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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004  
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
БИРЖЕВЫХ СЦЕНАРИЕВ  

 
С.Ф. Хисаметдинова, 

студент 1 курса, напр. «Прикладная математика и информатика» 
Ф.З. Хисаметдинов, 

научный руководитель, 
ФГБОУ ВО «БГУ», 

г. Уфа 
 
Аннотация: В работе была рассмотрена задача 

прогнозирования биржевых сценариев на фондовом рынке на основе 
аппарата нейронных сетей. Предложена нейросетевая модель 
прогнозирования биржевых сценариев на примере цены 
обыкновенной акции ООО «АНК Роснефть» биржи ММВБ. Основным 
результатом работы является приложение, реализующее 
нейросетевую модель прогнозирования биржевых сценариев. 
Предложенная модель и разработанная программа могут быть 
использованы при торговле на рынке ценных бумаг для принятия 
торгового решения в целях получения прибыли. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, 
прогнозирование на бирже, трейдинг, биржевые сценарии, принятие 
торговых решений 

 
Задача прогнозирования поведения сложных динамических 

систем, особенно в экономике и социальной сфере, является 
трудноформализуемой. Прогноз таких систем должен опираться почти 
исключительно на выявлении скрытых закономерностей в 
накопленных данных. Предсказание финансовых временных рядов – 
типичный пример такого рода задач. Механизм формирования 
биржевой цены, определяемый коллективной психологией участников 
торгов, неизвестен, но имеется история соответствующего изменения 
соответствующей величины. 
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В научной литературе [1-3] приводится большое количество 
математических моделей и методик для анализа финансовых рынков. 
Наибольшую популярность получили два основных подхода – 
фундаментальный и технический анализ. 

Фундаментальный анализ – это направление в анализе ценных 
бумаг, которое стремится определить их истинные стоимости, исходя 
из изучения связанных с ними экономических факторов. Истинные 
стоимости сравниваются с текущими ценами с целью определения 
величин отклонения. Но для определения конкретного момента 
совершения сделки фундаментального анализа зачастую бывает 
недостаточно. В этой области применяется технический анализ. 

Технический анализ исходит из постулата, что все 
объективные данные о компании – эмитенте (запасы сырья, 
ожидаемые дивиденды, экономическое состояние и т.д.) уже 
заложены в текущую цену акции. Поэтому полагается, что динамика 
рыночной стоимости акции не является непосредственной реакцией на 
события, а зависит только от оценки событий участниками рынка. 

Использование нейронных сетей для анализа финансовой 
информации является альтернативой (или дополнением) для 
традиционных методов исследования, таким как статистический 
анализ и экспертный анализ индикаторов технического анализа, 
фундаментальных показателей. В силу своей адаптивности одни и те 
же нейронные сети могут использоваться для анализа нескольких 
инструментов и рынков, в то время как найденные игроком для 
конкретного инструмента закономерности из области технического 
анализа могут работать хуже или не работать вообще для других 
инструментов [4]. 

Системы, базирующиеся на искусственных нейронных сетях, в 
последние годы все активнее используются для прогнозирования 
финансовых рынков. Отличие этого подхода от технического анализа 
состоит в следующем. 

Во-первых, нейросетевой анализ, в отличие от технического, 
не предполагает никаких ограничений на характер входной 
информации. Это могут быть как индикаторы данного временного 
ряда, так и сведения о поведении других рыночных инструментов. 
Недаром нейронные сети активно используют именно 
институциональные инвесторы (например, крупные пенсионные 
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фонды), работающие с большими портфелями, для которых особенно 
важны корреляции между различными рынками. 

Во-вторых, в отличие от технического анализа, основанного на 
общих рекомендациях, нейронные сети способны находить 
оптимальные для данного инструмента индикаторы и строить по ним 
оптимальную опять же для данного ряда стратегию предсказания. 
Более того, эти стратегии могут быть адаптивны, меняясь вместе с 
рынком, что особенно важно для молодых активно развивающихся 
рынков, в частности, российского. 

Нейросетевое моделирование в чистом виде базируется лишь 
на данных, не привлекая никаких априорных соображений. В этом его 
достоинство и одновременно недостаток. Имеющихся данных может 
не хватить для обучения, размерность потенциальных входов может 
оказаться, слишком велика. Для преодоления этих типичных в 
области финансовых предсказаний трудностей можно 
воспользоваться опытом, накопленным техническим анализом. 

В данной работе рассматривается задача прогнозирования 
биржевых сценариев на фондовом рынке с использованием аппарата 
искусственных нейронных сетей. 

В последние несколько лет наблюдается взрыв интереса к 
нейронным сетям, которые успешно применяются в самых различных 
областях – бизнесе, медицине, технике, геологии, физике. Нейронные 
сети вошли в практику везде, где нужно решать задачи 
прогнозирования, классификации или управления. 

Нейронные сети – исключительно мощный метод 
моделирования, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные 
зависимости. В частности, нейронные сети нелинейны по своей 
природе. На протяжении многих лет линейное моделирование было 
основным методом моделирования в большинстве областей, 
поскольку для него хорошо разработаны процедуры оптимизации. В 
задачах, где линейная аппроксимация неудовлетворительна, линейные 
модели работают плохо, и для решения этих задач эффективным 
является аппарат нейронных сетей. 

Рассмотрим задачу построения нейронной сети для 
прогнозирования цены обыкновенной акции ОАО «Нефтяная 
компания «Роснефть» Фондовой биржи ММВБ (стандартное 
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обозначение, «тикер»: «ММВБ.ROSN») на момент открытия 
биржевых торгов на основе следующих данных: 

X1 – цена открытия обыкновенной акции ОАО «Роснефть» 
ММВБ предыдущего торгового дня, X2 – цена закрытия 
обыкновенной акции ОАО «Роснефть» ММВБ предыдущего 
торгового дня, X3 – максимальная цена обыкновенной акции ОАО 
«Роснефть» ММВБ предыдущего торгового дня, X4 – минимальная 
цена обыкновенной акции ОАО «Роснефть» ММВБ предыдущего 
торгового дня, X5 – текущее значение индикатора S&P500Fut – S&P 
500 Index Futures, фьючерс на индекс S&P500 (S&P500 – сводный 
индекс по текущей стоимости 500 фиксированных акций на фондовом 
рынке США), X6 – текущее значение индикатора Brent Crude Oil ICE 
– фьючерсный контракт на нефть сорта Brent на бирже ICE. 

Выходные величины Y1, Y2, Y2 – определяют сценарий 
изменения цены открытия обыкновенной акции ОАО «Роснефть» 
ММВБ текущего торгового дня. В качестве базовой исходной мы 
принимаем модель сценария изменения цены открытия по отношению 
к цене закрытия предыдущего дня. Описание параметров модели 
прогнозирования приведены в таблице 1. 

Для обучения сети использовались реальные ежедневные 
данные о биржевых котировках рассматриваемых ценных бумаг и 
биржевых инструментов за некоторый период. 

Назначение рассматриваемой нейронной сети заключается в 
получении с ее использованием векторной расчетной величины 
Yрасч=(Y1,Y2,Y3) – являющейся прогнозом биржевого сценария. 
Данный прогноз, полученный на основе известных входных данных 
X1, X2, X3, X4, X5, X6 до открытия биржи и начала торгов может 
быть использован трейдером, практикующим спекулятивную 
торговую стратегию для принятия торговых решений по данной 
ценной бумаге (покупать, продавать, держать) (рис. 1 и 2). 
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Таблица 1 – Входные и выходные параметры нейронной сети 
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Рисунок 1 – Нейросетевая модель для задачи прогнозирования 
биржевых цен 

 
Для решения поставленной задачи будем использовать 

трехслойную нейронную сеть: 
 входной слой – 6 нейронов; 
 скрытый слой – 6 нейронов; 
 выходной слой – 3 нейрона. 
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Для решения поставленной задачи будем использовать 
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Рисунок 2 – Схематическая модель нейронной сети (для удобства на 
рисунке представлены внутренние связи только для нейронов N11 и 

N31) 
 
Будем использовать нейронную сеть, представляющую собой 

многослойный персептрон, где в качестве активационной функции 
для нейронов всех слоев используем так называемый сигмоид, 
который имеет следующий вид: 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒
 . (1)

Подбор параметра  осуществляется в процессе обучения сети 
в соответствии со специальным алгоритмом. 

Рассмотренная нейросетевая модель прогнозирования 
биржевых сценариев на примере изменении цены обыкновенной 
акции ООО АНК «Роснефть» на бирже ММВБ была реализована в 
виде программы, включающей возможности для создания, обучения и 
использования нейронных сетей. 
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Полученный результат прогнозирования может быть 
использован трейдером для приятия торгового решения – покупать 
или продавать данную ценную бумагу. 
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Аннотация: Исследовательская работа посвящена изучению 

процесса радикальной сополимеризации неполярного сомономера с 
непредельной кислотой, а также определению влияния концентрации 
инициатора на кинетические закономерности процесса 
сополимеризации. На основании полученных и обработанных 
экспериментальных данных установлено, что скорость процесса 
сополимеризации линейно зависит от концентрации инициатора в 
системе и времени термостатирования. Максимальное значение 
выхода составило 26,96 % за 8 часов реакции при концентрации 
инициатора 0,1 моль/л. Определенный порядок реакции по 
инициатору составил 0,42. 

Ключевые слова: сополимеры непредельной кислоты, 
концентрация инициатора, синтез сополимеров, радикальная 
сополимеризация, влияние концентрации инициатора 

 
Введение. Сополимеризация непредельных кислот с другими 

сомономерами открывает огромные возможности для получения 
широкого круга анионных сополимеров и позволяет целенаправленно 
управлять составом образующихся макромолекул, а, следовательно, и 
свойствами получаемых продуктов. В настоящее время 
карбоксилсодержащие сополимеры синтетического происхождения 
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представляют значительный интерес в связи с постоянным 
расширением областей их практического применения, напри-мер, в 
качестве загустителей [1], смазочно-охлаждающих жидкостей при 
металлообработке [2], пластификаторов бетонных смесей [3], 
покрытий пероральных кишечнорастворимых твердых лекарственных 
форм (kollicoat® MAE 30 DP, kollicoat® MAE 100 P, eudragit® L 30 D-
55, eudragit® L 100), носителей лекарств [4]. 

Для успешного получения сополимеров с заданным составом и 
требуемыми свойствами необходимы четкие представления о влиянии 
условий процесса сополимеризации (соотношение мономеров в 
мономерной смеси, концентрации мномеров и инициатора в системе, 
температуры, активностей сомономеров в реакции сополимеризации). 
В научной литературе достаточно большое количество работ 
посвящено процессам радикальной сополимеризации и, в частности, 
сополимеризации непредельных кислот. Анализируя работы по 
сополимеризации метакриловой кислоты с 1-винил-1,2,4-триазолом 
[5], акрилонитрилом [6], стиролом [7] можно заключить, что 
метакриловая кислота в выбранных условиях является более активной 
по сравнению с указанными сомономерамии. Однако на основе этих 
данных нельзя утверждать, что акриловые кислоты в реакциях 
сополимеризации всегда более активны и, следовательно, увеличение 
их в реакционной смеси приводит к увеличению скорости 
сополимеризации. Это подтверждается, например работами Д.М. 
Каморина [8] с соавторами и Уринова У.К. с коллегами [9] о 
сополимеризации акриловой кислоты с 
метоксиполиэтиленгликольметакрилатом и с N-морфолин-3-
хлоризопропилакрилатом соответственно. 

Наряду с этим практически отсутствуют работы, посвященные 
изучению влияния концентрации инициатора в реакционной смеси на 
кинетику процесса сополимеризации непредельной карбоновой 
кислоты с нерастворимым в воде сомономером. Однако без этих 
знаний практически невозможно разработать технологию получения 
таких сополимеров с заданными характеристиками. 

В связи с этим, целью настоящей работы является 
исследование радикальной сополимеризации непредельной кислоты и 
влияние концентрации инициатора на кинетику процесса. 
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Методическая часть. Методика проведения радикальной 
сополимеризации непредельной кислоты с неполярным 
сомономером. В толстостенный стеклянный реактор вместимостью 
100 см3 загружают расчетное количество растворителя, 
азоинициатора, непредельной кислоты и неполярного сомномера. 
Затем реактор закрывают пробкой из инертного материала по 
отношению к компонентам реакционной среды и фиксируют 
специальным металлическим устройством, обеспечивающим 
герметичность реактора. Реактор помещают в термостат. Температура 
в термостате поддерживается 70 ºС. После проведения 
(со)полимеризации сополимер выделяют путем переосаждения 
содержимого реактора в избыток осадителя. Выделенный (со)полимер 
сушат в сушильном шкафу под вакуумном и температуре 65оС. Затем 
определяли конечную суммарную конверсию мономеров (выход 
полимера).  

выход =
масса мономеров,превратившихся в полимер

масса загруженных в реактор мономеров
, (массовый %).  

При расчете выхода полимера в мольных % сделать 
допущение, что непредельная кислота и неполярный сомономер в 
ходе реакции сополимеризации расходуются с равной скоростью [10]. 

Определение порядка реакции по инициатору. Для 
определения порядка реакции по инициатору проводят серию 
экспериментов, позволяющих определить скорость реакции 
сополимеризации при различных концентрациях инициатора в 
реакционной смеси (6 различных концентраций) при одинаковых 
концентрациях мономеров в мономерной и в реакционной смеси. 
Затем рассчитывают скорость реакции для каждой концентрации 
инициатора в реакционной смеси. Строят зависимость логарифма 
скорости реакции сополимеризации от логарифма концентрации 
инициатора (рис. 1). 

 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 18 ~ 

Рисунок 1 – Зависимость скорости реакции от концентрации 
инициатора в реакционной смеси в логарифмических координатах

 
Тангенс угла (α) наклона полученной зависимости равен 

порядку реакции по инициатору [10]. 
Экспериментальная часть. Эксперимент проводится по 

данным, приведённым в таблице (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Условия проведения радикальной сополимеризации 
непредельной кислоты с неполярным сомономером

Непредельная кислота в смеси с 
неполярным сомономером, 
Массовый % 

20 

Концентрация азоинициатора в 
реакционной смеси, моль/л 

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1 
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Рассчитанные массы и объемы веществ, которые необходимы 
для проведения реакции сополимеризации, приведены в таблице 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Массы и объемы веществ для проведения 

сополимеризации при различных условиях (содержание непредельной 
кислоты в смеси с неполярным сомономером, концентрация 

азоинициатора) 

 
 
Результаты экспериментов приведены в таблице (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Полученные экспериментальные данные при различных 
условиях (содержание непредельной кислоты в смеси с неполярным 

сомономером, концентрация азоинициатора) и временах реакции 

 
 
Определение порядка реакции по инициатору. Для 

определения порядка реакции по инициатору проводилась серия 
экспериментов, позволяющих определить скорость реакции 
сополимеризации при различных концентрациях инициатора в 
реакционной смеси (0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 моль/л) при одинаковых 
концентрациях мономеров в мономерной и в реакционной смеси. 
Затем рассчитывалась скорость реакции для каждой концентрации 
инициатора в реакционной смеси (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Кинетическая зависимость сополимеризации 
непредельной кислоты с неполярным сополимером при изменении 

концентрации инициатора; концентрации инициатора: ■ 
♦ – 0,04 моль/л; ▲ – 0,06 моль/л;  

x – 0,08 моль/л; ж- 0,1 моль/л 
 
Исходные данные приведены в таблице 1. 
В результате эксперимента мы сделали вывод о том, что при 

увеличении концентрации инициатора в растворе уве
выход продукта. Затем, рассчитав скорость реакции для каждой 
концентрации инициатора в реакционной смеси, строим зависимость 
логарифма скорости реакции сополимеризации от логарифма 
концентрации инициатора (рис. 3). 
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Кинетическая зависимость сополимеризации 

непредельной кислоты с неполярным сополимером при изменении 
■ – 0,02 моль/л; 

В результате эксперимента мы сделали вывод о том, что при 
увеличении концентрации инициатора в растворе увеличивается 
выход продукта. Затем, рассчитав скорость реакции для каждой 
концентрации инициатора в реакционной смеси, строим зависимость 
логарифма скорости реакции сополимеризации от логарифма 
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Рисунок 3 – Зависимость скорости реакции от концентрации 
инициатора в реакционной смеси в логарифмических координатах

 
Тангенс угла (α) наклона полученной зависимости равен 

порядку реакции по инициатору: 

𝑡𝑔𝛼 =
lg (𝑉𝑝)

lg [𝐼]
=

0,05

0,12
= 0,42. 

Классическое уравнение полимеризации определяет значение 
порядка по инициатору 0,5. В нашем случае порядок по инициатору 
равен 0,42. Это говорит о том, что возможно протекание реакции 
рекомбинации и диспропорционирования с вероятностью 84 % и 
реакции рекомбинации макрорадикала и первичного 
вероятностью 16 %. 

Заключение. Изучен процесс радикальной сополимеризации 
неполярного сомономера с непредельной кислотой, произведено 
исследование кинетики данной реакции в зависимости от 
концентрации инициатора. Максимальное значение выхода 
сополимера за 8 часов реакции составило 26,96 % в случае 
концентрации инициатора 0,1 моль/л, тогда как при концентрации 
инициатора 0,02 моль/л – 14,53 %. Это говорит о том, что выход 
продукта прямо пропорционален количеству инициатора в 
реакционной системе и времени термостатирования. 
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Аннотация: В статье рассматривается анатомическое 

строение надпочечников у животных. Описана форма, величина и 
топография этих желез. Проведено описание коркового и мозгового 
вещества надпочечников. Уделяется внимание видовым особенностям 
надпочечников у крупного рогатого скота, лошади, свиньи и собаки. 
Дается характеристика секретируемых гормонов и их действие. 

Ключевые слова: надпочечники, корковое и мозговое 
вещество надпочечников, домашние животные 

 
Надпочечники (glandulae suprarenales) – это парные 

эндокринные железы, расположенные в забрюшинном пространстве у 
внутренних сторон передних концов почек и покрытые общей с 
почками жировой капсулой.  

У некоторых животных железы располагаются ассиметрично 
относительно позвоночного столба. Форма надпочечников, у 
млекопитающих, зависит от вида животного, она может быть от 
удлиненно-овальной до треугольной формы, чаще они имеют такую 
же бобовидную форму, как и почки. Цвет – красно-коричневый. 
Размеры надпочечников колеблются от 2-3 см у мелких жвачных, у 
крупных жвачных до 5-8 см, у лошадей и свиней масса надпочечников 
примерно достигает 9-12 г. По консистенции надпочечники – плотные 
с гладкой поверхностью, снаружи покрыты фиброзной капсулой [1]. 
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У крупного рогатого скота надпочечники расположены 
кпереди от почек, правый надпочечник лежит около полой вены и 
присоединяется к печени, а левый находится рядом с аортой. Цвет 
надпочечников – красного цвета с бронзовым оттенком. Форма 
правого надпочечника – треугольная, с большим углубление у 
основания, напоминает форму серпа или сердца, длина надпочечника 
составляет 2,5-3 см, толщина 1-1,5 см, и масса 5-20 г. 

Форма левого надпочечника – удлиненная, подковообразная 
(до 6 см) с загнутым концом, что напоминает крючок. 

Надпочечники у лошади находятся около внутреннего края 
почек. Правый надпочечник более крупнее левого. По форме они 
плоские, продолговатые длинной 4-9 см, ширина составляет 2-4 см, 
масса от 5 до 41 г. Цвет – красно-коричневый.  

Надпочечники свиньи расположены с внутренней стороны 
передних концов почек. Вид надпочечника представлен 
продолговатыми плоскими тельцами с бороздами на поверхности. 
Средний вес надпочечников равен 4 г, а средняя длина составляет 
около 4 см. 

У собак надпочечники находятся – ретроперитонеально и 
медиально от краниальной половины почек, или медиально от их 
краниального полюса, с правой стенкой каудальной полой вены. По 
форме надпочечники собаки удлинены и дорсовентрально уплощены. 
Левый надпочечник собаки соединен с левой стенкой брюшной аорты. 
Проходящая по вентральной поверхности краниальная брюшная вена 
и общий ствол каудальной диафрагмальной вены, образуют у собаки 
глубокую борозду. И именно из-за этой борозды у собак на правом 
надпочечнике выделяются две не полностью отделенные друг от 
друга удлиненные доли. Средний размер надпочечников у собак 
составляет: длина 0,8-3,3см, ширина 0,6-1,8см, и толщина 0,2-0,8см [2, 
3]. 

В надпочечниках выделяют корковое и мозговое вещество. 
Корковое вещество относится к интерренальной системе, 
происходящей из мезодермы, между первичными почками, имеет 
овальную или вытянутую форму. Мозговое вещество более или менее 
повторяет внешнюю форму коркового вещества, происходит из 
эктодермы, из симпатических элементов, которые позже разделяются 
на симпатические нервные клетки и хромаффинные клетки. На 
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разрезе надпочечник состоит из двух слоев: коркового, желтоватого 
цвета, и мозгового, более мягкого и более темной буроватой окраски 
[3]. 

В корковом слое надпочечников находится нервная ткань, она 
обеспечивает основную функцию коркового слоя надпочечников. 
Образовавшиеся в корковом веществе гормоны регулируют процессы 
обмена веществ. Один гормон помогает белкам в превращении их в 
углеводы, также повышает устойчивость организма к различным 
неблагоприятным воздействиям. Другие же гормоны регулируют 
солевой обмен в организме. 

Мозговое вещество надпочечников представлено клетками, 
вырабатывающими катехоламины – адреналин и норадреналин. Эти 
клетки интенсивно окрашиваются хромовыми солями в желто-бурый 
цвет (хромаффинные), которое содержит также большое количество 
безмиелиновых нервных волокон и ганглиозных (симпатических) 
нервных клеток. Адреналин и норадреналин при изменении 
артериального давления способствуют усилению и расслаблению 
работы сердца, они расширяют и сужают просветы бронхов, также 
изменяя уровень сахара в крови. В состоянии покоя они постоянно 
выделяют небольшие количества катехоламинов. При воздействии 
стрессовой ситуации, секреция адреналина и норадреналина – резко 
повышается клетками мозгового слоя надпочечников. 

Адреналин – этот гормон усиливает и учащает сердечные 
сокращения, повышает кровяное давление, расширяет зрачки, 
регулирует углеводный обмен (усиливает превращение гликогена в 
глюкозу) [1, 4]. 

Помимо адреналина и норадреналина клетки мозгового слоя 
вырабатывают пептиды, выполняющие регуляторную функцию в 
желудочно-кишечном тракте и в центральной нервной системе. Среди 
этих веществ выделяют: 

 вещество Р; 
 вазоактивный интестинальный пептид; 
 соматостатин; 
 бета-энкефалин. 
Граница между корковым и мозговым веществами 

надпочечника не всегда отчетлива видна, хотя у крупного рогатого 
скота она представлена выраженной прослойкой соединительной 
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ткани. Также у крупного рогатого скота островки нормального 
коркового вещества могут углубляться в мозговое вещество. 

Кора надпочечников состоит из трех ясно выраженных зон: 
клубочковой, пучковой и сетчатой, они представлены 
паренхиматозными клетками разной функциональной специализации 
[4]. 

Клубочковая зона, самая наружная зона коры надпочечников 
состоит из мелких секреторных клеток, имеющих форму цилиндра. В 
клетках находится ядро, округлой формы с хроматином и 
митохондриями, комплексом Гольджи, одиночными рибосомами и 
полисомами. Клубочковая зона у лошадей и собак имеет форму в виде 
арки, у крупного рогатого скота и свиней - в виде клубочка. 

Клетки клубочковой зоны вырабатывают гормоны, 
называемые минералокортикоидами, которые регулируют водно-
солевой обмен. К ним относитя:  

 альдостерон; 
 кортикостерон – малоактивный глюкокортикоид, 

обладающий некоторой минералкортикоидной активностью; 
 дезоксикортикостерон – является малоактивным 

минералокортикоидом, который повышает реабсорбцию na+ и 
выделение k+ в почках. 

Пучковая зона надпочечника представлена более крупными 
полигональными железистыми клетками, продуцирующими 
глюкокортикоиды – кортизол, кортизон, альдостерон, 
оксикортикостерон, гидрокортизон, содержит значительное 
количество липидов. 

Глюкокортикоиды – оказывают важное действие почти на все 
процессы обмена веществ. Они принимают участия в белковых, 
углеводных и жировых обменах. Также они стимулируют образование 
глюкозы, из жиров и аминокислот (глюконеогенез). Угнетают 
воспалительные, иммунные и аллергические реакции, уменьшают 
разрастание соединительной ткани, а также повышают 
чувствительность органов чувств и возбудимость нервной системы. 

Сетчатая зона – самая глубокая зона коры надпочечника, она 
представлена анастомозами и переплетениями ее клеточных тяжей. 
Клетки бедны липидами и поэтому интенсивно окрашиваются. Также 
в сетчатой зоне производятся половые гормоны, такие как: андрогены, 
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они являются предшественниками эстрогенов. Они слабой 
активности, так как выполняют совершенно иную роль, чем гормоны, 
выделяемые половыми железами. Они продолжают быть активными 
до полового созревания и после созревания половых желёз, в том 
числе они влияют на развитие вторичных половых признаков [4, 5]. 

Надпочечники выполняют жизненно необходимые функции, 
влияя на большинство процессов в организме. В надпочечниках 
постоянно происходит синтез целого ряда гормонов, и нарушение 
работы этих органов может привести к различным заболеваниям, 
которым необходимо неотложное лечение. Из болезней коры 
надпочечников встречаются такие болезни как: болезнь Аддисона – 
что говорит о недостаточной выработке кортикостероидов, синдром 
Кушинга – обусловлен избытком секреции кортизона [6]. 

Во избежание развития таких заболеваний животное 
необходимо оберегать от всевозможных стрессов, не допускать его 
перегревания или переохлаждения, исключить использование 
недоброкачественных кормов, избегать недокорма и перекорма 
животного. Глюкокортикоиды применяют практически пожизненно: 
дозы при неблагоприятных факторах кормления и содержания 
временно увеличивают. 
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Аннотация: В статье рассматривается анатомия главного 

органа сердечнососудистой системы у животных. Большое место в 
работе занимает исследование камер и сосудов сердца. Дается 
характеристика клапанному аппарату. Особое внимание уделено 
кровоснабжению данного органа. Говорится о топографии сердца у 
животных. 

Ключевые слова: сердце, строение, сосуды, клапаны, 
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Сердце – это темно-красный полый мышечный орган, 

предназначенный для перекачивания крови и лимфы. Сердце 
домашних животных имеет форму конуса. На нём различают 
следующие анатомические части: основание и верхушку; левую и 
правую поверхности; передний и задний края [1]. 

Сердце в организме животных располагается так, что его 
основание направлено краниодорсально, а верхушка – 
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каудовентрально, и при этом она смещена влево. При рассмотрении 
поверхностей и краев сердца, орган необходимо держать именно 
таким образом, как он располагается в теле животного.  

На основании сердца проходит венечная борозда, которая 
охватывает сердце кольцом и является внешней границей между 
предсердиями, расположенными выше этого желоба, и желудочками, 
расположенными ниже него. Таким образом, венечный или 
коронарный желоб соответствует предсердно-желудочковой 
перегородке, разделяющей предсердия и желудочки внутри сердца. В 
венечном желобе проходят венечные или коронарные артерии, 
кровоснабжающие сердечную мышцу. У упитанных животных здесь 
же откладывается эпикардиальный жир. От коронарного желоба вниз, 
к верхушке сердца проходят две продольные борозды: правая и левая. 
Правая продольная борозда называется субсинуозной, так как 
находится ниже синуса полых вен, впадающих в правое предсердие. 
Левая продольная борозда называется паракональной, поскольку 
расположена рядом с лёгочной артерией и аортой, которые берут своё 
начало из артериального конуса. Два продольных жёлоба соединяются 
между собой, не доходя до верхушки сердца, поэтому она остаётся за 
левой половиной, то есть принадлежит левому желудочку. В правом и 
левом продольном желобе проходят правая и левая коронарные 
артерии, которые кровоснабжают сердечную мышцу. 

Сердце домашних животных четырехкамерное, состоит из 
двух предсердий, расположенных в основании сердца, и двух 
желудочков. Большую часть сердца занимают желудочки.  

Предсердия от желудочков отделены предсердно-
желудочковой перегородкой, в которой находятся предсердно-
желудочковые отверстия, закрытые створчатыми клапанами. 
Сообщения правой половины с левой не существует. Только в период 
утробного развития оба предсердия сообщаются между собой 
овальным отверстием, которое вскоре после рождения зарастает, 
оставляя после себя след в виде овальной ямки, заметной на 
перегородке правого предсердия. 

Каждое предсердие имеет тонкие стенки и образует 
выпячивание или выросты треугольной формы, называемые ушками. 
Вершины треугольных ушек предсердий направлены в сторону левой 
сердечной поверхности, названной ушковой. Под эндокардом ушек 
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заметны выпячивания миокарда, называемые гребешковыми 
мышцами, они помогают предсердиям лучше выжимать кровь в 
желудочки.  

В правое предсердие впадают две самые крупные вены в 
организме, которые возвращают кровь с большого круга 
кровообращения: краниальная и каудальная полые вены. Отверстия 
полых вен при впадении в правое предсердие окружены мышцами-
сфинктерами, они зажимают проход при сокращении правого 
предсердия и предотвращают обратный ток венозной крови из 
правого предсердия в полые вены. При впадении в правое предсердие 
краниальная и каудальная полые вены расширяются и образуют синус 
полых вен, который снаружи от ушка предсердия отделён 
пограничной бороздой [2]. Между отверстием краниальной и 
каудальной полых вен располагается межвенозный бугорок. Функция 
этого бугорка: сделать отверстия краниальной и каудальной полых 
вен параллельными друг другу и предотвратить сталкивание двух 
потоков крови, так как это может повлечь за собой вспенивание крови 
и гибель форменных элементов. Ниже межвенозного бугорка 
находится отверстие, впадающей в правое предсердие большой 
сердечной вены, которое при впадении также расширяется и это 
расширение получило название – венечный (коронарный) синус. 
Коронарный синус возвращает кровь с сердечной мышцы в правое 
предсердие.  

Левое предсердие устроено аналогичным образом, как и 
правое предсердие. Единственным отличием является то, что в него 
впадают лёгочные вены (у разных животных от 5 до 7), несущие кровь 
с малого круга кровообращения от лёгких, при этом кровь в них 
артериальная. Лёгочные вены образуют три расширения предсердия – 
центральное с двумя крупными венами, переднелевое – с одной веной 
и переднеправое – с 2-5 венами [2-4]. 

Желудочки занимают большую часть сердца вентрально от 
венечной борозды. Стенка правого желудочка в 2,5-3 раза тоньше, чем 
стенка левого желудочка, потому что левый желудочек выталкивает 
кровь в большой круг кровообращения, а, следовательно, ему 
требуется прилагать больше усилий. Однако перегородка, 
разделяющая левый и правый желудочки выгнута в правую сторону, 
поэтому по объему оба желудочка одинаковы. 
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На внутренней поверхности желудочков заметны мышцы, 
напоминающие гребешковые мышцы предсердий, однако в 
желудочках эти мышцы называются мясистые перекладины. Из 
желудочков сердца выходят две крупнейшие артерии, которыми 
начинаются малый и большой круги кровообращения. Так из правого 
желудочка берёт начало ствол лёгочных артерий, по которому 
венозная кровь из правого желудочка попадает в лёгкие для 
обогащения её кислородом. 

