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РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ 
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BIOTRANSFORMATION OF NUTRIENTS IN THE BODY OF PRIMATES 

 
N.V. Gaponov, 

PhD in Biological sciences, Senior Researcher, 
FSBI Scientific «Research Institute of Medical Primatology», Sochi, 

All-Russian Lupine Scientific Research Institute – Branch of the Federal Williams 
Research Center of Forage Production & Agroecology, 

Bryansk region, pos. Michurinsky 
T.N. Lenkova, 

Grand PhD in Agricultural sciences, Professor, Chief Researcher, 
Federal State Budgetary Institution Federal Scientific Center  

«All-Russian Scientific Research and Technological 
 Institute of Poultry» RAS,  

Moscow region, Sergiev Posad 
 
Abstract: The article scientifically substantiates the effectiveness of the 

use of biologically active additives in the diets of primates and experimentally 
confirms their positive effect on the bioconversion of diets. The coefficients of 
digestibility of diets using fishmeal and dry chlorella in their structures are 
determined. Since, one of the main factors that have a strong effect on the 
metabolism and energy processes occurring in the body of the animal is the 
usefulness and balance of feeding. In this regard, the study of the effectiveness of 
the use of nutrients of the metabolic energy of diets to maintain the physiological 
needs of the organism of primates, the conversion processes in the body of growing 
animals, depending on feeding factors, is the most important. The obtained 
experimental data are of great importance for the compilation of scientifically 
based and optimally balanced diets of feeding, taking into account the true 
digestibility of feed. Which in turn allows you to optimally balance the feeding of 
all nutrients, while ensuring a reduction in the cost of feed and, as a result, increase 
the profitability of primates. It is shown that the introduction of biologically active 
additives into the composition of the ration provides an improvement in the process 
of feed assimilation and has a beneficial effect on blood counts in experimental 
monkeys. 

Key words: digestibility, feed, blood, chlorella, additives, primates 
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Introduction. Biotransformation is the process of converting some organic 
compounds of biological raw materials into others under the influence of enzyme 
systems. This is a complex process consisting of mechanical, enzymatic and 
biological (microbial) processing of feed. Therefore, the assimilation of nutrients 
depends on many factors, among which are the species, breed, physiological 
condition, age-related characteristics of animals and the properties of the feed itself 
[1, 2]. 

Digestibility of feed should be understood as the body's ability to break 
down complex dietary substances (feed) into simpler ones under the action of 
enzymes of the gastrointestinal tract and microflora [2]. 

In the body, metabolic processes constantly digest feed nutrients, transfer 
them and incorporate them into the tissues of the animal’s body, and the new 
substances are used not only to form new cells in the body, but also to renew old 
cells with even higher intensity. According to V.M. Gazdarova et al., Muscle 
protein is completely renewed in 10-15 days, Liver protein – in 3-4, body fat – in 
10-18 days. 

According to A. Sasson [3-10], biotransformation is extremely specific, 
since it deals with one type of reaction and with compounds of a certain structure. 
Chemically bound energy contained in the nutrients of the feed enters the animal 
body. Most of it in the growing body is deposited in the form of chemically bound 
product energy (muscles and so on), the rest is lost from the body in the process of 
life. After 10-13 days. In the body, energy is renewed, i.e. every two weeks, the 
body is almost completely rebuilt [6]. In this regard, the accurate determination of 
the conversion ratios of energy and feed protein into products is complicated by the 
body's expenses for updating its tissues. At the same time, one of the urgent 
problems at present is the provision of energy and protein nutrition for the 
country's population. The need for protein should be met, among other things, at 
the expense of animal feed [8]. 

The study of the effectiveness of the use of exchange energy for the 
synthesis of muscle and adipose tissue and conversion processes in the primates, 
depending on the nature of feeding, is timely and necessary [2]. 

Purpose of the study was to determine the digestibility and use of nutrients 
in diets with fishmeal, dry chlorella and dietary supplements in the form of 
Bactistatin and a suspension of chlorella on primates of the species macaca 
mulatta. 

Materials and methods. To achieve this purpose, scientific research was 
conducted on male rhesus monkeys on the basis of the FGBNU NII Research 
Institute of Medical Primatology. For this, 5 groups of animals were formed at the 
age of 7 to 15 years, 5 animals per group, by the method of pairs of analogues by 
type, origin, age and physiological state, under conditions of cellular maintenance. 
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The work was carried out in accordance with generally accepted research methods 
[1, 7, 9]. 

Animal experiments were carried out in accordance with the requirements 
of the order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 267 of June 
19, 2003 «On the approval of the rules of laboratory practice», orders of the 
Ministry of Health of the USSR No. 742 of November 13, 1984 «On the approval 
of the rules of work using experimental animals «and No. 48 dated January 23, 
1985» On monitoring the performance of work using experimental animals «, 
ethical standards set forth in the Laboratory Practice Rules (GLP), Helsinki 
Declaration (2000) and European Directives Community 86 / 609EEC. 

Rhesus monkeys were fed with full-feed combi feeds with nutrition 
calculated according to feeding standards [4, 9, 11]. The experimental design is 
presented in table 1. 

 
Table 1 – Scheme of the experience on macaca mulatta 

Groups 
Number of 

animals 
Feeding conditions 

1. Control 5 Ration compound feed 

2. Experienced 5 
Ration compound feed +  

+ suspension of chlorella –  
– 2,8 ml / kg W. m. 

3. Experienced 5 
Ration compound feed –  
  – (14 % dry chlorella) 

4. Experienced 5 
Ration compound feed +  
+ Battistinis 3 g / head 

5. Experienced 5 
Ration compound feed –  

– (18 % fish meal) 
 

1-control group received a full-feed balanced feed. 
The primates of experimental group 2, in addition to full feed, included a 

chlorella emulsion with a concentration of 60 million / ml in the amount of 2.8 ml / 
kg of live weight in the diet. 

In experimental group 3, the following components were replaced by dry 
chlorella in the nutritional structure of the diet: milk powder by 90 %, egg powder 
by 9 %, and in the structure of the diet, chlorella was 14 %. 

The primates of experimental group 4, in addition to complete feed, 
included a probiotic complex of bactistatin, manufactured by the Kraft group of 
companies, in the amount of 3 g / head per day as a prophylactic. 

The following components were substituted for fishmeal in the diet of 
experimental group 5 for nutrition: skimmed milk powder by 100 %, sunflower 
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meal by 10.00 %, egg powder by 70 %, corn gluten by 2 %, in total, in the 
structure of the diet the sixth experimental group, fishmeal amounted to 18.26 %. 

The health status and changes in homeostasis of primates, as a result of 
the inclusion of the studied feed and dietary supplements in the diet, were 
controlled by the results of hematological analyses. For this purpose, blood was 
collected before the primates were put to the test and after the experimental feeding 
was completed. 

One head of the experimental animal was provided with a feed front-15-
20 cm, and drinking was carried out from individual drinkers. Primates were kept 
in cell batteries, which made it possible to keep a careful record of feed intake and 
secretions in the physiological experience. The floor of the cage is made of 
galvanized mesh, through which feces freely falls. Under the mesh floor, there is a 
pull-out tray on which the feces were collected. The drinking bowl and feeder are 
installed on the outside of the cage. 

The room was disinfected. After disinfection, the room is sanitize for 5 
days before planting macaca mulatta. 

The temperature in the vivarium was measured in the zone where the 
primates were located at various points, and it was +21-22 °C. 

The speed of air movement in the room was 0.4 m / s, the amount of fresh 
air supplied to the vivarium was 5.5 M3/h per 1 kg of live weight. 

Balance experiments were divided into two periods – preparatory and 
accounting. 

The goal of the preparatory experiment (5 days) was to eliminate the 
influence of previous feeding and to accustom primates to the conditions of cellular 
maintenance. 

During the accounting period (5 days), a thorough accounting of the 
consumed feed and excrement was carried out. The feeding schedule of primates in 
the experimental period was the same as in the control group. 

The feces were collected daily at the same time (morning and evening), 
weighed and ground in a mortar. At each collection, 50 % of the homogenized 
mass was taken for analysis. The collected portions were stored in the refrigerator. 
After the end of the experimental (accounting) period in the collected feces, the 
initial moisture was determined by drying at 60-70 0C to a constant mass. The 
resulting air-dry mass was carefully ground and passed for analysis in a jar with a 
lapped cork. 

Feed residues were also taken into account daily and an average sample 
was formed in the amount of 5 %, which was analyzed for the content of nutrients, 
since the content of nutrients in the feed residues does not correspond to their 
content in a given feed. The obtained data were used to calculate the total cost of 
feed and protein in General for the experiment. 
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During the research, the following indicators were taken into account: 
physiological and biochemical-chemical composition of feed, feces, (Pro-tein, fat, 
fiber, BEV, ash, calcium, phosphorus). 

The results were processed statistically and expressed as arithmetic 
averages and their standard errors. The statistical significance of the differences 
was determined using a single-factor analysis of variance with subsequent a 
posteriori comparisons using the Dunnett method and the student's critical t-test. 
The differences were considered significant at the level of statistical significance 
p<0.05. 

Research results and discussion. Hematopoietic organs respond to various 
physiological and pathological effects on the body by changing the blood picture. 
Therefore, a blood test is of great diagnostic value. 

To the results of our study, at the beginning of the experiment (table 2), 
the number of red blood cells in all the study groups was in the range of a slight 
increase relative to the physiological norm (5-6.2 million in 1 mm3), this pattern 
may be associated with an increase in the ambient temperature at the beginning of 
the experiment. 

 
Table 2 – Hematological parameters of primates in the beginning of the experiment 

(X±SX) 

 
 
There were no significant differences between the studied parameters in 

the control and experimental groups. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH            ISSUE №12-1(2) DECEMBER 2020  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       |   

~ 10 ~ 

At the final stage of the experiment, the number of erythrocyte became 
closer to the reference indicators, which indicates the effectiveness of the use of 
dietary supplements in the experimental groups and is expressed in an increase in 
resistance (table 3). The main function of erythrocyte is respiratory, inextricably 
linked to the properties of the hemoglobin protein contained in them. A decrease in 
hemoglobin level is observed with unbalanced feeding, a deficiency in the diets of 
iron, copper, cobalt, protein, vitamin B12, folic acid, as well as with chronic 
intoxications and disorders of the gastrointestinal tract. The hemoglobin level 
decreases with secondary and alimentary osteodystrophy. In our experience, the 
results of the studies indicate that the level of hemoglobin in the blood, before the 
animals were tested, was within the physiological norm (table 2). Only in the 3rd 
group there was a slight increase in hemoglobin. This may be due to the above 
physiological increase in the concentration of erythrocyte in the blood. At the end 
of the experiment, the results of the analyzes showed that the hemoglobin level was 
within the reference indicators (table 3). 

 
Table 3 – Hematological indicators of primates at the end of the experiment (X ± 

Sx) 

 
 
The level of leukocytes in the blood is very important. The concentration 

of these leukocytes directly affects the overall functioning of the immune system. 
This means that the level of leukocytes in the blood is able to indicate the degree of 
protection of the body as a whole. The manifestation of any malaise, any infection 
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is accompanied by a deviation of the indicator. In our experiment, the level of 
leukocytes was within the normal range, with the exception of the 2nd 
experimental group, which used a chlorella suspension, where at the end of the 
experiment there was a slight increase in them. This phenomenon may be of a 
natural physiological nature. An increase in the content of leukocytes is possible 
when the ambient temperature increases. This type of increase is reversible. In this 
case, leukocytosis can independently return to the normal range of values. 

Platelets take an active part in blood coagulation and nonspecific defense 
reactions of the body. In our experiment, at the time of the beginning of the 
experiment, the platelet count in animals was within the range of reference 
indicators from 200 to 400 billion / l, with the exception of males of the 2nd 
experimental group (Table 2). In this group, there was a slight increase in platelets 
– by 17.60 billion / l, or 4.40 %, of the maximum allowable values of the reference 
indicators. The results of blood tests at the end of the experiment showed that in all 
experimental groups, as a result of the use of dietary supplements, the platelet 
count approached the physiological norm. 

The rate of erythrocyte sedimentation depends on the size, volume, 
number of red blood cells, concentration of hemoglobin in the red blood cell, 
viscosity, and other factors. Experimental data show (tables 2 and 3) that the rate of 
erythrocyte sedimentation is within the normal range of 0.5-5.0 mm/h. A slight 
increase in the amount of hemoglobin, red blood cells and leukocytes, the level of 
hematocrit in the blood of monkeys of experimental groups to the upper limits of 
physiological norms may indicate that Chlorella, bactistatin stimulate 
erythropoiesis and leukopoiesis, without changing the stability of hematopoiesis 
and constancy in the composition and total number of peripheral blood. 

The conducted hematological analyses indicate that all morphological and 
biochemical parameters after the use of dietary supplements and fish meal in the 
structures of the diet were close to the physiological norm by the end of the 
experiment, which, in turn, indicates a positive effect on the body and provides 
good growth and development of primates. 

Daily accounting of feed consumed by animals and analysis of their 
chemical composition allowed us to determine the amount of nutrients consumed 
per day. Taking into account fecal matter and its chemical composition allowed us 
to determine the amount of digested nutrients and establish their digestibility 
coefficient (table 4). 

Analysis of table 4 data indicates that the best results for the digestibility 
of most normalized organic substances were observed in primates of experimental 
groups. The digestibility of raw protein in experimental group 2 was higher by 4.18 
%, in experimental group 3 by 6.83 % (p<0.01). In the experimental group 4, 
where the drug Bactistatin was used as a probiotic, the protein digestibility 
coefficient, in relation to the control group, was higher by 0.97 %. In the 
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experimental group 5, where part of the feed was replaced with fish meal in the 
structure of the feeding diet, protein was absorbed by 5.66 % more effectively. 

 
Table 4 – Digestibility of feed nutrients (X±SX), % 

 
Примечание: p<0.05*, p<0.01**. 

 
The digestibility of raw fat was highest in experimental group 2 and in 

relation to the control group was higher by 4.7 %, in experimental group 3-by 2.61 
%, in experimental group 4-by 1.71 %. In the primates of the experimental group 5, 
the digestibility coefficient was higher by 3.92 % in relation to the control. 

There was a positive dynamic in the digestibility of raw fiber in 
experimental groups 2 and 3 by 4.14 % and 4.78 %. In the experimental group 5, it 
was 4.25 % higher than in the control group. 

Nitrogen-free extractive substances of the feed were better absorbed by 
primates of the third experimental group by 4.15 %. Next in terms of assimilation 
of nitrogen-free extractive substances of the feed were primates of the 5th 
experimental group, the coefficient of digestibility is higher by 2.26 %. A similar 
pattern is observed in the 2nd and 4th experimental groups, the digestibility 
coefficients were higher by 1.85 and 0.89 % than in the control group. 

Good indicators on the digestibility of raw ash were also noted in the 
experimental groups. As indicated in table 3, the digestibility coefficients were 
higher than in the control group by 12.32; 18.93; 9.82; 12.08 %. 

The use of macronutrients calcium and phosphorus was higher in the 
experimental groups. Primates of the experimental group 2 better absorbed calcium 
by 9.29 %, and phosphorus – by 0.72 %. A similar pattern is observed for the rest 
of the experimental groups. Thus, primates of the experimental group 3 better 
absorbed calcium by 1.38 %, and phosphorus – by 8.07 %. In the primates of the 
experimental group 4, the coefficient of digestibility of calcium was 1.16 % higher, 
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and phosphorus – 0.19 %. In the experimental group 5, calcium was absorbed more 
efficiently by 4.77 %, and phosphorus-by 1.21 % 

The use of biologically active additives in the form of probiotic and 
Chlorella suspension in the structures of complete Primate feed, as well as the 
replacement of part of standard feed with fish meal and powdered Chlorella, 
allowed to improve the biotransformation of feeding diets. 

Conclusions. Summarizing the above, it can be concluded that the 
inclusion of fish meal and dry Chlorella in the structure of Primate diets had a 
positive effect on the absorption of essential nutrients. The use of a biologically 
active additive in the form of a suspension of Chlorella and Bactistatin helped to 
stimulate the biotransformation of nutrients in the diet used in the nursery for 
feeding monkeys. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития одного из 

секторов сферы экономики, который считается элементом экономического 
базиса постиндустриальной стадии развития. Рассматриваются проблемы 
создания информационной системы для обеспечения исследований рынка 
услуг. Описываются базы данных для использования их предпринимателями 
в соответствии с блоками решаемых задач.  

Ключевые слова: рынок услуг, информационное обслуживание, 
базы данных деловой информации 
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Resume: The article examines the development of one of the sectors of the 

economy, which is considered an element of the economic basis of the post-
industrial stage of development. The article deals with the problems of creating an 
information system to ensure research of the services market Databases are 
described for their use by entrepreneurs in accordance with the blocks of tasks to 
be solved. 
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Рынок услуг является непроизводственной частью экономики, и своё 

максимальное развитие получает только при наличии развитых 
производственных отраслей: промышленности и сельского хозяйства. Эта 
сфера именуется третичным сектором экономики. Два предшествующих – 
первичный (добыча сырья и переработка в полуфабрикаты) и вторичный 
(производство промышленных изделий). 

Услуги – важный вид экономической деятельности, оказывающий 
влияние на все стороны жизни общества. Степень удовлетворения 
потребностей населения в услугах является одним из главных индикаторов 
уровня и качества жизни [1]. 

Услуги – деятельность, направленная на удовлетворение каких-либо 
потребностей человека или общества в целом, осуществляемая 
производителями по заказу потребителей и ведущая к изменению состояния 
единиц, потребляющих эти услуги. Под услугами понимается огромное 
многообразие видов деятельности и коммерческих занятий, результаты 
которых не воплощаются в материально-вещественной форме [2].  

Все большее признание получает оценка достигнутого уровня 
качества жизни населения путем сопоставления фактических его показателей 
с нормативными, т.е. по степени удовлетворения потребностей населения в 
жизненных благах и разнообразных услугах.  

Такой вариант расчета обобщающего показателя уровня качества 
жизни населения представляется как средняя взвешенная величина из 
частных показателей, выражающих соотношение фактического потребления 
материальных благ и услуг по их группам и видам в среднем на одного 
человека с нормами этого потребления [1].  

В последнее время сфера услуг стала крупнейшим сектором 
экономики: на нее приходится более 70 % мирового внутреннего валового 
продукта, это значительно больше товарной торговли, а также в этой сфере 
занято до 75 % общей численности работающих. 

Расширение позиций и структурное усложнение сферы услуг 
происходит как в результате возникновения новых производств, так и путем 
выделения услуг в самостоятельные звенья хозяйственной структуры 
операций. В перспективе по мере достижения отраслями сферы услуг 
высокой степени зрелости развитие будет проявляться в более сложном 
взаимодействии факторов роста и его подавления; несомненно, усилится 
перелив ресурсов в рамках самой сферы услуг [3]. 
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По данным Агентства Республики Казахстан по статистике за период 
с 2015 по 2019 годы проведем анализ рынка услуг по Республике Казахстан, 
25 статистических показателей услуг (табл. 1) [4]. 

Из данных таблицы 1 видно, что за исследуемый период идет 
значительный стабильный рост объемов услуг почти по всем группам. 

Увеличение роли услуг в структуре национальной экономики, а 
также появление новых передовых высокотехнологичных видов услуг 
происходит в связи с внедрением научно-технологического прогресса не 
только в сельском хозяйстве и производстве, но и в сфере услуг. 

С появлением новых видов услуг и повышением их значения в 
объеме внутреннего валового продукта страны происходит «перелив» 
материальных и людских ресурсов от традиционных видов производства и 
услуг в новые высокоэффективные виды рынка услуг. 

Статистика исследования рынка пользуется соответствующими 
количественными и качественными показателями. Эти показатели призваны 
отразить состояние, развитие и устойчивость рынка на различных уровнях, 
во времени и в пространстве (географическом и социально-экономическом). 
Они характеризуют индивидуальные явления и процессы, их типические 
(групповые) сочетания и общие, сводные совокупности индивидуальных 
единиц. 

В основе системы показателей лежат основные экономические и 
социальные категории рынка. К ним относятся: товар, предложение, спрос, 
цена, товарооборот, товарный запас, основные фонды, издержки обращения, 
прибыль от реализации товаров. 

Поскольку рынок представляет собой сложную многоуровневую и 
многоструктурную систему, и статистическая его характеристика образует 
взаимосвязанную и иерархическую систему, элементы и блоки которой 
ориентированы на концептуальные и функциональные задачи рынка. 

 
Таблица 1 – Объем оказанных услуг по их видам за 2015-2019 годы в 

соответствии с версией ОКЭД 2007г.* млн. тг 
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27
,5

 

79
 1

72
,1

 

92
 0

32
,1

 

97
 1

23
,9

 

Услуги головных компаний; услуги 
консультационные по вопросам управлений 
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2 
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0 

28
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34
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38
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46
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Услуги в области архитектуры, инженерных 
изысканий, технических испытаний и анализа 

59
4 

03
1,

5 

74
5 

28
8,

4 

74
0 

74
4,

1 

82
6 

44
3,

8 

97
0 

71
1,

4 

Услуги по научным исследованиям и 
разработкам 

10
4 

33
2,

0 

11
4 

49
1,

6 

11
8 

57
5,

0 

11
8 

08
3,

1 

13
0 

43
4,

5 

Услуги в области рекламы и изучения рынка 

15
1 

81
1,

6 

17
8 

84
9,

9 

19
4 

31
0,

2 

21
5 

52
0,

5 

26
2 

58
0,

4 

Услуги профессиональные, научные и 
технические прочие 

19
5 

06
0,

3 

29
7 

57
6,

0 

21
0 

34
3,

6 

29
2 

07
5,

4 

29
6 

87
6,

5 

Услуги ветеринарные 

35
 5

69
,6

 

44
 1

20
,7

 

46
 8

55
,1

 

37
 9

52
,1

 

35
 4

23
,3

 

Услуги по аренде 
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0 
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8 
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5,

2 

43
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Услуги по трудоустройству 
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Услуги по проведению расследований и 
обеспечению безопасности 
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5 
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6 
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8 
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8,
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4 
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2 
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1 
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8 

Услуги в области обслуживания зданий и 
территорий 
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0 
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6,

4 

11
5 

99
8,

2 

16
1 

72
2,

4 

16
6 

76
1,

6 

18
6 

41
1,

5 

Услуги офисные административные, офисные 
вспомогательные и прочие 

85
 9

19
,1
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 3

93
,0
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4 

56
8,

1 

16
5 

38
9,

5 

13
7 

86
0,

3 

Услуги в области государственного 
управления и обороны; услуги по 

обязательному социальному обеспечению 

1 
70

8 
42

2,
4 

1 
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3,
2 

1 
81

4 
34
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0 

1 
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4,
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2 
31
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Услуги в области творчества, искусства и 
развлечений 

29
 8

27
,7

 

31
 7

83
,7

 

48
 5

57
,0

 

56
 0

63
,0

 

53
 1

29
,8

 

Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих 
культурных учреждений 

28
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40
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38
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53
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 6

85
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Услуги по организации азартных игр и 
заключению пари 
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48
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,2

 

17
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59
,7
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08
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Услуги спортивные и услуги по организации 
отдыха 
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9 
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0 
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39
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22
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45
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Услуги по ремонту компьютеров, предметов 
личного потребления и бытовых товаров 

26
 1

02
,8

 

29
 7

70
,4

 

33
 5
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33
 1

68
,5

 

42
 3

55
,5

 

Услуги индивидуальные прочие 

14
4 

98
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22
6 

40
3,

8 

32
2 

57
0,

2 

25
7 

65
3,

7 

30
4 

42
9,

8 

Примечание: * - без учета ненаблюдаемого сектора экономики. 
 
