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METHODS FOR ADJUSTING THE SCALE PROPORTIONALITY OF SCULPTURE AND 

ARCHITECTURAL SPACE 

 

Аннотация. 

В статье исследована и выявлена одна из особенностей метода применения монументально-декора-

тивной скульптуры, которая образует различные уровни её восприятия в открытых общественных про-

странствах архитектурной среды – корректировка соразмерности скульптуры и пространства скульп-

турными средствами выражения. Установлена важность и эффективность использования основных и 

дополнительных средств выражения монументально-декоративной пластики в соответствии с кон-

кретными типами открытых общественных пространств – микропространство, мезопространство, 

макропространство, гиперпространство. 

Abstract. 

The article examines and reveals one of the features of the method of using monumental and decorative 

sculpture, which forms different levels of its perception in open public spaces of the architectural environment – 

adjusting the proportionality of sculpture and space with sculptural means of expression. The importance and 

effectiveness of the use of the main and additional means of expressing monumental and decorative plastics in 

accordance with specific types of open public spaces-microspace, mesospace, macrospace, hyperspace are estab-

lished. 

 

Ключевые слова: архитектура, архитектурное пространство, монументально-декоративная скуль-

птура, пластическое качество, уровень обобщения, детализация. 

Key words: architecture, architectural space, monumental and decorative sculpture, plastic quality, level of 

generalization, detailing. 

 

Корректировка оптимального масштабного со-

отношения высоты скульптуры и определённых 

средств её выражения с размером и типом откры-

того общественного пространства – является одной 

из основных особенностей метода применения 

скульптурной пластики в объемно-пространствен-

ной композиции архитектурной среды [2]. 

Результат анализа основных принципов взаи-

мосвязи скульптурной пластики и открытого обще-

ственного пространства, проведённого на примерах 

внедрения монументально-декоративной скульп-

туры, показал частое использование на практике 

приёмов корректировки масштабной соразмерно-

сти «объём-пространство». Определено, что целью 

корректировки масштаба скульптурной компози-

ции и пространства или отдельных его зон, явля-

ется усиление выразительности общей объемно-

пространственной композиции архитектурной 

среды и образа города [4; 7]. Корректируя опти-

мальные соотношения между скульптурой и архи-

тектурной средой, с целью приведения в соответ-

ствие каждого вида скульптуры определенным зо-

нам открытого общественного пространства, общее 

впечатление масштабности как скульптуры, так и 

архитектурной среды возможно изменить – визу-

ально увеличить или уменьшить их размеры, в за-

висимости от решения задачи в конкретной ситуа-

ции. 

Чтобы проанализировать приёмы корректи-

ровки масштабного соотношения, нужно система-

тизировать основные принципы взаимосвязи про-

странства и скульптуры, рассмотрев для этого ос-

новные типы габаритов архитектурного 

пространства, в соответствии с уровнями социаль-

ного взаимодействия в городской среде, которые 

выделяет А. В. Крашенинников условными зонами 

[3]: 

https://orcid.org/0000-0002-7937-6953
https://orcid.org/0000-0001-6759-4470
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12170


«Colloquium-journal»#25(77),2020 / ARCHITECTURE 5 

1) Микропространство. Социальное взаимо-

действие ограничено условиями персонального об-

щения человека и небольшой группы людей вокруг 

придомовой территории, паркового оборудования, 

скамьи и т.д. (размеры – от 1 до 10 м.). 

2) Мезопространство. Объединяет не-

сколько микропространств в рамках социального 

контроля – пешеходная площадь, парковый сквер, 

жилой двор (размеры – от 10 до 100 м.). 

3) Макропространство. Объединяет пеше-

ходной связью несколько мезопространств – город-

ской парк, пешеходная зона общественного центра, 

кварталы, бульвары, улицы, общественные пло-

щади и межмагистральные зоны в современной жи-

лой застройке. 

Исходя из вышеназванных типов (зон) про-

странства, автором исследования определены базо-

вые категории взаимосвязи основных видов скуль-

птурной пластики, которая в зависимости от своего 

масштаба, средств выражения, пластического каче-

ства и уровня детализации [8] соответствует опре-

делённым зонам открытых общественных про-

странств: 

1) Микропространство – камерная скульп-

тура, рассчитана на восприятие с близкого расстоя-

ния в пространстве от 1 до 10 м. Основные средства 

выражения и размеры приближаются к станковой 

скульптуре – максимально детально проработана 

поверхность объема, мелкие детали, сложная пла-

стичность формы, активное применение дополни-

тельных средств – текстуры и цвета. 

2) Мезопространство – монументально-деко-

ративная скульптура, рассчитана на восприятие в 

пространстве от 10 до 100 м. Основные средства 

выражения: применение деталей среднего размера, 

упрощение пластичности формы, достаточное при-

менение дополнительных средств – текстуры и 

цвета для восприятия скульптуры в пределах дан-

ного вида пространства. 

3) Макропространство – монументальная 

скульптура, рассчитана на восприятие в простран-

стве от 100 до 1000 м. Основные средства выраже-

ния: значительное упрощение пластичности 

формы, применение деталей большого размера, 

глубокая пластика и членения формы, пассивное 

применение дополнительных средств – текстуры и 

цвета. 

4) Гиперпространство – монументальная 

скульптура, рассчитана на восприятие в простран-

стве от 1000 м и более. Основные средства выраже-

ния: для восприятия с очень большого расстояния – 

максимальное упрощение пластичности формы, 

применение деталей только большого размера, глу-

бокая пластика и членения формы, силуэтное вос-

приятие, почти отсутствует применение дополни-

тельных средств – текстуры и цвета. 

В основе выявленных категорий взаимосвязи 

положено соответствие каждого определённого 

вида скульптурной пластики определенным зонам 

открытых общественных пространств, учитывая 

масштаб среды, размер (высоту) скульптурной ком-

позиции и средства ее выражения, которые также 

соответствуют каждому определенному виду 

скульптуры (камерная, монументально-декоратив-

ная, монументальная). 

Анализируя приёмы корректировки масштаб-

ной соразмерности скульптуры и пространства, 

рассмотрим некоторые примеры внедрения опреде-

лённого вида скульптурной пластики в конкретной 

зоне открытого общественного пространства. В ка-

честве примера такого приема корректировки рас-

сматривается памятник Ивану Франко в городе 

Ивано-Франковск. Учитывая габариты площади, на 

которой установлен памятник (около 220 м в 

длину), её размеры отвечают по масштабной кате-

гории – «макропространству» (100-1000 м), но 

скульптурная композиция, имея небольшие раз-

меры сравнительно с таким типом пространства 

(высота около 6 м) и не соответствуя ему по высоте, 

выглядит как монументальная скульптура значи-

тельно больших габаритов, которые соответствуют 

«своей» зоне общественного пространства. Такое 

впечатление складывается за счет того, что в дан-

ной скульптурной композиции, несмотря на недо-

статочный размер для таких габаритов простран-

ства, применяются соответствующие средства вы-

ражения (обобщение силуэта и детализация) 

отвечающие макропространству (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример корректировки масштабного соотношения скульптурной композиции и пространства 

скульптурными средствами выражения. Памятник И. Франко, г. Ивано-Франковск, скульпторы Ярем-

чук Л., Посикира Н. 1995 г. 
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Этот пример наглядно демонстрирует, как с 

помощью выразительных средств монументальной 

скульптуры (значительного обобщения силуэта и 

детализации) возможно откорректировать недо-

статки фактического размера скульптурной компо-

зиции для визуального исправления масштабной 

соразмерности с пространством [6]. 

Другой случай – яркий пример несоответствия 

средств выражения, пластического качества и дета-

лизации скульптуры фактическому размеру памят-

ника и определенному типу открытого простран-

ства: статуя «Единства» в Индии, штат Гуджарат, 

расположенная в гиперпространстве и имеет вы-

соту 182 метра (с постаментом – 240 м) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример несоответствия средств выражения скульптурной пластики гиперпространству. Ста-

туя «Единства», Индия, скульптор Рам Ванджы Сутар, 2018 г. 

 

Несмотря на то, что скульптурная композиция 

имеет очень большой размер, по средствам выраже-

ния она выглядит как камерная скульптура со зна-

чительно меньшими габаритами, которые соответ-

ствуют категории микропространства. Такое визу-

альное несоответствие вида скульптуры и 

гиперпространства происходит потому, что в дан-

ной скульптурной композиции, применяются ти-

пичные средства выражения именно камерного 

типа скульптуры на уровне микропространства. 

Средства выражения приближаются к станковой 

скульптуре – достаточно детально проработана 

форма, высокое пластическое качество поверхно-

сти, применение мелких деталей, которые являются 

не выразительными и не воспринимаются в таком 

огромном размере объекта, рассчитанном на значи-

тельную дистанцию восприятия в крупномасштаб-

ных габаритах гиперпространства [1]. Чтобы 

наглядно доказать такие несоответствия размера 

скульптуры и средств ее выражения, достаточно 

провести эксперимент в виде сравнительного ана-

лиза, «вырезав» различные скульптурные компози-

ции из пространства их окружения (рис. 3). 

а 

 
b 

Рис. 3. Пример визуальной обманчивости размеров скульптур: а – статуя «Единства», Индия, скуль-

птор Рам Ванджы Сутар, 2018 г.; b – «Статуя Христа», Бразилия, скульптор Поль Ландовски, 1931 г. 
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На схематичном рисунке (3) обе скульптурные 

композиции (а и b) примерно равны по размеру, но 

в результате визуального сравнения скульптур со-

здается впечатление, что статуя «а» значительно 

меньше по размеру чем статуя «b». Тогда как из-

вестно, что на самом деле эти композиции очень 

разные по высоте, кроме того, «Статуя Христа» 

(38 м) наоборот, значительно меньше статуи 

«Единство» (182 м). Такая визуальная обманчи-

вость вызвана тем, что в композиции «Единство» 

применяются типичные средства выражения камер-

ного вида скульптуры на уровне микропростран-

ства – высокое пластическое качество поверхности, 

применение мелких деталей, которые являются не 

выразительными и не воспринимаются в таком зна-

чительном размере композиции, рассчитанном на 

огромную дистанцию восприятия в крупномас-

штабных габаритах гиперпространства. Тогда как 

«Статуя Христа» напротив, обладает типичными 

монументальными средствами выражения, которые 

соответствуют гиперпространству – чрезвычайно 

высокая степень обобщения силуэта и объема для 

созерцания с очень большого расстояния четкого и 

выразительного контура статуи (почти геометриче-

ской формы). Здесь прослеживается максимальное 

упрощение пластичности поверхности, примене-

ние деталей большого размера, глубокая пластика и 

членения формы, чрезвычайно выразительное си-

луэтное восприятие, применение символического 

языка метафоры объёма и формы [5]. Именно по-

этому статуя «Христа» при сравнении на схематич-

ном рисунке, кажется визуально больше скульптур-

ной композиции «Единство».  

Выводы: монументальная скульптура со сред-

ствами выражения камерной (станковой) скульп-

туры, которая не рассчитана на восприятие с даль-

ней дистанции, просто увеличена и размещена в 

большом пространстве, будет восприниматься с та-

кой дистанции всего лишь как станковая скульп-

тура больших размеров и не позволит создать об-

щий синтетический архитектурно-художественный 

образ пространства на новом качественном уровне. 

В результате исследования выявлены особен-

ности применения определенных средств выраже-

ния – обобщения силуэта и декоративно-пластиче-

ских качеств скульптуры (монументально-декора-

тивной, монументальной) для визуальной 

корректировки масштабности скульптурной ком-

позиции и открытого общественного пространства 

в архитектурной среде. 
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Лактобактерии (МКБ) находят широкое при-

менение во многих процессах ферментации в ходе 

приготовления разнообразных продуктов питания, 

включающих в себя не только молочные и мясные, 

но также и овощные продукты. Антагонизм лакто-

бактерий в ферментированных продуктах ассоции-

руется с главными конечными продуктами их мета-

болизма, такими как молочная, уксусная кислоты, 

перекись водорода, ферменты, литические агенты и 

бактериоцины. Они оказывают иммуномодулирую-

щее, противоопухолевое действие, снижают содер-

жание холестерина, синтезируют витамины и дру-

гие, биологически активные субстанции, обладают 

высокой биологической и функциональной актив-

ностью. Высокопрофильные, содержащие пробио-

тики продукты пользуются огромным спросом в 

Европе, Азии и с недавнего времени в других реги-

онах. Этот маркетинговый успех продвигает по-

требление продуктов, их разработку и исследова-

ния [10, c.5]. 

Одной из основных функций лактобактерий 

является их способность к синтезу молочной кис-

лоты, путем гомо-, или гетероферментативного ме-

таболизма, приводящей к снижению кислотности 

(рН) среды и тем самым ингибируя рост и развитие 

гнилостных бактерий. Вторичные метаболиты, та-

кие как этанол, экзополисахариды, уксусная кис-

лота, способствуют усилению желаемого вкуса и 

улучшению текстуры ферментированных продук-

тов. Молочная кислота положительно влияет на пе-

ристальтику кишечника человека, уменьшает ме-

теоризм, а также оказывает стимулирующее дей-

ствие на секреторную деятельность слюнных же-

лез. В присутствии молочной кислоты улучшается 

усвоение фосфора, железа и кальция [10, c.2; 13, 

с.6]. Установлено, что активность кислотообразо-

вания зависит как от условий культивирования, так 

и питательной среды, главным образом ее состава. 

Необходимо подметить, что данные микроорга-

низмы широко применимы и в медицине. Они явля-

ются грамположительными, непатогенными, при-

способленными к существованию в зоне кислого 

интервала факультативными анаэробами, обладаю-

щими высокой энзиматической активностью. Но, 

несмотря на это, способны произрастать в присут-

ствии кислорода воздуха и будучи анаэробами, они 

всё, же аэротолерантны [4, с.1; 15, с.7]. Лактобакте-

рии способны в качестве источника энергии в про-

цессе брожения использовать углеводы, не содер-

жат гемопротеины, такие как цитохромы и ката-

лаза. Ключевой особенностью данных 

микроорганизмов является их не способность к 

синтезу порфириновых групп. Выращивание в 

среде, в которой нет «гемма» или связанных с ним 

соединений, лишает лактобактерий «истинной» ка-

талазы и цитохромов. При этом активность «истин-

ной» каталазы, заменяется «псевдокаталазой», ли-

шённой гема. Однако важно заметить, что ситуация 

может полностью измениться, если в ростовую 

среду добавить гемоглабин. Это может привести к 
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образованию «истинной» каталазы и даже цитохро-

мов, что приводит к дыханию с функционирова-

нием электрон-транспортной цепи [3, с.2; 17, с.4]. 

Однако, лактобактерии не используют механизм 

электрон-транспортной цепи, а обладают только 

процессом брожения, т.е. субстратным фосфорили-

рованием [7, с.3]. 

Данная группа микроорганизмов включает 

длинные и короткие палочки, а также кокки, кото-

рые в подавляющем своём большинстве непо-

движны. Лактобактерии относятся к трём семей-

ствам Lactobacteriaceae, Streptococcaceae и 

Peptococcaceae. Характерные виды лактобактерий 

относятся к родам Streptococcus, Lactobacillus и 

Leuconostoc [6, с.8]. Являются важным компонен-

том резидентной микробиоты человека и живот-

ных, обладают выраженной антагонистической ак-

тивностью в отношении условно-патогенных и па-

тогенных микроорганизмов, а также в отношении 

других видов штаммов [1, с.6]. Лактобактерии 

также используют в виде бактериальных препара-

тов – пробиотиков, которые определяются как жиз-

неспособные микробные пищевые добавки, поло-

жительно воздействующие на организм человека 

[8, с.6; 11, с.3]. Перечисленные свойства лактобак-

терий превращают их в очень интересные и пер-

спективные биотехнологические объекты и тре-

буют изолирование и изучение все новых и новых 

штаммов. Большинство лактобактерий — пробио-

тические штаммы, изолированные из кишечной 

флоры здорового человека (бифидо- и лактобакте-

рии), сохраняющие жизнеспособность при прохож-

дении через желудочно-кишечный тракт и благо-

приятно действующие на здоровье человека, что 

подтверждено клиническими испытаниями. Их 

вводят в состав лекарственных препаратов, пище-

вых добавок, а в последнее время — и кисломолоч-

ных продуктов [12, с.5]. 

За последнее время на рынке появилось много 

различных медикаментов, которые рекламируются 

как пробиотики. Они отличаются друг от друга 

фармакологическим действием, по своему составу, 

показаниями к применению. Однако среди данных 

препаратов есть такие, которые не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к пробиотикам. Эф-

фективность пробиотических препаратов в первую 

очередь зависит от свойств, входящих в их состав 

видов штаммов бактерий. В основном для произ-

водства пробиотических препаратов используют 

молочнокислые бактерии. Поэтому актуальной за-

дачей является изучение биологических свойств 

новых штаммов данных микроорганизмов. К числу 

известных пробиотиков, главным образом, отно-

сятся представители 

рода Lactobacillus и Bifidobacterium, а также 

штаммы видов Enterococcus, Streptococcus, Bacil-

lus, Lactococcus и Saccharomyces. Наиболее точное 

и последнее определение пробиотикам дал Lyungh, 

который переопределил их как «живые микроби-

альные пищевые добавки, полезные для хозяина, 

поскольку способны улучшать микробный баланс 

внутри его организма» [9, с.4; 18, с.5]. Другое не-

давнее определение пробиотикам дали 

Schrezenmeir и DeVrese, которые определили их как 

жизнеспособные микробные пищевые добавки, по-

ложительно воздействующие на организм [2, с.1]. 

Штаммы лактобацилл, применяемые в качестве 

пробиотиков для коррекции дисбаланса резидент-

ной микробиоты, а также в производстве продуктов 

функционального питания, не должны обладать 

свойствами, оказывающими отрицательное воздей-

ствие на организм человека [5, с.8]. Лактобактерии 

обладают способностью использовать молочный 

сахар – лактозу. В этом они сходны со многими ки-

шечными бактериями. По-видимому, способность 

использовать лактозу является приспособлением к 

среде, характерной для микробиоты кишечника 

млекопитающих [14, с.6]. Что касается биохимиче-

ских аспектов, то существуют коренные различия в 

путях катаболизма сахаров между различными 

представителями лактобактерий. Катаболизм глю-

козы происходит по фруктозобисфосфатному пути 

и обладают всеми ферментами, включая альдолазу. 

При этом водород, который отщепляется, при де-

гидрировании глицеральдегид-3-фосфата переда-

ётся на пировиноградную кислоту (пируват). В ре-

зультате может образоваться D(−)-, L(+)-, или DL- 

формы молочной кислоты, что зависит от присут-

ствия лактат-рацемазы и от стерео специфичности 

лактатдегидрогеназы. Так, некоторые лактоба-

циллы продуцируют L(+) форму молочной кис-

лоты, которая при накоплении индуцирует лактат-

рацемазу, а та в свою очередь превращает L(+) 

форму молочной кислоты в D(−) форму. Считают, 

что только L(+) изомер молочной кислоты является 

биологически активной формой, которая быстро и 

целиком утилизируется организмом. Небольшая 

часть пирувата декарбоксилируется в уксусную 

кислоту, этанол и СО2. Количество образующихся 

побочных продуктов зависит от доступа кислорода 

[2, с.8; 16, с.5]. Гетероферментативные бактерии не 

имеют альдолазу и триозофосфатизомеразу. Пре-

вращение глюкозы у них идёт исключительно по 

пентозофосфатному пути. Некоторые из них спо-

собны восстанавливать ацетил-фосфат в этанол, 

другие превращать её в уксусную кислоту. При 

сбраживании фруктозы, гетероферментативными 

бактериями образуется ацетат, лактат, маннитол и 

СО2. Такая бактерия как Lactobacillus plantarum 

способна сбраживать глюкозу по гомофермента-

тивному пути, а пентозу превращать в лактат и аце-

тат. Lactobacillus casei, хотя и сбраживает глюкозу 

по гомоферментативному пути, но рибозу гетеро-

ферментативным путём превращает в ацетат и лак-

тат, при этом рибоза вызывает у нее синтез фосфо-

кетолазы.  

Лактобактерии способны произрастать только 

на комплексных средах, и утратили способность 

синтезировать свои собственные ростовые фак-

торы. В связи с этим нуждаются в ростовых веще-

ствах, витаминах (таких как, тиамин, лактофлавин, 

никотиновая, пантотеновая, фолиевая кислоты и 

биотин), в аминокислотах, а также в азотистых ос-

нованиях. В связи с этим их культивируют на слож-
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ных средах, содержащих относительно большое ко-

личество дрожжевого экстракта, молочной сыво-

ротки, томатного сока, и даже крови [20, с.9].  

