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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 616.71 
 
ФОТОИОНИЗАЦИОННОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ В 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
 

Н.И. Иванова, 
к.т.н., 

ТвГТУ, 
г. Тверь 

 
Аннотация: Описанные измерительные установки, 

предназначены для определения концентрации биомаркеров в 
процессе дыхательной диагностики. Рассмотрена измерительная 
установка, предназначенная для определения микроконцентрации 
серосодержащих веществ в процессе дыхания для выявления 
заболеваний печени. Дана ее схема, а также описана ее работа. 

Ключевые слова: биомаркер, дыхательная диагностика, 
фотоионизация, детектор, контактная разность потенциалов, 
измерительная установка 

 
В настоящее время интенсивно развивается направление 

медицинской диагностики, базирующиеся на измерении концентрации 
биомаркеров, содержащихся в выдыхаемом газе человека. Это 
направление называют дыхательной диагностикой. Преимуществом 
такой диагностики являются: быстродействие, неинвазивность, 
дешевизна и простота реализации.  

В потоке выдыхаемого газа человека содержится около 500 
летучих соединений с концентрациями менее 1 ррm. Появление 
молекул этих соединений связано с разнообразными процессами, 
протекающими в организме человека и несущими информацию о 
возникновении патологических процессов.  

В таблице 1 приведены обобщённые сведения о связи ряда 
заболеваний с наличием в выдыхаемом газовом потоке характерных 
молекул-биомаркеров, таких как: водород, аммиак, метан, перекись 
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водорода, этилен, этан, метанол, а также ряда алканов, ароматических 
углеводородов, спиртов и т.д. [1]. 

 
Таблица 1 – Газообразные молекулы в выдохе человека и их 

диагностическая значимость 

Биомаркер Заболевания 

Водород 
Расстройства пищеварения младенцев 

Расстройства желудочно-кишечного тракта 

Окись углерода 
Анемии 
Астма 

Аммиак 
Острая и хроническая лучевая болезнь 

Почечная недостаточность 
Рак легкого 

Алканы (гексан, 
метилпентан и 
производные 
бензола) 

Рак легкого 

Бутан и пентан 
Маркеры перекисного окисления липидов, 

заболевания печени 

Метан Расстройства желудочно-кишечного тракта 

Перекись 
водорода 

Ослабленная дыхательная функция легких 
Острая и хроническая лучевая болезнь 

Астма 

Серосодержащие 
вещества 

Печени, коронарных артерий, десен 

 
В настоящее время наиболее существенные результаты 

достигнуты в дыхательной диагностике желудочно-кишечного тракта. 
Для этой цели используется измерение концентрации аммиака, 
гексана и серосодержащих веществ в выдыхаемом газе человека. 
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В общем случае задача определения биомаркеров в 
выдыхаемом газовом потоке связана с необходимостью 
высокочувствительного селективного измерения концентрации его 
молекул. Сейчас для этого используются: газовая хроматография, 
масс-спектроскопия, электрохимические и хемилюминесцентные 
датчики, средства инфракрасной, оптико-акустической, Фурье - и 
лазерной спектроскопии. Перечисленные средства аналитической 
техники представляют собой достаточное сложные измерительные 
установки, использование которых в условиях медицинских 
учреждений затруднительно.  

Все сказанное выше определяет актуальность исследований 
выдыхаемого газа человека. 

В настоящее время наиболее чувствительными простыми и 
универсальными детекторами газов являются фотоионизационные 
детекторы. Известен ряд конструкций этих детекторов [2, 3]. Причем, 
во всех упомянутых детекторах для сбора ионов газа, образующихся в 
камере детектора, применяется отдельный стабилизированный 
источник питания, подключенный к его электродам, что усложняет 
конструкцию детектора.  

В статье [4] авторами был разработан принципиально новый 
фотоионизационный детектор, в котором сбор ионов, возникающих в 
его камере, осуществляется под действием контактной разности 
потенциалов, возникающей между двумя электродами, 
изготовленными из различных металлов. Данный детектор был назван 
фотоионизационным генераторным детектором (ФИГД). 

В данной статье рассматривается возможность использование 
ФИГД для измерения концентрации биомаркеров в выдыхаемом газе 
[5]. Для увеличения стабильности ФИГД, а также для получения 
возможности измерения концентрации биомаркеров был создан 
дифференциальный ФИГД (ДФИГД) [6]. На основе этого детектора и 
использования метода, известного в аналитической технике как метод 
преобразования анализируемой среды, была создана измерительная 
установка для определения биомаркеров в выдыхаемом газе, 
созданная на основе ДФИГД (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Структурная схема измерительная установка для 
определения биомаркеров в выдыхаемом газе, созданная на основе 

дифференциального фотоионизационного генераторного детектора: 1 
– мундштук; 2 – соединительная трубка;

3 – коллектор для сбора слюны; 4 – фильтр-осушитель газового 
потока; 5 и 6 – переменные дроссели; 7 – фильтр-пог

определяемого компонента анализируемого потока;
8 – побудитель расхода; 9 – фотоионизационный генераторный 

детектор; 10 – усилитель; 11 – компьютер
 
Данная установка содержит ДФИГД, средства измерений и 

регистрации сигналов и устройства, обеспечивающие подготовку 
анализируемого газа и его подачу. Дифференциальный детектор [6] 
состоит из двух идентичных по параметрам фотоионизационных 
генераторных ячеек. Эти ячейки отделены друг от друга кварцевым 
окном, и просвечиваются одним потоком ультрафиолетов
излучения. Верхняя ячейка является измерительной, а нижняя 
сравнительной.  

Установка работает следующим образом. Выдыхаемый газ 
через мундштук и соединительную трубку поступает в коллектор для 
сбора слюны и конденсатор. С помощью побудителя расхода ч
камеры ячеек детектора протекают газовые потоки. Малая часть 
выдыхаемого газа из коллектора поступает в осушитель потока, а 
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затем через переменные дроссели, служащие для установки значений 
расходов газовых потоков, в ячейки дифференциального детектора. 
Поток в измерительную ячейку поступает непосредственно, а в 
сравнительную – через фильтр-поглотитель определяемого 
компонента.  

Молекулы смеси газов, протекающей через измерительную и 
сравнительную ячейки, ионизируются ультрафиолетовым излучением, 
создаваемым ультрафиолетовой лампой. За счет различных работ 
выхода электронов из электродов, изготовленных из никеля и 
алюминия, возникает контактная разность потенциалов [7], под 
действием которой происходит сбор ионов в измерительной и 
сравнительной ячейках, а между их электродами протекает ионный 
ток, которым определяются сигналы этих ячеек. Электрически ячейки 
ДФИГД включены встречно, поэтому его результирующий сигнал, 
равный разности сигналов названных ячеек, измеряется с помощью 
усилителя и регистрируется компьютером, снабженным аналого-
цифровым преобразователем.  

В экспериментах измерительная установка использовалась для 
измерения концентрации аммиака, по наличию которого 
осуществляется диагностика хелакобактерной инфекции, и 
концентрации гексана, наличие которого используется для 
диагностики рака легких [1]. В результате экспериментов было 
установлено, что установка обеспечивает измерение концентрации 
аммиака в диапазоне 10-200 ррm и измерение концентрации гексана в 
диапазоне 0,5-1 ррb с погрешностью ±10 %.  

Также одним из определяемых веществ в выдыхаемом газе 
человека являются серосодержащие соединения [8]. Эти соединения 
используется при диагностике заболеваний печени, коронарных 
артерий, десен (табл. 1). 

Ниже представлена установка для определения концентрации 
серосодержащих веществ в выдыхаемом газе человека, построенная 
на базе ФИГД с теромоизолирующим цилиндром [9].  

В состав установки (рис. 2) входит блок подготовки газов, 
аналитический блок и блок обработки информации. Блок подготовки 
газов содержит мундштук, соединительную трубку, коллектор для 
сбора слюны и конденсата, фильтр для осушки газового потока, 
переменный дроссель и компрессор. Аналитический блок содержит 
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ФИГД. В качестве источника ионизации используется 
ультрафиолетовая лампа. Детектор дополнительно содержит 
нагреватель с источником питания и термоизолирующий цилиндр. 
Блок обработки информации включает в себя усилитель и регистратор 
сигнала. 

 

Рисунок 2 – Схема измерительной установки:
1 – мундштук; 2 – соединительный трубка; 3 – коллекто
слюны и конденсата; 4 – фильтр – осушитель газового потока; 5 

дроссель; 6 – детектор; 7 – нагреватель; 
8 – ультрафиолетовая лампа; 9 – источник питания лампы;

10 – микрокомпрессор; 11 – усилитель; 12 – компьютер
 
Анализируемый газ через мундштук и соединительную трубку 

поступает в коллектор для сбора слюны и конденсата. С помощью 
микрокомпрессора через камеру детектора протекает анализируемый 
газ. Часть выдыхаемого газа из коллектора поступает в осушитель 

 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES  

 

VESTNIK.RU 

ФИГД. В качестве источника ионизации используется 
полнительно содержит 

нагреватель с источником питания и термоизолирующий цилиндр. 
Блок обработки информации включает в себя усилитель и регистратор 

 
Схема измерительной установки: 

коллектор для сбора 
осушитель газового потока; 5 –

 
источник питания лампы; 

компьютер 

ук и соединительную трубку 
поступает в коллектор для сбора слюны и конденсата. С помощью 
микрокомпрессора через камеру детектора протекает анализируемый 
газ. Часть выдыхаемого газа из коллектора поступает в осушитель 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

потока, а затем через дроссель в камеру детектора. В камере молекулы 
газа ионизируются ультрафиолетовым излучением. За счет различных 
работ выхода электронов из электродов, возникает контактная 
разность потенциалов, под действием которой происходит сбор ионов, 
а между электродами протекает ионный ток.  

Так как детектор содержит нагреватель, то температура 
камеры детектора может быть равной 200 – 300 °С для обнаружения 
серосодержащих веществ, а наличие цилиндра из теплоизоляционного 
материала возможность использования ультрафиолетовой лампы при 
высоких температурах. Сигнал детектора измеряется усилителем и 
передается к регистратору. Получаемый сигнал пропорционален 
микроконцентрации серосодержащих веществ. В результате 
экспериментов было установлено, что установка позволяет измерять 
микроконцентрации серосодержащих веществ (этилмеркаптана) 
порядка долей р.р.b. с погрешностью ±10 %. 

Таким образом, разработанные установки для экспрессного 
измерения концентрации биомаркеров в выдыхаемом газе, 
сочетающие в себе надежность, компактность, высокую 
чувствительность, неивазивность, открывают новые возможности в 
дыхательной диагностике.  
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Аннотация: Рассматривается известное явление 

наблюдаемости области гидрофизических возмущений морской 
водной среды от подводного движущегося объекта при 
осуществлении в подводной среде ‒ лидарного зондирования путем 
лазерного излучения в сине-зеленой части спектра и получения 
сигнала обратного рассеяния приемником лидара, в воздушной среде 
‒ лидарного зондирования поверхности моря и подводной среды через 
поверхность и радарного зондирования водной поверхности путем 
излучения радиоволн и регистрации их отражений. Установление 
этого свойства отвечает требованиям квалификации открытия, что 
подтверждено дипломом на открытие Российской академии 
естественных наук. Обосновываются характеристики области 
гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта, 
наблюдаемой при лидарном и радарном зондировании водной среды.  

Ключевые слова: диполи, магнитное поле Земли, подводный 
движущийся объект, гидрофизические волновые возмущения, лидар, 
радар 

 
Современное понимание причинности наблюдаемости области 

гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта 
лучом лазера и сигналом РЛС. Формула открытия 

Рассматривается известное явление наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта 
при осуществлении: 
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 в подводной среде ‒ лидарного зондирования путем 
лазерного излучения в сине-зеленой части спектра и получения 
сигнала обратного рассеяния приемником, включающим объектив и 
фотодетектор; 

 в воздушной среде ‒ лидарного зондирования подводной 
среды и зондирования водной поверхности лучом РЛС.  

Наблюдаемость области гидрофизических возмущений от 
подводного движущегося объекта при осуществлении лидарного 
зондирования и зондирования водной поверхности лучом РЛС 
подтверждается рядом публикаций [1, 2].  

По поводу физики явления наблюдаемости гидрофизических 
возмущений в публикациях приводятся утверждения о том, оно 
обусловлено: 

1) для лидарного наблюдения – проявлением 
биолюминесценции, зелено-голубого свечения лиминесцирующих 
микроорганизмов в турбулентном следе подводного объекта, 
влиянием гидрооптических показателей рассеяния, неоднородностей 
распределения гидрооптических характеристик, возмущений поля 
скорости, без указания физической причины наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений морской водной среды, но с 
констатацией того, что «единого мнения о закономерностях такой 
связи до сих пор нет» [3, с. 7]; 

2) для радарного наблюдения – турбулентностью, «горбом 
Бернулли», следом Кельвина, повышенными конвективными 
ячейками и модуляцией ряби на морской поверхности, с акцентом на 
профильный характер их проявления и регистрации как неровностей 
на поверхности воды, хотя «механизм этого явления еще 
недостаточно изучен» [4-10]. 

Открытием установлено явление изменения уровня обратного 
рассеяния электромагнитного излучения лидара и радара 
квазистационарным электрическим дипольным полем молекулярных 
водных структур в области гидрофизических возмущений морской 
водной среды от подводного движущегося объекта. Это знание 
является новым и в научных публикациях не встречается. 

Краткое изложение сущности открытия. В ряде статей [11-22] 
изложен современный взгляд, связанный с дипольной природой 
молекул воды, который объясняет это явление тем, что молекулы 
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воды являются электрическими диполями, которые при воздействии 
электрического поля света лазера проявляют свойство поглощения-
излучения. 

В толще и на поверхности морской (океанской) среды в 
условиях стационарного морского (океанского) течения диполи 
молекулярных водных структур имеют пространственную 
ориентацию, обусловленную местным направлением магнитного поля 
Земли и пространственным перемещением массы воды в форме 
морских течений, что создает квазистационарное электрическое 
дипольное поле молекулярных водных структур морской водной 
среды.  

В области водной среды, прилежащей к подводному 
движущемуся объекту, векторы электростатической напряженности 
диполей жидких кристаллов-кластеров изменяют свое направление в 
соответствии с гидрофизическими возмущениями, создаваемыми 
подводным движущимся объектом. 

Вызванные внешними гидрофизическими возмущениями, 
изменения направлений векторов электростатической напряженности 
диполей жидких кристаллов-кластеров, составляющих свыше 40 % 
общего объема воды, сохраняются в области гидрофизических 
возмущений в течение десятков минут с момента их образования. 

Зондирование морской среды поляризованным сигналом 
лидара будет сопровождаться явлением обратного рассеяния, уровень 
которого определяется углом между вектором напряженности 
электрического поля луча лидара и векторами электростатической 
напряженности диполей молекулярных водных структур. При 
просвечивании лучом лидара зоны гидрофизических возмущений 
морской водной среды, прилегающей к подводному движущемуся 
объекту и по его следу, слои измененной ориентации и вихри в 
области гидрофизических возмущений морской водной среды 
обусловят, в соответствии со своей структурой и ориентацией, 
изменение уровня обратного рассеяния. Уровень сигнала, 
принимаемого фотодатчиком лидара по трассе луча в пределах 
области гидрофизических возмущений, прилегающей к подводному 
движущемуся объекту, и по его следу, приобретет характер 
детерминированных и случайных колебаний в соответствии с 
ламинарной и вихревой гидрофизической структурой возмущений, 
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что является индикатором обнаружения подводного движущегося 
объекта. 

Зондирование поверхности моря поляризованным сигналом 
радара будет сопровождаться явлением обратного рассеяния, уровень 
которого определяется углом между вектором напряженности 
электрического поля луча радара и векторами электростатической 
напряженности диполей молекулярных водных структур. В зонах 
гидрофизических возмущений морской водной среды, выхода на 
поверхность слоёв воды и вихрей с измененной в пространстве 
ориентацией электрических диполей жидких кристаллов-кластеров 
должно наблюдаться явление изменения уровня обратного рассеяния 
электромагнитного излучения радара дипольным полем 
молекулярных водных структур. Это, в свою очередь, должно вызвать 
бликовые эффекты на экране радара, которые контуром и яркостью 
должны соответствовать контурам области возмущений морской 
водной среды и их интенсивности, то есть полезному сигналу, что 
является индикатором обнаружения подводного движущегося 
объекта.  

В целом установлено явление изменения уровня обратного 
рассеяния электромагнитного излучения лидара и радара при 
зондировании водной среды, заключающееся в том, что в области 
гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта 
возникают изменения фонового уровня обратного рассеяния 
излучения, обусловленные воздействием гидрофизических 
возмущений на дипольное поле молекулярных водных структур. 

Открытие основано на логическом объединении известных 
явлений по трем главным факторам ‒ Лоренцовой пространственной 
ориентации движущихся диполей в магнитном поле, свойству 
электрических диполей жидких кристаллов-кластеров сохранять 
измененную пространственную ориентацию в течение десятков минут 
и свойственности молекулярным водным структурам «транс-
резонансных» частот обратного излучения. 

Картина области гидрофизических возмущений от подводного 
движущегося объекта, наблюдаемой лидаром и радаром  

Природа обтекания подводного движущегося объекта такова, 
что гидрофизические возмущения морской водной среды имеют 
двоякий характер: вокруг него слои воды ламинарно изменяют свое 
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направление или ориентацию в пространстве, а вслед за объектом 
образуются турбулентные струи и вихри Кáрмана [6] (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Гидрофизические явления при обтекании подводного 
движущегося объекта. Направления ламинарных слоев жидкости и 

симметричные турбулентные вихри Кáрмана
 
Возмущенная область водной среды, созданная движущимся 

объектом, характеризуется двумя частями: ореольной областью и 
корабельным или кильватерным следом [6, 7].  

Ореольная часть возмущенной области представляет собой 
соколеблющуюся область (волну сопровождения), пространственный 
объем которой, определяемый чувствительностью приемника, 
составляет несколько десятков километров [7]. В ореольной области 
возмущений проявляется уединённая стоячая волна или волна 
сопровождения, которая может распространяться на значительные 
расстояния, вследствие чего получила название волны
или солитона [6, 7].  

Кильватерный след представляет собой область 
вырождающихся по времени возмущений гидрофизических полей, 
расположенную на горизонте движения подводного объекта и 
вытянутую вдоль оси её прохода, основной составной частью 
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направление или ориентацию в пространстве, а вслед за объектом 
рмана [6] (рис. 1). 

 
Гидрофизические явления при обтекании подводного 

авления ламинарных слоев жидкости и 
рмана 

Возмущенная область водной среды, созданная движущимся 
объектом, характеризуется двумя частями: ореольной областью и 

озмущенной области представляет собой 
соколеблющуюся область (волну сопровождения), пространственный 
объем которой, определяемый чувствительностью приемника, 
составляет несколько десятков километров [7]. В ореольной области 

я стоячая волна или волна 
сопровождения, которая может распространяться на значительные 
расстояния, вследствие чего получила название волны-предвестника 

Кильватерный след представляет собой область 
гидрофизических полей, 

расположенную на горизонте движения подводного объекта и 
вытянутую вдоль оси её прохода, основной составной частью 
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которого является область корабельного, турбулентного спутного 
следа. 

В толще водной среды корабельные волны образуются в 
объемном конусе Маха, который проявляется на поверхности как клин 
Кельвина (рис. 2) [2, 4, 5, 8, 11]. 

 

 
Рисунок 2 – Волновой след подводного движущегося объекта в толще 

водной среды 
 
Для волн на глубокой воде (когда глубина превосходит длину 

волны) движение волн в толще водной среды в вертикальном и 
горизонтальном направлениях равно по амплитуде и убывает с 
расстоянием по горизонту и вертикали по экспоненциальному закону 
[2, с. 260-262].  

При движении морских надводных судов гидрофизические 
возмущения на поверхности моря наблюдаются именно как 
корабельные волны. Отличительной особенностью корабельных волн 
является характерное расположение гребней волн при наблюдении 
сверху (рис. 3) [1]. 
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Рисунок 3 – Изолинии профиля корабельной волны при значении 
числа Фруда F=0.5 (слева) и F=2 (справа) 

 
Имеют место следующие особенности корабельных волн на 

поверхности моря: 
1. На поверхности отчетливо наблюдается клин Кельвина, 

который состоит из двух типов волн. Боковые волны, волны Кельвина, 
концентрируются на краях клина. Гребни волн Кельвина идут не 
параллельно цугу, а как бы выходят наружу.  

2. Внутри клина распространяются поперечные волны. Их 
фронты перпендикулярны траектории движения объекта.  

3. След (клин) Кельвина на водной поверхности продолжается 
в толще водной среды как круговой или эллиптический конус Маха [1, 
2, 8]. 

Для поверхностных волн картина волнообразования 
определяется числом Фруда: 

𝐹 =
𝑉

𝑔𝐿
 , 

где 𝑉 − скорость;  
𝐿 – длина судна [2]. 

Для малых значений числа Фруда (до 0,5) направление цуга 
волн составляет с направлением движения судна постоянный угол 
(угол раствора клина Кельвина) 19,5°, что объясняется тем, что 
групповая скорость таких волн в два раза меньше их фазовой 
скорости. При больших значениях числа Фруда угол раствора клина 
Кельвина подчиняется закономерности угла при вершине конуса 
Маха, который оказывается обратно пропорциональным числу Фруда 
[9] (рис. 4).  

 

Горб Бернулли

Клин Кельвина

Горб Бернулли

Клин Кельвина
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Рисунок 4 – Зависимость углов раствора клина Кельвина и конуса 

Маха от значения числа Фруда 
 
Числа Фруда больше 0.5 соответствуют скоростным судам, 

например, для судов длины порядка 100 м, движущихся со скоростью 
свыше 15 м/с.  

То же характерно для подводного движущегося объекта, если 
в формуле для числа Фруда заменить длину судна на глубину 

погружения объекта: F=
Н

 [2]. В этом случае значение числа Фруда 

0.5 будет характеризовать подводный объект, движущийся со 
скоростью 15 м/с на глубине 100 м. 

При движении подводного объекта на глубине h 
горизонтально прямолинейно со скоростью V, на поверхности воды 
также возникают гидрофизические возмущения, которые 
интерпретируются: 

 при произвольных значениях числа Фруда как клин 
Кельвина; 

 при значениях числа Фруда F≥1 как горб Бернулли.  

Число Фруда

Угол Маха

Угол Кельвина

Натурные 
данные

Теоретическая 
модель

Имитационное 
моделирование
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Горб Бернулли представляет собой локальную деформацию 
свободной поверхности за счет телесности смещения физического 
объема движущегося объекта. Высота горба Бернулли «над 
достаточно большой подводной лодкой, движущейся со скоростью 20 
узлов на глубине 50 м, составляет около 6 см, а волн Кельвина – 2 см. 
Горб Бернулли, создаваемый той же подводной лодкой при скорости 5 
узлов на глубине 100 м, едва ли можно назвать горбом, поскольку он 
имеет высоту всего 1 мм; амплитуда волн Кельвина в этом случае 
пренебрежимо мала» [5]. 