Поэтому на рынке услуг все чаще используются информационные 

системы для проведения статистического анализа. Без информационных 
систем невозможно показать состояние, развитие и устойчивость рынка на 
различных уровнях, во времени и в пространстве. 

Цель построения статистической информационной системы состоит 
из двух условий: максимальное изучение и информационное обеспечение 
рынка услуг.  

В зависимости от основных целей информационной системы ее 
основной расчет заключается в следующем: 

 обеспечение полноты информации во внутренней отчетности; 
 повышение эффективности текущей информации и ее 

прозрачности;  
 повышение эффективности методов и технологий, используемых 

в статистическом анализе; 
 обеспечение четкости и точности предоставляемых данных; 
 комплекс требований и обеспечение выполнения 

информационных фондов; 
 повышение оперативности, предоставляемой сотрудниками 

информации о работе; 
 улучшение контроля за осуществлением служебных процедур. 
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Основная цель построения ИС – развитие системы управления 
конкретным объектом современными вычислительными техниками и 
экономико-математическими методами. Особенностью проектирования ИС 
является применение системного подхода, предусматривающего 
комплексную охватывающую большую часть или все функции управления 
объектом. Проектирование ИС-сложный и длительный трудоемкий этап, 
осуществляемый при участии различных специалистов. Все этапы 
возведения делятся на отдельные этапы. Это одна из частей, которая 
заканчивается получением заданного результата и выполняется 
последовательно при построении ИС. Этап возведения – это часть общей 
стадии, которая утверждается, по мнению организации и планирования работ 
[5]. 

Функциональная, информационная структура системы должна быть 
открыта для дальнейшего развития и включения дополнительного учетного 
комплекса. Целью создания ИС является автоматизация производства 
информации. 

При внедрении ИС к процессу обработки информации 
предъявляются требования повышения эффективности работы сотрудников. 
Основная цель внедрения системы: 

 автоматизация сбора, хранения, обработки, поиска и 
распределения отчетности в виде оборотных ведомостей; 

 обновление информационного и программного обеспечения ИС; 
 полный анализ финансово-кредитного хозяйства управления в 

реальном времени; 
 использовать полученную информацию для принятия 

управленческих решений; 
 автоматизированное получение отчетности; 
 создание уникальных МБ. 
Информационным обеспечением является кодирование 

экономической информации и единство единой системы. Информационное 
обеспечение рынка услуг должно удовлетворять следующим требованиям: 

 должны соответствовать характеристикам объектов и субъектов, 
производящих расчет, а также информация должна быть четкой и 
актуальной; 

 данные учета должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к отчету, и информация должна быть полной; 

 информация должна быть классифицирована по уровню 
секретности; 

 желательно, чтобы доступ к открытой информации был 
максимально упрощен. 
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В результате определено, что в соответствии с мировыми 
тенденциями прослеживается стабильный рост предоставления услуг. 
Наиболее интенсивно развиваются социальные услуги и услуги, связанные со 
здравоохранением, на втором месте – услуги, связанные с финансовой 
деятельностью, на третьем – услуги строительства и инжиниринга. 

Наиболее динамично развивающимися в плане услуг регионами 
Республики Казахстан являются города Алматы, Нурсултан и Атырауская 
область. Это отражает действительную картину, так как указанные города 
являются Южной, официальной и нефтяной столицами Казахстана. На наш 
взгляд, дальнейшее развитие сферы услуг окажет мультипликативный 
эффект на реальный сектор экономики, повышение конкурентоспособности и 
экспортной ориентированности экономики в целом. 
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РЕШЕНИЕ КЛАССА ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ ВИДА: X²+Y²=Zⁿ 
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Аннотация: В данной статье получено полное множество решений 

класса диофантовых уравнений вида: x² +y² =zⁿ. Рассматриваются 
неожиданные результаты решения классов диофантовых уравнений с 
применением простейших свойств комплексных чисел. Для понимания 
предлагаемого материала достаточно уровня знаний базового курса 
технического вуза и некоторого представления о формировании новых 
числовых систем. Все результаты легко проверяемы, представлены таблицы с 
примерами. Полнота множества решений доказывается совершенно новым 
способом. 

Ключевые слова: диофантовы уравнения, комплексные числа 

 
 

SOLUTION OF THE CLASS OF DIOPHANTE EQUATIONS OF THE 
FORM: X² + Y² = Zⁿ 
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Abstract: In this article, a complete set of solutions for the class of 

Diophantine equations of the form: x² + y² = zⁿ is obtained. Unexpected results of 
solving classes of Diophantine equations using the simplest properties of complex 
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numbers are considered. To understand the proposed material, the level of 
knowledge of the basic course of a technical university and some idea of the 
formation of new numerical systems are sufficient. All results are easily verifiable, 
tables with examples are presented. The completeness of the set of solutions is 
proved in a completely new way. 

Key words: Diophantine equations, complex numbers 

 
 
Введение. Изучением вопросов решения уравнений вида: 

P(a₁,…,an,x₁,…,xm)=0, (1) 
где P(…) является полиномом с целыми (или рациональными) 
коэффициентами ai в целых числах xi, занимались еще античные ученые. И 
название этого класса уравнений дано в честь античного математика 
Диофанта Александрийского [1-7]. Этими уравнениями интересовались 
выдающиеся математики всего мира всех времен. Многие важные результаты 
были получены в ранние века Леонардом Фибоначчи (13 век), Франсуа 
Виетом (17 век), индийским математиком Брахмагуптой (7 век) и т.д. 

Проблема решена полностью для уравнений с одним неизвестным 
или уравнений второй степени с двумя неизвестными. 

Всем хорошо известна Великая теорема Ферма: 
xⁿ+yⁿ=zⁿ 

Для n=2 решения были предложены еще Пифагором, а согласно 
предположению Ферма, уравнение неразрешимо в целых числах при n≥3. Ряд 
гипотез по множеству решений уравнений подобного класса, например: 

𝑎 = 𝑎 , 𝑛 > 2 , 

который предполагал отсутствие решений был, опровергнут: в 20 веке были 
сделаны расчеты на современных вычислительных мощностях, 
предложенными примерами для n=4 и n=5. 

Один из предлагаемых подходов к решению проблемы был основан 
на рассмотрении так называемых «диофантовых множеств» [1]. 

Эти множества представляют собой упорядоченные наборы целых 
чисел (a,…,an), значения которых позволяют найти решение уравнения (1). 

На основании этого подхода была поставлена проблема выдающимся 
математиком Гильбертом на знаменитом заседании математического 
общества в 1900 году, имеющая название «Десятая проблема Гильберта». 

Предлагалось найти алгоритмическое решение диофантовых 
уравнений общего вида. 
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В 1970 году молодой, в то время советский математик Ю. 
Матиясевич доказал алгоритмическую неразрешимость поставленной 
проблемы [2]. 

В предлагаемой работе рассматриваются неожиданные результаты 
решения классов диофантовых уравнений с применением простейших 
свойств комплексных чисел, а также развитие числовых систем, аналогичных 
гиперкомплексным числам и дающих решение в совсем неожиданной форме. 

Для понимания предлагаемого материала достаточно уровня знаний 
базового курса технического вуза и некоторого представления о 
формировании новых числовых систем. 

Некоторые вспомогательные утверждения хорошо известны, но для 
полноты изложения доказываются при их использовании. 

В конце работы приведена таблица решений рассматриваемых 
уравнений, которая является демонстрацией эффективности предлагаемого 
подхода. 

Решение уравнения x² + y² = zⁿ при n=2 при помощи комплексных 
чисел. 

Уравнение: 
x²+y²=zⁿ , (1) 

где x,y,z∈ℤ ,n∈ℕ ,n≥2, xyz≠0, НОД(x,y,z)=1при n=2 принимает видx²+y²=z². 
Его решение было получено еще Пифагором [1]. 

(±(a²-b²))²+(±2ab)²=(±(a²+b²))², 
где a, b ∈ ℤ. 

Такого же результата можно добиться, воспользовавшись 
свойствами комплексного числа.  

Лемма. Для a,b∈ℤ, n∈ℕ верно тождество: 
|(a+bi)ⁿ|² =|a+bi|²ⁿ. (2) 

Доказательство. Действительно, комплексное число можно 
представить в виде a+bi=r(cosφ +isinφ). 

По формуле Муавра [1]: 
(a+bi)ⁿ=rⁿ(cosnφ +isinnφ), 

|(a+bi)ⁿ|² =|rⁿ(cos nφ +i sin nφ)|² =r²ⁿ, 
|a+bi|²ⁿ=|r(cos φ +i sin φ)|²ⁿ=r²ⁿ, 

r²ⁿ=r²ⁿ. 
Возведем в квадрат комплексное число a+bi, где a,b∈ℤ,НОД(a,b)=1, 

2|ab: 
(a+bi)²=(a²-b²)+(2ab)i. 

Воспользуемся (2) при n=2: 
(a²+b²)²=(a²-b²)²+(2ab)². 

Здесь реальная часть ℜ((a+bi)²)=a²-b², 
мнимая часть ℑ((a+bi)²)=2ab, 
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|a+bi|²=a²+b². 
Множество решений уравнения (1) зависит от попарной взаимной 

простоты x,y,z, в случае выполнения этого требования справедливо 
утверждение 1, в случае отсутствия этого требования справедливо 
утверждение 2. 

Утверждение 1. Множеством решений уравнения (1) является: 
x=±ℜ((a+bi)ⁿ), y=±ℑ((a+bi)ⁿ), z=(±1)ⁿ⁺¹(a²+b²), (3) 

где a, b∈ℤ , ab≠0, НОД(a,b)=1, 2|ab (2 делитab, ab – четное). 
Каждое решение утверждения 1 удовлетворяет уравнению (1) при 

любом n>2. 
Замечание. Используемый подход позволяет находить решения не 

только в целых числах, но и в комплексных числах с целыми реальной и 
мнимой частями, поэтому доказательство именно в целых, а не в 
натуральных числах, что в дальнейшем позволит проще понять последующие 
доказательства (в комплексных числах есть еще комплексно сопряженные, а 
не только ± в целых), доказательство. 

Воспользуемся (2): 
|(a+bi)ⁿ|² =|a+bi|²ⁿ, 

(ℜ((a+bi)ⁿ))²+(ℑ((a+bi)ⁿ))²=((±1)ⁿ⁺¹(a²+b²))ⁿ. 
Нетрудно заметить, что если n – нечетно, то z только положительное. 
Всякое решение (3) удовлетворяет (1), тем более для a,b∈ℤ , ab≠0, 

НОД(a,b)=1, 2|ab. 
Примеры. 

n=3, a=1,b=2, 
x=±ℜ((a+bi)³), y=±ℑ((a+bi)³), z=a²+b², 

x=a³-3ab²=1³-3×1×2²=-11, y=3a²b-b³=3×2-8=-2, z=1+4=5, 
(±11)² +(±2)² =5³, 

n=4, a=2, b=1, 
x=±ℜ((a+bi)⁴), y=±ℑ((a+bi)⁴), z=±(a²+b²), 

x=±(a⁴-6a²b²+b⁴)=±(16-6×4+1)=±7, y=4a³b-4ab³=4×8-8=±24,z=±(4+1)=±5, 
(±7)²+(±24)² =(±5)⁴. 

Множество решений является полным. 
Доказательство. Для этого рассмотрим произвольное комплексное 

число a+bi=r(cosφ+isinφ), где a,b∈ℤ, ab≠0, НОД(a,b)=1, r² также является 
целым числом, так как r²=a²+b². 

Любое такое комплексное число является решением уравнения (1) 
при n=1. Действительно, x=a, y=b, z=a²+b². Нетрудно заметить, что это 
полное множество решений. 

Точнее, любому решению уравнения (1) при n=1 соответствует 
комплексное число a+bi, r² можно представить в виде произведения простых 
сомножителей, причем единственным образом. 
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Все простые сомножители делятся на три группы: 
p=2=1²+1², 

p=4k+1, k∈ℕ, p – простое число. 
В соответствии с теоремой Ферма-Эйлера «Всякое простое число 

вида 4k+1, где k – натуральное число, представимо в виде суммы двух 
квадратов натуральных чисел, причём единственным с точностью до 
перестановки слагаемых способом» [1]: 

p=4k+3, k∈ℕ, p – простое число. 
В виде суммы двух квадратов не представимы не только простые 

числа 4k+3, но и вообще все такие целые числа. 
Лемма. Всякое представимое в виде суммы квадратов двух целых 

чисел нечетное число при делении на 4 дает остаток 1, а не 3. 
Доказательство. Из двух квадратов, сумма которых нечетна, 

обязательно один четен, а другой нечетен. Квадрат четного числа нацело 
делится на 4, а квадрат нечетного числа при делении на 4 дает остаток 1. 

Теперь из всех таких чисел r² нужно выбрать только те, которые 
являются полными степенями n. Для начала нам потребуются две леммы. 

Лемма. Для a,b,c,d∈ℤ верно тождество: 
|(a+bi)|²|(c+di)|² =|(a+bi)(c+di)|². (4) 

Доказательство. Действительно, комплексное число можно 
представить в виде: 

a+bi=r₁(cos φ₁+i sin φ₁), c+di=r₂(cos φ₂+i sin φ₂), 
r₁²r₂²=|r₁r₂(cos (φ₁+φ₂)+ i sin (φ₁+φ₂))|²=(r₁r₂)². 

Теперь докажем тождество Брахмагупты: 
(a²+b²)(c²+d²)=(ac-bd)²+(ad+bc)²=(ac+bd)²+(ad-bc)², 

при помощи комплексных чисел [1]: 
Лемма. Для a,b,c,d∈ℤ верно тождество Брахмагупты: 

(a²+b²)(c²+d²)=(ac-bd)²+(ad+bc)²=(ac+bd)²+(ad-bc)². 
Доказательство. 

(a+bi)(c+di)=ac-bd+(ad+bc)i, 
(a-bi)(c+di)=ac+bd+(ad-bc)i, 

(a+bi)(c-di)=ac+bd+(-ad+bc)i, 
(a-bi)(c-di)=ac-bd+(-ad-bc)i. 

Из (4) следует: 
(a²+b²)(c²+d²)=(ac-bd)²+(ad+bc)²=(ac+bd)²+(ad-bc)². 

Следствие. Два варианта представления произведения двух сумм 
двух квадратов в виде суммы двух квадратов обусловлены представлением 
суммы квадратов в виде квадрата модуля комплексного числа и квадрата 
модуля его комплексно-сопряженного. Причем с точностью до знака имеет 
значение только разные знаки у мнимых частей или одинаковые. 
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Теперь рассмотрим (4k+3)²=(4k+3)² + 0². По тождеству Брахмагупты 
два варианта представления может быть только тогда, когда4k+3 
представимо в виде суммы двух квадратов, а это невозможно, следовательно, 
квадрат простого числа вида 4k+3 представим в виде суммы двух квадратов 
единственным образом. 

Таким образом, числоr² представимо в виде суммы двух квадратов 
целых чисел тогда и только тогда, когда любое простое число вида 4k+3 
входит в его разложение в четной степени. 

Значит, под r² мы всегда можем понимать комплексное число: 
h=(a₁±b₁i)(a₂+b₂i)=a±bi, (5) 

где a, b, a₁, b₁, a₂, b₂∈ℤ, a₁aba₂b₂≠0, НОД(a,b)=1, от которого взят квадрат 
модуля. 

Наример: r²=5 приa₁=1, b₁=0, a₂=1, b₂=2, a=1, b=2. 
Или r²=34 при a₁=1, b₁=0, a₂=3, b₂=5, a=3, b=5. 
А r²=637=7²×13 при a₁=7, b₁=0, a₂=2, b₂=3, a=14, b=21 не входит в h, 

потому что НОД(14,21)=7≠1. 
Разберем для примера r²=325=5²×13, h в этом случае будет: 

[(1±2i)(1±2i)](2±3i)=(1±2i)[(1±2i)(2±3i)], 
Всего 16 вариантов: 

[(1+2i)(1+2i)](2+3i)=(-3+4i)(2+3i)=-18-i, 
[(1+2i)(1+2i)](2-3i)=(-3+4i)(2-3i)=6+17i, 

[(1+2i)(1-2i)](2+3i)=5(2+3i)=10+15i, 
[(1+2i)(1-2i)](2-3i)=5(2-3i)=10-15i, 

[(1-2i)(1+2i)](2+3i)=5(2+3i)=10+15i, 
[(1-2i)(1+2i)](2-3i)=5(2-3i)=10-15i, 

[(1-2i)(1-2i)](2+3i)=(-3-4i)(2+3i)=6-17i, 
[(1-2i)(1-2i)](2-3i)=(-3-4i)(2-3i)=-18+i, 

(1+2i)[(1+2i)(2+3i)]=(1+2i)(-4+7i)=-18-i, 
(1+2i)[(1+2i)(2-3i)]=(1+2i)(8+i)=6+17i, 
(1+2i)[(1-2i)(2+3i)]=(1+2i)(8-i)=10+15i, 
(1+2i)[(1-2i)(2-3i)]=(1+2i)(-4-7i)=10-15i, 
(1-2i)[(1+2i)(2+3i)]=(1-2i)(-4+7i)=10+15i, 

(1-2i)[(1+2i)(2-3i)]=(1-2i)(8+i)=10-15i, 
(1-2i)[(1-2i)(2+3i)]=(1-2i)(8-i)=6-17i, 

(1-2i)[(1-2i)(2-3i)]=(1-2i)(-4-7i)=-18+i. 
Нетрудно заметить, что решением уравнения (1) при n=1 являются 

случаи 1-2,7-10,15,16, а случаи 3-6,11-14 не удовлетворяют условию 
НОД(x,y,z)=1 (соответственно НОД(a,b)=1) по одной простой причине: в 
произведении «простых» сомножителей (комплексные сомножители, у 
которых квадрат модуля – простое число) встречаются комплексно 
сопряженные числа. Поэтому их лучше собрать в (a₁±b₁i) и исключить на 
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этапе «сборки» решения. Итого уравнение (1) при z=325 и n=1 имеет 8 
решений: (±1)²+(±18)²=(±6)²+(±17)². Других решений нет. 

Теперь из всех r² выберем только те, которые являются n-ой 
степенью целого числа s: 

r²=sⁿ. 
Для примера разберем r² =614125=5³×13³, тогда: 

h=(1±2i)(1±2i)(1±2i)(2±3i)(2±3i)(2±3i). 
Но мы уже знаем, что комплексно-сопряженных чисел в разложении 

h быть не должно. 
Значит, остается 4 варианта: 

(1+2i)³(2+3i)³=524-7i, 
(1+2i)³(2-3i)³ =488+191i, 
(1-2i)³(2+3i)³=488-191i, 
(1-2i)³(2-3i)³=524+7i. 