Благодаря своему стерилизующему и консер-

вирующему действию молочнокислые бактерии ис-

пользуются в молочной и пищевой промышленно-

сти, в сельском и домашнем хозяйстве, а также в 

медицине. Ферментация различных пищевых про-

дуктов молочнокислыми бактериями является од-

ним из древних способов биозащиты, которая прак-

тикуется человеком. Лактобактерии используются 

как натуральные и избранные стартёры (в качестве 

закваски) для пищевой ферментации, где осуществ-

ляют процесс брожения благодаря продукции мо-

лочной и уксусной кислот. Являются вспомогатель-

ными продуктами для гигиенической безопасности, 

устойчивости к хранению и улучшают вкусовые ка-

чества продуктов [15, с.3-4].  

Исследования пробиотиков дают возможность 

предположить о наличии у них многих положи-

тельных эффектов для здоровья человека. Тем не 

менее, конкретный эффект может быть приписан 

только исследуемому штамму (штаммам), но не ви-

дам и не целой группе лактобактерий или другим 

пробиотикам. Они обладают научно обоснован-

ными оздоравливающими свойствами, такими как 

профилактика инфекционных заболеваний, осте-

опороза, улучшение состояния при аллергических и 

аутоиммунных заболеваниях, снижение уровня хо-

лестерина, регулирование моторики желудочно-ки-

шечного тракта [8, с.6].  

Сливки, стерилизованное, или пастеризован-

ное молоко, подвергают сбраживанию, добавляя в 

качестве закваски стартовые культуры молочно-

кислых бактерий. Кисломолочное масло готовят из 

сливок, сквашенных с участием Streptococcus lactis, 

S.cremoris и Leuconostoc cremoris. Образующийся в 

процессе брожения диацетил, придаёт маслу специ-

фический аромат [7, с.5-6]. При изготовлении твёр-

дых сыров для свёртывания казеина пользуются 

сычужным ферментом, а молочнокислые бактерии 

(Lactobacillus casei, Streptococcus lactis) участвуют 

на стадии созревания сыров. Йогурт получают из 

пастеризованного гомогенизированного цельного 

молока, инокулированного Streptococcus 

thermophilus и Lactobacillus bulgaricus [18, с.7]. 

Лактобактерии бактерии нашли широкое при-

менение и в пивоваренной промышленности. Фер-

ментированные молочные продукты имеют боль-

шую экономическую ценность и играют важную 

роль для здоровья человека. Ферментированные 

молочные продукты, содержащие штаммы 

Lactobacillus оказывают положительное влияние на 

липидный обмен, снижают уровень холестерола в 

организме. Лактобактерии также обладают анти-

канцерогенным, антиоксидантным и иммуностиму-

лирующим эффектами, синтезируют и аккумули-

руют питательные вещества и предотвращают ин-

фекции мочеполовых органов, а также снижают 

активность гидролитических ферментов (глюкуро-

нидазы, гидролазы гликохолевой кислоты, нитро-

редуктазы), которые продуцируют потенциальные 

проканцерогены [15, с.9].  

 Таким образом, исследования, связанные с 

изучением биохимических, микробиологических, 

лечебных свойств лактобактерий, а также пробио-

тиков имеют большое теоретическое и прикладное 

значение и, вследствие этого, находятся в центре 

внимания ведущих лабораторий мира. 
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Аннотация 

Изучение состава флоры необходимо при изучении структуры и динамики функционирования экоси-

стем, а также с позиций многолетнего экологического мониторинга, поскольку позволяет выявить дей-

ствующие факторы среды, разнообразие и степень трансформации экотопов. Во флоре села Тихоновка 

и его окрестностей выявлено около 1070 видов, относящихся к 470 родам и 110 семействам. В основу 

работы положены материалы авторов, а также литературные данные [1,7,8,11]. Ведущими семей-

ствами во флоре исследуемой территории являются 15 семейств, включающих 20 и более видов.  

Abstract 

The study of the composition of the flora is necessary in the study of the structure and dynamics of the func-

tioning of ecosystems, as well as from the standpoint of long-term ecological monitoring, since it makes it possible 

to identify the acting environmental factors, the diversity and degree of transformation of ecotopes. In the flora of 

the village of Tikhonovka and its environs, about 1070 species have been identified, belonging to 470 genera and 

110 families. The work is based on the materials of the authors, as well as literature data [1,7,8,11]. The leading 

families in the flora of the study area are 15 families, including 20 or more species. 

 

Key words: the village of Tikhonovka, plants of the Irkutsk region, flora of the vicinity of the village of 

Tikhonovka, coniferous and deciduous trees, herbaceous plants 

Ключевые слова: село Тихоновка, растения Иркутской области, флора окрестности села Тихоновка, 

хвойные и лиственные деревья, травянистые растения. 

 

Введение 

Село Тихоновка расположено в Боханском 

районе Иркутской области. Здесь имеется многооб-

разие биологических ресурсов, в частности, мест-

ность характеризуется разнообразными раститель-

ными ресурсами. Согласно ботаническим исследо-

ваниям, на территории возле села Тихоновка 

насчитывается около 1070 видов различных видов 

растений [5]. 

Большое видовое разнообразие растительно-

сти определяется особым месторасположением Ир-

кутской области и села Тихоновка в частности. Во-

первых, Иркутская область представляет собой до-

статочно протяженную территорию. Во-вторых, со-

гласно археологическим исследованиям, на терри-

тории области не существовало покровных оледе-

нений. В-третьих, имеется богатое ландшафтное 

разнообразие. Присутствие самого крупного в мире 

пресного озера Байкал также играет немаловажную 

роль в формировании богатой флоры Иркутской 

области [15]. 

Растительный покров изучаемой территории 

начали исследовать с середины ХVIII в., именно в 

этот период организовывались первые научные 

экспедиции. В настоящее время Иркутскую область 

принято разделять на две неравные части. Значи-

тельная по площади – равнинная область, которая 
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локализуется на территории Среднесибирского 

плоскогорья. Меньшую по объему площадь зани-

мает горная система Восточного Саяна и Прибай-

калья [9]. 

Ботанические наблюдения, проводимые на 

изучаемой нами территории, выявили большое ви-

довое разнообразие растительности. Данные бота-

ников указывают на наличие на территории Бохан-

ского района 1733 видов высших сосудистых рас-

тений, в их составе 605 видов лекарственных, из 

которых 244 вида могут использоваться как пище-

вые, 29 как лекарственные [15, 18]. 

Флористический состав территории опреде-

ляет ее как Восточно-Сибирскую подобласть свет-

лохвойных лесов [12]. 

Методы и принципы исследования  

Материалами исследования послужили дан-

ные о флоре Иркутской области, представленные в 

различных ботанических справочниках [1,3], а 

также проведен анализ исследовательских статей 

по флоре Иркутской области [7]. 

Изучение флоры села Тихоновка и его окрест-

ностей, проводили В.В. Телятьев, Г.М. Федосеева, 

М.П. Шумайлова В.А. Пешкова, В.В. Наркевич, вы-

явив 313 видов высших сосудистых растений [10]. 

В результате полевых и камеральных работ был 

опубликован список флоры из 530 видов высших 

сосудистых растений [2]. 

 

Основные результаты  

Село Тихоновка окружают как хвойные, так и 

лиственные леса. Основной процент приходится на 

хвойный лес, для которого характерна разновоз-

растность [11]. Имеются крупные массивы сосно-

вых лесов, произрастающих на подзолистых и дер-

ново-карбонатных почвах. Сосновый лес имеет 

смешанный характер, с преобладанием в составе 

лиственницы сибирской (Larix sibirica), березы по-

вислой (Betula pendula) и осины обыкновенной 

(Populus tremula) [18]. 

Встречается небольшой процент лиственнич-

ных лесов, которые локализуются в области север-

ных, северо-восточных склонов, верховьях бассей-

нов речек [22]. Анализ эколого-ценотического 

спектра показывает большее количество светло-

хвойных, лесостепных и прирусловых растений и 

слабую представленность степных и горностепных 

растений.  

На долю 16 ведущих семейств приходится 779 

видов, что составляет 70,50 %. Они представлены 

семействами, характерными для бореальных флор. 

Большое число одно- и двувидовых семейств харак-

терно для флор, развивающихся в суровых усло-

виях существования. Пять семейств содержат от 11 

до 17 видов; 20 семейств включают от 5 до 9 видов; 

по 4 вида содержат 7 семейств, по 3 вида - 12 се-

мейств, по 2 вида - 15 семейств, по 1 виду -33 се-

мейства [14]. 

Обилие видов в родах Carex и Salix также под-

черкивает бореальный характер флоры [10]. Суще-

ственное представительство родов Potentilla, 

Artemisia, Astragalus отражает особенности флоры 

горной Азии. 

Особенностью флоры села Тихоновка и его 

окрестностей является наличие большого числа за-

носных видов, составляющих 28,96 % от общего со-

става флоры. Всего насчитывается 320 видов, отно-

сящихся к 54 семействам и 224 родам. Наиболее бо-

гаты заносными видами семейства Chenopodiaceae, 

Brassicaceae, Lamiaceae, Boraginaceae и 

Caryophyllaceae, преимущественно характерные 

для южных ксеротермических территорий [15]. 

Аборигенная флора включает 785 видов, отно-

сящихся к 13 эколого-ценотическим группам [13].  

Преобладание лесных и лугово-лесных видов 

объясняется нахождением исследуемой территории 

в лесной зоне. Значительное участие во флоре луго-

вых, лугово-болотных, прирусловых, водных и 

водно-болотных видов обусловлено хорошо разви-

той речной сетью. Степные и лесостепные виды 

широко представлены на южных хорошо прогрева-

емых склонах. 

На исследованной территории более половины 

всех видов (примерно 600) из состава флоры встре-

чаются редко или очень редко. Единично обнару-

жены амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisifolia L.), вишня кустарная (Cerasus fruticosa 

Pallas), пион марьин корень (Paeonia anomala L.), 

ирис кровавокрасный (Iris sanguinea Donn), жостер 

даурский (Rhamnus dahurica Pallas) и др. [7]. 

Проводимые ботанические исследования поз-

волили выявить 358 видов растений, в том числе 35 

видов злаков, 15 видов полыней. Из состава флоры 

исчезает ряд западносибирских видов, но присо-

единяются горные монголо-сибирские растения, 

наиболее распространены пырей гребенчатый 

(Agropyron cristatum (L.) Gaertn.), пырей ползучий 

(Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski), ковыль пери-

стый (Stipa pennata L.), тонконог гребенчатый 

(Koeleria cristata), полынь горькая (Artemisia 

absinthium L.), тимьян ползучий (Thymus serpyllum 

L.) и другие [14]. 

Согласно проводимым ботаническим исследо-

ваниям, особого внимания заслуживает богатый ви-

довой состав лекарственных растений. На изучае-

мой территории встречаются такие лекарственные 

растения, как кровохлебка лекарственная 

(Sanguisorba officinalis L.), тысячелистник обыкно-

венный (Achillea millefolium L.), адонис весенний 

(Adonis vernalis L.), валериана лекарственная 

(Valeriana officinalis L.), зверобой продырявленный 

(Hypericum perforatum L.), левзея сафлоровидная 

(Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin), бадан тол-

столистный (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch), купена 

лекарственная (Polygonatum odoratum (Mill.) 

Druce), толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos 

uva-ursi (L.) Spreng.), термопсис ланцентный 

(Thermopsis lanceolata R.Br.), ромашка аптечная 

(Matricaria chamomilla L.) и многие другие [4]. 

Среди широко распространенных видов встре-

чаются такие, как пырей ползучий (Elytrigia repens 

(L.) Nevski), лапчатка гусиная (Potentilla anserina 

L.), подорожник большой (Plantago maior L.), подо-

рожник средний (Plantago media L.), тысячелистник 

азиатский (Achillea asiatica Serg.) и др. [7]. 
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В состав флоры села Тихоновка входят и кор-

мовые культуры, ведущее место среди которых за-

нимает кукуруза сахарная (Zea mays L.). Согласно 

агрономическим исследованиям, в последнее время 

отмечено увеличение площадей под горох посев-

ной (Pisum sativum L.), горохово-овсяную смесь, 

гречиху посевную (Fagopyrum esculentum Moench), 

просо обыкновенное (Panicum miliaceum L.), под-

солнечник однолетний (Helianthus annuus L.) [15]. 

Заключение  

1. Флора окрестности села Тихоновка отлича-

ется большим разнообразием. Растительный мир 

данной территории представлен как хвойными, 

лиственными и кедровыми лесами, так и кустарни-

ковыми и травянистыми растениями. 

2. Наибольшее видовое разнообразие семейств 

Рoасеае (мятликовые), Рosaceae (розоцветные), 

Ranunculaceae (лютиковые) характерно для южных 

зональных бореальных флор, находящихся в погра-

ничных условиях между зональными лесами и сте-

пями. Большое количество видов семейств 

Fabaceae (бобовые), Аsteraceae – сложноцветные 

(астровые), Сaryophyllaceae (гвоздичные) харак-

терно для светлохвойных флор. Для открытых ме-

стообитаний, собственно степных флор характерны 

семейства Cruciferaceae (крестоцветные), 

Lamiaceae (яснотковые), Cyperaceae (осоковые), 

для лесостепных флор – семейство Boraginaceae 

(бурачниковые). 

3. Территория окрестности села Тихоновка от-

личается многообразием лекарственных растений, 

среди которых кровохлебка, тысячелистник, вале-

риана, зверобой, толокнянка, ромашка и многие 

другие. 
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LIPID PEROXIDE OXIDATION PROCESSES AND THE STATE OF THE ANTIOXIDANT 

PROTECTION SYSTEM OF CHICKEN BROILERS DURING COMBINED STRESS 

 

Abstract.  

The article presents the results of a study characterizing the intensity of lipid peroxidation processes and the 

state of the antioxidant defense system of broiler chickens at different stages of stress syndrome. It was found that 

the intensity of lipid peroxidation processes in erythrocytes of broiler chickens of the control group 3 days after 

stress is characterized by a low content of intermediate and final products against the background of high activity 

of the enzymatic link of the antioxidant system. At different stages of development of the stage of resistance in the 

erythrocytes of broiler chickens of the control group, the content of lipid hydroperoxides and TBA-active products 

increases by 1.8-3.6 and 2.4 times compared with the stage of anxiety with a decrease in superoxide dismutase by 

27.8% and glutathione peroxidase 2.5-5.4 times. It was found that the use of "Reasil Humic Vet" + "Laktin" in the 

diet of broiler chickens at different stages of development of the resistance stage inhibits certain stages of lipid 

peroxidation in erythrocytes by reducing the concentration of lipid hydroperoxides and TBA-active products by 

32.8 and 42 5% (P <0.05) and increases the activity of superoxide dismutase - by 46.6% (P <0.05), catalase - by 

36.9-52.9% (P <0.05), glutathione peroxidase - by 33.4-80.7% (P <0.05) compared with the control. With the use 

in the diet of chickens "Reasil Humic Health" in the late stages of the resistance stage revealed a decrease in the 

content of TBA-active products by 1.6 times (P <0.05) against the background of increasing activity of superoxide 

dismutase and glutathione peroxidase by 35.8 and 22.7 % (P <0,05) compared with the control. 

 

Key words: lipid peroxidation, antioxidant defense system, broiler chickens, stress, supplements. 

 

Topicality. It is known that lipid peroxidation is a 

normal physiological process that occurs in all tissues 

of living organisms, but at a low level with a stable con-

centration of radicals, while the body's antioxidant de-

fense system controls and inhibits all stages of free rad-

ical formation, which helps maintain homeostasis. [1, 

2]. At the cellular level, the influence of stress factors 

initiates excessive activation of the intensity of 

lipoperoxidation with the formation of a pathologically 

large number of aggressive and dangerous reactive ox-

ygen species [4, 5, 10]. Therefore, the endogenous an-

tioxidant system, which subtly regulates the neutraliza-

tion of prooxidants and free radicals, as well as the de-

toxification and excretion of toxic products of lipid 

peroxidation, is important in the overall protection sys-

tem [6, 8, 11]. It is important to study the content of 

intermediate and final products of oxidation of polyun-

saturated fatty acids and the main parameters of the en-

zymatic link of the antioxidant defense of broiler chick-

ens at different stages of technological stress, systema-

tization of results, generalization and improvement of 

the evaluation system. 3 9]. 

Aim of the research: to find out the intensity of 

lipid peroxidation processes and the state of the antiox-

idant defense system of broiler chickens against the 

background of combined stress when included in the 

diet "Reasil Humic Vet" + "Laktin" and "Reasil Humic 

Health". 

Materials and methods of the research. All ma-

nipulations with chickens were carried out in compli-

ance with the requirements of the European Convention 

for the Protection of Vertebrate Animals Used for Ex-

perimental and Scientific Purposes (Strasbourg, 1986), 

the First National Congress on Bioethics (Kyiv, 2001) 

- General Ethical Principles of Animal Experiments 

and in compliance with the principles of humanity set 

out in the European Community Directive. The experi-

ment was conducted on the basis of the vivarium of the 

State Research Control Institute of Veterinary Drugs 

and Feed Additives in young broiler chickens cross 

"Kobb-500", of which at 5 days of age formed three 

groups - control (C) and two experimental (R1, R2 ) 25 

individuals in each group, selected on the principle of 

analogues. Prior to the experiment, all poultry were 

vaccinated against Marek's disease, Newcastle disease 

and infectious bronchitis according to the timing of the 

respective vaccinations. Poultry keeping met the gener-

ally accepted technological requirements of floor keep-

ing with free access to drinkers and feeders. From 11 

days of life and until the end of the experiment (45 days 

of life) in addition to the standard diet of chickens R1 

group fed feed "Reasil Humic Vet" in liquid form at the 

rate of 100 ml / 100 l of water and probiotic feed addi-

tive "Laktin" at the rate of 1-2 l / 100 l of water; chick-

ens of group R2 were fed the feed preparation "Reasil 

Humic Health" in dry form at the rate of 1-2 kg / 1 ton 

of feed according to the instructions. At day 13 of life, 

all clinically healthy poultry were exposed to combined 

stress - revaccination (intranasal Newcastle disease) + 

cold stress (for 60 minutes by air conditioning and 5 ° 

C in the vivarium). Material for research was selected 

for 3, 13, 20 and 26 days after the action of the stress 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12172


16 VETERINARY SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(77),2020 

factor: these periods of implementation of stress reac-

tions are proposed on the basis of research and devel-

opment of the Department of Normal and Pathological 

Physiology named after S.V. Stoyanovskyi [7]. Slaugh-

ter was performed before morning feeding after light 

ether anesthesia by decapitation of 5 chickens from 

each group. The state of lipid peroxidation in the eryth-

rocytes of broiler chickens was assessed by the level of 

intermediate products - lipid hydroperoxides and final 

products - TBA-active products. In erythrocyte hemol-

ysates, the state of the enzymatic part of the antioxidant 

defense system was determined by the activity of su-

peroxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase 

[12]. 

Results of the research and discussion. As a re-

sult of the conducted researches it was established that 

in the blood of group C chickens 3 days after the action 

of stress, which corresponded to the stage of anxiety, 

the content of intermediate and final products of lipid 

peroxidation was 0.17 ± 0.03 OE / ml and 1.85 ± 0 , 44 

nmol / mL. Since the elimination of primary reactive 

forms of Oxygen primarily involves enzymes of the an-

tioxidant defense system, analyzing their activity in the 

erythrocytes of chickens of group C, it should be noted 

that the value of superoxide dismutase was 7.94 ± 0.65 

IU / mg protein, catalase - 4, 13 ± 0.52 mmol / min × 

mg of protein, glutathione peroxidase - 21.64 ± 1.40 

nmol / min × mg of protein, which indicated a sufficient 

level of protection of cellular structures from endoge-

nous reactive oxygen species. In the chickens of the ex-

perimental groups it is necessary to note some increase 

in the content of lipid hydroperoxides and TBA-active 

products without any significant intergroup differences 

compared to the control. In the R1 group of birds there 

was a slight decrease in superoxide dismutase activity 

and a probable decrease in glutathione peroxidase ac-

tivity by 29.3% (p <0.05) against the background of a 

slight increase in catalase activity. In chickens of group 

R2, a decrease in superoxide dismutase activity by 

30.4% (P <0.05) was registered against the background 

of an increase in catalase and glutathione peroxidase 

activity by 17.0% compared with the control, which in-

dicated a different mechanism of action of the additives 

used. In the initial stages of the development of the re-

sistance stage, which occurred on the 13th day after 

stress, the content of the studied products of lipid pe-

roxidation - lipid hydroperoxides and TBA-active prod-

ucts in the erythrocytes of broiler chickens C increased 

1.8 and 2.4 times compared with stage of anxiety, 

which indicated an increase in the activity of free radi-

cal oxidation, but in physiological conditions could be 

considered as an adaptive response of the body to stress 

factors [13]. With regard to the enzymatic link of the 

antioxidant defense system in chickens of group C, it is 

necessary to note a decrease of superoxide dismutase 

by 27.8% and glutathione peroxidase by 2.5 times with-

out changes in catalase activity, which can be consid-

ered a negative consequence of cold stress and revac-

cination. protection protect cells and the body as a 

whole from the toxic effects of oxygen radicals and li-

pid peroxides, as well as neutralize toxic products that 

have a membrane-destructive effect. 