Исходя из этого, проявление гидрофизических возмущений от 
подводного движущегося объекта на поверхности водной среды по 
фактору формы водной поверхности несущественно. Горб Бернулли и 
след Кельвина как значимые по их рельефу факторы заметности 
подводного движущегося объекта не характерны, и их регистрация с 
помощью радара остается чисто гипотетической.  

Теория глубокой воды предсказывает уменьшение 
возмущений на глубине 0.28 λ на 17 % от их уровня на поверхности. 
То же можно сказать о затухании возмущений по мере увеличения 
разности глубин подводного объекта и регистрации возмущений. То 
есть затухание возмущений на 90 % достигается при разности глубин 
порядка 2 λ. 

В спектре волн, возбуждаемых судном, должны доминировать 
волны с длиной волны порядка длины судна [1]. Подводный 
движущийся объект длиной 100 м будет также порождать волны 
преимущественно длины порядка 100 м. Интервал глубин 
относительно подводного объекта, включая поверхность моря, в 
котором гидрофизические возмущения будут проявляться на уровне 
не ниже 10 % от исходного, составит ±200 м. 

Для волны длины 100 м, типичной для поверхностных 
гравитационных волн, фазовая скорость составляет 12.5 м/с, период 8 
с, а частота – 7.85 Гц [2]. 

В целом возможна регистрация гидрофизических возмущений 
от подводного движущегося объекта: 

 в форме корабельного или кильватерного следа на 
поверхности моря по следу Кельвина, в подводной среде – по конусу 
Маха, с углом раствора клина Кельвина 19,5°; 
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 в форме пространственной ореольной области ламинарного 
гидродинамического обтекания радиуса порядка десятков километров, 
регистрируемый объем которой определяется чувствительностью 
приемника; 

 в форме уединённой стоячей волны, волны
или солитона в ореольной области возмущений впереди движущегося 
объекта.  

Характер влияния гидрофизических возмущений от 
подводного движущегося объекта на пространственную ори
диполей молекулярных водных структур 

Пространственная ориентация диполей молекулярных водных 
структур определяется не собственно линиями тока воды при 
обтекании объекта, а движением частиц воды по круговым орбитам по 
мере прохождения гребней волн (рис. 5) [8]. 

 

Рисунок 5 – Круговые траектории частиц воды при прохождении волн
 
Из приведенной схемы следует, что по мере уменьшения 

амплитуды проходящих волн пропорционально уменьшаются 
радиусы круговых траекторий частиц воды. При этом важно отметить, 
что изменение интенсивности обратного рассеяния 
электромагнитного излучения лазера электрическим дипольным 
полем молекулярных водных структур в области волновых 
гидрофизических возмущений определяется собственно изменением 
ориентации частиц воды при их движении по круговым траекториям, 
а не радиусом этих кругов. 

По этой причине следует ожидать снижение уровня обратного 
рассеяния по мере удаления от траектории движущегося объекта в 
меньшей степени, чем уменьшение амплитуды волнового фронта. 
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Пространственная ориентация диполей молекулярных водных 
структур определяется не собственно линиями тока воды при 
обтекании объекта, а движением частиц воды по круговым орбитам по 

 
Круговые траектории частиц воды при прохождении волн 

Из приведенной схемы следует, что по мере уменьшения 
амплитуды проходящих волн пропорционально уменьшаются 
радиусы круговых траекторий частиц воды. При этом важно отметить, 

то изменение интенсивности обратного рассеяния 
электромагнитного излучения лазера электрическим дипольным 
полем молекулярных водных структур в области волновых 
гидрофизических возмущений определяется собственно изменением 

ении по круговым траекториям, 

По этой причине следует ожидать снижение уровня обратного 
рассеяния по мере удаления от траектории движущегося объекта в 
меньшей степени, чем уменьшение амплитуды волнового фронта.  
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Ранее везде предполагалось, что лидаром регистрируется 
волна, порожденная в точке нахождения объекта и 
распространяющаяся от точки возбуждения с некоторой скоростью С. 
Этот подход связан с известными теоретическими положениями, 
объясняющими наблюдаемые (видимые) проявления 
гидрофизических возмущений в форме распространяющихся волн.  

Вместе с тем свойство несжимаемости воды должно 
порождать еще один вид гидрофизических возмущений, 
ненаблюдаемых (невидимых) обычным человеческим зрением, но 
наблюдаемых лидаром − стоячую волну. Взаимосвязь прохождения 
обычной, динамической волны, с изменением регистрируемого 
лидаром изменения ориентации диполей молекулярных водных 
структур объясняется круговыми траекториями частиц воды при 
прохождении волн (рис. 5), Возникновение «стоячей волны», 
обусловливающей изменение ориентации диполей молекулярных 
водных структур, объясняется свойством несжимаемости воды. 

На рисунке 2 «стоячая волна» показана как «Potential Flow», и 
как фронт ореольной части. Относительно подводного движущегося 
объекта проявление эффекта «стоячей волны» можно объяснить 
следующим образом (рис. 6). 

Слои ламинарного обтекания в непосредственной близости к 
корпусу объекта повторяют его контуры, вследствие чего крутизна их 
разворота и, соответственно, разворота диполей молекулярных 
водных структур, являются наиболее выраженными. По мере 
удаления от объекта крутизна разворота уменьшается до теоретически 
ее исчезновения в бесконечном удалении. Область наибольшего 
разворота, очевидно, ориентирована своим максимумом по 
поверхности конуса в передней полусфере объекта, так что 
ориентировочный профиль характеристики направленности крутизны 
разворота принимает вид, представленный на рисунке 6. 

В целом возможна регистрация гидрофизических возмущений 
от подводного движущегося объекта: 

1) в форме корабельного или кильватерного следа на 
поверхности моря по следу Кельвина, в подводной среде – по конусу 
Маха, с углом полураствора клина Кельвина 19,5°; 

2) в форме пространственной ореольной области ламинарного 
гидродинамического обтекания, уединённой стоячей волны, волны-
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предвестника или солитона в ореольной области возмущений впереди 
движущегося объекта, регистрируемый объем которой определяется 
чувствительностью приемника.  

 

 
Рисунок 6 – Физика возникновения и характеристики «стоячей 
волны» («Potential Flow») от подводного движущегося объекта 

 
Таковы итоги необходимого для аргументации явления 

обзорного анализа причинно-следственных связей в гидрофизике 
водной среды в условиях стационарных морских (океанских) течений 
и в области обтекания подводного движущегося объекта. 

Практическая значимость открытия обусловливается 
появлением возможности, для обеспечения наилучшей 
чувствительности к выявлению аномалии, регулирования уровня 
сигнала обратного рассеяния при освещении области в толще воды 
лучом лазера и облучении поверхности моря над объектом сигналом 
РЛС за счет управляемого изменения ориентации плоскости 
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поляризации излучения с учетом местных условий ‒ направления 
течения и угла магнитного склонения. 

Установление свойства наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта 
при осуществлении лидарного и радарного зондирования водной 
среды отвечает требованиям квалификации открытия, что 
подтверждено дипломом Российской академии естественных наук № 
515 на открытие с приоритетом от 13 января 2019 г. 
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Аннотация: В последние десятилетия технология WSN была 

принята во всем большем количестве научных областей для точного и 
эффективного мониторинга климатических явлений, таких как 
загрязнение воздуха, явления разрушения, такие как оползни и т.д. 
Она широко используется в сельском хозяйстве для мониторинга 
полей. WSN – это новая технология, которая в результате 
лабораторных исследований и реального внедрения оказалась важным 
и ценным инструментом для ученых, позволяющим исследовать 
другой мир, который стоит за различными явлениями окружающей 
среды, с использованием крошечных сенсорных узлов. Система 
отслеживает, посевные поля в реальном времени с помощью 
беспроводных сенсорных сетей и предоставляет фермерам 
необходимую информацию через Интернет. Фермер должен будет 
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предпринять необходимые корректирующие действия на основе 
полученной информации. 

Ключевые слова: система экспертных рекомендации, 
мониторинг урожая, хлопок, сенсорная сеть 

 
Быстрое развитие сетей интернет привело к появлению 

понятия «Интернет вещей». Интернет вещей – это широкий термин, 
который описывает, как соединять различные объекты повседневной 
жизни через Интернет. В принципе, основанном на Интернете, 
каждый объект связан друг с другом через единую сеть, поэтому он 
может передавать данные в сети без какой-либо взаимосвязи. IoT 
признан системой, основанной на анализе данных в повседневной 
жизни. Интернет вещей на основе беспроводных сенсорных сетей, 
интегрированных с интегрированными системами взаимодействия 
каждого объекта. Сенсорные сети соединяют людей и устройства в 
высоко распределенной сети. Основное назначение сенсорной сети – 
подключение устройств к глобальной сети. В сенсорной сети каждому 
объекту назначается уникальный идентификатор, поэтому каждый 
объект может подключаться к Интернету. 

В сети датчиков каждый объект может выполнять три 
функции: уведомление, обеспечение и взаимодействие. Уведомление 
– это способность объектов узнавать и узнавать другие объекты по их 
данным. Отправка – это представление информации об объекте 
другим объектам. Взаимодействие – это способность общаться друг с 
другом. 

Исследователи в [1] представляют реализацию 
многопролетной беспроводной сенсорной сети, развернутой в 
теплице, которая собирает измерения температуры, влажности и 
интенсивности света. На центральном узле шлюза, который, в свою 
очередь, передает на удаленный сервер через службу General Packet 
Radio Service (GPRS) [2]. Информация о состоянии службы 
сигнализации и микросреды предоставляется пользователю 
посредством интеграции с Google Maps [3]. Система реализована на а 
ппаратное обеспечение TelosB mote [4], разработанное с целью 
повышения энергоэффективности с учетом требований исследований 
и экспериментов, разработано в Калифорнийском университете в 
Беркли.  
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Сегодня у Интернета вещей есть огромные возможности, 
включая мониторинг умного дома, управление доставкой еды, 
управление сельским хозяйством и многое другое. Это делается с 
помощью RFID (радиочастотной идентификации), беспроводной 
сенсорной сети (WSN) или других средств. Сельское хозяйство играет 
важную роль в экономике Узбекистана. Значительная часть валового 
внутреннего продукта приходится на аграрный сектор. Большая часть 
населения Узбекистана проживает в сельской местности, которая 
является основным источником доходов населения. Фермеры в нашей 
стране в основном зависят от традиционных методов и технологий. 
Тем не менее, некоторые сельхозпредприятия добиваются 
значительных успехов на основе передовых технологий и 
оборудования. 

Узбекистан несет значительные убытки из-за следующих 
факторов в сельскохозяйственном секторе: 

 использование некачественных семян; 
 загрязнение окружающей среды; 
 насекомые и различные болезни; 
 нерациональность оросительной системы; 
 своевременно не обрабатывать землю; 
 неправильное использование удобрений; 
 отсутствие техники и оборудования. 
Экспертная система рекомендации (ЭСР) – это приложение, 

которое анализирует проблемы, возникающие на хлопковых полях, 
разрабатывает их решения и передает их на сервер фермера. ЭСР для 
хлопковых культур в первую очередь определяет симптомы болезни. 
Описание расстройств в виде текста или изображений. 

Многие фермеры в сельской местности не имеют достаточных 
знаний о болезнях, возникающих на хлопковых полях. Некоторые 
сельскохозяйственные культуры трудно различить, поскольку две или 
более болезни имеют одинаковую однородность. Следовательно, это 
создает проблемы для фермеров. Эту проблему можно решить, 
используя ЭСР для интеграции знаний различных экспертов в одно 
приложение. В результате фермер получит своевременную 
консультацию и повысит урожайность хлопковых культур. 

«ЭСР» на базе Интернета». Наша основная задача – 
усовершенствовать веб-приложение для решения проблем, с 
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которыми сталкиваются хлопковые поля (рис. 1 и 2). Предлагаемое 
решение проблемы состоит из трех этапов: 

1) первая локализация датчиков, необходимых для хлопкового 
поля; 

2) на втором этапе датчики передают данные о почве, 
влажности, температуре и насекомых через шлюз на сервер; 

3) на третьем этапе сервер перенаправит информацию через 
ЭСР на мобильный телефон фермера через Интернет. 

 

 
Рисунок 1 – Система мониторинга ЭСР аграрных объектов на базе 

сенсорных сетей 

 
Рисунок 2 – Контрольная панель система мониторинга ЭСР аграрных 

объектов на базе сенсорных сетей 
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Подводя итоги, в статье приводится система мониторинга ЭСР 

для аграрных объектов и моделирование беспроводной сенсорной 
сети. Для этого датчики разместили на хлопковых полях. Полученная 
от них информация отправлялась на шлюз по беспроводной сети и 
передавалась со шлюза на сервер. Датчики контролируют влажность, 
влажность листьев, температуру и уровни влажности в окружающей 
среде и отправляют фермерам рекомендации по поливу во время 
сбора хлопка. В этой статье мы использовали ЭСР для определения 
различных типов сорняков, вредителей и различных насекомых, 
которые атакуют урожай хлопка. Эти рекомендации отправляются на 
рабочее место фермера для принятия необходимых мер. В результате 
исследования следует отметить, что в результате использования ЭСР 
эффективность сбора хлопка в 2020 году увеличилась на 13 % по 
сравнению с урожаем хлопка в 2018 году. 

 
Список литературы 

 
[1] An environment monitoring system for precise agriculture based on 

wireless sensor networks. / J. Xia, Z. Tang, X. Shi, L. Fan, H. Li. // In 
Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (MSN). – Seventh International 
Conference on, 2011. 28-35 pp. 

[2] Cai J. General packet radio service in GSM. / J. Cai, D. Goodman. 
// Communications Magazine. – IEEE, 1997. № 35(10). 122-131 pp. 

[3] Zhi-Gang Jin. Research on key technology and applications for 
internet of things. / C. Xian-Yi, and Z. Jin. – Physics Procedia, 2011. № 33. 
561-566 pp. 

[4] Ketai H. The applications of WiFi-based wireless sensor network in 
internet of things and smart grid. / H. Xiaoguang, C. Ke, H. Ketai. // In 
Industrial Electronics and Applications. – ICIEA, 2011. 6th IEEE 
Conference on. 789-793 pp. 

 
© Б.И. Саъдуллаев, 2020 

 
  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

УДК 544.015.4  
 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Аннотация: В данной статье проводится исследование 

зависимости коэффициента парного взаимодействия бинарных систем 
от температуры для уравнения состояния Пенга – Робинсона. Целью 
исследования является уменьшение относительной ошибки в расчетах 
фазового равновесия бинарных систем. Проанализированы проблемы 
в области моделирования фазовых превращений, которые могут 
возникнуть от большой относительной ошибки в расчетах фазового 
равновесия. Определена область применения результатов 
исследования в случае получения положительного эффекта от 
применения зависимостей от температуры вместо постоянных 
значений коэффициента парного взаимодействия.  

Ключевые слова: фазовые превращения, уравнения 
состояния, количественный состав фаз, коэффициент парного 
взаимодействия, уравнение Пенга-Робинсона 

 
В настоящее время проводятся интенсивные исследования, 

которые нацелены на усовершенствование методов описания фазового 
равновесия систем природных углеводородов. Начало этих 
исследований лежит еще в прошлом веке. В основной мере 
направление изучения определяется необходимостью практики: 
острой потребностью в росте качества проектирования, 
моделирования и эксплуатации нефтяных и газоконденсатных 
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месторождений, определения наилучших технологических условий 
промысловой подготовки, транспортировки и переработки 
добываемого сырья. 

Направление развития методов композиционного 
моделирования фильтрации многокомпонентных систем привело к 
применению уравнений состояния Ван-дер-Ваальсового типа для 
описания термодинамических свойств природных смесей в различных 
пластовых давлениях. Как показывают исследования, наиболее 
верным уравнением среди других является уравнение состояния 
Пенга-Робинсона. Более эффективное применение уравнений 
состояния для моделирования фазового равновесия природных 
углеводородов может быть существенно при использовании матрицы 
коэффициентов парного взаимодействия компонентов бинарных 
смесей. Параметр коэффициент парного взаимодействия 
характеризует степень и характер взаимодействия между отдельными 
компонентами веществ [1]. Эти коэффициенты приняты постоянными, 
вне зависимости от термобарических условий. В реальности это 
вносит значительную погрешность в расчеты. Таким образом, целью 
работы и исследований является расчет значений коэффициента 
парного взаимодействия, в зависимости от температуры для 
уравнения состояния Пенга-Робинсона для бинарных систем, 
выявление оптимальных значений коэффициента парного 
взаимодействия для исходных температур для каждой пары 
компонентов и сравнение констант значений коэффициента парного 
взаимодействия с полученными данными. 

Коэффициент парного взаимодействия характеризует степень, 
и характер взаимодействия между определенными компонентами в 
смеси. Определение этого коэффициента, есть заключительная часть в 
составлении уравнения состояния описывающее парожидкостное 
равновесие системы [2, 3]. 

Уже на протяжении долгих десятков лет по всему миру 
проводятся различные исследования, с целью развития методов 
описания фазового равновесия систем природных углеводородов [1]. 
Для определения оптимального коэффициента парного 
взаимодействия необходимы данные по реальному равновесному 
состоянию систем при различных температурах и давлениях. В 
результате исследований методов определились три основных 
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направления, используемых на разных этапах при математическом 
моделировании парожидкостного равновесия нефтегазоконденсатных 
смесей: 

 использование принципа давления схождения, это 
эмпирический подход, который применяли до семидесятых годов, 
основывается он на графо – аналитическом методе, применение при 
моделировании процессов промысловой обработки добываемого 
сырья оказалось успешным, но при наличии в смеси диоксида 
углерода и сероводорода точность расчета снижается значительно; 

 комбинированные методы, в основе лежит использование 
уравнений состояния для описания свойств паровой фазы; 

 использование единых уравнений состояния для описания 
свойств равновесных фаз в одной системе, данный метод расчета 
равновесия фаз самый удобный, так как уравнение, записанное в 
компактной форме, содержит максимально возможную информацию 
по данной системе [4]. 

На данный момент коэффициенты парного взаимодействия 
считаются константами и не зависящими от температуры, однако при 
анализе относительных ошибок в расчетах наблюдается их 
существенная зависимость от температуры для многих пар веществ. 
На практике применение постоянного КПВ привносит 
дополнительную погрешность в моделирование состояния смеси 
углеводородов [5]. Поэтому одной из важнейших тем изучения 
является исследование и использование зависимости коэффициента 
парного взаимодействия бинарных систем от температуры для 
уравнения состояния углеводородных систем.  

Первые результаты исследования применения переменного 
коэффициента парного взаимодействия, зависящего от температуры, 
показывают, что относительная средняя ошибка расчетов составов фаз 
значительно снижается. Поэтому можно заключить, что коэффициент 
парного взаимодействия зависит от определенных 
термодинамических условий, выявить которые необходимо проведя 
работу по их исследованиям. 

В промышленных масштабах при использовании постоянного 
КПВ создаётся значительная ошибка, которая приводит к 
значительным экономическим и энергетическим потерям. 
Следовательно, следует выявить оптимальные значения КПВ 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES  

 

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

~ 38 ~ 

экспериментально в условиях приближенным или соответствующим 
реальным. 
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Аннотация: В статье рассматривается одно из направлений 

оптимизации СЭС микрорайона – оптимизация числа, мощности и 
местоположения трансформаторных подстанций (ТП). При решении 
поставленной задачи учитываются стоимости линий электропередачи 
0,4 и 10 кВ, трансформаторов и потери в электрической сети. Для 
поиска оптимального варианта предлагается два алгоритма. 
Выбранный алгоритм решения может быть реализован средствами 
программы EXCEL. 

Ключевые слова: электроснабжение, оптимизация потери, 
затраты, алгоритмы решения 

 
Урбанизация и вместе с ней стремительный рост городов 

приводит к возрастающей потребности введения новых жилых 
площадей, а, следовательно, новых микрорайонов, которые 
нуждаются в электрической энергии и экономичной системе 
электроснабжения. Оптимизация микрорайонной системы 
электроснабжения может вестись по разным направлениям: 

 приближение высокого напряжения к потребителям, т.е. 
строительство в микрорайонах подстанций 220 – 110/10 кВ; 

 построение рациональной электрической сетей 10 и 0,4 кВ; 
 оптимизация числа понизительных подстанций 10/0,4 кВ и 

др. 
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В статье рассматривается одно направление – оптимизация 
числа, мощности и местоположения трансформаторных подстанций 
(ТП). При решении поставленной задачи учитываются стоимости 
линий электропередачи 0,4 и 10 кВ, трансформаторов и потери в 
электрической сети.  

Решение оптимизационной задачи включает в себя следующие 
этапы: 

1. Сбор исходной информации. 
2. Составление математической модели, под которой 

понимается формализованное математическое описание решаемой 
задачи. 

3. Выбор метода решения, определяемого видом 
математической модели. 

4. Выполнение математических вычислений. 
5. Анализ решения задачи. 
Исходной информацией являются: 
 генплан микрорайона с расположением зданий и их 

характеристикой, необходимой для расчета потребляемой мощности, 
расположение вводных распределительных устройств в здания;  

 расположение подстанции 220-110/10 кВ;  
 удельные стоимости кабелей, стоимость трансформаторов 

или ТП, стоимость потерь электроэнергии. 
В основу математической модели положен минимум 

приведенных затрат [1, 2]: 
Зпр = Ен 𝑍тр + 𝑍 + 𝑍 + С ∆𝑝тр + ∆𝑝 + ∆𝑝 → 𝑚𝑖𝑛, 

где Ен – нормативный коэффициент эффективности, принимается 
0,223; 
Zтр, Z04, Z10 – стоимость трансформаторов и линий электропередачи 
(ЛЭП) 0,4 и 10 кВ соответственно; 
С0 – стоимость потерь в электрической сети; 
Δртр, Δр04, Δр10 – потери в трансформаторе, линиях электропередачи 
0,4 и 10 кВ. 

Затраты на трансформаторы определяются по формуле: 

𝑍тр = 𝑛трКтр

МТ

 , 
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где Ктр – стоимость КТП, приходящаяся на один трансформатор в 
зависимости от типоразмера; 
nтр – количество трансформаторов одной мощности; 
МТ – количество различных мощностей трансформатора. 

Затраты на линии электропередачи определяются по формуле: 

𝑍ЛЭП = 𝑍 𝐿 , 

где Z0 – удельная стоимость 1 метра ЛЭП в зависимости от сечения; 
L – протяженность ЛЭП одного сечения. Длина одной линии 
определяется исходя из координат исходной (хн, yн) и конечной (хк, 
yк) точки подключения по формуле: 

𝐿 = (𝑥к − 𝑥н) + (𝑦к − 𝑦н)  . 
Потери в трансформаторах определяются по формуле: 

∆𝑝тр = ∆𝑝хх +
𝑆р

𝑆н.тр
∆𝑝кз

∑ тр

 , 

где ∑ 𝑛тр – суммарное количество трансформаторов; 
Δрхх, Δркз – потери холостого хода и короткого замыкания в 
трансформаторах; 
Sр – расчетная мощность, протекающая через трансформатор; 
Sн.тр – номинальная мощность трансформатора. 

Потери в линиях: 

∆𝑝ЛЭП =
𝑆р

√3𝑈н

𝜌𝐿

𝐹
 , 

где Uн – номинальное напряжение ЛЭП (0,4 или 10 кВ); 
ρ – удельное сопротивление материала жилы кабеля; 
F – сечение кабеля. 