Значит, h=(a+bi)ⁿ. 
Строго математически это доказывается так: 
Пусть k∈ℤ, k=min(k,n-k), k≥0, тогда из (5) и (4): 

r²=sⁿ=|(a±bi)∙(a±bi)∙…∙(a±bi)|²=|(a-bi)ᵏ∙(a+bi)ⁿ⁻ᵏ|²=(a²+b²)ᵏ|(a+bi)ⁿ⁻²ᵏ|². 
Поскольку НОД (ℜ(r²ⁿ), ℑ(r²ⁿ))=(a²+b²)ᵏ=1, значит, k=0. 
Или без ограничения общности: 

r²=sⁿ=|(a₁±b₁i)∙(a₁±b₁i)∙…∙(a₁±b₁i)∙(a₂+b₂i)ⁿ|²=(a₁²+b₁²)ᵏ|(a₁+b₁i)ⁿ⁻²ᵏ(a₂+b₂i)ⁿ|². 
Аналогично, k=0. 
Итого, r²=sⁿ =|(a+bi)ⁿ|²=(a²+b²)ⁿ=ℜ((a+bi)ⁿ)² +ℑ((a+bi)ⁿ)². 
Теперь добавим условие 2|ab для n>1. Действительно, допустим, a и 

b оба нечетны и НОД (x,y,z)=1, тогда для  
1) n=2, ℜ((a+bi)²)=a²-b² – четное, ℑ((a+bi)²)=2ab – четное; 
2) n=3, ℜ((a+bi)³)=a³-3ab² – четное, ℑ((a+bi)³)=3a²b-b³ – четное; 
3) n=4, ℜ((a+bi)⁴)=a⁴-6a²b²+b⁴ – четное, ℑ((a+bi)⁴)=4a³b-4ab³ – четное; 
4) n=5, ℜ((a+bi)⁵)=a⁵-10a³b²+5ab⁴- четное, ℑ((a+bi)⁵)=5a⁴b-10a²b³+b⁵ – 

четное; 
5) n=6, ℜ((a+bi)⁵)=a⁶-15a⁴b²+15a²b⁴-b⁶ – четное, ℑ((a+bi)⁵)=6a⁵b-

20a³b³+6ab⁵ – четное, и т.д. 
Вообще, тогда h=(1±i)ⁿ(a₂+b₂i). 
При n =2k(1±i)²ᵏ=(±2i)ᵏ – четная или мнимая или реальная часть, 

другая равна нулю. 
При n =2k+1 (1±i)²ᵏ⁺¹=(1±i)(±2i)ᵏ – четная и мнимая, и реальная части. 
Значит, НОД(x,y,z)≥2≠1.  
Мы пришли к противоречию. Утверждение 1 доказано полностью 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Примеры решений уравнения (1), полученных на основе 
утверждения 1 

n a b x=±ℜ((a+bi)ⁿ) y=±ℑ((a+bi)ⁿ) z=(±1)ⁿ⁺¹(a²+b²) 

3 2 1 ±2 ±11 5 

3 5 8 ±835 ±88 89 

3 11 2 ±1199 ±718 125 

3 7 2 ±259 ±286 53 

3 27 31 ±58158 ±38006 1690 

3 11 10 ±1969 ±2630 221 

3 5 12 ±2035 ±828 169 

3 3 10 ±873 ±730 109 

3 89 54 ±73603 ±1125738 10837 

4 1 2 ±7 ±24 ±5 

4 5 2 ±41 ±840 ±29 

4 3 2 ±119 ±120 ±13 

4 9 8 ±20447 ±4896 ±145 

4 7 4 ±2047 ±3696 ±65 
 
Полное множество решений, включая попарно не взаимно простые 

x,y,z. 
В предыдущих рассуждениях предполагалась попарная взаимная 

простота x,y,z. Если это условие исключить, то мы получим (табл. 2). 
Утверждение 2. Полным множеством решений уравнения: 

x²+y²=z²ⁿ⁺¹, 
где x,y,z∈ℤ ,n∈ℕ, является: 

𝑧 = (𝑎 + 𝑏 ), 

𝑥 = ±ℜ (𝑎 + 𝑏 𝑖) (𝑎 + 𝑏 ) , 

 𝑦 = ±ℑ (𝑎 + 𝑏 𝑖) (𝑎 + 𝑏 ) , 

(6) 

где 𝑎 , 𝑏 ∈ ℤ. 
Полным множеством решений уравнения: 

x²+y²=z²ⁿ, 
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где x,y,z∈ℤ ,n∈ℕ, является: 

𝑧 = ±𝑚 (𝑎 + 𝑏 ), 

𝑥 = ±𝑚 ℜ (𝑎 + 𝑏 𝑖) (𝑎 + 𝑏 ) , 

 𝑦 = ±𝑚 ℑ (𝑎 + 𝑏 𝑖) (𝑎 + 𝑏 ) , 

(7) 

где 𝑎 , 𝑏 , 𝑚 ∈ ℤ . 
Доказательство. 
Под r² мы всегда можем понимать комплексное число  

ℎ = (𝑎 ± 𝑏 𝑖) , 

где ak, bk, t∈ℤ, t>0, ak² +bk² – простое или 0 или 1. 
Обозначим 2n или 2n+1 , какu. 
Здесь t=u×s – количество простых сомножителей, ± – независимые. 

Поскольку квадрат модуля h всегда является u – ой степенью, можно 
переписать: 

ℎ = (𝑎 ± 𝑏 𝑖) , 

где ak, bk, s,u∈ℤ, s>0,u≥2,ak² +bk² – простое или 0 или 1, или: 

ℎ = (𝑎 + 𝑏 ) (𝑎 + 𝑏 𝑖)  , 

где ak, bk, s,u∈ℤ, s>0,u≥2,ak² +bk² – простое или 0 или 1, 0 ≤ 𝑗 ≤ . 

Поскольку всех вариантов jk – ровно от 0 до , то: 

ℎ = (𝑎 + 𝑏 ) (𝑎 + 𝑏 𝑖)  , 

где ak, bk, k, u∈ℤ, u≥2,0 ≤ 𝑘 ≤ . 

Откуда, принимая во внимание, что при четных u есть тривиальное 
решение (общий множитель не вида a²+b²), получаем (6) и (7). 

Утверждение 2 доказано. 
 

Таблица 2 – Примеры решений (6), (7), полученных на основе утверждения 2 
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n a0 b0 a1 b1 m x y z 

3 2 3 1 2 
 

±320 ±415 65 

3 3 4 2 3 
 

±4758 ±3419 325 

3 2 3 3 4 
 

±4350 ±3925 325 

3 1 2 2 3 
 

±208 ±481 65 

3 10 3 3 2 
 

±5772 ±53027 1417 

3 1 0 10 3 
 

±1090 ±327 109 

3 10 3 1 0 
 

±730 ±873 109 

3 1 1 2 1 
 

±30 ±10 10 

3 11 2 3 2 
 

±28093 ±59176 1625 

4 1 2 2 3 1 ±4199 ±468 ±65 

4 1 2 1 0 3 ±63 ±216 ±15 

4 2 3 1 2 1 ±4185 ±580 ±65 

4 2 3 2 1 1 ±615 ±4180 ±65 
 
Главный результат данной работы состоит в том, что все решения 

уравнений x²+y²=zⁿ могут быть получены путем выбора произвольных пар ak, 
bkиmпо формулам (6), (7). Все множество решений формируется такими и 
только такими соотношениями. 

Данное исследование будет продолжено для уравненийx²+y²=zⁿ в 
поле комплексных чисел с целочисленными координатами. 
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Аннотация: В статье рассматривается требования к испытательным 

и калибровочным лабораториям. Приводится описания современного 
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предыдущими нормативными документами. Особое внимание уделено 
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Проведение калибровочных и испытательных работ в Российской 

федерации требует выполнения специализированных требований, 
определенных соответствующими нормативными документами [1-4]. 

В 2014 году в рамках ISO/CASCO была создана международная 
группа WG44 по пересмотру стандарта ISO/IEC 17025-2005, по итогам 
работы, которой в ноябре 2017 года был разработан новый стандарт ISO/IEC 
17025-2017. В 2019 году приказом Росстандарта № 385-ст стандарт введен в 
качестве национального стандарта. В целях аккредитации и подтверждения 
компетентности, стандарт начал применяться с 24 сентября 2019 года и 
получил название ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» [5]. 

В стандарте основное внимание уделено риск-ориентированному 
подходу, предполагающему сокращение требований предписывающего 
характера в пользу требований описывающего характера. Подход 
предполагает прагматичность требований по отношению к рискам и 
возможностям, что проявляется не в мышлении, а в описании действий.  

Новый стандарт более универсален в отношении требований к 
процессам, процедурам, записям (документированной информации) и 
распределению ответственностью во всей организации. Лаборатория 
представляется не как организация (даже если лаборатория сама является 
организацией), а как структурное подразделение организации [6]. 

Большим плюсом является определение понятия «лаборатория». Это 
орган, осуществляющий все три или один из видов деятельности: 

 калибровка (так как в лабораторной деятельности в большинстве 
стран нет понятия «поверка», то в некоторых случаях под калибровкой 
подразумевается процедура, схожая с российской поверкой); 

 испытания; 
 отбор образцов (проб), если это связанно с последующей 

поверкой и калибровкой или испытаниями, подразумевая, что под образцом 
понимается и проба и изделие, то есть образец – это то, что потом 
калибруется. 

При использовании стандарта уделяется внимание примечаниям, так 
как они дают не только разъяснения, но и являются руководящими 
указаниями, что в случае невыполнения их может расцениваться как 
невыполнение требований. Так же был актуализирован целый ряд иных 
терминов и ссылочных документов.  
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Значительным плюсом является более точно изложенные требования 
к беспристрастности и конфиденциальности, особенно с учётом неточной и 
плавающей трактовки и отсутствию требований к беспристрастности. Теперь 
в терминах точно ограничены дозволения и запреты, и есть указание, что за 
невыполнение требований или за риски их невыполнения отвечает 
лаборатория. При аккредитации лаборатории эксперты однозначно понимают 
трактовку требований. 

Однозначно изложены обстоятельства, в которых используются 
субподрядчики, расширены и усилены требования к метрологической 
прослеживаемости.  

Прибавило удобство то, что были сгруппированы разделы про отбор 
проб. Был сделан правильный порядок управления данными и информацией 
акцент на деятельность лаборатории, а не всего, чем занимаются 
предприятия. 

Добавлены два приложения: «метрологическая прослеживаемость» и 
«варианты системы менеджмента», все со справочным статусом, так как там 
были даны ссылки на те документы, которые лаборатории обязаны 
выполнить, и указаны способы интеграции. 

При написании нового стандарта не было убрано ничего с 
предыдущей версии, все пункты были сохранены с изменениями в плане 
форматирования и изменения объемов, установления менее жёстких 
требований, но ничего не было убрано полностью. Примером могут служить 
разделы «заключение субподряда на проведение испытаний калибровки» и 
«приобретение услуг и запасов», которые были не убраны, а включены в 
раздел продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками. 
Нормативы раздела «обслуживание заказчиков» был включён в другие 
пункты, а «предупреждающие действия» преобразованы в «действия, 
связанные с рисками и возможностями», что является схожим, так как и 
предупреждающие действия основаны на рисках, с той ключевой разницей, 
что теперь риски нужно документировать. 

По структуре можно отметить, что «беспристрастность» и 
«конфиденциальность» выделены в отдельный раздел. Он отличается 
сжатостью и высокой конкретикой. 

Если раньше структура лаборатории была описана в подразделе 
«организация», то теперь был создан новый раздел «требования к структуре». 
Появились принципиальные требования к структуре лаборатории, 
изменились требования к ней, и теперь она должна не только являться 
самостоятельной правовой единицей, но и быть юридическим лицом или его 
структурным подразделением и нести юридическую ответственность. Так же 
там собраны требования не только к структуре лаборатории, но и требования 
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к функциям лаборатории, которые должны исполняться создающейся 
структурой.  

Раздел «Требования к процессу» описывает работу лаборатории, 
момент её начала, последовательность. Работа лаборатории начинается с 
запроса, смотрят заявку, согласовывают методику, по которым будут 
проходить испытания и калибровка. Далее отбирают образцы и при 
необходимости подготавливают его к испытаниям и проводят их в 
соответствии с методикой. Свидетельством о том, что были проведены 
испытания или калибровка являются технические записи, которые были 
выделены в отдельный подраздел. Далее оценивается неопределённость 
полученных результатов, убеждаются в их достоверности, затем оформляется 
отчёт о результатах. Отчёт о результатах предлагается в форме отчета об 
испытаниях и свидетельства (сертификата) о калибровке. Не удивительно, 
что свидетельство о поверке в стандарте ISO/IEC 17025-2017 не упоминается, 
так как в большинстве стран поверка не распространена, а представители из 
России в разработке стандарта не участвовали и присоединились только к 
моменту голосования. 

В подразделе «жалобы» описаны минимальные элементы 
рассмотрения жалобы, а также говорится, что лаборатория несёт 
ответственность за сбор сведений о жалобе и она должна донести до 
заявителя сведения о результатах рассмотрения жалобы. 

Прописаны действия по оценке, корректировке или аннулировании 
(при необходимости) результатов работы и возобновлении её после 
исключения недостатков. Если исключить повторение несоответствия не 
предоставляется возможным, то лаборатория должна обеспечить алгоритм 
выполнения корректирующих действий. Весь это процесс должен быть 
прописан в подразделе «управление несоответствующей работой». 

Подраздел «управление данными и информацией» включает всё, что 
влияет на лабораторную деятельность и на достоверность результатов, и 
включает критерии к хранению информации, необходимой для деятельности 
лаборатории. 

Раздел «Требования к системе менеджмента» включает в себя два 
варианта, первый – это минимальный набор требований, и второй, который 
соответствует требованиям стандарта ISO 9001 [7, 8]. Использование первого 
варианта возможно больше подходит для небольших лабораторий. При 
составлении стандарта отмечено, что речь идёт о системе менеджмента, но не 
определена система. Наиболее приемлемой является использование 
требований ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования». В связи 
с тем, что лаборатория является частью организации, то раздел «Требования 
к системе менеджмента» выписан не отдельно для лаборатории, так как 
структурные требования ограничивают возможности. Но если у лаборатории 
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есть собственный бюджет и ресурсы, что встречается очень редко, то данные 
требования возможно применить и только для лаборатории. 

Лаборатории обязаны не только описывать возможные риски, но и 
планировать и внедрять систему действий по работе с ними, чтобы избежать 
или минимизировать потенциальный ущерб. Это обязывает лабораторию 
иметь возможность мониторинга и оценивания вероятности возникновения 
риска и систему противодействия ему. Фактически это означает, что чем 
больше прописано рисков, тем больше требуется затрачивать ресурсов для 
работы с ними. Очевидно, что оптимальным вариантом будет учет рисков, 
существенно влияющих на деятельность лаборатории и против которых 
возможно предпринять меры. При появлении новых раннее непредвиденных 
значимых рисков лаборатория начинает их учитывать. 

Внедрение в работу испытательных лабораторий рассмотренных 
требований улучшит выполняемые в них работы по калибровке и приведет в 
конечном итоге к повышению качества выпускаемой продукции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы, способствующие 

развитию коммуникативных УУД на уроках географии в 5-6 классах и 
определения уровня сформированности коммуникативных навыков у 
обучающихся. Освоение коммуникативной функции является важной целью 
курса географии. Данная цель совпадает с основной целью модернизации 
образования. Сегодня широко используется термин «коммуникативная 
компетентность» в современной методике. Это означает, что 
коммуникативная компетентность направлена на индивидуальную 
способность человека, организовывать свою речевую деятельность, тем 
самым, использует языковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения.  

Ключевые слова: коммуникативные УУД, коммуникативная 
компетентность, методы 
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Annotation: The article discusses methods that contribute to the 

development of communicative ECD in geography lessons in grades 5-6 and 
determining the level of formation of communicative skills among students. 
Mastering the communicative function is an important goal of the geography 
course. This goal coincides with the main goal of modernizing education. Today, 
the term “communicative competence” is widely used in modern methods. This 
means that communicative competence is aimed at the individual ability of a 
person to organize his speech activity, thereby using linguistic means in 
accordance with a specific communication situation. 

Key words: communicative ECD, communicative competence, methods 

 
 
Овладение коммуникативной функцией – важная цель курса 

географии. Эта цель совпадает с основной целью модернизации образования. 
Сегодня термин «коммуникативная компетенция» широко используется в 
современной методике. Это означает, что коммуникативная компетенция 
направлена на индивидуальную способность человека организовывать свою 
речевую деятельность, тем самым используя языковые средства в 
соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией. 

Задача современного образования «не просто вооружить выпускника 
фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 
учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и 
саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации» [1]. 

Коммуникативные навыки предоставляют возможности для 
сотрудничества: умение слышать, понимать партнера, планировать и 
выполнять совместные действия, распределять роли, взаимно 
контролировать друг друга, вести переговоры, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли, используя друг друга и эффективно сотрудничать, как 
учитель, и с учениками [2]. 

Апробация по выявлению уровней сформированности 
коммуникативных универсальных учебных действий учеников 5-6 классов 
проводилась на базе МБОУ «Черлакская СОШ №2». В работе участвовало из 
5 класса – 32 ученика, из 6 класса -30. 

Для определения уровня сформированности коммуникативных УУД, 
а также целью выявления уровня сформированности действий, мною была 
использована методика диагностики коммуникативных навыков Дж. Морено. 
С помощью этой методики были определены коммуникативные умения у 
обучающихся: умение общаться, сотрудничать и взаимодействовать между 
собой, вступать в дискуссию, обмениваться информацией и обсуждать 
результаты совместной деятельности.  
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По результатам экспериментальной работы можно сделать вывод, 
что в 5-6 классах уровень сформированности коммуникативных УУД на 
недостаточном уровне. Дети не умеют слушать друг друга, не могут четко 
сформулировать предложение, не приходят к взаимопониманию. Не умеют 
согласовывать действия в процессе организации и осуществления 
сотрудничества [3-5]. 

Для формирования коммуникативных действий я часто предлагаю 
ученикам задание, используя глаголы действия: расскажите своими словами, 
подчеркните, объясните, обсудите, сравните. 

Для формирования коммуникативных действий можно предложить 
ученикам задания, которые направлены на сотрудничество учеников (работа 
в группах или парах). Например, сдача географической номенклатуры, 
проверка усвоения терминов по изучаемой теме, проверка знания 
географических названий проливов, озер, морей, заливов, рек и т.д. В этом 
случае ученики сидят за одной партой, отвечают на вопросы друг друга, 
комментируют и оценивают ответы, ставят друг другу оценку, оспаривают, 
при необходимости, оценку партнера. Эти задания развивают умение 
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 
действия друг друга и уметь договариваться [5-8]. 

Для повышения уровня сформированности коммуникативных УУД в 
5-6 классах, использовала следующие методы на уроках географии: 

1. Метод: Диалог. 
Содержание: проверка домашнего задания в парах. На вопрос 

учителя сначала отвечает один ученик, потом другой. Дети оценивают 
ответы друг друга. 

Результаты применения методики: 
1) развитие речи, взаимопроверка; 
2) умение слушать; 
3) отслеживание и анализ знаний по теме. 
Примеры: 
 дайте определение «Море»; 
 назовите климатообразующие факторы. 
2. Метод: Интеллектуальная атака. 
Содержание: учитель называет ключевое слово темы. Ученики 

называют по одному слову из темы. 
Результаты применения методики:  
1) развитие речи; 
2) умение слушать; 
3) установление причинно-следственных связей. 
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Пример: Слово-ключ: горы. Примеры детей: низкогорье, 
среднегорье, высокогорье и т.д.  

3. Метод: Задание для партнера. 
Содержание: используется при работе в парах, как при изучении 

нового материала, так и на обобщающих уроках. Учащиеся придумывают 
задания друг для друга. 

Результаты применения методики: 
1) развитие речи; 
2) умение вести диалог; 
3) закрепление знаний. 
Примеры: тема в 6 классе «Географические координаты»: 
 определите координаты вулкана Этна; 
 какой объект имеет координаты 40 с.ш. 115 в.д. 
4. Метод: составь рассказ. 
Содержание: учащиеся должны составить рассказ устно или 

письменно на заданную тему. Используется как домашнее задание или на 
этапе закрепления знаний. Возможно, использовать нетрадиционный 
контекст – «описание от первого лица». 

Результаты применения методики:  
1) перевод письменной речи в устную и наоборот; 
2) развитие речи; 
3) закрепление знаний по теме. 
5. Метод: «Парное заполнение контурной карты». 
Результаты применения методики:  
1) закрепление знаний; 
2) формирование умения слушать; 
3) формирование умения вести диалог. 
Например, вместе нанесите на одну контурную карту маршруты 

Христофора Колумба и Джеймса Кука. 
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Аннотация: Большая часть людей нередко попадает в стрессовые 

ситуации. Данная работа направлена на изучение существующих методов 
саморегуляции в ситуации стресса и выявление наиболее часто 
используемых людьми. В статье даны определения стресса различных 
авторов, а также существующие методы саморегуляции в стрессовых 
ситуациях. Представлены результаты исследования вопроса наиболее часто 
используемых методов саморегуляции в ситуации стресса людьми различных 
возрастов, а также разным актуальным уровнем стресса и стилем 
психической саморегуляции. 

Ключевые слова: стресс, саморегуляция, методы саморегуляции в 
ситуации стресса, стрессовые ситуации, регуляция при стрессе 
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Abstract: Most of the people often find themselves in stressful situations. 
This work is aimed at studying existing methods of self-regulation in a stressful 
situation and identifying the most frequently used by people. The article provides 
definitions of stress by various authors, as well as existing methods of self-
regulation in stressful situations. The results of the study of the question of the 
most frequently used methods of self-regulation in a stress situation by people of 
different ages, as well as different actual levels of stress and the style of mental 
self-regulation are presented. 

Key words: stress, self-regulation, methods of self-regulation in a 
stressful situation, stressful situations, regulation in stress 

 
 
Усиленное внимание к проблеме стресса на данный момент 

обусловлено тем, что сфера деятельности людей расширяется, все больше 
появляется профессий, в которых доля физического движения человека 
ограничена, а умственные и психические нагрузки возрастают. «Ничто так не 
истощает и не разрушает организм человека, как продолжительное 
физическое бездействие», – утверждал древнегреческий философ Аристотель 
[1-6]. 

Понятие «стресс» в настоящее время прочно вошло в нашу жизнь, но 
чаще всего люди воспринимают и используют данный термин в 
исключительно негативном значении. В переводе с английского «стресс» 
означает давление, напряжение, усилие, а также внешнее воздействие, 
которое создает данное состояние. После существенных изменений 
понимание стресса стало относиться не только к реакции на физическое 
воздействие, воздействие внешней среды, но и в целом на любое 
воздействие, которое вызывает значительные эмоции у человека [7-13]. 

Стресс определяют как состояние человеческого организма, которое 
характеризуется защитными реакциями неспецифического характера при 
воздействии экстремальных раздражителей [7]. 

Человек постоянно испытывает стресс, вне зависимости от того, чем 
он занят в данный момент. Человеческий организм на постоянной основе 
испытывает потребность в поддержании жизни, при необходимости дать 
отпор нападению, непрерывно приспосабливаться к условиям окружающей 
среды, внешним воздействиям. Во время сна человек также испытывает 
некоторый стресс. При полном расслаблении организма сердце не 
прекращает свою работу, перекачивает кровь, кишечник в это время занят 
перевариванием употребленной пищи, а дыхательные мышцы поддерживают 
движения грудной клетки [12]. 

Дэвид Майерс в своих работах подчеркивает, что «стресс – это не 
стимул и не реакция». Стрессом он называет процесс, который происходит с 
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человеком, когда он оценивает возникшую ситуацию и находится в 
состоянии борьбы с ней [8]. 

В своих работах Р.С. Лазарус высказывает свое мнение о том, что 
стресс является дискомфортом, выражающемся в несоответствии восприятия 
тех требований, которые предъявляет среда и возможностей, имеющихся у 
человека. В этой ситуации значимым является восприятие человеком 
происходящего [2]. 

В.И. Морасанова в своей работе предположила, что особенности 
личности оказывают влияние на ее деятельность путем используемых 
способов саморегуляции. Она определяет саморегуляцию как целостную 
систему выдвижения цели и контроля деятельности в соответствии с путем ее 
достижения [10]. 

Г.С. Никифоров с точки зрения деятельностного подхода определяет 
саморегуляцию как «сознательные воздействия человека на присущие ему 
психические явления, процессы, свойства, состояния, выполняемую 
деятельность, собственное поведение с целью поддержания, сохранения или 
изменения характера их протекания» [11]. 

Психической саморегуляцией называют «управление своим 
психоэмоциональным состоянием, достигаемое путем воздействия человека 
на самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным 
тонусом и дыханием» [4]. 