In chickens of group R1, 13 days after exposure to 

stress, lower rates of lipid peroxidation were recorded 

than in group C: the difference in the concentration of 

lipid hydroperoxides and TBA-active products was 

12.9 and 42.1%, respectively (P <0.05). Against the 

background of a decrease in erythrocytes intermediate 

and final products of lipid peroxidation, an increase in 

superoxide dismutase activity by 48.8% (P <0.05) was 

observed, while the value of catalase and glutathione 

peroxidase activity approached the level of control. In-

vestigating the dynamics of the content of lipid peroxi-

dation products in the erythrocytes of chickens of group 

R2 under the influence of complex stress, a slight in-

crease in the content of lipid hydroperoxides was rec-

orded, but the content of TBA-active products de-

creased by 2.0 times (P <0.05). An increase in the value 

of superoxide dismutase activity by 40.0% (P <0.05), 

catalase - by 9.9% against the background of a decrease 

in glutathione peroxidase activity compared with the 

control. 

On the 20th day after exposure to cold stress and 

revaccination (development of the resistance stage) in 

chickens of group C recorded a significant increase in 

the number of intermediate and final products of lipid 

peroxidation compared to the anxiety stage: the content 

of lipid hydroperoxides increased 2.9 times and the 

content of TBA-active products 2.4 times. The obtained 

data testified to the sensitivity of lipid peroxidation pro-

cesses in broilers to complex stress, and lipid peroxida-

tion indicators, first of all, the content of TBA-active 

products, can be used as a characteristic of the state of 

the bird under stress. With regard to the system of anti-

oxidant protection in chickens of group C, it should be 

noted an increase in superoxide dismutase by 12.2%, a 

further decrease in glutathione peroxidase by 5.4 times 

without changes in catalase activity. The increase in the 

content of lipid peroxidation products against the back-

ground of reduced glutathione peroxidase in the C 

group of birds could be due to the body's response to 

cold stress and vaccination, which can be used to indi-

cate the functional state of broilers and the strength of 

the stress stimulus. During the development of the ad-

aptation syndrome, the processes of peroxidation of li-

pids and the activity of the enzymatic part of the anti-

oxidant defense system of broilers of group R1, which 

used "Reasil Humic Vet" + "Laktin", were character-

ized by positive dynamics of changes. 1.8 times (P 

<0,05), increase in superoxide dismutase activity - by 

46,6% (P <0,05), catalase - by 52,9% (p <0,05), gluta-

thione peroxidase - by 80, 7% (P <0.05) compared to 

control. From these data it follows that the use of sup-

plements in the diet of broiler chickens inhibits certain 

stages of lipid peroxidation, primarily intermediate and 

final, and has a stimulating effect on the activity of the 

antioxidant system in their body. When used in the diet 

of chickens R2 group "Reasil Humic Health" 20 days 

after exposure to stress, the content of lipid hydroper-

oxides was reduced by 1.4 times and the content of 

TBA-active products by 1.6 times (p <0.05) compared 

with the control. In the study of the activity of enzymes 

of the antioxidant defense system - superoxide dis-

mutase, catalase, glutathione peroxidase, a tendency to 

increase by 5-9% in broilers R2 group relative to the 



«Colloquium-journal»#25(77),2020 / VETERINARY SCIENCES 17 

control without significant intergroup differences. In 

general, the obtained results indicated a stimulating ef-

fect of the additive on the inhibition of lipid peroxida-

tion processes against the background of lower antiox-

idant action. 

At the day 26 of the resistance stage in the eryth-

rocytes of group C chickens, the content of LPO prod-

ucts changed: the content of lipid hydroperoxides con-

tinued to increase, which increased 3.6 times relative to 

the stage of anxiety, and the content of TBA-active 

products decreased compared to previous stages of re-

sistance. anxiety remained 1.6 times higher. Since the 

processes of lipid peroxidation occur primarily in 

biomembranes, which leads to a violation of their func-

tional properties, and the marker of intensification of 

these processes - TBA-active products, the results 

showed a decrease in the intensity of lipid peroxidation, 

which is an important step in studying - and antioxidant 

processes of the body. There was an increase in super-

oxide dismutase activity by 18.8%, a decrease in cata-

lase activity by 6.1% and an increase in glutathione pe-

roxidase compared to previous stages of resistance, but 

relative to the stage of anxiety, its activity remained 

lower by 23.8%. The obtained results indicated the sta-

bilization of the enzyme unit of the antioxidant protec-

tion system of group C broilers. In chickens of group 

R1 26 days after exposure to stress revealed a decrease 

in the content of lipid hydroperoxides and TBA-active 

products by 32.8 and 42.5% (P <0.05) against the back-

ground of increased activity of catalase and glutathione 

peroxidase by 36.9 and 33, 4% (P <0.05) compared to 

control. These data indicate the inhibitory effect of the 

additives used on the content of intermediate and final 

products of lipid peroxidation, the level of which is 

largely regulated by increasing the activity of the enzy-

matic link of the antioxidant defense system. For use in 

the diet of chickens R2 group "Reasil Humic Health" 

26 days after exposure to stress decreased lipid hydrop-

eroxides by 49.2% (P <0.05) and TBA-active products 

by 35.5% against the background of increased superox-

ide dismutase activity on 35.8% (P <0.05), catalase - by 

20.1%, glutathione peroxidase by 22.7% (P <0.05) 

compared with the control, which indicated a decrease 

in the activation of lipid peroxidation and increased 

structural functional changes in erythrocytes and their 

membranes. 

Conclusions.  

1. The intensity of lipid peroxidation processes in 

erythrocytes of broiler chickens 3 days after exposure 

to stress is characterized by low content of intermediate 

and final products against the background of high ac-

tivity of the enzymatic link of the antioxidant system. 

At different stages of development of the stage of re-

sistance in the blood erythrocytes of broiler chickens, 

the content of lipid hydroperoxides and TBA-active 

products increases by 1.8-3.6 and 2.4 times compared 

with the stage of anxiety with a decrease in superoxide 

dismutase by 27.8% and glutathione peroxidase in 2.5-

5.4 times. 

2. It was found that the use of "Reasil Humic Vet" 

+ "Laktin" in the diet of broiler chickens at different 

stages of development of the resistance stage inhibits 

certain stages of lipid peroxidation in erythrocytes by 

reducing the concentration of lipid hydroperoxides and 

TBA-active products by 32.8 and 42.5% (p <0.05) and 

increases the activity of superoxide dismutase - by 

46.6% (p <0.05), catalase - by 36.9-52.9% (p <0.05), 

glutathione peroxidase - by 33.4-80.7% (p <0.05) com-

pared with the control. When used in the diet of chick-

ens "Reasil Humic Health" in the late stages of the re-

sistance stage revealed a decrease in the content of 

TBA-active products by 1.6 times (p <0.05) against the 

background of increasing activity of superoxide dis-

mutase and glutathione peroxidase by 35.8 and 22.7 % 

(p <0.05) compared with the control. 
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Аннотация.  
Данная работа посвящена одному из направлений классической англоязычной историографии, зани-

мающегося исследованиями европейского военного флота эпохи XVIII века. Данные исследования прово-
дились в рамках научных работ для специалистов по военной историей. Этот период особенно интересен 
еще и потому, что Великобритания в эту эпоху вела боевые действия в основном на море. Соответ-
ственно исторические исследования, в которых бы рассматривалась армия этой эпохи очень немного-
численны. 

Abstract.  
This article is devoted to one of the directions of classic English-language historiography, which studies 

European military fleets of the 18th century. These studies were conducted as part of a scientific studies for spe-
cialists in military history of the fleet. This period is also particularly interesting because Great Britain conducted 
all any major wars using mainly its fleet. Therefore the number of historical studies on this subject is small. 
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Значительное место в британской историогра-

фии военной истории традиционно занимают во-
просы действий флота и войны на море. Благодаря 
тому, что Великобритания долгое время была веду-
щей морской державой и даже имела титул «Вла-
дычица морей» проблемы войны на море привле-
кали и привлекают к себе стабильный интерес бри-
танских исследователей. Основными 
характерными особенностями исследований 
обычно являются: 1) превалирующий интерес ис-
ключительно к британскому флоту, когда характе-
ристика флотам других стран даётся только в слу-
чае если они выступают союзниками/противни-
ками британского; 2) в соответствии с принципом 
превалирующего внимания, уделяемого флоту Ве-
ликобритании, временной отрезок, интересующий 
исследователя, обычно привязан либо к зарожде-
нию морского дела в стране, либо к моменту, когда 
он начал представлять значимую силу; [Прим. 1] 3) 
сложная внутренняя структура морской истории с 
разделением на административную, социальную 
истории, собственно манёвры и военные операции 
и, отдельно, характеристику корабельного состава.  

Классическая британская историография во-
енно – морских сил Великобритании представлена 
двумя основными исследованиями: Кловса[1] и 
Свинбурна[2]. Кловс рассматривает события 
Войны за испанское наследство в контексте про-
цесса становления британского военно – морского 
флота, который он относит к 1660 – 1714 годам. 

Война за испанское наследство, таким образом, за-
вершает данный процесс и приводит Великобрита-
нию на путь установления своей гегемонии на 
море. Свинбурн начинает своё исследование с 871 
года – то есть с появления в Британии первых бое-
вых кораблей.  

Характерной чертой классических британских 
исследований является то, что они написано в тра-
диционной для XIX века манере, когда большое 
внимание уделяется выдающимся личностям и раз-
нообразным подробностям, сопутствовавшим со-
бытиям. Сам авторский стиль зачастую является 
повествовательным, а иногда даже несколько нази-
дательным. Так неудача у Кадиса объясняется 
Кловсом в первую очередь тем, что британское ко-
мандование не смогло удержать экипажи кораблей 
от употребления выпивки, найденной в захвачен-
ных испанских городах по пути к Кадису. Рзульта-
том этого, по мнению Кловса, стало падение дисци-
плины и, как следствие, невозможность вести бое-
вые действия[1, p. 379-380]. Интересно, что 
Свинбурн вообще не упоминает о попытке взять 
Кадис и ограничивается пространными рассужде-
ниями о передвижениях флота и ротации команду-
ющих. Тот факт, что англичанам удалось перехва-
тить испанский конвой у Виго является, по мнению 
Кловса, большой удачей, так как эта информация 
была случайно получена в ходе одной из плановых 
остановок для пополнения воды[1, p. 380]. Что ка-
сается итогов сражения, то Кловс считает их вели-
колепными: «Победа была сокрушительна, все суда 
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было либо захвачены, либо уничтожены»[1, p. 384]. 
Потери англичан были небольшими, поскольку 
французский командующий Шаторено отдал при-
каз поджечь корабли, чтобы они не достались ан-
гличанам. В то же время Кловс расходится с совре-
менными авторами в оценке денежной добычи: он 
оценивает её в 13 миллионов «восьмёрок»[Прим. 2] 
и пишет, что «Было захвачено огромное количество 
сокровищ и прочей добычи, флотилия галеонов 
была богатейшей из всех когда либо достигавших 
берегов Европы из Вест - Индии»[1, p. 385]. С 
этими положениями полностью солидарен Свин-
бурн [Прим. 3]. В то же время современный иссле-
дователь Роджер упоминает о том, что испанцы 
успели свезти серебро в город; наиболее вероятным 
объяснением такому расхождению является то, что 
Кловс и Свинбурн скорее всего располагали только 
английскими источниками и не могли оценить весь 
груз, так как собственно Виго англичане не захва-
тывали. Штурм Гибралтара также не стал, с точки 
зрения Кловса, особым достижением для союзных 
вооружённых сил: крепость защищали всего 80 че-
ловек, которых едва хватало на то чтобы стрелять 
из трети орудий крепостной артиллерии[Прим. 4]. 
При этом Гибралтар был фактически отрезан от 
остальной страны воюющими между собой парти-
занами из различных группировок и не мог рассчи-
тывать на внешнюю помощь. Союзный десант пре-
восходил защитников численно и поддерживался с 
моря, но даже при таком неравенстве сил защит-
ники крепости смогли нанести нападающим суще-
ственный урон составивший 61 человек убитыми и 
более 260 раненых.[2, p. 405-407]  

Нужно отметить, что современные авторы 
(например - Роджер) указывают на то, что Гибрал-
тар был тогда незначительной крепостью. Кловс же 
утверждает, что французы прекрасно осознавали 
ценность Гибралтара, который фактически запирал 
их южную («тулонскую») часть флота в Средизем-
ном море[1, p. 394]. Свинбурн вообще описывает 
Гибралтар как крепость, которая считалась непри-
ступной (impregnable), что и привело к переводу ча-
сти сил гарнизона в действующую армию. И даже в 
неполном составе гарнизон смог произвести впе-
чатление на англичан, и после сдачи они позволили 
ему покинуть крепость со всеми воинскими поче-
стями[2, p. 101-102]. Тот факт, что французы так и 
не смогли его отбить, объясняется Кловсом скорее 
нерешительностью и неготовностью французского 
флота,[1, p. 407] Свинбурн же объясняет это эффек-
тивностью и своевременностью английской реак-
ции в виде усиления гарнизона и активных проти-
водействий на море[2, p. 103]. Помимо некоторых 
несоответствий в определении реального размера 
добычи после победы у Виго, Кловс и Свинбурн ве-
роятно не располагали данными о затоплении 
французского флота в Тулоне в 1707 году. Для 
Кловса это была просто обычная вспомогательная 
операция флота по поддержке сухопутных войск, 
Свинбурн вообще про неё не упоминает. Последо-
вавшее за этим понижение активности француз-

ского флота авторы никак не объясняют. Дальней-
шие боевые действия на море проходили доста-
точно вяло и Кловс особо указывает на то, что са-
мый страшный урон британскому флоту был нане-
сён не действиями противника, но силами стихий. 
Ужасный шторм пронёсшийся 26 ноября 1703 года 
уничтожил сразу 12 кораблей – «самый большой 
урон когда либо нанесённый британскому 
флоту»[Прим. 5].  

Но в главном вопросе о целях войны мнение 
Кловса полностью совпадает со мнением его бри-
танских коллег, главной целью флота он называет 
защиту коммерции[1, p. 415]. Утрехтский мирный 
договор также выглядит очень выгодным: все 
остальные участники войны как противники так и 
союзники оказались ослаблены[1, p. 416]. Британ-
ский же флот усилился и мог защищать своих тор-
говцев намного лучше. Это усиливало авторитет 
британских торговцев и помогало им вытеснять 
голландских конкурентов, которые уже не всегда 
могли рассчитывать на надёжную защиту своего 
флота. Свинбурн также разделяет эту позицию, но 
считает, что главным было в первую очередь уси-
ление именно военно – морского, а не торгового 
флота. В частности автор относит это на счет улуч-
шение технической базы, выучки корпуса офице-
ров и, помимо всего прочего, на существенный рост 
жалования [2, p. 108-109]. Так или иначе англий-
ские авторы сходятся в главном – Гибралтар стал 
важным опорным пунктом для английского флота 
и оказал существенное влияние на расклад сил в 
Средиземном море. 

 
Примечания 
1) Обычно с начала периода правления дина-

стии Тюдоров. 
2) Испанская серебряная монета – песо 

(талер, доллар) достоинством в 8 реалов, т. наз. peso 
de à ocho (ocho - восемь); выпущен впервые Карлом 
I (1516 - 1556). Первоначально на обеих сторонах 
монеты изображались герб и цифра VIII (8 серебря-
ных реалов). Всего с 1537 по 1888 г. из мексикан-
ского серебра выпущено (в Мексике и Испании) бо-
лее 3 миллиардов песо. 

3) Правда сумму добычи Свинбурн называет 
уже в британской валюте – 2 миллиона фунтов 
стерлингов. 

4) Крепостная артиллерия Гибралтара насчи-
тывала, согласно данным Кловса, 100 орудий, коли-
чество защитников было менее 1 человека на 
пушку, что разумеется делало оборону совершенно 
неэффективной. 

5) На момент написания данного исследова-
ния, т.е. на 1898 год 

Список литературы 
1) Clowes, W. Laird The Royal Navy. A History 

from the Earliest Times to the Present. Volume II. – 
London, 1898 

2) The Royal Navy. Painted by Norman L. Wil-
kinson. Described by H. Lawrence Swinburne. – Lon-
don, 1907 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ МАРКЕРОВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ, 

ГУМОРАЛЬНОГО СТРЕССА И КЛЕТОЧНОЙ ЗАЩИТЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ВНЕГОСПИТАЛЬНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ 

ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

Summary.  

The aim of the study was to increase the effectiveness of intensive care (IC) in infants and preschool-age 

children with complicated community-acquired pneumonias (CCAP) by substantiating the diagnostic laboratory 

criteria for the inclusion of discrete plasmapheresis in the complex IС and its effectiveness evaluation in our centre 

according to the level of markers of bacterial infection, stress and protection.  

Materials and methods. We examined 25 infants and preschool-age children with CCAP of IV-V degrees of 

severity children with СCAP and 27 somatically healthy children. Group I included children with discrete plas-

mapheresis (DPР) in complex IC, group II – children who received baseline therapy (BT), group III – control 

group. The studied parameters (catalase, cortisol, procalcitonin, insulin, heat shock protein 70, inducible nitric 

oxide synthase) were determined in blood serum by enzyme-linked immunosorbent assay. 

Results and conclusion. Children with СCAP are characterized by an increase in catalase and PCT; between 

the level of catalase and respiratory rate (RR), cortisol and RR revealed a direct strong correlation. After PP, the 

level of the marker of bacterial infection — PCT and humoral stress — cortisol (p <0.05) decreases, which con-

firms the effectiveness of efferent therapy. Catalase values> 0.34 ng / ml (Se = 100.0, Sp = 60.0, AUC = 0.83), 

cortisol> 12.39 μg / dl (Se = 70.0, Sp = 93.3, AUC = 0.85) can serve as criteria for the need for PP in infants and 

preschool-age children with CCAP. 

Аннотация.  

Цель - повысить эффективность методов интенсивной терапии (ИТ) детей раннего и дошкольного 

возраста с внебольничной пневмонией (ВП) осложненного течения путем обоснования диагностических 

лабораторных критериев включения в комплексную ИТ дискретного плазмафереза и на основе оценки его 

эффективности по уровню маркеров бактериальной инфекции, стресса и защиты. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12174
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Материалы и методы. Обследовали 25 детей с ВП осложненного течения IV-V степеней тяжести 

и 27 соматически практически здоровых детей. В I группу (n=10) вошли дети, которым в комплексной 

ИТ проводился дискретный плазмаферез, во II (n=15) - дети, получавшие базисную терапию (БТ), III 

(n=27) - контрольная группа. Исследуемые показатели (каталаза, кортизол, прокальцитонин, инсулин, 

белок теплового шока70, индуцибельная синтаза оксида азота) определялись в сыворотке крови методом 

иммуно-ферментного анализа (ИФА). 

Результаты и заключение. Для детей с ВП характерно повышение уровня каталазы и РСТ (р<0,05); 

тенденция к повышению значений кортизола, iNOS, которые являются предикторами структурных кле-

точных изменений; между уровнем каталазы и ЧД, кортизола и ЧД выявлена прямая сильная корреля-

ционная связь. После проведения ПФ снижается уровень маркера бактериальной инфекции - РСТ и гумо-

рального стресса - кортизола (р<0,05), что подтверждает эффективность эфферентной терапии. Зна-

чения каталазы >0,34 нг/мл (Se=100,0, Sp=60,0, AUC=0,83), кортизола >12,39 мкг/дл (Se=70,0, Sp=93,3, 

AUC=0,85) могут служить прогностическими факторами необходимости проведения ПФ у детей ран-

него и дошкольного возраста с ВП. 

 

Key words: catalase, cortisol, plasmapheresis, pneumonia, child. 

Ключевые слова: каталаза, кортизол, плазмаферез, пневмония, ребенок. 