Из левого желудочка выходит самая крупная артерия в 
организме, называемая аортой, которая несёт кровь в большой круг 
кровообращения. Она имеет крупный диаметр и толстую стенку. 
Желудочек отделён от предсердия предсердно-желудочковой 
перегородкой, в которой имеется предсердно-желудочковое 
отверстие, закрытое клапаном. 

Внутренний клапанный аппарат сердца обеспечивает ток 
крови в одном направлении – из предсердий в желудочки, а из 
желудочков – в аорту или соответственно в ствол лёгочных артерий. 
Этот аппарат состоит из атриовентрикулярных и полулунных 
клапанов [3]. 

В левой половине сердца расположен левый предсердно-
желудочковый – двухстворчатый или митральный клапан. В правой 
половине сердца находится правый предсердно-желудочковый – 
трехстворчатый клапан. Створчатый клапан состоит из створок, 
которые прикрепляются по краю предсердно-желудочкового 
отверстия. Створки клапана представляют собой выпячивание 
внутренней оболочки сердца – эндокарда. Основание створок 
прикрепляется к фиброзному кольцу, а свободные края обращены в 
желудочек и сухожильными струнами прикреплены к сосочковым 
мышцам. Кровь, проходя из предсердия, опускает вниз створки 
клапана и беспрепятственно попадает в желудочек, при сокращении 
желудочков, кровь стремится обратно в предсердия, попадая под 
створки клапана, она закрывает их, при этом сосочковые мышцы 
натягивают сухожильные струны, предотвращая выворачивание 
створок в сторону предсердий. Таким образом, ток крови 
осуществляется только в одном направлении – из предсердий в 
желудочки. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

Двустворчатый клапан имеет две створки, краниальная из 
которых называется перегородковая, поскольку прилежит к 
межжелудочковой прегородке, а каудальная – пристеночная, 
поскольку прилежит к стенке левого желудочка. В правом 
предсердно-желудочковом отверстии расположен трехстворчатый 
клапан, он устроен аналогичным образом. Имеет три створки: 
краниальную – перегородковую, переднюю – боковую или угловую и 
заднюю – боковую или пристеночную. 

Полулунные клапаны располагаются в отверстие аорты и 
ствола лёгочных артерий. Каждый полулунный клапан имеет три 
полулунные заслонки. Между ними и стенками кровеносного сосуда 
образуется карман, что дало второе название этих клапанов – 
кармашковые. Функция полулунных клапанов состоит в том, чтобы 
препятствовать возврату крови в желудочки при их диастоле. 
Возвращающаяся кровь наполняет карманы и закрывает полулунные 
заслонки клапанов. В аортальном полулунном клапане различают три 
полулунные заслонки: правая – каудальная, левая – каудальная и 
краниальная заслонка или перегородковая. Полулунный клапан ствола 
лёгочных артерий также имеет три заслонки: правую, левую и 
находящуюся позади двух предыдущих – промежуточную [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сердце 
домашних животных имеет очень сложное строение. В нём всё 
продумано до мелочей. Это орган, который, как насос, непрерывно 
качает кровь, направляя ее во все уголки тела. А кровь, в свою 
очередь, разносит по всему организму вдыхаемый кислород воздуха и 
питательные вещества из съеденной пищи. 
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Аннотация: Перспективными методами переработки 

растительных остатков, основным компонентом которых является 
целлюлоза, являются методы биоконверсионного типа. На первых 
этапах её деструкции участвуют целлюлозоразрушающие бактерии. 
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Повышение биоконверсии целлюлозосодержащих растительных 
остатков можно осуществлять путем обогащения естественной 
микрофлоры дополнительным внесением микроорганизмов, 
разрушающих целлюлозу и за счет активации ферментного комплекса. 
Целью данной работы явилось обнаружение в образце почвы 
целлюлозоразрушающих ферментов и оценка их активности при 
внесении различных соединений. Активность целлюлозолитического 
комплекса ферментов определяли фотометрическим методом путем 
инкубации анализируемой почвы с добавлением целлюлозы и доноров 
электронов. Через 5 дней инкубирования реакционных смесей при 28 
°С определяли содержание образованной глюкозы. Активность 
целлюлаз рассчитывали, как количество глюкозы (мг) образованной 1 
г сухой почвы за сутки. 

Показано, что целлюлазную активность почвы можно 
существенно повысить при дополнительном внесении субстрата 
целлюлозы и активаторов монооксигеназных ферментов. 

Ключевые слова: целлюлоза, целлюлазы, доноры электронов, 
микроорганизмы, почва  

 
Изучение микробиологии разрушения целлюлозы началось 

еще в начале прошлого века и к настоящему моменту имеется 
большое количество информации как о видах микроорганизмов, 
способных разрушать целлюлозу, так и о целлюлозоразрушающих 
ферментах. В основном – это информация о ферментах литического 
действия. Гидролиз целлюлозы происходит в результате совместного 
действия нескольких экстрацеллюлярных литических ферментов, 
образованных разными видами грибов и бактерий. 

В 2010-2011 гг. были открыты новые ферменты, 
осуществляющие окислительную деструкцию природных 
полисахаридов, названные литическими 
полисахаридмонооксигеназами (ПМО) [1]. 

Целлюлоза представляет собой природный линейный полимер 
(полисахарид) с молекулярным повторяющимся звеном, состоящим из 
пары звеньев d-ангидроглюкозы, соединенных β-1 → 4 гликозидными 
кислородными связями, вокруг которых молекулярная цепь может 
изгибаться и скручиваться.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

В сельскохозяйственном производстве образуется большое 
количество непищевого растительного сырья [2]. Утилизация этого 
сырья является значительной и актуальной проблемой во всем мире, 
включая Россию [3]. Это касается и растительных остатков, 
полученных в растениеводстве разных типов, осуществляемых на 
открытых и защищенных грунтах. 

Перспективными методами переработки растительных 
остатков являются методы биоконверсионного типа. Основным 
компонентом растительных остатков является целлюлоза. На первых 
этапах биоконверсии растительных остатков, содержащих целлюлозу, 
участвуют целлюлозоразрушающие бактерии. Для того чтобы 
ускорить и повысить биоконверсии растительных остатков, 
обогащенных целлюлозой, можно обогащать микрофлору 
дополнительным внесением микроорганизмов, разрушающих 
целлюлозу за счет действия комплексов целлюлозных ферментов. 
Вследствие этого является необходимым обнаружение в природе и 
выделение чистых культур новых видов или штаммов известных 
видов микроорганизмов, являющихся продуцентами 
целлюлозоразрушающих ферментов. Для того чтобы ускорить 
скорость и полноту разложения растительных материалов для начала 
нужно определить активность как всего целлюлозолитического 
комплекса ферментов, так и по активности отдельных ферментов 
этого комплекса, именно поэтому целью данной работы явилось 
оценить активность гидролитических и потенциальных целлюлаз в 
почве при добавлении доноров электронов. Так как 
полисахаридмонооксигеназы осуществляют окислительную 
деструкцию целлюлозы по радикальному механизму, и для их 
функционирования, как правило, требуется наличие молекулярного 
кислорода и донора электронов [4].  

Определение целлюлазной активности микроорганизмов в 
компостной смеси производили фотометрическим методом путем 
инкубации анализируемой почвы в реакционном фосфатном буфере с 
добавлением субстрата – целлюлозы (Avicel) и органических 
соединения (доноров электронов) таких как аскорбат натрия, галловая 
кислота и потенциальный ингибитор монооксигеназных целлюлаз 
этилендиаминтетрауксусная кислота ЭДТА (Трилон Б). Через 5 дней 
инкубирования реакционных смесей при 28 °С определяли 
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содержание образованной глюкозы. Активность целлюлаз 
рассчитывали, как количество мг глюкозы образованной 1 г сухой 
почвы за сутки. 

В работе исследовали следующие варианты опытов:  
 вариант 1 – целлюлазная активность почвы 

преимущественно вследствие работы гидролитических целлюлаз;  
 вариант 2 – целлюлазная активность почвы 

преимущественно вследствие работы монооксигеназных целлюлаз 
(добавление аскорбата натрия);  

 вариант 3 – целлюлазная активность почвы 
преимущественно вследствие работы монооксигеназных целлюлаз 
(добавление моногидрата галловой кислоты);  

 вариант 4 – целлюлазная активность почвы вследствие 
работы гидролитических целлюлаз (добавление потенциального 
ингибитора монооксигеназных целлюлаз – EDTA (ТрилонБ)). 

В ходе исследований установлено, что почва без добавления 
целлюлозы имела практически одинаковую целлюлазную активность 
в пределах 0,16 – 0,18 мг/ г сухой почвы *сутки в вариантах без и с 
добавлением органических соединений – доноров электронов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Целлюлазная активность почвы при добавлении 

целлюлозы, а также органических доноров электронов или EDTA 
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Добавление субстрата целлюлозы повысило ферментативную 
активность на 25 % (до 0,22 мг/ г сухой почвы *сутки). В вариантах с 
целлюлозой проявились различия во влиянии стимуляторов 
монооксигеназных целлюлаз на целлюлазную активность почвы. Так, 
добавление аскорбата натрия оказало значительный эффект, 
увеличивая целлюлазную активность почвы на 84 % (до 0,33 мг/ г 
сухой почвы *сутки); в то время как моногидрат галловой кислоты не 
оказал на нее значимого влияния. Добавление потенциального 
ингибитора монооксигеназных целлюлаз показало значимое 
увеличение скорости образования глюкозы в обоих вариантах (с и без 
добавления целлюлозы). Для объяснения данного эффекта 
необходимы дополнительные исследования влияния ЭДТА на 
целлюлазную активность почвы и качественный, количественный 
состав целлюлозоразрушающих микроорганизмов.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что 
обусловленную деятельностью микроорганизмов, а именно, 
целлюлазную активность почвы можно существенно увеличить при 
добавлении субстрата целлюлозы и активаторов монооксигеназных 
ферментов. 
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Аннотация: Прогнозирование на долгий срок ставит задачу 

развития энергетики, и изменения потребления электроэнергии за 
длительный период времени. При таком прогнозировании нет 
необходимости точно планировать потребительские нагрузки. 
Среднесрочное и краткосрочное прогнозирование включает 
определение не только объема потребляемых энергетических 
носителей, но и интенсивность. Изменение нагрузок у любого 
потребителя в течение суток оказывает существенное влияние на 
режим работы выбранного оборудования энергетического комплекса. 

Ключевые слова: оптимизация энергосистем, модель работы 
энергетического комплекса, прогнозирование потребления 
энергетических носителей 

 
Наиболее проблемной задачей при оптимизации энергосистем 

является отсутствие данных о графиках энергетических нагрузок 
потребителя [1-4]. Для расчетов нами были получены значения, 
которые представляют собой усредненные графики энергетических 
нагрузок для биогазовой энергетической станции и комплекса её 
обслуживания. Производственный объект, расположенный в 23 км от 
города Оренбурга на территории ООО «Комплексные Системы 
Утилизации». В основу технологической деятельности 
производственно-перерабатывающего комплекса заложена 
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цивилизованная утилизация отходов. Была смоделирована работа 
энергетического комплекса по среднему графику для конкретного 
типа выполняемых работ. По полученной базе данных реальных 
нагрузок используя метод моделирования Монте-Карло, обработали 
параметры тепловой и электрической нагрузок, и результаты 
моделирования представлены виде графиков на рисунках 1 и 2 двух 
характерных периодов рабочих и выходных дней. Ключом к решению 
задачи является поиск удовлетворительного решения при неполноте 
первоначальной информации. Данных об энергетических нагрузках 
должны собираться машинным способом без участия оператора их 
предоставляющих. Наличие оператора вносит неопределенность в 
сроки предоставления данных и их достоверность. Прогнозированию 
графика предшествует статистическая обработка данных по 
потреблению энергетических носителей у данной группы потребителя 
как минимум в течение года. Это необходимо для того, чтобы 
совпадали временные и сезонные промежутки, предлагаемые к 
анализу. Логика достаточно проста, если предприятие в октябре 
прошлого года потребило n кВт электрической энергии и k Гкал 
тепловой, то и в октябре этого года ситуация с потреблением будет 
похожей. Разница в значениях обязательно должна быть 
положительной, так как весь промежуток времени до этого 
предприятие продолжало работать. Альтернативным способом 
получения графиков потребительских нагрузок можно считать 
случайно сгенерированный ряд значений, когда задается величина 
потребления энергетических носителей в виде нечеткого набора. В 
предлагаемых в литературных источниках подходах к решению задач 
оптимизации маломасштабных энергетических комплексов 
прослеживается большое количество недостатков. Особенно это 
видно при подборе оборудования для комбинированных 
энергетических установок, например, выбирают по необходимой 
электрической мощности, не знают, куда утилизировать избыточное 
тепло. А при выборе по тепловой нагрузке не могут синхронизировать 
генерацию энергии с дополнительным потреблением от основного 
поставщика услуг МРСК. 

Проектировщики-энергетики должны обращать внимание на 
актуальность решения задач оптимизации схем и режимов работы 
малых, распределенных энергосистем путем не только дешевизны 
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подбираемого для проекта оборудования, но и рассматривая вопросы 
резервирования мощностей на случай аварийного останова или 
планового вывода в ремонт энергоустановок, как их тепловой, так и 
электрической части. В расчете может быть представлен 
энергетический комплекс произвольного состава. Требования к 
поиску оптимального состава оборудования для энергетического 
комплекса должен осуществляется путем реализации метода 
математического моделирования. На данном уровне развития техники 
и технологии он будет проходить при участии человека-оператора, 
имеющего опыт принятия решений в данной сфере, а в дальнейшем 
оператора заменяя нейронные системы программирования. Но 
методика сбора данных для принятия решений все равно останется 
прежней. Минимизация количества данных будет приводить к 
снижению надежности и ухудшению бесперебойности в работе 
комбинированного энергетического комплекса. Алгоритм 
моделирования графиков энергетических нагрузок потребителей 
должен быть характерен для получаемых видов энергетических 
носителей. Алгоритм моделирования реализуется в виде 
компьютерной программы, что позволяет применять его на практике. 

Данные о расчетных нагрузках у потребителя необходимы для 
оптимизации расчета состава оборудования энергетического 
комплекса. Наиболее достоверный источник таких данных проведение 
измерений потребляемых энергоносителей у потребителя 
сертифицированными проборами. Сложности, возникающие при сбое 
данных можно разделить на несколько групп: измерения должны 
производиться как посезонно, помесячно, посуточно и еще лучше 
ежечасно как минимум в течение календарного года, так как 
изменения характера энергопотребления по всем предложенным 
временным интервалам значительны, во-вторых, задача оптимизации 
энергоснабжения должна быть заложена для потребителя на стадии 
проектирования и осуществлена на этапе строительства, если такая 
возможность отсутствует, то необходимо произвести консервацию 
подключения дополнительного оборудования. Иначе при желании 
заказчика работ добавить к действующей когенерационной установке 
абсорбционно бромистолитиевой холодильной машины получаем 
нереализуемые задачи по реконструкции всей схемы установки, 
которые превышают разумную стоимость покупки нового 
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энергокомплекса. По способу получения данных для решаемых задач 
рассматривают методы краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного прогнозирования. 

Малая длительность при прогнозировании указывает на 
необходимость отображения не только объема потребляемых 
энергетических носителей, но и интенсивность проводимых работ. 
Колебание в течение суток энергопотребления на производственно-
перерабатывающем комплексе оказывает существенное влияние 
показатели качества потребляемой электрической энергии, а это дает 
снижение показателя надежности для всего оборудования 
энергетического комплекса. Модель, которая была использована при 
оптимизационных расчетах состава оборудования энергетических 
комплексов, была получена для среднесрочного прогнозирования. 
Прогнозирование нагрузок, связанных с производственными и 
технологическими процессами, может основываться на 
производственном плане, режимных картах и технических 
регламентах. Нагрузки потребителей коммунальных услуг и характер 
их изменений с течением времени гораздо менее предсказуемы и 
требуют разработки отдельных подходов к моделированию, но мы за 
основу расчета берем непрерывный технологический цикл, в котором 
доля этих услуг, также как и освещение прилегающей территории 
сказываются незначительно. Тепловые нагрузки необходимо 
учитывать для решения задачи оптимизации энергоснабжения, но 
следует учесть, что расчет по среднемноголетним показателям в 
настоящее время мало актуален, например, в Оренбуржье зимы за 
последние 15 лет стали более мягкими, значит Расчетным образом 
полученная величин необходимого для технологического процесса и 
жизнедеятельности на объекте тепла будет завышена примерно на 12 
процентов. Но тепловая нагрузка может быть рассчитана с 
достаточной точностью при условии, что известны графики 
температуры наружного воздуха и отопительных характеристик 
помещений и оборудования в почасовом учете хотя бы за 
предыдущий год [5]. Следует учитывать, что основные потребители 
тепловой энергии наряду с технологической нагрузкой современные 
системы отопления и горячего водоснабжения, весьма инерционны по 
сравнению с системами электроснабжения, и кратковременная 
разница между производственной и тепловой потребностью не окажет 
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существенного влияния ни на потребителя, ни на производителя, тем 
более что большинство схем предполагают возможность отключения 
системы отопления от источника при необходимости подачи носителя 
в систему горячего водоснабжения. Таким образом, тепловая и 
электрическая нагрузка вычисляется непосредственно для 
поддержания технологического цикла, а отклонения в величинах 
связанные с моделированием потребления не значительны (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Усредненные графики относительной электрической 
нагрузки по предприятию 

 
При построении графиков нагрузки в качестве 

аппроксимирующих функций могут использоваться сплайны [5], 
преобразование Фурье [6] и вейвлет - преобразование [7]. 
Использование преобразований Фурье обеспечивает более 
достоверную картину при моделировании нагрузок в течение года и 
более благодаря тому, что периодичность этих функций позволяет 
учитывать периодический характер изменений электрических 
нагрузок в течение рассматриваемого периода. Главным недостатком 
методов аппроксимации является достоверность исходной 
информации. Графики нагрузок объектов должны быть получены 
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методом машинного измерения без участия человека и сохранены для 
дальнейшей обработки с интервалом времени заданным оператором 
исходно. Это может быть день, час, минута, секунда. Количество 
значений просто определяет объем накопительного терминала. 

Краткосрочное прогнозирование может описывать нагрузку 
двумя способами случайным выбором значений и трендом. Случайная 
величина оказывает влияние на график нагрузки тем сильнее, чем 
слабее средняя нагрузка потребителя. Для таких случаев 
интерактивное моделирование возможно с использованием случайной 
величины нагрузки для каждого временного интервала. На рисунке 2 
мы видим распределение случайного компонента, которое 
подчиняется нормальному закону распределения за весь день, 
который в свою очередь делится на характерные периоды – часы 
суток. 

 

 
Рисунок 2 – График электрической нагрузки производственно-
перерабатывающего комплекса: 1 – график учетных нагрузок; 

2 – прогнозируемый машинный график; 3 – случайные отклонения во 
всех трех временных отрезках от 1 до 9 часов, от 9 до 17 и от 17 до 0 

часов  
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Для нашего предприятия периоды 3 выбраны как характерные 
временные интервалы, соответствующие различной человеческой 
деятельности в условиях удаленной от энергоснабжения территории. 

Производственно-перерабатывающий комплекс имеет 
суточный усредненный график электрической нагрузки, а также 
графики его тренда и случайных отклонений в виде схемы. 

В результате использования методов аппроксимации, на 
основании представленных данных о нагрузках этого потребителя, 
появился график для производственно-перерабатывающего комплекса 
по электрической нагрузке. Точность прогнозирования безотказной 
работы оборудования может оказаться недостаточной при 
применении результатов на несколько лет вперед, но достаточной для 
работы на два сезона (календарный год с сентября до сентября). 
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Аннотация: Самым главным преимуществом мини-ТЭЦ 

можно считать коэффициент полезного использования топлива в 
действующих в настоящее время когенерационных энергомашинах 
достигает 92 процентов, всё зависит от правильного подбора 
оборудования на этапе проектирования и ответственного шефмонтажа 
с гарантией по эксплуатации на весь срок работы основных узлов.  

Ключевые слова: комбинированная выработка 
энергетических носителей, внедрение энергосберегающих технологий, 
мини-ТЭЦ, конструкция когенерационных энергостанций 

 
В настоящее время наблюдается устойчивый рост цен на 

энергоносители, поэтому промышленники проявляют интерес к 
альтернативным источникам энергии в виде мини-ТЭЦ. Работа этих 
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энергомашин позволяет составлять конкуренцию генерирующими 
компаниями, которые являются основными участниками энергорынка 
в России. На основании данных АО «СО ЕЭС». В 2019 г. выработка 
электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая производство 
электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, 
составила 1080,6 млрд. кВт∙ч (увеличение к объему производства 
электроэнергии в 2018 г. составило 0,9 %), в том числе распределение 
годового объема производства электроэнергии по типам 
электростанций составило: 

 ТЭС – 679,9 млрд. кВт∙ч (снижение производства на 0,3 %); 
 ГЭС – 190,3 млрд. кВт∙ч (увеличение производства на 3,6 

%); 
 АЭС – 208,8 млрд. кВт∙ч (увеличение производства на 2,2 

%); 
 ВЭС – 0,3 млрд. кВт∙ч (увеличение производства на 47,3 %); 
 СЭС – 1,3 млрд. кВт∙ч (увеличение производства на 69,4 %) 

[1]. 
Сравнив показатели по производству энергоносителей 

Российской Федерации по сравнению с зарубежными 
промышленными производителями можно сделать вывод о том, что 
производственники, неохотно идут на модернизацию основного 
энергооборудования для использования остаточной 
малопотенциальной энергии технологических процессов. При этом не 
следует забывать о требованиях к качеству энергетических носителей, 
что практически не контролируется на предприятиях, генерирующих 
энергетические носители на собственные нужды, а не на продажу. 

 Стандарты ISO 50001 по надежности и качеству 
энергоснабжения вводят кроме понятия «энергетического анализа» 
концепцию нормализации показателей энергетической 
результативности [ПЭР(ы)] и связанных с ними базовых 
энергетических уровней [БЭУ] [2]. Показатели энергетической 
результативности в численном эквиваленте демонстрируют 
независимости потребителя от рынка энергетики. Считаем, что в 
вопросах первичной генерации энергетических носителей в 
ближайшие годы произойдет развитие и внедрение 
энергосберегающих технологий. Мини-ТЭЦ для совместного 
производства тепла и электроэнергии является сложным элементом 
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системы управления технологическим циклом. Для эффективной 
работы комплексов первичной генерации необходимо задавать 
варьирование управляющих значений технологических параметров 
для получения максимального коэффициента полезного 
использования оборудования. В качестве первичных 
преобразователей энергии в современных энергоустановках чаще 
всего используются газотурбинные двигатели или поршневые 
двигатели внутреннего сгорания [3].  

Основными показателями эффективности работы 
энергоустановки мы считаем простоту в обслуживании, наличие 
повышенного ресурса и надежности первичного двигателя, а также 
удельную стоимость кВт часа и Гкал тепла. Задачей проектировщиков 
в настоящее время является нахождение рациональных и 
эффективных решений для организации энергоснабжения 
потребителей. Использование малых тепловых электростанций 
позволяет заметно повысить эффективность систем энергоснабжения. 
В российских условиях, из-за отсутствия законодательной и 
нормативной базы функционирования независимых производителей 
электрической и тепловой энергии, работающих параллельно с 
крупными энергоснабжающими организациями, говорить о смене 
приоритетов на рынке поставляемого для эксплуатации оборудования 
пока преждевременно.  

Отказ от комбинированной выработки тепла и электроэнергии 
должен происходить только в сторону усложнения схем 
жизнеобеспечения, мы должны устанавливать и эксплуатировать 
тригенерационные комплексы позволяющие получать тепловую 
энергию, электрическую энергию и холод. А в перспективе 
ближайших десяти лет необходимо перейти на квадрогенерацию 
энергетических потоков. 

Но условия постепенно меняются, внедряются пилотные 
проекты позволяющие увидеть особенности эксплуатации 
оборудования в том или ином регионе. В Оренбургской области 
одним из таких проектов можно считать модернизацию источника 
теплоснабжения в районном центре Кувандык. Основными 
потребителями тепловой энергии в Кувандыке являются жилые, 
общественные, административные здания, а также промышленные 
предприятия. 
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Системы районного отопления города имеют хорошо 
развитую сеть трубопроводов. Трудности в обеспечении 
гидравлического режима ряда потребителей возникают по ряду 
причин: значительные различия в геодезических отметках 
потребителей (до 30 метров между потребителями котельной 
«Факела»); изношенность и зарастание трубопроводов тепловой сети; 
разрегулированность тепловых сетей. 

В качестве главной силовой установки были выбраны 
двигатели внутреннего сгорания ЯМЗ, которые были 
модифицированы для работы на газе (рис. 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – МЭС -100, ОАО «Долина» г. Кувандыка Оренбургской 

области 
 
Для решения поставленной задачи комплексного снабжения 

энергетическими носителями в виде электрической и тепловой 
энергии организацией ООО «Энергоресурс» города Кувандыка 
совместно с научно-производственной компанией «Энтек» г. Миасс 
было предложено использовать газопоршневые электростанции 
средней мощности. 
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На данный момент установлены две машины мощностью 100 
кВт и 200 кВт. В перспективе запланирован комплекс из семи 
энергомашин мощностью 1,2 МВт. 

 

 
Рисунок 2 – МЭС -200, ОАО «Долина» г. Кувандыка Оренбургской 

области 
 
Малая силовая установка (Мини-ТЭЦ) – силовая установка 

АП100С-Т400-ТР или АП200С-Т400-ТР состоящая из синхронного 
генератора и первичного двигателя газопоршневого ЯМЗ-238Г и 
газопоршневого ЯМЗ-240Г, соединённого муфтой, предназначенной 
для использования в качестве источника питания переменным током 
как промышленных, так и бытовых потребителей при работе 
параллельно электрической сети или в автономном режиме. На 
машинах было установлено: система зажигания и 
электрооборудование Altronic (Швейцария), контроллеры HUEGLI 
TECH (Швейцария), тепловой узел API Schmidt-Bretten (Германия), 
синхронные генераторы LEROY SOMER (Франция). Режим работы 
генератора в автоматизированном режиме с глухозаземленной 
нейтралью. Мощность номинальная кВт /кВА (100/121 и180/220) 
соответственно. Рабочие характеристики машин по видам 
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вырабатываемой энергии представлены в виде графиков, полученных 
по средним многолетним данным на рисунках 3 и 4. 

Рисунок 3 – Изменение генерации тепловой и электрической 
мощности по расходу газа для МЭС-100 

Рисунок 4 – Изменение генерации тепловой и электрической 
мощности по расходу газа для МЭС-200
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В качестве нагрузки идет дачный массив, расположенный на 

удалении менее 10 км. Малая силовая установка одновременно с 
выработкой электроэнергии является источником тепловой энергии, 
которую можно использовать для отопления помещений, а также для 
технологических нужд. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, 

связанная с законодательным регулированием пивной продукции в 
России. Автор приводит примеры мировой классификации пива, 
проводит сравнение с российской классификацией. В качестве 
главной проблемы автором выдвигается проблема несоответствия 
существующего стандарта на органолептическую оценку пива. 
Практическая значимость статьи позволяет оценить главные из 
имеющихся недостатков в системе стандартизации пивоваренной 
отрасли в Российской Федерации. 

Ключевые слова: стандартизация, ГОСТ, законодательное 
регулирование, пиво, пивоварение 

 
Стандартизация требований к пиву в России имеет историю, 

начавшуюся с общесоюзных довоенных стандартов. Общесоюзный 
стандарт ОСТ НКПП 350 «Пиво», заменивший ОСТ НКПП 8391-238, 
был утвержден Народным комиссариатом пищевой промышленности 
СССР 17 марта в 1938 году. В документе была дана классификация 
светлого и темного пива по сортам и по способу обработки: 
пастеризованное и не пастеризованное. Что касается государственных 
стандартов, то первый пивной ГОСТ появился в 1946 году. После 
этого стандарты на пиво изменялись неоднократно [1-3]. Только 
ГОСТ «Пиво. Общие технические условия» имеет отмененные 
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редакции 1978, 1998 и 2009 годов. В настоящее время в России 
действует ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия», 
который устанавливает требования к прозрачности, а также аромату и 
вкусу пива. 

Однако существующий российский пивной стандарт является 
некорректным не только с точки зрения определения пива, но и его 
разнообразия и характеристик. Так, первая проблема в российском 
пивном стандарте заключается в его классификации. Согласно ГОСТ 
31711-2012 «Пиво. Общие технические условия», пиво подразделяют 
на светлое и темное, а также классифицируют по способу обработки 
(пастеризованное / непастеризованное, фильтрованное / нефильтрован
ное) [1]. Данная классификация является самой нераспространенной в 
мировой практике. Достоверно известно, что только Россия и Испания 
используют подобную классификацию пива. В большинстве стран, в 
том числе и США, используется классификация сортов пива по 
способу брожения. Согласно ей, различают два основных типа: пиво 
верхового (эль), низового брожения (лагер) и пиво смешанного 
брожения, которое ферментируется благодаря влиянию окружающей 
среды, когда природные (дикие) дрожжи и бактерии в буквальном 
смысле заражают пиво. Таким образом, проблема классификации 
пива, согласно российским стандартам, заключается в том, что в 
России отсутствует разделение стилевых групп пива. Так, например, 
темным может быть как эль, так и лагер, точно так же, как и эль и 
лагер могут быть светлыми. Следовательно, пиво двух разных 
стилевых групп, сваренное по разным технологиям, может иметь 
абсолютно различные вкусо-ароматические характеристики и не 
может полностью соответствовать требованиям, предъявленным в 
стандарте. Чтобы понимать всю глубину пивной стилистики следует 
обратиться к системе сертификации пивных судей (англ. BJCP  Beer 
Judge Certification Program), которая представляет собой перечень всех 
стилей пива, используемый как при его производстве, так и 
дегустационных конкурсах. В версии BJCP 2015 года, которая среди 
представителей пивоваренной индустрии считается самой полной, 
выделяют 120 пивных стилей. Так в группу лагеров входят такие 
стили как пильзнер, бок и доппельбок, келлербир, американский 
лагер, балтийский портер, хеллес, шварцбир и темный лагер. К 
категории элей относят: стаут, портер, все пшеничные стили, бледные 
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эли и их всевозможные вариации, коричневые эли, всевозможные 
бельгийские сорта (бельгийский блонд, дуббель, трипель, квадрупель), 
английские биттеры и берлинервайссы. К пиву смешанного брожения 
относятся раухбир, ламбик, марцен, барливайны, альтбир [4, 5]. 