Психика человека обладает свойствами обучаемости и пластичности, 
которые являются важными психологическими ресурсами личности. 
Выделяют неосознаваемые способы регуляции и сознательные. Способы 
регуляции, относящиеся к естественным, действуют спонтанно: смех, юмор, 
приятные воспоминания, движения типа потягивания, занятия спортом, 
рассматривание эстетичных вещей, наблюдение за пейзажем, обращение в 
мыслях к высшим силам, чтение, комплименты, употребление и 
приготовление вкусной еды и т.п. При использовании способов 
саморегуляции возникает три эффекта: успокоение, восстановление и 
активизация [6]. 

Ю.В. Щербатых выделяет в числе способов саморегуляции 
следующие: аутогенная тренировка, метод биологической обратной связи, 
дыхательные техники, мышечная релаксация, диссоциирование от стресса, 
использование позитивных образов (визуализация), физические упражнения 
и медитация [14]. 

Громова в числе методов нейтрализации стресса выделяет такие как 
планирование и диета [5]. 

Г.В. Ванакова пишет, что арт-терапия является отличным методом 
для работы со стрессовыми состояниями. Наиболее рекомендуемыми 
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является библиотерапия, фототерапия, музыкотерапия и танцевальная 
терапия [3]. 

Психолог И.Ю. Митева утверждает, что лучше всего в ситуации 
стресса помогает гидромассаж: точечный массаж лица, всей головы, области 
шеи [9]. 

Данная работа направлена на изучение существующих методов 
саморегуляции в ситуации стресса и выявление наиболее часто 
используемых людьми. 

В рамках данного исследования было выдвинуто предположение о 
том, что в ситуации стресса большинство людей используют такие методы 
саморегуляции, как аутогенная тренировка, использование позитивного 
восприятия (изменение взгляда на мир, изменение масштаба ситуации), а 
также способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением. 

Данное исследование направлено на выявление методов 
саморегуляции, используемых людьми в ситуации стресса. В исследовании 
применялись методы теоретического анализа, анкетирование, методы 
обобщения и интерпретации научных данных, а также методы статической 
обработки и анализа данных. 

В данном исследовании применялись следующие методики: «Шкала 
психологического стресса PSM-25», опросник «Стиль саморегуляции 
поведения – ССП» (В.И. Моросанова). Также испытуемым было предложено 
ответить на вопрос о том, какими методами саморегуляции в ситуации 
стресса они пользуются. Были предложены следующие варианты ответа: 
самовнушение, дыхательные техники, мышечное расслабление, растяжка, 
изменение масштаба события, изменение взгляда на мир, визуализация, 
физические упражнения, медитация. Также была возможность написать 
собственный вариант, в случае если его нет в предложенном списке ответов. 

В качестве испытуемых выступили жители города Пенза в 
количестве 12 человек. Возраст участников от 18 до 55 лет. Исследование 
проводилось с апреля по май 2020 года. 

На основе тех данных, которые были получены в ходе проведенного 
исследования, был произведен анализ и определены результаты по всем 
методикам, предлагаемым испытуемым. 

Испытуемые, находящиеся в зрелом возрасте более устойчивы к 
стрессу, у них он проявлен в низкой степени, уровень саморегуляции у 
испытуемых этого же возраста находится на среднем уровне. Это может 
свидетельствовать о том, что уровень общей саморегуляции личности влияет 
на уровень стресса, возможность справляться со стрессовыми ситуациями. 
Молодое поколение, вошедшее в число опрошенных, чаще подвержено 
стрессовому состоянию, оно выражается у них значительно сильнее по 
сравнению с испытуемыми зрелого возраста. Также, молодые люди, 
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проходившие данные методики, чаще обладают низким уровнем 
саморегуляции, чем старшее поколение. Исходя из полученных результатов, 
можно предположить, что с возрастом, человек приобретает навыки 
саморегуляции, что объясняет более низкий уровень стресса у людей зрелого 
возраста и более высокий – у молодого поколения. 

Замечено, что средний уровень стресса наблюдается именно у лиц с 
низким уровнем общей саморегуляции. Данную закономерность можно 
объяснить тем, что, обладая низким уровнем саморегуляции, личность менее 
успешно справляется с различными трудностями в жизни, отчего возникает 
стрессовое состояние. 

При соотнесении используемых испытуемыми методик 
саморегуляции стресса с их уровнем стресса закономерностей обнаружено не 
было. Было замечено, что старшее поколение чаще использует такой метод 
саморегуляции, как «самовнушение», а молодые люди чаще прибегают к 
физическим упражнениям и медитации. В целом, чаще всего используются 
такие способы саморегуляции в ситуации стресса, как самовнушение, 
позитивное восприятие и дыхательные техники, а далее идут физические 
упражнения и медитации. 

Таким образом, гипотеза о том, что в ситуации стресса большинство 
людей используют такие методы саморегуляции, как аутогенная тренировка 
(самовнушение), использование позитивного восприятия (изменение взгляда 
на мир, изменение масштаба ситуации), а также способы, связанные с 
управлением тонусом мышц и движением, выдвинутая в начале 
исследования подтверждена частично, а именно: большинство людей 
действительно в ситуации стресса используют такие методы саморегуляции 
как аутогенная тренировка (самовнушение), использование позитивного 
восприятия (изменение взгляда на мир, изменение масштаба ситуации), а 
также способы, связанные с управлением тонусом мышц и движением. Также 
в результате исследования в качестве дополнительного способа 
саморегуляции, используемого достаточно часто, был обнаружен такой метод 
как дыхательные техники. 

Для науки данная работа актуальна тем, что в настоящее время 
существует исследования стресса в профессиональной деятельности 
менеджеров, его причин и методах профилактики в целом, его природе, 
факторах, проявлениях и симптомах, показатели уровня стресса различных 
стран… Но в них не отражено то, какими методами саморегуляции наиболее 
часто люди пользуются в ситуациях стресса, есть ли взаимосвязь между 
используемыми способами и уровнем стресса, а также уровнем психической 
саморегуляции личности. 

Полученные данные могут быть использованы в психологическом 
консультировании лиц, которые имеют трудности в ситуациях преодоления 
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стресса, которые зачастую связаны не только с внешними факторами, но и 
теми способами саморегуляции, которые выбирает человек. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 
выявлении и анализе наиболее часто используемых методов саморегуляции в 
ситуации стресса людьми разных возрастов, а также людьми, обладающими 
разным уровнем стресса и разным стилем психической саморегуляции. 
Таким образом, данные, полученные в результате данного исследования, 
помогут в дальнейшей работе психолога в сфере консультирования по 
вопросам стрессовых ситуаций, выбора способов саморегуляции в ситуации 
стресса. 
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Аннотация: На основании анализа литературы и собственных 

наблюдений показано, что диспраксия (нарушение предметных движений) 
сопровождается равномерным или восходящим, с нарастанием симптоматики 
снизу вверх, нарушением функций ствола мозга. Наиболее страдающими 
познавательными процессами оказывается восприятие (в части сенсорной 
интеграции) и наглядные формы мышления. Речь страдает и как сложно 
организованный моторный процесс, и как процесс, тесно связанный с 
мышлением и восприятием. Намечен путь формирования связки «слово-
образ» в коррекционной работе через соединение в стимульном материале 
двух подпороговых признаков. 

Ключевые слова: диспраксия, дети дошкольного возраста, 
предметный образ, наглядные формы мышления 
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Abstract: Based on the analysis of the literature and our own 

observations, it is shown that dyspraxia (impaired object movements) is 
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accompanied by uniform or ascending, with an increase in symptoms from the 
bottom up, impaired brain stem functions. The most affected cognitive processes 
are perception (in terms of sensory integration) and visual forms of thinking. 
Speech suffers both as a complexly organized motor process and as a process 
closely related to thinking and perception. The path of formation of the “word-
image” link in corrective work through the combination of two subthreshold 
features in the stimulus material is outlined. 

Key words: dyspraxia, preschool children, object image, visual forms of 
thinking 

 
 
Как отмечают многие авторы [1-12], одной из проблем 

междисциплинарной реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи 
является терминологический нигилизм. Одни и те же феномены описываются 
под разными названиями, предлагаются разные методы реабилитации. 

Позиция авторов статьи состоит в опоре на нейропсихологические 
синдромы как ориентир реабилитации. 

Во-первых, локализация указывает как на дефицитарную зону 
головного мозга, так и на возможный путь преодоления нарушений в 
формировании речи.  

Во-вторых, локализация тесно связана с преобладанием проблем в 
тех или иных нейрохимических системах, что позволяет врачам выбирать 
адекватное лечение. 

В-третьих, все вовлеченные в реабилитацию специалисты понимают 
язык локализации функциональной слабости (или повреждения) мозговой 
зоны. А вот термины «алалия» или «дизартрия» уже относятся к узко 
профессиональной специфике логопедии [13-15]. 

В последние несколько лет на сцену вышел новый термин, 
«диспраксия».  

Так, начнем с того, что коллектив неврологов, Ю.Е. Садовская [16], 
пишет о том, что диспраксия есть первичная и вторичная. Первичная 
диспраксия затрагивает развитие всей двигательной системы, это и 
неустойчивость позы, и нарушение тонуса, дискоординация. Вторичная 
диспраксия касается более узкой проблемы, преимущественно 
пространственно-временной организации и программирования движений. 
Другие авторы [9], обследовавший детей с диспраксиями, указал, что у 
здоровых детей работа мышц руки идет логично, когда рука сгибается, 
напрягается в первую очередь бицепс (мышца-сгибатель); а когда 
разгибается – трицепс (разгибатель). У детей с диспраксиями же бицепс 
работает и на сгибание, и на разгибание, выполняя физиологически 
несвойственные ему функции. Также у этих детей часто обнаруживаются 
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деформации стопы: вальгусная, варусная постановка. Проще говоря, опора не 
на всю стопу, а с «выворачиванием» ее на наружный или внутренний край. 
Это, с одной стороны, хороший пример упоминаемых коллективом Ю.Е. 
Садовской [16] дискоординаций и нарушений тонуса. Которое распределено 
по мышцам тела неравномерно, это не просто общий гипо- или гипертонус 
мышц, это именно дистония. Поэтому не только постановка стоп, но и самих 
ног у детей с диспраксией чаще выглядит х-образно в отсутствие проблем 
собственно костно-связочного аппарата. С другой стороны, и детскому 
психологу, и логопеду (не только врачу) увидеть данный признак и 
направить ребенка к неврологу гораздо проще.  

С некоторой долей условности первичную диспраксию можно 
соотнести как с недифференцированным стволовым синдромом 
(функциональное снижение структур ствола мозга без однозначного 
радикала), так и с «восходящим» синдромом («фокус» симптоматики 
смещается вверх по мере развития ребенка). Вторичную же диспраксию – 
или с «восходящим» синдромом, или с синдромом функциональной слабости 
премоторной коры и зоны ТРО левого полушария. 

Большое значение имеет возраст ребенка. В дошкольном детстве от 3 
до 6-7 лет первичной диспраксии будет соответствовать 
недифференцированный, а в младшем школьном – восходящий синдром. 
Вторичная диспраксия, напротив, у дошкольников будет характеризоваться 
как восходящий синдром, а с 7 лет – как синдром дисфункции заднелобных и 
ТРО отделов коры слева. 

Дело в том, что сензитивные периоды созревания отделов мозга 
могут очень приблизительно быть охарактеризованы следующим образом 
[15]. Продолговатый мозг: от момента рождения до 3-4 мес. Мозжечок в 
«связке» с варолиевым мостом: от 4-5 мес. до 14-18 мес. Структуры среднего 
мозга: от 10-12 мес. до 2.5-3 лет. Диэнцефальные структуры и 
функционально связанные с ними древние корковые структуры (базальные 
ядра) «ведут» в созревании ЦНС с 2.5-3 до 6-7 лет. Медиальные и базальные 
отделы коры в существенной степени созревают с 1.5 до 4 лет (за исключение 
медиобазальной лобной коры). Из конвекситальных отделов наибольшую 
зрелость к 3-4 годам имеет затылочная (первичная и вторичная зрительная 
кора) и теменная сенсомоторная. С 3 до 5 лет сензитивный период «зоны 
Вернике». Между 5 и 7 лет развиваются средневисочные отделы в их связях с 
островком и подкоркой. С 5-5.5 до 7-7.5 лет активно созревает мозолистое 
тело и постцентральные отделы коры правого полушария. В 6-6.5 лет и до 7-
7.5 происходит становление функций медиобазальной лобной коры и зоны 
ТРО слева. С 7.5-8 и до 8.5-9 лет первый сензитивный период у заднелобных 
отделов. 
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Эти сроки, разумеется, обладают приблизительностью. Они 
базируются на наблюдениях: в сензитивный период происходит временное 
«ухудшение» функций бурно развивающегося участка. Это особенно хорошо 
заметно между 5 и 9 годами. 

Поэтому первичная диспраксия без нейропсихологической 
коррекции и неврологического лечения после достижения 6-7 лет будет 
входить в симптомокомплекс общей задержки психического развития. Со 
слабой сформированностью всех видов мелкой моторики, чуть менее 
заметным дефицитом крупных движений, низкой скоростью переключения 
движений и их «смазанностью». Неизбежно и страдание завязанных на 
предметные действия психических процессов, особенно высших форм 
восприятия (предметные образы-представления) и наглядных форм 
мышления. 

Вторичная диспраксия по тем же законам созревания ЦНС: снизу 
вверх и опоры на достигнутый ранее уровень развития функций к концу 
дошкольного возраста получит «фокус» в коре левого полушария 
(заднелобная кора и зона ТРО). 

Здесь стоит опять обратиться к статье Ю.Е. Садовской с соавт. [16], 
указывающих на двукратное превышение ранних (пре- и перинатальных) 
вредностей в группе первичных диспраксиков. Это обеспечивает симптомы 
выраженной астении, ранее относимые к «резидуальной энцефалопатии». 
Нехватка психического тонуса мешает формированию спонтанных 
компенсаций на основе самообучения. Что и отличает 
«недифференцированный» (симптоматика остается стабильной) и 
«восходящий» (по мере развития симптомы дисфункции нижележащих 
отделов сглаживаются) стволовые синдромы. 

Но обратимся к речи. Упомянутые выше бицепс и трицепс – это же 
очень простые мышцы, их исследуют как раз в силу наличия всего двух 
(трех) точек крепления к кости. То есть простой, поддающейся вычислениям 
биомеханики. 

А если взять язык [13], там часть мускулов имеет одну точку 
крепления к кости, а большая часть и вовсе крепится друг к другу через 
сухожилия.  

Это чисто механически очень сложная система. Получается, если при 
диспраксии дети не могут скоординировать просто устроенные мышцы, то, 
что говорить про оральную мускулатуру. 

И здесь важно помнить, что при первичной диспраксии двигательная 
система страдает снизу доверху. Почему так подчеркивается это «снизу 
доверху»? Праксис это не просто и не вообще моторика, это предметные 
виды движений. Ходьба, бег, прыжки – это не праксис, это общая моторика. 
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Однако по Бернштейну разные уровни управления движением 
надстраиваются как концентрические сферы друг над другом.  

Соответственно, при первичной диспраксии предметные и 
символические движения (игра, речь, рисунок) страдают в силу нарушения 
моторного развития в целом.  

При вторичных диспраксиях немного иная картина, общая моторика 
там без нарушений, зато есть искажения в пространственном восприятии, в 
слухо-моторной и зрительно-моторной координациях. Предметные и 
символические действия, иными словами, страдают в силу невозможности их 
симультанного соотнесения с разными видами чувствительности 
(проприоцепторика, зрение, слух) и неверной развертки в пространстве. 
Симптомы у двух форм диспраксий внешне схожи, а механизмы различны. 

В одном случае механизмом является дефицит психомоторики как 
«оси», вокруг которой объединяются другие психические процессы (и 
элементарные, и высшие). В другом – страдает сенсорная интеграция. При 
вторичной диспраксии, исходя из описания авторов, сенсорная интеграция 
нарушена на уровне коры или ближайшей подкорки (базальные ганглии, 
структуры промежуточного мозга). 

Эти суждения выводят непосредственно к языку и мышлению. Ведь 
первая онтогенетически форма мышления – наглядно-действенная или 
конструктивная. То есть «рассуждения через руки». Следующая форма, 
наглядно-образная, уже оперирует некоей картинкой в голове. Типичная 
методика исследования наглядно-образного мышления состоит в 
предложении испытуемому разрезанной на части плоской картинки с 
инструкцией сложить. Плоскостной вид стимула в данном контексте не 
случаен [2], он означает: руками детали не нащупаешь, а глазом – вполне. 
Проще говоря, переход между формами и стадиями развития мышления 
свершается только тогда, когда глаз «научится трогать предмет». Нарушение 
зрительно-моторной координации тормозит и искажает развитие мышления.  

Становление речи, игры, общения и эмоций, наверное, можно даже 
не рассматривать в таком случае. Мышление ведь, согласно Л.С. 
Выготскому, это высшая из всех высших психических функций.  

А речь к трем годам, с которых лурьевская нейропсихология 
начинает изучать ребенка, должна не просто «перерасти» вокализации и 
жесты, но включить их в себя. Соединить вербальный и невербальные 
способы коммуникации в передаче единого значения. Вряд ли это возможно 
иным способом, нежели через мышление. Получается, что при дефиците 
движений будет задержка или искажение формирования мышления, а это, в 
свою очередь, приведет к «отрыву» речи от паравербальных компонент 
коммуникации. Тому самому «отрыву», который считают важнейшим для 
аутизма и родственных расстройств. 
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В 1960-1970х гг. ХХ в. на факультете психологии МГУ в 
лабораториях О.К. Тихомирова и Ю.Б. Гиппенрейтер было проведено 
большое количество исследований мышления через движения глаз.  

Движения глаз есть фиксационные, с остановками, а есть 
саккадические, быстрые «перескоки». Было показано: единицы деятельности 
[4], скажем, графической (рисунок, письмо) совершенно четко 
диагностируются по движениям глаз. Если инструкция «рисовать заборчик из 
букв «М»», то после каждой буквы идет фиксационный нистагм. Глаз 
застывает на точке, чуть-чуть колеблется зрачок туда-сюда, и дальше 
испытуемый рисует следующую букву, а глаз перескакивает. Рука при этом 
может не останавливаться, а глаз сделал такую контрольную остановку. 

Движения и переработка информации в восприятии связаны 
неразрывно. У О.К. Тихомирова [цит. по 3] была работа, где показано, что 
есть два этапа решения наглядно-действенных задач. Первый этап решения 
любой мыслительной задачи (изучение велось на примере шахмат) это 
установление связей элементов визуальной модели, в примере это 
изображение доски или сама доска с фигурами. А второй этап, собственно, 
это проговаривание решения, что делать. И сопутствуют этапам разные 
движения глаз. При этом изучали взрослых, здоровых, нормально психически 
развитых людей. То есть, выявлены общепсихологические закономерности, 
которые по Л.С. Выготскому должны присутствовать и в патологии тоже. 

Если восприятие и праксис неразделимы между собой, может ли 
быть нарушение праксиса без нарушения переработки сенсорной 
информации? Риторический вопрос. 

Одна из самых давно изучаемых патологий развития – глухота. У 
слабослышащих и глухих детей обнаруживаются искажения в латеритизации 
моторных функций [1]. Глухой ребенок видит, у него нет проблем с позой 
Ромберга и иными пробами на координацию движений. Но, тем не менее, к 6-
7 годам преобладает так называемый недифференцированный или 
невыраженный тип межполушарной моторной асимметрии. Хотя к этому 
возрасту в норме созревает мозолистое тело, и профиль латеральной 
организации уже должен быть сформирован. А у двух третей неслышащих 
(69 %) профиль «невыраженный». И это не амбидекстрия, при которой 
обеими руками задания выполняются одинаково хорошо. Невыраженный 
профиль означает: обеими руками одинаково плохо.  

О проблемах в развитии речи у этой группы детей с отклоняющимся 
развитием даже не стоит упоминать, это т.н. «учебниковый» факт.  

В других исследованиях [5, 8, 14] рассматривали группу детей с 
выраженной близорукостью и обнаружили нарастание признаков 
правополушарного доминирования в управлении движениями.  
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А ещё в конце 1970-ых при участии В.В. Лебединского и И.Ф. 
Марковской с соавт. [11] было показано, что любого рода задержка 
психического развития сопровождается нарастанием количества 
правополушарных признаков в асимметрии. Старший дошкольный возраст и 
частично младшие школьники, это как раз период, когда правое полушарие 
связано и с развитием речи, и с развитием произвольной регуляции. 
Нарастание правополушарных признаков означает, что оно компенсаторно 
усиленно включается. Как вы знаете, кто раньше созрел, тот в компенсацию и 
будет включаться наиболее интенсивно.  

Для формирования речи у правого полушария [17] есть две базовые 
функции, пространственные основы грамматики и формирование так 
называемых сенсорных эталонов. Второе это способность увидеть сходную 
форму листа сирени, карточной масти пик и печенья «ушки», к примеру. 
Совпадение далеко от 100 %, но, если на вопрос «какая это фигура?», 
испытуемый отвечает «перевернутое сердечко», вот он сенсорный эталон. 
Высшая степень обобщения, которая может быть достигнута чисто сенсорно, 
без вербализации.  

У высших млекопитающих [7] (кошек, собак, обезьян), у которых нет 
знаковой системы, нет языка, сенсорные эталоны – это «потолок» мышления. 
Разумеется, формирование сенсорных эталонов как функция правого 
полушария непосредственно связано с моторикой, через те самые движения 
глаз.  

К сожалению, применительно к детям с аномалиями психического 
развития это не исследовалось. А вот инженерной психологии были работы 
[6], увязывающие сенсорные эталоны, сенсорную интеграцию, праксис и 
речь. Дело в том, что когда формируется сенсорный эталон «складываются» 
два подпороговых признака в восприятии. Каждый сам по себе для опознания 
недостаточен. Но когда глаза «нащупали» два таких недо-признака, 
опознание происходит.  

Каково же отношение этого массива информации к коррекционной 
педагогике, к практике логопедии?  

Самое прямое: когда начинается работа над чувственной базой речи, 
то самое распространённое сочетание – это слово и картинка в связке. 
Например, как слово «арбуз» должно ассоциироваться с буквой «А»? Через 
артикуляторный образ звука «а», широко распахнутый рот. Однако ребенок, 
у которого тактильно-кинестетическое чувство собственных губ позволяет 
эту ассоциацию выстроить, вряд ли попадет к логопеду. Ни дизартрии, ни 
диспраксии, вероятнее всего, у него не будет. 