 

Постановка проблемы. Пневмония остается 

одной из главных причин детской смертности и за-

болеваемости во всем мире. Точная диагностика и 

выявление причин пневмонии являются важными 

для определения тяжести заболевания, реализации 

соответствующих стратегий профилактики и лече-

ния, разработки более эффективных медицинских 

вмешательств [13]. Эндотоксикоз приводит к нару-

шению гомеостаза, в том числе нарушается баланс 

между показателями гуморального стресса и клето-

чной защиты организма, к которым относятся: теп-

ловые шоковые белки (HSP), глюкоза, инсулин, ко-

ртизол, каталаза и др. Тепловые шоковые белки яв-

ляются первичными смягчителями клеточного 

стресса [5], выполняя функцию антиапоптотиче-

ских белков [14]. Полученные результаты исследо-

ваний свидетельствуют о том, что уменьшение 

HSP70 может усилить апоптоз в моделях клеток ги-

поксии-реоксигенации в легких [14]. Продукция 

чрезмерного уровня реактивных видов кислорода в 

эндотелии сосудов является распространенным па-

тофизиологическим путем при многих состояниях, 

включая острую ишемию-реперфузию и воспале-

ние легких [6], поэтому актуальным является изу-

чение роли антиоксидантных ферментов, одним из 

которых является каталаза. Известно, что хрониче-

ское воспаление является одной из причин инсули-

норезистентности [12]. Уровни инсулина и глю-

козы взаимосвязаны с кортизолом и изучение осо-

бенностей их участия в патогенезе острого 

воспаления также актуальны. Синтазы оксида азота 

(NOS) - это семейство изоформ, ответственных за 

синтез мощного дилятатора - оксида азота (NO). 

Экспрессия индуцированной NOS (iNOS) происхо-

дит в условиях воспаления и способствует выра-

ботке большого количества NO [7]. Прокальцито-

нин и С-реактивный белок остаются наиболее ши-

роко используемыми биомаркерами бактериальной 

нагрузки и воспаления. Однако оценить степень 

структурных повреждений клеток и возможность 

адаптивно-защитных реакций организма по дина-

мике их изменений в крови нельзя. В последнее 

время усилился поиск новых биомаркеров, с помо-

щью которых возможно прогнозировать степень 

тяжести и реакцию-ответ на лечение пневмонии [9]. 

Оптимальный диагностический и терапевтиче-

ский подход для внегоспитальных пневмоний осло-

жненного течения у детей остается открытым для 

исследований [13], что обуславливает актуальность 

изучения данной темы. 

Цель работы - повысить эффективность мето-

дов интенсивной терапии (ИТ) детей раннего и до-

школьного возраста с внебольничной пневмонией 

(ВП) осложненного течения путем обоснования 

диагностических лабораторных критериев включе-

ния в комплексную ИТ дискретного плазмафереза 

(ПФ) и на основе оценки его эффективности по уро-

вню маркеров бактериальной инфекции, стресса и 

защиты. 

Материалы и методы исследования. Про-

анализированы результаты интенсивной терапии 

(ИТ) 25 детей раннего и дошкольного возраста с 

внебольничной пневмонией (ВП) осложненного те-

чения IV-V степени тяжести, которые находились 

на лечении в отделении анестезиологии и интенси-

вной терапии (ОАИТ) КНП «Городская детская бо-

льница №5» Запорожского городского совета (КНП 

«ГДБ №5» ЗГС) с 2016 г. по 2020 г. и 27 соматиче-

ски практически здоровых детей. В основную пер-

вую группу вошли пациенты, которым в комплексе 

ИТ проводился дискретный плазмаферез (n = 10, 

девочек - 7 (70%), мальчиков - 3 (30%), возраст 41,1 

± 6,11 мес.). В группу сравнения (2-я, n = 15) вошли 

пациенты, которым проводилась базисная ИТ сог-

ласно Приказа Министерства здравоохранения Ук-

раины №18 от 13.01.2005г. [4], Клинических реко-

мендаций по диагностике и лечению внебольнич-

ной пневмонии у детей с позиции доказательной 

медицины [7]: девочек - 10 (64,71%), мальчиков - 5 

(35,29%), возраст 49,53 ± 4,76 мес.). Антибактериа-

льная терапия назначалась в обеих группах с 

учетом данных локального микробиологического 

мониторинга [1]. В контрольную 3-ю группу вошли 

дети, которые готовились к плановому оператив-

ному вмешательству в хирургическом, урологиче-

ском отделениях: n = 27, девочек - 4 (14,81%), ма-

льчиков - 23 (85,19%), возраст 43,41 ± 3,94 мес. Три 

группы сопоставимы по возрасту (р = 0,29), основ-

ная группа и группа сравнения - по полу (p = 0,78), 

по степени тяжести пневмонии при поступлении 
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детей в ОАИТ (p = 1,0) и по заключительной сте-

пени тяжести ( р = 0,09). 

ПФ проводили при отсутствии достаточного 

эффекта от базисной интенсивной терапии, а 

именно: сохраняющая фебрильная температура 

тела, отсутствие положительной динамики по 

дыхательной недостаточности и на рентгеногра-

мме, наличии деструкции легких на фоне комбини-

рованной антибактериальной терапии. Для этой 

процедуры необходимо провести катетеризацию 

центральной вены, обычно - подключичной вены. 

Кровь с антикоагулянтом в соотношении 1:4 поме-

щается в контейнеры. Антикоагулянтами были 

глюгицир или гепарин в растворе 0,9% NaCl (Укра-

ина). Расчетная доза гепарина составляла 2-4 Ед на 

мл крови в зависимости от степени гиперкоагуля-

ции. ПФ выполняли с помощью медицинской лабо-

раторной центрифуги «ОС-6М» или методом седи-

ментации (у пациентов с высоким СОЭ). Центри-

фугирование при скорости 1500-2000 об/мин в 

течение 10-15 минут. Однократный объем забора 

крови не должен превышать 10% объема циркули-

рующей крови, который рассчитывается как 70 

мл/кг [4]. Затем плазма удаляется и заменяется до-

норской плазмой (свежезамороженная плазма), а 

форменные элементы возвращаются пациенту 

(реинфузия). Курс лечения состоял из 1-7 сеансов, 

с удалением 50-80% объема циркулирующей пла-

змы за 1 сеанс, количество необходимых сеансов 

было индивидуализировано в зависимости от тя-

жести заболевания. В исследуемой группе ПФ про-

водился в большинстве случаев на 2-е сут. БТ: ме-

диана 2 (2-3). 

Проведение исследования утверждено Коми-

ссией по вопросам биоэтики при Запорожском го-

сударственном медицинском университете, прото-

кол №1 от 25 января 2018 г. 

Критерии включения пациентов в исследова-

ние: наличие внебольничной пневмонии ΙV-V сте-

пени тяжести (по шкале тяжести пневмонии у детей 

Fine et al., 1997) [2], бактериальной и/или вирусной, 

и/или грибковой этиологии, дыхательная недоста-

точность 2-3 ст., осложненное течение внебольнич-

ной пневмонии (легочные: деструкция, плеврит, 

пневмоторакс; внелегочные: синусит, отит, пиело-

нефрит, менингит, остеомиелит, инфекционно-ток-

сический шок, ДВС-синдром 1-2 ст., гипоксическая 

энцефалопатия, нейротоксикоз), возраст от 1 года 

до 7 лет, компенсированные показатели гемодина-

мики до начала эфферентной терапии, согласие ро-

дителей на проведение запланированного вида те-

рапии. 

Критерии исключения из исследования: воз-

раст детей менее 1 года и старше 7 лет, значитель-

ные нарушения гемодинамики до момента начала 

плазмафереза, тромбоцитопения менее 50 г / л, про-

должающееся кровотечение или риск кровотечения 

при язвенной болезни желудка в стадии обостре-

ния, ДВС-синдром 3-4 ст., отечный синдром, гипо-

протеинемия (общий белок менее 40 г/л), острые 

нервно-психические нарушения, терминальное со-

стояние, отказ родителей ребенка от участия в 

исследовании. 

Исследуемые показатели определялись в сыво-

ротке крови методом иммуно-ферментного анализа 

(ИФА) с использованием наборов реактивов ИФА в 

Учебном медико-лабораторном центре Запорож-

ского государственного медицинского универси-

тета: уровень инсулина - с помощью Insuline ELISA 

(Monobind Inc., USA, REF 2425-300A, партия ЕIА-

24К1F7), белок теплового шока HSP70 - HSP70 

ELISA kit (Enzo, LOT NO.: 02201818, NY), каталазу 

- с помощью набора Catalase ELISA (Cloud-Clone 

Corp., USA, Lot: L181115154), прокальцито-

нин/procalcitonin (PCT) – Procalcitonin AccuBindR 

ELISA Test System (REF 9225-300, LOT EIA-

92K1F8, Monobind Inc ., USA), Nitric Oxide Synthase 

2, Inducible (iNOS, human NOS2) – Human 

NOS2/iNOS ELISA Kit (Catalog No: E-EL-H0753, 

Lot: Y7UFXH46HC, Elabscience Biotechnology Inc., 

USA), кортизол – Cortisol AccuBindTM ELISA Test 

System (REF 3625-300, LOT EIA-36K4H8, Monobind 

Inc., USA). Использовался полноплашечный имму-

ноферментный анализатор «SIRIO S» (Seac, Ита-

лия). Респирацию определяли импедансным мето-

дом, температуру тела на поверхности кожи в ак-

силлярной области - термисторным методом с 

помощью прикроватного монитора «ЮМ-300» 

(UTAS, Украина), «BSM-6701K» (Nihon Kohden, 

Япония). Концентрация средних молекул (СМ) в 

сыворотке крови определялась в клинико-диагнос-

тической лабораториии КНП «ГДБ № 5» ЗГС на 

спектрофотометре «СФ 46» (ОАО «ЛОМО», 

Россия), фибриноген А - на коагулометре «TS4000» 

(HTI, США), показатели общего анализа крови - с 

помощью гематологического анализатора «Micros 

60» (ABX Diagnostics, Япония).Уровень глюкозы 

исследовали портативным глюкометром «Глюко-

форт Плюс» (ПВП «Норма», Украина). Взятие об-

разцов сыворотки для исследования уровня корти-

зола, глюкозы, инсулина на 2-е сут. БТ проводилось 

натощак в дневное время (12.00-18.00), в группе 

контроля – в утреннее время. 

Рассчитывался индекс инсулинорезистентно-

сти с помощью модели оценки гомеостаза 

Homeostasis model assessment (НОМА-IR) с исполь-

зованием формулы [8]. 

 

𝐻𝑂𝑀𝐴 − 𝐼𝑅 =
(глюкоза натощак (

мМ
л

) × инсулин натощак(
мкЕд

мл
)

22,5
⁄  

Исследуемые показатели оценивались при по-

ступлении в ОАИТ и на 2-е сутки ИТ в группе сра-

внения, в основной группе - на вторые сутки ИТ 

(перед ПФ) и через сутки после ПФ, в контрольной 

группе - перед проведением оперативного вмеша-

тельства. 

Применялось программное обеспечение 

«Statistica 13 for Windows» (StatSoftInc., № 
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JPZ804I382130ARCN10-J). Критерий Шапиро-Уи-

лка применяли для проверки нормальности распре-

деления в выборках. Данные, которые не соответс-

твовали нормальному закону распределения стати-

стических данных, представлены как медиана с 

интерквартильним размахом: Ме (Q25-Q75), для их 

обработки применяли непараметрические методы 

обработки данных. Для данных, распределенных по 

нормальному закону, использовались параметриче-

ские методы обработки, данные представлены как 

средняя арифметическая величина группы со стан-

дартной погрешностью средней: М±m. Проводился 

ROC-анализ; для анализа взаимосвязи показателей 

применялся корреляционный анализ с расчетом 

коэффициента корреляции Спирмена (r) и нели-

нейная модель логистической регрессии.  

Результаты и обсуждение. Обнаружено, что 

на вторые сутки БТ в основной группе уровень ка-

талазы был выше, чем в группе контроля в 4,3 раза, 

в группе сравнения в 2,4 разa, различия статистиче-

ски значимы. Группа 1 и 2 также отличались на вто-

рые сутки БТ, р = 0,007. С использованием модели 

нелинейной логистической регрессии выявлена 

взаимосвязь между проведением ПФ и уровнем ка-

талазы: р=0,016, χ2=5,77, df=1. ROC-анализ выявил 

точку дискриминации: >0,34 (нг/мл), Se=100,0, 

Sp=60,0, AUC=0,83, р<0,001 (рисунок 1). В дина-

мике через сутки после ПФ наблюдалась тенденция 

к снижению уровня каталазы в основной группе, а 

в группе сравнения на вторые сутки БТ по сравне-

нию с показателями при поступлении (таблица 1). 

Корреляционная зависимость между уровнем ката-

лазы и ЧД прямая сильная: r =0,65, р<0,05, между 

каталазой и уровнями ЧСС, ЛИИ, ЯИИ, ИСЛ, фиб-

риногена А, СМ статистически не значимы. 

Повышенный уровень каталазы свидетельст-

вует об активации антиоксидантной системы [4], к 

тому же показатели статистически значимо выше 

обнаружены в основной группе, чем в группе срав-

нения. Таким образом уровень каталазы может от-

ражать степень тяжести ВП у детей. 

 
Рисунок 1. ROC-кривая уровня каталазы (нг/мл) с точкой распределения на вторые сутки базисной те-

рапии у детей с внебольничной пневмонией осложненного течения 

 

Выявлено, что в основной группе на 2-е сутки 

БТ значение БТШ70 равно показателю в контроль-

ной группе, соответственно составив 0,16 (0,12-

0,48) и 0,16 (0,08-0,28) (нг/мл), в то время как в 

группе сравнения на этом же этапе БТШ70 был 

повышен в 1,5 раза, при этом группы 1 и 2 статис-

тически значимо не отличались друг от друга 

(р>0,05). На первом этапе в группе сравнения уро-

вень БТШ70 был повышен в два раза (р=0,005). В 

процессе ИТ наблюдались следующие особенно-

сти: статистически незначительное снижение во 

второй группе и повышение уровня БТШ в первой 

группе после ПФ (таблица 1). Отсутствие повыше-

ния уровня БТШ70 на 1-м этапе в основной группе, 

в отличие от группы сравнения, может достоверно 

свидетельствовать об активации защитных функ-

ций, иммунный ответ организма [2] во 2-й группе, 

в то время как в основной группе этой активации не 

происходило, то есть дети, которые в дальнейшем 

требовали проведения ПФ характеризовались отно-

сительным снижением защитных антиапоптотиче-

ских функций, истощением защитных клеточных 

резервов на первом этапе исследования, однако не-

обходимы дальнейшие исследования, потому что 

различия между основной группой и группой срав-

нения статистически незначимы.  
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Таблица 1. 

Показатели гуморального стресса, клеточной защиты и бактериальной инфекции в процессе инте-

нсивной терапии у детей с внебольничной пневмонией осложненного течения, Ме (Q25-Q75) 

Показатель  

Группа, этап  
Каталаза, нг/мл  HSP70, нг/мл PCT, нг/мл iNOS, пг/мл 

Группа 1 

(n=10) 

2-е сутки БТ 

или перед 

ПФ 

0,6 (0,5-1,43)# § 0,16 (0,12-0,48)  2,09 (1,85-4,79)# 
863,49 (113,73-

1029,14) 

После ПФ 

через сутки 
0,43 (0,25-1,55) 0,24 (0,2-0,28) 1,03 (0,02-1,91)* 

724,86 (472,88-

2184,32) 

Группа 2 

(n=15) 

Поступление 

в ОАИТ 
0,89 (0,27-1,42)# 0,32 (0,2-0,4)#  2,7 (0,14-8,39)# 

664,95 (256,35-

914,0) 

2-е сут. В 

ОАИТ  

0,33 (0,08-0,57) 

§ 
0,24 (0,2-0,36) 1,97 (0,81-4,92) 

756,0 (288,1-

1106,67) 

Группа 3 

(n=27) 

Перед опера-

цией 
0,14 (0,01-0,25) 0,16 (0,08-0,28)  0,01 (0,01-0,02) 

604,33 (294,19-

865,84) 

Примечание. # - отличие в сравнении з группой контроля, р<0,05; 

§ - отличие между основной группой и группой сравнения на соответствующем этапе, р<0,05; 

*- отличие после проведения ПФ, р<0,05. 

 

По уровню прокальцитонина основная группа 

статистически значимо не отличалась от группы 

сравнения. В сравнении с группой контроля РСТ 

был повышен в 209 раз в основной группе и в 270 

раз в группе сравнения. После проведения ПФ об-

наружено статистически значимое снижение уро-

вня РСТ (р=0,004) в два раза (таблица 1). Корреля-

ционная зависимость между уровнем РСТ и ЧД, 

ЧСС, ЛИИ, ЯИИ, ИСЛ, фибриногена А, СМ стати-

стически не значимы. Наши данные согласуются с 

данными других исследований [10] в том, что про-

кальцитонин подтверждает степень тяжести бакте-

риальной инфекции, может быть критерием эффек-

тивности терапии. 

Таблица 2.  

Показатели гуморального стресса в процессе интенсивной терапии у детей с внебольничной пнев-

монией осложненного течения, Ме (Q25-Q75) 

 Показатель  

Группа, этап 
Инсулин, МЕ/мл  

Глюкоза, 

мМ/л 
HOMA-IR Кортизол, мкг/дл 

Группа 1 

(n=10) 

2-е сутки БТ 

или перед ПФ 
6,73 (1,72-10,93) 5,08 (3,8-6,5) 1,55 (0,5-2,1) 18,02 (8,46-25,33)§ 

Через сутки 

после ПФ  
16,52 (7,39-18,91)# 4,5 (4,4-4,7) 3,78 (1,47-3,8) 9,35 (5,09-9,77) * 

Группа 2 

(n=15) 

Поступление 

в ОАИТ  
6,4 (1,2-24,67) 5,5 (4,8-6,3) 1,44 (0,31-4,88) 11,58 (4,77-19,9) 

2-е сутки БТ 6,48 (5-12,33) 4,6 (4,0-5,7) 2,09 (0,67-3,45) 6,77 (3,99-10,3)§ 

Группа 3 

(n=27) 
До операции 3,45 (1,55-6,98) - - 9,1 (7,29-9,8) 

Примечание. # - отличие в сравнении з группой контроля, р<0,05; 

§ - отличие между основной группой и группой сравнения на соответствующем этапе, р<0,05; 

*- отличие после проведения ПФ, р<0,05. 

 

Уровень iNOS характеризовался тенденцией к 

повышению, по сравнению с группой контроля, но 

статистически значимых изменений не выявлено. 

Так, в основной группе на вторые сутки БТ уровень 

iNOS был выше показателей в группе контроля в 

0,43 раза, а во 2-й группе – в 0,25 раза, после прове-

дения ПФ оставался повышен в 0,2 раза (таблица 1). 

iNOS является провоспалительным ферментом и 

выполняет иммунорегулирующую функцию [12], 

соответственно прослеживается тенденция к более 

высоким значениям уровня iNOS в основной 

группе, где базисной терапии в лечении было недо-

статочно, отсутствие статистически значимых зна-

чений, вероятно, связано с малой выборкой. 

Уровень инсулина при поступлении детей в 

ОАИТ с ВП статистически значимо не отличался от 

показателей соматически практически здоровых 

детей (таблица 2) и в группе сравнения не изме-

нялся в процессе БТ, в отличие от основной группы, 

где через сутки после ПФ выявлено статистически 

значимое повышение уровня инсулина по сравне-

нию с показателями в контрольной группе, однако 

незначимое в сравнении с предыдущим этапом до 

ПФ. Уровень глюкозы при этом находился в преде-

лах референтных значений без статистически зна-

чимых изменений в процессе терапии. Индекс ин-

сулинорезистентности HOMA-IR оказался выше 

нормативных значений [8] через сутки после прове-

дения ПФ за счет повышения уровня инсулина. 

Повышение уровня инсулина в основной группе че-

рез сутки после ПФ может свидетельствовать про 
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транзиторную инсулинорезистентность, что харак-

терно для выраженных воспалительных синдромов 

[5], но результаты данного исследования имеют 

ограничения в данном случае: необходимо опреде-

ление дополнительных показателей и контроль ин-

дексов инсулинорезистентности на дополнитель-

ных этапах. 

 
Рисунок 2. ROC-кривая уровня кортизола (мкг/дл) с точкой распределения на вторые сутки базисной 

терапии у детей с внебольничной пневмонией осложненного течения 

 

Уровень кортизола в 1-й группе перед ПФ 

превышал показатели группы контроля в 2 раза, а 

через сутки после ПФ практически не отличался, 

составив соответственно 9,35 (5,09-9,77) и 9,1 (7,29-

9,8) (мкг/дл), изменения после ПФ статистически 

значимы. На вторые сутки БТ основная группа и 

группа сравнения отличались по уровню кортизола 

(р=0,002) (таблица 2). ROC-анализ выявил точку 

дискриминации: >12,39 (мкг/дл), Se=70,0, Sp=93,3, 

AUC=0,85, p<0,001 (рисунок 2). С использованием 

модели нелинейной логистической регрессии выяв-

лена взаимосвязь между проведением ПФ и уров-

нем кортизола: χ2=12,48, df=1, р=0,0004. Корреля-

ционная зависимость между уровнем кортизола и 

ЧД прямая сильная: r =0,75, р<0,05, между кортизо-

лом и уровнями ЧСС, ЛИИ, ЯИИ, ИСЛ, фибрино-

гена А, СМ статистически не значимы. 