Также помимо неправильной с точки зрения пивоварения 
классификации пива, в России существует уникальная градация всей 
пивной продукции на две большие категории: пиво и пивной напиток, 
который юридически существует только в нашей стране. Его 
производство регламентируется ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки 
пивные. Общие технические условия» и определяет пивной напиток 
как алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта, 
образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 % 
объема готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 40 
% объема готовой продукции), и (или) приготовленного из 
пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40 % массы сырья), 
воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, 
сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, 
плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, 
ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта 
[2]. Таким образом, прослеживается разница в российском и 
зарубежном законодательствах касающаяся того, что именно можно 
считать пивом. В России пивом называется только тот напиток, 
который на 80 % сделан из соложённого зерна. Всё, что ниже отметки 
в 80 %  считается пивным напитком. В Европе, где традиционно 
существует огромное разнообразие пивных стилистик, эта планка 
ниже и может доходить до 50 % использования соложённого зерна. 
Остальными компонентами могут быть мёд, фруктовые соки и пюре, 
специи. Например, для приготовления бельгийского пива сорта kriek 
используется сок вяленой вишни, для некоторых используют пюре 
малины, сок цитрусовых, всевозможные специи. Всё это за рубежом 
варится на протяжении веков и называется пивом, но в России  
пивным напитком [3-5]. 

Вводя в систему сертификации термин «пивной напиток», 
отечественные государственные структуры, используя откровенно 
дилетантский подход, перенесли пиво нестандартной рецептуры в 
категорию пивных напитков. Это значит, что стили пива, имеющие 
многовековую историю, и называющиеся во всем мире пивом, как 
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например, бельгийские ламбики, бельгийские бланши, берлинервайсы 
и многие другие, с легкой руки стали называться в нашей стране 
«пивным напитком». 

С пивными напитками в России связано множество других 
проблем, касающихся, в основном, маркировки и позиционирования 
продукта на рынке. Как было сказано ранее, пивной напиток, согласно 
действующему стандарту, должен содержать не более 7 % объемных 
долей спирта, образовавшегося в процессе брожения. Однако, 
большинство пивных напитков, изготавливаемых в России, намного 
превышают этот допустимый показатель. Так, например, русский 
имперский стаут «Come on baby light my fire» с добавлением перцев 
Ancho и Pasilla и выдержкой в бочках из-под виски от ярославской 
пивоварни «Plan B» имеет показатель объемных долей спирта в 15 %. 
Однако его рецептура подразумевает использование сторонних 
добавок в виде перца, приравнивающие данное пиво к категории 
пресловутых пивных напитков. Таким образом, данный сорт пива 
нельзя отнести и к категории пиво, согласно ГОСТ 31711-2012 «Пиво. 
Общие технические условия», потому что в нем присутствуют 
несвойственные для пива ингредиенты, и к категории пивных 
напитков, согласно ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие 
технические условия», т. к. данный сорт имеет показатель объемных 
долей спирта в 15 %, что почти в два раза выше заявленной в 
нормативном документе верхней границы. В подобных случаях 
пивоварам приходится идти на ухищрения и уловки, писать на 
этикетке слово «пиво», а в составе просто не указывать часть 
использующихся ингредиентов. В противном случае, при соблюдении 
всех нормативных регламентов, большая часть российского пивной 
продукции, именуемой «крафтовой», попросту исчезла бы с полок 
магазинов, потому что юридически она не относится в нашей стране 
ни к одной из категорий пивной продукции.  

Подобный дилетантский подход к классификации пива и 
выделению особой группы пивных напитков уже не раз критиковался 
представителями пивоваренной индустрии. В настоящее время 
пивовары и люди, разбирающиеся в пиве, закрывают глаза на 
российское пивное законодательство, однако неосведомленных 
рядовых потребителей словосочетание пивной напиток вводит в 
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заблуждение, представляя в их глазах качественное и вкусное пиво 
непонятной субстанцией из химикатов и спирта. 

Говоря о потребителях и о качестве готового напитка, 
необходимо упомянуть и существующие проблемы в методиках 
органолептического анализа пива. Органолептическая оценка имеет 
решающее значение для контроля качества при производстве любых 
продуктов питания, в том числе и пива. С помощью сенсорного 
анализа можно определить соответствие вкусоароматических свойств 
пива заявленному стилю, отклонения от стилевой принадлежности 
сорта, начинающиеся изменения напитка или же измерить качество и 
интенсивность вкуса или аромата, т.е. все те параметры, которые 
лабораторными приборами анализируются недостаточно точно или их 
анализ вообще невозможен. Результаты химических и биологических 
исследований готового продукта имеют, как правило, значение только 
в тех случаях, когда они совпадают с результатами сенсорного 
исследования, так как потребитель пользуется для определения 
качества продукта только своими органами чувств.  

Органолептическая оценка пива в России проводится в 
соответствии со стандартом ГОСТ 30060-93 «Пиво. Методы 
определения органолептических показателей и объема продукции» 
[3]. Данный документ регламентирует проведение лабораторных 
мероприятий по оценке цвета, пеностойкости, вкуса и аромата пива 
или пивного напитка. Следует отметить, что с 1993 года данный 
стандарт дополнился лишь тем, что позволяет оценивать 
органолептические свойства не только пива, но и пивных напитков. 
Процедура сенсорного анализа, приведенная в указанном документе, 
представляет собой строгий лабораторный регламент по оценке 
параметров пива, при этом не учитывается стиль пива, особенности 
его цвета, пенообразования и карбонизации, а также температура 
подачи, которая варьируется от стиля к стилю. Весь процесс 
сенсорного анализа по ГОСТ 30060-93 «Пиво. Методы определения 
органолептических показателей и объема продукции» сводится лишь 
к установлению соответствия исследуемого образца пива или пивного 
напитка с натянутыми требованиями, приведенными в ГОСТ 31711-
2012 «Пиво. Общие технические условия» и ГОСТ Р 55292-2012 
«Напитки пивные. Общие технические условия». Из всех 
приведенных выше стандартов ГОСТ 30060-93 «Пиво. Методы 
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определения органолептических показателей и объема продукции» 
больше всех нуждается в изменении и совершенствовании.  

Подводя итог, следует сказать, что пивоваренная отрасль, а 
если быть точнее, её нормативное регулирование является предметом 
спора многих компетентных лиц, причастных к сфере российского 
пивоварения. В то время, когда весь мир производит огромное 
количество сортов пива, каждый год придумываются новые стили и 
совершенствуются существующие, в России идет абсолютное 
непонимание культуры и базовых принципов пивоварения на 
законодательном уровне. В данном случае можно говорить либо о 
дилетантности и нежелании лиц, принимающих стандарты, 
разбираться в компетентной для них сфере, либо о масштабном 
лоббировании определенных сфер российского алкогольного рынка. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки 

информационной базы справочной обучающей системы для студентов 
по нормированию труда на примере шерстеперерабатывающего 
производства. Применен метод анализа составляющих 
технологического процесса сборки обуви. Обувь представляет собой 
валенок из войлока с подошвой из резины. Проведен хронометраж 
технологического процесса, в результате которого были 
систематизированы и структурированы показатели, зафиксированные 
в процессе наблюдения за выполнением работ. Предложенные формы 
документов служат для сбора информации о приемах 
технологической обработки и для формирования структуры 
информационной базы данных о нормировании труда. 
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Применение информационных систем позволяет повысить 

скорость переработки информации, что в свою очередь, позволит 
уменьшить затраты и повысит качество работ. При этом предприятию 
необходимо перейти от традиционных структур, которые 
ориентированы на функции, к современным, более гибким формам, 
которые ориентированы на процессы [1, 2]. 

При изготовлении обуви необходимо учитывать время, 
необходимое для технологических операций, чтобы оптимизировать 
загрузку оборудования, занятость рабочих и др. Принципы 
бережливого производства подразумевают совершенствование 
организации труда [3]. Одним из способов планирования оптимальной 
численности рабочего персонала является организация нормирования 
труда на предприятии. Обоснованный научными и техническими 
расчётами подход к управлению численностью персонала, позволяет 
планировать расходы производства (при условии соблюдения 
стандартов качества). 

Организация нормирования труда на предприятии – это 
процесс анализа операций и приемов трудовой деятельности 
работников и установления норм труда для каждого конкретного 
участка или рабочего места, что, как подразумевается, служит для 
улучшения качества продукции [4, 5]. 

Объектом нормирования труда являются трудовые действия, 
движения и операции работников, которые измеряются с помощью 
временной шкалы (в секундах, часах, минутах). Целью измерения 
обычно является расчет оптимального времени на осуществление той 
или иной рабочей операции. Нормирования труда позволяет 
рационализировать организацию труда, в том числе: 

 установить целевые затраты рабочего времени для 
осуществления той или иной рабочей операции; 

 определить показатели эффективности работы; 
 обосновать размер материального вознаграждения; 
 оптимизировать производственные процессы, устранить 

потери времени; 
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 создать систему производственного планирования, анализа 
и контроля выполнения планов производства. 

Все нормы должны соответствовать наиболее эффективным 
вариантам технологического процесса, организации труда, 
производства и управления. Нормы труда устанавливаются на 
отдельную операцию (операционная норма) либо на взаимосвязанную 
группу операций, комплекса работ (укрупненная, комплексная норма). 

Рассматривался и изучался технологический процесс сборки 
обуви на примере валяльно-войлочного производства. Обувь 
представляет собой валенок из натурального войлока (овечья шерсть, 
100 %) с подошвой из резины. Заготовка валенка надевается на 
металлическую колодку, а затем аппаратным образом, путем 
вулканизации, резиновая подошва как бы охватывает подошвенную 
часть войлочного валенка, проникая в поры между волокон шерсти 
нетканого материала. Наиболее распространенным методом 
нормирования труда на предприятиях является аналитически-
исследовательский метод, который состоит в проведении анализа 
рабочего времени и замеров длительности производственных 
операций с помощью секундомера. Проведен хронометраж 
технологического процесса, в результате которого были 
систематизированы и структурированы показатели, зафиксированные 
в процессе наблюдения за выполнением работ на участке 
вулканизации резиновой подошвы с одновременным ее 
присоединением. 

Данные представляют собой иерархически организованные 
структуры. Верхний уровень представлен общими сведениями: дате, 
времени, рабочем месте, имени работника и т.п., что представляется в 
виде таблицы 1. Время засекается на секундомере и далее 
регистрируется на протяжении технологического процесса 
вулканизации. Результаты хронометража технологических процессов 
по операциям или приемам (а возможно, действиям и движениям) 
фиксируются в форме, приведенной в таблице 2. 
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Таблица 1 – Форма документа общих сведений о рабочем месте при 

хронометраже на действующем производстве 

ФИО работника 
__________________ 

Карта 
хронометража 

№ __ 

Стр. 
№_ 

Страниц 
___ 

Дата 
__.__.___ 

Цех/участок 

Время 
(период от начала до конца 

исследования) 
__.__.___ 

Характеристика 
производства 

Объект 
производства 

Промежуточные результаты 
выполнения операций 

… 

 
Таблица 2 – Форма документа для фиксации результатов 

хронометража по операциям или приемам 

 
 
Предложенные формы документов служат для сбора 

информации о приемах технологической обработки и для 
формирования структуры информационной базы данных о 
нормировании труда. Таким образом, формы документов служат для 
подготовки информационной базы справочной обучающей системы 
по нормированию труда для студентов на примере 
шерстеперерабатывающего производства.  
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Аннотация: В статье показана роль разработки и внедрения 

инновационных технологий в устойчивое функционирование системы 
экологического менеджмента. Представлен анализ тенденций 
развития экологического менеджмента (СЭМ) на нефтегазовой 
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компании ПАО «Газпром нефть». Дана характеристика показателей 
оценки экологической эффективности (ОЭЭ) На основе анализа 
тенденций СЭМ и значимости показателей оценки экологической 
эффективности сформулированы методические рекомендации для 
эффективного функционирования системы экологического 
менеджмента в условиях внедрения инновационных технологий на 
промышленных предприятиях.  

Ключевые слова: инновационные технологии, магнитные 
жидкости, система экологического менеджмента, экологические 
аспекты 

 
Объектом исследования является нефтегазовая компания ПАО 

«Газпром нефть». Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 
– крупнейшая нефтегазовая компания мира и одна из крупнейших 
энергетических компаний, занимающихся геологоразведкой и 
добычей природного газа, газового конденсата и нефти, их 
транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией, а также 
производством электроэнергии в России и за рубежом. Необходимо 
отметить, что основная цель инновационного развития ПАО «Газпром 
нефть» в горизонте до 2025 года – преодоление технологических 
вызовов, препятствующих достижению стратегических целей 
компании, и обеспечение лидирующих позиций компании в области 
увеличения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, освоения 
трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов, а также разработки и 
производства катализаторов нефтепереработки и внедрение 
инновационных технологий очистки сточных вод от токсичных 
загрязнений. Наиболее широко распространенными загрязнителями 
сточных вод являются нефтепродукты – не идентифицированная 
группа углеводородов нефти, мазута, керосина, масел и их примесей, 
которые вследствие их высокой токсичности, принадлежат, к числу 
десяти наиболее опасных загрязнителей окружающей среды. 
Инновационным решением очистки сточных вод от нефтепродуктов 
является применение магнитожидкостного способа очистки воды. 

Магнитожидкостный способ очистки воды относится к 
новейшим разработкам, которые адаптируются на промышленных 
предприятиях ПАО «Газпром нефть». Технология, которых 
заключается в предварительном омагничивании нефтепродуктов (НП) 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

путем введения в них магнитной жидкости и в последующем сборе 
«магнитных» НП посредством специального магнитосборника.  

Создание систем экологического менеджмента на российских 
предприятиях заметно активизировалось после принятия 
основополагающих стандартов ISO серии 14001 в качестве 
национальных стандартов. Однако применение предприятием 
стандартов ISO серии 14001 еще не гарантирует apriori, что 
реализуемая экологическая деятельность будет эффективной. 
Стандарты определяют лишь общие подходы к экологическому 
управлению, на основе которых организация должна самостоятельно 
идентифицировать экологические аспекты своей деятельности, 
разработать собственную экологическую политику и другие элементы 
системы экологического менеджмента. Формирование 
интегрированной модели экологического менеджмента нуждается 
также в соответствующем научно-методическом обосновании [1]. 
Модель системы экологического менеджмента включает следующие 
взаимосвязанные элементы: 

 экологическая политика; 
 планирование деятельности; 
 внедрение и функционирование; 
 аудит и мониторинг; 
 анализ и корректирующие действия; 
 развитие и улучшение системы. 
В целом система экологического менеджмента на основе 

адаптации инновационных технологий позволяет более эффективно 
управлять экологическими аспектами деятельности предприятий, 
обеспечивая экологическую безопасность и конкурентоспособность. 

Оценка эффективности адаптации инновационных технологий 
разделена на три стадии: планирование оценки, выполнение оценки, 
проверка и действие. 

При планировании процесса оценивания экологической 
эффективности деятельности предприятия. Важнейшая задача на этой 
стадии – выбор используемых в процессе определения показателей, на 
основе которых будет оцениваться экологической эффективности 
предприятия.  

Показатели оценки экологической эффективности (ОЭЭ) 
подразделяют на две группы: 
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 показатели экологической эффективности (ПЭЭ); 
 показатели состояния окружающей среды (ПСОС) – они 

позволяют получить представление о возможном или фактическом 
уровне воздействия деятельности предприятия на окружающую среду. 
Также дают информацию о состоянии окружающей среды в месте, 
регионе, где расположена организация или в мировом масштабе. 

Так, по уровню содержания в окружающей среде тех или иных 
компонентов можно судить об эмиссиях этих компонентов с 
промышленных объектов. 

В свою очередь показатели экологической эффективности 
(ПЭЭ) подразделяют на два типа: 

 показатели эффективности управления (ПЭУ) – дают 
информацию об усилиях руководства, которые предпринимаются с 
целью воздействия на экологическую эффективность организации; 

 показатели эффективности функционирования (ПЭФ) – 
информируют об экологической эффективности функционирования 
предприятия и эффективности адаптации инновационных технологий. 

При выборе показателей оценки эффективности адаптации 
инновационных технологий в первую очередь следует 
ориентироваться на показатели, рекомендованные стандартом ГОСТ Р 
ИСО 14001-2016 [2], хотя приведенный в нем перечень не является 
обязательным, полным или исчерпывающим. В таблице 1 
представлена увязка важных экологических аспектов и 
соответствующих показателей. 

Приведем также обоснование эффективности адаптации 
инновационных технологий, обеспечивающих функционирование 
системы экологического менеджмента. На критериальном этапе 
обоснования эффективности проводится оценка значимости 
показателей воздействия экологических аспектов (ЭА) на 
окружающую среду [3]. 

Каждый эксперт, участвующий в работе, присваивает каждому 
показателю каждого экономического аспекта оценку по 
десятибалльной шкале. Минимальная оценка значимости показателя 
ЭА по его воздействию на окружающую среду – 1,0 балл, 
максимальная – 10,0 баллов. 
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Таблица 1 – Оценка эффективности адаптации инновационных 
технологий, обеспечивающих функционирование системы 

экологического менеджмента на предприятии 

 
 
С этой целью все члены экспертной группы получили и 

заполнили индивидуальную анкету, представляющую собой реестр 
экологических аспектов и их воздействий на окружающую среду, в 
который добавлены две колонки – для порядкового номера ЭА (m) и 
выставления оценки важности показателя ЭА (М) в баллах. Анкета 
оценки значимости показателей воздействия экологических аспектов 
на окружающую среду представлена в таблице 2. 

Значимыми ЭА независимо от оценок по коэффициентам 
могут быть признаны аспекты, воздействия от которых превысили 
установленные нормативы, что зафиксировано при внутренних 
проверках и внешних инспекциях. 
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Таблица 2 − Анкета оценки значимости показателей воздействия 
экологических аспектов на окружающую среду 

 
 
Рабочая группа рассматривает проект перечня значимых 

аспектов на предмет достоверности и соответствия полученных 
результатов уровню проблем в понимании специалистов. При 
необходимости список дополняется. Выявленные значимые аспекты 
являются основой для разработки обязательств экологической 
политики, целевых и плановых экологических показателей, программ 
и планов по охране окружающей среды (ОС) [4].  

Коэффициенты важности показателей ЭА по оценке каждым 
экспертом (КBi) определяются по формуле 1. 

КBi = Mi × Δi , (1) 
где i – номер эксперта (1 ≤ i ≤ n); 
Квi – коэффициенты важности экологического аспекта (ЭА), 
оцененные экспертом; 
Мi – оценка важности ЭА экспертом; 
Δi – усредненная оценка эксперта («весовой» коэффициент). 

Как уже выше отмечалось, применение магнитожидкостного 
способа очистки воды от нефтепродуктов является передовым 
решением для поддержания устойчивого функционирования СЭМ 
рассматриваемого предприятия (рис. 1), т.к. наблюдается позитивная 
динамика изменения коэффициентов важности экологических 
аспектов при адаптации инновационных технологий. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения коэффициентов важности ЭА до и 
после внедрения инновационных технологий

 
Таким образом, практическая значимость исследования 

состоит в том, что результаты работы служат основой для разработки 
методических рекомендаций для эффективного функционирования 
системы экологического менеджмента в условиях внедрения 
инновационных технологий на промышленных предприятиях.
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В КАМЕРЕ 

ВИХРЕВОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 
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оборудование» 
В.М. Косырев, 
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А.А. Сидягин, 
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ДПИ НГТУ, 

г. Дзержинск 
 
Аннотация: В статье исследуются поле скоростей в камере 

вихревого теплообменного аппарата. В основной части статьи 
описывается конструкция аппарата и модернизация теплообменного 
стенда для возможности изучения на нём поля скоростей. В работе 
нашли отражение вопросы визуализации движения жидкости в 
вихревой камере аппарата путем ввода контрастных частиц и 
видеосъемки. Определены скорости движения жидкости в 
зависимости от угловой координаты и радиуса. Внимание уделяется 
методике проведения опытов и обработке отснятых материалов. В 
заключении делается вывод о распределении скоростей в вихревой 
камере и влиянии этого распределения на теплообмен. 

Ключевые слова: теплообменные аппараты, вихревая камера, 
теплопередача, скорость движения потока, модернизация стенда, 
контрастные частицы, видеосъемка, поле скоростей 
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Теплообменные аппараты являются неотъемлемыми 
элементами любого химического или пищевого производства. На 
кафедре ТОТС ДПИ НГТУ разработан теплообменный аппарат типа 
ВТА – вихревой теплообменный аппарат [1]. Новый теплообменный 
аппарат, с учётом его формы может быть назван и дисковым [2].

Название – вихревой теплообменный аппарат связано с тем, 
что в основу конструкции положены две смежные, соединенные 
между собой вихревые камеры. Поверхность диска между камерами 
является теплообменной. Сами вихревые камеры представляют собой 
цилиндры малой высоты с тангенциальными входными патрубком на 
их боковой поверхности и центральными выходными патрубками на 
крайних дисках-крышках. Крышки эти стянуты между собой 
шпильками, таким образом, конструкция аппарата является 
разборной, что удобно при его обслуживании и чистке. 

Предназначен аппарат для относительно небольших расходов 
теплоносителей, где использование более сложных и дорогих 
кожухотрубчатых теплообменников нецелесообразно. В то же время, 
для больших расходов преимущество кожухотрубчатых и 
пластинчатых теплообменников над аппаратами ВТА неоспоримо.

Устройство аппарата ВТА в базовой комплектации показано 
рисунке 1. Очевидно, что аппарат этого типа отличает простота 
конструкции, делающая его максимально доступным для 
изготовления и применения. 

 

Рисунок 1 – Устройство аппарата типа ВТА: 1 – нижняя крышка; 2 
верхняя крышка; 3 – теплообменный диск;

4 – корпус; 5 – прокладка; 6 – шпилька. А – вход 
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теплоносителя; В – выход горячего теплоносителя; Б – вход холодного 
теплоносителя; Г – выход холодного теплоносителя 

 
Были изготовлены опытные образцы аппаратов ВТА, изучение 

работы которых показало достаточно высокую эффективность [3]. 
Главная особенность аппарата в том, что теплопередача в нем зависит 
в основном от скорости вращения жидкости в вихревой камере. А её, 
как известно, можно легко менять, изменяя устройство патрубков на 
входе в вихревую камеру. При этом нет необходимости в повышении 
расхода теплоносителя или в применении перегородок для создания 
нескольких ходов, как делают в кожухотрубчатых теплообменниках. 
Проверке этого эффекта были посвящены специальные опыты с 
сопловыми устройствами на входе в камеры ВТА. Опыты 
подтвердили возможность заметной интенсификации теплопередачи 
таким путем. Например, при расходе горячего теплоносителя 𝑉 =
28,1 ∙ 10 м /с и холодного 𝑉 = 11,2 ∙ 10 м /с установкой сопел в 
обеих камерах удалось добиться повышения коэффициента 
теплопередачи 𝐾 с 800 до 1000 Вт/(м ∙ 𝐾) [4]. 

В ходе экспериментов по теплообмену вскрылся ряд 
интересных моментов, которые заставляют глубже вникнуть в суть 
процессов, происходящих в камерах аппарата. С этой целью 
конструкция теплообменного стенда, подробно описанного в работе 
[5], была дополнена рядом элементов для возможности наблюдения и 
видеосъемки потоков внутри камер аппарата ВТА. Для визуализации 
потоков в камере ВТА было решено использовать контрастные 
частицы. 

Дополнительные элементы стенда это: несущая конструкция, 
на которой строго горизонтально размещен аппарат ВТА-400 с 
прозрачной верхней крышкой, фильтр и загрузочное устройство. 

Схема модернизированного стенда показана на рисунке 2. 
Диаметр вихревой камеры изучаемого ВТА-400 равен 405 мм, 

высота камеры 28 мм. Диаметр входного патрубка 13 мм, диаметр 
выходного патрубка 15 мм. Толщина верхнего диска из прозрачного 
органического стекла – 20 мм. Аппарат собран на шпильках М8. 
Прокладки, герметизирующие камеры – из резины. Для лучшей 
видимости контрастных частиц средний теплообменный диск был 
окрашен в черный цвет. 
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Для ввода контрастных частиц использовали загрузочное 
устройство, состоящее из шарового крана DN15 и патрубка длиной 90 
мм с заглушкой, служащего в качестве бункера частиц. При открытии 
крана частицы из бункера уносились во входной поток на вихревую 
камеру. В качестве контрастных частиц для визуализации потоков 
использовали фрагменты изоляции провода белого и желтого цвета 
размером 1 мм. 

 

Рисунок 2 – Схема модернизированного стенда для изучения потоко
в ВТА: 1 – теплообменный аппарат ВТА-600;

2 – термостат; 3 – контроллер давления;4 – контроллер температуры; 5 
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– центробежный моноблочный насос;6 – бак для горячего 
теплоносителя; 7 – ТЭН; 8,11 – фильтры; 

9 – теплообменный аппарат ВТА-400; 10 – бункер; 
12 – видеокамера 

 
Фильтр установлен на выходе из аппарата ВТА-400 и служит 

для сбора контрастных частиц и предотвращения их попадания в бак и 
насос. Фотография новых элементов стенда показана на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Фотография ВТА с прозрачной крышкой и новых 

элементов стенда 
 
В качестве жидкости использовали водопроводную воду, 

пропущенную через фильтр, которая циркулировала в системе. 
Температура воды составляла 17-200С. ТЭН не включали. Измерение 
расхода воды выполняли ротаметром РМ-2,5 ЖУЗ. В ходе опытов 
расход воды 𝑉, подаваемой на вихревую камеру, изменяли от 0,168 до 
1,85 м3 /ч. При этом скорость на входе в ВТА составляла от 0,35 до 
3,87 м/с. 

Течение жидкости в камере ВТА наблюдали как визуально, так 
и с видеосъемкой с использованием контрастных частиц. Визуальное 
наблюдение показало, что после входа в камеру частицы совершает 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

движение по спиральной траектории в направлении центрального 
патрубка (рис. 4). Движение частиц характеризуется тангенциальной 
w и радиальной wr составляющими скорости w. По наблюдениям, 
тангенциальная составляющая скорости существенно превосходит 
радиальную. 

 При минимальной скорости на входе 0,35 м/с движение 
потока и частиц отчетливо вялое. При больших расходах процесс в 
камере оживляется, причем из двух соседних частиц, расположенных 
изначально на линии одного радиуса R (R=10÷15 мм) та, которая 
расположена ближе к центру камеры движется с угловым 
опережением по сравнению с более удаленной. При подходе к 
центральному выходному патрубку скорость движения контрастных 
частиц резко возрастает. Очевидно, что такой же характер имеют и 
потоки жидкости в камере ВТА.  

Видеосъемку вели при помощи камеры, размещенной на 
кронштейне над аппаратом строго соосно выходному патрубку на 
высоте 0,7 м. Для подсветки объекта съемки использовали свет двух 
фотографических софитов. Частота кадров при видеосъемке 
составляла 30 кадров/сек. 

Обработку отснятого материала вели в программах Sony 
VEGAS Pro и Autocad. Обработка данных заключалась в разбиении 
видеофайла на кадры и определении положения частицы через 
каждые 450. Расчеты скоростей частицы вели в программе Excel. В 
ходе опытов получены результаты, часть которых представлена на 
рисунках 4-7. Характер движения одной из контрастных частиц 
показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Траектория движения контрастной частицы и её скорости 
в верхней вихревой камере ВТА при расходе воды 𝑉

 
На графиках, приведенных на рисунках 5-7, скорость на входе 

в вихревую камеру 𝑤вх составляла соответственно 1,801; 2,303 и 2,787 
м/с. Данные скорости 𝑤вх определены расчетом по величине расхода. 
На рисунках показаны результирующие скорости w. Из рисунков 
видно, что после ввода жидкости в камеру замеренная скорость 
частиц и потока примерно в два раза меньше 𝑤вх. По-
связано с расходом энергии на раскрутку жидкости в объеме вихревой 
камеры и трение в ней.  
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Рисунок 5 – Зависимость скорости контрастных частиц от радиуса при 
расходе воды 𝑉 = 0,861 м /ч 

 

Рисунок 6 – Зависимость скорости контрастных частиц от радиуса при 
расходе воды 𝑉 = 1,1 м /ч 
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Рисунок 7 – Зависимость скорости контрастных частиц от радиуса при 
расходе воды 𝑉 = 1,331 м /ч 

 
При дальнейшем движении к центру камеры скорость вначале 

убывает, имея свой минимум примерно при R/2, после чего 
начинается ее плавный рост. Далее, до самого выхода из вихревой 
камеры скорость увеличивается за счет турбулизации потока. Наличие 
роста турбулентности потока подтверждается существенным 
разбросом опытных точек в этой зоне. В центральной части камеры у 
выходного патрубка снять поле скоростей не удалось, т.к. скорости 
были слишком велики.  

В первом приближении при рассмотрении характера движения 
жидкости в камере возможно выделение трёх зон. 

Результаты выполненных опытов объясняют ряд особенностей 
работы аппарата ВТА, которые были получены ранее. Особенности 
эти касаются как гидравлического сопротивления, так и 
теплопередачи в аппарате. 

Проведенный анализ позволил оценить поля скоростей, 
выявить характерные зоны с целью получения в дальнейшем 
математического описания для возможности аналитического расчета 
данной конструкции. С учётом полученной картины, можно сделать 
вывод, что построение математической модели данного объекта 
целесообразно выполнять с разбиением пространства вихревой 
камеры на отдельные зоны.  
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СЕКЦИЯ 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 631.362.5 
 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РОТОРА СЕПАРАТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ВОРОХА МЕЛКОСЕМЯННЫХ КУЛЬТУР 
 

А.Н. Цепляев, 
д.с.-х.н., проф. 

А.Е. Габидулина, 
аспирант 3 курса, напр. «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве», профиль «Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства», 
ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», 

г. Волгоград 
 
Аннотация: В статье представлена методика и результаты 

определения основных параметров ротора сепаратора для очистки 
вороха мелкосемянных культур. Основу технологического процесса 
очистки вороха мелкосемянных культур на пневмомеханическом 
роторном сепараторе составляет работа вращающегося ротора, внутри 
которого, образуется вакуум, за счет воздушного потока от 
перфорированного воздуховода. Определение оптимальной скорости 
ротора обеспечивает отрыв полноценных семян от наружной части 
решета ротора и их подачу в бункер, исключая потери основной 
культуры. Представлены аналитические расчеты определения 
основных параметров ротора. Результаты исследования показали, что 
разработанный роторный сепаратор позволяет снизить затраты на 
очистку мелкосемянных культур и даёт возможность получить 
семенной материал высшего класса 

Ключевые слова: роторный барабан, мелкосемянные 
культуры, послеуборочная обработка семян, посевные качества семян, 
пневмомеханический роторный сепаратор, скорость вращения ротора 
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Научно – обоснованный выбор рациональной схемы 
технологического процесса очистки вороха мелкосемянных культур, 
должен обеспечивать выделение из основной культуры всех видов 
примесей: семян сопутствующих культур, семена сорных растений, 
всех минеральных и органических примесей. 

Подготовка семенного материала сводится к послеуборочной 
обработке семян, доведение его до кондиционной чистоты, то есть, 
возможно, более полное выделение примесей, а также сортирования и 
калибрования – получение наиболее полноценных в биологическом 
отношении семян основной культуры. Семенной материал всех 
мелкосемянных культур должен иметь определенную чистоту семян, 
%, в соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 
сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. 
Общие технические условия». Показатель чистоты для 
репродукционных семян мелкосемянных культур, предназначенных 
для производства товарной продукции (РСт) колеблется от 92 % до 97 
% [1]. Различают предварительную, первичную и вторичную очистки 
семян и зерна (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема процессов послеуборочной обработки семян и 

зерна 
 
Правильное построение технологического процесса сепарации 

семян требует тщательного изучения того семенного материала, 
который должен подвергаться очистке. В практике технологический 
процесс очистки очень часто строят по принципу многократных 
пропусков семян через одну и ту же семяочистительную машину до 
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тех пор, пока семена не будут доведены до кондиций. При таком 
способе очистки резко возрастают затраты труда, увеличивается 
стоимость очистки, и потери основной культуры в отходах достигают 
очень больших размеров. Между тем качество очистки семян зависит 
не от количества пропусков их через машину, а от того, насколько 
правильно выбраны признаки делимости данной семенной смеси, 
механические средства ее разделения и режим работы рабочих 
органов. 