Картинку как признак учли, кожно-мышечное чувство забыли. Его 
включить в ассоциацию предлагается самому ребенку. И предметный образ, 
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и положение органов артикуляции как раз подпороговые признаки для 
различения фонемы и ее воспроизводства.  

Вот почему всё больше создается нетипичных методик и в 
педагогике в целом, и в логопедии в частности. Недоучет закономерностей 
формирования тех же сенсорных эталонов резко снижает эффективность 
привычных приемов. 

Скажем, надо сформировать понимание цвета, нередкая проблема у 
детей с разными, частотными на сегодняшний день, нарушениями 
(недоразвитие речи, сенсорная дезинтеграция, РАС). Не должно быть просто 
карточек с цветом или цветным предметом и словом. Цвет обязательно надо 
сочетать с каким-то еще признаком. Запах, когда эта карточка побрызгана 
ароматическим маслом. Или текстура, когда зелёный это, например, бархат. 
Спасибо «Унесенным ветром» и героине В. Ли. А синий, наверное, это 
джинса.  

Если у ребенка слово-обозначение и визуальный образ связаны 
подпорогово, надо добавить еще один слабый признак, еще одну 
ассоциацию.  

Почему запах или текстуру? А не предметный рисунок того же 
огурца, что привычнее? 

Потому что «ощупывание» глазами требует не просто тонких, а 
тонких и очень точных движений.  

При первичной диспраксии, где моторика не в порядке во всех 
проявлениях, это вряд ли возможно. 

Но именно первичная диспраксия доминирует в выборке! Так, в 
работе Кузнецовой Ю.В. [10] по детям младшего школьного возраста с 
проблемами обучения обнаружилось, что всегда, при любых учебных 
трудностях есть ряд патологических признаков в моторике.  

Во-первых, «перетекание» двигательных программ одной в другую. 
Артист на сцене не должен останавливаться, он как бы все время в движении, 
даже если по роли он неподвижно сидит, у него есть микродвижения 
мимические, коррекция позы. Нет границы между «сейчас» и «потом». Но в 
устной речи и особенно на письме хорошо бы тормозить двигательную 
программу. Написал слово, остановился, передвинул руку, написал 
следующее. А на практике нередки дети, не делящие слова в строке. Вот оно, 
«перетекание». Не могу оторвать перо от бумаги просто потому, что для 
этого нужно сделать то самое фиксационное движение глазами, о котором 
говорилось выше. Закончить одну единицу деятельности, не важно, это 
буквы в прописи или слова на письме, и начать другую. Нет этого 
переключения.  

Соответственно, во-вторых, все переключения снижены.  
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И, в-третьих, двигательные программы сокращены. Вот т.н. «грязь на 
письме». Это как раз сокращение двигательной программы. В любой букве 
много служебных, вспомогательных элементов. Как отсечки в шрифте Times, 
которые делают его более читабельным. И дети, когда учатся писать, тоже 
осваивают служебные элементы. Например, буковка «о» заканчивается в 
прописи такой петелькой для сочленения с другими буквами. Она к значению 
буквы ничего не прибавляет, но помогает сделать рукописный шрифт более 
читаемым, аккуратным, эстетичным.  

И если ребенок сокращает программу, он персевераторно обведет 
пару раз круг (помним про трудности переключения), а потом снизу поведет 
большую черточку к другой букве. И эта черточка тоже не остановится, 
чтобы стать буквой «к» в слове «молоко», она станет частью вертикальной 
палочки буквы «к». Разные элементы перемешались, вот и «грязное письмо».  

Попробуем обобщить: 
1) широко распространенная «первичная диспраксия» приводит к 

искажению двигательных программ, в которых мышцы начинают выполнять 
ряд несвойственных им функций. Что особенно вредит наиболее сложным 
движениям с большим количеством операций и быстрыми переключениями, 
таким как речевая моторика; 

2) оба вида диспраксии (особенно первичная) нарушают 
взаимодействие сенсорных систем между собой, в большей степени по 
вертикали. При первичной диспраксии это может приводить к грубому 
недоразвитию даже простых, чисто коммуникативных форм речи. При 
вторичной больше влияет на сложные формы с развитой грамматикой и 
письмо-чтение; 

3) диспраксия, вне зависимости от вида, сопровождается той или 
иной выраженности дефицитом в наглядных формах мышления, т.к. 
присоединение иных по модальности существенных признаков к 
проприоцепторному и тактильно-кинестетическому чувству требует 
дополнительных усилий; 

4) при накоплении признаков дизонтогенеза идет нарушение 
типичной латерализации, с формированием праворукости и условной 
«левополушарности» за счет компенсаторного включения в работу структур 
правого полушария с ранним созреванием. Однако, выраженная 
дефицитарность этих структур приводит к фиксации, а не преодолению 
дефицитов. Признаком можно считать установленную повышенную 
тревожность, склонность к негативизму или эмоциональному уклонению, 
описываемую у детей с разными вариантами дизонтогенеза (снижение слуха, 
зрения, задержка психического развития); 
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5) у детей дошкольного возраста в силу сензитивных периодов 
однозначно доминируют дисфункции подкорковых структур как причины 
всех видов дизонтогенеза, в т.ч. речевого. 

Таким образом, на современном этапе развития как научно-
теоретических основ, так и практики логопеду необходимо начинать 
коррекционную работу с установления состояния и преодоления проблем в 
общей моторике. Переходя затем не к мелким, в т.ч. речевым (оральным) 
движениям, но к «увязке» общей моторики, зрения и слуха. И лишь на 
третьем этапе коррекции можно пользоваться традиционными пальчиковой и 
артикуляционной гимнастикой, «звуковкой» и упражнениями на 
слухоречевую память и фонематическое различение. 
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РАЗРАБОТКА ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕЙ 
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Аннотация: В статье приводятся результаты теоретического 

исследования по нахождению расчетной формулы для определения 
температуры внутренней стенки рубашки охлаждения мультитопливной 
форсунки. Затронута проблема перегрева форсунок, а также образования 
углеродсодержащих осадков в жидких углеводородных горючих и 
охладителях. На основе полученной формулы определения температуры 
рубашки охлаждения мультитопливной форсунки проведен теоретический 
расчет внутренних температур форсунок одинаковой массы с разными 
теплоносителями, который показал лучшее охлаждение внутренней стенки 
двухтопливной форсунки при применении пары «керосин-вода». Полученные 
результаты теоретического исследования показывают, что возможно 
спрогнозировать расход топлива с целью достижения необходимой 
температуры стенки, предотвращения перегрева и осадкообразования. 

Ключевые слова: мультитопливная форсунка, температура, 
осадкообразование, формула 
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Abstract: The article presents the results of a theoretical study to find a 
calculation formula for determining the temperature of the inner wall of the cooling 
jacket of a multi-fuel nozzle. The problem of overheating of injectors, as well as 
the formation of carbon-containing deposits in liquid hydrocarbon fuels and 
coolants, is touched upon. Based on the obtained formula for determining the 
temperature of the cooling jacket of a multi-fuel nozzle, a theoretical calculation of 
the internal temperatures of nozzles of the same mass with different coolants was 
carried out, which showed better cooling of the inner wall of a dual-fuel nozzle 
when using a kerosene-water pair. The obtained results of theoretical research 
show that it is possible to predict fuel consumption in order to achieve the required 
wall temperature, prevent overheating and sedimentation. 

Key words: multi-fuel nozzle, temperature, sedimentation, formula 

 
 
В настоящее время актуальным является разработка 

мультитопливных (многотопливных) форсунок [1-5], которые могли бы 
одновременно или попеременно доставлять в камеру сгорания разные 
горючие, а также эффективно охлаждаться от дополнительных 
теплоносителей, протекающих через них. На рисунке 1 показана 
двухтопливная форсунка по патенту [5], которая включает корпус 1, кожух 2, 
втулку 3, распылитель 4, кольцо уплотнительное 5, шайбу 6, пазы 7 в 
качестве распылителя, газораздающие отверстия 8 и 9, ряд отверстий 10 и 11, 
кольцевые камеры 12, 13. В данной форсунке, возможно, организовать 
эффективную подачу газообразного и жидкого топлива в камеру сгорания 
двигателя. 

При применении жидких углеводородных горючих (УВГ) и 
охладителей (УВО) на металлических стенках топливно-подающих каналов и 
форсунок образуются углеродсодержащие осадки. Например, широко 
известны проблемы эксплуатации ГТД, включая частичное или полное 
закоксовывание топливных форсунок, преждевременный выход из строя 
фильтров и распылителей. Из-за образования углеродсодержащих осадков 
значительно быстрее происходит забивка топливных фильтров, а также 
коррозия деталей топливно-охлаждающей аппаратуры [6-12]. Активное 
применение нескольких топлив в одной форсунке решит некоторые 
проблемы, включая излишний перегрев стенок, осадкообразование, 
невысокую эффективность и надежность, а также повысит живучесть всего 
двигателя (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Форсунка двухтопливная типа «газ плюс жидкое топливо» 

 
Цель работы: разработка формулы расчета температуры внутренней 

стенки мультитопливной форсунки на основе новой формулы, учитывающей 
теплофизические свойства горючих и теплоносителей, а также материал и 
массу форсунки. 

Осадкообразование δос [мм] в топливных системах энергоустановок 
многоразового использования (ЭУМИ) и реактивных двигателей (РД) 
зависит от многих факторов [6-8], включая основные: 

δос = 𝑓 𝑇 , 𝑇 , 𝑝, 𝑊, 𝑀, 𝐴, 𝐾 , 𝐾О , 𝐾 , 𝑋, 𝑁, 𝐺, 𝐸, τ  , (1) 

где 𝑇  – температура стенки, К; 
𝑇  – температура УВГ (УВО), К; 
р – давление в топливно-охлаждающей системе, Па; 
W – скорость прокачки УВГ (УВО), м/с; 
М – материал стенки; 
А – присадки; 
𝐾  – степень шероховатости поверхности; 
𝐾О  – насыщенность кислородом; 
𝐾  – насыщенность инертными газами; 
Х – вид УВГ (УВО), его физико-химические и физико-технические 
характеристики и свойства; 
N – число циклов работы ЭУМИ, РД; 
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G – геометрические характеристики внутренних узлов топливно-
охлаждающих систем (габариты выемок (лунок), расстояния между 
деталями, и т.д.); 
Е – электростатические поля, В/м; 
τ – время наработки, ч. 

 

Рисунок 2 – Форсунка ГТД НК-8-2У «Ту-154»: 
а) до эксплуатации; б) после 900 циклов эксплуатации с осадком 

 
Необходимо отметить, что влияющим фактором на появление и рост 

углеродсодержащих осадков является температура. Так, с повышением 
нагрева охладителей и горючих размеры частиц осадка в них увеличиваются 
от 30 до 120 мкм. Для каждого жидкого УВГ существует определенная 
температура, при которой наблюдается максимум осадков. В среднем, можно 
утверждать, что 1000С – граница появления осадков в жидких УВГ (УВО) на 
металлических стенках [8]. Средняя плотность кокса от авиационного УВГ, 
определенная по его твердой части, составляет примерно 0,08 г/см3. 
Коэффициент теплопроводности осадка, образованного при кипении УВГ, 
для каждого топлива оказался слабо зависимым как от времени наработки (в 
пределах первых 10 ч), так и от температуры стенки и составил: для РТ и Т-6 
λос=0,29 Вт/(м·К); для парафиновых УВГ λос=0,36 Вт/(м·К) [7-15].  

В общем, все способы борьбы с осадкообразованием можно 
разделить на две большие группы, а именно: существующие и перспективные 
[8]. К первой группе относятся: физико-химические (различные виды 
промывок), физико-механические (различные виды механической очистки), 
химико-термические (различные виды сжигания осадка в богатом пламени 
метана и других газов); способы, связанные с уменьшением контакта УВГ с 
окружающим воздухом, удалением кислорода из топливных и охлаждающих 
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систем, заполнением свободного пространства над УВГ инертными газами, 
выбором материала стенки, созданием полированной поверхности, с 
обеспечением минимального давления при запуске и остановке ЭУМИ, РД, 
выбором вида УВГ и специальных присадок. Основными и самыми 
перспективными способами второй группы являются: обеспечение 
расчетного охлаждения нагретой стенки до температуры менее 373К 
(температура начала появления осадкообразования на металлической стенке); 
использование теплофизических свойств (ТФС) жидких УВГ (УВО) в зоне 
критических давлений; электростатические поля; резервирование участков 
топливно-подающей системы, включая распылители, фильтры и т.п. Вполне 
очевидно, что большинство существующих способов – экономически 
невыгодны, создают трудности, связанные с простоем ЭУМИ, РД, 
долговременными ремонтными работами с промывкой агрессивными 
жидкостями, проблемами по их утилизации, что представляет экологическую 
угрозу для окружающей среды. 

Разработаны форсунки, где применяются некоторые способы борьбы 
и предотвращения осадкообразования [11, 12]. Так, одним из самых простых 
и надежных способов является охлаждение стенки топливного канала до 
приемлемых температур, а именно, до 373К (т.к. установлено, что 
температурой интенсивного начала образования углеродсодержащих осадков 
является 100°С) [8]. 

При работе любого РД тепловой поток из камеры сгорания 
неизбежно распространяется и в сторону форсуночного блока, при этом 
плотность теплового потока q может достигать нескольких сотен тысяч 
Вт/м2. Тем самым, форсунки сильно нагреваются. Металл форсунок 
поглощает тепло и передает его охладителю-горючему, температура которого 
всегда меньше температуры внешней стенки форсунки. Если принять, что 
температуры внешней и внутренней стенок форсунки постоянны и 
равномерно распределены на всех участках, то можно записать следующий 
тепловой баланс: 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄  , (2) 
где 𝑄  – тепловой поток, поглощаемый металлом форсунки, Вт; 
𝑄  – тепловой поток, поглощаемый теплоносителем (например, керосином), 
Вт; 
𝑄  – тепловой поток, отнимаемый от внутренней стенки форсунки 
теплоносителем (например, керосином), Вт. 

В реальности 𝑄  может иметь разные значения. К примеру, данный 
тепловой поток можно записать следующим образом: 

𝑄 = 𝑄вк + 𝑄р , (3) 
где 𝑄вк – тепловой поток посредством вынужденной конвекции, Вт; 
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𝑄  – тепловой поток посредством радиационного (лучистого) теплообмена, 
Вт. 

В случае вынужденной конвекции керосина формула (2) (без учета 
лучистого теплообмена от нагретой внутренней стенки) принимает 
следующий вид: 

𝑀ф

𝜏
∙ 𝐶 ∙ (𝑇 н − 𝑇 вн) =

= 𝐺 ∙ 𝐶 ∙ 𝑇 вн − 𝑇 + 𝛼 ∙ 𝐹вн ∙∙ 𝑇 вн − 𝑇  , 
(4) 

где Мф – «сухая» масса форсунки, кг; 
τ – время, 1 с; 
𝐶  – удельная теплоемкость материала форсунки, Дж/(кг∙К); 
𝐺 – массовый расход теплоносителя, кг/с; 
𝐶  – удельная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг∙К); 
α – коэффициент теплоотдачи от стенки к теплоносителю, Вт/(м∙К); 
Fвн – площадь внутренней поверхности форсунки, контактирующей с 
теплоносителем, м2; 
Twн – наружная температура форсунки, К; 
Tf – температура теплоносителя, К.  

Из формулы (4) нетрудно вычислить температуру внутренней стенки 
рубашки охлаждения форсунки 𝑇 вн, охлаждаемой потоком теплоносителя 
(например, керосина ТС-1 или Т-6) [16]: 

𝑇 вн =

𝑀ф

𝜏
∙ 𝐶 ∙ 𝑇 н + 𝑇 𝛼 ∙ 𝐹вн + 𝐺 ∙ 𝐶

𝛼 ∙ 𝐹вн +
𝑀ф

𝜏
∙ 𝐶 + 𝐺 ∙ 𝐶

 . (5) 

В формуле (5) коэффициент теплоотдачи α – средний внутри 
форсунки, который может быть увеличен при помощи интенсификации 
теплообмена (например, изменение шероховатости стенки, применение 
электрических полей и т.п. [17-19]). 

В случае мультитопливной форсунки формула (5) может быть 
заменена на следующую: 

𝑇 вн =

𝑀ф

𝜏
∙ 𝐶 ∙ 𝑇 н + ∑ 𝑇 (𝐹вн ∑ 𝛼 + 𝐺 𝐶 ) 

𝑀ф

𝜏
∙ 𝐶 + ∑ 𝐹вн ∑ 𝛼 + 𝐺 𝐶

 , (6) 

где n – количество i-х теплоносителей; 
∑ 𝛼  – сумма коэффициентов теплоотдачи к i-м теплоносителям при j 
разновидности (например, при учете нескольких факторов коэффициент 
теплоотдачи к одному теплоносителю можно представить как сумму 
∑ 𝛼 = 𝛼 + 𝛼 +𝛼 , где 𝛼  – коэффициент теплоотдачи к керосину за 
счет вынужденной конвекции, Вт/(м2К), 𝛼  – коэффициент теплоотдачи к 
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керосину за счет электрической конвекции, Вт/(м2К), 𝛼  – коэффициент 
теплоотдачи к керосину за счет лучистого теплообмена, Вт/(м2К) и т.д.). 

Таким образом, открывается возможность теоретического 
предсказания температуры внутренней стенки топливного канала 
мультитопливной форсунки, если известны вышеперечисленные параметры. 

Необходимо отметить, что при выводе формулы (6) сделаны 
допущения: 

1) температура внешней поверхности форсунки одинакова на всем 
протяжении; 

2) в случае мультитопливной форсунки толщина стенок между 
каналами незначительна; 

3) температура внутренних стенок рубашек охлаждения примерно 
одинакова внутри одной форсунки, т.е. формула (6) показывает некую 
среднюю температуру внутри форсунки; 

4) направление движения теплоносителей не учитывается; 
5) осадкообразование и загрязнения поверхности внутренних 

каналов форсунки не учитываются. 
При расчете сначала необходимо задаться примерными средними 

температурами теплоносителей (ТН), а затем по таблицам или полученным 
графикам определить требуемый расход охладителей. 

Проведен расчет температуры внутренней стенки рубашки 
охлаждения однотопливной и двухтопливной форсунок одинаковой массы и 
материала. В случае однотопливной форсунки: в канале рубашки охлаждения 
– керосин ТС-1. В случае двухтопливной форсунки: в одном канале рубашки 
охлаждения – горючее керосин ТС-1, а в другом – теплоноситель (пресная 
вода), причем оба канала одинаковы каналу для однотопливной форсунки по 
площади и диаметру (гидравлический диаметр dг=0,015 м, площадь 
внутренней поверхности одного канала Fвн=0,047 м ). При этом «сухая» 
масса форсунок составила всего Мф=0,3 кг; 𝐶  =500 Дж/(кг∙К) (для стали); 
давление ТН р=(0,1-1,0) МПа; температура внешней поверхности форсунки 
Twн=920К. Температура всех ТН на входе в форсунку составила Tfm=293К. 
Расчетная заданная температура стенки каналов (рубашки охлаждения) равна 
𝑇 вн=353К (800 ºС). По средней температуре ТН внутри нагретой форсунки 
выбраны удельная теплоемкость, плотность, коэффициент теплопроводности 
и коэффициент кинематической вязкости в данном канале. 

Расход керосина ТС-1 Gf варьировался, в зависимости от которого 
менялся коэффициент теплоотдачи α. Необходимо отметить, что расход 
керосина в однотопливной форсунке был равен сумме расходов ТН в 
двухтопливной форсунке (для лучшего сравнения эффективности 
охлаждения). На рис. 3 представлены результаты расчетов температуры 
стенки рубашки охлаждения форсунки. Подсчитаны числа Re, Pr [16]. Для 
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подсчета числа Nu использовались формулы для описания режима течения в 
каналах [17, 18]. 

Рисунок 3 – Зависимость температуры внутренней поверхности рубашки 
охлаждения однотопливной и двухтопливной форсунки от расходов керосина 

и воды 
 
Из рисунке 3 становится очевидно, что в случае применения двух ТН 

эффективность охлаждения внутренней стенки рубашки охлаждения 
форсунки выше, чем при применении только одного горючего 
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(теплоносителя) в виде керосина при одной и той же массе форсунок и 
одинаковом внешнем нагреве.  

Безусловно, результаты расчета свидетельствуют о перспективности 
разработки и дальнейшей эксплуатации мультитопливных форсунок. Также 
возможно увеличивать не только площади рубашек охлаждения, но и 
коэффициент теплоотдачи α, например, за счет электрической конвекции [19] 
(α входит в формулы (5), (6)). 

Таким образом, открывается возможность быстрого нахождения 
температуры стенки топливного канала на основе теоретической формулы (6) 
с целью поддержания работоспособности мультитопливной форсунки и 
предотвращения осадкообразования в канале подачи жидкого УВГ (УВО). 

Выводы. Рассмотрена проблема выхода из строя топливоподающих 
каналов и форсунок по причине перегрева и осадкообразования. Сделано 
обобщение известных способов борьбы и предотвращения 
осадкообразования. Рассмотрен один из способов эффективного 
предотвращения осадкообразования – охлаждение металлической стенки 
топливного канала менее 373К. Получена новая формула расчета 
температуры нагрева внутренней стенки рубашки охлаждения 
мультитопливной форсунки. На основе разработанной формулы проведен 
теоретический расчет температуры стенки рубашки охлаждения 
однотопливной и двухтопливной форсунки с разными теплоносителями при 
одинаковых «сухой» массе форсунок и внешней температуре поверхности.  

Результаты расчета показывают лучшую эффективность 
двухтопливных форсунок по сравнению с однотопливными. Намечены пути 
дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТЕРЬ УГЛЯ В ОХРАННЫХ ЦЕЛИКАХ ПРИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ВЫЕМКИ С РАЗВОРОТОМ 
КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННОГО ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 

 
О.Л. Кизияров, 

к.т.н., доц. 
А.П. Болотов, 

ст. преп. 
И.А. Смагина, 

ст. преп., 
ДонГТИ, 

г. Алчевск 
 
Аннотация: В статье рассмотрена технологическая схема отработки 

выемочных столбов с разворотом комплексно-механизированного очистного 
забоя на 180°, позволяющая сократить непроизводительные, трудоёмкие 
монтажно-демонтажные работы. Проведено численное моделирование для 
исследования напряженно-деформированного состояния углепородного 
массива в окрестности оставляемых при развороте лавы угольных целиков 
для усредненных условий шахт региона, что позволило установить 
рациональные параметры охранных целиков. Осуществлена прогнозная 
оценка величины потерь в охранных целиках при развороте лавы, а также их 
сравнение с потерями при традиционной технологии перевода лавы на новый 
выемочный столб. 