Выводы. 1. Для детей с ВП характерно 

повышение уровня каталазы и РСТ (р<0,05); тен-

денция к повышению значений кортизола, iNOS, 

которые являются предикторами структурных кле-

точных изменений; между уровнем каталазы и ЧД, 

кортизола и ЧД выявлена прямая сильная корреля-

ционная связь.  

2. После проведения ПФ снижается уровень 

маркера бактериальной инфекции - РСТ и гумора-

льного стресса - кортизола (р<0,05), что подтверж-

дает эффективность эфферентной терапии. 

3. Значения каталазы >0,34 нг/мл (Se=100,0, 

Sp=60,0, AUC=0,83), кортизола >12,39 мкг/дл 

(Se=70,0, Sp=93,3, AUC=0,85) на вторые сутки ба-

зисной интенсивной терапии могут служить про-

гностическими факторами необходимости проведе-

ния ПФ у детей раннего и дошкольного возраста с 

ВП. 
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Анотація. 

У статті обґрунтовано педагогічну систему професійної підготовки майбутніх фахівців сфери пос-

луг в умовах освітньо-виробничого кластера, що представлено сукупністю цільового, змістового, органі-

заційного, процесуального та результативно-оцінювального компонентів. З’ясовано, що досягнення цілей 

професійної підготовки здійснюється впровадженням в освітній процес інноваційних форм, методів і те-

хнологій навчання, оновленого змісту й інтегративного навчально-методичного комплексу професійної 

підготовки. Зроблено висновок, що в умовах кластерного об’єднання використання розробленої педагогі-

чної системи сприятиме підвищенню ефективності процесу формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг.  

Abstract.  
The article substantiates the pedagogical system of professional training of future specialists in the field of 

services in the educational and production cluster, which is represented by a set of target, content, organizational, 

procedural and performance-evaluation components. It was found that the achievement of the goals of 

professional training is carried out by introducing into the educational process innovative forms, methods and 

technologies of teaching, updated content and integrative educational and methodological complex of professional 

training. It is concluded that in the conditions of cluster unification the use of the developed pedagogical system 

will help to increase the efficiency of the process of formation of professional competence of future service 

specialists. 

 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні фахівці сфери послуг, освітньо-виробничий клас-

тер, структура педагогічної системи 

Keywords: Professional training, future specialists in the field of services, educational and production 

cluster, structure of the pedagogical system 

 

Швидкі темпи соціально-економічного розви-

тку України, розширення та поглиблення господар-

ських зв’язків, зростання інноваційної активності 

сфери послуг, збільшення зайнятих працівниківу 

цій галузіобумовлює необхідність своєчасного ви-

рішення низки суперечностей, зокрема між підви-

щеними вимогамироботодавців до рівня професій-

ної компетентності майбутніх фахівців та недоста-

тньою розробленістю теоретичних основ їхньої 

професійної підготовки, об’єктивною потребою ри-

нку праці в якісно новій системі професійної підго-

товки та невідповідністю існуючих методичних ос-

нов, які б забезпечували ефективність цього про-

цесу. Вирішення порушених проблем ефективніше 

здійснюється в умовах освітньо-виробничого клас-

тера (далі – ОВК) на основі інтеграції інтересів ор-

ганів державної влади (на всіх рівнях), виробниц-

тва, громадських організацій, професійних асоціа-

цій, наукового та освітнього секторів.Отже, актуа-

льним питанням є обґрунтування педагогічної сис-

теми професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК, в якій були б узго-

джені цілі, зміст, методи, форми, засоби, педагогі-

чні технології означеного процесу. 

Для виявлення структурних складових педаго-

гічної системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВКнами врахо-

вано дидактичні принципи й методологічні підходи 

до структурування? відповідно до яких педагогічна 

система професійної підготовки зазначеної катего-

рії фахівців представлена сукупністю ієрархічно 

підпорядкованих компонентів: цільового (охоплює 

цілі й завдання професійної підготовки, визначені 

соціальним замовленням); змістового (відповідає 

змісту навчальних предметів загальнопрофесійної, 
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професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки); організаційного (передбачає вияв-

лення і створення сприятливих педагогічних умов, 

добір організаційних форм для формування профе-

сійної компетентності майбутніх фахівців); проце-

суального (складається із взаємопов’язаних методів 

і засобів навчання); результативно-оцінювального 

(передбачає здійснення контролю, аналізу та кори-

гування освітнього процесу) [1, с. 235; 4, с. 81]. Вра-

хування положень системного підходу дозволило 

виявити зовнішні й внутрішні зв’язки між структу-

рними складовими педагогічної системи, які забез-

печують її цілісність і сталість.  

Слід зазначити, що всі елементи педагогічної 

системи зорієнтовані на досягнення визначених ці-

лей, зокрема стратегічної (формування професійної 

компетентності з урахуванням характеристик пост-

індустріального суспільства), тактичних (форму-

вання актуальних теоретичних знань, спеціалізова-

них практичних навичок й професійно важливих 

якостей), операційних (деталізацію стратегічної та 

тактичних цілей на рівні завдань).  

Важливе значення у педагогічній системі має 

зміст професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК, його відбір, розподіл, 

логічне структурування, що здійснено з урахуван-

ням характерних рис сфери послуг (вона розгляда-

ється як основа змістового наповнення професії) й 

сформованого комплексу компетентностей, необ-

хідних для успішної професійної діяльності [5]. 

Ефективність названого педагогічного про-

цесу забезпечується його відповідністю принци-

пам: загальним (науковості, об’єктивності, своєчас-

ності, цілеспрямованості, прогресивності, ефектив-

ності, адаптивності; специфічним (кооперації та 

конкуренції, узгодженості інтересів та взає-

мозв’язку, інформаційної забезпеченості,моделю-

вання; системним (саморозвитку, синергізму, оп-

тимальності, структурної функціональності). 

Структурування змісту професійної підгото-

вки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

здійснюється за принципом сходження від абстрак-

тного (часткового, фрагментарного, відносно одно-

бічного) до конкретного (більш повного, всебіч-

ного, синтезу різноманітного), що дозволяє розгля-

дати його цілісно, виявляти внутрішні і зовнішні 

зв’язки між компонентами шляхом логічної дедук-

ції. Необхідно підкреслити, що зміст професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умо-

вах ОВК спрямовано не тільки на формування про-

фесійних компетентностей, вдосконалення практи-

чних вмінь та навичок у здобувачів освіти, а й на 

особистісний розвиток майбутнього фахівця, ста-

новлення його поглядів, усвідомлення громадянсь-

кої відповідальності, гуманістичних норм моралі, 

етики спілкування.  

Високоякісну професійну підготовку майбут-

ніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК забезпечу-

ють дієві педагогічні умови, до яких нами відне-

сено: формування позитивної мотивації до оволо-

діння сучасними виробничими технологіям; 

оновлення змісту професійної підготовки майбут-

ніх фахівців сфери послуг на основі компетентніс-

ного підходу; застосування інноваційних педагогі-

чних технологій; впровадження інтегративного на-

вчально-методичного комплексу професійної під-

готовки. 

Ефективність формування професійної компе-

тентності майбутніх фахівців сфери послуг в умо-

вах ОВК залежить від використання сучасних орга-

нізаційні форми навчання, класифікованих В. 

Д’яченком як загальні і конкретні (спеціальні) [2, с. 

270]. Із загальних форм навчання, таких, що не за-

лежать від дидактичних завдань і визначаються ви-

ключно структурою спілкування учасників освіт-

нього процесу, нами використовуються традиційні 

(індивідуальні, парні, групові, робота в парах змін-

ного складу).Конкретні (спеціальні) форми нав-

чання використовуються нами залежно від постав-

леної мети і завдань. Це урок як основна форма на-

вчання, семінар, консультації, позаурочна робота 

(робота гуртків художньої творчості; організація 

екскурсій, виставок; проведення олімпіад, конкур-

сів ідей, конференцій). 

Застосовуються репродуктивні (інформаційно-

рецептивні, власне репродуктивні) і продуктивні 

(проблемного викладання, евристичні, дослідни-

цькі) методи професійної підготовки, проводяться 

консультування, творчі дискусії. Увага приділя-

ється аналізу нестандартних задач (розв'язання про-

блемних ситуацій, розбір інцидентів, конфліктів 

тощо), активним методам, зокрема кейс-методу, 

методу проектів, інсценування, імітації, діловим іг-

рам.  

Значна увага приділяється впровадженню та 

використанню в освітньому процесі інноваційних 

інформаційно-комунікативних технологій, що до-

зволяють розширити області застосування комп'ю-

терної техніки в освітньому процесі [3]. В умовах 

ОВК для обміну інформацію, розповсюдження 

інноваційних технологій, підвищення кваліфікації 

(педагогічних працівників і фахівців підприємств) 

використовуються електронні підручники, презен-

тації лекцій, комп’ютерні практикуми, інтеракти-

вне тестування, імітаційні моделі, веб-сервіси із за-

стосуванням в навчальних цілях смартфонів, план-

шетів, інтерактивних дошок – смартбордів, інших 

пристроїв із доступом до Інтернету, а також різно-

манітних освітніх програм та додатків. Значну роль 

в процесі професійної підготовки майбутніх фахів-

ців сфери послуг в умовах ОВК відіграє дистан-

ційне навчання, що являє собою пріоритетний на-

прямок для розвитку і впровадження передових 

освітніх технологій,спрямоване на глобалізацію і 

створення полікультурного освітнього простору. 

Використання системи електронного навчання 

Moodle дозволяє реалізувати модульну організацію 

виробничого навчанняза дистанційною формою, 

здійснити його повнокомплектне навчально-мето-

дичне забезпечення.  

Досягнення визначених цілей здійснюється за-

собами впровадження в освітній процес інтеграти-

вного навчально-методичного комплексу, який 

представляє собою створену у тісній взаємодії на-
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уки, освіти й ринку праці оптимальну систему на-

вчально-методичної документації й засобів нав-

чання, зорієнтовану на систематизацію та уніфіка-

цію вимог до навчальної роботи здобувачів освіти, 

розвиток їх пізнавальної активності; інтенсифіка-

цію освітнього процесу; упорядкування і регулю-

вання взаємодії суб’єктів педагогічної й виробничої 

діяльності, вдосконалення їх професійної майстер-

ності. 

Результативно-оцінювальний компонент педа-

гогічної системи містить очікувані результати про-

фесійної підготовки майбутніх фахівців сфери пос-

луг в умовах ОВК та діагностичний інструментарій 

визначення рівня сформованості їхніх компетент-

ностей. Критерії та показники сформованості про-

фесійної компетентності розроблено із врахуван-

ням інтегративної сутності професійної підготовки, 

її структури й інноваційної складової, кількісних і 

якісних характеристик кластерного об’єднання 

Отже, в контексті особливостей професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умо-

вах ОВК розроблена структура педагогічної сис-

теми є доцільною та вмотивованою, її викорис-

тання дозволяє організувати процес формування 

професійної компетентності на високому якісному 

рівні.  
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STRUCTURAL DIAGRAM OF THE ROAD LIGHTING CONTROL SYSTEM 

 

Аннотация  

В статье рассматривается структурная схема подсистемы, обеспечивающая управление освети-

тельными приборами с использованием информации об уровне естественной освещенности, поступаю-

щей от солнечных батарей.  

Abstract 

The article discusses a block diagram of a subsystem that provides control of lighting devices using 

information about the level of natural illumination coming from solar panels 

 

Ключевые слова: контроль освещения, учет уровня естественной освещенности, система управле-

ния включения и отключения искусственного освещения автомагистралей. 

Key words: lighting control, taking into account the level of natural light, control system for switching on 

and off artificial lighting of highways. 

 

При движении автотранспортного средства по 

автомагистрали водителю приходится оценивать 

большое количество визуализированной информа-

ции для принятия соответствующего окружающей 

обстановке решения, причем в ограниченное время. 

Качество принятия решения зависит от полноты 

данной информации которая, в свою очередь, зави-

сит от множества внешних факторов, таких как ско-

рость движения транспортного средства, интенсив-

ности движения, качества дорожного полотна и 

разметки на нем, четкого и качественного располо-

жения дорожных знаков и указателей. И все это 

необходимо оценивать в определенных условиях 

освещения. Чем быстрее и четче водитель увидит 

изменение обстановке на дороге, тем меньше веро-

ятность принятия им неправильного решения и сле-

довательно снижение риска дорожно-транспорт-

ного происшествия. И здесь немаловажную роль 

играет обеспечение достаточного уровня освещен-

ности, особенно в периоды вечерних и утренних су-

мерек, что очень важно учесть при создании систем 

управления искусственным освещением автотрасс.  

В настоящее время наибольшее распростране-

ние при создании систем управления включения и 

отключения искусственного освещения улиц и ав-

тодорог нашли два способа: первый - по географи-

ческой широте и долготе и дате, определяющей 

долготу дня в данной географической точке, второй 

– по измерению уровня естественной освещенности 

местности фотодатчиками, пороговый уровень ко-

торого определяется параметрами настройки. Эти 

способы имеют определенные преимущества, но 

есть и недостатки, вытекающие из принципа управ-

ления. Для первого способа это отсутствие учета 

уровня естественной освещенности определяемого, 

например, изменением погодных условий. Для вто-

рого большая зависимость от уровня загрязнения 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12176


32 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#25(77),2020 

датчиков, в том числе вследствие осадков, задым-

ленности и прочих причин. 

В свое время было предложено объединить эти 

два способа управления, что требует снизить влия-

ние вышеперечисленных недостатков на качество 

контроля уровня освещенности и корректности вы-

дачи сигналов на включение, регулировку и отклю-

чение средств искусственного освещения. 

Для целей освещения улиц и автомагистралей 

все большее применение находят светодиодные 

осветительные приборы. Кроме того есть разра-

ботки когда при помощи солнечных батарей проис-

ходит подзарядка аккумуляторов с последующим 

их подключением для питания ламп в ночное 

время. Уровень зарядного тока солнечных батарей 

зависит от уровня освещенности и следовательно 

его можно использовать в качестве элемента изме-

рения естественной освещенности в системах 

управления светильниками. Кроме того, измерение 

интенсивности дорожного движения, особенно в 

так называемое «глухое» время суток, позволяет 

включать только минимально необходимое количе-

ство светильников. 

Для обеспечения контроля за освещением при 

возникновении внештатных ситуаций во время 

наиболее интенсивного движения (включение 

наиболее яркого освещения), а также в часы мини-

мального движения (снижение яркости) использу-

ется диспетчерское управление системой освеще-

ния. В этих целях могут быть использовано следу-

ющее оборудование: 

- светодиодные лампы, аккумуляторы кото-

рых, подзаряжаются от солнечных батарей, уста-

новленных на тех же опорах или миниатюрных вет-

ряков (при этом лампы включаются в момент при-

ближения автотранспорта к участку дороги 

освещающегося данными лампами); 

- фотореле, регистрирующие интенсивность 

движения транспорта и обеспечивающие включе-

ние светильников в необходимый момент и тем са-

мым достигается экономия электроэнергии, что 

важно для жизненного цикла аккумуляторов; 

- GSM-модем, который необходим для связи с 

центральным сервером который дает команды на 

включать и выключать ламп. 

На рисунке приведена структурная схема под-

системы, обеспечивающая управление осветитель-

ными приборами с использованием информации об 

уровне естественной освещенности, поступающей 

от солнечных батарей. Для реализации чего уро-

вень зарядного тока, поступающего от солнечной 

батареи GB в аккумулятор G1, измеряется датчи-

ком SD. Данная информация поступает в контрол-

лер CPU, который выдает управляющий сигнал на 

включение осветительных приборов, если уровень 

естественной освещенности меньше нормы. 

Включение освещения может производиться 

по команде из диспетчерского пункта, поступаю-

щего через GPS модем. Эта команда может посту-

пить в случае достижения определенного времени, 

соответствующего перехода в ночной режим, ис-

ходя из географического местонахождения, теку-

щей даты и времени суток. 

При комплектации системы подсистемой 

определения интенсивности дорожного движения, 

информация от которой поступает в диспетчерский 

пункт, через GPS модем может быть передана ко-

манда на отключение светильников в ночное время. 

В случае кратковременного снижения уровня 

естественной освещенности ниже порогового 

уровня, должна быть предусмотрена задержка 

включения осветительных приборов с целью ис-

ключения ложного срабатывания. 

 

 
 

Рисунок – Структурная схема подсистемы 
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CURRENT ISSUES OF PROVIDING INFORMATION SECURITY OF ROBOT TECHNICAL 

COMPLEXES FOR MILITARY PURPOSE 

 

Аннотация.  

В статье проведен анализ возможных угроз информационной безопасности, возникающих в ходе при-

менения роботизированных образцов ВВСТ, и их последствий, а также предложены некоторые меры по 

их предотвращению.  

Abstract.  
The article provides an analytical review of possible threats to informational safety and their effects taking 

place during performing of ground-based robotic complexes for military purposes, as well as some measures to 

prevent these threats. 

 

Ключевые слова: робототехнические комплексы военного назначения; информационная безопас-

ность; программные и аппаратные уязвимости. 

Key words: robotic complexes for military purposes; measures for informational safety; software and hard-

ware vulnerabilities. 

 

Введение. Опыт локальных войн и вооружен-

ных конфликтов последних десятилетий, а также 

активно проводимые мероприятия по строитель-

ству и развитию ВС РФ свидетельствуют о возрас-

тающей роли РТК ВН различных типов, классов и 

целевого предназначения. 

В соответствии с теорией и практикой ведения 

сетецентрических войн уже сегодня многие веду-

щие страны мира активно ведут разработку сме-

шанных группировок роботизированных образцов 
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вооружения и военной техники (ВВТ), взаимодей-

ствующих в едином информационно-управляющем 

пространстве. 

Руководство такими группировками требует 

обеспечения устойчивого доведения управляющей 

информации и бесперебойного обмена разведыва-

тельными данными по каналам связи с постоянно 

изменяющимися параметрами в условиях дестаби-

лизирующего воздействия естественного и искус-

ственного характера. Решение указанных задач 

представляется крайне актуальным в условиях, ко-

гда современные технические средства радиоэлек-

тронного противодействия позволяют не только об-

наруживать каналы управления и передачи данных 

РТК ВН, определять его местоположение, но и вме-

шиваться в работу бортового радиоэлектронного 

оборудования и комплексов управления. В таких 

условиях проведение анализа возможных угроз ин-

формационной безопасности РТК ВН представля-

ется важной научно-технической задачей. 

В данной статье под информационной безопас-

ностью будем понимать совокупность условий, при 

которых все составляющие информационно-управ-

ляющей среды и процессы, протекающие в ней, за-

щищены от максимально возможного числа угроз и 

воздействий с нежелательными последствиями. 

В настоящее время объектом защиты в боль-

шинстве РТК ВН являются данные, передаваемые 

по каналу управления, информационному каналу, 

сведения о полученной задаче (полетном задании), 

а также информация, хранящаяся в устройствах 

хранения видовой информации [1]. 

Для защиты указанной информации в состав 

РТК ВН должны вводиться следующие средства: 

- средства шифрования – аппаратные и (или) 

аппаратно-программные средства, а также системы 

и комплексы, реализующие алгоритмы криптогра-

фического преобразования информации и предна-

значенные для защиты информации при передаче 

по каналам связи и (или) для защиты информации 

от несанкционированного доступа при ее обработке 

и хранении; 

- средства имитозащиты – аппаратные, про-

граммные и аппаратно-программные средства, си-

стемы и комплексы, реализующие алгоритмы крип-

тографического преобразования информации и 

предназначенные для защиты от навязывания лож-

ной информации. 

Основными элементами РТК ВН как объекта 

информатизации являются: 

- информация, циркулирующая в РТК ВН; 

- носители данных и технические средства, 

осуществляющие обработку информации (средства 

и системы приема, хранения, преобразования и пе-

редачи информации);  

- программные средства (операционные си-

стемы, системы управления базами данных и т.п.); 

- информационные технологии, применяемые 

при обработке информации в РТК ВН; 

- средства и системы защиты информации; 

- вспомогательные технические средства и си-

стемы, не предназначенные для обработки инфор-

мации, но размещенные на борту РТК ВН либо на 

рабочих местах операторов, которые могут вклю-

чать в себя различного рода средства и системы ра-

диотрансляционной сети, связи, навигации, пере-

дачи данных в системе радиосвязи, охранной и по-

жарной сигнализации, оповещения, контрольно-

измерительную аппаратуру и т.п. 