Несовершенство технологических процессов 
семяочистительных машин вызывает необходимость 
фракционирования обрабатываемого материала и насыщения 
технологических линий для послеуборочной обработки семян 
мелкосемянных культур специальными семяочистительными 
машинами для доочистки. Это приводит к увеличению себестоимости 
семенного материала, усложняет настройку семяочистительных 
линий, часто снижает их производительность и не всегда 
обеспечивает получение высококондиционной продукции. 

Решение проблемы улучшения посевных качеств семян 
связано с созданием новых высокоэффективных средств их очистки и 
сортирования. Существующие семяочистительные машины для 
очистки вороха мелкосемянных культур отделяют легкие и тяжелые 
примеси поэтапно на решетно-грохотных устройствах и 
пневматических сепараторах [3]. Эти машины достаточно громоздки, 
а их производительность ограничена предельными значениями 
скоростей грохотов. Большинство предприятий для решения этой 
проблемы используют более дорогие зарубежные машины. Их работа, 
в большинстве своем, удовлетворяет требованиям потребителей, но 
позволить приобрести себе такие машины могут только крупные 
предприятия или холдинги.  

Поэтому нами на кафедре «Технические системы в АПК» 
Волгоградского ГАУ разработан и исследован пневмомеханический 
роторный сепаратор для очистки мелкосемянных культур, который 
способен одновременно выделять различные виды примеси из 
семенного вороха и получать фракцию полноценных семян. 
Использование этого сепаратора позволит объединить вторичную 
очистку и сортирование семян в один технологический процесс. 
Решение данной проблемы будет способствовать снижению 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

себестоимости продукции и, следовательно, увеличению прибыли, 
получаемой за счет повышения производительности и получения 
качественного семенного материала высшего класса. По результатам 
исследований предполагается создание экспериментальной установки 
по очистке вороха мелкосемянных культур с использованием в 
селекционных центрах, лабораториях, а также для семеноводческих 
хозяйств и в крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Технологическая схема установки представлена на рисунке 2, 
общий вид установки на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 – Структурно-логическая схема пневмомеханического 

роторного сепаратора с авторегулятором: 1 -электрический 
асинхронный двигатель; 2 – логический контроллер Modicon M241; 3 

– вакуумная установка; 
4 – частотный преобразователь; 5 – вакуумно-роторный сепаратор для 

очистки мелкосемянных культур 
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Рисунок 3 – Общий вид пневмомеханического роторного сепаратора с 

авторегулятором: 1 – электрический асинхронный двигатель; 2 – 
логический контроллер Modicon M241; 3 – частотный 

преобразователь; 4 – роторный барабан; 5 – перфорированный 
воздухопровод; 6 – подающий лоток; 7 – аспирационный канал 

 
Автоматическая система управления установки для очистки 

мелкосемянных культур представляет собой электронную логическую 
схему состоящую из логического контроллера Modicon M241фирмы 
Schneider Electric 2, частотного преобразователя Altivar 12 4, 
предназначенного для трехфазных асинхронного двигателя 1 с 
питанием от 200 до 240 В и мощностью от 2,2 кВт, непосредственно 
самого асинхронного двигателя, емкостного бесконтактного датчика 
приближения OsiSense XT XT1 и непосредственно самого источника 
питания элементов автоматизации, блока питания автоматической 
установки совместимого с оборудованием фирмы Schneider Electric. 

Основными рабочими органами пневмомеханического 
роторного сепаратора являются роторный барабан 4 и 
перфорированный воздухопровод 5, подающий лоток 6, 
аспирационный канал 7. 

Пневмомеханический роторный сепаратор для очистки вороха 
мелкосемянных культур содержит коаксиально расположенные 
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горизонтально цилиндрическое решето и перфорированный 
воздухопровод, загрузочное устройство. Загрузочное устройство 
установлено над вращающимся цилиндрическим решетом и 
выполнено в виде подающего лотка имеющее уклон к 
цилиндрическому решету и механизм изменения угла наклона [4].  

Над цилиндрическим решетом в верхней его четверти 
размещен аспирационный канал, соединенный с всасывающей 
полостью вентилятора, для регулирования скорости воздушного 
потока в нем предусмотрены заслонка, оборудованная рукояткой и 
шкалой. Перфорированный воздухопровод имеет перфорацию только 
в правой верхней четверти цилиндра и закреплен подвижно на раме. В 
нижней четверти цилиндрического решета установлены бункеры для 
приема очищенных семян горчицы и примесей. 

Пневмомеханический роторный сепаратор для очистки вороха 
мелкосемянных культур работает следующим образом. Семенной 
ворох подается лотком 6 на вращающийся роторный барабан 4, при 
этом во внутренней полости перфорированного воздухопровода 5 
создается вакуум, за счет которого компоненты вороха притягиваются 
к поверхности наружного решета ротора. Усилие воздушного потока 
вакуума изменяется шаровым краном, в соответствии с 
рекомендациями в учебниках [5]. 

Так как отверстия в перфорированном воздухопроводе 
выполнены только в правой верхней четверти, то и воздействие 
вакуума через отверстия в решете на семенной ворох мелкосемянных 
культур, находящийся на наружной поверхности роторного барабана 
4, будет происходить именно в этой зоне. А в этой зоне расположен 
аспирационный канал 7, который создает разрежение в этой зоне. 
Совместное воздействие вакуума из внутренней полости роторного 
барабана 4 и разрежения от аспирационного канала 7 поднимаются 
легкие примеси с роторного барабана 4, они поступают в 
аспирационный канал и удаляются пылесборником. Очищенные от 
легковесных примесей семена, за счет разницы в массе, отрываются в 
разный момент времени и на разное расстояние от поверхности 
ротора. Тяжеловесные примеси отрываются раньше и отбрасываются 
в дальний отдел приемного бункера. Полноценные семена попадают в 
средний, а щуплые и поврежденные, за счет малой массы, поступают в 
первый отдел приемного бункера. 
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Электродвигатель установки настроен на стандартную частоту 
вращения роторного барабана. При поступлении новой фракции 
семенного материала на вращающуюся ценрифугу и включении 
вакуумной установки семена распределяется на фракции, и 
собираются в приемные бункеры. Настройка приемных бункеров 
сбора материала производится на подготовительном этапе подготовки 
установки. 

Превышение скорости вращения роторного барабана или его 
недостаточная угловая скорость отслеживается емкостным датчиком 
приближения. Датчик приближения фиксирует границу сброса 
тяжеловесных видов примесей, сбрасываемых с роторного барабана 
при его вращении. При приближении семян основной культуры к 
поверхности датчика последний регистрирует эту ситуацию 
изменением своей емкости. Электродвигатель, через установленное 
минимальное время задержки, снижает свои обороты программою на 
установленные количество оборотов. Опрос датчика приближения 
производится постоянно, время запроса состояния датчика 
настраивается встроенной программой контроллера. В том случае 
если датчик не реагирует на изменение технологического процесса, 
угловая скорость вращения двигателя повышается программой 
контроллера, на установленное количество оборотов. 

Программа, залитая в контроллер M241, позволяет вносить 
корректировку оборотов и времени задержки работы 
электродвигателя при изменении параметров работы установки. 

Простота конструкции и надежность работы обеспечивается 
простым взаимодействием механизмов и асинхронным приводом. 
Такое техническое решение может быть использовано в 
зерноуборочных комбайнах (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Принципиальная структурная схема: 

1 -электрический асинхронный двигатель; 2 – логический контроллер 
Modicon M241; 3 – вакуумная установка; 

4 – частотный преобразователь; 5 – вакуумно-роторный сепаратор для 
очистки семян горчицы; 6 – емкостные бесконтактые датчики 

приближения; 7,8 – источники питания 
 
На участке начала приема семян основной культуры (рис. 5) 

ВС установлен емкостной бесконтактный датчик приближения 
OsiSense XT XT1 Schneider Electric точка 1. Принцип работы 
емкостного датчика приближения заключается в использовании 
емкостных связей, где сам датчик выполняет функцию обкладки 
конденсатора, а диэлектриком является воздух. Вторая обкладка – 
земля. Датчик имеет в своем составе чувствительный электрод, 
который образует электрическое поле и создает емкость. При этом у 
прибора формируется определенная рабочая зона чувствительности. 
Если в эту зону попадают семена (с более высокой диэлектрической 
проницаемостью), то емкость начинает увеличиваться. При 
превышении заданного в настройках уровня, датчик фиксирует 
наличие объекта и переключает выходное реле, в результате которого 
логическим контроллером формируется выходной сигнал управления 
оборотами электродвигателя на повышение угловой скорости 
вращения последнего. 
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Рисунок 5 – Схема распределения вороха мелкосемянных культур при 

очистке:  – щуплые семена основной культуры;  

семена;  – минеральные примеси; 
АВ-участок сбора фракции вороха легковесных примесей (щуплые 

семена основной культуры, семена других культур и т.д.); ВС
смешанной фракции вороха (легковесные примеси, семена основной 
культуры); СД-участок фракции семян основной культуры (семена 

мелкосемянных культур); 
ДЕ-участок смешанной фракции (семена основной культуры, 
тяжелые, минеральные примеси); ЕF- участок сбора тяжелых 

примесей; 1, 2 – точки установки датчиков
 
На технологическом участке работы автоматической 

установки ДЕ расположен второй аналогичный емкостной датчик 
приближения точка 2, который отслеживает конечную границу потока 
семян основной культуры и при его срабатывании выдает входной 
сигнал логическому контроллеру Modicon M241 на включение 
электропривода дроссельной заслонки трубопровода разряжения 
вакуумной установки. Повышение разряжения вакуумной установки 
позволяет приблизить конечную границу потока семенного
в приемный бункер. 

Для аналитического определения основных параметров ротора 
сепаратора рассмотрим схему взаимодействия сил, представленных на 
рисунке 6 при отрыве компонентов вороха мелкосемянной культуры 
от поверхности решета ротора. 
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На технологическом участке работы автоматической 
установки ДЕ расположен второй аналогичный емкостной датчик 
приближения точка 2, который отслеживает конечную границу потока 

тывании выдает входной 
сигнал логическому контроллеру Modicon M241 на включение 
электропривода дроссельной заслонки трубопровода разряжения 
вакуумной установки. Повышение разряжения вакуумной установки 
позволяет приблизить конечную границу потока семенного материала 

Для аналитического определения основных параметров ротора 
сепаратора рассмотрим схему взаимодействия сил, представленных на 
рисунке 6 при отрыве компонентов вороха мелкосемянной культуры 
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Рисунок 6 – Схема сил при отрыве компонентов вороха 
мелкосемянной культуры от поверхности решета ротора 
 
В момент отрыва частицы вороха от решета ротора на неё 

будут действовать силы: вес частицы – 𝑚𝑔; сила инерции 𝐹ин = 𝑚 ∙
𝜔 ∙ 𝑟; нормальная составляющая силы – 𝑁; сила от действия вакуума 
– 𝐹в; сила трения частицы о поверхность ротора – 𝐹т = 𝑁 ∙ 𝑡𝑔𝜑т, где 
𝜑т – угол трения; 𝐹  – сила сопротивления воздуха. 

Спроектируем все силы на оси 𝑂𝑋 и 𝑂𝑌, и для 
установившегося движения приравняем их к нулю – формула (1), 
формула (2): 

𝑋 = 0;  𝑚𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝐹т − 𝐹 = 0, (1) 

𝑌 = 0;  𝑁 + 𝐹ин − 𝐹в − 𝑚𝑔 ∙ cos 𝛽 = 0. (2) 

В результате математических преобразований и подстановки 
значений сил, определяем абсолютную скорость отрыва семени от 
поверхности решетчатого ротора – формула (3): 

𝑉абс =
0,75 ∙ 𝐻 ∙ 𝜌в ∙ 𝑔 

𝑟 ∙ 𝜌 ∙ 𝑟
+

𝑔 ∙ cos 𝛽

𝑟
+

𝑘п ∙ 𝑢кр

𝑟
∙ 

∙ 𝑟 + 2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ, 

(3) 

где 𝐻  – пьезометрическая высота;  
𝜌в – плотность воздуха;  
𝑔 – сила тяжести, действующая на семя; 
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𝑟с – радиус семени;  
𝜌  – плотность семени; 
𝑟 – радиус ротора; 
 𝛽 – угол скольжения;  
𝑘п – коэффициент парусности; 
𝑢кр – критическая скорость семени;  
 ℎ – отрезок равный высоте от точки отрыва семени до поверхности 
приемного бункера. 

Для нахождения значения отрезков перемещения компонентов 
вороха (𝑆к) умножим 𝑉абс на t (4) время полета частицы вороха от 
поверхности ротора – формула (4): 

𝑆к = 𝑉абс ∙ 𝑡. (4) 
В результате проведения экспериментов определялись 

значения пути компонентов вороха, показанные на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 – Схема распределения вороха мелкосемянных культур при 

очистке 
 
Зависимость пути от значения факторов, представленных в 

формуле, показана на трехмерной модели рисунок 8, полученной 
путем решения уравнения с применением программы в системе 
Mathcad. 
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Рисунок 8 – Трехмерная модель зависимости абсолютной скорости 
полета компонентов вороха мелкосемянных культур от окружной 

скорости ротора и времени 
 
Контролируемый и управляемый процесс сортировки 

семенного материала мелкосемянных культур позволяет повысить 
качество очищенных семян, удалением из исходного продукта легких 
фракций некондиционных семян и более тяжелых фракций 
инородных непродовольственных включений. Всё это позволяет 
снизить затраты на очистку мелкосемянных культур и даёт 
возможность получить семенной материал высшего класса.
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В процессе хозяйственной деятельности организации 

используются основные средства, поэтому они изнашиваются, а их 
стоимость погашают при помощи начисления амортизации [1-3]. 

Актуальным в данное время является вопрос выхода нового 
Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства». 

До 2020 года регламентировал учет основных средств ПБУ 
6/01. Но его в скором времени заменит ПБУ 6/01 федеральный 
стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» (утв. приказом 
Минфина от 17.09.20 № 204н). В январе 2022 года использование 
данного стандарта будет обязательным. С 2021 года можно 
переходить на него по желанию. 

В новых правилах ФСБУ 6/20 разрешает организациям 
определять лимит стоимости основных средств самостоятельно. То 
есть пороговая стоимость не ограничена, например, 100 тыс. руб. или 
200 тыс. руб.; основные средства, стоящие меньше лимита, не 
включают в состав материально-производственных запасов, а затраты 
на них списывают на текущие расходы. Благодаря этому правилу 
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разница между бухгалтерским учетом и налоговым учетом будет 
минимальна.  

Так как основные средства в ходе эксплуатации 
изнашиваются, на них начисляют амортизацию. В ФСБУ 6/20 
определили элементы амортизации: 

 срок полезного использования; 
 способ начисления амортизации; 
 ликвидационная стоимость. 
Эти элементы определяют, при принятии основных средств к 

учету. По мере их использования, в организации должны быть 
проверки объектов на соответствие элементам амортизации. 
Проверять основные средства нужно в конце отчетного периода и при 
изменениях, которые связаны с активом. 

В новом стандарте также оговорено, как нужно начислять 
амортизацию по основным средствам за отчетный год. Делать это 
надо таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая 
стоимость объекта равнялась его ликвидационной стоимости (п. 32 
ФСБУ 6/2020). 

В ФСБУ «Основные средства» сказано, что начислять 
амортизацию нужно с даты, с которой основное средство признано 
объектом бухгалтерского учета. Также и с окончанием начисления 
амортизации, теперь в момент списания с бухгалтерского учета 
основного средства. Но, по решению компании, можно отложить 
начало или завершение начислений амортизации на 1 число 
следующего месяца. 

В новом стандарте определены фактически 3 способа расчета 
амортизации, и зависит он от того, как определяется срок полезного 
использования. 

В случае, когда срок полезного использования (СПИ) – это 
период, на протяжении которого основные средства приносят 
экономическую выгоду, то используют линейный способ или способ 
уменьшаемого остатка. 

Если СПИ, рассчитывается на основании количества 
продукции (объема работ), планируемое получить организацией в 
ходе использования основного средства, то амортизацию будут 
рассчитывать пропорционально количеству продукции. Доя этого 
нужно рассчитать 2 показателя: 
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1) разность между балансовой стоимостью и ликвидационной 
стоимостью; 

2) отношение количества продукции за отчетный период к 
оставшемуся сроку полезного использования актива. 

По новым правилам, начисление амортизации нужно 
приостановить в случае, когда ликвидационная стоимость объекта 
превышает балансовую стоимость либо равна ей. Но начисление 
амортизации можно будет возобновить, если ликвидационная 
стоимость будет меньше, чем балансовая стоимость. 

Ликвидационная стоимость – это новое понятие. В пункте 30 
ФСБУ 6/20 дана формула для расчета ЛС. По этой формуле нужно 
будет найти 2 значения: 

1. Сумма, полученная организацией в случае выбытия 
основного средства. 

2. Планируемые расходы на выбытие объекта. 
Затем получаем формулу, по которой второе значение 

вычитают из первого. 
Ликвидационную стоимость берут равной 0 в случае: 
 ожидаемых поступлений, но несущественных; 
 в конце срока полезного использования не ожидаются 

поступления от выбытия актива; 
 невозможность определения суммы, которую получили бы 

в результате выбытия основного средства. 
В ФСБУ «Основные средства» определен новый критерий 

отнесения объектов к основным средствам: материально-
вещественная форма. 

В новом стандарте не сказано, что активы, которые 
планируются в будущем перепродаваться, не являются основными 
средствами. 

Также вывели новую группу основных средств- 
инвестиционная недвижимость. Такие активы, сдаются в аренду и 
предназначены для получения дохода от прироста их стоимости. Это 
имущество будет учитываться по другим правилам. 

В пункте 48 ФСБУ 6/2020 говорится: последствия изменения 
учетной политики, которые связаны с началом применения нового 
стандарта, следует отражать ретроспективно. Это означает, что 
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указанный стандарт начал применяться с начала появления того или 
иного основного средства. 

Можно скорректировать балансовую стоимость объекта на 
начало отчетного года, с которого используется ФСБУ 6/2020. Для 
этого нужно взять первоначальную стоимость и отнять накопленную 
амортизацию. Причем первоначальная стоимость должна быть 
посчитана по прежним правилам, а накопленная амортизация – по 
нормам нового стандарта (п. 49 ФСБУ 6/2020). 

Таким образом, все изменения, связанные с ФСБУ 6/2020, для 
каждого экономического субъекта будут существенными и понесут 
изменения не только в учете, но и в учетной политике компаний.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается учет денежных 

средств в кассе организаций, который имеет огромное значение. 
Никакая организация не может осуществлять свою деятельность без 
денег. Большое внимание можно уделить актуальности учета 
денежных средств, так как необходимо грамотно и правильно вести 
учет средств в кассе. Определены теоретические положения 
организации учета движения наличности. Выделены проблемы, 
связанные с учетом денежных средств в кассе и пути их решения. 
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Денежные средства, находящиеся у организации, играют 

важную роль в хозяйственной деятельности субъекта. Они 
представляют собой наиболее ликвидный актив организации. Любое 
предприятие, не имея у себя в кассе и на прочих счетах денежных 
средств, не сможет осуществлять коммерческую деятельность. 
Следует отметить, что малое количество данного актива по сравнению 
со всем имуществом организации, может говорить о низкой 
платежеспособности и ликвидности [1].  

На сегодняшний день главным органом, который регулирует 
все процессы, связанные с наличными и безналичными денежными 
средствами, является Центральный Банк Российской Федерации. Он 
издает приказы и формирует инструкции, в соответствии с которыми 
осуществляется движение денежных средств. 
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Учет денежных средств необходим организациям, чтобы 
обобщить и отобразить информацию о движении и наличии денежных 
средств. Наличные средства хранятся в кассах организации, а 
безналичные средства на расчетных счетах.  

Синтетический учет используется, чтобы собрать информацию 
по всем суммам денежных средств, имеющихся у организации. На 
данных счетах отображается информация о поступлении средств, и из 
каких источников они были приняты к учету, а также, на какие цели 
были израсходованы деньги. В соответствии с Планом счетов, учет 
денежных средств в кассе ведется на активном счете 50 «Касса». По 
дебету собирается информация о поступлении денежных средств, по 
кредиту их выдача. 

Приятие Федерального закона от 03 июля 2016 №290-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» изменил порядок осуществления торговых операций с 
использованием контрольно-кассовой техники [2]. Согласно данному 
документу торговые организации перешли на онлайн-кассы. От 
обычных аппаратов онлайн-кассы отличаются тем, что имеют 
фискальный накопитель, что позволяет в короткие сроки предоставить 
информацию о расчетах продавца в Налоговую службу. В связи с 
переходом на онлайн-кассы, бухгалтерский учет денежных средств, 
которые связанны с данными кассами, ведется в прежнем порядке.  

Все ФХЖ по движению наличных средств в кассе должны 
быть документально оформлены. Все составленные документы по 
приходу и расходу наличности подписывает главный бухгалтер или 
бухгалтер, а также кассир. Без наличия данной подписи денежные 
средства могут считаться недействительными и тем самым не могут 
приниматься к исполнению. Существует перечень унифицированных 
форм, с помощью которых оформляются движение средств в кассе [3]: 

 приходный кассовый ордер – первичный документ учета, 
позволяющий оформлять поступление денежных средств в кассу 
организации; 

 расходный кассовый ордер – первичный документ учета, 
позволяющий оформлять выдачу денежных средств из кассы 
организации; 
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 кассовая книга представляет собой учетный регистр, в 
котором в хронологическом порядке фиксируются совершенные 
организацией документально подтвержденные кассовые операции. 

На сегодняшний день, действующее законодательство 
указывает, что нет запретов на выдачу наличности из кассы, но в 
данной ситуации решающим факторов является цель выдачи 
наличных денег. ЦБ РФ дает список целей, на которые могут быть 
выданы средства из кассы: 

 оплата труда сотрудникам; 
 социальные выплаты; 
 оплата товаров, работ и услуг; 
 командировочные и другие цели. 
Следует отметить, что ЦБ РФ устанавливается предельный 

размер наличными, который может быть выдан из кассы – 100 000 
рублей по одному договору. 

На кассира в организации возлагается ответственность, для 
того чтобы обеспечить сохранность средств в кассе. С ним 
заключается договор о материальной ответственности. В случае 
недостачи средств, недостающая сумма будет подлежать взысканию с 
работника [4].  

С целью контроля денежных средств, в установленные сроки 
или же при смене материально-ответственного лица, проводится 
инвентаризация кассы. Так проверяются ценности в кассе, и ведется 
пересчет денежных средств. Фактически подсчитанные ценности 
сверяются с данными в кассовой книге, и составляется акт 
инвентаризации наличных средств. При излишке ценностей их 
списывают на прочие доходы организации, а недостача взыскивается с 
ответственного лица (кассира).  

В каждой организации при работе с наличными средствами 
возникают проблема соблюдения норм законодательства и правил 
ведения кассовых операций. Так, можно выделить следующие 
проблемы: 

1. Несвоевременная выдача наличных средств работникам в 
качестве заработной платы. Срок выдачи денежных средств 
работникам не должен превышать пять рабочих дней, в том числе 
день поступления денежных средств в кассу. 
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2. Отсутствие должностных обязанностей за подписью 
работника, выполняющего функции кассира. Указание ЦБ РФ №3210-
У от 11.03.14 (ред. 02.10.2020 г.) регламентирует, что кассовые 
операции должны вестись работником, который был назначен 
руководителем и на которого возложены соответствующие 
должностные права и обязанности. 

3. Выполнение торговых операций без применения ККТ. В 
соответствии с законодательством, при осуществлении операций, 
связанные с продажей, организации должны применять контрольно-
кассовую технику. 

4. Отсутствие приказа, согласно которому устанавливается 
лимит кассы. ЦБ РФ в своих указаниях требует, чтобы организации 
устанавливали лимит кассы. Это необходимо чтобы контролировать 
оставшиеся деньги в кассе в конце рабочего дня. Если на конец дня 
денежных средств остается больше лимита, то превышение 
необходимо инкассировать. Если избыточная сумма средств не будет 
передана в банк, то тогда организацию могут оштрафовать. 
Произвольно предприятиям нельзя рассчитывать лимит кассы. ЦБ РФ 
предлагает специальные формулы. Предприятие в соответствии с 
формулами рассчитывает лимит своей кассы исходя из объема 
поступления средств в кассу, либо же по объему выдачи наличных из 
кассы. 

Наличие исправлений в документах, которые недопустимы 
при учете факта хозяйственной деятельности. 

Так, чтобы не допустить обозначенные нарушения и 
проблемы, необходимо в организации упорядочить ведение 
первичной документации, новые формы документов. Порядок и 
ведение кассовых операций должны соблюдаться всеми кассовыми 
работниками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что денежные средства 
играют важную роль в коммерческой деятельности организации. 
Потребность в использовании денежных средств в кассе возникает 
при осуществлении расчетов с физическими и юридическими лицами 
при покупке товаров, выплате заработной платы и командировочных 
работникам и так далее. Денежные средства при их использовании, 
требуют качественного учета и детального контроля.  
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые характеристики 

цифрового рубля. Выделяются и описываются основные этапы 
возможного внедрения цифровой валюты. Перечислены особенности 
и перспективы развития цифровых платежей. Цифровой рубль 
рассматривается не в качестве замены наличными или безналичными 
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рублями, а как дополнение к этим привычным и удобным формам 
денег. Автор приходит к выводу, что цифровой рубль расширит для 
государства возможности контроля целевого расходования средств. 

Ключевые слова: цифровой рубль, формы денег, 
безналичные платежи, электронный кошелек, блокчейн 

 
Банк России изучает возможность выпуска цифрового рубля, 

который станет третьей формой денег в России наряду с бумажными и 
безналичными средствами. Им можно будет платить и как 
«цифровыми наличными» (без доступа к интернету и мобильной 
связи), и онлайн. Если наличные выпускаются в виде банкнот, каждая 
из которых имеет уникальный номер, а безналичные существуют в 
виде записей на счетах в банках, то цифровой рубль будет иметь 
форму кода в специальном электронном кошельке, открытом в 
платежной системе Банка России. Электронным кошельком с 
цифровыми рублями будет управлять сам гражданин – аналогично 
наличным деньгам в бумажнике.  

Цифровой рубль в России будет один к одному равен 
привычному рублю, и по своей стоимости не будет разниться с уже 
существующими формами денег [1].  

В соответствующем консультативном докладе «Цифровой 
рубль» Банк России определил несколько этапов по возможной 
разработке и внедрению в стране новых цифровых денег.  

На первом этапе предусматривается создание концепции, 
которой предшествуют общественные консультации. Также 
планируется разработка технологической платформы и реализация 
пилотного проекта, в рамках которого пройдут апробацию разные 
варианты внедрения. 

После анализа результатов завершающим этапом станет 
принятие решения о целесообразности запуска цифрового рубля. 
Отсюда следует, что на данном этапе ЦБ РФ изучает необходимость 
внедрения этого инструмента. 

Как освещено в докладе Банка России, основная идея 
внедрения нового инструмента заключается в том, что цифровой 
рубль может объединить преимущества наличного и безналичного 
рубля, повысить долю безналичных платежей (которая в этом году 
должна достичь 70 %), ускорить расчеты, повысить их надежность, 
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обеспечит возможность применения в отдаленных местностях, где 
банков мало и работать им экономически невыгодно [2].  

Кроме того, цифровой рубль расширит для государства 
возможности контроля целевого расходования средств, в том числе 
получаемых экономическими субъектами для исполнения 
государственных контрактов [2]. 

Для контроля целевого использования средства в цифровом 
рубле могут быть помечены специальным признаком, указывающим 
на допустимые цели расходования этих средств. Применение 
цифрового рубля позволит государству автоматически отслеживать 
движение денежных средств, выделяемых в рамках государственных 
контрактов или иных бюджетных платежей, запретить их 
расходование на цели, не соответствующие их предназначению [2]. 

Также рассматривается возможность получения зарплат, 
пособий или других выплат в цифровых рублях. Все три формы рубля 
(наличные, безналичные и цифровые) будут беспрепятственно 
обмениваться друг на друга. 

Выпуск цифровых валют сейчас готовят, изучают и уже 
тестируют большинство крупнейших мировых центральных банков. 
КНР, например, уже начиная с весны, тестирует цифровой юань на 
практике: банки депонируют обычные юани в Народном банке Китая 
– получают цифровые, которые потом продают или меняют своим 
клиентам. Расчеты в сделках с цифровым юанем осуществляются с 
помощью мобильного приложения, а доступ к интернету при этом не 
обязателен. 

Возможность внедрения цифрового рубля – это 
своевременный ответ на интерес пользователей к криптовалютам. 

Важно отметить, что цифровые рубли будут фиатной, то есть 
обычной валютой, а не криптовалютой (обеспечен цифровой рубль 
будет так же, как и обычный – государственными гарантиями). 
Цифровой рубль будет, вероятно, построен на технологии 
распределенных реестров – блокчейне. Но платформа для цифровых 
валют может представлять собой и централизованную IT-систему. 
Единственная сертифицированная ФСБ блокчейн – платформа на 
данный момент – «Мастерчейн», созданная Ассоциацией ФинТех под 
эгидой Банка России. 
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Особенность сетей блокчейна в том, что информация 
дублируется в каждом из узлов сети, что помогает обеспечить 
неизменность данных и придает системе большую устойчивость. 
Однако скорость вычислений и расчетов на блокчейне ниже, чем при 
использовании централизованной системы, так как информация 
должна быть записана на множестве узлов сети. В то же время для 
расчетов на блокчейне существуют решения, которые позволяют 
облегчить вычисления и ускорить расчеты. Ряд центральных банков 
при разработке цифровой валюты предлагают использовать 
гибридную модель, которая сочетала бы в себе преимущества разных 
типов систем. 

При такой системе реализуются преимущества цифрового 
рубля, но без анонимности и трансграничности, так как контроль 
остается у ЦБ, который, предположительно, будет располагать всей 
доступной информацией. Это практически полная прозрачность 
операций для государства и 100-процентная собираемость налогов. 
При этом нельзя не отметить, что опция хранения денег и проведения 
расчетов через электронные кошельки, открытые в ЦБ, – это 
потенциальный отток клиентских средств из банков. 

Как поясняет ЦБ, тратить цифровые рубли можно будет так 
же, как наличные или деньги на счете в банке. В онлайн-режиме 
можно использовать мобильное приложение, в офлайн-режиме 
необходимо будет перевести цифровые рубли со своего онлайн-
кошелька на мобильный телефон или другое устройство, 
поддерживающее офлайн-расчеты без доступа к интернету с 
использованием технологий беспроводной связи. 