Поставленная задача решается с учетом следующих 
ограничений: 

1. Мощность трансформаторов ТП должна быть выбрана по 
условию: 

𝑆н.тр ≥
𝑆р

Кз𝑛т
 , 

где Кз – коэффициент загрузки трансформатора, принимаемый в 
зависимости от категории надежности потребителя, при наличии 
потребителей 1 и 2 категории может быть принят 0,7; 
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nт – количество трансформаторов конкретной подстанции [3]. 
2. Выбор сечения кабелей 0,4 кВ производится по нагреву 

токами аварийного режима: 

 𝐼дд ≥
𝑆р

√3𝑈н

 . 

3. Выбор сечения кабелей 10 кВ осуществляется по 
экономической плотности тока: 

𝐹э =
𝑆р

√3𝑈н𝑗э

 , 

где jэ – экономическая плотность тока. Полученное значение 
округляется до ближайшего стандартного значения. 

Для упрощения поставленной задачи и возможности ее 
автоматизации вводятся следующие допущения [4]: 

1. Схемы питания вводных распределительных устройств 
(ВРУ) и ТП принимаются радиальными. 

2. Мощность трансформаторов принимается по суммарной 
мощности ВРУ, что приводит к увеличению мощности 
трансформаторов. 

3. Электрическая сеть выполняется алюминиевыми кабелями. 
Для поиска оптимального варианта предлагается два 

алгоритма – полного перебора и исключения. 
Алгоритм полного перебора начинается с максимального 

количества ТП, которые устанавливаются максимально приближено к 
ВРУ. Следующий вариант имеет количество ТП на единицу меньше, 
убирается каждая подстанция и рассчитываются затраты на вариант, 
определяется вариант с наименьшими приведенными затратами, 
который участвует в окончательном сравнении вариантов с 
количеством ТП. Все расчеты повторяются, пока не останется одна 
подстанция. 

Алгоритм исключения или направленного перебора формирует 
варианты по следующему правилу. 

Первый вариант – все намеченные ТП установлены на своих 
местах. Последующие варианты получаются путем поочередного 
исключения одной, наименее полезной ТП. За наименее полезную 
принимается ТП, устранение которой приводит к наименьшему 
возрастанию затрат на все линии до 1 кВ. Последний вариант имеет 
всего одну ТП. 
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Алгоритм полного перебора работает значительно медленнее и 
требует больших затрат человеческих и машинных ресурсов, чем 
алгоритм исключения, но обеспечивает гарантированное определение 
оптимального варианта. При небольшом количестве ВРУ (не более 5) 
этот вариант может быть применен, иначе рекомендуется 
использовать второй алгоритм, в случае необходимости получения 
более точного результата использовать алгоритм полного перебора в 
рамках конкретных объединенных ВРУ.  

В обоих алгоритмах ВРУ подключаются только к ближайшим 
ТП, что позволяет снизить время расчета, но в некоторых случаях не 
обеспечивает нахождение оптимального варианта.  

После выбора оптимального варианта мощности и 
расположения ТП уточняются мощности трансформаторов и сечения 
кабелей путем пересчета мощности зданий подключенных к 
конкретным ТП. 

Предложенный алгоритм может быть реализован средствами 
программы EXCEL или путем программирования в других известных 
средах, например, python или Axiom. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены объекты 

таможенного контроля, установлены цели применения технических 
средств идентификации. Применение рассмотренных технических 
средств идентификации позволяет предотвратить преступления и 
правонарушения в таможенной сфере. В частности, правонарушения, 
связанные с заявлением недостоверных сведений о таможенной 
стоимости, коде товара, что может нанести ущерб экономической 
безопасности государства. 

Ключевые слова: технические средства таможенного 
контроля, таможенный контроль, технические средства 
идентификации, контроль транспортных средств 

 
Применение технических средств таможенного контроля 

(ТСТК) осуществляется с целью обеспечения экономической 
безопасности страны. В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), таможенный 
контроль – совокупность совершаемых таможенными органами 
действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 
международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 
регулировании. Таможенный контроль проводится в зонах 
таможенного контроля и в иных местах, где находятся товары и 
транспортные средства [1]. 
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Существует Приказ Минфина России от 01.03.2019 № 33н «Об 
утверждении перечня технических средств таможенного контроля, 
используемых при проведении таможенного контроля». Данным 
приказом утвержден перечень ТСТК, а также в разделе 7 можно 
увидеть виды технических средств идентификации [2]. 

Помимо этого, Приказом Минфина России от 01.03.2019 № 
34н «Об утверждении Порядка применения технических средств 
таможенного контроля, используемых при проведении таможенного 
контроля» утвержден порядок применения ТСТК [3]. 

ТСТК используются для ускорения проведения таможенного 
контроля, повышения его эффективности для получения необходимой 
информации о товарах, транспортных средствах и так далее. 
Информация, представленная на рисунке 1, отражает объекты, в 
отношении которых применяются ТСТК. 

Технические средства идентификации (ТСИ) – 
помощи которых можно осуществлять определенный ряд работ, 
представлен на рисунке 2. Можно сказать, что таможенная 
идентификация представляет собой способ осуществления 
таможенного контроля, чтобы обратить внимание на отдельные 
индивидуальные признаки предмета, с целью установления 
подлинности и принадлежности товаров.  

 

Рисунок 1 – Объекты таможенного контроля, в отношении которых 
применяются ТСТК 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

Приказ Минфина России от 01.03.2019 № 33н «Об 
утверждении перечня технических средств таможенного контроля, 
используемых при проведении таможенного контроля». Данным 
приказом утвержден перечень ТСТК, а также в разделе 7 можно 

 
Помимо этого, Приказом Минфина России от 01.03.2019 № 

34н «Об утверждении Порядка применения технических средств 
таможенного контроля, используемых при проведении таможенного 

ьзуются для ускорения проведения таможенного 
контроля, повышения его эффективности для получения необходимой 
информации о товарах, транспортных средствах и так далее. 
Информация, представленная на рисунке 1, отражает объекты, в 

 вид ТСТК, при 
помощи которых можно осуществлять определенный ряд работ, 
представлен на рисунке 2. Можно сказать, что таможенная 
идентификация представляет собой способ осуществления 

тобы обратить внимание на отдельные 
индивидуальные признаки предмета, с целью установления 

 
Объекты таможенного контроля, в отношении которых 



TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

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

~ 46 ~ 

 

Рисунок 2 – Работы, осуществляемые с помощью технических средств 
идентификации 

 
По плану Федеральной таможенной службы проводится 

повышение квалификации должностных лиц таможенных органов по 
программе «Назначение, общее устройство и порядок работы с 
техническими средствами идентификации». Также д
студентов разработаны тренажерные комплексы по работе с 
высокотехнологичными техническими средствами таможенного 
контроля.  
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Аннотация: Для любого метода прямого исследования 

многокомпонентной системы характерны осложнения, возникающие в 
ходе ее реализации и определяемые спецификой самого 
исследовательского метода, алгоритмом аппаратной реализацией, 
программным обеспечением и возможностями оценки результатов. 
При этом каждый исследуемый объект характеризуется перечнем 
специфических свойств, которые также определяют и эффективность 
апробации и оценки данного объекта. Исследование данных 
осложнений носит значительный научно-практический характер, 
поскольку позволит ускорить темпы развития данного метода. 

Ключевые слова: ультразвукометрия, частицы, сигнал, 
волны, колебания, жидкость, сточные воды 

 
Ультразвукометрия в направлении исследования 

технологических жидкостей применяется уже несколько десятилетий, 
однако по-прежнему существует ряд проблем, с которыми 
сталкиваются специалисты данного метода контроля. В частности, 
при любом способе испускания импульсов волны будут 
локализоваться не только на поверхности, но и в теле образца [1-3]. В 
объеме жидкой пробы характеристика волн изменяется при наличии 
примесей в образце определенной крупности, а также степени 
контакта с этими примесями. В данной связи ультразвукометрия 
концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов, как и любой 
другой метод химико-аналитических исследований, требует 
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предварительной калибровки с применением стандартных образцов 
известной концентрации. 

В практике применения ультразвуковых методов исследования 
вод, как и в реализации любых методов анализа, применительно к 
сложным динамическим системам, возникает ряд осложнений, 
которые приводят к тому, что техническая реализация должна быть 
индивидуализирована, либо к необходимости создать ряд 
предусловий, которые позволят обеспечить эффективность 
рассматриваемого метода и стабильность результатов [4]. 

Ультразвуковые методы исследования проб сточных вод 
следует охарактеризовать как весьма перспективные для 
практического применения вследствие их высокой стабильности и 
чувствительности, но в связи с тем, что объект исследования 
представляет собой сложную многокомпонентную систему, 
находящуюся в динамическом состоянии, метод требует дальнейшей 
апробации и еще большей универсализации.  

В настоящее время аппаратные ультразвуковые исследования 
сточных вод на практике в настоящее время реализуется двумя 
способами: с помощью погружных датчиков, находящихся в объеме 
исследуемого образца, и датчиков, расположенных на поверхности 
образца, не погруженного в него. Данные методы имеют близкую 
степень распространения, как и близкую степень эффективности, и 
хотя по технологическому обеспечению данное решение основано на 
методе измерения расхода и скорости воды в определенном объеме, 
оно имеет серьезное отличие, суть которого – не только в оценке 
скорости прохождения прямого импульса, но также в оценке 
отраженных сигналов и в возвращении обратного импульса [2]. 

Одним из свойств сточных вод является высокая степень 
насыщения их кислородом, который содержится не в молекулярной 
форме, а в форме пузырьков, и в случае, если в воде повышена 
концентрация нефтепродуктов, поверхность данных пузырьков 
характеризуется высокой прочностью пленки вследствие изменения 
поверхностного натяжения. Движение данных пузырьков при этом не 
слишком зависит от типа движения потока – ламинарного или 
турбулентного. Движение пузырьков носит хаотичный характер и 
может не иметь постоянной скорости. Данный тип включений 
является одним из самых трудно прогнозируемых и неустранимых, 
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поскольку может возникнуть на любом этапе движения воды в 
системах водоотведения. 

Наличие пузырьков воздуха может привести к ослаблению 
ультразвукового сигнала, что будет способствовать завышению 
результатов при проведении исследований. Данное свойство по 
причине сложности прогнозирования и степени влияния на результат 
можно отнести к наиболее трудноразрешаемым аспектам реализации 
технического решения, и тем не менее, решить данную проблему 
целесообразно с помощью способов, позволяющих осуществлять 
контроль за возникновением пузырьков воздуха, либо оценивать их 
мешающее влияние и переводить получаемый от них сигнал в шум, 
что составляет основу высокоточной аналитической химии. 
Необходимо также отметить, что применительно к перспективе 
развития методов ультразвукометрии следует учитывать тот факт, что 
данными свойствами обладают не только включения пузырьков 
воздуха, но и частицы крупного размера, например коллоиды и 
белковые включения, которые встречаются наряду с нефтяными 
включениям в сточных водах значительного количества предприятий.  

Однако основной проблемой является серьезное снижение 
эффективности метода при различных температурах, и в зависимости 
от конкретного приложения температура может варьироваться в 
диапазоне от 0 °C до 85 °C. Поскольку скорость прохождения 
ультразвуковой волны изменяется при изменении температуры 
жидкости, разница во времени распространения будет приводить к 
температурной погрешности. Как показано на рисунке 1, 
температурная зависимость скорости звука в воде не является 
линейной и колеблется в диапазоне 1420÷1540 м/с. Колебания 
температуры в большинстве случаев также носят непостоянный 
характер, а границы их изменения могут составлять до 30 °C в 
пределах незначительного промежутка времени, в ряде случаев не 
превышающего 20 минут. Отметим, что изменение температуры носит 
скачкообразный характер, что, в свою очередь, может привести к 
резкому изменению эффективности метода. 
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Рисунок 1 – Температурная зависимость скорости звука в воде 

 
Контроль температуры необходимо проводить на постоянной 

основе. Целесообразно предусмотреть систему температурных 
датчиков для объективизации показаний. Показания датчиков могут 
оцениваться непосредственно в программной среде при 
дешифрировании сигналов и переводе их в графическое или числовое 
представление.  

Заключение. Для исследования сложных объектов, таких как 
сточные воды, необходимо предусматривать ряд технических 
решений, заключающихся, в частности, в дополнительной 
низкочастотной фильтрации для подавления шумов, поэтому 
предложенное решение позволяет в значительной степени повысить 
читаемость сигнала до 3-4 раз, соответственно, данное свойство 
распространяется, в том числе и на линейные шумы [5]. Поскольку 
рассматриваемый объект отличается высокой степенью динамической 
изменчивости в различных качественных представлениях, для 
аппаратной реализации необходимо использовать приборы высокой 
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чувствительности, которые смогут показать отклик на преобразование 
среды за минимальный период времени. В связи с этим можно 
утверждать, что необходимость учета всех вышеперечисленных 
ограничений является обязательным условием для успешной 
реализации ультразвукового исследования сточных вод. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются основные 

принципы комплексного подхода к обеспечению информационной 
безопасности автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. Авторами выполнены исследования в 
области организации деятельности подразделений, обеспечивающих 
информационную безопасность. Проанализированы основные этапы 
разработки организационно-распорядительной документации. 
Предложены практики внедрения средств защиты информации. 
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В реализации поставленных производственных задач АСУ ТП 

важно опираться на комплексную систему информационной 
безопасности. Данная система представляет совокупность 
организационных и инженерно-технических мероприятий, 
направленных на обеспечение защиты информационной 
инфраструктуры от киберугроз. 

При построении комплексной системы защиты информации 
АСУ ТП важно строго соблюдать нормы и требования 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности. 

В соответствии с [1] комплексная система обеспечения 
информационной безопасности АСУ ТП должна отвечать следующим 
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принципам: законность, непрерывность и комплексность обеспечения 
безопасности АСУ ТП, а также приоритет предотвращения 
компьютерных атак.  

Основные функции по обеспечению безопасности информации 
АСУ ТП возлагаются на администратора информационной 
безопасности или на подразделение по защите информации. 
Перечислим основные задачи, которые ставятся перед ними: 

 разработка и реализация комплекса мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности АСУ ТП;  

 прогнозирование, своевременное выявление причин и 
условий, способствующих нанесению ущерба информационной 
безопасности АСУ ТП;  

 оперативное реагирование и принятие мер по устранению 
факторов, снижающих степень защищенности АСУ ТП; 

 совершенствование системы мер по обеспечению 
информационной безопасности АСУ ТП. 

В рамках возложенных задач подразделению по защите 
информации важно исполнять следующие функции и мероприятия: 

1) постоянный мониторинг внешних и внутренних угроз 
информационной безопасности АСУ ТП, а также разработка мер по 
предотвращению их реализации в администрируемой системе; 

2) установка и настройка средств защиты информации, 
обучение сотрудников, эксплуатирующих АСУ ТП, использованию 
(применению) указанных средств;  

3) контроль за соблюдением норм, требований и режима 
информационной безопасности сотрудниками при использовании 
АСУ ТП; 

4) постоянная проверка работоспособности и достаточности 
системы информационной безопасности; 

5) регулярная проверка режима обработки и хранения 
информации в АСУ ТП; 

6) участие в разработке нормативных актов организации, 
эксплуатирующей АСУ ТП в части совершенствования и 
регулирования процесса защиты информационных ресурсов; 

7) разработка, внедрение, обеспечение функционирования, 
мониторинг, анализ и совершенствование системы менеджмента 
информационной безопасности. 
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Внедрение целостной организационно-распорядительной базы 
является важной составляющей процесса обеспечения 
информационной безопасности АСУ ТП. Позволяет регламентировать 
исполнение функций и задач, возложенных на сотрудников, 
эксплуатирующих АСУ ТП в области обеспечения информационной 
безопасности. Схема организационно-распорядительной 
документации АСУ ТП должна имеет четкую структуру: 

1. Политика информационной безопасности является 
основополагающим документом системы менеджмента 
информационной безопасности, определяющим приоритеты, 
принципы и методы обеспечения информационной безопасности в 
условиях наличия угроз, характерных и существенных для систем и 
информационных технологий АСУ ТП. Пересмотр Политики должен 
проводиться на регулярной основе [2]. 

2. Частные политики информационной безопасности, 
детализируют положения Политики информационной безопасности 
применительно к одной или нескольким областям информационной 
безопасности, видам и технологиям АСУ ТП. 

3. Документы, регламентирующие режим коммерческой 
тайны, регулируют отношения, связанные с установлением, 
изменением и прекращением режима коммерческой тайны в 
отношении информации об АСУ ТП, которая имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность для организации, 
эксплуатирующей АСУ ТП, в силу неизвестности ее третьим лицам. 

4. Система документов в области обеспечения защиты 
персональных данных сотрудников, эксплуатирующих АСУ ТП, 
определяет общие принципы, порядок и условия обработки 
персональных данных физических лиц, чьи персональные данные 
обрабатываются в системе с целью обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных [3]. 

5. Комплекты аттестационной документации на АСУ ТП, к 
которым предъявляются требования по защите информации в 
соответствии с Федеральными законами, подтверждают выполнение 
требований по защите информации в соответствии с установленными 
классами защиты и уровнями защищенности объектов 
информатизации.  
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6. Регламенты и инструкции, определяющие порядок 
реализации процессов и задач обеспечения информационной 
безопасности АСУ ТП, содержат правила и параметры, 
устанавливающие способ осуществления и выполнения конкретных 
действий, связанных с информационной безопасностью, в рамках 
технологических процессов, либо ограничения по выполнению 
отдельных действий, связанных с реализацией защитных мер. 

7. Учетно-отчетные документы, содержащие свидетельства 
выполненной деятельности по обеспечению информационной 
безопасности АСУ ТП, отражают достигнутые результаты 
(промежуточные и окончательные), относящиеся к обеспечению 
информационной безопасности. В качестве примера можно привести 
регистрационные журналы и акты периодического контроля, которые 
являются вспомогательным инструментом при проведении 
расследований инцидентов информационной безопасности в АСУ ТП. 

8. Программно-аппаратные средства информационной 
безопасности (ПАСИБ) АСУ ТП должны позволять контролировать 
целостность программного обеспечения рабочих станций и серверов 
защищать систему от вирусных угроз, связанных с передачей 
информации со съемных носителей. ПАСИБ АСУ ТП должны 
включать в свой состав функционал защиты от злонамеренных 
действий вредоносного ПО и вирусов, иметь техническую 
возможность создания замкнутой защищенной среды, в которой 
вредоносные файлы не имеют возможности запуска и исполнения. 

Анализируя возможные направления защиты, можно 
предположить, что при организации мероприятий по внедрению 
программно-технических средств защиты информации АСУ ТП 
особое внимание следует уделять обеспечению межсетевого 
экранирования системы, разграничению прав доступа к объектам АСУ 
ТП, а также анализу пакетов промышленных протоколов до 
отдельных функций. Важным этапом внедрения ПАСОИБ АСУ ТП 
является установка системы обнаружения вторжений и системы 
активной защиты от атак, обеспечивающих не только мониторинг 
сетевого трафика, но и его возможную блокировку с поддержкой 
промышленных протоколов. В целях защиты удаленного доступа 
можно использовать средства организации виртуальных частных 
сетей с поддержкой системы безопасной авторизации пользователей. 
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На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем управления технологическими процессами это комплекс 
мероприятий, направленный на поддержание должного уровня 
защиты от внешних информационных воздействий, включающий как 
технические, так и организационные меры.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Минобрнауки России (Грант ИБ) в рамках научного проекта № 
15/2020. 
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Аннотация: В статье рассматривается перспективная 

технология бурения скважин Фишбон. Большое место в работе 
занимает анализ достоинств и недостатков фишбонов. Дается 
характеристика отечественной и зарубежных технологий, определены 
их сходство и различие. Устанавливаются критерии применимости 
данной технологии в зависимости от геологической характеристики 
месторождений. Определены ограничивающие факторы применения 
технологии, исходя из которых, возможно сделать первичный анализ 
применимости технологии при тех или иных условиях. 

Ключевые слова: фишбон, нефть, геология, месторождение, 
увеличение нефтеотдачи 

 
Современный этап развития нефтяной промышленности 

характеризуется значительными осложнениями условий разработки 
большинства месторождений. Основное количество 
высокопродуктивных месторождений и залежей вступило в позднюю 
стадию разработки, когда интенсивно снижается добыча и резко 
возрастает обводненность нефти. Качественные показатели вводимых 
месторождений также не всегда благоприятны – сложное строение 
продуктивных пластов, значительные размеры водонефтяных зон, 
высокая неоднородность. 
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Традиционные технологии бурения с использованием 
вертикальных и наклонно-направленных скважин в настоящее время 
уступают лидирующие позиции современным технологиям 
строительства высокотехнологичных скважин. Передовые технологии 
позволяют максимально эффективно разрабатывать залежи со 
сложным геологическим строением, минимизируя издержки на 
проведение буровых работ и снижая потенциальную экологическую 
угрозу повреждения соседних газовых и водоносных пластов.  

Одной из наиболее перспективных разработок в бурении 
нефтяных скважин является технология «Fishbone». Технология 
представляет собой бурение боковых стволов скважины исходящих из 
основного ствола. Данное технологическое решение позволяет 
увеличить охват нефтенасыщенной части пласта, вовлекаемой в 
разработку, что положительно скажется на продуктивности скважины 
в целом. Немаловажным фактором является и то, что fishbone 
возможно применять в уже пробуренных скважинах, что является 
большим плюсом с экономической точки зрения. 

Существует несколько разновидностей рассматриваемой 
технологии. 

Современные отечественные многозабойные скважины при 
определенных условиях помогают увеличивать дебит на 30 % и более. 
Так, например, в статье [1] описываются сложности применения 
разветвленных скважин. Из преимуществ хотелось бы выделить: 

 существенное увеличение стартового дебита;  
 увеличение накопленной добычи по скважине в целом; 
 увеличение коэффициента охвата в 2 раза. 
Однако следует отметить и недостатки: 
 необходимость спуска дополнительного оборудования в 

боковые стволы для уменьшения темпов падения дебита; 
 лишь 50 % боковых стволов обладают значительными 

притоками углеводородов. 
Европейская технология, названная рыбьей костью не похожа 

на многозабойные скважины. Первым образцом, называемым Fishbone 
стала так называемая технология игл Норвежской компании «Fishbone 
AS». Существует две компоновки данной технологии.  

Первая представляет собой эксплуатационную колонну с 
тремя ответвлениями, которые являются уменьшенными версиями 
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турбобура диаметром 10-20 мм. После установки эксплуатационной 
колонны, подается буровой раствор, который приводит в действие 
механизмы буровых долот, тем самым ответвления забуриваются в 
породу. После окончания процесса основания блокируются и 
ответвления остаются в породе, увеличивая площадь фильтрации 
скважины.  

Вторая компоновка похожа на описанную выше, однако имеет 
совершенно иной механизм действия. Вместо буровых долот на 
концах игл находятся сопла, через которые при установке компоновки 
под большим давлением подается кислота. За счет действия 
аддифференциального давления над соплом, а также растворения 
породы кислотой ответвления проникают в породу [2]. 