Ключевые слова: механизированный комплекс, разворот очистного 
забоя, метод конечных элементов, охранный целик 
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ESTIMATION OF THE LEVEL OF COAL LOSSES IN SECURITY 
PURPOSES IN THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF EXCAVATION 
WITH ROTATION OF THE COMPLEX-MECHANIZED TREATMENT 

 
O. L. Kiziyarov, 

Ph.D., Assoc. 
A.P. Bolotov, 

Art. Rev. 
I.A. Smagina, 

Art. Rev., 
DonGTI, 
Alchevsk 

 
Abstract: The article discusses the technological scheme of mining pillars 

with a turn of the complex-mechanized working face by 180 °, which allows to 
reduce unproductive, time-consuming assembly and dismantling works. Numerical 
modeling was carried out to study the stress-strain state of the coal mass in the 
vicinity of the coal pillars left during the turn of the longwall for the average 
conditions of the mines in the region, which made it possible to establish rational 
parameters of the guard pillars. A predictive estimate of the amount of losses in 
guard pillars during longwall turn has been carried out, as well as their comparison 
with losses in the traditional technology of transferring a longwall to a new 
extraction pillar. 

Key words: mechanized complex, turn of the working face, finite element 
method, security pillar 

 
 
Серийно выпускаемые очистные механизированные комплексы в 

процессе эксплуатации монтируют и демонтируют несколько раз: частично 
на поверхности шахты (для контрольной проверки и ремонта оборудования) 
или в монтажно-демонтажных камерах (после отработки одного выемочного 
столба и переходе в другой). 

Статистические данные показывают, что из действующих 426 
очистных комплексов около 40 % постоянно находятся в процессе монтажно-
демонтажных работ. Основной объём этих работ приходится на 
механизированную крепь и обеспечение устойчивости камер для монтажа и 
демонтажа [1]. 

Нормативы продолжительности монтажа (при отсутствии горно-
геологических и горнотехнических условий, осложняющих ведение работ) 
для некоторых типов механизированных комплексов при базовой длине лавы 
170-200 м составляют 20-41 сут. При демонтаже это время возрастает до 22-
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44 сут. По результатам 73 монтажей и 71 демонтажа механизированных 
комплексов КМ87УМН и 1КМ103М на 22 шахтах Донбасса установлено, что 
продолжительность монтажа составляла 13-86 сут. (средняя 27 сут.), 
демонтажа – 24-78 сут. (средняя 34 сут.). Трудозатраты на монтажно-
демонтажные работы при этом составили 760-2200 чел.-смен (при средних 
значениях около 1200-1300 чел.-смен) [2]. 

Монтажно-демонтажные работы очень трудоемки и выполняются в 
стесненных условиях. К другим причинам, увеличивающим время на данные 
операции, можно отнести: затраты времени на восстановление и подготовку 
вспомогательных выработок для транспортирования монтируемого и 
демонтируемого оборудования; несвоевременная подготовка транспортных 
средств (платформ и специальных вагонеток) для перемещения оборудования 
к монтажным камерам; отсутствие специальной бригады подземных 
монтажников; неудовлетворительная организация работ [1]. 

Для уменьшения непроизводительных монтажно-демонтажных работ 
очистных механизированных комплексов возможно применение следующих 
решений: 

 подготовка длинных столбов протяженностью до 1500 м исходя 
из конкретных горно-геологических условий; 

 разворот очистного механизированного комплекса на 180° при 
переводе его из отработанного выемочного столба в новый [3]. 

Технологическая схема отработки выемочных столбов с разворотом 
очистного забоя на 180° представлена на рисунке 1. 

Положительный опыт применения разворота лав для перехода на 
новый выемочный столб отмечен на ш. им. Бажанова [4, 5], ш. «Распадская» 
[6], ш. «Талдинская-Западая-1» [7], ш. «Полысаевская» [8], а также в ФРГ – 
ш. «Проспер» и ш. «Вестфален» [9]. 

В настоящее время технологические схемы отработки столбов при 
отсутствии перемонтажей, которые повышают коэффициент непрерывного 
использования механизированных комплексов во времени, можно 
подразделить на следующие группы [10]: 

 с поворотом линии забоя на угол до 180°; 
 с одноразовым полным поворотом на 180°; 
 предусматривающие многоразовые развороты с ограниченными и 

полными поворотами. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема отработки выемочных столбов с 
разворотом очистного забоя на 180°:  

В-О-А-Б – участок разворота; 1- транспортный штрек;
2 – монтажная камера; 3 – лава; 4 – вентиляционный ходок;
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5 – конвейерный уклон; 6 – выработанное пространство; 
7 – охранный целик; 8 – дренажный штрек; 9 – печь обводная 
 
Достоинствами технологической схемы с разворотом 

механизированного комплекса на 180° являются: увеличение использования 
во времени очистного оборудования; сокращение затрат на монтажно-
демонтажные работы; повышение безопасности труда рабочих за счет 
сокращения объема ручных работ при транспортировании, монтаже и 
демонтаже крупногабаритного оборудования.  

К недостаткам относятся дополнительные потери угля в целике и 
некоторое снижение нагрузки на лаву в период разворота комплекса. 

При данной технологии формируется угольный целик сложной 
формы – параллелепипеда с вырезанным цилиндрическим сегментом. В 
нормативном документе [11] приводится методика расчета ширины целика 
прямоугольной формы (в виде параллелепипеда), однако она не пригодна для 
расчета целиков угля сложной формы. В свою очередь, от параметров 
последних зависит величина общешахтных потерь, т.е. вопрос определения 
оптимальных размеров угольных целиков для охраны капитальных 
выработок при развороте лавы является актуальным. 

Целью данной работы является оценка уровня потерь в охранных 
целиках для технологической схемы с разворотом лавы и их сравнение с 
потерями при традиционной технологии с монтажно-демонтажными 
работами.  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
 разработка численной параметрической модели углепородного 

массива и обоснование ее параметров; 
 на основе анализа напряженно-деформированного состояния 

(НДС) определение рациональных параметров охранных угольных целиков; 
 оценка прогнозных потерь в охранных целиках и сравнение с 

нормативными показателями. 
Для технологической схемы с разворотом очистного 

механизированного комплекса на 180° важным является вопрос снижения 
потерь угля в угловых участках выемочных столбов. Поскольку при 
развороте очистного забоя охранный целик имеет сложную форму, то 
применение действующих в нормативных документах формул не 
представляется корректным. Для решения данной задачи использовано 
численное моделирование, с применением метода конечных элементов. Для 
этого разработана объемная модель, расчетная схема которой представлена 
на рисунке 2.  

В модели заданы горно-геологические и горнотехнические условия 
шахты «Луганская», которая характеризуется средними показателями для 
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шахт региона (глубина разработки Н = 805 м; угольный пласт l1 с 
вынимаемой мощностью пласта m = 0,9 м и углом падения α = 3°). 

Анализу подлежали эквивалентные напряжения, рассчитанные 
согласно теории прочности О. Мора. 

Характер распределения напряжений вокруг оставленного в 
выработанном пространстве целика представлен на рисунке 3. Как видно из 
рисунка – вокруг целика образуется зона повышенных сжимающих 
напряжений – опорного давления. 

Для каждой длины лавы, от 150 до 300 м, подбиралось такое 
значение ширины целика, при котором сохранялось его устойчивое 
состояние, т.е. соблюдалось условие σe ≤ σсж.у, где σe – эквивалентные 
напряжения, рассчитанные согласно теории прочности О.Мора, МПа; σсж.у – 
предел прочности угля, МПа. По результатам исследований построен график 
зависимости минимальной ширины целика от длины лавы (рис. 4). 

Согласно проделанному анализу, минимальная ширина угольного 
целика растет с увеличением длины лавы и при lл > 250 м приближается к 
нормативной величине.  

Результаты расчетов потерь угля (абсолютных и относительных) 
приведены в виде графиков на рисунках 5 и 6 соответственно.  

Как видно из построенных графиков, увеличение длины лавы 
приводит к линейному росту абсолютных потерь при варианте с 
перемонтажом, и квадратичной зависимости при развороте очистного забоя. 
В тоже время относительные потери для варианта с перемонтажом не зависят 
от длины лавы, а в случае разворота – линейно растут, и при длине лавы lл > 
250 м приближаются к предельно допустимым значениям 15 %, т.е. 
применять разворот при такой длине очистного забоя будет не эффективно. 
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Рисунок 2 – Расчетная схема модели углепородного массива для определения 
минимальных размеров угольного целика при развороте комплекса

 

 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH            ISSUE №12-1(2) DECEMBER 2020  

 

 
Расчетная схема модели углепородного массива для определения 

минимальных размеров угольного целика при развороте комплекса 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК №12-1(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |     

~ 87 ~ 

 
Рисунок 3 – Характер распределения напряжений вокруг угольного целика 

 
 
 

 
Рисунок 4 – График зависимости минимальной ширины охранного целика от 

длины лавы при ее развороте на 180° 
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Рисунок 5 – График зависимости величины абсолютных потерь от длины 

лавы 
 

 
Рисунок 6 – График зависимости величины относительных потерь от длины 

лавы 
 
Выводы. Абсолютные потери в угольных целиках при 

технологической схеме перехода на новый выемочный столб с разворотом 
очистного забоя на 180° имеют квадратичную зависимость от длины лавы и 
при величине последней 250 м применение данной технологии 
малоэффективно. Технология с разворотом лавы может применяться при ее 
длине lл = 170…220 м, причем с точки зрения потерь угля, рекомендуется 
принимать меньшей значение. 

Направлениями дальнейших исследований являются определение 
рациональных параметров технологической схемы с разворотом лавы с 
комплексным учетом эксплуатационных затрат на выемку угля, а также 
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разработка технологический мероприятий по снижению потерь в охранных 
целиках. 
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ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – ГОССИПОЛА С ГЛЮКОЗОЙ В 
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Аннотация: В работе рассмотрены особенности взаимодействия 

токсина госсипола с глюкозой в водных и неводных средах. В качестве 
полимерных носителей госсипола представлены диальдедидполисахариды, 
полученные по реакции Малапрада. При связывании полифенола – госсипола 
с диальдегидкарбоксиметилцеллюлозой и диальдегиддекстраном возможно 
снижение его токсичности. Структуры полученных продуктов, а также 
окисленных полисахаридов были охарактеризованы методами ЯМР 13С, 
MALDI TOF масс спектрометрии и ГПХ. 

Ключевые слова: карбоксиметилцеллюлоза, 
диальдегидкарбоксиметилцеллюлоза, госсипол, токсичность, 
диальдегиддекстран, реакция Малапрада 
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Abstract: The paper deals with the features of the interaction of gossypol 

toxin with glucose in aqueous and non-aqueous media. As polymeric carriers of 
gossypol, dialdedide polysaccharides obtained by the Malaprad reaction are 
presented. When binding polyphenol - gossypol with dialdehyde carboxymethyl 
cellulose and dialdehyde dextran, its toxicity may decrease. The structures of the 
obtained products, as well as the oxidized polysaccharides, were characterized by 
13C NMR, MALDI TOF mass spectrometry, and GPC. 

Key words: carboxymethyl cellulose, dialdehyde carboxymethyl 
cellulose, gossypol, toxicity, dialdehyde dextran, Malaprad reaction 

 
 
Токсин хлопчатника – госсипол – обладает самыми разнообразными 

видами биологической активности, включая противовирусные. Он является 
основой препаратов для лечения вирусных инфекций. Кроме этого, для него 
описаны другие виды физиологической активности, включая 
противоопухолевую, антиоксидантную и антиметаболитную и др. Однако 
относительно высокая токсичность и побочные действия, включающие 
ингибирование мужской фертильности, препятствуют его широкому 
применению в качестве основы лекарств против гриппа. Интерес к госсиполу 
многократно возрос на фоне пандемии короновируса. В его структуре 
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присутствуют две альдегидные группы, обуславливающие токсичность 
полифенола – госсипола. Они способны сшивать белки и нуклеиновые 
кислоты. Одним из путей снижения токсичности является гликозилирование 
и химическая модификация альдегидных групп нафтохинона госсипола. При 
связывании последнего с полимерными носителями уменьшается его 
токсичность, но при этом сохраняется фармакологическая активность. В 
качестве полимерных носителей госсипола весьма эффективными являются 
диальдегиды полисахаридов, такие как диальдегидкарбоксиметилцеллюлоза 
(ДАКМЦ) и диальдегиддекстран (ДАД). Окисление полимеров-носителей 
осуществляется периодатным окислением соответствующих природных и 
полусинтетических полимеров по реакции Малапрада. В отличие от 
декстрана окисление КМЦ протекает медленнее и сопровождается падением 
молекулярной массы. Поскольку структурообразование и реакционная 
способность ДАКМЦ в реакции Малапрада зависит от строения 
элементарных звеньев изучение строения карбоксиметилированных звеньев 
является практически важной задачей. В отличие от окисленной КМЦ 
структура целлюлозы и КМЦ в настоящее время известна и описана. Целью 
настоящей работы является определение основных сайтов, по которым 
происходит связывание госсипола с полимерным носителем – ДАКМЦ, и 
характеристика структуры окисленной карбокциметилцеллюлозы. 

Присоединение госсипола к диальдегидполисахаридам может 
происходить по нескольким сайтам. В случае диальдегиддекстрана 
присоединение госсипола возможно по трем основным сайтам: по 
окисленным, неокисленным звеньям, а также в реакцию могут вступать 
циклические полуацетали [1]. Модельной реакцией при исследовании 
химической структуры продуктов, полученных при присоединении 
госсипола к полимерному носителю – диальдегиддекстрану, принималась 
реакция взаимодействия госсипола и глюкозы в водных и неводных средах. В 
качестве ориентанта реакции использовалась борная кислота. 

По 2 сайту протекает реакция между госсиполом и остаточными 
неокисленными звеньями, в результате между спиртовой функциональной 
группой ангидроглюкозного звена и альдегидной группы полифенола 
образуется полуацетальная связь. При присоединении госсипола (рис. 1) по 
сайтам 1 и 3 происходит образование гидролитически устойчивых полных 
ацеталей [1]. 
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Рисунок 1 – Госсипол 
 
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) – это анионный растворимый в 

воде биополимер, который является одним из производных целлюлозы. Ему 
присущи такие характеристики как гидрофильность, биоадгезивность, 
чувствительность к pH, нетоксичность, способность к гелеобразованию. 
КМЦ активно используется в качестве препарата для доставки лекарств [2]. 
Из-за исключительных свойств КМЦ она находит применение в различных 
областях, например, для удаления загрязняющих веществ в воде [3], 
проводящих пленках [4], иммобилизация белков [5], в качестве агентов для 
доставки лекарств [6, 7]. 

КМЦ является слабой кислотой. В таких областях промышленности, 
как химическая, пищевая и медицинская используется в основном натриевая 
соль карбоксиметилцеллюлозы. Натрий карбоксиметилцеллюлоза является 
типичным анионным полимером, который широко используется в качестве 
мукоадгезивного полимера в фармацевтике из-за его высокой 
мукоадгезивной функциональности и низкой токсичности [8]. Он обладает 
высокими мукоадгезивными свойствами за счет образования сильных 
водородных связей с муцином. 

При гидролизе фармацевтической композиции на основе 
полимерного носителя, ковалентно связанного с госсиполом, в кислой среде 
желудка возможно протекание процесса с образованием трех различных 
продуктов. Разрыв связи госсипола с ацетальным циклом может приводить к 
выделению нафтальдегида, при этом сохраняются обе альдегидные группы. 
Процесс выделения активного вещества идет с декарбони
госсипола. При изначальном гидролизе основной полимерной цепи 
происходит выделение смеси химически модифицированных 
нафтальдегидов, которые содержат гликозидные заместители различной 
длины [9]. Продукты кислотного гидролиза, полученные в условия
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приблизительно имитируют желудочную среду, были охарактеризованы с 
использованием методов 13C ЯМР, MALDI TOF масс спектрометрии и ГПХ 
[9]. Были проведены исследования взаимодействия госсипола с 
полимерными носителями – окисленными полисахаридами в водных и 
неводных средах. Полученные продукты были охарактеризованы с помощью 
метода 13C ЯМР, в результате чего было выяснено, что гликозилирование 
госсипола в неводной среде происходит с участием аномерного углерода 
только α глюкозы, что обусловлено стерическим фактором. При 
гликозилировании госсипола в водной щелочной среде реакция происходит 
по C (1) и C (6) углеродным атомам α, так и β глюкозы [10]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема загрязнения 

атмосферного воздуха, а также более подробный акцент непосредственно на 
самих источниках загрязнений, их характеристике и влиянии данных 
факторов на водную среду. Приводятся результаты пагубного влияния 
вредных факторов на мировую экологию, а также меры по предупреждению 
и ликвидации последствий происшествий, которые могут быть 
спровоцированы активизацией этих факторов. Дана оценка перспектив 
развития событий в этой сфере. 

Ключевые слова: воздух, экология, причины, методы борьбы, 
водная среда 
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Abstract: This article examines the problem of air pollution, as well as a 

more detailed focus directly on the sources of pollution themselves, their 
characteristics and the impact of these factors on the aquatic environment. The 
results of the detrimental effect of harmful factors on the global ecology, as well as 
measures to prevent and eliminate the consequences of accidents that can be 
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triggered by the activation of these factors are presented. An assessment of the 
prospects for the development of events in this area is given. 

Key words: air, ecology, causes, methods of struggle, aquatic 
environment 

 
 
Введение. Проблема загрязнения атмосферного воздуха Земли 

являет собой одну из наиболее актуальных на данный момент, поскольку она 
касается каждого на этой планете, на всех жителях голубой планеты 
сказывается смена качества воздуха. Загрязняющие вещества, попадающие в 
воздух, проникают в живой организм, чем могут нанести весьма пагубные, 
порой необратимые повреждения. Зачастую эти негативные изменения 
имеют накопительный эффект, и проявляют себя в полной мере, лишь по 
прошествии некоторого времени. Впоследствии это обстоятельство способно 
затруднить диагностику возникающих на этой почве заболеваний, а также 
поиски путей их лечения [1-4].  

Имеет место быть влияние и на водную среду, поскольку загрязнения 
атмосферы провоцируют возникновение химических реакций. Вследствие 
последних появляются вещества, попадающие в воду, тем самым изменяя не 
в лучшую сторону состав вод. Это негативно сказывается на обитающих там 
экосистемах, делая возникновение данного фактора гибельным. Поскольку 
экосистема представляет собой сложную уравновешенную систему, то 
отклонение рН от нормы способно повлиять и на наземных обитателей.  

Однако это не единственный аргумент, подтверждающий важность 
чистоты воздуха. Загрязнения подобного толка, помимо организмов, 
оказывают влияние на климат. Эти изменения порой могут нести самый 
непредсказуемый и опасный эффект, как, например, прогнозируемое 
похолодание течения Гольфстрим, которое может повлечь за собой 
похолодание в Западной Европе (Вигов, 1989). Другой сценарий 
предполагает, что в случае, если загрязняющих частиц в воздухе будет 
слишком много, то возможно возникновение тепличного эффекта, из-за 
которого будут таять ледники, что повлечет за собой поднятие уровня воды 
Мирового океана. Это грозит затоплением многих территорий, в том числе и 
густонаселенных [5-8]. 

Однако у человечества есть шанс отсрочить момент, когда 
экологическая обстановка на Земле окажется гибельной. Для этого 
целесообразно разрабатывать меры по предотвращению и очистке 
загрязнений, меры по профилактике техногенных катастроф, а также 
внедрять программы по сокращению объемов используемых природных 
ресурсов. Также на этом поприще добрую службу может оказать поиск 
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альтернативных источников энергии, которые были бы менее токсично, либо 
вовсе безвредны.  

Загрязнение атмосферы, причина которого кроется в результатах 
деятельности человека, привело к тому, что за последние 200 лет 
концентрация двуокиси углерода выросла почти на 30 %. Однако до сих пор 
человечество сжигает топливо и уничтожает леса, приближая миг занесения 
планеты Земля в разряд необитаемых космических тел. Эти процессы 
настолько распространены, что экологические проблемы, вызываемые ими, 
часто можно отнести к глобальным. Сжигание топлива на тепловых 
электростанциях тоже вносит свою ощутимую лепту в этот процесс, 
поскольку это сопровождается выбросом двуокиси серы. Выхлопные газы 
автомобилей добавляют в атмосферу оксиды азота. На данный момент 
ведется работа по изобретению и внедрению экологичных автомобилей, 
однако трудно сказать, когда этого рода новшества станут неотъемлемой 
частью жизни, сместив тем самым актуальность использования 
транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. При таковом 
образуется угарный газ. Не стоит забывать и про мелкодисперсные твердые 
загрязнители, каковыми являются, например, копоть и пыль. Подтверждают 
вышеизложенное данные, согласно которым в 151 городе Российской 
Федерации предельно допустимая концентрация загрязнений воздуха 
превышена в 5 раз, в 87 городах – в 10 раз.  

Причины и природные факторы загрязнений. В качестве 
основной причины загрязнения атмосферного воздуха можно назвать 
попадание в него нехарактерных физических, химических и биологических 
веществ. Также не стоит забывать про изменение их концентрации, что также 
смещает равновесие общего качественного состава воздуха. Стоит отметить, 
что зачастую небольшое изменение концентрации какого-либо компонента 
может не дать эффект сразу, однако в долгосрочной перспективе любое 
малейшее смещение пагубно может сказаться на всей системе, которой 
природа является (Одум, 1986).  