Преимуществами цифровых денег по сравнению с 
безналичными является то, что в случае с цифровой валютой ее 
эмитентом выступает ЦБ. Такие средства учитываются на 
электронных кошельках, управлять которыми можно, например, с 
помощью мобильных приложений. Но в то же время средства на 
электронных кошельках являются обязательствами не коммерческого 
банка, а ЦБ. Поэтому эта форма денег имеет меньше рисков по 
сравнению с безналичными. Кроме того, цифровая валюта позволяет 
обеспечить удобство расчетов, которого нет у наличных. 

Инфраструктура, необходимая для обращения цифрового 
рубля, безусловно, должна обладать устойчивостью, надежностью и 
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самым высоким уровнем информационной безопасности, поэтому 
Банк России планирует уделить большое внимание проработке таких 
вопросов, чтобы обеспечить бесперебойность платежей и расчетов в 
цифровых рублях. 

Во введении цифрового рубля Банк России видит возможности 
предоставления гражданам и бизнесу доступных и быстрых 
платежных сервисов с минимальными издержками, а также 
необходимость создания высокотехнологичных денег для развития 
цифровой экономики и внедрения финансовых инноваций, доступных 
всем без исключения [3]. 

Можно предположить, что новые средства нужны государству, 
как это многократно случалось в истории, для финансирования 
развития. Например, было объявлено о сокращении расходов на 
науку, поскольку средства пришлось потратить на борьбу с пандемией 
коронавируса. Необходимо, чтобы население и предприятия начали 
инвестировать, вкладываться в то, что есть у государства, например, в 
цифровой рубль. Тогда бы у государства появились средства, и это не 
привело к печати денег. Поэтому, если население согласится покупать 
цифровые рубли в обмен на обычные и хранить их двадцать лет, то 
государство получит средства для инвестирования в стратегические 
проекты.  

Рассматривая данную возможность, необходимо учесть самый 
главный риск, который заключается в том, что на цифровой рубль не 
будет спроса. Спрос на биткоин был понятен: у майнеров был шанс 
обогатиться, у криптомиллиардеров – поставить на колени какие-
нибудь государства. Впрочем, в ходе обсуждений и реализации всех 
этапов, возможно, и найдутся те, кому он пригодится. Не исключаем, 
что это будут, например, инновационные технологические стартапы 
[3].  

Когда введут цифровой рубль, каким будет его использование, 
пока неясно. Специалисты области говорят о том, что полный запуск 
денежной единицы случится не ранее, чем через 5-10 лет. Что будет 
дальше и как именно такое изменение повлияет на страну, пока 
неизвестно [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

защиты деловой репутации от диффамации в сети Интернет. 
Приведены примеры российской судебной практики по разрешению 
споров, связанных с распространением порочащих сведений на 
форумах и сайтах в сети Интернет, изучены подходы Верховного суда 
Российской Федерации к вопросу о возможности осуществлять 
защиту деловой репутации от диффамации в Интернет сети по 
правилам статьи 152 ГК РФ. Проводится сравнение в подходах к 
определению понятия «диффамация» в практике Европейского суда 
по правам человека и Верховного Суда Российской Федерации. 
Показано, что на данный момент, несмотря на то, что диффамация в 
Интернете приобрела массовый характер, в российском 
законодательстве все еще остается много вопросов относительно 
правового регулирования этой сферы.  

Ключевые слова: сеть Интернет, защита чести, достоинства и 
деловой репутации, диффамация, порочащие сведения, 
нематериальные блага 

 
История института защиты деловой репутации начинает свое 

развитие еще со времен Древнего Рима. На тот момент деловая 
репутация была единым, комплексным понятием, она не 
подразделялась на репутацию личности и репутацию лиц, 
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занимающихся предпринимательской деятельностью. Эти два вида 
деловой репутации существовали совместно, представляя собой 
единое целое.  

Прототипом современного средства защиты деловой 
репутации являлся деликт injuria – «личная обида». Изначально 
личная обида подразумевала под собой только конкретное действие, 
например, повреждение частей тела другого лица. Однако позже она 
стала включать в себя не только вред, причиненный телу человека, но 
и вред, нанесенный его репутации. К тому же, основанием 
ответственности стало признаваться намерение обидеть потерпевшего 
(animus injurandi) [1].  

С течением времени лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, приходят к однозначному 
выводу, что деловая репутация тесно связана с прибылью. Иными 
словами, существует прямая зависимость – чем выше уровень 
репутации, тем больше прибыли. Необходимо заметить, что в 
Российской Федерации относительно недавно широкие возможности в 
сфере производства товаров и услуг получили юридические лица 
различных форм организации, а также индивидуальные 
предприниматели. Поэтому на данный момент деловая репутация 
играет весомую роль, как в экономическом, так и в правовом плане. С 
появлением в жизни людей Интернета ее важность только удвоилась, 
так как данная сеть активно используется в сфере оборота товаров и 
услуг. Пленум Верховного Суда в Постановлении от 24.02.2005 №3 
констатировал, что распространение сведений, наносящих вред чести 
и достоинству или деловой репутации лиц, может осуществляться в 
интернет-пространстве [2]. Однако в нем не существует явных 
барьеров способных отфильтровать весь поток информации. В силу 
этого невозможно в полной мере предотвратить все правонарушения, 
причиняющие вред деловой репутации, происходящие в Интернете. 

На основании изложенного выше в последние годы все чаще 
ученые обращают свое внимание на институт диффамации. 
Диффамация – это правонарушение в виде распространения в 
различных формах фактических сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию лица. В доктрине распространено 
мнение, что эти сведения обязательно должны соответствовать 
действительности [3]. 
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При изучении данного вопроса может показаться, что 
диффамация является неким аналогом института защиты чести, 
достоинства и деловой репутации, закрепленного в ст. 152 
Гражданского кодекса РФ. Эта позиция подтверждается в 
вышеупомянутом Постановлении Пленума Верховного суда, в 
котором указано, что понятие диффамации равносильно 
«распространению порочащих сведений, не соответствующих 
действительности, согласно статье 152 ГК РФ». Нормы данной статьи 
устанавливают, что гражданин имеет право требовать в судебном 
порядке опровержения порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений в случае, если лицо, распространившее 
подобную информацию, не докажет, что она соответствует 
действительности. Иными словами, если порочащие сведения будут 
правдивыми и достоверными, то лицо, распространившее их, не будет 
нести ответственность в пределах данной статьи [4].  

Однако следует привести мнение, высказанное А.Е. 
Шерстобитвым: «ныне действующее законодательство не знает 
широко применяемого во многих зарубежных странах понятия 
диффамации, которое распространяется на разглашение не только 
ложных, но и действительных сведений, позорящих честь и 
достоинство, деловую репутацию гражданина». Имеет место точка 
зрения, высказанная учеными-правоведами, о том, что диффамация и 
российское законодательство несовместимы. Таким образом, понятие 
диффамации должно включать в себя распространение сведений как 
соответствующих, так и не соответствующих действительности [5].  

Европейский суд по правам человека в своих решениях развил 
самые передовые юридические конструкции защиты от диффамации 
американского и немецкого права [6]. Понятие «диффамация» в 
практике ЕСПЧ гораздо шире, чем распространение не 
соответствующих действительности порочащих сведений, 
содержащихся в ст. 152 ГК РФ, так как включает в себя состав, 
предусмотренный статьей 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года [7]. Например, в деле «Петрин 
против Румынии» заявитель, являющийся политическим деятелем, 
был, упомянут в качестве агента Секуритате в телевизионной 
передаче и в двух статьях, опубликованных в сатирическом 
еженедельнике. Петрин возбудил два уголовных дела об оскорблении 
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и клевете против причастных журналистов, однако обвинения были 
отвергнуты. Изучив обстоятельств дела, ЕСПЧ единогласно 
постановил, что было допущено нарушение требований статьи 8 
вышеупомянутой Конвенции [8]. 

Возникает вопрос, если диффамация, согласно зарубежному 
подходу, – это распространение сведений, позорящих честь и деловую 
репутацию, как соответствующих, так и не соответствующих 
действительности, тогда возможно ли регулировать данные 
правоотношения статьей 152 ГК РФ, где говорится только о 
несоответствующих действительности сведениях? Действительно ли 
эти понятия являются тождественными? В российской научной 
доктрине также неоднократно поднимался вопрос: возможна ли 
защита деловой репутации по правилам ст. 152 ГК РФ от диффамации 
в Интернет сети или же размещение такой информации в любом 
случае подразумевает изложение оценочного мнения автора, при 
котором данная защита исключается?  

Судебная практика весьма неоднозначно решает данный 
вопрос. Некоторые арбитражные суды применяют правила статьи 152 
ГК РФ, другие-расценивают информацию, размещенную на форумах 
и сайтах в сети Интернет как оценочные мнения, защита от которых 
по правилам ст. 152 ГК РФ невозможна. 

Так, можно привести в пример дело, в котором ООО «А» и 
гражданин З.П.И. обратились в Арбитражный суд с исковым 
заявлением к ООО «Б» - владельцу сайта http://www.rabota.ngs.ru, о 
признании не соответствующими действительности и порочащими 
деловую репутацию, честь и достоинство сотрудников и руководителя 
истца ООО «А», распространенные на сайте http://www.rabota.ngs.ru, 
сведения относительно нарушения ООО «Б» норм Трудового кодекса 
Российской Федерации, низкого профессионального уровня 
сотрудников, работающих в ООО «А», торговли неликвидным 
товаром по неконкурентным ценам. Истцы ООО «А» и гражданин 
З.П.И. просили суд: обязать ответчика опровергнуть не 
соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию 
сведения путем опубликования на сайте ответчика сообщения-
опровержения, взыскать с него 100 тыс. руб. в возмещение 
репутационного вреда, причиненного умалением деловой репутации и 
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100 тыс. руб. в возмещение морального вреда, причиненного 
гражданину З.П.И. 

Заявленные требования были удовлетворены судом первой 
инстанции частично [9]. Однако Постановлением апелляционной 
инстанции решение было отменено, в удовлетворении заявленных 
требований отказано полностью [10]. Кассационная инстанция в своем 
решении согласилась с выводами суда апелляционной инстанции. 
Свою позицию суд кассационной инстанции основывал на следующих 
фактах.  

Для того чтобы проверить, является ли распространенная 
информация сведениями или в ней содержится субъективное мнение 
автора или иного лица, необходимо исследовать вопрос о 
возможности проверки такой информации на ее соответствие 
объективной действительности, ибо мнения отражают внутреннюю, 
субъективную оценку описываемой информации конкретного лица и 
не могут быть подвергнуты подобной проверке. Судебная коллегия 
отметила, что сведения, размещенные на форуме в сети Интернет на 
сайте ответчика, не являются утверждением о событиях и фактах, 
которые имели место в действительности, а отражают субъективное 
мнение анонимных авторов и не относятся к сведениям, не 
соответствующим действительности и порочащим деловую 
репутацию истца [11]. 

Как можно заметить в данном судебном решении суд 
кассационной инстанции ссылается на то, что размещенные 
ответчиком сведения не являлись утверждением авторов. Базой для 
данного вывода является, во-первых, ранее упомянутое 
Постановление Пленума ВС РФ № 3, в котором дается четкое 
определение понятию «порочащие сведения» – это сведения, которые 
содержат утверждения о нарушении лицом действующего 
законодательства, совершении нечестного поступка иных действий, 
перечисленных в данном Постановлении. Можно сделать вывод, что 
суд не случайно обратил внимание на то, что порочащими являются 
такие сведения, которые содержат конкретные утверждения. Это 
важный критерий для разграничения подобных сведений от 
субъективного мнения интернет-пользователей.  

Во-вторых, данное судебное решение коррелирует с 
Определением Судебной коллегии ВС РФ № 309-ЭС16-10730, в 
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котором указано, что для доказательства того, что информация не 
является субъективным мнением лица, судам необходимо установить, 
можно ли оспариваемые сведения проверить на предмет соответствия 
их действительности или нет. Если подобная проверка возможна, то 
имеют место утверждения о фактах, а не оценочные суждения автора 
высказываний, а в этом случае защита деловой репутации в порядке 
ст. 152 ГК РФ является допустимой [12].  

Также в данном ключе необходимо упомянуть положения 
Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации Верховного Суда РФ от 16 марта 
2016 г. В нем Суд пришел к выводу, что при анализе дел о защите 
деловой репутации необходимо учитывать, что содержащиеся в 
оспариваемых высказываниях оценочные суждения и мнения лиц, 
распространивших порочащую информацию, не будут 
рассматриваться, как предмет судебной защиты в порядке статьи 152 
ГК РФ, если только они не будут обладать оскорбительным 
характером [13]. 

Соответственно, можно констатировать, что информация, 
размещенная в сети Интернет, может не являться оценочным мнением 
и подлежать защите в соответствии со статьей 152 ГК РФ, если: 

 оспариваемые сведения можно проверить на предмет 
соответствия их действительности; 

 сведения утверждаются автором; 
 сведения носят оскорбительный характер. 
Таким образом, отвечая на поставленные выше вопросы, 

можно утверждать, что исходя из актуальной судебной практики 
защита деловой репутации по правилам ст. 152 ГК РФ от диффамации 
в Интернет сети действительно возможна. При разрешении дел суды 
руководствуются несколькими критериями, на основе которых можно 
разграничить диффамацию от оценочного мнения автора того или 
иного высказывания. То есть правоотношения, связанные с 
распространением сведений, как соответствующих, так и не 
соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию лица, согласно российской судебной практике, 
можно регулировать статьей 152 ГК РФ, которая упоминает только о 
несоответствующих действительности сведениях. При 
противоположном подходе возникнет угроза того, что лицо не сможет 
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защитить свою деловую репутацию, которой посредством Интернета 
был нанесен урон. Граждане, задействованные в 
предпринимательском секторе, останутся без должной защиты, а 
нарушители – без наказания. 

Однако следует иметь в виду, что понятие «диффамация», 
включает в себя разглашение не только ложных, но и правдивых 
сведений, что значительно выходит за рамки статьи 152 ГК РФ. При 
этом диффамация противопоставляется клевете как действие, не 
влекущее уголовной ответственности. Такое понимание диффамации 
не отражает в полной мере суть данного термина и сужает его 
применение. Родовое понятие «диффамация», как уже было сказано 
выше, включает в себя распространение любых порочащих другое 
лицо сведений. Подобное противопоставление диффамации с 
клеветой и отождествление с распространением не соответствующих 
действительности порочащих сведений, содержащихся в ст. 152 ГК 
РФ, может привести к возникновению различного рода сложностей, 
так как законодателем предполагается, что разница между 
достоверной и недостоверной информацией принципиальна в вопросе 
причинения и компенсации вреда чести, достоинству и деловой 
репутации [14]. Так как моральный вред, причиненный гражданину 
распространением порочащих его деловую репутацию сведений, 
касающихся осуществления им предпринимательской деятельности 
либо функций органа юридического лица, подлежит компенсации 
[15]. 

Также настаивает на допустимости диффамации с 
достоверными сведениями Д.А. Самородов. Он пишет, что «по 
общему правилу такая диффамация не влечет наступления 
ответственности» [16], но, несмотря на это, Д.А. Самородов выступает 
за введение гражданско-правовой ответственности за умышленную 
«правдивую» диффамацию.  

На основании вышеприведенного анализа положений 
законодательства и судебной практики, следует установить легальное 
определение понятия «диффамация», а также расширить положения 
статьи 152 Гражданского кодекса РФ, дополнив её нормами, 
закрепляющими возможность защиты прав граждан от разглашения 
иными лицами позорящих сведений в сети Интернет, вне зависимости 
от их правдивости.  
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Аннотация: Ежегодно более двенадцати тысяч женщин 

переживают раннюю перинатальную смерть плода. Несмотря на 
масштаб проблемы, ей не уделяется достаточно внимания ни 
государством, ни обществом. Автор считает, что правовые нормы, 
порождающие правовые последствия для семей, столкнувшихся с 
ранней перинатальной смертностью ребенка, сформулированы 
негуманно. В статье раскрыта суть основных норм, связанных с 
данным вопросом, отмечены их основные недочеты и предложены 
возможные пути решения. 

Ключевые слова: перинатальная смертность, критерии 
живорождения, критерии мертворождения, правовые последствия, 
социальные выплаты, захоронение 

 
Перинатальная смертность – статистический показатель, 

отражающий все случаи смерти плода или новорождённого в период 
от 22-й недели беременности до 7 суток после рождения 
(перинатальный период). Рассчитывается на 1000 родившихся. 
Перинатальная смертность включает случаи мертворождения, а также 
ранней младенческой смертности, то есть до 7 полных суток от 
рождения [1, 2].  

Согласно исследованиям Института демографии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
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экономики», на 1000 детей приходится около 8 младенцев [2], 
умерших в перинатальный период, то есть в год перинатальная 
смертность (в расчете на детей, рожденных в 2018 году) составляет 
более 12 000, следовательно, с перинатальной смертностью в год 
сталкиваются около 12 000 женщин. Мы видим, что уровень детской 
смертности ниже, чем когда-либо, однако, это не повод, при 
формировании законодательства не учитывать потребности людей, 
попадающих в такие ситуации. 

Зачастую сведения о смерти ребенка в перинатальный период 
поступают к беременной женщине еще в процессе беременности, в 
таких случаях (по прошествии 14 недель), решить проблему путем 
проведения операции искусственного аборта уже невозможно, и 
женщина вынуждена пройти через процесс родов, что закономерно 
оставляет психологическую травму.  

Тем не мене, семьи, пережившие перинатальную смерть 
ребенка, в ряде случаев сталкиваются не только с психологическими, 
социальными и медицинскими проблемами, но и с юридическими 
формальностями, установленными действующим законодательством, 
последствия которых могут нанести дополнительный вред 
психологическому и финансовому состоянию людей, вовлеченных в 
процесс перинатальной смертности. К проблемам, вызванным 
невнимательностью при установлении законодательства, мы можем 
отнести следующие: 

 невозможность забрать тело и юридически оформить 
смерть при несовпадении ряда формальных критериев; 

 невозможность произвести захоронение; 
 сложность с получением или невозможность получения 

пособия на захоронение, и иных предусмотренных законом льгот; 
 сложность с установлением и формализацией причины 

смерти ребенка. 
Фундаментом для возникновения всех вышеупомянутых 

проблем являются спорные параметры, по которым различают 
понятия «плод» и «ребенок» в России. Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.12.2011 № 1687н «О медицинских 
критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 
выдачи» Российская Федерация перешла на международную систему 
определения параметров «ребенка» и критериев живорождения. 
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Из данного документа следует, что рождением считается 
момент отделения плода от организма матери и назначаются 
следующие параметры, при которых процесс будет считаться родами 
(в противоположном случае – выкидышем). Такими критериями 
назначены: 

 срок беременности: более 22 недель; 
 масса тела новорожденного: от 500 грамм и более; 
 длина тела: от 25 см и более. 
Наличие у новорожденного признаков живорождения: 

дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные 
движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и 
отделилась ли плацента [3]. 

При рождении плода, подходящего под первые три параметра 
(срок, масса и длина тела), но без хотя бы одного признака 
живорождения, результат родов будет считаться мертворождением. В 
таком случае мать сможет истребовать тело ребенка и получить 
соответствующие выплаты. 

Однако, если, плод не подпадает под первые три критерия 
(срок менее 22 недель, масса менее 500 грамм или длина тела менее 25 
сантиметров), то даже несмотря на то, что женщине пришлось пройти 
через процесс родов, и физические показатели плода не будут сильно 
отличаться (известны случаи, когда женщинам отказывали в 
получении тела при массе плода 495 грамм), правовые последствия 
будут совершенно другими. 

Во-первых, получить тело новорожденного для матери будет 
невозможно, поскольку, при несоответствии плода критериям 
рождения, плод будет считаться выкидышем и в соответствии с 
санитарными нормами признается биологическими отходами 
категории класса Б и должны быть утилизированы соответствующим 
образом.  

В подобных случаях люди вынуждены прибегать к 
нелегальным способам взаимодействия с медработниками, поскольку 
только так у них появляется возможность получить тело для 
захоронения. Тем не менее, при получении тела путем, 
непредусмотренным законом, врачи зачастую не имеют права выдать 
соответствующие документы (медицинское свидетельство о 
перинатальной смерти/ свидетельство о смерти/ свидетельство о 
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рождении с пометкой о смерти), что влечет для семьи ряд 
дополнительных правовых проблем. 

В первую очередь проблему непосредственно с захоронением. 
Похоронным компаниям и администрациям кладбищ для 
произведения захоронения (или подзахоронения) необходимы 
соответствующие документы, удостоверяющие личность и/или факт 
смерти, однако за неимением таких документов в праве захоронения 
семье может быть отказано [4]. Следовательно, если погребение 
произвести все же понадобится члены семьи, участвующие в этом, 
могут быть признаны нарушителями в соответствии с законом. 
Ответственность за незаконное захоронение не урегулирована 
непосредственно в УК РФ и КоАП РФ, однако содержится в местных 
нормативно-правовых актах, например, в Самаре за самовольное 
захоронение на кладбище предусмотрена ответственность [5]; в 
Москве за «нарушение правил работы кладбищ и крематориев и 
порядка их содержания» для граждан предусмотрен штраф от 1 до 500 
тыс. рублей [6]; в Алтайском крае за нарушение правил в области 
погребения (в том числе за погребение без надлежащих документов) 
предусматривается наложение штрафа в размере от 1 до 500 тыс. 
рублей [7]. 

Также женщины, столкнувшиеся с перинатальной смертью 
плода на раннем сроке в случае наличия у них и у их семей 
финансовых сложностей, не имеют права на получения ряда пособий. 
В первую очередь при появлении на свет мертвого ребенка для 
матерей не предусматривается единоразовое пособие при рождении 
ребенка [8], что представляется несправедливым, поскольку женщина 
была вынуждена пройти через процесс родов и вероятно понесла 
соответствующие расходы на создание необходимых условий для 
ребенка. Второе пособие, не менее важное для финансового 
положения семьи, пережившей раннюю потерю ребенка в 
перинатальный период – социальное пособие на погребение [9]. 
Похороны сопряжены со значительными для малоимущих групп 
населения финансовыми затратами, для возмещения которых 
предусмотрена компенсация в размере 6 124 рубля 86 копеек и, если 
один из родителей постоянно зарегистрирован в Москве, доплата от 
Правительства Москвы (11 616 рублей). Общая сумма выплат 
составляет 17 740 рублей 86 копеек. Но даже если учитывать только 
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основное пособие (6 124 рубля 86 копеек), то данная сумма все равно 
является существенной, поскольку, руководствуясь данными Росстата, 
она составляет половину МРОТ, половину средней пенсионной 
выплаты или 1/5 среднего месячного дохода гражданина РФ [10]. 
Однако, вышеупомянутые семьи не имеют права на получение 
данного пособия, поскольку не могут предоставить соответствующие 
документы, подтверждающие рождение и смерть ребенка. 

Обсуждая проблемы, связанные с перинатальной смертностью 
плода на ранней стадии, нельзя проигнорировать факт недостаточной 
изученности причин такой смертности медицинской наукой. Что 
также может быть объяснено недостаточным урегулированием 
процедуры вскрытия мертворожденных на ранних сроках. 
Единственным документом, имеющим хотя бы косвенное отношение 
к упомянутому вопросу в Российской Федерации, является Положение 
о порядке проведения патологоанатомических вскрытий, 
утверждённое приказом Минздравмедпрома России от 29 апреля 1994 
г. № 8216. Пункт 2 гл. IV гласит: «Абортусы и мертворожденные в 
сроки беременности до 22 недель и массой менее 500 г вскрываются 
выборочно в научно-практических целях без оформления 
свидетельства о перинатальной смерти». Хотя в международной 
правовой практике исследования на эмбрионах урегулированы во 
многих международно-правовых документов, в частности, Всеобщей 
Декларации (1948), Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (1950) 17 и др. Указанные документы признают 
необходимость выяснения причин перинатальной смертности [11]. 

В связи с наличием ряда существенных правовых проблем в 
случае перинатальной смерти плода на раннем сроке видится 
необходимым предложить простое и конструктивное решение. 
Сложнее всего будет решить спорный вопрос об установлении права 
матери на получение тела и погребение нерожденного ребенка, не 
попадающего под критерии Минздравсоцразвития. Автор полагает, 
что данная проблема может быть решена внесением в ст. 20 
«Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося 
мертвым или умершего на первой неделе жизни» Федерального 
закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
пояснения о том, что тело ребенка вне зависимости от срока (но не 
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менее 14 недель) и соответствующая справка могут быть выданы по 
просьбе одного из родителей. 

По мнению автора, проблемы с получением пособий могут 
быть решены посредством исключения из N 81-ФЗ условия, при 
котором при рождении мертвого ребенка единоразовое пособие при 
рождении ребенка не выплачивается, а сама процедура получения 
пособия должна быть упрощена для женщины до предоставления 
выписки из родильного дома. А также, по мнению автора, процедура 
получения пособия на захоронение должна быть также упрощена и 
для получения пособия должно быть достаточно предоставления 
справки о месте захоронения. При этом в случае намерения 
законодателя исключить возможность для злоупотребления в КоАП 
могут быть введены нормы, налагающие штрафы на лицо, 
предоставившее ложную информацию с целью получения пособия, 
которое на него не распространяется. 

Вопрос недостаточной изученности перинатальной смертности 
на ранних стадиях, по мнению автора, едва ли может быть решен 
посредством законодательной инициативы. Гораздо эффективнее 
данные проблемы могут быть решены привлечением научных 
деятелей к изучению данной проблемы посредством различных 
поощрений: выдачи грандов, проведения конференций и др. 

Подытоживая обсуждение, можно прийти к выводу, что 
проблемы действительно существует и на данный момент к ним 
привлечено недостаточно внимания, чтобы имела место быть 
эффективная выработка решений. Люди, столкнувшиеся с 
перинатальной смертью плода на самых ранних этапах, не получают 
поддержки от государства, а существующие на данный момент законы 
не позволяют оказать им необходимые услуги. 
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Аннотация: В данной статье освещаются вопросы 

формирования правовой культуры в правовом государстве, 
касающиеся правового информирования и правового просвещения 
населения посредством пропаганды правовых знаний. Особое 
внимание уделено рассмотрению практического опыта деятельности 
средств массовой информации и общественных организаций по 
пропаганде правовых знаний. 

Авторами детально анализируются вопросы воспитания у 
граждан убеждения в выполнении требований законов и 
необходимости их соблюдения. В статье раскрываются процессы 
дальнейшего развития юридической науки и улучшения 
юридического образования в стране. 
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Ключевые цели и главные направления государственной 

политики на современном этапе развития правового государства 
направлены на добросовестных граждан, выполняющих свои 
обязательства и разумно пользующихся многообразными благами, 
которые им дает общество и государство. 

Однако нельзя отрицать наличие и таких людей, которые 
ориентируются только на обладание потребительскими ценностями, 
при этом ничего не предпринимая для общества. Поэтому для 
подобного восприятия действительности необходимо поставить 
прочные преграды, а материальное благосостояние граждан, весь их 
образ жизни должен быть направлен на полную реализацию 
всесторонне развитых потребностей, наполненных высоким смыслом 
и имеющих своей целью расцвет индивидуальности, формирование 
нового человека [1]. 

Формирование человека с высокой правовой культурой – 
закономерный процесс, в котором диалектически сочетается 
объективная возможность и необходимость. Следует отметить, что в 
процессе формирования правового государства объективно 
формируется личность и общество в целом. Но соотношение 
возможности и действительности таково, что активная деятельность 
людей может ускорить процесс превращения возможности в 
действительность. 

На сегодняшний день при формировании правовой культуры 
граждан, одним из направлений является правовое воспитание людей, 
имеющее огромное значение в деле упрочнения начал современного 
образа жизни. 

Правовое воспитание – это сложный, многогранный и 
длительный процесс, выражающийся в трех взаимосвязанных и 
взаимообусловливающих аспектах. 

Во-первых, это правовое просвещение, то есть разъяснение 
сущности, содержания и значения действующих в нашей стране 
законов. 
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Во-вторых, это воспитание уважения к законам, убежденности 
в их необходимости и целесообразности. 

И, в-третьих, это обучение грамотному использованию 
предусмотренных законами прав и обязанностей, а также участие 
граждан в обеспечении и упрочнении законности и правопорядка [2]. 

Следовательно, правовое воспитание – это воспитание у 
граждан убеждения в абсолютной справедливости законов и в 
необходимости их соблюдения. В праве в специфической форме 
выражается и закрепляется определенный способ жизнедеятельности 
и жизневыражения людей. Если существующие правовые требования 
не вошли в повседневную жизнь людей, не стали в той или иной мере, 
в том или ином виде внутренне усвоенной нормой поведения 
человека, они остаются на уровне абстрактного государственного 
веления, не воплощенного в реальную действительность. Иными 
словами, общество регулирует свой образ жизни с помощью правовых 
норм. 

В результате развития информативности общества и 
расширения доступа информации подавляющее большинство граждан 
стало больше интересоваться законодательством, активно выступать в 
сети интернет и печати по правовой проблематике. Они не только 
активно содействуют подъему интереса к праву и законодательству, 
но и оказывают содействие органам государственной власти и 
местного самоуправления при осуществлении тех или иных функций, 
чем способствуют укреплению основ образа жизни гражданина. 

Средствам массовой информации и общественные 
организации, занимающиеся правовой проблематикой должны 
публично освещать насущные проблемы граждан, чаще освещать их 
положительный опыт работы с письмами, активнее привлекать 
специалистов, подвергать критике нарушителей действующего 
законодательства, а также лиц, нарушающих порядок рассмотрения 
жалоб и заявлений, приема граждан, игнорирующих критические 
выступления, воспитывать уважение ко всем нормам права, 
независимо от того, какие отношения они регулируют и какими 
органами они приняты. 

Познание права и исполнение закона в силу внутреннего 
убеждения, глубокого уважения к нему выступают как две ступени 
или задачи правового воспитания. Причем, решение второй задачи 
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тесно связано с повышением уровня правовой культуры всех граждан, 
то есть с воспитанием убеждения и необходимости соблюдения не 
каких-то отдельных правовых норм, а права в целом. 

Однако в сформированном государстве правовое воспитание 
на выполнении двух вышеназванных задач ограничиваться не может. 
Ибо даже самая передовая идея становится реальной силой только 
тогда, когда, овладевая массами, она побуждает их к активным 
действиям, определяет нормы их повседневного поведения [3]. 

Из этого следует, что правовое воспитание призвано 
способствовать формированию у членов общества активной 
жизненной позиции, сознательного выполнения общественного долга, 
непримиримого отношения ко всем антиобщественным проявлениям, 
развивать, наряду с социальной, политической, творческой и другими 
видами активности, правовую активность. 

А поскольку в условиях правового государства еще полнее 
реализуется идея активного вовлечения личности в общественную 
жизнь то, чем шире будет общественная основа воспитания, тем выше 
станет авторитет предписываемых норм поведения. Научно 
обоснованные варианты человеческого поведения право закрепляют в 
своих институтах принципы и нормы. Наиболее важные виды 
деятельности человека регламентированы Конституцией Российской 
Федерации. 

Предписания Конституции выступают одновременно и как 
политические, и как моральные, и как правовые начала. Именно 
сочетание этих начал в конституционных принципах и нормах 
способствует установлению юридических основ гибкой и 
эффективной системы регулирования различных видов 
жизнедеятельности и жизневыражения человека, составляющих образ 
жизни современного человека [4]. 