Очевидно, что для применения на карбонатном 
месторождении более эффективной станет компоновка с соплами. Во-
первых, это сведет на нет кальматацию призабойных зон ответвлений. 
Во-вторых, дополнительное растворение породы вокруг ответвлений 
за счет действия кислоты поможет увеличить приток флюида.  

Ряд преимуществ и недостатков описаны в статье [3]. Автор 
приводит доводы относительно возможности использования 
технологии в различных геологических условиях. Исходя из этого, 
возможно выявить ряд ограничений, а именно: 

 заранее определенное направление бурения игл из каждой 
компоновки, что проблематично использовать рядом с ВНК и ГНК; 

 отсутствие цементирования у ответвлений, что вызывает 
сложности в терригенных коллекторах; 

 высокая сложность из-за присутствия анкеров, 
дополнительных насосных/турбинных систем внутри колонны труб. 

Проанализировав преимущества и недостатки fishbone, 
необходимо определить наиболее благоприятные геологические 
условия для применения данной технологии.  

Исходя из конструкции технологии, а именно наличия 
боковых стволов, первым плюсом от использования данной 
технологии будет являться увеличение зоны дренирования скважины, 
что способствует увеличению нефтеотдачи в низкопроницаемых 
коллекторах. Метод может стать отличной заменой традиционному 
гидроразрыву пласта (ГРП), в тех условиях, где последний 
нежелателен.  
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В условиях сложного геологического строения один 
горизонтальный ствол не может обеспечить приток из 
труднодоступных участков залежи, однако, использование фишбона 
может решить проблему. Так, например на Восточно-Мессояхском 
месторождении в условиях большого числа изолированных ловушек 
использование технологии фишбон увеличило коэффициент 
продуктивности скважины почти на 40 %. 

Основным фактором для применения технологии фишбон 
является наличие терригенного коллектора в связи с его 
предсказуемостью и простотой компьютерного моделирования. 
Однако, за рубежом имеются примеры, когда фишбон применялся на 
карбонатных месторождениях и показывал удовлетворяющие 
результаты. Одним из таких месторождений является морское 
месторождение в Омане [4].  

Подведем итог, для рассмотрения к применению технологии 
фишбон необходимо наличие как минимум одного из следующих 
критериев: 

 наличие низкопроницаемого коллектора; 
 маленькое расстояние до линий ВНК и ГНК; 
 сложное геологическое строение и/или наличие 

тектонических нарушений;  
 высокая стоимость бурения скважины до продуктивных 

горизонтов; 
 наличие высокой неоднородности и слабый приток флюида 

в скважину. 
К недостаткам технологии следует отнести высокую 

сложность бурения по сравнению с традиционной горизонтальной 
скважиной, а также высокую стоимость оборудования и бурения 
боковых стволов. 

Исходя из всего вышесказанного, можем сделать вывод, что 
технология бурения «Fishbone» выглядит весьма перспективной для 
увеличения нефтеотдачи на месторождениях с подходящими 
геологическими условиями. Для России применение подобных 
технологий бурения способствует не только повышению 
конкурентоспособности получаемого конечного продукта, но и 
удержанию собственных позиций на мировом рынке энергоресурсов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения 

продуктивности ярового ячменя с использованием препаратов для 
предпосевной обработки семян. Увеличению урожайности ярового 
ячменя как зернофуражной культуры в регионе уделяется большое 
внимание в связи с развитием отрасли животноводства и расширением 
кормовой базы. Универсальность этой культуры обусловлена как ее 
биологическими особенностями, так и возможностью использования 
на продовольственные цели и для откорма животных. Успешное 
решение данной проблемы во многом зависит от широкого 
применения в технологии ярового ячменя биологически активных 
веществ, способных уменьшить влияние неблагоприятных факторов 
внешней среды и повысить урожайность полученной продукции. В 
работе приводятся результаты исследований предпосевной обработки 
семян ярового ячменя на полевую всхожесть и общую выживаемость 
растений к уборке. В заключении представлены результаты влияния 
применяемых препаратов на урожайность ярового ячменя.  
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Целью исследований являлось обоснование влияния 

предпосевной обработки семян препаратами Бишофит, Мивал и 
Крезацин на продуктивность ярового ячменя. Опыты проводились на 
территории центральной зоны республики, климат которой 
характеризуется как резкоконтинентальный, засушливый. На данной 
территории господствующими являются каштановые и светло-
каштановые почвы.  

Для решения поставленных задач был заложен полевой опыт в 
3-х-кратной повторности, площадь делянки составила 10 м2. Перед 
посевом семена обрабатывали рабочими растворами препаратов 
Бишофит, Мивал, Крезацин в концентрации 30 мл на 1л воды. Схема 
опыта включала 3 варианта обработки семян препаратами Бишофит, 
Мивал, Крезацин. Объектом исследований был районированный сорт 
ярового ячменя Зерноградский 244. 

Важнейшим показателем формирования оптимальной густоты 
стояния растений является полевая всхожесть семян. Полевая 
всхожесть во многом зависит от биологических особенностей 
культуры, условий хранения семенного материала, почвенных и 
агрометеорологических условий периода от посева до всходов, 
оптимальной, равномерной глубины заделки семян в почву [1]. 
Данные о полевой всхожести семян ярового ячменя и сохранности 
растений к моменту уборки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние предпосевной обработки семян на полевую 

всхожесть и сохранность растений ярового ячменя (среднее за два 
года) 
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Данные таблицы 1 показывают, что за годы исследований 
полевая всхожесть на контроле составила 80,2 %, на варианте 
Крезацин – 82,3 %, при обработке Бишофитом – 84,3 %, а при 
обработке семян Мивалом полевая всхожесть была максимальной и 
составила 87,4 %. Наибольшее влияние на густоту стояния растений 
перед уборкой выявлено на варианте с применением препарата Мивал 
– 1,90 млн.шт./га. Самый высокий процент общей выживаемости 
растений достигал 84,3 % к норме высева при обработке семян 
препаратом Мивал, а на контроле этот процент составил 72,8 %. 
Предпосевная обработка на полноту всходов оказывала 
положительное влияние.  

В зоне светло-каштановых почв лимитирующими фактором, 
ограничивающим величину урожая ярового ячменя, является влага 
(табл. 2) [2]. 

 
Таблица 2 – Структура суммарного водопотребления ярового ячменя в 

годы исследований 

 
 
В связи с тем, что годы по увлажнению были разными, то и 

колебания в суммарном водопотреблении были существенными. Так в 
2018 году суммарное водопотребление составило 254,4 мм, в 2019 
году – 280,3 мм. Из приведённых данных можно заключить, что 
основную долю в суммарном водопотреблении ярового ячменя 
составляют осадки вегетационного периода, по годам их доля 
составила от 52 до 77,0 %, а доля почвенной влаги от 48 до 23 %.  

Продуктивность посевов складывается, главным образом, из 
отдельных элементов структуры урожая, которые могут изменяться в 
зависимости от сложившихся погодных условий, приемов 
агротехники, биологических особенностей культуры [3, 4]. 

Структура урожая ярового ячменя в зависимости от 
предпосевной обработки представлена в таблице 3. Проведенные 
опыты показали, что значения элементов структуры урожая 
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изменялись в зависимости от сложившихся погодных условий, а 
также от изучаемых препаратов. Одним из важных элементов в 
структуре урожая является продуктивная кустистость, которая на 
варианте без обработки составила 1,4. При обработке биопрепаратами 
число продуктивных стеблей увеличивается до 1,3.  

Наибольшие показатели числа продуктивных стеблей на 
квадратном метре было отмечено на варианте с обработкой семян 
Мивалом – 366 шт., что выше по сравнению с контрольным вариантом 
на 13 шт./м2. Наибольшая масса 1000 семян и масса зерна с одного 
колоса отмечена на варианте с обработкой семян препаратом Мивал. 

 
Таблица 3 – Структура урожая ярового ячменя в зависимости от 

изучаемых факторов (среднее за два года) 

 
 
Следует отметить, что все изучаемые нами в опытах 

препараты Бишофит, Мивал, Крезацин положительно влияли на 
элементы структуры урожая и в среднем за два года имели явное 
преимущество перед контрольным вариантом на посевах ярового 
ячменя.  

Анализируя данные по урожайности ярового ячменя, 
представленные в таблице 4, можно отметить, что на контроле без 
применения препаратов урожайность была самой низкой 1,5 т/га.  

 
Таблица 4 – Влияние предпосевной обработки семян на урожайность 

ярового ячменя, т/га 
Препарат 2018 год 2019 год В среднем за два года 

Контроль 1,63 1,40 1,51 
Бишофит 1,75 1,58 1,66 
Мивал 1,80 1,65 1,72 
Крезацин 1,70 1,54 1,62 
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Таким образом, за годы исследований из биологически 

активных препаратов наиболее полезным оказался Мивал. Величина 
урожайности на варианте с применением Мивала была наибольшей и 
составила в среднем за годы исследований 1,7 т/га, что больше по 
сравнению с контролем на 12 %. Незначительно уступал по влиянию 
на величину урожайности препарат Бишофит. Преимущество Мивала 
перед Бишофитом не превышало 4 %, в то время как вариант с 
Бишофитом превосходил контроль на 9 %. 
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Аннотация: Летнее лагерное содержание способствовало 

лучшему росту и развитию молодняка. В месячном возрасте поросята, 
выращиваемые в летнем лагере по живой массе, превосходили своих 
сверстников из свинарника-маточника на 1,24 кг или на 14,8 %, в 2-
месячном возрасте эта разница составила 2,35 кг или 14,6 %. Разница 
среднесуточных приростов живой массы за весь период выращивания 
составила 39 г. или 15,8 % в пользу поросят, содержащихся в летнем 
лагере. 

Ключевые слова: поросята, лагерное и безвыгульное 
содержание, сохранность поросят, живая масса 

 
Из литературных данных известно, что при лагерном 

содержании повышается общая резистентность, улучшаются 
воспроизводительные функции маток; активный моцион оказывает 
положительное влияние на физиологическое состояние их организма 
и способствует сокращению периода плодоношения [1-3]. 

У маток безвыгульного содержания по сравнению с 
выгульным наблюдаются снижение оплодотворяемости на 6,1 %, 
плодовитости на 0,4 поросенка в помете, молочности на 0,9 кг и 
общей массы гнезда к отъему на 2-5 кг. 

В нашем эксперименте свиноматки обеих групп до опороса 
содержались в стационарном свинарнике для супоросных свиноматок. 
За 5 дней до опороса свиноматок первой группы перевели в 
свинарник-маточник, а второй группы в летний лагерь. 
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Кормление свиноматок обеих групп осуществлялось 
одинаково. Свиноматки получали рацион, состоящий из 5 кг 
комбикорма, 5 кг зеленой массы люцерны, 2 л соевого молока и 0,1 кг 
патоки. Подкормку поросят проводили согласно разработанной в 
хозяйстве схемы.  

Результат учета продуктивности подопытных свиноматок 
обеих групп показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Продуктивность свиноматок 

Показатели 
Свинарник-

маточник 
Летний лагерь 

Количество свиноматок, гол 10 10 
Получено поросят всего, гол 98 98 
Многоплодие маток, гол 9,8 9,8 
Крупноплодность, кг 1,35±0,08 1,36±0,11 

 
Свиноматки обеих подопытных групп имели практически 

одинаковую высокую продуктивность: многоплодие было 9,8 поросят 
на опорос, а крупноплодность 1,35 кг в свинарнике-маточнике и 1,36 
кг в летнем лагере. Отсутствие различий между группами по 
многоплодию и крупноплодности объясняется тем, что свиноматки до 
опороса содержались в одном помещении в абсолютно одинаковых 
условиях кормления, содержания и ухода.  

Одним из основных показателей, характеризующих работу 
свиноводческой отрасли, является сохранность поросят в подсосный 
период [4]. Большой отход поросят срывает ритмичную работу 
свиноводческого предприятия. Результаты учета сохранности поросят 
в подсосный период отражены в таблице 2. 

Неудовлетворительный микроклимат свинарника-маточника в 
летний период способствовал высокой заболеваемости поросят в 
первые дни жизни. За первые 10 дней жизни заболели 22 поросенка из 
103, т.е. 21,4 %. Пало поросят за этот период 12 голов, т.е. 11,7 %. 
Общая сохранность поросят в подсосный период составила 83,5 %. 
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Таблица 2 – Сохранность поросят в подсосный период 

Показатели 
Свинарник-

маточник 
Летний 
лагерь 

Опоросилось свиноматок, гол 10 10 
Получено поросят, гол 103 102 
Заболело поросят впервые 10 дней жизни, 
гол 

22 7 

Пало поросят впервые 10 дней жизни, 
голов 

12 3 

Выращено поросят к отъему, гол 86 97 
Сохранность поросят, % 83,5 95,1 

 
Несколько иная картина складывается в летнем лагере. Здесь 

заболеваемость поросят оказалась в 3 раза меньше. Падеж за первые 
10 дней подсосного периода составил 3 поросенка, а за весь период 
выращивания 5 поросят. Сохранность поросят была значительно выше 
– 95,1 %, что на 11,6 абсолютных процентов больше, чем в 
стационарном помещении.  

Измерение живой массы поросят в подсосный период показано 
в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика живой массы и среднесуточных приростов у 

поросят-сосунов 
Возраст поросят, 

дней 
Свинарник-

маточник 
Летний лагерь 

Живая масса, кг 
При рождении 1,34±0,10 1,35±0,09 
30 8,39±0,29 9,63±0,37 
60 16,13±0,51 18,48±0,60 

Среднесуточный прирост живой массы, г 
1-30 235 276 
31-60 258 295 
1-60 246,5 115,8 
В % к контролю 100 115,8 

 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

Неблагоприятные условия выращивания поросят в 
свинарнике-маточнике привели к задержке роста молодняка. В 2-
месячном возрасте масса тела у них была в среднем 16,13 кг. Летнее 
лагерное содержание способствовало лучшему росту и развитию 
молодняка. В месячном возрасте поросята, выращиваемые в летнем 
лагере по живой массе, превосходили своих сверстников из 
свинарника-маточника на 1,24 кг или на 14,8 %, в 2-месячном возрасте 
эта разница составила 2,35 кг или 14,6 %. Разница среднесуточных 
приростов живой массы за весь период выращивания составила 39 г. 
или 15,8 % в пользу поросят, содержащихся в летнем лагере. 
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Аннотация: В работе освещено влияние подсева растения-

сидерата фацелии пижмолистной (Phacelia tanacetifolia Вenth.) к 
кормовым культурам на базе ТОО «Байсерке-Агро» Кербулакского 
района Алматинской области в целях повышения продуктивности 
пастбищ. В результате подсева семян фацелии пижмолистной возле 
зерновых культур, в сравнении с урожайностью предыдущих лет 
(озимая пшеница 65 ц/га, озимый ячмень 60 ц/га), при сборе урожая, 
урожайность озимой пшеницы составила в среднем 75 ц/га, 
урожайность озимого ячменя составила в среднем 70 ц/га. 
Урожайность житняка с подсевом фацелии составила в среднем 12 
ц/га, тогда как без подсева всего 8-10 ц/га. 

Ключевые слова: пастбища, сидерат, фацелия пижмолистная, 
Phacelia tanacetifolia, юго-восток Казахстана, ТОО «Байсерке-Агро» 

 
В рамках проекта нами проводились мониторинг пастбищных 

полей ТОО «Байсерке-Агро» Кербулакского района Алматинской 
области, в ходе которых было отмечено, что данная местность 
деградирует, вследствие перевыпаса и нуждаются в периодическом 
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обновлении. Изучаемая местность является местом ведения 
интенсивного животноводства. Здесь разводится домашний скот 
самых разных видов: овцы, коровы, лошади и верблюды. Изучение 
способов их обеспечения достаточным кормовым ресурсом в виде 
пастбищной растительности и обусловило актуальность настоящего 
исследования, которое было проведено в соответствии с программой 
целевого финансирования Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан «Трансферт и адаптация технологий по 
автоматизации технологических процессов производства продукции 
животноводства на базе модельной фермы ТОО «Байсерке-Агро» в 
молочном скотоводстве от 100 коров» за 2018-2020 гг. 

В целях усовершенствования повышения продуктивности 
пастбищ ТОО «Байсерке-Агро» Кербулакского района Алматинской 
области нами было предложено провести подсев растения-сидерата 
фацелии пижмолистной (Phacelia tanacetifolia Benth., 1834), 
относящегося к семейству Бурачниковых (Boraginaceae) (по другой 
ботанической системе – к семейству Водолистниковых 
(Hydrophyllaceae) порядка Бурачникоцветные (Boraginales). 
Насекомоопыляемое растение. Соцветие – колосковидный завиток. 
Цветки мелкие, розовато-голубые. Околоцветники жестко опушенные. 
Плод – многосемянная коробочка. Семена овальные. Масса 1000 
семян 1,7- 1,8 г. Данный сидерат представляет большой интерес по 
ряду нескольких причин. Неприхотлива, выращивается в самых 
разнообразных условиях, на бедных песчаных и каменистых почвах. 
Фацелия обогащает состав почвы азотом и калием, кроме того, 
являясь хорошим разрыхлителем почвы, улучшает ее аэрацию, 
удерживает влагу и предотвращает ветровую эрозию. Она богата 
фитонцидами, при попадании в почву эти компоненты оказывают 
обеззараживающее воздействие и обеспечивают профилактику 
грибных заболеваний. Если использовать это растение в качестве 
сидерата, оно будет сохранять влагу внутри почвы, в то же время – 
защищать корни от гниения и подавлять размножение 
фитопатогенных нематод и сорняков. Фацелия оказывает 
отпугивающее воздействие на некоторые вредные организмы (тлю, 
листовертку, саранчовых). Как хороший медонос, она служит 
мощным привлекающим фактором для энтомофагов и опылителей, и 
позволяет более эффективно использовать их полезные свойства на 
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полях кормовых культур [1, 2]. Другим преимуществом фацелии 
является то, что она не родственна ни одной из изучаемых кормовых 
культур (соя, люцерна, ячмень, пшеница), и не имеет общих с ними 
вредителей и болезней. Зелёную массу этого сидерата используют в 
свежем виде и для силосования, но лучше в смеси с другими 
растениями, главным образом бобовыми. Кормовую смесь с фацелией 
пижмолистной можно использовать для кормления коров, овец, коз, 
кроликов, свиней, домашней птицы. Урожайность зелёной массы 8-15 
т/га. Скашивание на корм должно быть закончено до начала цветения. 
С началом цветения растений кормовая ценность зелёной массы 
сильно уменьшается. К этому времени содержание сухого вещества в 
зелёной массе достигает 20 %, накопление его прекращается. Из-за 
полезных свойств фацелии во всём мире идут её интенсивные 
исследования [3-8]. 

В ходе работ была сначала проведена фитоэкспертиза семян 
фацелии во избежание случайного заноса фитопатогенов [9]. Затем 
был произведен подсев сидерата. Как показали результаты 
проведенной фитоэкспертизы, энергия прорастания семян фацелии 
пижмолистной во влажной камере по повторностям составила от 64,0 
до 72,0 %, лабораторная всхожесть – 64,0-77,0 %. На влажном песке в 
чашках Петри энергия прорастания составила 38,0-40,0 %, 
лабораторная всхожесть – 46,0-57,0 %. Количество больных семян во 
влажной камере составила 12-27,0 %, на влажном песке – 11-18,0 % 
соответственно. При фитопатологическом анализе семян фацелии 
пижмолистной на питательной среде КГА выявлены: грибная 
микрофлора из родов – Mucor, Penicillium, Alternaria и Fusarium, а 
также бактерии из родов Pseudomonas, Erwinia (рис. 1 и 2). По 
результатам фитоэкспертизы семян фацелии работникам 
производственного сектора ТОО «Байсерке Агро» (была дана 
рекомендация обработать семена фацелии непосредственно перед 
посевом защитно-стимулирующим составом, включающим 
протравитель ТМТД в.с.к. – 8,0 л/т обладающим широким спектром 
действия против грибной и бактериальной инфекции и 
биостимулятором Экстрасол – 2,0 л/т. 
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Рисунок 1 – Поражение семян фацелии грибами рода Fusarium spp. и 

Alternaria spp. 
 

 
Рисунок 2 – Поражение семян фацелии пижмолистной грибами рода 

Mucor spp. 
 
Затем был произведен подсев сидерата возле зерновых культур 

и на посевы житняка (рис. 3 и 4). 
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Рисунок 3 – Подсев растения - сидерата фацелии на житняк 
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Рисунок 4 – Цветущая фацелия 

 
В ходе мониторинговых исследований, после подсева фацелии 

пижмолистной были отмечены опылители – дикие одиночные пчелы и 
осы, и различные энтомофаги (рис. 5). Ранее на этом участке данных 
видов опылителей и энтомофагов не наблюдалось. Вместе с тем было 
выявлено уменьшение численности вредителей, отмеченных ранее на 
этом участке в ходе фитосанитарного мониторинга [10]. 
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Рисунок 5 – Оса-сколия и одиночная пчела на цветущей фацелии 

 
В результате подсева семян фацелии пижмолистной возле 

зерновых культур, в сравнении с урожайностью предыдущих лет 
(озимая пшеница 65 ц/га, озимый ячмень 60 ц/га), при сборе урожая, 
урожайность озимой пшеницы составила в среднем 75 ц/га, 
урожайность озимого ячменя составила в среднем 70 ц/га. 
Урожайность житняка с подсевом фацелии составила в среднем 12 
ц/га, тогда как без подсева всего 8-10 ц/га. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что данный 
сидерат – фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth., 1834), 
обладая множеством достоинств, является хорошим инструментом в 
агротехнологии для усовершенствования повышения продуктивности 
пастбищ ТОО «Байсерке-Агро» Кербулакского района Алматинской 
области. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы 

борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и защиты 
растений, рассматриваются преимущества интегрированного 
управления борьбы с вредителями и перспективы его применения в 
Республике Казахстан. 

Ключевые слова: вредитель, биопрепарат, культура, сельское 
хозяйство, экосистема 

 
Введение. Сельское хозяйство насчитывает, по крайней мере, 

вот уже 10 000 лет [1]. За время своего существования сельское 
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хозяйство претерпело значительные изменения со времён раннего 
земледелия. Так, первое планомерное выращивание и сбор растений, 
которые ранее собирали в диком виде, зародилось в Передней Азии, 
Египте, Индии. Первоначально сельское хозяйство обеднило диету 
людей – из нескольких десятков постоянно употребляемых растений 
для сельского хозяйства пригодной оказывалась лишь небольшая доля 
[1]. По мере развития земледелия человек стал вести борьбу с 
вредителями, по сути, являвшимися конкурентами его пищевых 
запасов [2, 3]. С развитием человечества накапливался опыт и методы 
борьбы с вредителями, однако в связи с научно-техническим 
прогрессом наибольшее развитие в защите растений приобрел 
химический способ [4]. К преимуществам этого метода является его 
высокая эффективность и скорость действия [5], однако к негативным 
чертам относится вредное воздействие на окружающую среду и 
нецелевую фауну [6]. К тому же систематическое применение 
пестицидов в земледелии практически не избавляет 
сельскохозяйственное производство от вредителей, болезней и 
сорняков. Земледельцы при возделывании полевых культур ежегодно 
недобирают около 30 % валового сбора сельскохозяйственной 
продукции.  