К основным характеристикам РТК ВН, кото-

рые обусловливают возникновение угроз информа-

ционной безопасности, следует отнести: 

- конструктивные особенности, структуру и 

состав РТК ВН; 

- категорию и объем обрабатываемой в РТК 

ВН информации;  

- режимы обработки данных; 

- характеристики подсистемы безопасности 

информации, циркулирующей (обрабатываемой) в 

РТК ВН;  

 - местонахождение и условия размещения 

технических средств обработки информации РТК 

ВН; 

- наличие подключений РТК ВН к сетям связи 

общего пользования и (или) сетям международного 

информационного обмена. 

Проблема информационной защиты РТК ВН 

от угрозы враждебного воздействия включает в 

себя взаимосвязанные нормативно-правовые, орга-

низационные, научно-методические и технические 

составляющие [2]. 

С учетом сложности РТК ВН как технического 

объекта, а также широкого спектра возможностей 

деструктивного воздействия на него техническими 

средствами далее подробно рассматривается техни-

ческая составляющая информационной безопасно-

сти. 

Угрозы информационной безопасности РТК 

ВН и их классификация.  

Основными элементами канала реализации 

угроз являются: 

- источник угрозы – субъект, материальный 

объект или физическое явление, создающие 

угрозы; 

- среда (путь) распространения информации 

или воздействий, в которой физическое поле, сиг-

нал, данные или программы могут распростра-

няться и воздействовать на защищаемые свойства 

(конфиденциальность, целостность, доступность); 

- носитель информации – составная часть РТК 

ВН, в которой информация находит свое отражение 

в виде символов, образов, сигналов, технических 

решений и процессов, количественных характери-

стик физических величин [3]. 

Возможности источников угроз безопасности 

информационной системы обусловлены совокуп-

ностью способов несанкционированного и (или) 

случайного доступа к системам РТК ВН, в резуль-

тате которого может произойти нарушение конфи-

денциальности (копирование, неправомерное рас-

пространение), целостности (уничтожение, измене-

ние) и доступности (блокирование) информации. 

Угрозы безопасности информации при ее об-

работке в РТК ВН предлагается классифицировать 

в соответствии со следующими признаками:  

1. По виду защищаемой информации: 
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а) угрозы видовой информации; 

б) угрозы информации, обрабатываемой (цир-

кулирующей) в контуре РТК ВН; 

в) угрозы информации, обрабатываемой на ра-

бочем месте оператора РТК ВН; 

2. По видам возможных источников угроз: 

а) угрозы, создаваемые нарушителем; 

б) угрозы, создаваемые аппаратной закладкой; 

в) угрозы, создаваемые вредоносными про-

граммами; 

3. По виду нарушаемого свойства информа-

ции: 

а) угрозы нарушения конфиденциальности 

(утечки, перехвата, съема, копирования, хищения, 

разглашения) информации; 

б) угрозы нарушения целостности (утраты, 

уничтожения, модификации) информации; 

в) угрозы нарушения доступности (блокирова-

ния) информации; 

4. По типу составной части РТК ВН, на кото-

рую направлена реализация угроз безопасности: 

а) угрозы безопасности информации, циркули-

рующей в сетях связи и в системе ретранслирую-

щих устройств РТК ВН; 

б) угрозы безопасности информации, обраба-

тываемой в управляемом модуле РТК ВН (при ди-

станционном и автономном режиме работы); 

в) угрозы безопасности информации, обраба-

тываемой в информационной системе АРМ опера-

тора РТК ВН (с подключением и без подключения 

к вычислительной сети); 

5. По способам реализации угроз безопасно-

сти:  

а) угрозы специальных воздействий на инфор-

мационные системы в составе РТК ВН: 

- механического воздействия; 

- химического воздействия; 

- биологического воздействия; 

- акустического воздействия; 

- радиационного воздействия; 

- термического воздействия; 

- электромагнитного воздействия; 

б) угрозы несанкционированного доступа к 

информации, реализуемые с применением про-

граммных средств; 

в) угрозы несанкционированного воздействия, 

реализуемые с применением специально разрабо-

танных технических устройств; 

г) угрозы утечки информации по техническим 

каналам: 

- по радиоканалу; 

- по электрическому каналу; 

- по оптическому каналу; 

- по акустическому (вибрационному каналу); 

- по смешанным (параметрическим) каналам; 

6. По используемой уязвимости: 

- системного ПО; 

- прикладного ПО; 

- средств защиты информации; 

- вызванной недостатками организации за-

щиты информации от несанкционированного до-

ступа; 

- вызванной наличием в АРМ оператора РТК 

ВН программной или аппаратной закладки; 

- вызванной недостатками организации за-

щиты информации от несанкционированного до-

ступа; 

- обусловливающих наличие технических ка-

налов утечки информации; 

- вызванной недостатками протоколов сете-

вого взаимодействия и каналов передачи данных; 

7. По объекту воздействия: 

а) угрозы безопасности данных, обрабатывае-

мых в РТК ВН: 

- на отчуждаемых носителях; 

- на встроенных носителях долговременного 

хранения информации; 

- в средствах обработки и хранения оператив-

ной информации; 

- в средствах (портах) ввода (вывода) инфор-

мации; 

- в микроконтроллерах; 

б) угрозы безопасности информации, переда-

ваемой по сетям связи: 

- при передаче сигналов по линиям связи; 

- при обработке информации в коммуникаци-

онных элементах информационно-телекоммуника-

ционных систем; 

в) угрозы прикладным программам, предна-

значенным для работы с информацией; 

г) угрозы системному ПО, обеспечивающему 

функционирование элементов комплекса. 

Реализация одной из перечисленных угроз без-

опасности информации перечисленных классов 

или их совокупности может привести к различным 

по тяжести последствиям для РТК ВН [4]: 

а) значительным негативным последствиям: 

- раскрытию содержания видеоинформации 

ограниченного распространения; 

- навязыванию ложного навигационного поля; 

- навязыванию ложной командной информа-

ции; 

б) негативным последствиям: 

- искажению телеметрической информации; 

- искажению навигационного поля; 

- подавлению командной информации; 

в) незначительным негативным последствиям: 

- раскрытию содержания общедоступной ви-

деоинформации; 

- раскрытию телеметрической информации; 

- раскрытию протоколов взаимодействия. 

Уязвимости РТК ВН как объекта информа-

тизации к средствам технического воздействия.  

Учитывая конструктивные особенности и 

накопленный опыт противодействия роботизиро-

ванным образцам ВВСТ, к уязвимым местам РТК 

ВН можно отнести [5]: 

1. Использование различных беспроводных 

каналов на базе открытых стандартов связи (Wi-Fi, 

WiMax, Bluetooth, DVB-T и др.) для решения задач 

управления движением и полезной нагрузкой и 

уменьшения количества проводов. 

2. Наличие резервных каналов, как правило 

открытых для доступа и работающих исключи-

тельно на прием, к тому же при выполнении ряда 
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условий, имеющих приоритет перед основными 

каналами. 

3. Использование спутниковых УКВ-каналов, 

имеющих свои характерные уязвимости. При реа-

лизации доступа к спутниковым каналам не обяза-

тельно находиться в прямой видимости РТК ВН. 

4. Использование систем спутниковой навига-

ции GPS/Глонасс для определения координат соб-

ственного местоположения в процессе движения 

(полета). 

5. Универсальность и унификация исполнения 

РТК ВН, что позволяет использовать однотипные 

системы на большом количестве образцов различ-

ных комплексов. 

6. Наличие других возможных программных и 

аппаратных уязвимостей, обусловленных специфи-

кой и конструктивными особенностями построения 

РТК ВН. 

По данным специалистов, наиболее распро-

страненными воздействиями на РТК ВН (всех сред 

применения) являются атаки типа «отказ в обслу-

живании» (DoS-атаки), составляющие почти поло-

вину от общего количества; около трети состав-

ляют атаки, реализуемые путем внедрения вредо-

носного программного обеспечения, большинство 

остальных случаев – перехват управления 

(spoofing).  

При этом основными путями реализации угроз 

информационной безопасности РТК ВН являются 

каналы и сети связи (примерно в двух третях слу-

чаев), а также инсайдерские атаки (около 20 % слу-

чаев) и программно-аппаратные закладки (около 

10 %). 

Виды информационно-технического воз-

действия на РТК ВН 

Рассмотрим подробнее наиболее эффективные 

информационно-технические воздействия на РТК 

ВН. 

1. Воздействия, реализуемые через микро-

контроллерные системы 

Уязвимости, которые содержатся в ПО микро-

контроллеров, позволяют третьим лицам получить 

контроль над ними и реализовывать различные 

атаки. Основная цель программно-аппаратного воз-

действия на микроконтроллер – получение доступа 

к каналу его связи. Это может быть беспроводной 

канал или универсальная шина, которые так или 

иначе сопрягаются с аппаратными портами 

ввода/вывода микроконтроллеров. 

В последнее время атаки на микроконтрол-

леры в составе различных устройств становятся все 

более популярными. В ближайшие годы эксперты 

ожидают всплеск интереса злоумышленников к 

данному направлению. При этом безопасности ПО 

для микроконтроллеров ни производители, ни по-

ставщики услуг не уделяют необходимого внима-

ния. По мнению экспертов Digital Security, послед-

ствия атак такого рода могут быть очень серьез-

ными, вплоть до нарушения технологического 

процесса в индустриальной системе или попадания 

этого процесса под контроль злоумышленников [6, 

7]. 

2. Воздействия, реализуемые с использова-

нием программно-аппаратных закладок 

К программным закладкам относятся про-

граммы и фрагменты программного кода, предна-

значенные для формирования недекларированных 

возможностей легального программного обеспече-

ния. Программная закладка часто служит провод-

ником для других вирусов и, как правило, не обна-

руживается стандартными средствами антивирус-

ного контроля. 

Абсолютно все программные закладки, неза-

висимо от метода их внедрения в систему, срока их 

пребывания в оперативной памяти и назначения, 

имеют одну общую черту: обязательное выполне-

ние операции записи в оперативную или внешнюю 

память системы. При отсутствии данной операции 

никакого негативного влияния программная за-

кладка оказать не может. 

3. Воздействия, реализуемые через спутнико-

вые каналы связи и навигационное поле  

Классификация ряда типов уязвимостей GPS и 

оценка масштабов, связанных с ними угроз, прово-

дилась исследователями из Университета Карнеги-

Меллон и компании Coherent Navigation [3]. Специ-

алистами оценивалось возможное деструктивное 

воздействие на циркулирующую в GPS-системах 

информацию. 

В ходе исследований: 

- показана возможность не только временного, 

но и окончательного выведения из строя действую-

щих моделей приемников навигационных сигналов 

посредством только лишь манипуляций с передава-

емой информацией; 

- продемонстрированы новые виды атак на ин-

фраструктуры оперативного управления, построен-

ные на базе спутниковых навигационных систем 

(системы точного времени, объекты ключевой ин-

фраструктуры, аэродромы, самолеты, беспилотные 

роботизированные комплексы и другие системы); 

- отмечено отсутствие средств противодей-

ствия выявленным угрозам. 

Таким образом, уязвимости и угрозы, реализу-

емые через спутниковые каналы связи и навигаци-

онное поле, представляют существенную опас-

ность для РТК ВН. 

4. Воздействия, реализуемые в условиях груп-

пового применения РТК ВН  

Применение групп РТК характеризуется сле-

дующими условиями: 

- непредсказуемой динамикой внешней среды 

вплоть до сознательного противодействия; 

- неполнотой и противоречивостью знаний 

РТК о состоянии внешней среды и других участни-

ков; 

- разнообразием вариантов путей достижения 

цели, структур коллектива, распределения задач; 

- сложностью обеспечения надежной комму-

никации, распределенностью группировки в про-

странстве и т.д. 

Помимо вышеописанных угроз для РТК ВН с 

системой управления «один РТК ВН – оператор», 

для системы «группа РТК ВН – оператор» (система 
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группового управления) появляется ряд дополни-

тельных угроз:  

- несанкционированный пассивный перехват 

сообщений в процессе коммуникаций внутри си-

стемы; 

- нарушение целостности передаваемых дан-

ных; 

- несанкционированный доступ к данным; 

- DoS-атаки (отказ в обслуживании); 

- перехват запросов и их модификация с после-

дующим воспроизведением; 

- отказ от факта получения (отправления) ин-

формации.  

В качестве основных механизмов реализации 

атак можно указать [8]: 

- атаки на каналы связи; 

- затруднение идентификации и аутентифика-

ции роботов в системе; 

- физическое внедрение роботов, контролируе-

мых злоумышленником, которыми, в том числе, 

могут быть захваченные и перепрограммированные 

роботы из состава группы. 

Таким образом, децентрализованный характер 

построения мультиагентных информационных си-

стем, гетерогенность агентов и возможность ком-

муникации с любым узлом делают группировку 

РТК ВН достаточно уязвимой для любого из упо-

мянутых видов угроз. 

При реализации группового применения РТК 

ВН в дополнение к стандартным механизмам за-

щиты роботизированные образцы ВВСТ должны 

оснащаться механизмами информационной без-

опасности, отвечающими некоторым специфиче-

ским требованиям. С этой целью предлагается сле-

дующее [9]: 

1. Включение в состав группы «роботов-поли-

цейских», на которых будут возложены функции 

выявления аномалий, вторжений, идентификация и 

аутентификация агентов, в том числе бывших вне 

«зоны видимости» группы, контроль разграниче-

ния доступа, противодействие роботам-диверсан-

там и другим воздействиям злоумышленников. 

2. Обеспечение идентификации и аутентифи-

кации не только физических и геометрических па-

раметров агентов, но и их сенсорных систем. 

Группа должна уметь распознавать, кто передает 

команду управления или сигнал в зоне действия 

комплекса - «свой» или «чужой». 

3. Наличие системы защиты от компрометации 

криптоключей при прохождении РТК ВН за преде-

лами контролируемой зоны и возможном захвате 

их злоумышленниками. 

4. Разработка действенного механизма обнару-

жения факта проведения атаки при действиях типа 

«ложный путь» по наличию аномалий в действиях 

группы, проявлением которых могут служить, 

например, отличные от общей цели маршруты от-

дельных роботов.  

Выводы. В целях обеспечения информацион-

ной безопасности можно предложить следующие 

меры. 

1. Применение сертифицированных средств 

криптографической защиты информации. 

2. Разработка методов идентификации и за-

щиты от навязывания ложной информации и иска-

жения навигационного поля. 

3. Совершенствование методов защиты от по-

мех на физическом и канальном уровне обработки 

информации. 

4. Использование сертифицированного про-

граммного обеспечения для защиты от вредонос-

ных программ. 

5. Использование сертифицированных средств 

защиты от несанкционированного доступа. 
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I. Introduction. 

Today, the Strategy of Actions for the five priority 

areas of development of the Republic of Uzbekistan for 

2017-2021 sets the task of continuous economic 

growth, and ensuring macroeconomic stability. This, in 

turn, is evidenced by structural changes in the econ-

omy, an increase in the share of the service sector in 

GDP. The turnover of the catering sector amounted to 

170.5 billion soums in 2018. 

The country is achieving positive results in the de-

velopment of the service sector, including the catering 

industry. The legal and economic basis for the activities 

of the subjects of this sphere has been created. As a re-

sult of the ongoing economic reforms in the country and 

the focus on the service sector, the range of services 

provided to the population and their volume per capita 

has increased significantly.  

However, insufficient attention is paid to the ca-

tering sector, which is one of the largest sectors of the 

service sector, including 17.6% of trade and catering 

enterprises registered in the country as of January 1, 

2017. Now, the economic relations of food service en-

terprises with economic entities and public authorities 

                                                           
1 Fridman A.M. The economy of trade and catering enter-

prises of the consumer society. - M .: "Dashkov and Co" 2008. 

pp 625. 
2 Efimova O.P. Catering economics. Minsk. New knowledge, 

2008, p. 348. 
3 Raitskiy K.A. Enterprise economy. Textbook. - M .: ITC 

"Marketing". 2003. p.683. 
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school. 2003. 
7 Qudratov G'.H., Pardaev M.Q., Abdukarimov B.A. Service 

development is a factor in ensuring employment and improv-

ing the welfare of the population. Risola. T .: «Science and 

technology», 2007. - 28 p., Qudratov G.H., Mirzaev H.J., 

Pardaev M.Q. The main directions of agroservice develop-

ment. Risola. T .: «Science and technology», 2007. - 16 p. 
8 Pardaev M.Q., Isroilov J.I., G'apparov A.Q. Problems of im-

proving economic analysis in the service sector. Monogra-
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9 Ivatov I. Restaurant economy in the tourism sector. Study 

guide - T .: TSUE, 1998. - p. 131., Savdoda marketing faoli-
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have not been sufficiently developed, and no serious re-

search has been conducted on improving the organiza-

tional and economic mechanisms. Also, the activities of 

catering companies have not been studied in depth, and, 

accordingly, no economic literature has been published 

in this regard. Therefore, research on improving the 

productivity of catering services remains one of the 

most pressing issues today. 

II. Literature review 

The economic nature of the activities of service 

providers and the problems of improving their produc-

tivity, including the productivity of catering entities are 

studied by foreign economists such as A.M. Friedman1, 

O.P. Yefimova2, K.A. Raitsky3, K.V. Pivavarov4, G. 

Bychkov5, T.V. Emelyanova6 and others. During the 

years of independence, scientists of our country have 

also conducted a number of scientific studies to in-

crease the productivity of food services and domestic 

trade. In particular, G.H. Qudratov7, M. Pardaev8, I. 

Ivatov9, M.M. Muhammedov10, B. Safarov11, I.S. Tux-

liev12, D.H. Aslanova13, Y.A. Abdullaev14, N. 

Yuldashev15 and others. Especially, A. Abdukarimov16 

10 Mukhammedov M.M. and other Economics of trade. Sa-

markand. 1998. p. 282 
11 Safarov B.Zh. Formation and regulation of market systems 

in retail trade in Uzbekistan: dissertation abstract for the de-

gree of Candidate of Economic Sciences. - T., TDIU, 1998. - 

21 p. 
12 Tukhliev IS and others Tourism planning. Textbook. T .: 

"Economics and Finance", 2010.-264 p., Fundamentals of 

Tourism. Study guide. Samarkand. 2010. 
13 Aslanova D.Ҳ. Labor intensity of public catering products 

and reserves for its reduction: dissertation abstract for the de-

gree of candidate of economic sciences. - Kiev. 1992.-p. 20. 
14 Abdullaev Yo.A. General theory of statistics. Textbook. T 

.: «Teacher», 1993.- 240 p., Fundamentals of market econ-

omy: T .: - «Labor», 1997. - 432 p., Macroeconomic statistics. 

- T .: «Labor», 1998. - 382 p., Statistical theory. - T .: «La-

bor», 2000.- 448 p., Fundamentals of small business and en-

trepreneurship. -T .: «Labor», 2002. - 215 p. 
15 Yuldoshev N. Economics of trade enterprise.-T .: TSU. 

2005. - 164 p. 
16 Abdukarimov B.A. Domestic trade economy. - T .: «Sci-

ence and technology», II volume 2008.- 224 p. 
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and MK Mirzaev conducted deep research in this 

sphere. 

However, the analysis of theoretical studies and 

scientific literature shows that the issues of increasing 

productivity in the food service sector have not been 

fully explored in terms of national characteristics, as 

well as from the point of view of mentality. 

III. Methodology 

 The method of economic analysis, logical induc-

tion and deduction as well as methods of synthesis are 

used in this article. Our research is based on findings of 

previous studies in the sphere of catering services. 

IV. Analysis and results. 

The overall productivity of catering companies is 

defined as the ratio of turnover to costs. That is: 

С =
Т

Х
; 

Here, 

C- productivity, 

T- turnover, 

X -costs. 

The productivity of catering enterprises is re-

flected in achieving the goal of the lowest possible cost. 

Namely, productivity is determined by the following 

systems of indicators: 

- production - technological productivity repre-

sents the level of use of material and labor resources 

and is determined by such indicators as return on assets, 

capacity of funds, labor productivity; 

- production - economic productivity is measured 

by the overall performance of production; gross prod-

uct value, profit, profitability, cost recovery. 

The productivity of catering establishments de-

pends on a number of internal and external factors. The 

demand for products and services of public catering es-

tablishments is shaped in the process of delivery and 

production. In many ways, the productivity of an enter-

prise depends on the demand that is formed in the ex-

ternal environment. 

The formation of demand depends on the policies 

(price, advertising, etc.) that are formed from within the 

enterprise. Properly organized brand policy increases 

the productivity of public catering establishments, and 

contributes to the formation of external demand. 