Одним из необходимых условий успешной реализации этой 
важной задачи является формирование высокой правовой культуры 
людей. Правовая культура человека проявляется во всех формах его 
жизнедеятельности: в отношении к обществу, людям, в конкретных 
поступках и поведении. Правовая мотивация присуща почти всем 
видам деятельности и поведения людей, причем, чем выше правовая 
культура личности, тем большее место в системе мотивации ее 
поведения занимают именно правовые мотивы. 
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Так, в профессионально-производственной деятельности 
сотрудника органов внутренних дел такими мотивами становятся 
стремление к дальнейшему укреплению законности и обеспечению 
образцового общественного порядка, сознание гражданской 
ответственности за неукоснительное выполнение своего служебного 
долга, ориентация на воспитание широких слоев населения в духе 
уважения к праву и закону, к требованиям законности и правосудия 
[5]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что, являясь юридической формой выражения правовых 
отношений, право в лице таких институтов, как полиция, прокуратура, 
суды, органы юстиции и т.д., выступает могучим рычагом укрепления 
и развития образа жизни, а правовое воспитание является важнейшим 
фактором выработки у каждого человека привычки к сознательному и 
добровольному исполнению своих прав и обязанностей перед 
обществом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 

специалистов первичной медико-санитарной в предупреждении 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди 
населения. Проанализирована организация тактики ведения 
пациентов, входящих в группу риска по распространению инфекции 
COVID-19 среди своего окружения. Используя данные амбулаторных 
карт, авторами описан алгоритм ведения пациентов бессимптомными 
формами заболевания и контактных. Дана характеристика возраста и 
коморбидных состояний наблюдаемого контингента лиц. В 
заключение кратко изложены мероприятия, проводимые по 
отношению к пациентам с бессимптомными формами заболевания и 
контактными лицами. 

Ключевые слова: первичное звено, тактика ведения, 
коронавирусная инфекция, бессимптомные формы, контактные 
пациенты 

 
На пороге нового тысячелетия человечество всё чаще начало 

сталкиваться с новыми инфекционными болезнями, с которыми 
приходится бороться и побеждать. Так и в настоящее время во всём 
мире господствует коронавирусная инфекция, которой могут заболеть 
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люди любого возраста, независимо от социальной принадлежности, 
пола или национальности. В этой чрезвычайной ситуации, большое 
значение имеет владение информацией и использование мер по 
предупреждению распространения эпидемии [1, с. 6]. В проведении 
неспецифической профилактики COVID-19 определённая роль 
отводится специалистам первичного звена, имеющей своей целью 
предотвратить распространение заболевания, смягчить осложнения и 
снизить уровень смертности населения [2, с. 9]. Раннее активное 
выявление, своевременная диагностика и изоляция, планомерно 
проводимая санитарно-просветительная работа, особенно с 
пациентами, имеющими бессимптомную форму заболевания и 
являющимися опасными в распространении инфекции – ключевые 
факторы, на которые обращают семейные врачи [3, с. 104]. 

Цель исследования. Изучить противоэпидемическую работу 
специалистов первичного звена в условиях распространяющейся 
коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения. 

Материал и методы. На базе городского центра здоровья 
проанализирована противоэпидемическая работа врачей, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), 
тактики ведения пациентов, имеющих возможность распространения 
инфекции COVID-19 среди своего окружения. Проведено 
проспективное исследование, включающее динамичное наблюдение 
за состоянием здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией 
бессимптомной формой заболевания. Особое внимание уделено 
распространению COVID-19 среди категории лиц, бывших в 
непосредственном контакте с больными. Произведена выкопировка 
данных, определены качественные показатели с вычислением долей 
(%), использован описательный анализ. 

Результаты исследования. С целью раннего выявления 
больных и предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 на базе городского центра здоровья 
специалистами первичного звена организованы ежедневные 
подворные посещения населения, обслуживаемой территории. Всего 
домохозяйств на обслуживаемой территории – 10317, проживает 
населения – 69504, из их числа взрослого – 51170 (73,6 %), из них 
трудящихся – 17870 (34,9 %), детей в возрасте до 18 лет включительно 
– 18334 (26,4 %).  
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В зависимости от графика врачебного приёма подворный 
обход осуществлялся в первой или во второй половине дня. Кроме 
того, все больные лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания 
COVID-19, дополнительно осматривались дежурными семейными 
врачами в вечернее время. Заполнялась соответствующая 
медицинская документация: амбулаторная карта – ф.№024, 
ежедневно, с полным описанием состояния пациента, отметкой 
температурного профиля, утром и вечером, заводилась контрольная 
карта диспансерного наблюдения – ф.№030. При серьёзных 
отклонениях в состоянии здоровья (отсутствии стабилизации 
температуры тела или тенденции к повышению, ухудшении общего 
состояния, снижении насыщения крови кислородом, при SpO2 < 90 
%), пациенты направлялись на стационарное лечение.  

Анализ результатов проведённого исследования показал, что 
среди населения, обслуживаемого городским центром здоровья, 
зарегистрировано больных коронавирусной инфекцией 940 человек, 
из них 230 (24,5 %) людей, получающих стационарное и 710 (75,5 %) 
пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Среди 
амбулаторных больных с бессимптомной формой выявлено 162 
пациента (22,8 %), имеющих положительный результат ПЦР РНК 
SARSCoV-2, при отсутствии жалоб и клинических симптомов. В 
обязательном порядке, больным с бессимптомными формами COVID-
19 проводилась пульсоксиметрия с измерением SpO2 для выявления 
дыхательной недостаточности, определения гипоксемии, в динамике, 
не только в покое, но и при нагрузке (ходьба по комнате в течение 6 
мин). При отсутствии жалоб и клинических проявлений 
рентгенография органов грудной клетки не проводилась, 
медикаментозная терапия не проводилась [4], не считая элиминацию 
возбудителей у наиболее восприимчивого контингента путём 
орошения слизистой носа. Лица без клинических симптомов на 
момент выявления положительного результата ПЦР, в течение 14 
дней, подлежали ежедневному медицинскому наблюдению 
специалистами ПМСП (семейный врач, медицинская сестра, врачи 
узких специальностей) в домашних условиях, согласно 
рекомендациям Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан [5]. Листок нетрудоспособности 
сроком на 14 дней, в связи с карантином, был выдан 87 (53,7 %) 
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наблюдаемым больным, общей сложностью на 1218 календарных 
дней. Также проводилась информационно-разъяснительная работа о 
возможных рисках заражения и профилактики коронавирусной 
инфекции, инфекционный контроль, надзор за изоляцией 
бессимптомных и контактных. При отсутствии манифестации 
клинических симптомов в течение 14 дней с момента последнего 
контакта с больным COVID-19 медицинское наблюдение снималось. 

Необходимо обратить внимание на наличие факторов риска 
развития осложнений при коронавирусной инфекции у пациентов с 
бессимптомной формой заболевания, наличие коморбидности (12,1 
%). Так выявлены сопутствующие и хронические заболевания: 
сахарный диабет (2,1 %), ишемическая болезнь сердца (2,1 %), 
гипертоническая болезнь (2,0 %), ожирение 2-3 степени (2,0 %), 
гепатиты (2,0 %), заболевания дыхательной системы (бронхиальная 
астма, туберкулёз лёгких), опорно-двигательного аппарата. К 
категории высокого риска по проявлению заболевания можно отнести 
возраст исследуемых больных. Наименьшее количество, 3,1 % 
пациентов с бессимптомной формой COVID-19 в возрасте старше 75 
лет, относительно небольшое количество больных (14,2 %) пожилого 
возраста, значительное количество лиц в возрасте от 36 до 58 лет – 
33,3 %, на втором месте число пациентов молодого возраста – 31,5 %, 
детей и подростков – наблюдалось в 17,9 % случаев. Интересные 
данные получаются при разделении исследуемых пациентов по 
половому признаку. Уже известно, что частота заражения, тяжесть 
клинических проявлений и смертность от коронавирусной инфекции 
наиболее выражены у лиц мужского пола, а быстрота выздоровления, 
лёгкие формы заболевания и меньшая смертность наблюдается у 
женского контингента больных. Результаты проведённого нами 
исследования подтверждают вышеуказанный факт и показывают 
наличие значительной категории пациенток с бессимптомной формой 
COVID-19 (67 %), по сравнению с мужской частью (33 %), что 
косвенно может свидетельствовать о способности женского организма 
лучше справляться, без клинических проявлений, с внедрённым 
вирусом. 

На обслуживаемой, городским центром здоровья, территории 
пристальному наблюдению подлежала категория лиц, бывших в 
контакте (2857 человек) с больными коронавирусной инфекцией. В 
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соответствии с рекомендациями по лечению и профилактике 
коронавирусной инфекции COVID-19 Министерства здравоохранения 
и социальной защиты населения Республики Таджикистан, этому 
контингенту проводились следующие мероприятия: ежедневный 
профиль температуры тела, осмотр семейным врачом, инфекционный 
контроль и надзор за изоляцией контактных лиц, информационно-
разъяснительная работа. Согласно анализу данных, среди контактных 
лиц заболевание клинически проявилось и лабораторно подтверждено 
у 53 (1,9 %) находящихся под наблюдением. Дальнейшая тактика 
ведения больных коронавирусной инфекцией в соответствии с 
рекомендациями [5]. 

Заключения: 
1. Значительно стойкий иммунитет к коронавирусной 

инфекции имеет население в возрасте от 36 до 58 лет (33,3 % 
бессимптомных случаев), наиболее подвержены инфицированию 
COVID-19 люди старческого возраста, 75 лет и старше (всего 3,1 % 
бессимптомных форм). Результаты проведённого исследования 
показывают наличие значительной категории пациенток с 
бессимптомной формой COVID-19 (66,8 %), по сравнению с мужской 
частью (33,2 %). Выявлены сопутствующие и хронические 
заболевания (12,1 %) у пациентов с бессимптомными формами. 

2. Многократно увеличенная нагрузка на специалистов 
первичной медико-санитарной помощи, правильно организованная 
противоэпидемическая работа, внесла значительный вклад в 
сохранение здоровья приписанного контингента населения. Во-
первых, организация ежедневных осмотров, инфекционного контроля 
позволила своевременно выявлять среди лиц, имеющих 
бессимптомную форму заболевания или среди контактных 
манифестацию клинических проявлений (53 абс.ч. – 1,9 %). Во-
вторых, организация карантинных мер, временное освобождение от 
работы (87 абс.ч. – 53,7 %), изоляция контактных лиц способствовали 
недопущению заражения других пациентов. В-третьих, санитарно-
просветительная, в том числе разъяснительная, работа среди 
наблюдаемых с целью профилактики заражения, позволила 
формировать правильное поведение пациентов и не допустить 
катастрофического заражения населения.  
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3. И, самое главное, своевременная и чётко организованная 
работа ПМСП продолжает обеспечивать предоставление 
необходимых услуг по профилактике и лечению всех заболеваний во 
время продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается гормональный 
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пациенток с ПНЯ на фоне ХСО. Выявлено, что применение МГТ в 
комбинации с низкомолекулярными водорастворимыми 
полипептидными фракциями и лазеромагнитотерапией приводит к 
нормализации гормонального фона, фолликулогенеза и 
восстановлению фертильности у пациенток с ПНЯ на фоне 
хронического воспаления в малом тазу. 

Ключевые слова: хронический сальпингоофорит, 
менопаузальная гормональная терапия, пинеамин, преждевременная 
недостаточность яичников, лазеромагнитотерапия 

 
Введение: Частота хронического сальпингоофорита (ХСО) в 

структуре гинекологических заболеваний составляет 65-68 % [1]. 
Длительно существующий воспалительный процесс, снижает 
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продукцию эстрогенов и прогестерона, нарушает процесс овуляции и 
обусловливает патологическую афферентацию в отделы ЦНС, 
регулирующие гипоталамогипофизарно-яичниковую систему [2]. 
Эпизоды обострения ХСО способствуют нарушению 
микроциркуляторных процессов в яичнике, что клинически 
проявляется преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ) и 
бесплодием [3]. 

Цель исследования: оценка эффективности различных 
вариантов комплексного сочетанного лечения в восстановлении 
фертильности у женщин с хроническим сальпингоофоритом и 
преждевременной овариальной недостаточностью. 

Материалы и методы: Обследовано 38 женщин с ХСО и ПНЯ, 
разделенных на 2 группы: группу сравнения -18 женщин и основную 
группу -20 пациенток. Все пациентки получали менопаузальную 
гормональную терапию (МГТ) препаратом Дидрогестерон 10 мг + 
Эстрадиол 2 мг в циклическом режиме. С 16 дня цикла в/м вводился 
комплекс низкомолекулярных водорастворимых полипептидных 
фракций, выделенных из эпифиза крупного рогатого скота 
(Пинеамин). В основной группе в первую фазу моделируемого 
менструального цикла проводилась вагинальная 
лазеромагнитотерапия (10 продцедур) на аппарате КАП-ЭЛМ-01 
«Андро-Гин». Оценивались: объем яичников, обедненность 
фолликулярного аппарата, гемодинамика в яичниковых артериях (PI-
пульсационный индекс, IR-индекс резистентности, S/D), уровни ФСГ 
и эстрадиола в периферической крови. Исследования проводились 
перед началом лечения и через 6 месяцев после комбинированной 
терапии. Полученные результаты сопоставлены со значениями 
здоровых фертильных женщин [3]. 

Полученные результаты и обсуждение: средний возраст 
обследованных пациенток составил 34,5±1,4 года. Значения ФСГ в 
исследуемых группах в 9 раз превышали норму (65,4±23,7 мЕд/л 
против 7,05±4,25 мЕд/л), а уровни эстрадиола в 1,7 раза были ниже 
(44,8±1,61 пг/мл против 106,51±7,72 пг/мл), чем показатели здоровых 
женщин (р0,05). Изменения гормонального фона, характерные для 
ПНЯ подтверждались данными УЗИ органов малого таза, где 
визуализировались единичные фолликулы (1,4±0,19 против 9,44±0,25) 
и снижение объема яичников (2,63±0,14 против 6,63±0,29) в 2,5 раза 
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относительно здоровых обследованных (р0,05). Допплерометрия 
выявила повышение PI в 1,7 (1,24±0,23 против 0,75±0,04), IR – в 1,4 
(0,68±0,13 против 0,48±0,01, р<0,05), S/D – в 1,7 (3,43±1,05 против 
2,05±0,08) раза, свидетельствующая о снижении внутрияичникового 
кровотока (р<0,05). Оценка уровней гормонального профиля после 
окончания лечения выявила снижение концентрации ФСГ в 
исследуемых группах в 7,3 раз (9,02±2,18 мЕд/л), причем показатели 
превышали норму всего в 1,3 раза (р<0,05). (р<0,05). Уровни 
эстрадиола повысились до 104,5±6,23 пг/мл (р<0,05). Данные УЗИ 
органов малого таза через 6 месяцев от начала лечения выявили 
увеличения количества премордиальных фолликулов в основной 
группе в 6 раз (8,41±0,13), а в группе сравнения в 4,5 раза (6,31±0,24), 
причем в основной группе данный показатель в 1,3 раза превышал 
показатели группы сравнения и приближался к показателям здоровых 
женщин (р<0,05). Объем яичниковой ткани в результате различных 
вариантов лечения достоверно увеличивался в обеих группах, однако 
в основной группе его значение было в 1,2 раза больше (6,18±0,25), 
чем в группе сравнения (5,12±0,31) (р<0,05) и достоверно не 
отличался от значений нормы. Это сопровождалось нормализацией 
гемодинамики внутрияичникового кровотока со снижением в 1,5 раза 
PI (0,83±0,04), IR (0,45±0,05) и S/D (2,29±0,02) (р<0,05). 
Менструальный цикл восстановился у всех пациенток. В основной 
группе у 4-х пациенток наступили спонтанные беременности, которые 
закончились родами в срок, а из 12 пациенток, вступивших в протокол 
ЭКО – у 10-и беременность наступила с собственными яйцеклетками. 
У пациенток группы сравнения лишь у 2-х пациенток наступили 
спонтанные беременности, а из 7 пациенток, вступивших в протокол 
ЭКО, перенос эмбрионов, полученных из своих яйцеклеток 
осуществлен только – у 6-ти пациенток. 

Выводы: Комбинированное применение МГТ, Пинеамина и 
вагинальной лазеромагнитотерапии способствовола лучшему 
клиническому эффекту востановления репродутивной функции у 
женщин с ХСО и ПНЯ. Восстановление передачи нервных импульсов 
от периферических нейронов к центральным, повышение секреции 
эндогенного мелатонина на фоне МГТ привело к снижению уровней 
ФСГ с превышением нормы всего в 1,3 раза и повышению уровней 
эстрадиола в 2,4 раза. Выравнивание гормонального фона и 
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восстановление гемодинамики внутрияичникового кровотока оказало 
влияние на фолликулогенез и механизмы его стимуляции, что 
характеризовалось усилением процесса рекрутинга примордиальных 
фолликулов в 6 раз и способствовало наступлению беременности.  

Применение комбинированного медикаментозного лечения и 
физиотерапии способствует восстановлению регуляции 
менструального цикла и репродуктивной функции у женщин с 
преждевременной недостаточности яичников на фоне хронического 
сальпингоофорита. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к 

установлению границ и показателей нормы и патологии мышления в 
отечественной и зарубежной психологии на разных этапах 
становления научного знания, описывается, как изменения культурно-
исторического контекста способствовали появлению особых 
феноменов мышления. 

Ключевые слова: подходы к пониманию нормы и патологии, 
критерии их определения, типология расстройств мышления 

 
Изучение вопросов разграничения нормы и патологии 

является одной из наиболее актуальных междисциплинарных проблем 
в связи с необходимостью четко понимать, что можно отнести к 
норме, а что к патологии в современной медицине и патопсихологии. 
Благодаря исследованиям, проведенным за последние десятки лет, 
было рассмотрено множество поставленных перед учеными и 
специалистами вопросов, что позволило сакцентировать внимание на 
проблемах, имеющих различный характер и содержание. Среди них 
особенно хочется отметить такие как: подходы к пониманию нормы, 
типология расстройств мышления, в каких терминах психологических 
(нормативных) или патопсихологических (болезненных) следует 
описывать наблюдаемые феномены. 

Рассмотрим более подробно проблемы, связанные с историей 
и сущностью исследуемого вопроса. 
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История поиска границ между нормой и патологией началась 
относительно недавно. Впервые об этом заговорили в начале ХХ века, 
что было обозначено нозологической парадигмой Э. Крепелина. 
Пограничные состояния рассматривались как фундамент, который 
заключает в себе основные механизмы незаболевания с одной 
стороны, и начальные формы психической патологии с другой 
стороны. А промежуточные состояния между нормой и болезнью 
Ганнушкиным П.Б. в его «Избранных трудах» были обозначены как 
пограничные состояния; как «предболезнь», проявляющаяся как 
дисфункциональное состояние или дезадаптация, то есть то, что не 
имеет качественных характеристик болезни; как патологический 
процесс, который еще не имеет клинического значения и 
потенциально может перейти или не перейти в болезнь [1, с. 241]. 

Надо отметить, что исследование большинства проблем в 
психологии заключает в себе сочетание нескольких научных 
парадигм. Эта идея хорошо прослеживается при анализе 
существующих подходов и представлений о мышлении в норме и 
патологии. 

Так, в зарубежной и отечественной науке сложились 
следующие основные подходы к пониманию нормы: частотный или 
статистический, адаптационный, культурно-релятивистский, 
идеологический или подход описательных критериев 
гуманистической психологии, феноменологический, нозологический, 
клинико-психологический. 

Первый подход – статистический или частотный долгое время 
преобладал в медицинской психологии. Согласно которому, 
критерием нормальности считается показатель распространенности 
или частотности явления, норма рассматривается как состояние 
здоровья, а отклонение от нормы – как патология и болезнь. 

Второй подход, адаптационный, его ярким представителем 
является Братусь Б.С. 

Критерием нормальности считается способность человека к 
адаптации, то есть приспособляемость, многие же психические и 
поведенческие расстройства расцениваются как состояния устойчивой 
дезадаптации. Болезнь рассматривается не только как проявление 
дезадаптации, но и как способ адаптации к условиям жизни, а 
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психическое здоровье понимается не как отсутствие дезадаптации, а 
как способность к постоянному развитию и обогащению личности. 

Идеологический подход или подход описательных критериев 
гуманистической психологии, по Лейбину В.М., не имеет критериев 
патологии, а за норму принимает некоторый эталон состояния 
личности. 

Феноменологического подход, получающий широкое 
распространение, базируется на ряде основополагающих принципов 
разграничения психологических феноменов и психопатологических 
феноменов. С точки зрения К. Ясперса, здесь не выделяются 
объективно патологических переживаний, поскольку любое из них 
может относиться и к нормальным, и к анормальным. Так, например, 
констатация наличия психического заболевания может 
осуществляться лишь на основе доказательной базы, поскольку 
возможно полное феноменологическое сходство наблюдаемых 
нормальных проявлений с психической болезнью [2, с. 85]. 

Согласно культурно-релятивистскому подходу, критерием 
определения нормы и патологии считается соответствие 
представлениям конкретной культуры. На исторический характер 
психической нормы и патологии обратил внимание Д.Н. Овсянико-
Куликовский, отмечая, что представления о разделении нормы и 
патологии, и их взаимосвязи меняются в процессе исторического 
развития. 

В нозологическом подходе понятию «нормы» 
противопоставляется понятие «патология»: норма рассматривается 
как здоровье и оптимальный способ функционирования, а патология 
как болезнь, нарушающая взаимодействие с социальной средой и 
гомеостаз. Исследователи Е.Ю. Балашова, М.С. Ковязина, И.Я. 
Розовский, В.Н. Цапкин подчеркивают, что норма и патология не 
являются взаимоисключающими понятиями, а наличие отдельных 
патологических симптомов может наблюдаться и у психически 
здорового человека. Как отмечает Ахутина Т.В., отдельные 
патологические симптомы не всегда складываются в синдромы, а 
психика в норме способна самостоятельно компенсировать 
патологические проявления. 

Следовательно, в центре проблемы понимания нормы стоят 
различные критерии оценки со стороны исследователей. 
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Формирующей основой в разных исследованиях становились 
различные парадигмы. Анализ данного вопроса в историческом 
контексте позволяет задуматься о возможном объединении основных 
идей, представленных в подходах, с учетом всех этапов развития 
научного знания. 

Краткое описание существующих подходов при установлении 
границ нормы и патологии позволяет увидеть одну из наиболее 
значимых проблем, а именно особенности мышления при нарушениях 
психического здоровья, одним из основных симптомов которых 
являются нарушения мышления. 

Отсутствие единой квалификации нарушений мышления В.К. 
Смирнов объясняет тем, что их описания и анализ осуществлялись с 
опорой на различные теоретические и методологические положения. 
Тем не менее, были выявлены формы патологии психической 
деятельности, для которых характерны различные нарушения 
операциональной стороны мышления, выражающиеся в 
неспособности больных правильно осуществлять операции 
обобщения и отвлечения. 

Одним из первых исследователей, посвятивших работы 
установлению и описанию типологии расстройств мышления 
психически больных, стала Б.Ф. Зейгарник. Она выделила 4 формы 
проявлений нарушений мышления, среди которых нарушение 
операциональной стороны мышления и нарушение мотивационного 
компонента мышления. Нарушения операциональной стороны 
мышления проявляются в ослаблении или утрате человеком 
способности использования системы операций обобщения и 
отвлечения. Нарушения операциональной стороны мышления при 
всем многообразии проявлений может быть сведено к двум формам: 
снижение уровня обобщения и искажение уровня обобщения. При 
снижении уровня обобщения отмечается использование 
исключительно конкретно-ситуационных связей в мыслительных 
операциях. При искажении обобщения больные оперируют 
случайными, несущественными, слишком обобщенными признаками 
предметов, руководствуются неадекватными реальным отношениям 
связями между предметами [3, с. 207]. 

Нарушение мотивационного (личностного) компонента 
мышления сопряжены с явлениями разноплановости мышления и 
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резонерства. Разноплановость мышления у больных проявляется в 
том, что при сохранении целенаправленности мышления, больные 
выполняют одно и то же задание в разных плоскостях – обобщения по 
существенным признакам сменяются обобщениями на основании 
случайных ассоциаций и предпочтений [4, с. 128]. Нарушение 
саморегуляции мышления, характерное для больных шизофренией, 
представляет собой невозможность целенаправленной организации 
мыслительных действий при доступности операций обобщения: 
расплывчатость, нецеленаправленность, утрата способности доводить 
мыслительные операции до конца. Нарушение динамики 
мыслительной деятельности типично для больных с органическими 
нарушениями и может проявляться как лабильностью мышления (то 
есть неустойчивостью мыслительных операций при их сохранности), 
так и ригидностью мышления (трудностями в изменении способа 
решения мыслительной задачи). 

Базируясь на представлениях русской клинической медицины, 
настаивающей на ведущей роли социальных факторов в развитии 
болезней, предполагается, что изменения культурно-исторического 
контекста способствовали появлению в мышлении здорового человека 
особых феноменов, проявляющихся в увеличении абстрактных, 
оригинальных образов. В исследованиях 70-80-х годов ХХ в. было 
отмечено заметное увеличение числа содержательных абстрактных 
символов и уменьшение конкретных и стереотипных образов, 
увеличение количества геометрических и метафорических символов, 
«удачных оригинальных образов» у респондентов с высоким 
образовательным и интеллектуальном уровнями [5, с. 28] 

В исследовании конца 90-х годов ХХ в. В.В. Болтенко 
отмечает, что большая эмоциональная нагрузка, возникающая 
вследствие интенсификации программ обучения и усложнения 
требований, может наносить ущерб здоровью молодому поколению. У 
всех групп больных шизофренией студентов были выявлены 
разноплановость, нецеленаправленность, соскальзывание, что не 
обязательно приводило к неуспеваемости. Выделенные 
неблагоприятные факторы Холмогорова А.Б. включает в группу 
дисфункциональных ценностей и стандартов общества, оказывающих 
разрушительное влияние на детей, подростков и молодежь. К ним она 
относит: перфекционистские стандарты учебной подготовки в 
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образовательных учреждениях с усложненной программой, а также 
ряд установок, связанных с представлениями об успехе, внешности и 
пр., навязываемых населению через рекламу и СМИ [6, с. 74]. 

В более современных работах, таких как исследования 
Литвиненко О.А., Осташевой Е.И., Султановой А.С., Ивановой И.А., 
Грековой А.А. наибольшее внимание акцентировано проблемам 
особенностей мышления «цифрового поколения». Изучение этих 
работ позволяет нам увидеть специфику влияния на развитие 
мышление современной социокультурной ситуации. Такие 
характеристики современного мира, как многомерность, 
гиперзнаковость, сетевой принцип организации виртуальной среды 
находят отражение в мышлении современных подростков и лиц 
молодого возраста. 

В анализе работ современных исследователей можно выделить 
еще одни момент, влияющий на дальнейший ход исследования, а 
именно распространенность особых феноменов мышления, 
квалифицируемых как псевдопатопсихологические особенности, 
детально описанные и проанализированные с позиции классической 
психологии. По своей форме они аналогичны описанным 
расстройствам мышления, однако они не являются патологическими, 
поскольку выявляются у здоровых людей и имеют сугубо 
психологический генез. Следовательно, существует необходимость 
дальнейшего исследования нормативов, применяющихся для оценки 
мышления в условиях новой социокультурной ситуации психического 
развития. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам 

профессиональной деятельности сотрудников подразделений 
информации и общественных связей МВД России, 
взаимодействующих с представителями масс-медиа и 
общественности. Анализируется, какие индивидуальные качества 
личности и профессиональные компетенции влияют на выполнение 
служебных обязанностей. В рамках изучения уровня влияния 
личностных качеств и профессиональных компетенций сотрудников 
подразделений информации и общественных связей МВД РФ на 
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выполнение служебных обязанностей был организован и проведен 
опрос действующих сотрудников ГУ МВД России по Челябинской 
области с использованием методики последовательной динамической 
оценки социально-демографических и психологических 
характеристик личности респондентов, собраны и обобщены 
первичные эмпирические данные. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, 
психологическая готовность, профессиональное общение, 
психологическая устойчивость 

 
В одном из посланий Федеральному собранию Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «…важнейшим 
конкурентным преимуществом являются знания, технологии, 
компетенции» [1-17]. Профессиональная деятельность сотрудников 
полиции регламентирована законодательством Российской 
Федерации, поэтому ее осуществление требует наличия у 
полицейского сформированных компетенций, предполагающих не 
только профессиональные знания, умения и навыки, но и 
определенный уровень развития профессионально значимых 
личностных качеств, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей [10]. 

«В любой профессии нужно постоянно развиваться, чтобы 
отвечать требованиям, которые предъявляет сама жизнь. Для того, 
чтобы добиться весомых результатов, нужно быть глубоко преданным 
своему делу, болеть за него всей душой. Это означает не только 
проявлять компетентность, умение работать качественно и 
эффективно, но и, по сути, задавать ту высокую планку, на которую 
будут равняться коллеги», – подчеркивает Министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации В.А. 
Колокольцев [12]. 

В.Л. Кубышко, начальник Департамента государственной 
службы и кадров МВД России, генерал-лейтенант внутренней 
службы, уделяет особое внимание специфике профессиональной 
деятельности полицейского. В частности, он отмечает, что «…труд 
полицейского, его опасность, сложность, напряжённость, 
ответственность и связанное с этим предоставление государством 
особых полномочий обусловливают довольно высокие требования к 
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личности сотрудника полиции, его профессионально значимым 
качествам, в том числе – интеллектуальным и духовно-нравственным» 
[11].  

Ежедневно сотрудники подразделений информации и 
общественных связей МВД России, взаимодействуют с 
представителями масс-медиа и общественности, осуществляя 
информационный обмен. Информация о произошедших событиях, 
способных вызвать большой общественный резонанс, фото и видео с 
места происшествий появляются в социальных сетях за считанные 
минуты. Поэтому сотруднику, ответственному за данное направление 
оперативно-служебной деятельности, необходимо своевременно и 
компетентно реагировать на происходящее, при этом соблюдать 
нормы и правила корректного поведения, несмотря ни на что, владеть 
собственным эмоциональным состоянием. Таким образом, на 
результат профессиональной деятельности сотрудника полиции 
существенно влияют его личностные качества, профессиональные 
компетенции и стресс-факторы.  

В рамках изучения уровня влияния личностных качеств и 
профессиональных компетенций сотрудника подразделения 
информации и общественных связей МВД РФ, на выполнение 
служебных обязанностей проводилось анкетирование сотрудников 
территориальных органов МВД России по Челябинской области с 
использованием методики последовательной динамической оценки 
(МПДО). В результате проведенного исследования, подтвердилось 
предположение о том, что на результат профессиональной 
деятельности сотрудника подразделения информации и общественных 
связей МВД РФ существенно влияют деловые и личные качества 
сотрудника, профессиональный опыт и факторы социальной среды. В 
эмпирическом исследовании приняли участие сотрудники органов 
внутренних дел, имеющие срок службы от 1 до 27 лет. Респонденты 
отметили, что при осуществлении профессиональной деятельности 
вызывают затруднения не всегда положительные эмоции других 
сотрудников, участвующих во взаимодействии со СМИ, совмещение 
нескольких действий и дефицит времени. Таким образом, можно 
констатировать тот факт, что выполнение возложенных на сотрудника 
полиции функций сопряжено с действием стрессовых факторов.  
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Отвечая на вопрос, касающийся профессиональных 
компетенций, в качестве приоритетных были выделены 
специфические навыки, навыки общения и самоконтроль. Большая 
часть респондентов отметила, что владеет необходимыми 
профессиональными навыками, но их необходимо дополнить 
компетенциями в соответствии с новой медиацифровой реальностью.  