Интенсификация сельского хозяйства предъявляет все 
большие требования к защите растений, с одной стороны, и охране 
окружающей среды от загрязнения пестицидами и минеральными 
удобрениями – с другой [7]. По мнению В.М. Пенчукова [8], эти 
требования и определяют современные тенденции совершенствования 
химического метода защиты растений. Осуществляется эта 
интеграция совместно с другими методами защиты растений – 
агротехническим, биологическим, физическим, механическим и т. д. 
Это позволяет предотвратить или свести до минимума загрязнение 
окружающей среды пестицидами, сохранить экологическое 
равновесие. Поскольку приоритетной задачей аграрной науки 
является производство сельскохозяйственной продукции, качество 
производимой растениеводческой продукции и экологическая 
безопасность технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур имеет особую значимость [8, 9]. 

Отмечено, что агропромышленный комплекс России, 
являющейся наиболее развитой страной в составе СНГ, отстает от 
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развитых стран на десятки лет [10], закономерно, что и в Казахстане 
наблюдается соответствующая тенденция. Именно о вопросе 
интегрированной защиты растений, ее проблемах и современным 
тенденциям будет в Республике Казахстан, будет уделено внимание 
ниже. 

Основная часть. При этом следует упомянуть, что 
традиционно основной упор в борьбе с вредителями до сих пор 
делается на применение пестицидов, что создает опасность для 
окружающей среды и здоровью человека. Следует упомянуть, что в 
Казахстане применение биологического метода борьбы не приобрело 
большого распространения, несмотря на положительные результаты. 
Тем не менее, полный отказ от использования пестицидов в ряде 
случаев не может быть оправдан, поскольку зачастую применение 
пестицидов в фитосанитарных технологиях носит оперативный 
характер. При их применении должна строго соблюдаться техника 
безопасности и учитываться отдаленные негативные последствия в 
функционировании агротехнических экосистем пролонгированного 
действия в биосфере [10]. 

Очевидно, что на данный момент существует необходимость 
перехода от однобокого подхода в борьбе с вредителями к 
комплексному. Для того чтобы перейти к защите растений на новый, 
более высокий уровень необходимо разрабатывать и внедрять в 
практику сельскохозяйственного производства современные 
фитосанитарные технологии, которые подразумевают разработку и 
применение экологически безопасного агротехнического метода 
защиты растений и класса биологически активных веществ, подбора 
устойчивых и адаптивных сортов, создание благоприятных условий 
для энтомофагов и паразитов вредителей и т. д. 

В последнее время интегрированное управление борьбой с 
вредителями (Integrated pest management) или интегрированная защита 
растений приобретает все большее развитие. IPM – это экологически и 
экономически обоснованный комплекс мер по борьбе со всеми 
классами вредителей (насекомыми, болезнетворными 
микроорганизмами, сорняками и позвоночными) 
сельскохозяйственных культур, который подразумевает следующее: 

1) одновременная борьба с несколькими вредителями; 
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2) регулярное наблюдение за вредителями и их естественными 
врагами и антагонистами; 

3) использование экономически порогов вредоносности, когда 
целесообразно применение пестицидов; 

4) комплексное использование множественной тактики 
подавления. 

В долгосрочной перспективе такой комплексный подход в 
борьбе вредителями должен снизить применение пестицидов, 
обеспечить экономическую экономию и снизить риски для 
окружающей среды и здоровья людей [11]. 

В современной интерпретации интегрированная защита 
растений представляет комплекс взаимосвязанных и 
взаимообусловленных мероприятий, предусматривающих создание 
оптимальных условий для возделывания культурных растений, 
снижения численности вредных организмов до уровня ниже 
экономического порога вредоносности с целью получения 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции [8, 10]. Сутью 
интегрированной защиты растений является долговременное 
сдерживание всего комплекса вредителей и вызываемых ими 
болезней, а также сорной растительности на безопасном уровне с 
сохранением окружающей среды. Следовательно, интегрированная 
защита предусматривает истребление вредных организмов только в 
случаях, если их численность выше экономического порога 
вредоносности, наиболее оптимальным методом борьбы (химический, 
биологический, комплексный). При этом борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками должна быть высокоэффективной, оказывать 
минимальное воздействие на других членов экосистемы, не вызывая 
нарушений в окружающей среде. 

Интегрированная защита растений может включать: 
1) профилактические мероприятия, включая и специальные 

агротехнические приемы по подавлению развития вредных 
организмов (насекомые, клещи, сорные растения и т.д.); 

2) использование методов, сохраняющих и активизирующих 
деятельность полезных организмов, регулирующих динамику 
популяций вредителей, фитопатогенов и сорняков (энтомофаги, 
опылители и т.д.); 
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3) мероприятия по подавлению вредных организмов на основе 
детального анализа состояния агробиоценозов, оценки и прогноза 
развития популяции вредных организмов и уровня ущерба [12]. 

Выводы. Наличие разнообразных погодно-климатических зон 
в Республике Казахстан позволяет возделывать различные сорта и 
культуры многих сельскохозяйственных растений. Тем не менее, 
очевидно, что интегрированная защита растений имеет широкий 
потенциал в Казахстане, поскольку здесь традиционно используются 
химический и реже биологические методы борьбы с вредителями. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты 

технологической стратегии предприятия, систематизированы подходы 
к элементам технологической стратегии, представлены факторы, 
которые оказывают влияние на выбор технологической стратегии 
предприятия. Определено, что технологическая стратегия состоит из 
руководящих принципов, планов и возможностей, для приобретения 
знаний и навыков, управления этими знаниями и навыками в 
компании и использования их для получения прибыли. Отмечено, что 
выбор и формирование элементов технологической стратегии 
компании влияет большое количество факторов. Взаимодействие этих 
факторов характерно для любого сектора и деятельности и постоянно 
развивается. 

Ключевые слова: стратегия, технологическая стратегия, 
элементы технологической стратегии 

 
Управление организационной и производственной 

стратегиями является одним из основных факторов, определяющих 
эффективность отечественных предприятий в рыночных условиях, их 
финансовую устойчивость и конкурентоспособность. Этот фактор 
приобретает все большее значение в условиях рыночных изменений в 
национальной экономике, поскольку характер деятельности 
предприятий в настоящее время определяет их 
конкурентоспособность не только на внутреннем рынке, но и на 
международной арене [1, 2]. 
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При изучении и анализе технологической стратегии в первую 
очередь необходимо дать определение категории «технологическая 
стратегия» [3]. 

Под технологическими стратегиями мы понимаем 
систематическое и целенаправленное приведение технического 
потенциала компании в соответствие с потребностями рынка. Быстрое 
развитие технологий во многих отраслях (микроэлектроника, 
биохимия, генная инженерия) привело к тому, что технологии 
становятся все более важным фактором конкуренции. Для большого 
количества компаний очень важно правильно определить 
технологическую стратегию. Стратегический успех, может быть, 
достигнут с точки зрения управления технологиями, процессами и 
продуктами. 

Хорошей отправной точкой для понимания технологической 
стратегии является то, что бизнес основан на том, что он знает и 
может делать, а не на продуктах, которые он производит, или на 
рынках, которые он обслуживает. 

Технологическая стратегия строится на этих знаниях и 
навыках. Он состоит из руководящих принципов, планов и 
возможностей, для приобретения знаний и навыков, управления этими 
знаниями и навыками в компании и использования их для получения 
прибыли. 

С технологической точки зрения возможны различные 
стратегические подходы [4]: 

1. Стратегия технологического лидерства – попытка получить 
преимущество в конкурентной борьбе за счет временной монополии 
на использование передовых технологий. Эта стратегия требует 
значительных затрат на исследования и разработки. 

2. Стратегия отслеживания лидерства означает, что компания 
не вводит новшества самостоятельно, пока это не сделает конкурент. 
Эта стратегия извлекает уроки из ошибок лидера. 

3. Стратегия сегментации означает, что компания использует 
известные технологии для внедрения определенных решений в 
определенном сегменте. 

4. Стратегия эмуляции – копирование существующих 
технологических подходов. Это означает экономию затрат на 
исследования и маркетинг. Низкая стоимость может быть выгодна. 
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На международном уровне компании могут использовать 
следующие подходы для реализации технологических стратегий: 

1) стратегия глобального центра предусматривает поиск 
набора новых технологий в стране происхождения, использование 
централизованных ресурсов материнской компании и 
распространение инноваций на мировом рынке через филиалы 
транснациональных корпораций; 

2) полицентричная стратегия предполагает, что дочерние 
компании транснациональных корпораций используют свои 
возможности и ресурсы для создания новых технологий и 
удовлетворения уникальных потребностей своих стран. В этом случае 
есть риск дублирования работ или длительных задержек в 
исследованиях и разработках; 

3) стратегия развития распределенных технологий 
заключается в использовании ресурсов местных организаций для 
создания товаров, которые продаются на всех рынках. Это требует 
внедрения и контроля процесса обучения местного персонала, 
координации НИОКР, но значительно повышает эффективность 
использования инновационных ресурсов. Однако не всегда удается 
эффективно передать опыт другим отделам компании; 

4) комплексная стратегия технологического развития 
предполагает объединение всех ресурсов и возможностей МНП и его 
подразделений для создания и распространения инноваций. 

Важно четко определить элементы технологической стратегии. 
В настоящее время в научной литературе существует два подхода к 
выявлению элементов технологической стратегии через направление и 
способ получения технологий. 

 
Таблица 1 – Элементы технологической стратегии 

Элемент Описание 
Элементы по направлениям 

Критерии выбора 
и специализация 

Этот элемент стратегии требует ответов на 
следующие вопросы: в какие технологии 

инвестировать? Какие технологии обеспечивают 
лучшую производительность продукта или более 

низкие производственные затраты? Как они 
реализованы в новых продуктах? Как следует 
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Элемент Описание 
оценивать предложения по новым продуктам 

или технологиям? 

Источники 
технологии 

Для них характерно наличие и достаточность 
внешних источников (контракт на НИОКР, 

лицензионная информация о конкурентах от 
разных изобретателей) и внутренних ресурсов 

для реализации необходимых разработок. 

Уровень 
компетенции 

Это предполагает понимание того, как будет 
расти уровень компании в результате разработки 

и использования новых технологий, какие 
усилия, дальнейшие исследования или 

технические улучшения потребуются для этого. 

Размер 
инвестиций в 
НИОКР 

Он включает в себя оценку необходимых и 
приемлемых инвестиций в технологии или 
соответствующую занятость сотрудников, а 

также принятие решений о зависимости 
инвестиций в НИОКР от реального уровня 

прибыли организации. 

График 
конкуренции 

Создатели стратегии (руководство компании) 
формулируют намерение быть первыми или 
фиксируют временной интервал с выводом 
продукта на рынок после лидера, оценивая 

новый продукт исходя из соотношения 
преимуществ и рисков неопределенность рынка, 

возможные преимущества предоставления 
лидерства конкуренту за счет разработки еще 

более качественного продукта и т. д. 

Политика 
компании в части 
НИОКР 

Он определяет степень централизации НИОКР и 
другие аспекты ее структурирования, уровень 

стимулов для ученых и инженеров, 
необходимую степень и форму участия 

руководства в НИОКР, методы защиты знаний. 
политика компании. в области патентов и 

публикаций. 
Элементы по способу получения технологий 

Приобретение Он включает в себя использование внутренних 
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Элемент Описание 
технологий исследований и разработок, приобретение 

лицензий, заключение соглашений с другими 
исследовательскими компаниями и создание 

совместных организаций. 

Использование 
технологии 

Он предполагает объединение компаний для 
совместной разработки и использования 

технологий. 

Управление 
технологией 

Он включает в себя действия, которые в 
совокупности позволяют компании разработать 

долгосрочную стратегию поиска и 
использования технологий. Этот элемент в 

первую очередь включает организационную 
деятельность. 

 
Следует отметить, что на выбор и формирование элементов 

технологической стратегии компании влияет большое количество 
факторов. Взаимодействие этих факторов характерно для любого 
сектора и деятельности и постоянно развивается. Выбор равных 
стратегий в таких условиях никогда не производился. Факторы, 
определяющие стратегию, всегда отличались друг от друга и в целом 
очень важны. Поэтому для менеджера важно оценить сочетание 
внешних и внутренних факторов, прежде чем принимать решение о 
конкретной стратегии. 

К числу важнейших можно отнести следующие [5]: 
1. Тип бизнеса и характеристики сектора, в котором он 

работает. По сути, он принимает во внимание степень конкуренции 
между компаниями, которые производят или заменяют одни и те же 
продукты и поставляют на одни и те же рынки. 

2. Состояние внешней среды. Он постоянно или постоянно 
меняется? Можно ли предсказать эти изменения? 

3. Характер целей компании; ценности, на которые опираются 
руководители или собственники компании при принятии решений. 

4. Уровень риска. Риск – реальный фактор в жизни бизнеса. 
Очень высокая степень риска может привести к банкротству. В этом 
контексте перед менеджментом всегда стоит вопрос: какая степень 
риска приемлема для компании. 
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5. Внутренняя структура компании, ее сильные и слабые 
стороны. Следует учитывать внутреннюю структуру компании, 
включая филиалы и офисы в других регионах, представительства, 
дочерние и зависимые общества, рассматриваемую в виде 
функциональных областей. Сильные функциональные направления 
компании способствуют эффективному использованию новых 
открывающихся возможностей. Слабые стороны требуют особого 
внимания со стороны руководства при определении стратегии, 
реализации ее таким образом, чтобы устранить возможные угрозы и 
эффективно конкурировать с другими компаниями. 

6. Опыт прошлых стратегий. Этот фактор связан с 
«человеческим фактором» и психологией людей. Он может быть 
положительным или отрицательным. На менеджмент часто, так или 
иначе, интуитивно влияет опыт стратегий, которые компания 
выбирала в прошлом. Опыт позволяет, с одной стороны, исключить 
повторение прошлых ошибок, а с другой – ограничивает выбор. 

7. Фактор времени. Этот фактор играет жизненно важную 
роль при принятии управленческих решений. Это может помочь 
вашему бизнесу добиться успеха или потерпеть неудачу. Даже самая 
эффективная стратегия, новые технологии или новые продукты не 
будут эффективными, если они не будут вовремя выведены на рынок. 
А это может привести компанию к значительным убыткам или 
банкротству. 
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Аннотация: В статье приведен расчет нормирования запасов 

организации. Представлен расчет экономического эффекта от 
осуществления нормирования запасов, который выражается в 
высвобождении средств и получении дополнительной выручки от 
продажи излишков запасов. 
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На формирование политики управления деловой активностью 

организации оказывает влияние множество различных факторов 
внешней и внутренней среды. В современных экономических 
условиях, когда спрос на выпускаемую продукцию падает, политика 
управления деловой активностью не может рассматриваться без 
взаимосвязи с политикой управления запасами [1].  

Анализ состава запасов ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» 
выявил значительный объемов готовой продукции и товаров для 
перепродажи. Нереализованная продукция ведет к увеличению 
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расходов по хранению и повышает стоимость готовой продукции. Это 
усложняет процесс реализации продукции в условиях конкуренции.  

Наценка на реализуемую продукцию ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» от себестоимости готовой продукции составляет по 
коллекции «Eletto» – 17,5 %, по коллекции «Азори» – 18,2 %, по 
колеекции «Керлайф» – 16,3 %. Для сокращения объемов запасов 
готовой продукции необходимо определить норматив каждого вида 
готовой продукции на складе. Результаты расчетов нормирования 
запасов организации приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Нормирование остатков готовой продукции на складе 

ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» 

Наименование показателя 

К
ол

л
ек

ц
и

я 
«E

le
tt

o»
 

К
ол

л
ек

ц
и

я 
«А

зо
ри

» 

К
ол

л
ек

ц
и

я 
«К

ер
л

ай
ф

» 

Объем реализованной готовой продукции, 
тыс. м2 

168,60 1863,10 254,40 

Остатки нереализованной продукции на 
начало планового периода, тыс. м2 

49,00 145,30 154,60 

Остатки нереализованной продукции на 
конец планового периода, тыс. м2 

51,00 781,40 100,90 

Объем поступления готовой продукции на 
склад в плановом периоде, тыс. м2 

166,60 1227,00 308,10 

Плановый период, дни 365 365 365 
Норматив времени, в течение которого 
готовая продукция находится на складе с 
момента поступления до момента отгрузки, 
дни 

0,46 3,36 0,84 

Норма времени на подготовительные 
операции, дни 

2 2 2 

Норма времени на текущее хранение, дни 3 3 3 
Норматив времени, в течение которого 
готовая продукция находится на складе с 
момента поступления до момента отгрузки, 

5 5 5 
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Наименование показателя 
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дни 
Норматив запасов готовой продукции в 
натуральных единицах, тыс. м2 

2,28 16,81 2,53 

Цена реализации одной тысячи 
квадратного метра керамической плитки, 
тыс. руб. 

227,00 519,00 455,19 

Наценка на себестоимость, % 17,5 18,2 16,3 
Себестоимость одной тысячи квадратного 
метра керамической плитки, тыс. руб. 

193,19 439,09 391,39 

Норматив запасов готовой продукции в 
денежном выражении, тыс. руб. 

440,90 7380,32 991,13 

Итого норматив запасов готовой 
продукции в денежном выражении, тыс. 
руб. 

8812,35 

 
Таблица 2 – Расчет выручки от продажи излишков запасов готовой 

продукции ЗАО «Керамин Санкт-Петербург», тыс. руб. 

 
 

Таким образом, образом норматив запасов готовой продукции 
на складе для ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» составляет 8812,35 
тыс. руб. На конец 2019 г. как показал анализ состава запасов, объем 
запасов готовой продукции составляет 58463 тыс. руб. Иными 
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словами излишки готовой продукции на складе составляют 49650,65 
тыс. руб. (табл. 2). 

Учитывая сложившуюся ситуацию, организация с целью 
сокращения запасов готовой продукции на складе может предоставить 
скидку на оптовую продажу остатков плитки коллекции «Eletto» в 
размере 4 %, коллекции «Азори» и «Керлайф» при покупке свыше 100 
тыс. м2 – 6 %.  

Таким образом, за счет предоставления скидок можно 
дополнительно получить выручку в размере 435500,81 тыс. руб. При 
этом разница между полученной выручкой от продажи продукции с 
учетом скидки будет на 27551,69 тыс. руб. ниже плановой выручки. 
Учитывая, что организация каждый день несла затраты по хранению 
запасов готовой продукции, данное мероприятия можно считать 
эффективным. 
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Анализ деловой активности является важным аспектом 

деятельности любой организации. Он позволяет выявить резервы для 
повышения эффективности деятельности организации и включает в 
себя анализ и оценку различных количественных и качественных 
показателей. На основе данных анализа принимаются управленческие 
решения, направленные на рост деловой активности организации [1, с. 
15].  

Анализ деловой активности включает в себя: расчет периодов 
оборачиваемости, а также анализ продолжительности финансового и 
операционного циклов. Периоды оборота организации за 2017-2019 гг. 
представлены в таблице 1. 

Анализ периодов оборота показал, что наибольшая 
длительность периода оборота на конец 2019 г. принадлежит активам 
организации – 358,46 дней. Также значительные периоды оборота 
наблюдаются по: собственному капиталу – 215,24 дней, оборотным 
активам – 195,78 дней, запасам – 172,79 дней, основным средствам – 
162,43, заемному капиталу – на 143,21. 
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Таблица 1 – Показатели деловой активности ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург», дни 

Наименование показателя 

Значение показателя 

А
бс

ол
ю

тн
ое

 
и

зм
ен

ен
и

е 
20

17
-2

01
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гг
. 

н
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к
он

ец
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. 

н
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к
он

ец
 

20
18

 г
. 

н
а 

к
он

ец
 

20
19

 г
. 

Период оборота имущества 293,95 337,60 358,46 64,51 
Период оборота 
внеоборотных активов 

40,94 40,94 40,94 0,00 

Период оборота основных 
средств 

121,72 149,05 162,43 40,71 

Период оборота отложенных 
налоговых активов 

0,01 0,07 0,18 0,18 

Период оборота оборотных 
активов 

174,06 188,48 195,78 21,72 

Период оборота запасов 134,56 163,64 172,79 38,23 
Период оборота дебиторской 
задолженности 

58,70 61,64 57,60 -1,10 

Период оборота денежных 
средств и денежных 
эквивалентов 

3,87 2,82 1,13 -2,74 

Период оборота прочих 
оборотных активов 

0,03 0,02 0,01 -0,02 

Период оборота кредиторской 
задолженности 

40,65 41,06 40,06 -0,59 

Длительность операционного 
цикла 

193,26 225,28 230,39 37,13 

Длительность финансового 
цикла 

152,61 184,22 190,33 37,72 

 
Наименьшие периоды оборота на конец 2019 г. наблюдаются у 

прочих оборотных активов. Также незначительные периоды оборота у 
отложенных налоговых активов – 0,18 дней, денежных средств и 
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денежных эквивалентов – 1,13 дней. Периоды оборота оставшихся 
показателей находятся в пределах от одного до двух месяцев.  

Рассмотрим более подробно изменение периодов оборота ЗАО 
«Керамин Санкт-Петербург». Так, увеличение коэффициента 
оборачиваемости активов на 64,51 дня является негативной 
тенденцией, так как это свидетельствует о понижении активности 
деятельности организации и снижении эффективности использования 
средств.  

Рост показателя оборачиваемости запасов на 38,23 дня 
свидетельствует о снижении спроса на готовую продукцию и 
уменьшению реализации запасов за рассматриваемые периоды. 
Увеличение срока оборота запасов за рассматриваемые периоды 
говорит о повышении периода реализации готовой продукции со 
склада. 

Снижение показателя оборачиваемости дебиторской 
задолженности на 1,1 дня отображает ухудшение платежной 
дисциплины покупателей или иных контрагентов. Сокращение 
показателя может быть обусловлено несвоевременным погашением 
покупателями задолженности перед предприятием и (или) 
сокращением продаж с отсрочкой платежа (коммерческого кредита 
покупателям). Динамика этого показателя во многом зависит от 
кредитной политики организации, от эффективности системы 
контроля, обеспечивающей своевременность поступления оплаты. В 
связи с чем, увеличение срока оборота дебиторской задолженности 
является негативной тенденцией для организации. 

Сокращение оборачиваемости кредиторской задолженности на 
0,59 дней означает сокращение отсрочки оплаты задолженности 
организации, что оценивается негативно. Срок оборота кредиторской 
задолженности меньше срока оборота дебиторской задолженности, 
что является негативным фактором в работе организации. 

Период оборачиваемости денежных средств в 
рассматриваемые периоды сократился на 2,74 дня, а значит, 
уменьшился период оборачиваемости, в течение которых делается 
один оборот денежных средств, что позитивно сказывается на 
финансовой ситуации в организации. 

За 2017-2019 гг. финансовый цикл также имеет тенденцию к 
увеличению, что является неблагоприятной тенденцией, так как это 
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говорит о повышении продолжительности периода движения 
денежных средств от оплаты сырья и материалов поставщикам до 
реализации готовой продукции, что считается негативным моментом 
для организации. Длительность финансового цикла остается 
достаточно большой и на конец 2019 г. составляет 190,33 дней.  