Это может происходить как вследствие природных процессов, так и 
из-за человеческой деятельности. Следует отметить, что именно человек все 
в большей степени влияет на природу, причем с отрицательной стороны. 
Сжигание углеводородного топлива при производстве электрической 
энергии, а также при работе двигателей транспортных средств во многом 
подтверждают первенство антропогенного воздействия на атмосферу среди 
прочих. Эксплуатация человеком природы не проходит бесследно, что при 
специальном анализе можно выявить уже сейчас (Ветошкин, 2017). Добыча 
полезных ископаемых тоже подрывают общее состояние экологии, поскольку 
нынешние методики разработки полезных ископаемых не отличаются очень 
большой экологичностью. Не стоит забывать и про использование 
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сопутствующей техники, которая создает токсичный выхлоп. Ежегодно в 
результате промышленной деятельности человека в атмосферу поступает 170 
миллионов тонн пыли. Если пытаться классифицировать общие причины, то 
это будет выглядеть следующим образом: 

1. Увеличение количества заводов цветной металлургии. 
2. Рост числа машин и топливных механизмов. 
3. Нерациональное или неправильное использование топлива, 

приводящее к большому объему выбросов. 
4. Низкое качество топливного сырья. 
5. Ухудшение биологической обстановки. 
6. Развитие химической и радиоактивной промышленности 

(газообразные или квантовые частицы попадают в воздух вследствие такой 
деятельности). 

Химическое загрязнение атмосферы вследствие выделения 
множества токсичных окисленных газов особенно велико. Зачастую 
присутствует сразу комплекс подобных типов загрязнений, что усложняет 
работу по очистке и дезактивации воздушной оболочки. Во многом 
химические загрязнения гораздо в большей степени оказывают воздействие 
ввиду своего комплексного характера. Что касается именно источников 
загрязнения, то таковые предполагают наличие определенной классификации 
(Ветошкин, 2017). Основное деление предполагает природные и 
антропогенные источники.  

К природным, относятся следующие загрязняющие компоненты: 
 лесные или степные пожары; 
 извержения вулканов; 
 пыльца растений; 
 пыль и взвешенная грязь; 
 минеральные соединения; 
 растительные компоненты; 
 микроорганизмы; 
 вирусы. 
Антропогенное воздействие. Что касается антропогенных факторов, 

то таковые в качестве своей причины имеют воздействие человека. В 
последнее время именно антропогенное воздействие оказывает наиболее 
ощутимое воздействие на атмосферный воздух и природу в целом. Отчасти 
это связано с технологическим прогрессом, отчасти – с порой 
проявляющимся неумением или нежеланием применять защитные меры 
(Луканин, 2017). Так же, как и природные факторы, антропогенные имеют 
внутреннее классификационное деление: 
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1. Бытовые загрязнители. К таковым можно отнести переработку 
бытовых отходов, сжигание топлива в целях жилищного обеспечения. 
Можно отнести к данному пункту любые загрязнения, которые возникают в 
процессе осуществления каждодневной деятельности человека, сопряженной 
с использованием химических, либо других веществ, а также с эксплуатацией 
техники, работающей от топлива.  

2. Производственные. К таковым можно отнести отходы различных 
отраслей промышленности, в особенности теплоэнергетики. Также продукты 
распада, получаемые вследствие отопительной деятельности, не будут 
лишними в этом ряду.  

3. Транспортные. К таковым относятся отходы, продуцирующиеся в 
результате работы машин и суден – автомобильных, морских, 
железнодорожных, речных и воздушных (Марцуль, 2016). На данный момент 
существуют отдельные концепты подобных технических средств, которые 
призваны в будущем снизить нагрузку на экологию путем уменьшения 
вредного выхлопа, уходящего в атмосферный воздух.  

Если говорить о видах загрязнения атмосферы, то в общем плане они 
предстают в виде следующего деления: механические, химические, 
физические (точнее, радиоактивными): 

1. Механические – к ним относят пыль, неизбежно образующуюся 
после сжигания угля, сажа после сгорания углеводородов, а также цементная 
взвесь. В общем и целом, в данную категорию относят всю ту взвесь, которая 
поднимается в воздухе и потенциально способна дойти до верхних слоев 
атмосферы (Нисковская, 2017). В свою очередь это вредит прежде всего 
дыхательным путям человека, попадая в них, может вызвать необратимые 
изменения, отразиться на здоровье всего организма в целом, а также 
спровоцировать обострение хронических заболеваний.  

2. Химические. Реакционноспособные вещества или 
присутствующие в атмосфере газы (диоксид серы, оксиды углерода, 
углеводороды, альдегиды, тяжелые металлы).  

3. Биологические. Вирусы, споры, бактерии, микроорганизмы 
(особенно в результате утечек биологического оружия). Разумеется, 
разрабатываются меры по предотвращению возникновения вирусных 
заболеваний, а также способы борьбы с возникающими заболеваниями. Во 
многом в данном случае человеку стоит полагаться в этом случае на 
соблюдение личной гигиены, а также на соблюдение требований, призванных 
ослабить или нейтрализовать в полной мере возможный ущерб, получаемый 
от угроз вышеназванного характера.  

4. Радиоактивные. Распадающиеся изотопы нестабильных веществ, 
излучающие энергию. В этом случае важно понимать, что человечество 
постепенно должно отходить (и сейчас уже возникают примеры этого) от 
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чрезмерного использования столь токсичных веществ. Несмотря на все меры 
по переработке или захоронению подобных субстанций, абсолютно 
полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от данного рода производств, 
почти невозможно (Луканин, 2017). Период распада может занимать 
несколько сотен лет, что также свидетельствует о чрезмерной токсичности 
используемых на некотором поприще материалов.  

5. Физические. К таковым относят тепловые, шумовые, а также 
электромагнитные загрязнения. Если говорить более подробно про тепловые 
загрязнения, то стоит понимать, что в данном случае имеется в виду, прежде 
всего выброс парниковых газов производствами. Это во многом способствует 
ускорению процесса глобального потепления. Оно в свою очередь несет 
явную опасность многим территориям ввиду того, что в таком случае 
поднимется уровень Мирового океана, что грозит затоплением многих 
территорий. Помимо этого, температура в некоторых регионах Земли может 
подняться настолько, что станет непригодной для жизни. Это увеличит 
нагрузку на территории с более низкими температурами ввиду массового 
переселения. В этом случае вероятен массовый голод, поскольку оставшиеся 
обитаемыми территории будут не в состоянии прокормить всех. А это уже 
может повлечь за собой социальные потрясения. Что касается шумовой 
нагрузки, то таковая особенно остро ощущается в крупных городах. Она 
пагубно сказывается на нервной системе человека и может повлечь за собой 
последствия психологического, либо даже психического характера 
(Владимиров, 1991). Человек, постоянно подвергающийся шумовым 
нагрузкам, менее эффективен, более утомляем. Падает его продуктивность. В 
более крупном масштабе это может стать причиной кризисов, ибо упадет 
способность работника производить те или иные товары или услуги. 
Приблизительно то же можно сказать и про электромагнитные загрязнения.  

Последствия и пути решения. В случае наличия в атмосфере 
каскада химических веществ вполне вероятно их взаимодействие, что во 
много раз повышает вероятность того, что данное воздействие окажется 
гораздо более вредным, чем предполагалось до этого. Содержание 
избыточного количества газов может вызвать кислотные дожди, поскольку 
при взаимодействии многих газообразных оксидов с водой образуются 
кислоты, которые и выпадают на города. Такие загрязнения имеют свойство 
накапливаться в природе, что может нести в будущем самые 
непредсказуемые последствия (Нисковская, 2017). Следствием, проявлением 
подобного рода явлений можно назвать повышение заболеваемости людей 
определенными недугами. 

Однако не все потеряно, на данный момент активно разрабатываются 
меры по очистке и предотвращению загрязнения. Во многом этому помогают 
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новейшие методики качественного анализа воздуха. В области охраны 
атмосферного воздуха от загрязнений выделяю основные направления: 

 создание новых сооружений для очистки (водных или 
сорбирующих фильтров) и разработка методов максимально безотходного 
использования топлива (это помогает сократить выбросы); 

 повышение качества автомобильного и промышленного топлива 
для сокращения его отходности, создание экологически частых видов 
топлива – например, солнечных батарей или газовых двигателей; 

 увеличение количества зеленых деревьев (особенно хвойных) для 
очищения воздуха от примесей. 

Заключение. В итоге хотелось бы сказать, что на данном этапе 
могут быть сделаны лишь промежуточные выводы, а работа на поприще 
спасения не только атмосферного воздуха, но и всей экологии Земли, 
является делом не только настоящего, но и будущего. Важно понимать, что 
соблюдение самых простых норм сбережения природы позволит каждому 
жителю планеты внести свой посильный вклад в сохранение общего дома. 

Тот факт, что на данном этапе изучения этой проблемы уже имеет 
место быть классификация, свидетельствует о комплексном подходе к 
проблеме. Это позволит иметь некий фундамент при труде во благо всей 
Земли. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в настоящее время 
становится все более актуальной. Именно поэтому вопрос о создании новых 
видов топлива и фильтров для воздуха является перспективным 
экологическим направлением. Отсутствие современных, качественных 
фильтров атмосферных примесей может стать причиной различных болезней 
населения. 

Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и 
окружающей среде, одним из инициаторов которой является ВОЗ, предлагает 
модель сотрудничества на уровне регионов, государств-членов и многих 
секторов для снижения уровней загрязнения воздуха в транспортном секторе 
и смягчения его последствий для здоровья, а также методики для оценки 
преимуществ таких мер охраны здоровья. 
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Аннотация: В статье освещается наличие основных средств, и 

эффективность их использования непосредственно влияют на такие 
показатели деятельности предприятия, как производительность труда, 
уровень механизации и автоматизации производственных процессов, 
себестоимость продукции и услуг, прибыль и рентабельность. 
Отличительными особенностями данного вида активов выступают их 
многократное использование в процессе производства и сохранение 
первоначальной формы на протяжении длительного периода. Основные 
средства, изнашиваясь постепенно под воздействием производственного 
процесса и внешней среды, переносят свою изначальную стоимость на 
затраты производства путем начисления амортизации, что влечет 
соответствующие операции в бухгалтерском и налоговом учете. 

Ключевые слова: учет и анализ состояния, движения и 
эффективности использования основных средств организации, состав, 
классификация и оценка основных средств 
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Abstract: The article highlights the availability of fixed assets, and the 

efficiency of their use directly affects such indicators of the enterprise as labor 
productivity, the level of mechanization and automation of production processes, 
the cost of products and services, profit and profitability. Distinctive features of 
this type of assets are their repeated use in the production process and the 
preservation of their original form over a long period. Fixed assets, wearing out 
gradually under the influence of the production process and the external 
environment, transfer their initial cost to production costs by means of 
depreciation, which entails the corresponding operations in accounting and tax 
accounting. 
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Основные средства – часть материального имущества организации, 

которая используется ею как средства труда при осуществлении 
производственных процессов, а также для нужд управления или для 
возмездного предоставления во временное владение и пользование, в течение 
периода, превышающего 12 месяцев, не предполагается к последующей 
перепродаже и способна приносить организации экономические выгоды в 
будущем. Кроме того, в настоящее время установлен стоимостной критерий 
отнесения имущества к основным средствам: их стоимость должна быть не 
менее сорока тысяч рублей [1-6].  

Существуют различные подходы к классификации основных 
средств: по видам, назначению, принадлежности, степени использования, 
отраслевому признаку. 

Так, в соответствии с их назначением в производственной 
деятельности происходит разделение основных средств на производственные 
и непроизводственные. К первым относятся: машины, станки, аппараты, 
инструменты, административные, производственные и складские здания, 
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транспортные средства. Вторые не участвуют непосредственно в процессе 
производства, но обслуживают культурно-бытовые нужды работников 
предприятия [7]. 

В зависимости от использования в производственном процессе 
выделяют действующие, бездействующие (к примеру, ремонтируемые или 
достраиваемые), находящиеся в запасе, пребывающие в состоянии 
консервации или сданные в аренду основные средства. Такая градация 
требуется для корректного начисления амортизации. 

Учет основных средств по отраслям народного хозяйства 
обеспечивает их деление на группы: промышленность, строительство, 
транспорт, связь, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство и бытовое 
обслуживание, здравоохранение и другие. Отнесение основных средств к той 
или иной группе отраслей осуществляется в зависимости от того, к какой 
отрасли принадлежат оказанные с их участием услуги или выработанная 
продукция [8, с. 151-152]. 

Группировку основных средств по видам устанавливает 
Общероссийский классификатор основных фондов [8]. Классификатор 
предусматривает такие разделы для группировки основных средств, как 
здания, земли, объекты землепользования; транспортные средства; 
сооружения; передаточные устройства; машины, оборудование; инструмент; 
производственный инвентарь и принадлежности; хозяйственный инвентарь; 
многолетние зеленые насаждения; капитальные затраты, направленные на 
улучшение качества земель; рабочий и продуктивный скот; другие виды 
основных средств. 

В зависимости от того, кому они принадлежат, основные средства 
подразделяются на собственные, находящиеся в оперативном управлении 
или хозяйственном ведении и арендованные. Закрепленные за предприятием 
и числящиеся у него на балансе основные средства относятся к собственным, 
тогда как принадлежащие другим организациям, эксплуатирующиеся 
временно за установленную плату и учитываемые за бухгалтерским балансом 
без начисления в организации амортизации – к арендованным. 

Оценка составляет денежное выражение стоимости основных 
средств, согласно которой их отражают в бухгалтерском учете и отчетности.  

В текущем учете используют четыре вида оценки: первоначальную, 
восстановительную, остаточную и ликвидационную стоимость [7, с. 35]. 

Постановка на учет объектов основных средств осуществляется по 
первоначальной стоимости, возникающей одновременно с появлением 
объекта основных средств и определяющейся в зависимости от источников 
его поступления.  
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Во всех случаях поступления основных средств в организацию в их 
первоначальную стоимость включаются все затраты, связанные с доведением 
их до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях. 

Первоначальная стоимость, по которой основные средства приняты к 
учету, подлежит изменению только в случае достройки, дооборудования, 
реконструкции, обновления, частичной ликвидации или переоценки. 

Оценка одинаковых объектов основных средств, которые были 
введены в эксплуатацию в разное время, может различаться и быть в 
зависимости от времени, места и способа постройки и приобретения 
основных средств, а также от уровня инфляции. В таких случаях необходимо 
определять восстановительную стоимость активов и использовании ее для 
расчета амортизационных отчислений. 

Восстановительная стоимость – это стоимость воспроизводства 
эксплуатируемых основных средств (их приобретения или строительства) с 
учетом современных условий изготовления аналогичных объектов и 
действующих цен на момент переоценки [1, с. 30]. 

Переоценка основных средств состоит в определении стоимости 
основных средств, соответствующей рыночной стоимости их аналогов путем 
приведения их первоначальной стоимости в соответствие с рыночными 
ценами. Она производится посредством корректировки первоначальной 
стоимости объекта основных средств или текущей (восстановительной) 
стоимости в случае, если данный объект ранее подвергался переоценке, и 
суммы амортизации, которая была начислена за все время использования 
объекта.  

Выявленная разница между первоначальной (или восстановительной 
стоимостью) и суммой начисленной амортизации представляет собой 
остаточную стоимость основных средств. Это реальная (не учитывающая 
нынешних условий изготовления) стоимость объектов основных средств на 
определенную дату.  

Ликвидационная стоимость являет собой стоимость полезных 
отходов (металлолома, запасных частей, дров), которые получены после 
ликвидации или централизации объекта основных средств и принятых к 
учету в условной оценке [5, с. 3].  

При этом выделяется амортизируемая стоимость основных средств, 
которую предстоит перенести на создаваемые с их помощью продукцию, 
выполняемые работы, или оказываемые услуги за весь период эксплуатации 
соответствующего объекта основных средств. Она рассчитывается 
посредством исключения из первоначальной стоимости ее ликвидационной 
части. 
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Большое значение во всем процессе организации и ведения 
бухгалтерского учета на предприятиях имеют вопросы учета операций по 
начислению амортизации. 

Амортизация начисляется каждый месяц. Ее расчет и включение в 
состав текущих расходов осуществляется, начиная с первого числа месяца, 
следующего за тем месяцем, в котором был осуществлен ввод объекта в 
эксплуатацию. При начислении амортизации используют значение нормы 
амортизации, которая представляет собой относительное (в долях или 
процентах) снижение стоимости объекта основных средств вследствие износа 
в единицу времени [2, с. 33]. 

Амортизация объектов основных средств может начисляться одним 
из нижеследующих способов: линейным; уменьшаемого остатка; списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; списания 
стоимости пропорционально объему продукции (работ) [8].  

Одним из наиболее распространенных способов начисления 
амортизации является линейный метод. При таком способе норма 
амортизации не меняется в течение всего срока полезного использования 
объекта и рассчитывается как величина, обратная сроку полезного 
использования объекта [3]. 

При выборе способа уменьшаемого остатка расчет сумм 
амортизации осуществляется с учетом остаточной стоимости объекта 
основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации. При 
определении нормы амортизации необходимо исходить из срока полезного 
использования данного объекта и коэффициента не выше 3, который 
устанавливается организацией в учетной политике.  

Используя способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования, следует исходить из первоначальной или 
восстановительной стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 
основных средств и соотношения, в числителе которого – число лет, которые 
остаются до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе – 
сумма чисел лет, в течение которых осуществлялось полезное использование 
объекта. 

Когда используется способ списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ), размер амортизационных отчислений 
определяется на основании натурального показателя объема продукции 
(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 
объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за 
весь срок полезного использования объекта основных средств. 

Указанный метод наиболее уместно применять в отношении тех 
основных средств, износ которых непосредственно обусловлен частотой их 
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использования, например, на автотранспортных предприятиях, или в 
добывающих отраслях промышленности [6-8]. 

Для отражения в бухгалтерском учете все хозяйственные операции с 
основными средствами подлежат обязательному документированию. 

Таким образом, поскольку основные средства выступают одним из 
важнейших факторов производства, их анализ производится по нескольким 
направлениям, разработка которых в комплексе позволяет оценить 
структуру, динамику и эффективность их использования. Выбор направлений 
анализа и реальных аналитических задач определяется потребностями 
управления, что составляет основу финансового и управленческого анализа. 
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Аннотация: В статье проводится исследование влияния мировой 

пандемии COVID-19 на корпоративную транспарентность компаний. 
Приводится объяснение природы транспарентности, ее значения для 
повышения конкурентоспособности российских компаний. Анализируется 
значение корпоративной транспарентности для повышения капитализации 
компаний. Рассматриваются общепризнанные критерии корпоративной 
транспарентности. Происходит формулирование тенденций в сфере 
корпоративной прозрачности после событий пандемии. Устанавливается 
причинно-следственная связь общей экономической нестабильности, 
вызванной COVID-19, и последующим искажением отчетной информации, 
повышенным рискам снижения открытости ведения бизнеса. 

Ключевые слова: мировая пандемия, корпоративная 
транспарентность, инвестиции, акционеры, финансовая отчетность 
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Abstract: The article examines the impact of the global COVID-19 

pandemic on corporate transparency of companies. An explanation of the nature of 
transparency and its importance for increasing the competitiveness of Russian 
companies is given. The importance of corporate transparency for increasing the 
capitalization of companies is analyzed. The generally accepted criteria of 
corporate transparency are considered. Trends in corporate transparency are 
emerging in the aftermath of the pandemic. A causal relationship is established 
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between the general economic instability caused by COVID-19, and the 
subsequent distortion of reporting information, increased risks of reducing the 
openness of doing business. 

Key words: global pandemic, corporate transparency, investments, 
shareholders, financial statements 

 
 
Конкурентоспособность и фактор возможности открытого 

взаимодействия с иностранными контрагентами находится в прямой 
зависимости от показателей постоянной инвестиционной активности и 
доступа к альтернативным источникам финансирования [1]. Последние шесть 
лет характеризуются условиями появления первичных признаков 
огосударствления российской экономики, выраженных в государственном 
участии в значительной части крупных российских компаний и «токсичного» 
влияния на них внешнеполитических факторов (санкций и других прямых и 
косвенных ограничительных мер). Такие внешние неблагоприятные факторы 
приводят к снижению открытых иностранных инвестиций, понуждает поиск 
новых средств и способов нивелировать эти негативные последствия. 

Единственным выходом из этой сложившейся ситуации является 
улучшение показателей корпоративного управления, открытость 
осуществления хозяйственной деятельности, соответствие ее современным 
требованиям. Экспертные оценки сводятся к тому, что, качественное 
улучшения показателей корпоративного управления может привести к росту 
капитализации российских компаний на 20–40 % [2-4]. 

Эти идеи и формулировки характеризуются «допандемийным 
периодом». Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по всему 
миру привело к острым кризисным последствиям, не исключением является 
и российский корпоративный сектор. Для полного и последовательного 
исследования происходящих за последние полгода изменений в этой сфере 
необходимо для начала рассмотреть общие требования транспарентности, 
оценить ситуацию до пандемии, а потом наложить «короновирусное» 
влияние, сформулировав те изменения, которые произошли в этой сфере за 
последние восемь месяцев [2]. 

Итак, корпоративная транспарентность сводится к обеспечению 
корпоративной прозрачности и открытости бизнес-процессов компании, 
соответствия корпоративного управления последним требованиям 
общепризнанных принципов и идей. То есть транспарентность – один из 
важнейших факторов формирования стоимости компании, показатель, 
определяющий заинтересованность внешних инвесторов вкладывать свои 
капиталы в понятный и открытый для них бизнес. 
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Информация, которая должна предоставлять компания налоговым 
органам, инвесторам и всему публичному пространству должна иметь 
существенный характер, способствуя процессам принятия решений 
инвесторами, другими заинтересованными лицами компании, формировать 
обратную связь со стейкхолдерами, оказывающими влияние на деятельность 
корпорации. Прозрачность информации о компании позволяет предоставлять 
инвесторам данные о практике корпоративного управления, оценивать его 
уровень и риски инвестирования. 

Показатели открытости корпоративной транспарентности 
определяются методикой Национального рейтинга корпоративного 
управления на основе оценивания более ста различных показателей 
деятельности компаний, которые разбиты на следующие группы [5-8]: 

1) права акционеров; 
2) показатели состава и эффективности работы органов управления 

и контроля;  
3) степень раскрытия информации;  
4) деятельность в интересах иных заинтересованных сторон и 

корпоративная социальная ответственность. 
Итоговый рейтинг корпоративной транспарентности оценивается с 

учетом всех показателей. При этом исследуются все данные организации, 
находящиеся в открытом доступе (экспертная информация агентства 
«Эксперт РА» и РИД, сайт компании, годовой и нефинансовый отчет 
компании, материалы СМИ и информационных агентств). 