По результатам проведенного анкетирования, было 
определено, что эффективность профессиональной деятельности 
зависит от профессиональной мотивации, интеллектуальной 
эффективности, коммуникативной компетентности, эмоциональной 
устойчивости, организаторских способностей.  

Анализируя полученные результаты, важно отметить, что 
профессиональная деятельность сотрудников подразделений 
информации и общественных связей МВД России, 
взаимодействующих с представителями масс-медиа и 
общественности, сопряжена с высоким уровнем личной 
ответственности и психоэмоционального напряжения.  

Следовательно, сотрудники подразделений информации и 
общественных связей МВД России, в качестве решающего условия 
успешного выполнения профессиональной деятельности выделяют 
наличие психологической готовности, состоящей из совокупности 
мотивационных, волевых, регуляторных, когнитивных особенностей 
личности. Психологическая готовность – это психическое состояние, 
при котором происходит соединение сознания, личных качеств, 
мотивации, эмоций, воли в особое состояние готовности к 
деятельности. Это состояние помогает в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств эффективно использовать имеющийся 
профессиональный опыт, накопленные знания, самоконтроль [14]. 

Профессиональная деятельность сотрудников подразделений 
информации и общественных связей МВД России, 
взаимодействующих с представителями масс-медиа и общественности 
– это профессиональное общение в различных юридико-значимых 
ситуациях. Эффективность общения заключается в обмене мнениями, 
накопленным опытом, «чем больше в процесс коммуникации 
вовлечены эмоции, память, опыт, интеллект коммуникаторов, тем 
эффективнее процесс общения» [4]. Профессиональный успех и 
результаты общения зависят от многих факторов. Для достижения 
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целей общения каждый сотрудник использует свою, наработанную на 
практике, систему средств – речь, акценты, стиль, выражение мысли, 
вербальные и невербальные средства (поза, внешность, организация 
предметной среды) и добивается при этом разной степени успеха [4]. 

В исследовании нами выделялись три компетенции: 
лингвистическая, коммуникативная и поведенческая. В 
лингвистическую компетенцию профессионального общения входят 
знание специальной лексики (в том числе терминологии) и умение 
оперировать ею при решении профессиональных задач, умение 
устанавливать связи между известными и вновь вводимыми 
терминами, знание стилистических особенностей профессиональной 
речи. Например, сотрудник МВД России, ответственный за 
взаимодействие с представителями масс-медиа и общественности 
должен понимать, что при рассказе о деятельности полиции уместнее 
использовать выражение «раскрывают преступление», а при рассказе 
про деятельность юстиции верным будет выражение «расследуют 
уголовное дело». Довольно часто приходится слышать «расследуют 
преступление».  

К коммуникативной компетенции относятся осознание целей и 
задач коммуникации, умение сообразовать свою речь с ситуацией 
общения, создать благоприятную атмосферу общения, умение 
налаживать и поддерживать речевой контакт с другими участниками 
коммуникации и т.п. 

Поэтому важным качеством, которым должен обладать 
сотрудник МВД России, ответственный за взаимодействие с 
представителями масс-медиа и общественности, является 
коммуникабельность. В обиходной речи, да и в научно-популярном 
контексте коммуникабельность понимается как способность индивида 
легко и по собственной инициативе устанавливать контакты в любой 
сфере общения, а также умело поддерживать предлагаемые контакты. 
В профессиональном плане эта способность оценивается высоко и 
входит в число обязательных условий при приеме на работу, 
связанную с активной коммуникативной деятельностью. 
Коммуникабельность обусловлена не только психологическим типом 
индивида, но также социальным опытом общения, 
предусматривающим ориентацию на партнера (умение слушать и 
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сопереживать, своевременно корректировать свое речевое поведение) 
[13]. 

Поведенческую компетенцию образуют умения 
контролировать свои эмоции, управлять ими, направлять диалог в то 
или иное русло в зависимости от потребностей профессиональной 
деятельности, определённым образом воздействовать своей речью на 
адресатов [2]. 

В ходе коммуникативного взаимодействия необходимо 
использовать стилистически нейтральную лексику, небыстрый темп, 
спокойный, убедительный, ровный тон речи, недопустима громкая и 
резкая речь с использованием слов с негативной эмоциональной 
окраской, способная вызвать нервозность и спровоцировать 
конфликтную ситуацию. Говоря об эмоциональном компоненте 
деятельности сотрудников полиции важно помнить о том, что, 
участвуя в процессе коммуникации, необходимо контролировать свое 
эмоциональное состояние, так как обмен информацией происходит 
как вербальными, так и невербальными средствами. Если говорить о 
вербальной коммуникации, то для сотрудника полиции важно 
грамотно, доходчиво и точно передавать мысль; последовательно, 
непротиворечиво и обоснованно излагать необходимую информацию. 
Психологически грамотное использование выразительных средств и 
невербальных знаков есть один из показателей коммуникативной 
культуры [9]. 

Деятельность сотрудников полиции отличается от других 
видов деятельности тем, что протекает в условиях, которые связаны с 
негативным отношением к полиции в целом. Поэтому важно 
тщательно подбирать языковые и невербальные средства, 
способствующие плодотворному общению в сложных, напряженных 
коммуникативных ситуациях.  

Говоря о несении службы и выполнении служебных 
обязанностей сотруднику МВД России, ответственному за 
взаимодействие с представителями масс-медиа и общественности, 
важно обладать психологической устойчивостью. Сотрудник 
ответственный за взаимодействие с представителями масс-медиа и 
общественности, не обладающий психологической устойчивостью, 
демонстрирует неуспешные модели поведения, импульсивность, 
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эмоциональную лабильность, что отрицательно сказывается на 
эффективности межличностного взаимодействия. 

Важно отметить, что устойчивость в стрессовой ситуации – 
это способность личности противостоять стрессу. Использование 
рационально-эмоциональной поведенческой терапии (РЭПТ) – 
научного направления, представленного А. Ellis и W. Dryden, 
позволяет личности минимизировать последствия стресса. В нем два 
главных элемента: самопринятие и высокая толерантность к 
фрустрации.  

Фундаментальный принцип рационально-эмоциональной 
поведенческой терапии (РЭПТ) выдвигает ряд принципов, которые 
позволяют эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность: соблюдение профессиональных интересов; социальный 
интерес; самоуправление; высокая толерантность к фрустрации; 
гибкость мышления; принятие неопределенности [16].  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что 
психологическая готовность – это многогранное понятие, 
рассматривающее направленность субъекта на определенную 
активность, его отношение к действительности и самому себе [4-7]. 

Сформированные профессиональные компетенции снижают 
негативное психологическое воздействие средовых факторов, 
обеспечивают поиск эффективных решений в юридико-значимых 
ситуациях, актуализируется психолого-управленческий потенциал 
сотрудников, отвечающих за взаимодействие с представителями масс-
медиа и общественности, что способствует успешному решению 
профессионально-значимых задач. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена одной из проблем 

уголовного процесса – безопасному положению лица, как участника 
уголовного судопроизводства. В статье предпринимается попытка 
показать немаловажность такого аспекта, как безопасность личности. 
Приведена характеристика понятия «безопасность» в разрезе его 
реализации в различных государственных структурах. Проведен 
анализ компонентов структурных составляющих национальной 
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безопасности, их взаимосвязь и взаимовлияние между собой. 
Проанализирована система обеспечения безопасности участников 
уголовного судопроизводства, как составляющая безопасности 
личности.  

Ключевые слова: безопасность личности, безопасность, виды 
безопасности, государственная безопасность, общественная 
безопасность, защита свидетелей, участники уголовного 
судопроизводства 

 
Одним из приоритетных направлений государственной 

политики является обеспечение безопасности граждан государства, 
безопасности личности. При этом безопасность личности является 
критерием оценки общества, как цивилизованного, общества 
благополучного. Рассматривая вопрос о безопасности, в общем 
смысле имеется в виду создание таких условий нахождения личности, 
когда происходит защита интересов личности, ее прав и свобод. Стоит 
также отметить ту особенность, которая прорисовывается в цепочке 
взаимосвязанных объектов безопасности: личность-общество-
государство. Эти понятия, разные по своему значению, но 
рассматриваемые вкупе друг с другом при анализе вопроса по 
обеспечению безопасности.  

Под обеспечением безопасности принято понимать комплекс 
различного рода мер, применение которых обеспечивает защиту 
каких-либо ресурсов от незаконного завладения иным лицом. С 
другой стороны, обеспечение безопасности – это способ организации 
жизнедеятельности личности, общества и государства, а также 
система специальных мер, направленных на предупреждение, 
локализацию и устранение угроз их существованию и развитию [1]. 

Для более детального рассмотрения вопроса реализации 
безопасности, стоит отметить виды безопасности. В зависимости от 
объекта, на который направлен непосредственный процесс, 
безопасность подразделяется на несколько основных видов: 

1. Государственная. 
2. Общественная. 
3. Личная. 
4. Техногенная. 
5. Экологическая. 
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6. Экономическая. 
7. Энергетическая. 
8. Информационная. 
Причем, все эти виды безопасности можно объединить под 

одно направление безопасности-национальную.  
Стоит отметить также и тот факт, что первые три вида 

безопасности можно еще рассмотреть, как обширные, базовые, 
которые, при их рассмотрении под нужным углом, могут включать в 
себя и другие виды. Так, например, личная безопасность в 
определенных точках соприкосновения, может включать в себя и 
экологическую, и информационную. Так как эти виды безопасности 
затрагивают так или иначе личностную составляющую своего 
функционального подтекста.  

Что же является составляющим ядром трех, на наш взгляд, 
базовых видов безопасности: государственной, общественной и 
личной. Государственная безопасность – система общественных и 
государственных гарантий, защищающих основные ценности, 
духовные и материальные источники жизнедеятельности, 
гражданских прав и свобод человека, защиту суверенитета, 
территориальной целостности и независимости от внешних и 
внутренних угроз [2]. Общественная безопасность – способность 
государственных систем обеспечить надлежащий уровень 
защищенности личности и общества от реализуемых угроз 
общественно опасного характера. В своих работах Исакович Л.Б. 
определяет понятие общественной безопасности, как совокупность 
здоровых общественных отношений, установленных нормативно-
правовыми актами, обычаями и традициями социума, 
обеспечивающих достаточный уровень личной безопасности членов 
общества и самого общества в целом [3]. Личная безопасность – это 
ряд мероприятий, направленных на недопущение негативного влияния 
на психологическое, физическое и иное состояние индивида. 
Безопасность человека и гражданина проявляется во всех сферах 
общественных отношений, значимых для существования и развития 
личности, и выходит за рамки областей повышенной опасности [4].  

Рассмотрим вопрос о безопасности в соотношении понятия и 
различных государственных структур, выполняющих функции по 
обеспечению безопасности того или иного вида.  
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28 декабря 2010 года был принят федеральный закон «О 
безопасности» № 390-ФЗ, который определяет основные принципы и 
содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности, экологической безопасности, 
безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (далее – безопасность, 
национальная безопасность), полномочия и функции федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
в области безопасности, а также статус Совета Безопасности 
Российской Федерации [5]. Данный нормативно-правовой акт 
регламентирует реализацию основных задач, принципы и способы, 
направленные на решение основных задач, связанных с обеспечением 
безопасности.  

Как уже рассматривалось ранее, безопасность личности – это 
одна из составляющих национальной безопасности государства. 
Личная безопасность подразумевает определенное состояние 
защищенности от негативного, разрушающего влияния на физическое, 
психическое и иное состояние. Именно в разрезе рассмотрения 
данного вопроса необходимо обратить внимание на такой аспект, как 
защита участников уголовного судопроизводства, являющейся одной 
из составляющих процесса реализации государственной безопасности.  

В странах Евросоюза вопрос о защите участников уголовного 
судопроизводства реализован в иной прогрессии, нежели в 
Российской Федерации. Он реализован в более узком направлении и 
подразумевают защиту свидетелей (к примеру, в Российской 
Федерации свидетели являются одними из участников уголовного 
судопроизводства, наряду с потерпевшими, подозреваемыми и др.). В 
странах Евросоюза основными приоритетными целями в рамках 
реализации программ защиты свидетелей являются: защита свидетеля 
от посягательств на его жизнь и здоровье и обеспечение его 
безопасного публичного выступления, когда речь идет об 
организованной преступности и терроризме; защита жизни, здоровья 
свидетеля и его близких лиц; помощь в оказании социальной 
поддержки свидетелю и членам его семьи при переселении на другое 
место жительства. 
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В Российской Федерации обеспечение безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите осуществляется по основаниям 
и в порядке, предусмотренными нормативно-правовыми актами. 
Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства – осуществление предусмотренных 
Федеральным законом мер безопасности, направленных на защиту их 
жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер социальной 
поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном 
судопроизводстве уполномоченными на то государственными 
органами [6]. При этом, подразделения по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите МВД России, в пределах 
своей компетенции организует, обеспечивает и осуществляет 
психологическое сопровождение защищаемого лица [7]. Таким 
образом, в Российской Федерации в полном объеме рассмотрен и 
реализован с точки зрения нормативно-правового обеспечения и 
практического преломления вопрос о защите личности, ее 
безопасности как участника уголовного судопроизводства. Вопрос о 
физической безопасности находится в тесном переплетении с 
безопасностью психологической, а также с безопасностью от иного 
негативного влияния на личность.  

А то, что безопасность личности имеет немаловажное 
значение, неоспоримо. Риск угрозы личной безопасности очень высок. 
Так, по актуальным данным МВД России по состоянию преступности 
в январе-октябре 2020 года свидетельствуют о следующем (далее 
представлены обобщенные данные МВД России) [8]. Несмотря на 
увеличение на 1,1 % общего числа преступлений, сохраняется 
тенденция к сокращению количества криминальных деяний против 
личности. В частности, зарегистрировано на 2,1 % меньше убийств и 
покушений на убийство, на 5,8 % – фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью. Уменьшилось число разбоев – на 21,3 % и 
грабежей – на 14,6 %. На 2,8 % сократилось количество краж, в том 
числе квартирных – на 22,2 %. Безопаснее стало в общественных 
местах. Почти на 10 % снизилось число уличных преступлений. В 
парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 23,4 % 
меньше грабежей, на 18,4 % – краж, на 22,6 % – разбойных нападений. 
Таким образом, из приведенных данных, мы видим, что усилия МВД 
России направлены на постоянное совершенствование и повышение 
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эффективности работы по противодействию преступности, в том 
числе и профилактика преступлений против личности, обеспечение ее 
безопасности.  

При этом немаловажна взаимосвязь безопасности личности и 
ее психологической стабильности. Под стабильностью 
(резилентностью) подразумевается реакция психики на различные 
раздражающие внешние факторы. Особенностью является тот факт, 
что резилентность является не чертой личности, а определенный 
психический процесс. Процессом резилентности занимаются многие 
ученые. Так, А. Мастен в своих трудах выделяет 3 вида феноменов 
резилентности [9]: 

1) индивиды, подверженные риску, которые адаптировались 
лучше, чем можно было ожидать; 

2) позитивная адаптация, несмотря на стрессовый опыт; 
3) быстрое восстановление после психологической травмы. 
Процесс развития резилентности развивается в результате 

взаимодействия человека со своим окружением и в конкретной 
социальной среде, в прямом взаимодействии с окружающей 
обстановкой [10]. Из чего следует вывод о том, что именно 
окружающая среда со своей изменчивой обстановкой имеет прямое 
влияние на психологическое состояние индивида. А безопасность 
личности является ключевым фактором, влияющим на изменчивость 
окружающей действительности.  

Таким образом, обеспечение безопасности личности является 
одним из приоритетных направлений в деятельности государства, в 
том числе в рамках национальной безопасности. Нормативно-
правовая база Российской Федерации охватывает максимально 
широкий ряд структурных составляющих процесса обеспечения 
безопасности личности. В свою очередь, данный аспект позволяет 
каждому индивиду иметь возможность быть защищенным и 
обеспечить свою личную безопасность, будь то физическое, 
психическое или иного характера негативное влияние. Все это 
свидетельствует о том, что российская система имеет высокий 
уровень правового развития, а общество является благополучным и 
цивилизованным. 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность 

оздоровительного плавания. Особое внимание уделяется подбору и 
правильному применению плавательных упражнений. Описываются 
различные стили плавания, и их использования на практике. Автор 
приходит к выводу, что лечебное плавание включает разнообразные 
комплексы специальных физических и плавательных упражнений, 
использование различных стилей плавания и их элементов. Именно 
совокупность этих факторов является отличным вариантом для 
лечения разного рода заболеваний и их профилактики, а также 
способствует поддержанию тонуса тела и хорошего настроения.  

Ключевые слова: плавание, эффективный вид спорта, стили 
плавания, лечебное плавание, профилактика заболеваний, 
плавательные упражнения 

 
Плавание является одним из популярных видов спорта. Это 

тот редкий случай, когда занятия спортом одновременно приносят и 
удовольствие, и замечательный оздоровительный эффект. Даже во 
время отпусков и каникул, когда многие отправляются на море, 
можно совместить активные занятия плавания и полноценный отдых. 
Также, много, где функционируют бассейны, а значит можно заняться 
плавательными упражнениями и в рабочий период. И эта статья для 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 160 ~ 

тех, кто предпочитает первый вариант, и задумывается над вторым [1-
4]. 

Плавание по праву считается самым эффективным видом 
спорта, не имеющим конкурентов в оздоровительном воздействии на 
человеческий организм. Оно способствует укреплению здоровья: 
значительно улучшает функцию сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, показатели физического развития, способствует привитию 
прикладных навыков, закаливанию организма и одновременно это 
одно из эффективных средств в комплексном консервативном лечении 
больных сколиозом.  

Актуален этот вид спорта и для тех, кто желает избавиться от 
лишнего веса, ведь во время плавания лишние калории «сжигаются» в 
2-4 раза быстрее, чем во время аналогичных по времени и силовой 
нагрузке занятий в тренажерном зале. 

Огромный плюс плавания заключается также в том, что оно 
практически не имеет побочных эффектов и противопоказаний. 
Наоборот, этому виду спорта обучают даже грудных детей от самого 
рождения, его также рекомендуют беременным и пожилым людям. 

Плавание способствует развитию гибкости тела, повышению 
выносливости, увеличению работоспособности, поднятию настроения 
и эффективной борьбе со стрессовыми ситуациями [2]. 

Плавание – вид спорта; метод профилактики и лечения 
различных заболеваний. Различают плавание на: 

 поверхности воды (спортивное, оздоровительное, 
прикладное, лечебное, игровое); 

 подводное плавание, включающее скоростные виды, 
подводное ориентирование и другие. 

В спортивном плавании наиболее популярны четыре способа – 
кроль на груди и на спине, брасс, баттерфляй [2]. 

Какой стиль плавания самый эффективный? 
Кроль – наиболее распространенный классический стиль 

плавания. Он является самым эффективным и благоприятным для 
организма стилем плавания. Эффективность плавания зависит, в 
первую очередь, от правильности выполнения плавательных 
движений и соблюдения правильного дыхания. Минимум движений – 
максимум эффективности. То есть, выбранный участок водного пути 
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нужно проплыть, совершив как можно меньше гребков. В среднем это 
один гребок (взмах рукой) на отрезок пути равный метру [5, 6]. 

Важным при плавании является и дыхание. Вдох должен быть 
глубоким и быстрым, выдох – полным. Новичкам рекомендуют 
вдыхать во время каждого гребка, более опытные пловцы со временем 
сокращают количество вдохов. 

Кроме кроля, существуют также такие стили плавания: 
1. Брасс – плавание на груди, во время которого совершаются 

симметричные движения конечностей в горизонтальной плоскости. 
При этом плечи должны быть параллельны воде, руки подводятся к 
телу под водой, движения конечностей согласованы [5]. 

2. Баттерфляй – плавание на груди, отличительной чертой 
которого является одновременный гребок руками с их последующим 
выносом из воды, при этом ноги двигаются так же, как и во время 
брасса. Баттерфляй требует определенной предварительной 
подготовки, силы рук. 

3. Плавание на спине – лежа на спине, пловец совершает 
гребки руками и толчки ногами. 

Однако теперь давайте поговорим о лечебном плавании и его 
благоприятном воздействие на организм. 

Лечебное плавание – одна из форм лечебной физической 
культуры, особенностью которой является одновременное 
воздействие на организм человека воды и активных (реже пассивных) 
движений. Дозированная мышечная работа в особых, непривычных 
для человека, условиях водной среды является важным компонентом 
действия процедуры на больного [3]. 

Влияние температуры воды, являющейся основным фактором 
разнообразных водолечебных процедур, имеет большое значение и 
для создания оптимальных условий проведения физических 
упражнений в воде. При разнообразных движениях больной может 
переносить более низкие температуры воды (закаливающий эффект). 
Проведение занятий в более теплой воде (близкой к температуре тела) 
способствует существенному снижению рефлекторной возбудимости 
и пластичности мышц, а также уменьшению болевого синдрома. 
Имеет значение и химическое действие водной среды, особенно при 
проведении занятий в бассейнах с минеральной и морской водой. Для 
правильного и дифференцированного применения лечебного плавания 
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необходимо учитывать комплексное влияние всех перечисленных 
факторов на организм в целом, а также на его органы и системы [4]. 

Занятия лечебным плаванием должны проводиться в строгом 
соответствии с дидактическими принципами, а именно: 

 последовательности, то есть за счет освоения и выполнения 
простых плавательных движений осваиваются более сложные 
упражнения на воде (от простого к сложному); 

 постепенности, характеризующимся постепенным 
увеличением нагрузки и обоснованным дозированием плавательных 
упражнений, выполняемых в основном с использованием повторного, 
интервального, равномерно-дистанционного методов; 

 систематичности, обуславливающий систематический 
характер занятий – не менее трех раз в неделю, для формирования 
двигательного навыка, укрепления мышечного корсета, развития 
основных физических качеств, совершенствования плавательной 
подготовленности занимающихся; 

 доступности, указывающим на то, что упражнения должны 
быть легко выполнимыми и не сложно-координированными, задачи, 
поставленные на занятии, должны быть полностью реализованы, 
доступными данной группе занимающихся, каждый должен получить 
удовлетворение от достигнутого на занятии лечебным плаванием; 

 наглядности, демонстрирующая правильность выполнения 
техники изучаемых упражнений преподавателем, а также грамотное 
использование метода рассказа и показа на подобных занятиях; 

 индивидуализации, выдвигающая требования учета 
индивидуальных особенностей патологии, физического состояния, а 
также плавательной подготовленности занимающихся; 

 всесторонности, направленной на комплексное воздействие 
лечебного плавания, на все мышечные группы и функциональные 
системы организма занимающихся, ослабленного патологией 
позвоночного столба [4]. 

В заключение хочется отметить, что лечебное плавание 
включает разнообразные комплексы специальных физических и 
плавательных упражнений, использование различных стилей плавания 
и их элементов. Именно поэтому плавание является отличным 
вариантом для лечения разного рода заболеваний и их профилактики, 
а также способствует поддержанию тонуса тела и хорошего 
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настроения. Пусть плавание приносит удовольствие, а его позитивное 
влияние на организм послужит поводом для более частого посещения 
бассейна. 
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Аннотация: Обфускацией исходного кода программ является 

такое преобразование исходного кода, которое затрудняет понимание 
алгоритмов и структуры всей программы для человека, а также 
затрудняет процесс декомпиляции данной программы. В настоящее 
время существует множество способов и методов обфускации, 
некоторые из которых могут существенно снизить 
производительность программы и читаемость. В данной статье 
рассмотрен ряд методов обфускации, их влияния на скорость работы 
программы, а также влияние обфускации на читаемость программы 
при проведении обратной разработки. В ходе исследования построена 
математическая модель обфусцируемой программы и выделены 
критерии оценки эффективности примененных методов. В результате 
исследования проведён анализ зависимости времени исполнения от 
степени его обфускации.  

Ключевые слова: обфускация, информационная 
безопасность, нечёткое хеширование, анализ кода, критерии 
эффективности 

 
Введение. Обфускация исходного кода является одним из 

базовых методов защиты от декомпиляции при проведении обратной 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 165 ~ 

разработки. Главной задачей при изменении, таким образом, 
исходного кода является сохранение его функциональности [1]. 
Некоторые техники обфускации требуют неоправданно большое 
количество ресурсов, что явным образом сказывается на 
производительности всей программы. Целью настоящей научно-
исследовательской работы является нахождение такой комбинации 
техник обфускации, которая при должном уровне обеспечения 
защищенности исходного кода окажет наименьшее воздействие на 
производительность. 

В ходе подготовки к исследованию сформулирован и 
поставлен ряд задач: 

 определить набор исследуемых методов обфускации 
исходного кода; 

 создать систему оценки эффективности методов 
обфускации; 

 провести сравнительный анализ эффективности каждой 
техники в отдельности; 

 сформировать комбинации техник и определить наиболее 
эффективную. 

В качестве инструментов при проведении исследования 
использованы: 

 программа-генератор последовательности простых чисел на 
языке программирования «Си», подлежащая обфускации; 

 декомпилятор IDA и дизассемблер Hex-Rays. 
Выбор языка программирования «Си» обусловлен рядом таких 

факторов, как компилируемость языка, высокая скорость работы за 
счёт естественной близости с аппаратной составляющей и 
возможности управления ресурсами. Основным условием при 
создании программы является независимость времени её работы от 
внешних воздействий. 

Декомпилятор IDA в комбинации с дизассемблером Неx-Rays 
позволят отобразить машинный код в псевдоязык программирования 
схожий с языком программирования «Си». Движок IDA позволяет 
использовать скрипты с применением API для упрощения процесса 
обратной разработки. Для оценки эффективности использованы два 
критерия: 

 время выполнения программы; 
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 степень затруднительности выявления полезного кода. 
Таким образом, при определении эффективности методов 

обфускации применены расчетный и экспертный критерии оценки. 
В ходе проведения исследования применены методы: 
 сравнения; 
 моделирования; 
 синтеза; 
 теоретического анализа; 
 апробации. 
В данной научной статье впервые поднят вопрос 

эффективности с точки зрения нахождения компромисса между 
программной возможностью и экономической целесообразностью 
использования комбинированных методов обфускации исходного 
кода. 

В качестве источников информации использованы научные 
статьи, исследования и диссертации, получившие положительные 
отзывы и принятые мировым научным сообществом. Информация, 
полученная таким образом, дополнительно проверялась в ходе 
проведения настоящего научного исследования. 

Построение математической модели обфусцируемого 
приложения. При формировании математической модели 
приложения использован метод абстракции от конкретной парадигмы 
программирования. Таким образом, введен условный семантический 
анализатор для приложения А, преобразующий код программы в 
набор кодовых блоков cb, реализующих определенную операцию над 
входными и промежуточными данными. 

Каждый кодовый блок cb может содержать поле локальных 
данных df и поле операций, совершаемых с этими данными – of. Поля 
состоят из атомарных величин dv и оv для поля данных и поля 
операций соответственно [2]. В общем виде математическую модель 
можно представить как: 

⎩
⎨

⎧
𝐴 = ∑ 𝑐𝑏

𝑐𝑏 = 𝑑𝑓 + 𝑜𝑓

𝑑𝑓 = ∑ 𝑑𝑣

o𝑓 = ∑ 𝑜𝑣

 . 
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Создание такого рода модели позволяет абстрагироваться как 
от синтаксических, так и парадигмальных особенностей языка 
программирования при оценке эффективности примененных методов 
обфускации. С учетом компилируемости выбранного языка 
программирования аналогичную модель можно применить к 
машинному коду, полученному в результате компиляции. Таким 
образом, изменения исходного кода при применении методов 
обфускации пропорционально соответствует изменениям в машинном 
коде. Данная зависимость открывает возможность создания системы 
оценки, основанной как на экспертном, так и на расчетном критерии. 

Построение математической модели обфускации. 
Построение математической модели обфускации в рамках данного 
исследования основано на комплексности проведения оценки 
эффективности методов обфускации для каждой из составляющих 
приложения А. Анализ обфусцированного приложения А сопоставим 
по сложности с процессом обфускации, что оставляет возможность 
для использована модели апробации методов обфускации для оценки. 

При реализации метода обфускации (в том числе и 
комбинированного) над приложением А, необходимо также 
определять численную характеристику данного метода. Эта 
характеристика должна описывать объем внесенных изменений в 
исходный код приложения А. 

Таким образом, в общем виде модель обфускации можно 
представить как: 

𝑓: 𝑐𝑏 → 𝑐𝑏 

𝑓: 𝑑𝑣 + 𝑜𝑣 → 𝑑𝑣 + 𝑜𝑣

∧

= 

= ∑ 𝑑𝑣 + ∑ 𝑜𝑣 = 𝑐𝑏,  
где сb – исходный кодовый блок; 
𝑐𝑏 – обфусцированный кодовый блок; 
f – примененный метод обфускации. 

Метрикой обфускации OM в данном исследовании считается 
коэффициент схожести исходного и обфусцированного файла. Такой 
коэффициент может быть получен при сравнении нечетких хэш-сумм 
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двух файлов [3]. Значение коэффициента лежит в пределах от нуля до 
единицы. 

В качестве способа сравнения исходных кодов применён 
алгоритм нечеткого хеширования, в основе которого лежит 
расстояние Левенштейна, также известное как редакционное 
расстояние. 

К основным недостаткам использования данного метода 
можно отнести большое значение расстояния при перестановке слов 
при общем сохранении смысла и неравновесность оценки локальных 
изменений при разной длине слов. Такого рода недостатки 
нивелируются особенностью синтаксиса использованного языка 
программирования. «Си» относится к семейству строго 
типизированных языков программирования с механизмами явного 
объявления и определения. 

Таким образом, при расчете расстояния Левенштейна для 
исходного и обфусцированного кода, главным образом учитывается 
объём добавленного кода. Эта особенность значительно сокращает 
возможную погрешность. 

Построение математической модели оценки 
эффективности методов обфускации. В данном исследовании 
использованы расчетный и экспертный критерии оценки 
эффективности методов обфускации. При формировании итоговой 
оценки учитывается время исполнения обфусцированного кода, 
метрика обфускации и сложность анализа исполняемого файла в ходе 
декомпиляции при проведении обратной разработки. В общем виде 
итоговую оценку можно представить как: 

𝑀 = (𝑘 , 𝑂𝑀, 𝐷) =
𝜅 = 𝑡 − 𝑡
0 ≤ 𝑂𝑀 ≤ 1
0 ≤ 𝐷 ≤ 100

 ,  

где to – время исполнения исходного приложения А; 
ti – время исполнения обфусцированного приложения А; 
ОМ – метрика обфускации; 
D – показатель сложности анализа обфусцированного приложения А. 

Исходное приложение А имеет значение 1 по критерию OM и 
0 по критерию D. 

Исследуемые методы обфускации. В данном исследовании 
рассмотрены следующие методы обфускации, а также их 
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комбинированные варианты: P1 – внедрение недостижимого кода, P2 
– внедрение бесполезного кода, P3 – разделение логики функций, P4 – 
внедрение диспетчер-функции, P5 – замена стандартных функций на 
эквивалентные. 