Анализ политики управления деловой активности показал, что 
за анализируемый период «Золотое правило экономики» соблюдалось 
только в 2017 г. В 2018 г. и в 2019 г. коэффициенты прироста выручки 
и чистой прибыли имеют отрицательное значение в связи, с чем 
соотношения «золотого правила экономики» не соблюдаются. Анализ 
коэффициентов оборачиваемости показал их преимущественное 
сокращение. Периоды оборота организации при этом имеют обратную 
тенденцию – к увеличению. Наибольшее увеличение произошло по 
самому длительному периоду оборота – периоду оборота имущества – 
на 64,51 день. Длительность финансового и операционного циклов 
имеют тенденцию к увеличению, обусловленную ростом периода 
оборота запасов.  

Таким образом, проведенные расчеты и анализ коэффициентов 
деловой активности свидетельствуют о снижении эффективности 
работы организации. Для повышения деловой активности организации 
необходимо выявить резервы для ускорения оборачиваемости своих 
ресурсов. 
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Для достижения поставленных стратегических целей 

организации необходимо проводить анализ факторов, которые влияют 
на ее деловую активность [1].  

Основными факторами внутренней среды, влияющими на 
деловую активность организации, являются: масштаб деятельности; 
отраслевая принадлежность организации; работы, услуги; 
квалификация управленческого персонала; использование или 
внедрение инновационных технологий; структуру материально-
технического обеспечения и прочие факторы. 

К факторам внешней среды, оказывающим влияние на 
деловую активность организации можно отнести следующие: 
экономическая ситуация в стране и связанные с ней условия 
хозяйствования; география потребителей продукции и география 
поставщиков; платежеспособность клиентов; доступность 
финансовых ресурсов; государственная поддержка отрасли; инфляция 
и другие факторы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация факторов, влияющих на деловую 

активность организации [1, с. 63] 
 
При анализе деловой активности многие организации 

сталкиваются с рядом проблем, а именно: 
Проблемы, связанные с управлением деловой активностью: 
 недостаточное внимание, уделяемое деловой активности 

организации; 
 одностороннее представление о деловой активности; 
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 отсутствие разработанного инструментария управления 
деловой активностью. 

Проблемы, определяющие уровень деловой активности: 
 отсутствие сформулированной миссии организации; 
 отсутствие тактических и стратегических планов; 
 отсутствие специализированных служб, отвечающих за 

аналитическую работу; 
 недооценка конкурентов и не изученность рынков сбыта и 

покупателей; 
 разработка производственной программы на основе 

недостоверной информации; 
 отсутствие взаимопонимания между управляемой и 

управляющей системой [1, c. 62]. 
Таким образом, на деятельность организации оказывает 

влияние огромное количество факторов внешней и внутренней среды. 
Их учет и анализ влияния позволяет принимать эффективные 
управленческие решения, способствующие повышению деловой 
активности организации и увеличению результативности финансово-
хозяйственной деятельности в целом. Анализ деловой активности 
является важным аспектом деятельности любой организации. Он 
позволяет выявить резервы для повышения эффективности 
деятельности организации и включает в себя анализ и оценку 
различных количественных и качественных показателей. На основе 
данных анализа принимаются управленческие решения, направленные 
на рост деловой активности организации. 
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Аннотация: В статье актуализируется проблема выработки 

мировым сообществом единых стандартов правового регулирования и 
правовой охраны фармацевтических отношений. Высвечивается 
общественная опасность деяний, связанных с оборотом 
фальсифицированной фармацевтической продукции. Выявляются и 
анализируются меры, предпринятые на международном уровне и в 
законодательстве России для их предупреждения. Обращается 
внимание на то, что для предотвращения угроз здоровью населения и 
борьбы с фальсификацией медицинской продукции и сходными 
преступлениями государствам необходимо продолжать работу по 
криминализации ряда деяний в данной сфере. 

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, 
фармацевтические отношения, фальсификация лекарственных 
средств, фальсификация медицинских изделий, международные 
конвенции, уголовная ответственность 

 
В начале текущего столетия медицинская наука достигла 

заметных успехов в разработке новых лекарственных средств и 
внедрении их в здравоохранительную практику. Инновации в 
фармацевтической отрасли позволяют врачам и пациентам успешно 
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противостоять заболеваниям, ранее считавшимся неизлечимыми. 
Фармакологические препараты последнего поколения активно 
применяются в косметологии, эндокринологии, иммунологии, 
аллергологии, гинекологии, венерологии и других областях 
медицины. Возрастает спрос на лекарственные препараты, 
используемые в генной терапии [1]. Пациенты ожидают появления 
лекарств, которые помогут вылечить сахарный диабет, рассеянный 
склероз, ВИЧ и др. редкие заболевания. По оценкам международной 
аналитической компании «Evaluate Pharma», объем мирового 
фармацевтического рынка в 2017 г. достиг 1 200 млрд. долл. США [2]. 

Параллельно с расширением легального фармацевтического 
рынка наблюдается активизация деятельности лиц, занимающихся 
изготовлением и продажей фальсифицированных лекарственных 
средств и медицинских изделий. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, доля фальсифицированных лекарственных средств 
на планете достигает 25 % [3]. В денежном выражении мировой рынок 
поддельных лекарств составляет 30 млрд долл. США [4]. Поддельные 
фармацевтические препараты причиняют вред здоровью и жизни 
людей. В докладе, представленном членами Национальных 
институтов здоровья США, сообщается, что ежегодно от 
контрафактных лекарств на планете погибает до 300 тыс. детей [5]. 

Существование данной проблемы подтверждают материалы 
практики правоохранительных органов стран зарубежья. Так, в 
сентябре 2017 г. Интерпол провел международную полицейскую 
операцию «Pangea X», направленную на выявление и пресечение 
незаконного оборота лекарственных средств с использованием сети 
«Интернет». По ее результатам, в 123 странах изъято более 25 млн. 
единиц фальсифицированных и контрафактных лекарств на сумму 
свыше 51 млн. долл. США. Чаще всего под видом качественных 
препаратов реализовывались фальсифицированные диетические 
добавки, обезболивающие таблетки, лекарства от эпилепсии, средства 
для лечения эректильной дисфункции, антипсихотические вещества и 
пищевые продукты. По итогам правоохранительной операции закрыто 
3584 сайта и арестовано свыше 400 чел. [6]. 

Приведенные статистические показатели позволяют 
констатировать, что фальсификация лекарственных средств и 
медицинских изделий представляет собой не какой-то отдельный 
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эксцесс в деятельности производителей и продавцов фармпрепаратов, 
а широкомасштабную криминальную практику, которая угрожает 
здоровью неограниченного круга лиц, подрывает доверие к 
существующей системе здравоохранения, причиняет имущественный 
вред легальным производителям продукции медицинского 
назначения. В свете изложенного следует согласиться с предложением 
выделить преступные посягательства на здоровье населения в 
отдельный раздел уголовного закона, что подчеркнет приоритетность 
и самодостаточность данного объекта уголовно-правовой охраны [7]. 

Многие фальсифицированные лекарственные средства и 
медицинские изделия изготавливаются на территории одной страны и 
перенаправляются для сбыта на рынки других стран. Для 
предупреждения таких деяний требуется межгосударственное 
сотрудничество. Его итогом должна стать разработка единых 
стандартов правового регулирования и охраны фармацевтических 
отношений. 

В целях пропаганды борьбы с подделкой продукции 
медицинского назначения на площадках международных организаций 
организуются конференции и семинары. По их итогам принимаются 
документы, которые констатируют наличие глобальной проблемы в 
области оборота фармакологической продукции и призывают 
национальных законодателей к принятию соответствующих правовых 
решений. Впервые на межгосударственном уровне проблема 
противодействия фальсифицированной и контрафактной 
лекарственной продукции обсуждалась на конференции экспертов по 
рациональному использованию лекарственных средств, которая 
проходила под эгидой ВОЗ 25-29 ноября 1985 г. в Найроби. 
Результатом ее работы стало признание противодействия 
фальсификации продукции медицинского назначения важнейшим 
направлением деятельности Всемирной организации здравоохранения. 
На представительные и исполнительные ветви власти отдельных 
стран возлагалась обязанность принять меры по предупреждению 
подделки лекарственных средств [8]. 

В последующем конференции и семинары, посвященные 
противостоянию медицинскому и фармацевтическому фальсификату, 
стали проводиться регулярно. Так, 1-3 апреля 1992 г. в Женеве 
состоялся семинар, на котором представители медицинского 
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сообщества согласовали определение «контрафактных лекарственных 
средств». Контрафактным признавалось лекарственное средство, 
имеющее предумышленную и обманную маркировку, ложную о том, 
что касается наименования и/или источника происхождения 
лекарственного средства. Контрафактные изделия могут включать в 
себя продукцию с правильными ингредиентами или с неправильными 
ингредиентами, без активных ингредиентов, с недостаточным 
количеством активного ингредиента или с фальсифицированной 
упаковкой [9]. 

Увеличение продаж лекарственных средств с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет») способствовали еще большему проникновению 
контрафактной продукции на фармацевтический рынок. Намереваясь 
сблизить практику нормотворчества европейских стран в области 
охраны здоровья граждан, на международной конференции, 
проходившей 26-27 октября 2011 г. в Москве, Совет Европы принял 
Конвенцию, посвященную борьбе с фальсификацией медицинской 
продукции и со сходными преступлениями, угрожающими здоровью 
населения [10]. По словам авторов пособия, разработанного для 
парламентариев европейских стран, Конвенция «Медкрим» является 
«первой законодательной попыткой создания комплексного 
международного уголовно-правового документа, который 
предусматривает создание системы для предотвращения угроз 
здоровью населения от преступной деятельности, оказания поддержки 
потерпевшим, а также предотвращения и выявления преступлений, 
связанных с медицинской продукцией» [11]. Она определяет 
параметры правового регулирования производства и распространения 
продуктов медицинского назначения. Предписывает государствам, 
участвующим в соглашении, устранять пробелы в национальном 
уголовном законодательстве в части противодействия преступности 
по фальсификации медицинских продуктов [6]. 

Разрабатывая общеевропейское соглашение, его участники 
ставили перед собой задачу побудить государства принять на 
национальном уровне нормативные акты, обязывающие: 

1) осуществлять лицензирование производства и оборота 
продукции медицинского назначения; 
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2) предусмотреть уголовную ответственность за производство, 
хранение и предложения по реализации недоброкачественных 
лекарственных средств и медицинских изделий, подделку 
соответствующей документации и упаковочных материалов; 

3) побудить правоохранительные и правоприменительные 
органы, учреждения здравоохранения к международному 
сотрудничеству, направленному на выявление и наказание лиц, 
фальсифицирующих медицинские продукты. 

Европейский законодатель счел нужным раскрыть содержание 
основных категорий, употребляемых в документе, в содержании 
самой Конвенции «Медкрим». Их использование во 
внутригосударственном правовом пространстве способствует 
унификации нормотворческой, следственной и судебной практики 
стран, ратифицировавших международное соглашение. В ст. 4 
Конвенции сформулированы понятия медицинского продукта, 
лекарственного средства, фармацевтической субстанции, 
вспомогательного вещества, медицинского изделия, аксессуара, 
документа, производства, фальсификации, потерпевшего. Обращаем 
внимание на то, что национальные законодатели активно пользуются 
в своей нормотворческой деятельности указанными понятиями и 
включают их в правовое пространство того или иного государства. В 
частности, аналогичные понятия появились в правовом поле России, а 
именно в законе «Об обращении лекарственных средств» [12]. 

Особое внимание Конвенция «Медкрим» уделяет проблеме 
противодействия фальсификации лекарственных средств уголовно-
правовыми средствами в отдельно взятых европейских государствах и 
странах, имеющих статус наблюдателя при Совете Европе. 
Материальному уголовному праву в ней посвящена целая глава, 
объединяющая десять статей (глава 2, статьи 5-14). 
Сформулированные в них нормы и положения возлагают на 
представителей законодательной ветви власти государств 
Европейского союза и присоединившихся к Конвенции стран мира 
обязанность принимать необходимые меры для наделения признаками 
преступления совершенные умышленно общественно опасные деяния, 
перечень которых представлен в ст. 5-8 Конвенции «Медкрим». К их 
числу относятся: 
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1) производство фальсифицированных медицинских 
продуктов, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, 
частей, материалов и аксессуаров; 

2) сбыт, предложение к сбыту и транспортировка 
фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий; 

3) подделка документов, относящихся к медицинскому 
продукту, фармацевтической субстанции или их фальсификация; 

4) сходные преступления, угрожающие здоровью населения, 
если они не подпадают под признаки составов преступлений, 
предусмотренных ст. 5, 6 и 7 Конвенции «Медкрим».  

Реагируя на стандарты международного законодательства, 
Российская Федерация включила в свое правовое пространство 
уголовно-правовые нормы, предупреждающие общественно опасные 
деяния в рассматриваемом секторе социальной жизни. Речь идет о 
нормах, предусматривающих ответственность за незаконное 
производство лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 235¹ 
УК РФ), обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий 
и оборот фальсифицированных биологически активных добавок (ст. 
238 УК РФ), подделку документов на лекарственные средства или 
медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или 
медицинских изделий (ст. 327 УК РФ). 

Итоги проведенного исследования позволяют сформулировать 
ряд теоретических выводов: 

 фальсификация продукции медицинского назначения 
приносит громадную прибыль лицам, руководствующимся в своем 
поведении корыстной мотивацией. Преступления, посягающие на 
фармацевтические отношения, ставят под угрозу причинения вреда 
здоровье не персонифицированного круга лиц, наносят вред 
пациентам, подрывают доверие к учреждениям здравоохранения и 
легальным медицинским продуктам; 

 авторитетным международным соглашением, борющимся с 
фальсификацией продукции медицинского назначения, защищающим 
права человека на рынке оказания фармацевтических услуг, стала 
Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской 
продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 
населения. Обеспечивая права личности на безопасные лекарственные 
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средства надлежащего качества, Конвенция «Медкрим» устанавливает 
стандарты правового регулирования и охраны фармацевтических 
отношений. В ней четко разъяснено содержание основных категорий, 
использование которых во внутригосударственном законодательстве 
поможет унифицировать нормотворческую и правоприменительную 
практику; 

 для предотвращения угроз здоровью населения и борьбы с 
фальсификацией медицинской продукции и сходными 
преступлениями, она рекомендует государствам установить 
уголовную ответственность: 

1) за незаконное производство лекарственных средств и 
медицинских изделий; 

2) за обращение фальсифицированных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных средств, и медицинских 
изделий; 

3) за подделку документов на лекарственные средства, 
медицинские изделия или упаковки лекарственных средств и 
медицинских изделий. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема судейского 

усмотрения, проявляемого в процессе реализации уголовной 
ответственности в целом и при условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания, в частности. Определяется, что в данной сфере 
уголовного правоприменения основная функция судейского 
усмотрения состоит в индивидуализации уголовной ответственности. 
Приводятся статистические данные, подтверждающие, что суд 
избирательно подходит к решению вопроса об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания. Отмечается, что в наибольшей 
степени судейское усмотрение проявляется при установлении 
основания условно-досрочного освобождения, где учитываются 
индивидуальные особенности личности каждого конкретного 
осужденного. 

Ключевые слова: уголовный закон, судейское усмотрение, 
условно-досрочное освобождение, индивидуализация уголовной 
ответственности 

 
Судейское усмотрение – явление, неизменно сопровождающее 

деятельность, связанную с применением норм уголовного закона. 
Особенно ярко оно обнаруживает себя в сфере реализации уголовной 
ответственности. 

В отличие от основания уголовной ответственности, которое, в 
основном, получает свое точное определение в тексте уголовного 
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закона, наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
содеянного четко и однозначно в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее УК РФ) [1], как правило, установлены быть не 
могут. Это обусловлено тем, что каждое конкретное преступление и 
личность каждого конкретного преступника настолько уникальны, что 
у законодателя просто нет возможности предусмотреть точно 
определенную меру уголовно-правового воздействия, одинаково 
справедливую и эффективную для всех лиц, преступивших закон [2]. 
Поэтому в УК РФ получают закрепление пределы наказуемости 
деяния определенного вида, условия применения отдельных видов 
наказаний, правила назначения наказания, основания и условия 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, а суд в 
рамках этих общих нормативно заданных направлений принимает 
уголовно-правовое решение о реализации уголовной ответственности 
по существу. При этом такое решение основывается на учёте 
фактических обстоятельств дела, особенностей личности виновного, 
соотносится с целями уголовной ответственности и тем самым 
максимально ее индивидуализирует. Таким образом, основная 
функция судейского усмотрения в данной сфере уголовного 
правоприменения сводится к индивидуализации уголовной 
ответственности. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 
79 УК РФ) являет собой один из наиболее часто реализуемых судами 
видов освобождения от наказания. Условия его применения не имеют 
исключений, связанных с категорией и видом совершенных 
преступлений, наличием рецидива преступлений, повторностью 
предоставления УДО, иными обстоятельствами, характеризующими 
содеянное и личность деятеля [3] (кроме факторов, касающихся лиц, 
отбывающих пожизненное лишение свободы, ч. 5 ст. 79 УК РФ). Этим 
и объясняется достаточно широкая практика его реализации. 

Однако отмеченное обстоятельство вовсе не свидетельствует о 
том, что суды принимают решения об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания (далее УДО) без учета данных, 
характеризующих освобождаемое лицо, его поведение во время 
отбывания наказания. Судебная статистика за 2016-2019 гг. 
показывает, что ежегодно судами проводится огромная работа по 
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рассмотрению ходатайств осужденных об УДО, по результатам 
которой значительная их доля отклоняется (табл. 1). 

 
Таблица 1 – О результатах рассмотрения ходатайств об УДО [4] 

 2016 2017 2018 2019 
Количество 
ходатайств 

122552 112581 99646 92545 

Удовлетворено 
55217 
(45 %) 

53804 
(47 %) 

49292 
(49,5 %) 

45387 
(49 %) 

Отклонено 
52580 
(42 %) 

44424 
(39 %) 

36916 
(37 %) 

33468 
(36 %) 

 
В связи с приведенными данными уместно утверждать, что 

применение УДО во многом зависит от судейского усмотрения. Оно 
имеет место при решении вопросов, связанных с возложением 
обязанностей на условно-досрочно освобождаемое лицо, с отменой 
УДО, однако в наибольшей степени проявляется в процессе 
установления основания для УДО. 

Основанием УДО выступает такое снижение степени 
общественной опасности личности осужденного, достижение им 
такого уровня исправления, при которых он не нуждается в 
дальнейшем реальном отбывании наказания. Для его выявления суду 
необходимо обеспечить индивидуальный подход к каждому 
осуждённому и принять во внимание целый ряд факторов, 
характеризующих как самого осуждённого, так и его поведение в 
период отбывания наказания. На необходимость такой 
индивидуализации указывается в ч. 41 ст. 79 УК РФ [1] и актах 
Верховного Суда РФ [5, 6]. Так, суд, рассматривая ходатайство об 
УДО, должен учитывать поведение осужденного в течение всего 
периода отбывания наказания, включая его отношение к учебе, труду, 
а также имеющиеся у него поощрения и взыскания. Кроме того, учету 
подлежат отношение лица к совершенному деянию, выполнение им 
своих обязательств по возмещению причиненного преступлением 
вреда, достаточность такого возмещения, заключение администрации 
исправительного учреждения о целесообразности УДО. 

В литературе высказывается мнение, что в действующем УК 
РФ и разъяснениях Верховного Суда РФ отсутствуют достаточные 
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критерии, позволяющие суду устанавливать основание для УДО, в 
связи, с чем данный вопрос в каждом конкретном случае решается 
индивидуально. Во избежание этого, следуя зарубежному опыту, 
необходимо выработать систему критериев оценки исправления 
осужденных, в которой, например, предусмотреть «примерное 
поведение осужденного и наличие в отношении него индивидуального 
благоприятного прогноза социальной реабилитации» [7]. Думается, 
что суждения А.В. Шишова несколько противоречивы. Сначала он 
ставит под сомнение целесообразность индивидуального подхода суда 
к решению вопроса об УДО в отношении каждого конкретного 
осужденного, но затем сам же предлагает использовать критерии, 
ориентированные на учет индивидуальных особенностей личности 
осужденных. Строго говоря, этими критериями, только в гораздо 
большей конкретике, предлагают руководствоваться законодатель и 
Верховный Суд РФ. 

Не можем согласиться и с критикой в адрес такого 
выделенного законодателем критерия снижения общественной 
опасности осужденного, как его отношение к совершенному 
преступлению, поскольку, по мнению А.В. Шишова, оно не может 
выступать препятствием к УДО. Здесь автор ссылается на 
определение Конституционного Суда РФ, в соответствии с которым 
«отсутствие в ходатайстве осужденного указания на те или иные 
сведения, в том числе на раскаяние в совершенном деянии, признание 
своей вины, не препятствует рассмотрению такого ходатайства или 
применению условно-досрочного освобождения» [8]. 

Однако следует отметить, что сформулированная 
Конституционным Судом РФ уголовно-правовая позиция может быть 
распространена и на все другие критерии, поскольку, как верно 
отмечает Е.В. Кобзева, «отдельные факторы, сами по себе, не могут 
быть положены в основу положительного или отрицательного вывода 
суда, поэтому они должны приниматься во внимание не автономно, а 
в совокупности с другими характеризующими данными» [3]. 
Подтверждением этому может служить и содержащееся в п. 6 
разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, касающееся учета 
взысканий осужденного [5]. 

Подытоживая, отметим, что только внимательное отношение 
суда ко всем указанным в законе обстоятельствам, характеризующим 
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личность осужденного и его поведение после совершения 
преступления, позволит сделать правильный вывод о наличии или 
отсутствии основания для УДО. 
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Искажённое развитие представляет собой тип дизонтогенеза, 

при котором наблюдаются сложные сочетания общего психического 
недоразвития, задержанного, повреждённого и ускоренного развития 
отдельных психических функций. Наиболее распространённым 
клиническим вариантом этого дизонтогенеза является ранний детский 
аутизм (РДА). Аутизм определяется как расстройство развития, 
которое возникает в результате нарушения развития головного мозга и 
характеризуется всесторонне выраженным дефицитом социального 
взаимодействия и общения, в совокупности с ограниченными 
интересами и стереотипными повторяющимися действиями [1]. По 
данным организации Autism Speaks на 2017 год в мире насчитывается 
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более 70 млн. человек с аутизмом, следует уделить внимание тому 
факту, что у мальчиков аутизм диагностируется в пять раз чаще, чем у 
девочек. Диагностика РДА возможна в раннем детстве на основании 
симптомов, проявляющихся в течение первых трёх лет жизни ребёнка. 
На сегодняшний день ранний детский аутизм рассматривается не 
только как медицинская, социальная, но и как психолого-
педагогическая проблема, поэтому важно выделить диагностические 
критерии раннего детского аутизма, для быстрого выявления и 
постановки диагнозадетей с РДА, а также для корректного построения 
коррекционного процесса с данным контингентом детей.  

В настоящее время исследователи выделяют два основных 
варианта аутизма: классический аутизм Каннера и расстройство 
аутистического состояния (РАС), которое имеет разное 
происхождение и клинические проявления. В Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра синдром Каннера и РАС 
являются психопатологическими синдромами и относятся к 
глубинным расстройствам психического развития. 