Advertising is an important factor in the market of 

services, especially for catering establishments. In gen-

eral, it is expedient to express the system of productiv-

ity of service enterprises in catering enterprises as fol-

lows. (Figure 1) 

The system of productivity indicators in cater-

ing enterprises. Figure 1 

 
 

These indicators represent the following groups: 

1. General economic productivity indicators (cost 

productivity, cost profitability); 

2. Resource productivity indicators; 

A) indicators of the productivity of fixed assets 

(return on assets, capacity of funds, return on funds, 

turnover and profit per seat); 

B) indicators of working capital productivity 

(working capital turnover rate: days, times; working 

capital return); 

C) indicators of labor productivity (labor produc-

tivity, profit per employee, profit per soum of the salary 

fund); 

Retail turnover is taken as an indicator of the ef-

fectiveness of catering services. It is therefore advisable 

to identify the elements that make up its composition. 

The retail turnover of catering companies in-

cludes: 

• Sale of home-made semi-finished and finished 

products, as well as imported and sold products for 

cash. Proceeds from the sale and delivery of goods 

through shops, culinary departments and other trade 

networks of the catering enterprise; 

• sale of home-made semi-finished and finished 

products to legal entities for social purposes by money 

transfer; 

• sale of self-made semi-finished and finished 

products, as well as imported products to workers, pro-

vided that they are deducted from wages in the future; 

• sale of flowers, souvenirs and other non-food 

items; 

The number of catering companies in Samarkand 

region in 2018 amounted to 1458. We analyzed the per-

formance of service enterprises in 18 catering establish-

ments located in different regions of the region in order 

to more accurately assess the productivity of service en-

terprises in catering establishments. However, due to 
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the limited scope of the article, we present catering es-

tablishments located in different regions and in differ-

ent forms of ownership. 

Table 1 

Average productivity of services in catering companies operating in Samarkand region.  

№ Indicators 
Enterprises 

Restaurants Cafe Canteen 

1. 

Productivity:    

Costs, soums 4,06 3,28 1,17 

Return on fixed assets, soums 67,2 55,3 36,7 

Capacity of fixed assets, soums 0,014 0,018 0,027 

The speed of turnover, days 11,7 9,8 7,3 

2. 

Profitability indicators:    

costs, % 12,6 10,7 9,9 

Fixed assets, % 26,9 21,7 16,8 

turnover, % 43,5 27,8 21,6 

3. Labor productivity, thousand soums 11978,7 9871,6 7852,0 

4. Profit per employee, thousand soums 1234,3 785,4 497,9 

The table 1 shows that the productivity in service 

enterprises varies in different organizational forms of 

catering. Among catering enterprises restaurants have 

the highest average level of productivity and profitabil-

ity, where the cost-effectiveness is 4.06 soums and the 

profitability is 12.6%. This is 17.8% more than cafes 

and 27.3% more than canteens. Also, in cafes operating 

in the region, the productivity was 3.28 soums and the 

profitability was 10.7%. The lowest levels of produc-

tivity and profitability were observed in the surveyed 

canteens. Their average productivity was 1.17 soums 

and profitability was 9.9%. This means that their 

productivity is 2.89 soums lower than in restaurants and 

2.11 soums lower than in cafes. Profitability is also 

down 2.7 and 0.8 points, respectively. Therefore, it was 

necessary to focus our research mainly on service en-

terprises in the category of catering establishments with 

relatively low productivity in the industry.  

We also conducted economic analyses in the ex-

ample three catering enterprises: Bulungur NOC, 

“Yoshlar” LLC, and “Kamolot prestige” PC. The re-

sults are presented below(Table 2). 

Table 2 

The performance indicators in various forms of ownership of catering companies operating in Samarkand 

region.  

№ Indicators 

Корхоналар 

Bulungur 

NOC 
“Yoshlar” LLC 

“Kamolot pres-

tige” PC 

1. Retail turnover, thousand soums 245516,0 85101,0 36455,0 

2. Total costs, thousand soums 234260 79934,0 30661,0 

3. Fixed assets, thousand soums 9223,0 56747,0 1205,0 

4. Turnover funds, thousand soums 13074,0 28398,0 5510,0 

5. Number of employees 30 17 8 

6. Profit, thousand soums 11256,0 5167,0 5794,0 

7. 

Productivity:    

costs, soum 1,05 1,06 1,19 

Fixed assets, soum 26,62 1,5 30,25 

Turnover, soum 18,78 3,0 6,62 

8.  

Profitability, %    

Costs, % 4,8 5,5 18,89 

Fixed assets, % 122,1 9,1 480,8 

Turnover, % 86,1 18,2 105,2 

9. Labor productivity, thousand soums 8183,87 5005,94 4556,87 

10. Profit per employee, thousand soums 375,2 303,9 724,3 

In 2014, the turnover capital of Bulungur NOC ac-

counted for 18.78, in "Kamolot-Prestige" constituted 

6.62, and in "Yoshlar" LLC equaled to 3 . 

Profitability ratios also varied from enterprise to 

enterprise. Bulungur NOC had the lowest level of prof-

itability relative to costs (4.8%). The highest level of 

profitability in terms of costs accounted for the private 

company "Kamolot-Prestige" (18.89%). At “Yoshlar” 

LLC, the figure formed only 5.5 percent. 

The private company "Kamolot-Prestige" also 

ranks first in terms of high levels of return on fixed as-

sets and working capital. The return on fixed assets was 

480.8%, while the return on working capital was 

105.2%. These figures were 122.1 and 86.1% for 
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Bulungur NOC, respectively, and 9.1 and 18.2% for 

“Yoshlar” LLC. 

Bulungur NOC is in the first place in terms of high 

productivity of employees involved in economic activ-

ities. Each of its employees had a working capital of 

8183.87 thousand soums. The second largest company, 

“Yoshlar” LLC, had a turnover of 5005.94 thousand 

soums per employee, while the private company “Ka-

molot-Prestige” had a working capital of 4,556.87 

thousand soums per employee. 

V. Conclusion and discussion. 

In general, on the basis of analysis we learned that 

restaurants do better than other catering establishments 

owing to the diversified services, and skilled employ-

ees. Café also outperformed canteens as expected. In 

addition, we learned that larger enterprise (Bulungur 

NOC) had lowest profitability rate, probably, because 

of high maintenance costs, however, regarding the 

productivity of employees it outperformed other com-

panies. So, we can conclude that in Samarkand opening 

a restaurant can be a good idea, however, special atten-

tion should be paid to the quality of human resources, 

as this factor plays an important role in gaining com-

petitive advantage. 

We propose to take following measures to further 

develop the catering services in Samarkand region: 

1) Subsidize catering companies, especially, 

small and medium sized ones; 

2) Ease the tax burden, and bureaucratic hurdles 

for start-ups in catering services; 

3) Encourage high quality catering services by 

arranging contests among catering companies; 

4) Monitor and control the quality of catering ser-

vices using digital technologies; 

5) Apply feedback mechanism of self evaluation 

for every enterprise in the region. 
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Евразийский экономический союз – это меж-

дународная организация региональной экономиче-

ской интеграцией, которая обладает международ-

ной провосубъектностью согласно Договора о 

Евразийском экономическом союзе. 

ЕАЭС предполагает свободу движения това-

ров и услуг, капитала, рабочей силы, а также обес-

печивает проведение согласованной или единой по-

литики в различных отраслях экономики. 

Евразийский экономический состоит из чле-

нов-государств Российской Федерации, Респуб-

лики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Армения и Кыргызской Республики. 

Целью создания ЕАЭС была идея модерниза-

ции, кооперации, а также повышения конкурентно-

способности национальных экономик государств и 

создания условий для эффективного развития по-

вышения жизненного уровня населения, входящих 

в союз государств. [2, с. 124] 

В 2015 году членами Евразийского союза были 

обозначены основные направления экономиче-

ского развития стран-участниц до 2030 года: 

1. Обеспечение макроэкономической устой-

чивости. Это включает в себя достижение стабиль-

ных мкроэкономических показателей, повышение 

технологического уровня и диверсификации произ-

водства и экспорта, поддержания уровня устойчи-

вого состояния платежного баланса, а также сниже-

ния внешней задолженности государств данного 

союза. 

2. Создание условии для увеличения инвести-

ционной привлекательности и деловой активности. 

3. Модернизация и инвестиционное развитие 

экономики путем повышения уровня научно-техни-

ческого потенциала и развитием различных отрас-

лей. 

4. Обеспечение доступности финансовых ре-

сурсов, а также формирование эффективного фи-

нансового рынка между членами-государствами. 

Планируется решить такие значимые проблемы 

как: совершенствование регулирования рынка цен-

ных бумаг, гармонизация национального законода-

тельства, интеграция биржевого пространства.  

5. Инфраструктурное развитие и реализация 

транзитного потенциала для успешного функцио-

нирования единого рынка. Важное значение в необ-

ходимости гармонизации законодательства в транс-

портной сфере, создания в дальнейшем общего 

рынка транспортных услуг. 

6. Необходимость развития кадрового потен-

циала обусловлена тем, что наблюдается переход к 

инновационной экономике. Планируется создание 

систем мониторинга движения рабочей силы и 

дальнейшего сотрудничества по вопросам обеспе-

чения функционирования рынка труда. 

7. Региональное развитие. Предлагается пе-

рейти от приграничных территорий регионального 

сотрудничества на двусторонней основе к много-

сторонней основе регионального сотрудничества. 

Данный переход будет способствовать обмену опы-

том, налаживанию производственных связей, росту 

взаимной значимости рынков государств, а также в 

малом и среднем бизнесе созданию новых рабочих 

мест. 

8. Сотрудничество, связанное с повышением 

требований к качеству выпускаемой продукции и 
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необходимостью доступа на внутренние рынки и 

рынки третьих стран. 

9. Реализация внешнеторгового потенциала. 

Направление сотрудничества возможно расширять 

путем заключения преференциальных и непрефе-

ренциальных торговых соглашений. [1] 

До 2020 года в рамках Евразийского экономи-

ческого союза в перспективе запланировано: 

1. Создание единого транспортного про-

странства; 

2. Скоординированной агропромышленной 

политики; 

3. Формирование в ЕАЭС единого финансо-

вого рынка; 

4. Устранение имеющихся препятствий в пе-

ремещении товаров; 

5. Создание общего рынка энергоресурсов. 

[3, с. 38] 

Очевидно, что создание и наличие единого до-

кумента для ЕАЭС, где отмечены направления раз-

вития до 2030 года, говорит о том, что все государ-

ства-члены придерживаются общего видения раз-

вития. Крайне важно решение всех поставленных 

задач, непосредственно в каждом государстве, за-

интересованном в развитии собственной эконо-

мики.  
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Аннотация 

В статье раскрывается значимость применения цифровых технологий в целях эффективного нало-

гообложения юридических и физических лиц. Модернизация налоговых процессов в современных условиях 

экономики представляет собой активное использование новейших цифровых технологий в налоговом ад-

министрировании в виде различных инструментов с целью минимизации налоговых рисков от уклонения 

налоговых обязательств юридических и физических лиц для своевременного обеспечения доходов бюдже-

тов разных уровней управления, чем и обусловлена актуальность выбранной темы. Приводится перечень 

наиболее популярных интерактивных сервисов ФНС РФ и эффективность их использования в налоговом 

контроле.  

Abstract 

The article reveals the importance of using digital technologies for effective taxation of legal entities and 

individuals. Modernization of tax processes in modern economic conditions is an active use of the latest digital 

technologies in tax administration in the form of various tools in order to minimize tax risks from evasion of tax 
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obligations of legal entities and individuals for timely provision of budget revenues at different levels of manage-

ment, which is why the chosen topic is relevant. The list of the most popular interactive services of the Federal 

Tax Service of the Russian Federation and the effectiveness of their use in tax control is provided. 

 

Ключевые слова: налогообложение юридических и физических лиц, режимы налогообложения, нало-
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Современная реальность ассоциируется с ак-

тивным использованием компьютерных техноло-

гий. Цифровая революция охватывает все сферы 

жизни человека, меняет общество, экономику и 

управленческие процессы. В последнее время про-

цесс цифровизации набирает все большие обороты, 

и налоговый учет он не обошел стороной. Созда-

ется множество программ и технологий, позволяю-

щих за короткое время и должным образом подго-

товить или проверить правильность составления 

декларации, отчетности, сформировать документо-

оборот, проверить состояние счета на определен-

ную дату, что в итоге активизирует бесконтактное 

взаимодействие участников налоговых отношений. 

Вся введенная информация хранится в базе данных 

длительное время, что также облегчает заполнение 

документации и повышает эффективность деятель-

ности налоговых органов и налогоплательщиков. 

Таким образом, модернизация налоговых процес-

сов объясняется активным использованием новей-

ших цифровых технологий в налоговом админи-

стрировании в виде различных инструментов с це-

лью минимизации налоговых рисков от уклонения 

налоговых обязательств юридических и физиче-

ских лиц, чем и обусловлена актуальность выбран-

ной темы [1]. 

Налоговые органы обязаны осуществлять кон-

троль за налогообложением юридических и физи-

ческих лиц, своевременность и эффективность ко-

торого, несомненно, отражается на пополнении 

бюджетов государства различного уровня. Цифро-

вые технологии при этом выступают основным ин-

струментом налогового контроля. Одним из важ-

нейших критериев налоговой дисциплины является 

налоговая нагрузка, которую можно рассчитать пу-

тем отношения уплаченных налогов к доходам 

фирмы, указанным в отчете о финансовых резуль-

татах. 

Выделяют следующие способы дифференциа-

ции налоговой нагрузки: 

− по отраслевой принадлежности; 

− по масштабу деятельности организации; 

− в зависимости от региональных факторов, 

оказывающих влияние на ведение бизнеса. 

Чтобы определить обоснованность налоговой 

нагрузки организации, применяется метод сравне-

ния со среднеотраслевыми значениями, как в целом 

по экономике, так и по любому региону, который 

ежегодно рассчитывается и публикуется Минфи-

ном РФ. 

Любая коммерческая организация и индивиду-

альный предприниматель по окончанию отчетного 

периода должны предоставить сведения о результа-

тах своей деятельности в виде бухгалтерской (фи-

нансовой) и налоговой отчетности в контролирую-

щие органы независимо от формы собственности и 

вида экономической деятельности. Формы налого-

вых деклараций и порядок сдачи отчетности в от-

ношении организаций и ИП зависит от режима 

налогообложения и перечня налоговых льгот, 

право использования на которые им предоставля-

ется в заявительном порядке. В законодательстве 

РФ прописаны следующие режимы налогообложе-

ния: 

− Основная система налогообложения 

(ОСН); 

− Упрощенная система налогообложения 

(УСН); 

− Единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН); 

− Единый налог на вмененный налог 

(ЕНВД); 

− Патентная система налогообложения 

(ПСН); 

− Налог на профессиональный доход для са-

мозанятых граждан; 

− Система налогообложения при выполне-

нии соглашений о разделе продукции. [4] 

Следовательно, состав налоговых деклараций 

и форма бухгалтерский (финансовой) отчетности 

для ИП и организации зависит от применяемого ре-

жима налогообложения. 

Формирование налоговых деклараций по от-

дельным видам налогов и сборов обеспечивается 

посредством различных инструментов цифровых 

технологий: 

− отчетность по НДФЛ (программа «Налого-

плательщик», «Декларация», Личный кабинет 

налогоплательщика, Налоговый калькулятор); 

− отчетность по НДС (программа «Налого-

плательщик», «1С», «НДС-офис»); 

− отчетность по налогу на имущество (про-

грамма «Налогоплательщик», «1С»); 

− отчетность по налогу на прибыль (про-

грамма «Налогоплательщик», «1С») и т.д. [2, с. 19] 

Вручную заполнение форм бухгалтерской (фи-

нансовой) и налоговой отчетности является трудо-

емким процессом, поэтому, чтобы снизить на это 

затраты времени, создаются электронные сервисы.  
Взаимодействие налогоплательщиков различ-

ной организационно-правовой формы с контроли-
рующими органами осуществляется при помощи 
электронных сервисов. ИП, а также такие организа-
ции, как ООО, ПАО, имеют возможность сдачи от-
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четности в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи (ТКС) с применением элек-
тронной подписи, которая предоставляется через 
операторов электронного документооборота. ТКС 
– это сервер, представляющий налоговую и бухгал-
терскую отчетность в электронном формате.  

Для упрощения расчета и составления бухгал-
терской и налоговой отчетности юридическими ли-
цами и ИП на официальном сайте ФНС РФ дей-
ствует онлайн-сервис «Налоговый калькулятор по 
расчету налоговой нагрузки», который создан для 
того, чтобы повысить информационную откры-
тость работы налоговых органов, а также повысить 
налоговую грамотность и снизить риски внеплано-
вого налогового контроля деятельности налогопла-
тельщиков. Благодаря описанному сервису пла-
тельщик может рассчитать средние показатели от-
расли и максимальной налоговой нагрузки, 
опираясь на данные налоговой и бухгалтерской от-
четности. 

Интерактивный сервис «Налоговый калькуля-
тор по расчету налоговой нагрузки» помогает нало-
гоплательщикам дистанционно рассчитать уровень 
налоговой нагрузки и дает возможность руководи-
телю фирмы, находящемуся на общем режиме 
налогообложения, оценить свой рейтинг налого-
плательщика со стороны интересов камерального 
отдела. На уровень налоговой нагрузки оказывают 
влияние множество факторов, некоторые из кото-
рых данная система не может принять во внимание. 

Существует три разновидности АСК НДС. 
Первая появилась в 2013 году, вторая – в 2015 году. 
С 2018 года начала использоваться третья модифи-
кация программной оболочки АСК НДС-3. Автома-
тизированная система контроля НДС-3 (АСК НДС-
3) - это пакет прикладных программ, который раз-
рабатывается и используется ФНС России для того, 
чтобы принимать, вести учет и обрабатывать дан-
ные налоговых деклараций по НДС от налогопла-
тельщиков. Данная автоматическая система мгно-
венно показывает порядок расчета, позволяет опре-
делить законность проведенной сделки (операции) 
и выявить взаимозависимость контрагентов. На 
этапе сбора и обработки данных к этой системе 
подключаются банки. Благодаря этому у налоговой 
службы появилась возможность электронного до-
ступа, как к счетам фирм, так и к счетам индивиду-
альных предпринимателей. Абсолютно все финан-
совые операции стали прозрачными для работни-
ков ФНС. До внедрения АСК НДС инспектору 
приходилось вручную собирать и обрабатывать ин-
формацию по НДС. Отведенные два месяца на се-
рьезную камеральную проверку были недоста-
точны (в некоторых случаях – три месяца согласно 
ст. 88 НК РФ), но благодаря АСК НДС-3 это стало 
возможным. 

В настоящее время с поступлением деклара-
ции инспектор, совершив несколько манипуляций 
на компьютере, получит необходимые ему сведе-
ния. Если система выявит расхождения в отчетно-
сти продавца (производителя) и покупателя, она 
мгновенно сформирует и отправит электронный за-
прос в адрес компании с целью предоставления по-

яснений. В том случае, когда организация не устра-
нила в течение 5 дней расхождения в налоговой от-
четности, налоговый орган может принять решение 
о приостановлении операций по счетам в банке, 
что, несомненно, отрицательно отразится на общем 
результате деятельности предприятия, так как 
нарушит порядок взаиморасчетов с контрагентами. 

Подводя итог вышеизложенному, с уверенно-
стью можно сказать, что автоматизированная си-
стема контроля НДС-3 – эффективный инструмент 
для инспекторов налоговых органов в условиях ак-
тивного использования цифровых технологий. Но, 
так как налоговые риски и налоговая нагрузка на 
инспекции с каждым разом растет, необходимо, 
чтобы ФНС РФ руководствовалась разумными под-
ходами, закладываемыми в описанное программ-
ное обеспечение. 

В целях облегчения работы фискальных орга-
нов введена система использования контрольно-
кассовой техники (ККТ) в режиме-онлайн (онлайн-
касса). Контрольно-кассовая техника – это техниче-
ское устройство, которое регистрирует финансовые 
операции (продажи, оплата услуг и др.), отправляет 
в режиме реального времени в федеральные органы 
сведения о них и выдает бумажный чек. ККТ спо-
собна работать без подключения к компьютеру или 
к другой системе управления и обеспечена меха-
низмами для ввода и вывода информации. Основ-
ная задача – контролировать своевременную сдачу 
выручки хозяйствующим субъектом с целью лега-
лизации денежного обращения в обороте [3]. 

Федеральный закон № 290-ФЗ обязует всех 
предпринимателей и все организации применять 
онлайн-кассы для осуществления наличных и без-
наличных расчетов. Применение ККТ не зависит от 
формы собственности организации. Исключение 
составляют организации с патентной системой 
налогообложения, ИП, использующие специаль-
ный режим «Налог на профессиональный доход» и 
др. [4]. 