Внедрение недостижимого кода является простейшим методом 
обфускации. Главным условием такого метода является отсутствие 
факта исполнения внедренного кода в ходе исполнения программы. 
При этом, в скомпилированном исполняемом файле она не будет 
удалена компилятором из-за ключевого слова inline [4]. Пример с 
использованием данного метода приведен в Листинге 1. Функция 
counter вызывается в условном операторе, но из-за установленного 
флага, вызов этой функции никогда не произойдет. 

Листинг 1 – Исходный код, обфусцированный методом P1 
inline long counter() { 
long counter, i; 
for (i = 0; i <= 10000; i++) { printf(« %ld\n», i); } 
return 0; 
} 
int main(int argc, char* argv[]) { 
short flag_counter = 1; 
if (flag_counter == 0) counter(); 
clock_t start = clock(); 
prime_number_generator(5000000); 
clock_t end = clock(); 
float res = end – start; 
printf(«The time was: %f sec\n», (res / CLOCKS_PER_SEC)); 
return 0; 
} 
В отличие от недостижимого кода, бесполезный код должен 

быть выполнен. Здесь главным условием является отсутствие влияния 
исполняемого добавленного кода на логику программы в целом [5]. 
Пример использования данного метода приведен в листинге 2. Здесь 
внедрены операции с памятью и условные операторы, которые 
выполняют сравнение двух переменных и выполняют определенные 
действия, но на основную логику – генерацию последовательности 
простых чисел – воздействия не происходит. 

Листинг 2 – Исходный код, обфусцированный методом P2 
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void prime_number_generator(long n) { 
long a1 = 12314, a2 = 125123, a3 = 436212, a4 = 234721; 
for (int i = 1; i <= n; i++) { 
if (a1 != a3) { a2 = a1 + 3; } 
if (a2 != a4) { a4 = 123123 + a2; } 
int* ptr = (int*)malloc(10 * sizeof(int)); 
short flag = is_prime(i); 
ptr = (int*)realloc(ptr, 1); 
if (flag == 1) { printf(« %ld\n», i); } 
free(ptr); 
} 
} 
int main(int argc, char* argv[]) { 
clock_t start = clock(); 
prime_number_generator(5000000); 
clock_t end = clock(); 
float res = end – start; 
printf(«The time was: %f sec\n», (res / CLOCKS_PER_SEC)); 
return 0; 
} 
Метод разделения логики функций основан на инкапсуляции 

составных частей разделяемой функции на юниты, которые 
выполняются последовательно [6]. Таким образом, количество 
вызовов в программе будет увеличено, что затруднит динамический 
анализ при проведении обратной разработки, но негативно скажется 
на времени исполнения кода. Пример обфусцированного кода 
приведен в листинге 3. Вызов функции, которая выводит простые 
числа до определенного числа n разделен на два вызова, каждый из 
которых выводит половину множества простых чисел. 

Листинг 3 – Исходный код, обфусцированный методом P3 
void first_half_prime(long n) { 
for (int i = 1; i < (n / 2); i++) { 
short flag = is_prime(i); 
if (flag == 1){ printf(« %ld\n», i); } 
} 
} 
void second_half_prime(long n) { 
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for (int i = (n / 2); i <= n; i++) { 
short flag = is_prime(i); 
if (flag == 1) { printf(« %ld\n», i); } 
} 
} 
void prime_number_generator(long n) { 
first_half_prime(n); 
second_half_prime(n); 
} 
Обфускация методом внедрения диспетчер-функции 

подразумевает использования программного интерфейса для 
выполнения операций. Диспетчер-функция выполняет роль пульта 
управления – при получении определенных входных аргументов, 
вызывается тот или иной функционал приложения [7]. Пример 
обфусцированного исходного кода приведен в листинге 4. 

Листинг 4 – Исходный код, обфусцированный методом P4 
void dispatch(int flag) { 
switch (flag) { 
case 1: 
prime_number_generator(5000000); 
break; 
case 2: 
printf(«usless code 1»); 
break; 
case 3: 
printf(«usless code 2»); 
break; 
} 
} 
int main(int argc, char* argv[]) { 
clock_t start = clock(); 
dispatch(1); 
... 
} 
Использование метода замены стандартных функций на 

эквивалентные подразумевает создание авторской имплементации 
стандартных функций. Компиляция без отладочных символов 
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значительно усложнит экспертный анализ при проведении обратной 
разработки, но вместе с этим снизится скорость исполнения кода из-за 
отсутствия естественной интеграции функционала в язык [8]. Пример 
обфускации исходного кода данным методом приведен в листинге 5. 
Здесь создана авторская имплементация функции вычисления 
квадратного корня. Обычно, эту функцию вызывают из библиотеки 
math. 

Листинг 5 – Исходный код, обфусцированный методом P5 
double sqroot(double square) { 
double root = square / 3, last, diff = 1; 
if (square <= 0) return 0; 
do { 
last = root; 
root = (root + square / root) / 2; 
diff = root – last; 
} while (diff > MINDIFF || diff < -MINDIFF); 
return root; 
} 
short is_prime(long n) { 
long i = 2; 
short flag = 1; 
if (((n % 2) == 0) & (n != 2)) { return 0; } 
while (i < sqroot(n)) { 
if (n % i == 0) { flag = 0; } 
i = i + 1; 
} 
return flag; 
} 
Множество комбинированных вариантов обфускации, 

состоящее из приведенных выше методов, можно описать 
древовидной структурой. Перестановка методов обфускации в 
контексте одного исходного кода не имеет смысла ввиду модульности 
методов. Таким образом, дерево будет иметь 31 узел, как сумму 
биномиальных коэффициентов (для n = 5) минус единица. 
Построенное дерево приведено на рисунке 1. Так, например, узел 
P1P2 означает, что на этом этапе над исходным кодом применены 
методы обфускации P1 и P2. 
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Рисунок 1 – Дерево комбинированных методов обфускации
 
Результаты проведения исследований. В ходе проведения 

исследования выявлено to = 37,14. При определении показателя 
сложности анализа обфусцированного приложения задействовано 5 
экспертов, которым было предложено на первом этапе 
проанализировать необфусцированную программу, а на втором ее 
обфусцированные версии. Экспертам не было известно о фактах 
обфускации кода, каждый исполняемый файл рассматривал
отдельно от множества. В таблице 1 приведены результаты оценки 
методов обфускации – одиночных и комбинированных.

 
Таблица 1 – Результаты оценки использования методов обфускации

Метод обфускации kt 
P1 1,1 
P2 1,6 
P3 1,1 
P4 0,5 
P5 569,9 
P1P2 2,5 
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Дерево комбинированных методов обфускации 

В ходе проведения 
исследования выявлено to = 37,14. При определении показателя 

ого приложения задействовано 5 
экспертов, которым было предложено на первом этапе 
проанализировать необфусцированную программу, а на втором ее 
обфусцированные версии. Экспертам не было известно о фактах 
обфускации кода, каждый исполняемый файл рассматривался 
отдельно от множества. В таблице 1 приведены результаты оценки 

одиночных и комбинированных. 

Результаты оценки использования методов обфускации 
OM D 
83 11 
66 17 
81 7 
66 1 
38 44 
72 19 
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Метод обфускации kt OM D 
P1P3 0,8 70 12 
P1P4 3,1 73 8 
P1P5 585,2 36 50 
P2P3 16,2 48 24 
P2P4 2,08 55 13 
P2P5 573,2 42 62 
P3P4 0,3 54 14 
P3P5 577,7 36 47 
P4P5 579,3 31 61 
P1P2P3 15,7 43 38 
P1P2P4 0,7 63 34 
P1P2P5 588,9 34 69 
P1P3P4 1,2 62 33 
P1P3P5 591,4 34 57 
P1P4P5 582,2 38 59 
P2P3P4 2,2 54 37 
P2P3P5 575,7 42 67 
P2P4P5 580,2 29 73 
P3P4P5 584,4 30 68 
P1P2P3P4 15,9 37 58 
P1P2P3P5 588,1 26 74 
P1P2P4P5 588,4 27 75 
P1P3P4P5 576,5 34 69 
P2P3P4P5 578,8 37 79 
P1P2P3P4P5 583,6 22 80 

 
Метод обфускации P5, а также комбинированные методы с его 

участием являются наиболее затратными в контексте потребляемых 
вычислительных ресурсов. При этом, за счет авторских 
имплементаций, исходный код обфусцированный исключительно 
данным методом отличается от необфусцированного на 62 пункта по 
критерию OM, что является значительным объемом. Фактически, 
применяя данный метод, исходная программа не модифицируется, а 
подменяется за счет объема необходимого для обфускации кода. 
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Из таблицы 1 видно, что метод обфускации P2 – как его 
исключительное, так и комбинированное использование – является 
самым неэффективным. При использовании данного метода 
уменьшается скорость выполнения программы и увеличивается объем 
кода, которым необходимо модифицировать программу (критерий 
OM), при этом, показатель сложности анализа D остается на низком 
уровне. 

Наиболее эффективным методом обфускации является 
P1P3P4P5. Это обусловлено рядом факторов: 

 несмотря на использование метода P5, время исполнения 
экземпляра с исключительным использованием отличается от 
комбинированного всего на 8,9 секунд, что, в сущности, может 
являться погрешностью; 

 применены методы обфускации, внедрение которых, не 
оказывало влияние на производительность, при этом затрудняло 
анализ программы экспертами; 

 не применен самый неэффективный из рассмотренных 
методов, а именно P2. 
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СЕКЦИЯ 12. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 9 
 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТОДИКЕ 
ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 
О.В. Семеренко, 

преп. естественных наук, 
Лиманский филиал ГБПОУ АО «АГПК», 

п. Лиман 
 
Аннотация: В учебных планах школ увеличивается число 

изучаемых дисциплин, сокращается время на изучение некоторых 
классических школьных предметов, в том числе и географии. Все эти 
обстоятельств создают базу для новых теоретических исследований в 
области методики изучения географии, требуют иных подходов в 
организации учебного процесса. В методике географии накопилось 
достаточное количество проблем, которые нуждаются в постановке 
специальных исследований. Среди них такие, как определение в 
содержании предмета соотношения фактов и теоретических 
положений, проблема интеграции разветвленной системы 
географических знаний, реализация в содержании предмета 
страноведческого подхода, обновление методов, средств и форм 
организации обучения. Последняя проблема тесно связана с 
разработкой и внедрением в учебный процесс новых педагогических 
технологий. Обновление образования подрастающего поколения 
требует использования нетрадиционных методов и форм организации 
обучения. 

Ключевые слова: технические тенденции, мобильные 
приложения, критическое мышление, игровая деятельность, 
проблемы, перспективы 

 
Педагогическую технологию определяют как оптимально 

организованное взаимодействие учителя и учащихся. Специфика 
технологии в том, что в ней проектируется и реализуется такой 
учебный процесс, который гарантирует достижение поставленных 
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целей. При этом деятельность учителя и осуществляемая под его 
руководством деятельность учащихся организуется так, что все 
входящие в нее действия представлены в определенной 
последовательности (через алгоритмы деятельности), а их выполнение 
предполагает достижение ожидаемых результатов, которые можно 
заранее проектировать. Технологии трудно внедряются в учебный 
процесс, так как педагогическая деятельность – это сплав нормы и 
творчества, науки и искусства. Процесс обучения – не 
производственный процесс изготовления по определенной технологии 
стали, кирпича, мороженого. В технологии обучения много 
запрограммированного и меньше творческой деятельности учащихся. 
В ней принята установка на четкое управление учебным процессом с 
точно заданными целями [1]. 

Стремительное развитие инноваций в сфере науки и техники 
не позволяет образованию стоять в стороне. Инновационные 
технологии помогают не только увеличить академическую 
мобильность, интеграцию в систему мирового научно-
образовательного пространства, создать оптимальные в 
экономическом плане образовательные системы, повысить уровень 
образовательной корпоративности, но и усилить связи между ветвями 
образования разного уровня [2]. 

В приоритете остаётся не накопление большого объёма 
знаний, а умение их использовать в повседневной жизни. 

В настоящее время широкое распространение в сети Интернет 
получили цифровые карты и космические снимки, тематические 
геопорталы. Каждый современный человек изучает, просматривает, 
анализирует результаты обработки пространственных данных в 
географических информационных системах. В Российской Федерации 
разработана и реализуется государственная программа 
«Информационное общество», главное целью которой является 
повышение качества жизни граждан на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий. 
Геоинформационные технологии активно используются для решения 
как практических, так и научных задач на локальном, региональном, 
федеральном и глобальном уровнях власти. Геоинформационные 
технологии предоставляют собой метод и средства обработки 
информации, которые обеспечивают высокую наглядность 
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отображения разнородной информации и доступный инструментарий 
для анализа реальности. 

Как показывает опыт развитых зарубежных стран, 
инновационным методом обучения является внедрение в учебный 
процесс «облачных технологий». К ним относят бесплатные сетевые 
службы для учащихся и преподавателей, среди которых можно 
отметить инновационные IT- приложения: сервисы Web 2.0 или 
Google-сервисы. Веб-сервисы представляют собой сетевое 
программное обеспечение, поддерживающее групповые 
взаимодействия. Их можно эффективно использовать в процессе 
обучения и для подготовки обучающихся. Одновременно с развитием 
облачных технологий происходит успешная адаптация 
геоинформационных систем к более интерактивному взаимодействию 
[3]. 

На уроках географии рационально использовать технологию 
критического мышления можно при изучении больших, сложных 
текстов учебника и дополнительной литературы. Технология научит 
учащихся использовать информацию текста избирательно и 
критически, что очень важно при возможности использовать сведения, 
взятые из Интернета. Структура данной педагогической технологии 
стройна и логична, так как её этапы соответствуют закономерным 
этапам когнитивной деятельности личности. 

Уроки с использованием игровой деятельности способствуют 
развитию речи школьников, учат их доказывать свою точку зрения, 
аргументировать ответ. Ребят привлекает нетрадиционная форма 
урока, необычное оформление кабинета, работа с дополнительными 
источниками знаний. 

Сущность проблемного подхода состоит в том, что в ходе 
изучения нового материала и последующего его закрепления 
предлагаются задания, выполнение которых имеет своей целью 
закрепить у учащихся умения использовать полученные ранее знания. 
Перед ними ставится определенная проблема, которую они должны 
самостоятельно или с помощью учителя решить, найти способы ее 
решения или пути применения уже имеющихся знаний в новых 
условиях. Противоречия между уже имеющимися знаниями и новым 
заданием преодолеваются самостоятельными умственными и 
практическими действиями творческого характера. Создается 
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проблемная ситуация – психологическое состояние умственного 
затруднения ученика при решении учебной проблемы или вопроса, 
поставленного учителем [4]. 

Применение всех видов интерактивных, аудиовизуальных и 
экранно-звуковых средств обучения направлено на повышение 
положительной мотивации учащихся к изучению предметов. Это 
ведет к активизации познавательной деятельности учащихся, 
развитию их мышления, формированию активной позиции личности в 
современном информатизированном обществе [5]. 

Использование указанных средств обеспечивает развитие 
творческих способностей школьников и желание продолжить 
самостоятельную работу. Комплексное применение ИКТ и 
аудиовизуальных средств может стать средством организации такой 
деятельности, существенно может повысить наглядность обучения, 
выступает как стимулятор, побуждающий к познанию, развитию 
интереса, воображения, создающий эмоциональную сферу обучения. 
Принцип наглядности, продолжая оставаться одним из главных в 
обучении, меняет свое качество, что приводит к пересмотру сочетаний 
различных средств наглядности. Восприятие натуральной, конкретной 
наглядности как первоначальной уступает место условной – 
схематичным изображениям, рисункам, картам и картосхемам, 
графикам, таблицам и т. д. В отличие от традиционной технологии, 
инновационные ориентированы на результат, а не на процесс. Главное 
в данных технологиях – достижение определенного (конечно, 
инновационного, то есть нового по сравнению с традиционным 
результатом) результата. 

Целью реализации инновационных технологий является не 
накопление учеником ЗУНов, а умение применить полученные знания 
в практической деятельности. 
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Аннотация: Представленная работа посвящена решению 

актуальной проблемы биологической очистки сточных вод от 
биогенных элементов. Из активного ила очистных сооружений 
авторами выделен консорциум активных фосфатаккумулирующих 
микроорганизмов РА25. Изучен процесс культивирования микробного 
сообщества на двух питательных средах. Доказано, что для 
увеличения доли фосфатакумуляторов в сообществе активного ила 
оптимальна питательная среда со значительным количеством 
источников углерода и азота. 

Ключевые слова: активный ил, эвтрофикация, биологическая 
дефосфатация, сточные воды, фосфатаккумулирующие бактерии 

 
Эвтрофикация водоемов считается одной из серьезных 

проблем, представляющих угрозу для здоровья человека и животных. 
Эвтрофикация – это явление, вызванное избыточным сбросом 
питательных веществ в водную систему, особенно соединений азота и 
фосфора. 
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Основными источниками фосфатов в сточных водах являются 
продукты жизнедеятельности человека (30-50 % поступает с 
хозяйственно-фекальными стоками). Широкое применение средств 
бытовой химии (50-70 %) приводит к поступлению синтетических 
поверхностно-активных веществ в сточные воды, содержащие в своем 
составе полифосфаты. Источниками соединений фосфора также 
являются отходы промышленных предприятий: мясокомбинаты (20-60 
мг/дм3) и молочные комбинаты (5-15 мг/дм3). В коммунально-
бытовых водах, поступающих на очистку, фосфатов не более 10 
мг/дм3 [1]. 

Эффективность процесса биологической дефосфатации 
сточных вод в среднем достигает 50 %, и концентрация фосфат-ионов 
на выходе составляет 1,5-5,0 мг/дм3, что превышает установленные 
предельно-допустимые концентрации (ПДК) [1]. Согласно 
литературным данным, ПДК фосфатов (в пересчете на фосфор) для 
водных объектов рыбохозяйственного назначения, с различной 
степенью трофности составляют: для олиготрофных- 0,05 мг/дм3; для 
мезотрофных- 0,15 мг/дм3; для эвтрофных – 0,20 мг/дм3 [2]. Не на всех 
очистных сооружениях разработаны технологии, позволяющие 
снизить концентрацию фосфатов до допустимого значения в 
поступающих сточных водах. Из этого следует, что дополнительной 
причиной избыточного поступления фосфат-ионов в водные системы 
являются недостаточно очищенные бытовые и производственные 
стоки [3].  

Биологическое удаление фосфатов из сточных вод основано на 
использовании группы фосфатаккумулирующих организмов (ФАО). 
Большинство представителей ФАО являются частью микробного 
сообщества активного ила. К ним относят бактерии родов 
Pseudomonas, Acinetobacter, Aerobacter, Mycobacterium, Enterobacter, 
Moraxella, Klebsiella, Aeromonas, Accumulibacter, Actinobacteria, 
Tetracoccus, Tetrasphaera [1] и некультивируемые виды, которые также 
обладают способностью к фосфатаккумуляции [4]. В настоящее время 
доказано, что эффективность биологической дефосфатации намного 
выше при использовании консорциума микроорганизмов, так как 
применение отдельных видов не обеспечивает высокой степени 
очистки сточных вод от фосфатов [4]. На состав исследуемых 
микробных сообществ могут повлиять ряд факторов, а именно 
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химический состав сточных вод, поступающих на очистку, 
температура, pH, концентрация растворенного кислорода и т.д. [4]. 

Обогащение активного ила бактериями группы ФАО 
возможно путем рециркуляции ила в анаэробных и аэробных 
условиях. При этом параметры процесса должны быть настроены так, 
чтобы легкобиоразлагаемый углеродный субстрат был доступен в 
анаэробной зоне, где превращается в полигидроксиалканоаты (ПГА) 
[5]. Данный вопрос представляет особый интерес, поскольку 
значительная концентрация фосфатаккумулирующих бактерий в 
активном иле способна интенсифицировать процесс биологической 
дефосфатации сточных вод. 

Активный ил действующих очистных сооружений обладает 
дефосфатирующей способностью ввиду наличия в его составе 
представителей группы фосфатаккумуляторов. При этом обогащение 
активного ила небольшими порциями накопительных культур ФАО 
привело к увеличению эффективности дефосфатации, которая 
возросла на 6 % и составила 40 % [6]. 

Согласно расчетным данным, теоретически возможное 
удаление фосфатов в процессе фосфатаккумуляции составляет 
порядка 80 %, что вдвое больше экспериментально полученного 
значения [6]. В связи с этим вопрос увеличения концентрации 
бактерий группы ФАО в составе активного ила является актуальным. 

Целью научно-исследовательской работы является выбор 
параметров культивирования консорциума активных ФАО, для 
увеличения их доли в сообществе активного ила при биологической 
дефосфатации сточных вод.  

Объектами исследования являются активный ил, основная 
питательная среда (ПС1) и модельная питательная среда (ПС2), состав 
которых представлен в таблице 1.  

Источником консорциума микроорганизмов выступил 
активный ил городских биологических очистных сооружений г. 
Зеленодольск Республики Татарстан, который представляет собой 
коричневые хлопья среднего размера. Микробиоценоз исследуемого 
ила отличается большим видовым разнообразием, наиболее часто 
встречаются представители таких родов микроорганизмов, как 
Litonotus, Vorticella, Arcella, Euglypha, Epistylis и другие. 
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Таблица 1 – Состав питательных сред, для выделения и 
культивирования фосфатаккумулирующих микроорганизмов 

Содержание компонентов, г/дм3 
основная питательная среда 

(ПС1) [7] 
модельная питательная среда 

(ПС2) [8] 

глюкоза 10 
пептон сухой 
ферментативный 

0,27 

дрожжевой экстракт 0,5 KH2PO4 0,028 
KH2PO4 0,5 NaCl 0,007 
MgSO4 0,5 CaCl2×2H2O 0,004 
KCl 0,5 MgSO4×7H2O 0,002 
FeSO4 0,001 MnCl2×4H2O 0,1 
NaNO3 3 CoCl2×6H2O 0,2 

K2HPO4 1 NiCl2×6H2O 0,1 

  CuCl2×2H2O 0,02 
  NaMoO4×2H2O 0,0026 

 
Выделение специализированных ФАО осуществляли из 

надиловой жидкости, с моделированием процесса фосфатаккумуляции 
[9] на ПС1 (табл. 1), но без добавления источника углерода и факторов 
роста. При высеве на поверхность плотной ПС1 (с источником 
углерода и факторов роста) были обнаружены несколько 
морфологически различных типов микроорганизмов. Среди них 
особый интерес представляют грамотрицательные кокки, 
расположенные попарно; одиночные грамотрицательные и 
грамположительные палочковидные бактерии с прямыми концами. 
Согласно литературным данным могут соответствовать бактериям 
родов Acinetobacter, Accumulibacter, Mycobacterium, обладающих 
фосфатаккумулирующей способностью [10]. В результате был 
получен консорциум РА25. 

Далее проводился сравнительный анализ роста и накопления 
биомассы консорциума РА25 на двух питательных средах: ПС1и ПС2 
(табл. 1). 

Периодическое культивирование исследуемого сообщества 
микроорганизмов проводили в аэробных условиях с использованием 
Orbital Shaker – Incubator ES-20/60, со скоростью перемешивания 110 
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об/мин при температуре 35-37 0С. Культивирование консорциума 
РА25 на ПС1 и ПС2 осуществляли в течение 63 и 54 часов, 
соответственно.  

Характеристику роста и накопление биомассы выделенных 
культур оценивали спектрофотометрическим методом на приборе 
СПФ ПЭ-5400ВИ при длине волны светофильтра 490 нм в кюветах с 
длиной оптического пути 5 мм. Для определения динамики прироста 
биомассы проводилось измерение оптической плотности 
культуральной жидкости и отдельно питательной среды. Отделение 
клеток осуществляли центрифугированием при 12000 об/мин в 
течение 20 минут. Оптическая плотность питательной среды 
вычиталась из оптической плотности культуральной жидкости. 
Полученные экспериментальные данные отражены на графике (рис. 
1). 

Установлено, что культивирование на ПС1 с начальной 
концентрацией инокулята 0,018 опт.ед., способствовало интенсивному 
росту и развитию микроорганизмов. На логарифмической фазе роста 
осуществляется максимальное накопление биомассы, и концентрация 
клеток в среде достигает 0,302 опт.ед.  

Культивирование консорциума РА25 на ПС2 приводит к 
незначительному приросту, начальная концентрация биомассы 
составляет 0,004 опт.ед. Логарифмической фазы роста не 
наблюдается, максимальное количество биомассы достигает 0,037 
опт.ед. 
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Рисунок 1 – Показатели оптической плотности микробной суспензии 
РА25 

 
Медленный рост консорциума РА25 на ПС2 может быть 

обусловлен рядом факторов. Начальная концентрация активных и 
жизнеспособных клеток была низкой, что повлияло на прирост 
биомассы и на весь процесс в целом. Минимальное с
углеродсодержащего субстрата (концентрация пептона 0,27 г/л), а 
также отсутствие биогенного элемента – азота в составе среды (табл. 
1) привело к торможению роста микроорганизмов. Отсутствие 
источников азота в форме нитратов и нитритов на ПС2 обус
тем, что эти соединения оказывают ингибирующее воздействие на 
стадии запасания фосфатов в аэробных условиях ФАО [11]. Тем не 
менее, ПС2 содержит важные питательные элементы, стимулирующие 
процесс аккумуляции и удаления фосфат
специализированными ФАО. Согласно литературным данным, ионы 
Mg2+ и K+ способствуют росту и накоплению полифосфатов в 
клетках изолятов ФАО, находящихся в составе активного ила 
очистных сооружений [12]. Ионы Mn2+ являются одним из главных 
питательных элементов, необходимых для ряда бактериальных 
процессов, а также вносят вклад в устойчивость микроорганизмов к 
окислительному стрессу [13]. Соединения Co2+ и Ni2+ стимулируют 
рост ФАО [14]. Доказано [15], что рост бактериальных консорциумов 
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Mg2+ и K+ способствуют росту и накоплению полифосфатов в 
клетках изолятов ФАО, находящихся в составе активного ила 
очистных сооружений [12]. Ионы Mn2+ являются одним из главных 

для ряда бактериальных 
процессов, а также вносят вклад в устойчивость микроорганизмов к 
окислительному стрессу [13]. Соединения Co2+ и Ni2+ стимулируют 
рост ФАО [14]. Доказано [15], что рост бактериальных консорциумов 
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ФАО в среде, содержащей соединения меди, был интенсивнее, чем 
рост отдельных микроорганизмов с таким же составом питательной 
среды.  

ПС1 характеризуется наличием компонентов среды, 
необходимых для развития микроорганизмов, а именно 
углеродсодержащим субстратом, важными макро- (азот и фосфор) и 
микроэлементами, наличием фактора роста – дрожжевого экстракта, 
обеспечивающего витаминами (в особенности группы В), и рядом 
аминокислот.  

Из этого следует, что состав ПС1 благоприятен для роста и 
наращивания биомассы консорциума РА25. ПС2 необходима для 
обеспечения биологической активности ФАО, с целью 
стимулирования внутриклеточного накопления полифосфатов и 
изъятия избыточного количества фосфат-ионов из среды. 

Таким образом, исследован активный ил биологических 
очистных сооружений и выделен консорциум активных ФАО. 
Проведены экспериментальные исследования, где осуществлялся 
подбор оптимальных условий для культивирования микроорганизмов, 
что в дальнейшем позволит увеличить долю ФАО в технологическом 
процессе биологической очистки сточных вод.  
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Аннотация: В дaнной статье рассматривается aктуальная 

проблема загрязнения почвы нефтяными разливами и современные 
способы борьбы с ней. Характеризуются применяемые виды 
сорбентов и их эффективность. Используем физико-химический и 
биологический методы устранения загрязнения. Составляем таблицу. 
Делаем выводы на основе полученных данных. 

Ключевые слова: нефть, сорбенты, экологичность работ, 
очистка среды 

 
Достижения технического процесса зачастую пагубно влияют 

на окружающую среду. Особое место занимает нефтяная 
промышленность. Причин аварий на оборудовании может быть много, 
например, изношенность и нарушение правил эксплуатации. В 
результате чего происходят и достаточно масштабные нефтяные 
загрязнения [1]. Комплексный подход к решению задачи – это 
сорбция и микробная деструкция. Такой подход позволяет в разы 
повысить эффективность и экологичность проводимых работ [2]. 
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В лаборатории Тюменского индустриального университета мы 
в команде с научным руководителем на протяжении шести месяцев 
проводили четыре опыта препаратами Бак-Верад и Гидробрейк, 
сорбентами Унисорб-Био, Унисорб полимерный и С-Верад с 
добавлением минерального удобрения. 

Лучше всего себя показали варианты и повышенным 
процентным содержанием сорбентов С-Верад и Унисорб-Био. В чём 
же их преимущества? 

С-Верад – минеральный сорбент. В отличие от многих других 
сoрбентов не горит и не поддерживает процессы гoрения. Может 
применяться во время пожаров. Активно используется в районах 
Крайнего Севера. Восстанавливает свои свойства в сжигающих 
установках на 100 %. Остатки С-Верад усваиваются как удобрения [3]. 
Гранулы био- сорбента имеют микропористую, мезопористую и 
слоистую чешуйчатую макропористую структуру. Поверхность 
сорбента покрыта гидрофобной углеродной пленкой. Сорбент 
обладает высокой динамической емкостью по нефтепродуктам в 
сравнении с другими сорбентами, а также имеет более длительный 
срок эксплуатации до 2-3 лет по сравнению с угольными или 
полимерными загрузками [4]. 

Унисорб-Био – сорбент, облaдающий преимуществом 
сорбционной и двух процессов биохимической очистки среды – 
биостимуляция и биоaугментация*. 

Также он не просто консервирует в себе нефть, а подвергает её 
разложению под действием микрофлоры [5]. Собирaть этот сорбент, 
как и С-Верад, не нужно, при его применении в процессе 
восстановления среды он будет очищать и одновременно разлагаться. 

Введение группы природных штаммов микроорганизмов или 
генно-инженерных вариантов в окружающую среду с целью 
достижения её первоначального состояния, которое было нарушено в 
результате загрязнения (табл. 1) [4]. 
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Таблица 1 – Проведение исследований по обезвреживанию 
нефтeшлама 

 
 
Сорбeнт Унисорб (полимерный) показал себя нeэффективно в 

комплексе с используемыми препаратами.  
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Н∕ш 25г + 15% С-Верад + 
Бак-Верад + NP + 
гидробрейк+ 25П+ 50Т 43 950,00 42 325,00 45 525,00 40 350,00 40 800,00 34 050,00
Н∕ш 25г + 5% Унисорб-Био + 
Бак-Верад + NP + 
гидробрейк+ 25П+ 50Т 43 350,00 38 325,00 42 300,00 36 300,00 39 900 35 500,00
Н∕ш 25г + 10% Унисорб-Био 
+ Бак-Верад + NP + 
гидробрейк+ 25П+ 50Т 45 975,00 41 775,00 25 425,00 40 650,00 41 175,00 34 350,00
Н∕ш 25г + 10% Унисорб 
(полимерный) + Бак-Верад 
+ NP + гидробрейк+ 25П+ 
50Т 39 150,00 42 300,00 47 025,00 42 600,00 40 125,00 38 100,00
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