Согласно МКБ 10-го пересмотра, выделяются следующие 
диагностические критерии РДА (F84.0) [2]: 

1. Искажение развития выявляется в возрасте до 3 лет, и 
наблюдаются качественные нарушения социального взаимодействия: 

 рецептивная или экспрессивная речь, её использование в 
социальных коммуникациях; 

 развитие избирательных социальных контактов или 
реципрокных социальных взаимодействий; 

 символические или функциональные игры. 
2. Качественные нарушения социальных взаимодействий: 
 неспособность использовать зрительный контакт, мимику, 

положения тела, жестикуляцию при социальном взаимодействии; 
 неспособность устанавливать отношения со сверстниками, 

связанные с общими интересами, занятиями, чувствами; 
 недостаток социально-эмоциональной взаимности; 
 недостаточность спонтанного разделения радости, 

интересов или деятельности с другими. 
3. Качественное нарушение коммуникации: 
 нарушение развития экспрессивной речи без компенсации с 

помощью жестов и мимики; 
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 относительная неспособность вступать или поддерживать 
вербальный контакт; 

 недостаток спонтанных ролевых или социально-
имитационных игр. 

4. Ограниченность, построение и стереотипность поведения, 
интересов и деятельности: 

 стереотипная деятельность и ограниченные патологические 
интересы; 

 навязчивая склонность к специфическим 
нефункциональным действиям; 

 стереотипные и повторяющиеся манерные движения 
руками и пальцами, сгибание их или сложные движения телом; 

 полное погружение в мир предметов или вещей, не 
предназначенных для игр. 

Таким образом, по МКБ-10 ранний детский аутизм или 
синдром Каннера проявляется уже на третьем году жизни и 
характеризуется функциональными ограничениями в трех основных 
областях: коммуникативном поведении, социальном взаимодействии 
мотивационной сфере.  

Учёные до сих пор спорят о патогенезе и этиологии детского 
аутизма, разработано множество психологических теорий, которые 
объясняют природу РДА. Так в рамках психоанализа этиология 
аутизма сводится к результату раннего психогенного воздействия, 
безразличием матери к ребёнку, патологией детско-родительских 
отношений. Согласно концепции, выдвинутой такими учёными как 
В.В. Лебединский, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, 
аутизм возникает в результате вынужденного приспосабливания 
ребёнка к патологическим условиям, которые были созданы 
биологической недостаточностью. Авторы считали, что у ребёнка с 
аутизмом с рождения наблюдается сочетание двух патогенных 
факторов: сниженный жизненный тонус, что нарушает возможность 
активно взаимодействовать со средой; сниженный порог 
аффективного дискомфорта во взаимоотношении с миром, что 
проявляется в повышенной ранимости и болезненных реакциях на 
обычные раздражители. Аутизм в данной концепции понимается как 
результат включения защитных и компенсаторных механизмов, 
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позволяющих ребенку устанавливать относительно стабильные, хотя 
и патологические, взаимоотношения с миром [3]. 

Существуют концепции, которые понимают этиологию 
аутизма как первичный когнитивный дефицит, ярким представителем 
данного направления является теория U. Frith, которая считала, что 
при аутизме в первую очередь нарушается универсальное свойство 
процесса переработки информации. Дети с аутизмом имеют 
необычнее способности, например высокие показатели при 
запоминании слов и больших по объёму текстов, узнавание 
перевёрнутых и зашумлённых изображений, умение выделять 
второстепенные признаки при классификации лиц. Но в то же время 
дети с аутизмом затрудняются в выполнении тестов на запоминание 
предложений, на узнавание правильно ориентированных изображений 
и тестов на классификацию лиц по эмоциональному выражению. В 
результате проведённых исследований U. Frith сделала вывод, что 
высокие показатели при выполнении определённых тестов и 
трудности при выполнении других являются следствием 
специфического дисбаланса в интеграции информации [4].  

Анализ теорий происхождения аутизма показал, что этиология 
и патогенез раннего детского аутизма неясны. Выдвигаются 
различные теории в качестве объяснения происхождения аутизма, 
которые имеют обоснованные доказательства, что больные имеют 
спектр симптомов, отражающий и дефицит, и особые способности. На 
современном этапе изучения этиологии аутизма практически все 
учёные признают, что в основе нарушения лежит нарушение 
центральной нервной системы, что означает возможное 
существование нейропсихологического синдрома.  

Как уже говорилось выше, диагностировать аутизм возможно 
в первые три года жизни ребёнка, но симптоматика данного 
нарушения имеет сходства с другими нервно-психическими 
нарушениями развития, поэтому педагогам важно знать клиническую 
картину РДА. Клинический анализ детей с аутизмом, проведённые 
отечественными учёными, показал, что у детей с РДА наблюдается 
отсутствие свойственного здоровым детям «комплекса оживления» 
при контакте с матерью. Дети мало и беспокойно спят, может 
отсутствовать чувство голода или быть снижен аппетит, дети часто и 
беспричинно плачут. Явные симптомы аутизма, который замечают 
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родители, это равнодушие к своим близким, отсутствие 
эмоциональной реакции на родителей, страх нового места или 
игрушек. Аутизм проявляется и в нарушениях двигательной сферы, 
что проявляется в неуверенной и неуклюжей походке, слабо развитой 
мелкой моторике, характерна задержка формирования элементарных 
навыков самообслуживания. Преобладает монологическая речь, 
отсутствует жестикуляция и экспрессия при разговоре, может 
наблюдаться нарушенное звукопроизношение. В клинической картине 
нарушение интеллекта может иметь место как вторичное нарушение, 
возникшее в результате отказа ребёнка взаимодействовать с 
воспитателями и педагогами, из-за отстранённости от окружающего 
мира.  

Лечебная помощь детям с РДА зависит от индивидуальной 
клинической картины ребенка и включает в себя: 
психофармакотерапию, индивидуальную и семейную психотерапию, 
физиотерапию, массаж и др. Психотерапевтическая работа направлена 
на коррекцию поведения ребенка, уменьшения тревожности и страха, 
а также на коррекцию и укрепление семьи, привлечение родителей к 
воспитательной работе с ребенком, обучение приемам работы с ним.  

Таким образом, ранний детский аутизм – это особая форма 
нарушенного психического развития с неравномерностью 
формирования различных психических функций, с характерным для 
детей своеобразным эмоциональным поведением, речевыми и 
интеллектуальными расстройствами. Общие диагностические 
критерии раннего детского аутизма представлены в МКБ 10-го 
пересмотра, этиология и патогенез данного нарушения не имеет 
определённой картины и представлен в различных теориях 
происхождения аутизма.  
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Аннотация: Современная социокультурная ситуация, 

характеризующаяся высоким динамизмом всех сторон 
жизнедеятельности человека, приводит к устареванию ранее 
полученных знаний и к необходимости расширения знаний и 
компетенций в контексте непрерывного образования. Проблема 
образования и самообразования современного человека является 
актуальной проблемой педагогической науки образовательной 
практики, и связана с формированием у него способности 
осуществлять самостоятельно познавательную деятельность, т.е. 
уметь учиться. Одним из подходов решения названной проблемы 
формирования способности обучающегося к продуктивному 
самообразованию является формирование у него метакомпетентности, 
представляющей собой готовность и способность субъекта 
образовательной деятельности к активному и конструктивному 
освоению новых знаний и способов деятельности с использованием 
универсальных стратегий её осуществления. 

Целью данной статьи является обоснование педагогического 
условия, состоящего в реализации в образовательном процессе идей 
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личностно-ориентированного образования, как условия развития 
метакомпетентности субъекта образовательной деятельности. 
Достижение цели исследования базировалась на использовании 
методологии системного личностно-ориентированного, 
компетентностного и деятельностного подходов, теоретических 
методов педагогического исследования, анализа и синтеза психолого-
педагогических источников по проблеме исследования. 

В результате исследования выделены принципы личностно-
ориентированного образования (субъектная позиция обучающихся, 
субъект-субъектные отношения, рефлексия границ и результатов 
образовательной деятельности) способствующие формированию 
метакомпетентности обучающихся.  

Ключевые слова: метакомпетентность, субъект 
образовательного процесса, личностно-ориентированное образование, 
педагогические условия развития метакомпетентности 

 
Введение. Развитие компетентностного подхода в образовании 

в настоящее время осуществляется в направлении выявления его 
возможностей в рамках метаобразования как нового особого уровня 
образования, которое базируется на использовании когнитивной 
психологии (М.А. Холодная, А.В. Карпов, П.К. Демидова и др.) [1, 2]. 
Неоднозначная трактовка и понимание «мета» как части сложных 
слов, обозначающая «следование за чем-либо», «переход к чему-либо 
другому», «между», «над», «после», «через» приводит к разным 
смыслам его использования. В частности, ряд исследователей (Н.А. 
Зима, Ю. Яковец, Ю. Шевелева) рассматривают метаобразование 
через распространение его во все мировое социокультурное 
пространство, отмечается необходимость диалога в поликультурном 
пространстве, тенденцию синтеза знаний гуманитарных и 
технических наук [3]. В работах названных исследований 
метаобразование понимается как глобально-цивилизационный подход 
к образованию (И.Л. Галинская), позволяющий вывести накопленный 
в визе интеллектуальный багаж на более широкую аудиторию, в том 
числе и на весь мир [4]. 

Другой подход к пониманию метаобразования базируется на 
достижениях когнитивной психологии и рассматривает трансфер 
знаний и способов деятельности на решение новых проблем на том же 
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уровне сложности (трансфер горизонтальный) или для решения более 
сложных проблем (вертикальный уровень сложности). Возможно 
сочетание горизонтального и вертикального трансферов 
(материальный уровень) [5, 6]. Для данного исследования ценна 
мысль Weinert F.E., который в своих исследованиях определяет 
метакомпетентности как способность осуществлять наблюдения за 
собственным когнитивным процессом, осознавать границы и 
результаты своей когнитивной деятельности. В метакомпетентность 
определена нами как личностное качество, обладающее 
интегративностью в отношении способности и готовности субъекта 
деятельности, динамическим характером в контексте повышения её 
уровня и раскрывающееся в приобретении новых знаний и способов 
деятельности, универсальных для разных областей, в самостоятельно 
организуемых когнитивных процессах, осуществлении контроля, 
рефлексии и регуляции деятельности для достижения поставленных 
целей. В нами обосновано, что педагогические условия (внешние и 
внутренние), способствующие формированию метакомпетентности, 
рассматриваются в системном единстве и определяют целесообразное 
изменение способности обучающегося к самообразованию.  

Выделим сущностные характеристики метакомпетентности 
для обоснования процесса её формирования. Опираясь на данное 
выше определение изучаемого феномене, отметим, что 
метакомпетентность является деятельностной характеристикой 
субъекта, необходимым условием её формирования является условие, 
способствующее становлению и реализации, обучающимся 
субъектной позиции. Такие требования к формированию 
метакомпетентности создает реализация идей личностно-
ориентированного образования. Действительно, в личностно-
ориентированном образовании обучающийся представляется главной 
ценностью педагогической системы, а целью этого образования 
является создание условий развития способностей и возможностей 
обучающегося в процессе образования. Кроме того, обучающийся в 
личностно-ориентированном образования является субъектом 
образовательной деятельности со всеми присущими характеристиками 
этого феномена: 

 активен, инициативен; 
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 понимает все происходящее с ним как зависящее от его 
самого, воли, умений, знаний; 

 способен принимать решения и нести за них 
ответственность; 

 способен к рефлексии границ и результатов своей 
интеллектуальной деятельности, выделению её продуктивных 
способов, добиваясь её результативности. 

В рамках процесса формирования метакомпетентности 
обучающийся как субъект образовательной деятельности развивает у 
себя способность к анализу и построению собственных мыслительных 
стратегий познавательной деятельности (Д. Флейвел). 

Рефлексивные способности обучающегося позволяют 
адекватно оценивать целесообразность познавательной деятельности, 
определять альтернативные варианты решения проблемы. 

Резюмируя сказанное выше относительно личностно-
ориентированного подхода как методологической основы 
исследования проблемы формирования метакомпетентности 
обучающегося, определим педагогическое условие результативности 
этого процесса: формирование метакомпетентности способствует 
реализация идей личностно-ориентированного образования. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке степени 

восстановления после черепно-мозговой травмы спортсменов. 
Обязательным элементом в диагностике лёгкой черепно-мозговой 
травмы, ее последствий, степени восстановления, и соответственно 
допуска к спортивной деятельности были включены исследования на 
равновесия, вегетативных и психологических показателей, как 
наиболее полно отражающих состояние неспецифических систем 
головного мозга и нейрокогнитивные тестирование (НКТ) с помощью 
различных батарей нейропсихологических тестов, направленных на 
выявление снижения памяти, внимания и способности к 
концентрации, нарушения восприятия и скорости принятия решения. 
Данное исследование позволило утверждать о необходимости 
введения нейропсихологического тестирования в комплексе с 
исследованием равновесия, в динамике, и при возможности ежегодно 
перед началом сезона для большей индивидуализации результатов и 
построения тренировочных планов с учётом личных особенностей 
спортсменов, а так же с целью показателя физического, 
психологического и эмоционального благополучия спортсмена, после 
перенесенной ЧМТ. 

Ключевые слова: восстановление, черепно-мозговая травма, 
нейрокогнитивные способности, адаптация к нагрузке, спортсмены 
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Современный спорт, характеризуется высоким уровнем 
травматизма. Изучение проблемы травматических повреждений при 
занятиях спортом занимает значительное место, так как они 
существенно влияют на работоспособность, результат и качество 
жизни спортсменов, представляют собой важную социально-
экономическую проблему и являются одной из причин 
преждевременного прерывания спортивной деятельности, а иногда и 
инвалидизации атлетов [1-5]. 

Сотрясение головного мозга имеет много признаков и 
симптомов, но, к сожалению, большинство из них носит 
субъективный характер, а часть является неспецифическими и носит 
общий характер с другими заболеваниями. Для установления диагноза 
сотрясения головного мозга достаточно, как правило, жалоб на эпизод 
потери сознания, головокружения, потери памяти о событиях 
непосредственно до или после травмы и головной боли [2]. Особое 
значение, при диагностике лёгкой ЧМТ и ее последствий, в условиях 
соревнований или тренировочного мероприятия, когда методы 
инструментальной диагностики недоступны, приобретают 
исследования: равновесия, вегетативных и психологических 
показателей, как наиболее полно отражающих состояние 
неспецифических систем головного мозга. Обязательным элементом 
диагностики СГМ и степени восстановления после него, а 
соответственно допуска к спортивной деятельности является 
нейрокогнитивное тестирование (НКТ) с помощью различных батарей 
нейропсихологических тестов, направленных на выявление снижения 
памяти, внимания, нарушения восприятия и скорости принятия 
решения [4, 6]. 

Цель исследования – оценить степени восстановления 
спортсменов после легкой черепно-мозговой травмы путем 
неврологических и нейропсихологических тестирований. 

Объект исследования – состояние здоровья профессиональных 
спортсменов после перенесенной ЛЧМТ. 

Предмет исследования – методы направленные на оценку 
степени восстановления после сотрясения мозга. 

Задачи исследования: 
1. Изучить патофизиологические особенности черепно-

мозговой травмы. 
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2. Изучить статистические данные о ЧМТ у спортсменов. 
3. Рассмотреть реакцию организма спортсменов на ЛСГМ. 
4. Подготовить методику оценки восстановления спортсменов 

после ЛСГМ. 
5. Провести анализ полученных результатов. 
Материалы и методы исследования. В эксперименте 

принимали участие профессиональные спортсмены от 1-взрослого 
разряда, до Мастера спорта, 18-27 лет (представители, хоккея, бокса, 
футбола), в количестве 29 человек (с ЛЧМТ) и 20 спортсменов (не 
травмированные). Место проведения: спортивно - физкультурный 
диспансер. Сроки исследования определялись в соответствии с 
восстановлением после ЛСГМ. Всем спортсменам проводилось 
исходное тестирование, включавшее в себя: Монреальская шкала 
оценки когнитивных функций, таблицы Шультэ и кольца Ландольта, а 
также тестирование равновесия по тесту BESS. Предварительно все 
были осмотрены неврологом. Из них: 19 мужского пола и 10 
женского. В группу обследуемых были включены атлеты, которые во 
время тренировок получили удары в голову, или ударялись головой 
при падении, а также при попадании шайбы в голову, предъявляющие 
типичные жалобы на головокружение, головную боль, «помутнение» 
в голове, снижение памяти и т.д. 

Всем спортсменам, проводился неврологический осмотр с 
акцентом на расстройства координации и статики с оценкой по шкале 
общей устойчивости. Первое тестирование проводилось каждому из 
49 спортсменов (для сравнения результатов), дальнейшие 
проводились у 29 человек на 3-5-8-10-14-20 сутки после получения 
травмы. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
1. При нейрокогнитивном тестировании (НКТ) на третий день 

после травмы у всех 29 спортсменов отмечалось отчётливое снижение 
уровня кратковременной памяти. Достоверно снижалась 
производительность в корректурной пробе с кольцами Ландольта, 
отмечалось лёгкое когнитивное снижение, связанное в основном со 
снижением внимания, не достигающее клинически значимого уровня, 
причём на пятые сутки у 16 человек когнитивных нарушений уже не 
выявлялось. 
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2. Достоверно снижались оперативная и зрительная память, 
причём снижение оперативной памяти сохранялось до восьмых суток, 
а 7 человек оставалось сниженным и на 10 день. Количество ошибок 
при непосредственном и отсроченном воспроизведении на третьи 
сутки превышало нормальные показатели у всех спортсменов, на 8-ые 
сохранялось у 15 человек, к 10-му дню исследования сохранялось у 7 
человек, к 14 дню у всех участников вернулось к нормальным 
показателям (но данные показатели уступали показателям здоровых 
спортсменов).  

3. При тесте BESS на 3-ые сутки после травмы среднее 
количество ошибок составляло – 42, на 5-ые сутки снизилось до 35, на 
10-е сутки –27, на 14-е- 19, только к 20 дню после травмы у 13 человек 
количество ошибок при выполнении теста вернулось к исходному 
уровню – 7-8. 

Исходя из анализа результатов спортсменов по видам спорта, 
можно сделать вывод, о том, что спортсмены (представители футбола) 
восстанавливаются быстрее остальных спортсменов. Частота травм 
головы в футболе составляет 4,5 %. Всех дольше идет восстановление 
спортсменов, занимающихся боксом. Это можно подтвердить по 
статистическим данным частоты травм головы в боксе; составляет 
23,9 % из всех травм. Для сравнения использовалась статистика травм 
именно головы, поскольку, это наиболее частый вид травмы для 
каждого из указанных видов спорта, это наиболее наглядно 
демонстрирует различия в показателях. Данные, полученные в ходе 
исследования, подтверждают данную статистику. 

Выводы: 
1. Нейропсихологическое тестирование является 

чувствительным, но недостаточным исследование для определения 
сроков и степени восстановления спортсменов с СГМ. 

2. Проводить нейропсихологическое тестирование 
необходимо в комплексе с исследованием равновесия, в динамике, и 
при возможности ежегодно перед началом сезона для большей 
индивидуализации результатов и построения тренировочных планов с 
учётом личных особенностей спортсменов. 

3. Нейропсихологическое тестирование совместно с тестами 
на равновесие необходимо использовать, как важный показатель 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 131 ~ 

физического, психологического и эмоционального благополучия 
спортсмена, после перенесенной ЧМТ. 
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Аннотация: Переход миллионов студентов и десятков тысяч 

сотрудников в удаленный формат работы в марте - апреле 2020 года 
позволил существенно повысить эффективность мер противодействия 
распространению пандемии коронавируса. Но также это серьезно 
отразилось на состоянии обучения и психологического здоровья 
студентов. Непривычный формат повлиял и на социально-
психологический климат обучения. В этой ситуации, несмотря на 
существенный стресс и минусы, есть положительные стороны, 
которые в будущем могут помочь развитию системы образования в 
стране и в мире. 

Ключевые слова: система образования, дистанционный 
режим, образовательная деятельность, социально-психологический 
климат 

 
В марте-апреле 2020 г. системы образования (и высшего, и 

среднего) в мире не просто столкнулись с трудностями. Буквально за 
несколько недель 95 % студентов по всей планете были вынуждены 
перейти в дистанционный или смешанный формат обучения. Вузы по-
настоящему оказались в чрезвычайной ситуации. Возникли барьеры 
для реализации той модели, по которой школе и университеты 
работали веками. Еще лет 30 назад эта ситуация означала бы только 
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одно – полное прекращение работы университетов. Но российские 
университеты, как и их коллеги во многих странах мира, решили 
продолжить работу хотя бы и в ограниченном масштабе – помочь 
студентам продолжать образование и даже завершить обучение. 

По прошествии более полугода можно сделать вывод, что 
система российского высшего образования выдержала стресс-тест. 
Переход миллионов студентов и десятков тысяч сотрудников в 
удаленный формат работы позволил существенно повысить 
эффективность мер противодействия распространению пандемии 
коронавируса. Большинство вузов перестроили работу, сохранили 
вовлеченность студентов в образовательную деятельность – студенты 
взаимодействовали с преподавателями, выполняли учебные задачи и 
проекты [1]. 

Дистанционный формат обучения стал реальностью для 
миллионов российских студентов в течение 10–14 дней второй 
половины марта. Вопрос цифровых компетенций для студентов при 
этом практически не стоял. Однако острым оказался вопрос 
информирования студентов о новых правилах, об инструментах 
коммуникации. Примерно в 15 % вузов не существовало никакой 
системы электронной коммуникации со студентами. В таких вузах 
студенты просто «потерялись», их приходилось искать по телефону, с 
помощью однокурсников и семей. Но и в большинстве других вузов 
студенты оказались недостаточно четко проинформированы о новом 
расписании, о новых требованиях.  

Непривычный формат повлиял и на социально-
психологический климат обучения. Более 40 % студентов отмечают 
нехватку очного общения с преподавателями и сокурсниками как 
основную сложность организации обучения в дистанционном 
формате. Практически треть студентов чувствуют смущение и 
дискомфорт, когда преподаватель просит включить веб-камеру, также 
35 % студентов сложно задавать вопросы преподавателю онлайн. Все 
это свидетельствует о трудностях изменения форматов вербальной и 
невербальной коммуникации участников образовательного процесса. 
Приходится признать, что в большинстве вузов не были реализованы 
эффективные программы психологической помощи студентам в 
сложной учебной и социально-психологической ситуации [2]. 
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Больше 40 % студентов отмечают существенное увеличение 
учебной нагрузки (вызванное, помимо прочего, расширением доли 
самостоятельной подготовки). 50 % респондентов полагают, что 
завершить сессию в этом году будет тяжелее, чем обычно. В 
результате за 2,5 месяца с начала режима самоизоляции студенты 
отметили усиление специфической усталости, которая находит 
отражение в увеличении критических оценок обучающихся в 
отношении новых условий. Доля студентов, которым стало сложнее 
учиться в домашней обстановке, значительно увеличилась [3, 4]. 