Основные положения данной системы заклю-
чаются в следующем: 

− передавать сведения об операциях в элек-
тронном виде в налоговые инспекции через опера-
тора фискальных данных (ОФД); 

− регистрировать ККТ в электронном виде, 
не посещая налоговые органы; 

− на основе технически анализируемых све-
дений о совершаемых операциях строить систему 
выявления правонарушений, рисковых зон осу-
ществления этих правонарушений и в результате – 
проведения проверок; 

− позволять покупателям осуществлять 
гражданский контроль. 

Рассмотрим простую схему применения он-
лайн-касс (рисунок). Покупатель совершает по-
купку, после чего кассир заносит данные о покупке 
в кассу. Фискальный накопитель, который установ-
лен в кассе, кодирует сведения о продаже и пере-
дает их оператору фискальных данных. Тот в свою 
очередь регистрирует их и отправляет квитанцию с 
подтверждением в кассу. На этом операция счита-
ется завершенной, и кассовый аппарат печатает 
чек. 
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Рисунок – Порядок применения онлайн-касс [5]. 

 

Применение контрольно-кассовой техники 

дает возможность более эффективного контроля 

наличного денежного оборота в сфере малого и 

среднего бизнеса. Но есть такие программы, кото-

рые используют не только юридические, но и физи-

ческие лица. Одной из них является созданный Фе-

деральной налоговой службой интерактивный ин-

тернет-сервис – личный кабинет 

налогоплательщика. В нем зарегистрировано 

свыше 26 млн. физических лиц, 500 тыс. юридиче-

ских лиц и более 800 тыс. индивидуальных пред-

принимателей. Ежедневно к данной программе 

подключаются примерно 13,8 тыс. физических лиц, 

250 организаций и около 1000 индивидуальных 

предпринимателей [5]. 

Личный кабинет дает сведения об объектах 

налогообложения, позволяет вести контроль над 

переплатами и задолженностями, а также помогает 

решать иные задачи. Благодаря этому сервису 

гражданам необязательно посещать инспекции, 

чтобы оплачивать налоговые платежи и совершать 

прочие операции. Для этого налогоплательщику 

достаточно зайти в личный кабинет в удобное для 

него время и в удобном месте и урегулировать все 

нужные вопросы на сайте. 

Для примера рассмотрим личный кабинет 

налогоплательщика физических лиц. Он обеспечи-

вает: 

− получение необходимой информации о та-

ких налогах, как налог на имущество, транспорт-

ный и земельный налоги; 

− получение и печать налоговых уведомле-

ний и квитанций; 

− оплату налоговых платежей и налоговой 

задолженности; 

− возможность бесплатного скачивания, про-

граммы для заполнения декларации на налоговый 

вычет (форма 3-НДФЛ), заполнения и отправления 

готовой декларации в налоговые органы в элек-

тронном виде; 

− предоставляет налогоплательщику элек-

тронную подпись. 

Отсюда следует, что использование личного 

кабинета дает нам широкий спектр возможностей 

для решения возникших проблем в рамках налого-

вых вопросов в удаленном от инспекции доступе. 

Данная платформа является одной из наиболее вос-

требованных цифровых технологий в сфере налого-

вого учета. 

Таким образом, цифровые сервисы, которые 

пользуются спросом у налогоплательщиков, посто-

янно совершенствуются. Это не полный перечень в 

области цифровизации налогового учета и отчетно-

сти, есть также и другие. Например, «НДС-офис», 

включающий «Личный кабинет иностранных орга-

низаций», программа «Tester», которая поможет 

правильно рассчитать страховые взносы во вне-

бюджетные фонды, программа «Декларация», про-

грамма «1С» и другие. 

Интерактивные порталы в настоящее время 

приобрели такие черты, как персонификация и вос-

требованность. Хочется верить, что с помощью со-

временных технологий система соблюдения нало-

гового законодательства станет добровольной, что 

в свою очередь укрепит взаимосвязь между госу-

дарством и налогоплательщиками на принципах 

доверительного управления. 

Налоговые органы РФ централизуют на уровне 

налоговой администрации информационные по-

токи для эффективной и мало затратной обработки 

данных. Дальнейший процесс обработки информа-

ции может происходить дистанционно – в базах 

данных плательщиков, к которым налоговая 

служба может обратиться в режиме онлайн. Все 

раннее описанные цифровые инструменты объеди-

няются в систему налогового мониторинга, позво-

ляющую сократить объем лишней отчетности и до-

кументооборота. 

Так как наука активно развивается, в дальней-

шем активизация цифровой трансформации будет 

продолжаться в ускоренных темпах, несмотря на 

уже существующие компьютерные технологии. 

Инструменты цифровизации позволяют: в интере-

сах налогоплательщиков более эффективнее вести 
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налоговый учет и формировать налоговую отчет-

ность, документооборот, своевременно урегулиро-

вать разногласия с налоговыми органами; со сто-

роны контрольный органов – эффективнее реализо-

вывать мероприятия налогового контроля для 

противодействия уклонению от уплаты налогов и 

сборов, а также минимизировать затраты на сбор, 

обработку и анализ информации, что несомненно 

благоприятно отразится в целом на устойчивости и 

своевременности налоговых поступлений в консо-

лидированный бюджет РФ. 
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Постановка проблеми. Сучасна китайська 

правова система поєднує низку правових традицій, 

включаючи особливості континентальної європей-

ської традиції цивільного права, суттєві елементи, 

запозичені із соціалістичної правової системи коли-

шнього Радянського Союзу, та принципи, успадко-

вані від імперського китайського права.  

Китай є давнішою світовою цивілізацією, в 

якій ніколи по-справжньому не вдалося розвинути 

принцип верховенства права [1, с. 355]. Дана особ-

ливість правової системи повинна бути досліджена 

у еволюційному аспекті. 

Стан дослідження. На жаль, у вітчизняних те-

оретико-правових джерелах практично відсутні 

спеціальні наукові праці, які присвячені дослі-

дженню правової системи Китаю. Вагомий внесок 

у розроблення теоретичних аспектів правових сис-

тем сучасності зробили О. Зайчук, О. Лукашова, 

Л. Луць, М. Марченко, Н. Оніщенко, О. Скакун, 

П. Рабінович та інші. 

Мета дослідження. Метою цієї публікації є 

дослідження природи китайського права та харак-

теристика окремих етапів його еволюції. 

Основний зміст дослідження. На відміну від 

західних правових систем континентальної Європи, 

які сформувались шляхом пристосування при-

ватно-правової системи Риму до своїх умов або на 

їхній ранній релігійній основі, традиційне китай-

ське законодавство зосереджувалося на державних 

проблемах і вирішувало приватні справи лише ви-

падково. У Китаї не існувало єдиної всеохоплюю-

чої релігії, й тому державним установам та праву не 

було надано божественного характеру, тобто уп-

равління суспільством здійснювалось за допомо-

гою законів, а не принципу верховенства права. Не 

існувало спеціального, диференційованого інсти-

туту, такого як суд, перед яким сторони могли ви-

сувати свої юридичні вимоги. Натомість закон вва-

жався головним інструментом суверена для захисту 

та просування інтересів держави та правителів. За-

кон не обмежував їхні повноваження та не був 

пов’язаний із жодними невід’ємними правами гро-

мадян [1, с. 355]. В результаті традиційне китай-

ське законодавство мало здебільшого каральний ха-

рактер; цивільні справи, що стосуються інтересів 

приватних осіб, значною мірою залишалися в руках 

звичаєвого права. 

Хоча в Стародавньому Китаї була високороз-

винена та досконала адміністративно-правова сис-

тема, її основною метою було забезпечення дотри-

мання чиновниками закону та підвищення ефекти-

вності роботи уряду, а не захист прав особи від 

зловживань з боку державної влади. Розвиток та 

функціонування адвокатської професії категорично 
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не рекомендувався, і адвокатів розглядали насампе-

ред як «обманщиків судових процесів» [2]. Акцент 

робився на матеріальній справедливості, при цьому 

значна увага приділялася встановленню фактів. По-

няття процесуальної справедливості та належного 

судового розгляду практично не існувало. У кримі-

нальних процесах для засудження зазвичай вимага-

лося зізнання обвинуваченого, а тортури були зви-

чним явищем.  

Вплив конфуціанських цінностей на тради-

ційну китайську юридичну філософію особливо ви-

ражається у загальній антипатії до судових проце-

сів та перевазі позасудових механізмів як основних 

засобів вирішення спорів. Таким чином, в тради-

ційну китайську культуру вбудований принцип во-

рожості до самої ідеї права, правового регулювання 

суспільних відносин та юридичної професії. Відно-

сини повинні регулюватися моральними нормами, 

а ідеї моральності виховуватися з дитинства у ро-

дині та суспільному середовищі.  

Деякі з цих особливостей традиційної китайсь-

кої філософії певною мірою все ще впливають на 

розвиток багатьох аспектів сучасного правового ре-

жиму. 

Одна з найбільш помітних сукупностей харак-

теристик сучасної правової системи Китаю випли-

ває з принципів, прийнятих із цивільно-правової 

традиції: статутні закони мають ключове значення; 

судові рішення формально не мають попереднього 

ефекту, хоча вони можуть слугувати орієнтиром. 

Протилежністю конфуціанству в Давньому 

Китаї була легістська школа, яка відстоювала пи-

сане право [1, с. 356]. Її основні постулати можна 

звести до наступних: людина за своєю природою 

схильна вчиняти низькі поступки та жити у безладі; 

поведінку людей у суспільстві потрібно регулю-

вати суворими приписами; право дорівнюється по-

каранню за порушення. Легістська концепція права 

ближче до західної традиції права ніж конфуціанс-

тво, але має багато національних особливостей. 

Поступово конфуціанські та легістські пог-

ляди на право були об’єднані. Але формальне пра-

вові норми завжди відігравали менш значущу роль 

у китайському суспільстві, порівняно з його роллю 

у західних правових традиціях.  

Реформи китайського права першої половини 

XX століття не внесли суттєвих змін в китайську 

правову систему, окрім певної модифікації цивіль-

ного законодавства.  

Наступний етап розвитку китайського права 

пов’язаний із створенням Китайської Народної Ре-

спубліки (КНР) у 1949 році, пануванням Китайської 

Комуністичної партії та побудовою соціалістичної 

моделі держави і права. Протягом майже трьох де-

сятиліть після створення КНР існувало уявлення, 

що офіційна правова система для багатьох сфер на-

ціонального життя є непотрібною, оскільки еконо-

міка контролюється централізовано, і, таким чи-

ном, конфлікти можуть вирішуватися посередниц-

твом або адміністративними засобами без 

посилання на законні права та обов’язки [2]. Однак 

з кінця 1970-х років завдяки реформам розпочався 

швидкий економічний розвиток Китаю та був запо-

чаткований перехід до ринкової економіки, що 

мало величезні наслідки для правового розвитку 

країни. У 1980-х і 1990-х роках відбулося масове і 

швидке введення в дію великої кількості різномані-

тних законів, положень і норм. 

Відновлення правової системи Китаю за 

останні кілька десятиліть засновано на відмові від 

ідеологічних вимог та прикладанню зусиль щодо 

запозичення законодавчих норм із західних право-

вих систем та міжнародної практики, особливо з 

питань, пов’язаних з управлінням економікою, як 

інструменту залучення іноземних інвестицій. Та-

ким чином, сучасне китайське право у своїх фор-

мах, структурі та методах демонструє багато захід-

них характеристик, хоча воно, як правило, базу-

ється на європейській континентальній цивільно-

правовій традиції у своїх законодавчих прийомах. 

Суттєвим аспектом правової системи сучас-

ного Китаю є покращення якості діяльності судів. 

У 1990-х роках багато суддів усіх рівнів китайських 

судів були колишніми військовими, які не пройшли 

офіційної юридичної підготовки [3]. Це принци-

пово змінилося з ростом юридичної освіти в Китаї. 

Зараз зростаюча кількість суддів має ступінь магіс-

тра права. Також зростає кількість жінок на всіх рі-

внях судової влади. Збільшився розголос судових 

рішень, що сприяє прозорості правової системи та 

вигідності адвокатурі в ширшому сенсі. За останні 

тридцять років, китайці створили всеосяжну, су-

часну та інколи інноваційну систему законів. Вони 

професіоналізують свої законодавчі та виконавчі 

установи. Вони обережно «демократизують» зако-

нодавчий процес та процеси прийняття рішень 

шляхом більшої прозорості та участі громадськості, 

щоб краще залучити громадськість та забезпечити 

їх відповідність законодавству, і вони намагаються 

зробити судову систему більш прозорою та доступ-

ною.  

Але, незважаючи на позитивні зміни у політи-

чній і правовій системах, які відбуваються остан-

німи десятиріччями, Китай все ще не став держа-

вою, яка керується принципом верховенства права. 

Лідери Комуністичної партії Китаю не визнають 

принципу верховенства права над самою партією. 

Конституція лише формально закріпила даний 

принцип та він є декларативним. При цьому фунда-

ментальні конституційні принципи, які реально ді-

ють, наступні: панування комуністичної партії в по-

літичній системі (вона здійснює жорсткий контроль 

над урядом і законодавчою владою); конституційні 

положення можуть змінюватися тільки партійними 

рішеннями. Таким чином, комуністична партія па-

нує над правом, а не підкорюється принципу верхо-

венства права, право було й залишається інструме-

нтом правління, а не джерелом легітимності. Отже, 

запровадження принципу верховенства права, який 

обмежуватиме політичну владу в Китаї, досі потре-

бує чималих зусиль. 

Верховенство права як юридичне поняття в 

Китаї стало предметом великої уваги. Зростає між-

народний тиск на Китай з метою побудови правової 

системи, яка базується на верховенстві права. На 
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внутрішньому рівні три десятиліття економічної 

реформи породили зростаючий попит на створення 

правової системи, яка забезпечить справедливість 

та відновить довіру населення до судової влади. 

Конфуціанська спадщина, що корениться в юриди-

чній традиції, і система єдиної партійної влади сут-

тєво сформували правовий ландшафт країни, зро-

бивши шлях до верховенства права в Китаї довгим 

і тернистим.  

Китай на сучасному етапі твердо налаштова-

ний розробити правову систему під прапором вер-

ховенства права, що відповідає його унікальній фі-

лософії управління. Якої б різниці не існувало між 

дискурсом про верховенство права Китаю та реш-

тою світу, розвиток верховенства права в Китаї, що 

враховує китайські характеристики, сигналізує про 

рішучість Китаю рухати країну до міцної правової 

системи, значущої для Китаю та для міжнародної 

громади також. Однак серед багатьох викликів най-

більшим є, мабуть, процес узгодження ролі правля-

чої комуністичної партії та «верховенства права». 

Висновки. Розбудова нової правової системи, 

яка відповідає новим політичним та економічним 

рішенням, вимагає не лише адекватної законодав-

чої бази; вона одночасно вимагає незалежної та до-

бре навченої судової влади, яка бажає правильно за-

стосовувати новий закон. Правотворчість – це три-

валий і постійний процес. При реформуванні 

правової системи прийняття великої кількості но-

вих законів здійснюється набагато легше та шви-

дше, ніж спроби вдосконалити судову систему, по-

будувати професійну, компетентну та незалежну 

судову владу. Юридична трансформація, порівня-

льна підготовча робота та співпраця з іноземними 

експертами сприятимуть вдосконаленню китайсь-

кого національного законодавства, дозволяючи 

уникати помилок, взявши за модель добре працю-

ючи інші змішанні правові системи [4]. 
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В настоящее время допустимо говорить о том, 

что одним из наиболее важных условий обеспече-

ния правопорядка в российском обществе, нор-

мального функционирования органов внутренних 

дел, а также повышения уровня правовой культуры 

их сотрудников выступает именно правовая инфор-

мированность, единообразного подхода к опреде-

лению которой не найдено по сей день в отече-

ственной доктрине права.  

Так, например, советский правовед Н.И. Соко-

лов отождествлял правовую информированность 

сотрудников органов внутренних дел с их знанием 

законодательства, действующего в период их жиз-

недеятельности и прохождении службы на террито-

рии конкретного государства1, однако, полагаем 

подобного рода точка зрения является крайне уз-

кой, и не демонстрирует тесное взаимовлияние пра-

вовой информированности и правовой культуры 

сотрудников органов внутренних дел, ведь только 

само по себе знание законов не может быть отож-

дествлено с намерением их знать и соблюдать.  

Другой отечественный ученый В. И. Бойер в 

своих работах писал о том, что правовую информи-

рованность сотрудников органов внутренних дел 

необходимо рассматривать исключительно как их 

восприятие информации юридического характера, 

юридических знаний2, что также, на наш взгляд, 

чрезмерно узко определяет анализируемое понятие, 

и препятствует выявлению взаимообусловленности 

правовой информированности и правовой куль-

туры сотрудников органов внутренних дел (по 

сути, данное понятие здесь рассматривается как 

умение воспринимать какую-либо информацию че-

ловеком, что несколько отрывается от права во-

обще). 

Правовая информированность сотрудника ор-

ганов внутренних дел - явление многоэлементное, в 

содержание которой входят: 

1. Когнитивный элемент3. 

Элемент, выступающий центральным ядром 

анализируемого понятия: он представляет собой 

совокупность знаний о праве, которые приобрел че-

ловек из различных информационных источников, 

включая, например, законы, специальную юриди-

ческую литературу, в процессе обучения в высшем 

учебном заведении, прохождения службы, иное. 

Такие знания являются основой формирования пра-

                                                           
1 Соколов Н. И. Правовая информированность общества: 

сущность и содержание. // Советское государство и право 

- 1981. - № 11. - С. 39 . 
2 Боер В. И. Информационно-правовая политика России: 

монография. / В. И. Боер. – СПб, 1998. - С. 39. 

вовой культуры каждого сотрудника органов внут-

ренних дел, ведь невозможно соблюдать то, чего не 

знаешь.  

2. Мотивационный элемент4. 

Обозначенный элемент охватывает собой со-

вокупность мотивов, которыми руководствуется 

сотрудник органов внутренних дел при принятии 

для себя решения руководствоваться в период про-

хождения службы буквой закона. В их числе могут 

быть и осознание социальной ценности и значимо-

сти права, стремление избежать юридической от-

ветственности и наказания, стремление усовершен-

ствовать собственную правоприменительную слу-

жебную деятельность, а также ряд иных. Именно 

стремление и желания сотрудника органов внут-

ренних дел служить по правовым канонам, как один 

из основных элементов правовой информированно-

сти, являться практически решающим с позиции 

формирования у него правовой культуры. 

3. Деятельностный компонент. 

Последний из обозначенных компонентов 

представляет тот самый опыт правоприменитель-

ной деятельности, который каждый сотрудник ор-

ганов внутренних дел вольно или невольно полу-

чает в процессе своей службы и иной жизнедея-

тельности (например, при подаче различных 

заявлений в государственные и муниципальные ор-

ганы, при обращении в судебные и правоохрани-

тельные органы, и во многих иных случаях). 

Именно этот опыт наглядно и демонстрирует уро-

вень сформированной правовой культуры сотруд-

ников органов внутренних дел.  

Таким образом, резюмируя изложенную ин-

формацию, в заключении настоящей статьи позво-

лим себе сформулировать вывод о том, что право-

вая информированность сотрудников органов внут-

ренних дел, если рассматривать ее через призму 

совокупность отдельных элементов выступает фун-

даментальной основой правовой культуры этих 

служащих, в связи, с чем представляется крайне 

важным и значимым обеспечения ее должного 

уровня у каждого сотрудника данных правоохрани-

тельных органов.  

Библиографический список 

1. Боер В. И. Информационно-правовая поли-

тика России: монография. / В. И. Боер. – СПб, 1998. 

- 398 с 

2. Гойман В. И. Правовая информированность 

3 Гойман В. И. Правовая информированность граждан: 

состояние, пути улучшения. // Советское государства и 

право. - 1988. - № 9. -С. 30. 
4 Осипов Р. А. Правовая информированность: понятие и 

структура. // Вестник Нижегородской академии МВД 

России. - 2016. - № 1 (33). - С. 305. 



52 LEGAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(77),2020 

граждан: состояние, пути улучшения. / В. И. Гой-

ман. // Советское государства и право. - 1988. - № 9. 

- С. 30-40. 

3. Осипов Р. А. Правовая информированность: 

понятие и структура. / Р. А. Осипов // Вестник Ни-

жегородской академии МВД России. - 2016. - № 1 

(33). - С. 305-309 

4. Соколов Н. И. Правовая информированность 

общества: сущность и содержание. / Н. И. Соколов 

// Советское государство и право - 1981. - № 11. -С. 

39 – 47. 

 

  



 
 

 

 

Сolloquium-journal №25(77), 2020 

 

Część 1 

 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin 

naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: co tydzień 

 

Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. 

 

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

konsekwencje naruszenia praw autorskich. 

 

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów. 

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma. 

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 

 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy. 
 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
 

http://www.colloquium-journal.org/ 
 