Также учитываются показатели социальной ответственности [8]: 
1) наличие в АО утвержденных политик КСО в отношении 

ключевых групп стейкхолдеров; 
2) наличие свода правил корпоративной этики (этический кодекс) 

общества; 
3) корпоративная социальная ответственность в отношении 

сотрудников общества и членов их семей; 
4) корпоративная социальная ответственность в отношении 

населения по месту деятельности общества; 
5) политика корпоративной социальной ответственности по 

отношению к окружающей среде; 
6) политика корпоративной социальной ответственности по 

отношению к конкурентам и контрагентам организации; 
7) подготовка организации социальной отчетности; 
8) урегулирование корпоративных конфликтов. 
Проанализировав основные показатели корпоративной 

транспарентности, остается соотнести их с актуальными экономическими 
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реалиями, вызванные коронавирусной инфекцией. Можно выделить 
следующие последствия: 

Во-первых, наметилась тенденция конфликта интересов между 
акционерами и собственниками организации. Собственники организации 
заинтересованы в долгосрочной политики организации, поступательному 
развитию и сохранению устойчивости. Акционеры же, напротив, 
заинтересованы в краткосрочном сохранении капиталов, именно поэтому в 
кризисные периоды акционеры стремятся вывести и обналичить свои активы. 
Стремясь сохранить акционеров, руководство публичных компаний 
вынуждено проводить политику информационного искажения, недонесения 
до публики негативных новостей или прогнозов [5]. 

Во-вторых, характерно стремление снизить налоговое бремя 
организации. Пандемия привела к существенному снижению прибыли. 
Руководство компаний заинтересовано сократить издержки даже путем 
искажения налоговых показателей. Ярким примером является фиктивное 
увольнение работников с последующим оформлением их в качестве 
самозанятых [6]. 

В-третьих, происходит сокращение трудозатрат на ведение 
бухгалтерского учета. Стремление сократить трудозатраты на ведение 
бухгалтерского учета и подготовку финансовой отчетности приводит к тому, 
что организация ведения бухгалтерского учета на предприятиях повсеместно 
подчинена одной задаче – сближению бухгалтерского учета с налоговым. 

В-четвертых, характерно искажение реального положение дел 
публичных компаний в глазах потенциальных инвесторов. Руководители 
публичных компаний стремятся «приукрасить» операционные показатели, 
играть на ожиданиях инвесторов. Очень характерен тот факт, что за период 
пандемии в мире происходит рекордное количество IPO (первичных 
размещений акций с выходом на торговую биржу) [3]. Многие руководители 
предоставляют отчетные данные на грани делистинга (исключения акций 
эмитента, вышедшего на биржу из котировального списка фондовой биржи). 
И даже не самые «честные и открытые» корпоративные истории находят 
спрос ввиду рекордных вливаний денежных средств Центробанками мира, 
которые повлеки рекордное увеличение количество денежных средств на 
бирже. 

Итак, подытоживая ранее сказанное, необходимо отметить, что 
мировая пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на 
транспарентность компаний [7]. Уже сейчас существенно заметны тенденции 
искажения информации, объективность и открытость – становятся тяжким 
бременем. Стоит подчеркнуть, что в условиях конкуренции любое действие 
не должно оставаться вне ответа, иначе существенно возрастает риск потери 
доли рынка. 
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Именно поэтому происходит повальная тенденция выбора нечестных 
путей ведения бизнеса и привлечения инвесторов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее перспективные 

направления развития технологий с точки зрения инвестиций. Прогресс не 
стоит на месте. Информационные технологии дали учёным мощные 
инструменты для сбора и анализа огромных массивов самой разнообразной 
информации. Появились новые отрасли экономики и сотни инновационных 
компаний. Стратегический взгляд на современное экономическое и 
технологическое пространство позволяет выделить наиболее перспективные 
сектора для инвестиций. 
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Abstract: The article examines the most promising areas of technology 

development in terms of investment. Progress does not stand still. Information 
technology has given scientists powerful tools for collecting and analyzing vast 
amounts of a wide variety of information. New industries and hundreds of 
innovative companies have emerged. A strategic look at the modern economic and 
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Понятие инвестиции и инвестирование невероятно большое. 

Существует много инструментов, куда можно инвестировать, есть много 
способов как это делать и что именно инвестировать. 

Инвестирование – это отчуждение средств для получения прибыли в 
будущем. В эффективных инвестициях есть определенные принципы, 
которые помогают достигнуть поставленных задач, минимизируя риски [1-3]. 

В наше время все процессы в экономике, которые связаны с 
инвестиционной деятельностью, имеют очень большую значимость. 
Инвестиционная сфера является мощнейшим инструментом для всей 
экономики, так как капиталовложения позволяют перестраиваться 
компаниям в условиях повышенных рисков, стабилизировать безработицу, 
повлиять на уровень заработной платы населения и другое. Новый приток 
инвестиций (как внутренних, так и иностранных) влияет на рост ВВП в 
стране. Инвестиции являются одним из главных факторов в определении 
внутреннего валового продукты, который отражает совокупный показательно 
экономического производства страны. Все вышесказанное определяет 
актуальность выбранной темы [1-5]. 

В зависимости от целей анализа инвестиционных решений 
используются различные классификационные признаки элементов 
инвестиционного рынка: 

 по объекту вложения ресурсов (материальные (реальные), 
финансовые, интеллектуальные); 

 по времени инвестирования (кратко - (до года), средне- (3–5 лет) 
и долгосрочные (более 5 лет)); 

 по риску (высокорискованные (агрессивные), венчурные, 
среднерискованные, гарантированные (защитные)); 

 по наличию контроля (прямые и портфельные (миноритарные), 
стратегические и финансовые); 

 по целевой направленности (спекулятивные и создающие 
стоимость); 

 по страновой принадлежности инвесторов (внешние 
(иностранные) и внутренние) [3]. 

Прямые инвестиции – приобретение инвесторами долей или пакетов 
акций компаний в размере более 10 %. 
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Прямые инвестиции позволяют инвесторам претендовать на 
получение контроля и непосредственное участие в принятии управленческих 
решений. В зависимости от институциональных страновых особенностей 
доля прямого инвестирования может быть увеличена по сравнению с 10 % 
(например, не менее 25 % собственности, формирующей блокирующий 
пакет). Вложения в меньшие доли собственности, а также инвестиции в 
долговые обязательства (облигации, векселя) трактуются как портфельные 
(миноритарные) инвестиции. 

На фоне замедления мирового экономического роста исследование 
инвестиционной привлекательности отраслей экономики представляет 
интерес с позиции потенциала и оценки вероятного риска инвестиций в 
фондовые активы [6, 7].  

Информационные технологии дали учёным мощные инструменты 
для сбора и анализа огромных массивов самой разнообразной информации. 
Появились новые отрасли экономики и сотни инновационных компаний. 
Инвестиционные банки и частные инвесторы постоянно спрашивают себя о 
том, куда вкладывать деньги. Стратегический взгляд на современное 
экономическое и технологическое пространство позволяет выделить 
наиболее перспективные сектора для инвестиций [6-8]. 

Так, например, инвестирование в интернет-проекты подразумевает 
создание нового ресурса или покупку существующего. Подобное 
инвестирование требует постоянного контроля и работы над ним. Инвестору 
необходимо либо самостоятельно продумать стратегию поиска посетителей, 
заключения договоров с компаниями, занимающимися продвижением, либо 
нанять компетентного сотрудника. Данный вид инвестиций позволяет 
создать ресурс с минимальным капиталом и без привлечения заемных денег, 
вложиться сразу в несколько проектов в сети, создав свой инвестиционный 
портфель, а со временем добиться дополнительного регулярного дохода от 
рекламы, продажи ссылок. Однако такие инвестиции требуют постоянного 
вовлечения инвестора и, если не заниматься развитием проекта, он 
перестанет привлекать аудиторию, а значит и деньги. 

Повышенное внимание к криптовалютам началось после того, как 
цена на биткоин за год возросла на 300 %. Но, кроме биткоина, люди 
инвестируют в перспективные альткоины. Так, например, надежностью и 
стабильностью характеризуются DASH и ETH. Их цена возрастает ежегодно 
в 8-12 раз. Брокеры рекомендуют вкладывать деньги сразу в несколько 
криптовалют. Такой вариант инвестиций вызывает высокий уровень доверия 
сообщества, а вложения не регулируются со стороны государства. Но 
минусом инвестирования в криптовалюту является нестабильность – за время 
существования валюты наблюдались резкие взлеты и падения курса, а 
высокие комиссии делают невыгодными мелкие транзакции. 
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В России физическое лицо не может самостоятельно покупать или 
продавать акции, для этого необходимо заключить договор с брокером. 
Зачастую он работает за процент от совершенных сделок. Также необходимо 
учитывать, что подобный способ инвестирования подразумевает, что для 
вывода средств необходимо заплатить налоги – 13 % от прибыли.  

Немаловажно также разбираться в акциях, какие и когда стоит 
покупать, а какие можно продать. Данный вид инвестирования 
подразумевает, что вы можете зарабатывать на спекуляциях с акциями или 
же в виде дивидендов. Последние поступают на счет акционера ежегодно.  

Торговля акциями подразумевает наличие электронно-цифровой 
подписи. Такой вид инвестиций позволяет получить высокий уровень дохода 
при анализе рынка и удачном вложении. 

Депозиты – это наиболее простые инвестиции, не требующие 
специальных финансовых и экономических знаний. Средняя годовая 
процентная ставка в России составляет 5-8 %. Страхование вклада, простота 
открытия депозита и возможность получения пассивного дохода с 
минимальной вовлеченностью вкладчика – все это является положительной 
стороной инвестирования, однако не стоит забывать о низкой процентной 
ставке накопительных счетов, и риске потерять деньги, если вкладывать 
более 1,4 млн. руб. в небольшие финансовые учреждения без госучастия, при 
их банкротстве и отзыве лицензии. 

Пассивные инвестиции в недвижимость могут иметь три варианта:  
 покупка квартир на стадии котлована или без отделки для 

дальнейшей продажи;  
 приобретение жилых или коммерческих помещений для сдачи в 

аренду;  
 субаренда – взятие в аренду жилого помещения на длительный 

срок по минимальной цене для сдачи в аренду на короткое время по более 
высокой стоимости. 

Такой вид инвестиций имеет свои недостатки: 
 длительность оформления документов при покупке/продаже 

жилья; 
 необходимость иметь значительный стартовый капитал – от 500 

тыс. руб. 
Именно знания помогают зарабатывать и преумножать свои доходы. 

Часть свободных средств можно вкладывать в семинары, вебинары, 
тренинги, обучающие курсы.  

Доходность такого вложения бесконечна, риск при этом 
минимальный. Из недостатков подобного инвестирования – не всегда удается 
за короткий срок превратить знания в деньги. 
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Таким образом, инвестиции занимают лидирующее место, когда речь 
заходит о функционировании и развитии экономических процессов, как на 
макро, так и на микроуровне. Если неправильно использовать потенциал 
инвестиций, то можно оказать негативное влияние на темпы объёмы 
производимой продукции. 

На макроуровне инвестиции помогают расширять 
воспроизводственный процесс, ускорять научно-технический прогресс, 
улучшать качество выпускаемой продукции в разных отраслях экономики, 
отслеживать эффективность развития социальных сфер и т.д. 

Что касается микроуровня, то инвестиции помогают контролировать 
деятельность разных предприятий, организаций, который ведут совершенно 
разнообразную деятельность. Под контролем понимается, отслеживание 
качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, максимизация 
прибыли, снижение затрат и т.п. Инвестиции на таком уровне занимают 
важное место, когда речь заходит об увеличении собственного капитала. 
Ведь именно грамотные капиталовложения в активы других компаний и 
ценные бумаги, помогают увеличить прибыли и реализовать все цели. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим, что же такое 

поражение электрическим током, так же расскажем о причинах и 
последствиях данного поражения.  

Зачастую электрический ток оказывает вредное воздействие на 
человека. Оказавшись в электрической цепи под напряжением, молекулы 
живой ткани возбуждаются, это нарушает обмен веществ и происходит 
разрушение живых тканей организма человека. Очень часто действие 
электрического тока не проходит бесследно и может даже понизить 
трудоспособность человека, а иногда поражение электрическим током 
вызывает хронические заболевания и даже полную нетрудоспособность. 

Ключевые слова: поражение электрическим током, разрушение 
живых тканей организма человека 
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Abstract: In this article, we will consider what an electric shock is, and 

also talk about the causes and consequences of this injury. 
Electric current is often harmful to humans. Once in an electric circuit 

under voltage, the molecules of living tissue are excited, this disrupts metabolism 
and the destruction of living tissues of the human body occurs. Very often, the 
action of an electric current does not pass without a trace and can even lower a 
person's ability to work, and sometimes an electric shock causes chronic diseases 
and even complete disability. 

Key words: electric shock, destruction of living tissues of the human 
body 

 
 
Введение. Чаще всего под действие электрического тока попадают 

электромонтеры и электромеханики, но электротравмы могут получать и 
люди, имеющие косвенное отношение к электрооборудованию [1-16]. 

Существует несколько видов поражений электрическим током:  
 термические – это ожоги разной степени поражения, повреждение 

и нагрев сердечно – сосудистой системы, это приводит к ограничению 
дееспособности и функциональных расстройств; 

 электрические – влияют на кровь в организме человека, из-за 
этого может начаться процесс разложения; 

 биологические – быстро приводят к заболеваниям, а также 
происходит нарушение работы сердца, появлении судорог и отказ 
дыхательных путей; 
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 механические – вызывает повреждения мягких тканей организма 
человека. 

Далее рассмотрим основные причины поражения электрическим 
током. К ним относятся:  

 прикосновение к неизолированным токоведущим частям;  
 прикосновение к металлическим частям оборудования, 

оказавшимся под напряжением из-за повреждения изоляции;  
 прикосновение к неметаллическим предметам, оказавшимися под 

напряжением;  
 прикосновение к отключенным частям оборудования, на которых 

может быть напряжение. 
Так же причинами несчастных случаев в хозяйстве электрификации 

и электроснабжения является не отключение электроустановок, не 
применение переносных заземлений и защитных касок, нарушение 
работниками габаритов зон, опасных в отношении приближения к 
токоведущим или заземленным частям при работе со снятым напряжением 
или под напряжением, отсутствие контроля со стороны руководителей работ 
за выполнением операций в местах повышенной опасности. 

Больше всего случаев поражения электрическим током происходит 
из-за грубых нарушений правил технической безопасности! Когда работы 
проводятся без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, 
происходит более 88 % всех несчастных случаев. Например, в 
ТРАНСЭНЕРГО за 2020 год произошло 7 случаев поражения электрическим 
током. 

Последствия после поражения электрическим током бывают 
разными, начиная от ожога заканчивая летальным исходом. На примере 
биологических систем человека опишем, как они изменяются после 
поражения электрическим током.  

Нервная система – возможна потеря сознания разной 
продолжительности, потеря памяти о произошедших событиях (амнезия) так 
же возможны судороги. В легких случаях возможна слабость, мелькание в 
глазах, головокружение и головная боль. Бывает поражение нервов, которые 
приводят к нарушению двигательной активности. В редких случаях 
поражение тока через мозг может привести к остановке дыхания, это и 
становится причиной гибели при ударе током. 

Сердечно – сосудистая система – происходит нарушение сердечной 
деятельности, такие нарушения проявляются в сбое сердечного ритма, 
увеличение числа сердечных сокращений. Прохождение тока через сердце 
может вызвать нарушение его способности сокращаться это может привести 
к остановке сердца. В некоторых случаях электрический ток повреждает 
стенку сосудов, приводя к кровотечению.  
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Дыхательная система – при поражении током высокого напряжения 
возможны ушибы и разрывы лёгких. Так же прохождение электрического 
тока через дыхательный центр может вызвать торможение или остановку 
дыхательной деятельности.  

Органы чувству – после поражения электрическим током может 
происходить шум в ушах, снижение слуха, возможны разрывы барабанных 
перепонок. При воздействии яркого света может возникнуть повреждение 
зрения.  

Заключение. Подводя итоги по всему выше сказанному, поражение 
электрическим током очень опасно и может привести к летальному исходу. 
Для того, чтобы избежать наносящие вред или смертельные последствия, из-
за поражения электрическим током необходимо придерживаться правил 
технической эксплуатации и охраны труда, а также быть внимательным на 
рабочем месте!  
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Аннотация: Статья посвящена анализу антимонопольной политики 

как одной из важнейших направлений экономической политики государства. 
В данной статье проанализированы способы и особенности осуществления 
государственной антимонопольной политики в Российской Федерации. Так 
же автором отражена актуальность реализации антимонопольной политики 
России. Определена роль государства в регулировании антимонопольной 
политики. Сделан вывод исходя из всего прописанного в статье. 
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Resume: The article is devoted to the analysis of antimonopoly policy as 

one of the most important directions of the state's economic policy. This article 
analyzes the methods and features of the implementation of the state antimonopoly 
policy in the Russian Federation. The author also reflects the relevance of the 
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implementation of the antimonopoly policy of Russia. The role of the state in the 
regulation of antimonopoly policy has been determined. The conclusion is drawn 
from everything written in the article. 

Key words: competition, monopoly, antitrust policy, antitrust legislation, 
monopolization, antitrust agreements 

 
 
В настоящее время конкуренция является основной категорией 

рыночных отношений. Согласно Федеральному закону «О защите 
конкуренции» конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, 
при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке [1-8]. В экономике конкуренция – это соперничество, 
состязательность между юридическими или физическими лицами 
(конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели. 
Необходимо отметить, что конкуренция имеет огромное значение для 
экономики России. 

Различают два вида конкуренции: совершенную и несовершенную. 
Одной из форм несовершенной конкуренции является монополия - 
исключительное право на ведение какого- либо вида деятельности, 
предоставляемое конкретному субъекту, группе субъектов, государству. 
Другими словами, монополия – это власть на рынке одного человека – 
владельца – монополиста. Можно утверждать, что монополия в силу 
присущих ей особенностей нуждается в особом контроле и регулировании со 
стороны государства. 

Регулирование монополизма – это одна из важнейших задач 
государства в сфере экономического развития страны. Оно осуществляется 
как посредством прямого воздействия на компании через механизм 
антимонопольного законодательства, так и через создание условий для 
развития здоровой конкуренции. Государство контролирует концентрацию 
капитала – отслеживает процессы поглощения и слияния компаний, а также 
осуществляет контроль над уже сформированными монополиями. Ведётся 
разработка законов, которые будут защищать права малых и средних фирм, а 
также постоянно действуют меры финансовой поддержки - доступные 
кредиты и налоговые льготы. 

Антимонопольная политика представляет собой мероприятия, 
которые проводят антимонопольные органы и органы по регулированию 
деятельности субъектов монополий в части осуществления государственного 
контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Сущность 
антимонопольного регулирования заключается в формировании и реализации 
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совокупности действий, которые направлены на защиту добросовестной 
конкуренции и основана на установление и поддержание правил, 
запрещающих соглашения и слияния хозяйствующих субъектов.  

Основой российского антимонопольного регулирования служит 
система нормативных правовых актов, главенствующее место в которой 
занимает Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Сфера антимонопольного законодательства также 
дополняется другими нормативными правовыми актами.  

С целью осуществления единой, эффективной антимонопольной 
политики государства 9 марта 2004 года была создана Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС России). ФАС России является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим полномочия по принятию правовых актов, контролю и 
надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных 
рынках, защиты конкуренции на финансовом рынке, деятельности субъектов 
естественных монополий и рекламы [3]. 

В настоящее время серьезную угрозу экономической безопасности 
государства представляет нарушение норм антимонопольного 
законодательства РФ. Как показывает статистика ФАС, количество 
возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства, как и 
принятых, по ним решений, ежегодно растет. Если в 2015 году таких дел 
было 640 и 370 принятых по ним решений, то в 2019 году этот показатель 
составил 944 и 810 соответственно.  

Наиболее негативное влияние на экономику государства оказывают 
картели. По данным Федеральной антимонопольной службы, в 2019 году 
было возбуждено 944 дела об антиконкурентных соглашениях, из них 424 
дела о картелях, преимущественно – сговоры на торгах (320). Картели и иные 
антимонопольные соглашения на торгах с уверенностью можно отнести к 
самым общественно опасным нарушениям антимонопольного 
законодательства. Ведь от сговоров на торгах страдают не только интересы 
конечных потребителей, но более того причиняется значительных ущерб 
бюджетам государственных и муниципальных заказчиков [4]. 

Рассмотрим, например, случай нарушения антимонопольного 
законодательства. Федеральная антимонопольная служба России признала 
виновным бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко в 
административном правонарушении, а именно – выбор инвестора иркутского 
аэропорта без проведения конкурсной процедуры (тендера). Было 
установлено, что в 2019 году губернатор, правительство региона, АО 
«Рампорт Аэро», ООО Инфраструктурная Корпорация «Аеон», ООО 
«Новапорт», ООО «Система Управления», ООО «Терминал Иркутск», АО 
«Международный Аэропорт Иркутск», ООО «Новапорт Холдинг» и АО 
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«Аэропорт Толмачево» заключили соглашение, которое привело к 
ограничению доступа к выполнению работ по реализации инвестпроекта по 
строительству нового терминала в международном аэропорту Иркутска. В 
результате этих действий частный инвестор для реализации инвестиционного 
проекта по строительству аэровокзального комплекса был отобран без каких-
либо конкурентных процедур. Таким образом, Левченко нарушил пункт 4 
статьи 16 Закона о защите конкуренции, являясь в тот момент высшим 
должностным лицом Иркутской области. ФАС оштрафовала экс-губернатора 
на 30 тыс. рублей. 

Учитывая высокие показатели картелизации экономики, в последние 
годы законодателем был сделан упор на решение данной проблемы, был 
принят ряд мер по выявлению и пресечению возникновения 
антиконкурентных соглашений с целью снижения уровня картелизации в 
стране. 

21 декабря 2017 года Указом Президента РФ был утвержден 
Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-
2020 годы. Деятельность по осуществлению данного Национального плана 
направлена на обеспечение почти во всех отраслях экономики присутствия 
не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых 
должен относиться к частному бизнесу; снижение количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; увеличение количества закупок, 
участниками которых являются только субъекты малого 
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 
организации, в сфере государственного и муниципального заказа [5]. 

Можно сделать выводы, что роль государства в регулировании 
антимонопольной политики значительно возросла. Эффективное состояние 
конкуренции может обеспечить только хорошо развитая государственная 
антимонопольная политика. Таким образом, в целях совершенствования 
антимонопольного регулирования и формирования конкурентной среды в 
России необходимо дальнейшее развитие нормативно-правовой базы в сфере 
государственной антимонопольной политики. 
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