С точки зрения эффективности образовательного процесса 
многие студенты отмечают недостаток навыков самоорганизации, при 
этом сильнее всего это беспокоит студентов младших курсов. Более 
трети студентов сложно сосредоточиться при самостоятельном 
изучении. Однако можно утверждать, что в новом формате повысился 
уровень субъектности студентов по отношению к своей 
образовательной траектории – по определенным программам 
фиксируется даже рост посещаемости занятий 

Несмотря на указанные выше трудности, студенты в целом 
более позитивно оценивают опыт дистанционного обучения. Даже к 
концу учебного года (июнь) доля студентов, не считающих 
дистанционный формат менее эффективным, составила меньшую 
часть. Вместе с тем уровень полной удовлетворённости студентами 
организацией обучения в дистанционном формате за 2,5 месяца (с 
марта по конец мая) несколько снизился. 

Студенты отмечают важные положительные стороны 
дистанционного формата. У большей половины опрошенных 
появилось больше времени на сон, студенты стали меньше уставать от 
учебы, появилось больше свободного времени. Немаловажно, что 
более трети студентов ответили, что дистанционный формат обучения 
им нравится больше, чем очный (и этот показатель стабилен на 
протяжении всего периода самоизоляции). 

Таким образом, опыт последних трех месяцев сформировал 
«окно возможностей» для следующего шага развития высшего 
образования. Он показал, что есть проблемы и задачи, которые не 
могут быть решены без цифровых технологий, без дистанционного 
формата. Большинство преподавателей и студентов попробовали 
новые возможности и оказались способны работать в таком режиме. 
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Но без работы над ошибками, которые явно возникают сейчас, будет 
существовать риск «отката» системы к доцифровому формату. В этом 
контексте критически важным становится извлечение уроков из 
накопленного сложного опыта, формирование модели деятельности 
вузов с учетом обнаруженных возможностей и ограничений, 
апробация этой модели и распространение новых практик в системе 
высшего образования, которая сможет стать устойчивей к внешним 
вызовам и более продуктивной для развития внимания, 
психологического здоровья студентов и их качественного 
образования. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема и перспектива 

применения программ гендерного подхода в воспитании детей 
дошкольного возраста, опираясь на Федеральные Государственные 
требования построения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Подвергается анализу прогнозирование их 
использования в общественном и семейном воспитании, что 
провоцирует активное развитие гендерных исследований в области 
психологии и педагогики. Рассматриваются задачи, стоящие перед 
гендерной педагогикой. Представлены психолого-педагогические 
условия продуктивного воспитания девочек/мальчиков на момент их 
гендерной социализации.  

Ключевые слова: гендерное воспитание дошкольника, 
гендерная идентичность (гендерная принадлежность), гендера-
сбалансированная воспитательная среда 

 
На сегодняшний день большое внимание уделяется изучению 

задач теоретического и практического подхода в гендерном 
воспитании девочек и мальчиков. Подвергается анализу 
прогнозирование их использования в общественном и семейном 
воспитании, что провоцирует активное развитие гендерных 
исследований в области психологии и педагогики. Поиск теоретико-
методологических основ и рычагов воздействия на социализацию 
индивида, которые соответствуют всем требованиям настоящей 
педагогической реальности, способствуют формированию нового 
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направления педагогики, представляют собой один из компонентов 
модернизации содержания образования и воспитания.  

Гендерная педагогика – наука о воспитании и обучении 
мальчиков и девочек, развитии их гендерного самосознания и 
ценностных ориентаций, гендерного поведения, реализуемого в 
общении и деятельности посредством активного усвоения и 
воспроизведения социального опыта и культуры [1, с. 386]. 

Теоретическая обоснованность гендерного подхода в 
воспитании дошкольников, поиск психолого-педагогических условий 
продуктивного воспитания девочек и мальчиков в момент их 
гендерной социализации, благоприятному становлению личных 
маскулинных, феминных и андрогинных особенностей, 
предполагающих организацию педагогической поддержки в 
разрешении задач, которые имеют взаимосвязь с гендерным 
соотношением и самореализацией индивида в дошкольном возрасте. 

Задачи, стоящие перед гендерной педагогикой – теоретическое 
обоснование гендерного воспитания дошкольников, выявление 
психолого-педагогических условий эффективного воспитания 
мальчиков и девочек в процессе их гендерной социализации, 
способствующих позитивному становлению индивидуальных 
маскулинных, фемининных и андрогинных черт, предполагающих 
организацию педагогической помощи и поддержки в решении 
проблем, связанных с гендерной идентификацией и самореализацией 
личности в дошкольном возрасте. 

У истоков гендерного воспитания стоит осознание того, что в 
дошкольные образовательные учреждения приходят дети обоих 
полов, с собственными социокультурными представлениями, 
индивидуальными потребностями и определенным запасом гендерных 
стереотипов поведения [2, с. 213-215]. Гендерное воспитание 
нацелено на помощь им в том, чтобы справиться с проблемами 
социализации, важной составной частью которой является 
самоидентификация личности как мальчика или девочки. Гендерное 
воспитание призвано содействовать социализации и 
самоидентификации детей с учетом их пола и возраста. 

Сутью гендерной интеграции в социум, по мнению А.В. 
Мудрику, заключается в том, что мальчики и девочки, развиваясь в 
условиях жизни конкретного общества, усваивают и воспроизводят 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES  

 

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

~ 138 ~ 

принятые в нем гендерные роли и культуру взаимоотношения полов 
[3, с. 15-19]. В основе гендерной интеграции в общество лежит 
проработка гендерной идентичности и усвоение гендерных ролей, в 
числе которых понимание того, как на этот цикл воздействуют 
гендерные стереотипы.  

Таким образом, гендерное воспитание – это 
целеустремленный, осознанный процесс, который ориентирован на 
сопровождение развития индивида, способствующий повышению 
уровня гендерной культуры человека с целью успешной интеграции 
индивида в современном общественном строе [4, с. 36–40]. В теории 
сущность гендерного воспитания девочек и мальчиков дошкольного 
возраста обоснованно в ходе нашего исследования сущности 
гендерного воспитания. Теория основана на междисциплинарном, 
всецелом и гендерном методах, предоставила возможность 
совокупить настоящие данные многих наук о гендере.  

Теория гендерного воспитания дошкольников включает в себя 
такие компоненты как: 

1) формирование педагогической обстановки для 
экологичного развития разнообразных составляющих уникальности 
мальчика/девочки; 

2) целеустремленную образовательную деятельность по 
гендерному воспитанию; 

3) систематизация цикла гендерной интеграции личности 
дошкольника в социум (оказание индивидуальной поддержки ребенку 
в самоконтроле в соответствии с гендерными стереотипами).  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста был 
рассмотрен нами как целеустремленное педагогическое воздействие в 
рамках формирования личности девочки/мальчика, разнообразных 
компонентов уникальности (интеллект, мотивация, деятельность, 
эмоциональность, самоконтроль) и гендерному воспитанию, 
ориентированному на освоение девочками/мальчиками гендерных 
ролей, навыков типичного поведения и гендерной культурой 
взаимоотношений. 

Для применения сути гендерного воспитания детей 
дошкольного возраста планируется выполнение следующих 
психолого-педагогических условий продуктивного воспитания 
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девочек/мальчиков на момент их гендерной интеграции в социальную 
сферу. К числу, которых мы отнесли: 

 построение сбалансированного гендера-ориентированного 
образовательного пространства; 

 осуществление частичных программ гендерного 
воспитания; 

 производство и применение в учебно-воспитательный 
процесс способов гендерного воспитания; 

 квалификационная подготовка педагогов к данному виду 
деятельности; 

 своевременная информационно-методическая поддержка 
всех участников образовательного процесса по вопросам гендерного 
отождествления и самореализации личности девочки/мальчика. 

Под сбалансированным гендера-ориентированным 
образовательным пространством мы подразумеваем 
педагогизированные условия для воспитания личности дошкольника, 
дающую возможность мальчику и девочке разграничивать себя от 
понимания другого пола, отождествлять себя со знаниями своего пола 
и формировать индивидуальные гендерные особенности личности и 
способа положительного гендерного поведения.  

Данное условие воспитания и развития подразумевает 
знакомство ребенка с устоявшимся в обществе порядков социальных 
ролей и взаимодействие, и усвоение гендерных ролей, правил, 
ценностей, идеалов и морали современного социума. Для 
проектирования  

Такая среда воспитания и развития предполагает приобщение 
ребенка к принятой в обществе системе социальных ролей и 
взаимоотношений через освоение гендерных ролей, норм, ценностей, 
идеалов и морали современного общества. Для построения 
сбалансированного гендера-ориентированного образовательного 
пространства необходимо: 

 расширения зон самореализации девочек/мальчиков 
(дополнительная мотивация девочек к занятию спортом, а мальчиков 
к навыкам самообслуживания); 

 создание положительного опыта равноправного 
сотрудничества мальчиков и девочек в коллективной деятельности;  
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 исключение общепринятых традиционных культурных 
запретов на эмоциональное самореализацию мальчиков, 
стимулирование их к демонстрации чувств; 

 формирование у девочек опыта само поощрения и 
увеличение уровня самооценки; 

 моделирование ситуаций для отработки гендерной 
чувствительности (по средствам тренинговых занятий, театрализации 
и обмена гендерными ролями);  

 приобщение к воспитанию детей родителей обоих полов. 
Для реализации комплексных программ необходимо изучение 

существующих программ и разработка собственных, учитывающих 
Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ 
ООП ДО), которые отображают первостепенные ориентиры 
ознакомления детей с нормами и правилами взаимоотношений с 
ровесниками и взрослыми, требуют использования гендерного 
маршрута в дошкольном образовании [5].  

Таким образом, осуществление ФГТ Российской Федерации к 
дошкольному образованию становится наиболее востребованным 
создание методик ориентированных на гендерное воспитание девочек 
и мальчиков, подразумевающих гендерной принадлежности 
(гендерной идентификации). 
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Аннотация: Данная статья показывает, что важнейшим 

фактором общего психического развития ребенка является общение. В 
целом именно общение дает начало психическому развитию. Общение 
– первый вид социальной активности, формирующийся в онтогенезе и 
с помощью которого ребенок получает информацию для 
индивидуального развития. 

Ключевые слова: общение, дети раннего возраста, 
потребность, развитие 

 
Л.С. Выготский считает, что «усвоение детьми общественно-

исторического опыта человечества возможно лишь при общении…» 
[1-3]. 

По мнению А.В. Петровского «общение возникает при 
потребности к совместной деятельности и является многоплановым 
сложны процессом, при котором устанавливаются и развиваются 
контакты между людьми и группами» [4, с. 12]. Потребность в 
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общении зачастую становиться главной мотивацией для совместной 
деятельности. 

Однако на сегодняшний день стремительное развитие 
технологий диктует свои тенденции, оказывающие все больше 
негативного влияния на современных детей, которые постоянно 
находятся под влиянием интернета, телевизора, виртуального мира, 
заменяющего им реальность. Подобный образ жизни ведет к 
нарушениям развития общения. 

Нарушение общения создает препятствия при формировании 
продуктивных навыков общения установлению и осознанию 
значимости дружеских связей, и пониманию общей картины мира. 
Вследствие чего возникают трудности при адаптации и интеграции в 
социуме. 

Абульханова-Славская считает, что «недостаток в общении 
является бедностью эмоционального фона. Дефицит общения 
оказывает значительное влияние на неокрепшую детскую психику, 
что делает его одним из важнейших компонентов общего 
психического развития ребенка» [1, с. 91]. 

Какие последствия на психическое развитие ребенка раннего 
возраста может повлечь нарушение общения? Ранний возраст – это 
период от года до трех лет, далее у ребенка наступает новый 
жизненный этап и формируется личностное новообразование «я - сам» 
[1, c. 49]. Низкий уровень развития общения может привести к 
эмоциональному неблагополучию: снижению самооценки, высокой 
напряженности, замкнутости, аффективным срывам, формированию 
тревожности, возрастанию робости в контактах и к чрезмерной 
агрессивности поведения. 

Вся жизнь человека находится в постоянном процессе 
общения. Абсолютно каждое общение подчиняется своим сложным 
закономерностям объективного и субъективного характера. 
Становление внутреннего мира человека находится в неразрывной 
связи с общением.  

На сегодняшний день существует огромное количество 
определений термина «общение», что говорит о разносторонней и 
сложной природе феномена. 

Так, по мнению Н.И. Конюхова «общение возникает вместе с 
потребностью к совместной деятельности и является универсальной 
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формой активности личности, которая проявляется в установлении и 
развитии контактов, а также формировании межличностных 
отношений» [3, с. 5]. 

Исходя из определений, можно сделать вывод, что 
первостепенной задачей общения является передача информации, 
познание людьми друг друга и взаимодействие. 

Основные функции общения: коммуникативная (передача и 
прием информации), интерактивная (влияние на других людей: 
советами, требованиями, инструкциями и прочим), перцептивная 
(контактная, предполагающая установление восприятия 
собеседниками друг друга). Основные функции общения показаны на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные функции общения
 
Динамика социокультурного пространства требует от 

нынешнего человека адаптивных действий, развитие и формирование 
которых закладывается в раннем возрасте. Частью этого механизма 
является способность человека к общению. 

В раннем возрасте ребенок постоянно на
непрерывной связи с обществом, с другими людьми, что в 
дальнейшем формируют его духовный мир, поведение. Общение для 
детей раннего возраста является единственным способом для 
присвоения общественно–исторического опыта. Именно поэтому 
общение является фундаментальным фактором общего психического 
развития детей» [4, с. 106]. 

Нарушения в общении детей раннего возраста могут 
возникать: 
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1) вследствие разрыва эмоциональной связи с мамой. В 
период раннего возраста нередко мама все больше отлучается от 
ребенка или отдает в детский сад; 

2) при установлении новых отношений с другими детьми. В 
раннем возрасте ребенок воспринимает сверстников как 
неодушевленные предметы, и относиться к ним как к игрушкам. 
Поэтому довольно часто дети дергают за волосы, толкают друг друга. 
Ведь с младенчества общение ребенка ограничивается близкими 
взрослыми. В раннем возрасте приходя в дошкольное образовательное 
учреждение, ребенок сталкивается со сверстниками и чужими 
взрослыми. Находясь в семье, ребенок обычно получает щадящее 
общение. Чаще ребенку уступают. Но, попадая в другое социальное 
пространство, он сталкивается с совершенно другими отношениями, 
где ему не уступают, где порой с ним бывают, несправедливы, а 
может даже агрессивны. Ему приходится сталкиваться с различными 
ситуациями. При этом он не знает, как надо на них реагировать. 
Ребенок вынужден сталкиваться со множеством непонятных 
моментов, с которыми он еще не сталкивался. 

Нарушение общения: 
 общее название нарушений речи; 
 общее название нарушений развития речи; 
 общее название расстройств процессов общения, вызванное 

психическими расстройствами и нарушениями развития. 
Более тяжелые формы нарушения общения детей раннего 

возраста могут принимать формы: «дефицита общения», депривации и 
госпитализма. Основной причиной возникновения нарушений 
общения является дефицит общения с взрослыми. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

загрязнения источников пресной воды по всему миру. С каждым 
годом количество пресной воды уменьшается, а процент загрязнения 
растет. Одна из основных причин промышленные отходы, не 
фильтруемые предприятиями. Применения современных средств 
фильтрации и утилизации отходов может уменьшить количество 
загрязнений в пресных водоемах. 

Ключевые слова: загрязнение источников воды, 
предупреждение, причины, меры борьбы 

 
Загрязнение пресных вод представляет собой попадание 

различных загрязнителей в воды озер, рек, подземных источников. 
Происходит при прямом или непрямом попадании в воду в отсутствие 
качественных мер по удалению и отчистке вредных веществ. 

Пресная вода является редким ресурсом, на земле ее всего 2,8 
% от общего количества воды, распределена она следующим образом 
[1]: 

 2,15 % запасов воды заморожено в горах, айсбергах и 
ледовых покровах Антарктиды; 

 0,001 % запасов воды находится в атмосфере; 
 0,65 % запасов воды находится в реках, озерах. Отсюда ее и 

берет человек для своего потребления. 
За последние 40 лет количество пресной воды уменьшилось на 

60 % для каждого человека в мире. В течение следующих 25 лет 
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прогнозируется уменьшение еще в 2 раза [2]. 70-80 % всей 
потребляемой пресной воды используется в сельском хозяйстве. 

Экспертами выделяется шесть основных факторов загрязнения 
воды [3]: 

1. Твердый неорганический мусор. Водоемы сильно 
загрязняются пластиковыми отходами сбрасываемыми отдыхающими. 

2. Отходы промышленности. Многие заводы не соблюдают 
правила утилизации отходов своего производства и сливают их в 
озера и реки. 

3. Сельскохозяйственные химические удобрения. Пестициды 
и натуральные удобрения накапливаются не только в почве, но и 
проникают в грунтовые воды и реки с озерами, загрязняя их. 

4. Тепловое излучение. Причиной загрязнения также может 
являться попадание воды высокой температуры. Горячая вода, 
сбрасываемая в водоемы электростанциями, убивает живые 
организмы и способствует активному росту водорослей. 

5. Канализационные стоки. Все неорганические и 
органические компоненты, присутствующие в них, попадают в реки и 
озера. 

6. Кислотные дожди. Попадание в атмосферу химических 
соединений в виде газов, пепла и сажи приводит к кислотным дождям, 
отравляющим все водоемы. 

Одним из наиболее эффективных методов защиты источников 
пресной воды – переход к технологиям с малым количеством отходов 
или вообще без них, на фермах – к нехимическим методам борьбы с 
вредителями и растениями. 

Методы борьбы с загрязнением бывают инженерно-
экологические и бытовые [4]. Вторые доступны каждому человеку. 

Инженерно-экологические методы подразумевают создание 
такой системы природы и промышленности, в которой производство 
эффективно и не влияет на ресурсы природы планеты. К ним 
относятся:  

1. Установка защитных полос вдоль берега и создание 
водоохранных зон. В этой зоне будет запрещено размещать любые 
объекты, способные влиять на реку и ее состояние. 

2. Прекращение использования хлорсодержащих пестицидов, 
применяемых в сельском хозяйстве.  
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3. Применение кругового водоснабжения для того, чтобы 
сбросы предприятий уменьшились.  

4. Очищение дна водоемов от загрязненного слоя. 
Бытовые методы подразумевают собой рационально ведение 

домашнего хозяйства. К ним относятся: 
1. Правильная утилизация отходов. В канализацию нельзя 

смывать растворители, моторное масло, краску, аммиак, очистители. 
Все это нужно сдавать в специальные пункты.  

2. Нельзя сливать в канализацию лекарства. Их компоненты 
могут быть вредны для окружающей среды. Их тоже надо сдавать в 
специальные пункты.  

3. Экономия воды. Особенно важный пункт, так как по 
сравнению с прошлым проблема отсутствия большого количества 
пресной воды стоит крайне остро.  

4. Уменьшение использования пластика. Он разлагается сотни 
лет, в воде разлагается еще дольше. Пластик в воде становится 
причиной смерти морских живых организмов.  

Растущие показатели загрязнения пресной воды показывают, 
что необходимо пересмотреть текущую политику борьбы с 
загрязнением пресных водоемов. 

Поэтому необходимо недопущение большего количества 
загрязнений в мире. Разработка и финансирование комплексных 
инновационных мер и методов решения проблемы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается оценка качества 

окружающей среды по флуктуирующей асимметрии листьев березы 
повислой. Исследование показало, что уровень загрязнения 
окружающей среды критический и вызывает опасения.  
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По состоянию видов-индикаторов природного сообщества, от 

которых зависит его дальнейшее существование, определяется 
устойчивость экосистемы. Такими объектами для оценки состояния 
городских и поселковых экосистем являются древесные растения. 
Наиболее чувствительные к исследуемым факторам биологические 
системы или организмы выбирают в качестве биоиндикаторов [1-4]. 

Большое внимание при диагностике состояния древесных 
растений уделяется ассимиляционным органам, и, в частности, листве 
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и хвое, поскольку они определяют рост и развитие всех других 
структур растительного организма. 

Метод флуктуирующей асимметрии применяется для этой 
цели. Небольшие ненаправленные (случайные) отклонения от 
двусторонней симметрии у организмов или их частей (например, 
листьев березы) называют флуктуирующей асимметрией. Как 
индикатор состояния среды, степени антропогенного загрязнения 
величину флуктуирующей асимметрии используют у разных видов 
организмов. 

Проведение исследования основывалось на Методике, 
утвержденной распоряжением Росэкологии от 16.10.2003 №460

Берёзовые листья были собраны в следующих точках г. Бреста:
 I группа деревьев около СШ № 10; 
 II группа деревьев в парке воинов – интернационалистов;
 III группа деревьев на Партизанском проспекте.
При сборе материала строго придерживались тех 

методических требований, которые изложены в Методическом 
пособии В.М. Захарова, А.С. Баранова и другие «Здоровье среды. 
Методика оценки» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема морфологических признаков, используемы

оценки стабильности развития березы повислой: 1 – ширина левой и 
правой половинок листа; 2 – длина жилки второго порядка, второй от 
основания листа; 3 – расстояние между основаниями первой и второй 
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жилок второго порядка; 
4 – расстояние между концами этих же жилок; 5 – угол между главной 

жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка 
 
У березы повислой (Betula pendula Roth.) с одной точки отбора 

равномерно вокруг дерева со всех доступных веток собирают 
определенное количество листьев из нижней части кроны. Размер 
листьев должен быть сходным, средним для данного растения. 
Поврежденные листья могут быть использованы для анализа, если не 
затронуты участки, с которых будут сниматься измерения. 

Нами было собрано по 25 листьев с каждой площадки. Для 
каждой половины левой (Л) и правой (П) листовой пластинки были 
измерены следующие признаки (рис. 1). 

Далее были рассчитаны значения асимметрии для каждого 
признака по формуле │L-R│/L+R, после чего рассчитывали величину 
асимметрии каждого листа, по сумме значений всех признаков деля на 
количество признаков (5). И в конце считали величину асимметрии в 
выборке, суммируя величины асимметрии каждого листа и затем деля 
на количество листов. 

Для оценки состояния качества окружающей среды по 
флуктуирующей асимметрии используют интегральные показатели 
стабильности развития – усредненная величина показателей 
асимметрии в выборке, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Интегральные показатели стабильности развития 

Место сбора образцов 
Интегральный показатель 

асимметрии 
Балл 

состояния 
группа деревьев около 
СШ № 10 

0,0631 5 

группа деревьев в парке 
воинов – 
интернационалистов 

0,0534 4 

группа деревьев на 
Партизанском проспекте 

0,0658 5 
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При балльной оценке используется таблица соответствия 
баллов качества среды значениям коэффициентов среды обитания 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Балльная система качества среды обитания 

Балл состояния 
1 2 3 4 5 

<0,040 
(условная 

норма) 

0,040 – 
0,044 

0,045 – 
0,049 

0,050 – 
0,054 

>0,054 
(критическое 

состояние) 
 
По полученным нами данным состояние окружающей среды 

вызывает беспокойство, так как показатель асимметрии высокий и 
соответствует 5 баллам из 5 возможных по шкале Захарова В.М., что 
соответствует критическому значению. Растения в таких условиях 
находятся в угнетенном состоянии, что отражается в сильном 
отклонении от билатеральной симметрии. Возможно, что данные 
показатели связаны с движение автомобилей вблизи исследуемых 
мест произрастания березы повислой. 

Флуктуирующая асимметрия является чувствительным 
индикатором состояния природных популяций. На основании 
необходимых измерений и расчетов был рассчитан показатель 
стабильности развития березы повислой в трех местах нашего города. 
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