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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 343.148.27 
 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ДОЕНИЯ В СХПК ИМ. МИЧУРИНА 

ВАВОЖСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Н.Н. Рощупкин, 
студент 5 курса, напр. «Ветеринарная медицина» 

Е.А. Михеева, 
научный руководитель, 

к.в.н., доц., 
ИжГСХА, 
г. Ижевск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

целесообразности использования роботов-дояров в целях получения 
высококачественного коровьего молока в ветеринарно-санитарном 
отношении. Сравнению подверглись образцы молока, полученные при 
традиционном машинном доении и посредством роботов-дояров. 
Сравнение проводилось по основным ветеринарно-санитарным и 
физико-химическим параметрам на основе анализа документации 
хозяйства. Дополнительно был собран необходимый материал, 
отправленный в аккредитованную лабораторию, для проведения 
исследований, результаты которых также учитывались при 
формировании выводов. Исследование показало, что физико-
химические и ветеринарно-санитарные показатели молока, 
получаемого от коров, доящихся роботом-дояром, более 
предпочтительны. 

Ключевые слова: робот-дояр, традиционное машинное 
доение, качество молока, ветеринарно-санитарные параметры, 
физико-химические параметры 

 
Сегодня можно наблюдать введение различных передовых 

технологий и методов в различные отрасли экономики и 
производства, исключением не стало молочное скотоводство 
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Удмуртской республики. Так, в 2012 году в СХПК им. Мичурина 
Вавожского района состоялось открытие первой фермы на территории 
нашей республики, где было установлено два робота-дояра VMS от 
компании «DeLaval». Также в данном хозяйстве ввели в практику 
систему точного земледелия, что позволило повысить удои [4-9].  

Использование роботов-дояров в трудовых буднях хозяйства 
призвано получать молоко высокого санитарного качества, 
соответствующего ветеринарно-санитарным и технологическим 
требованиям [1-3, 6, 7] с наименьшим стрессовым воздействием на 
животных со стороны человека и привлечением минимального числа 
сотрудников. Однако традиционному машинному доению в данном 
хозяйстве с использованием привычного вакуумного доильного 
оборудования и труда доярок также имеет место быть. При этом 
коровы подвергаются каждодневному стрессу со стороны рабочего 
персонала, испытывают на себе погрешности работы доярок в 
процессе доения с использованием вакуумной системы. Также 
содержание коров, находящихся в корпусах с традиционным 
вакуумным доением, осуществляется по привязной системе в 
противовес беспривязно-боксовой системе, применяемой в корпусе с 
роботами-доярами.  

Отсюда можно сформулировать актуальность нашей работы: 
соответствует ли качество молока, получаемого при традиционном 
вакуумном доении и с использованием роботов-дояров необходимым 
параметрам; оправдывает ли себя использование роботов-дояров на 
пути получения высококачественного молока в ветеринарно-
санитарном отношении. 

Цель нашей работы: сравнить качество молока в ветеринарно-
санитарном отношении, получаемого от коров при традиционном 
машинном доении и при доении роботами-доярами. 

Для осуществления заданной цели были сформулированы 
следующие задачи: 

1. Выявить основные различия в системах доения с 
использованием робота-дояра и без него традиционным машинным 
способом. 

2. Сравнить образцы молока, полученные разными способами 
доения по основным органолептическим, физико-химическим и 
ветеринарно-санитарным показателям. 
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Материалы и методы. 
Собственные исследования мы проводили на базе СХПК им. 

Мичурина Вавожского района Удмуртской республики. 
Объектом исследования явилось молоко, полученное при 

доении коров традиционным машинном способом (оборудование для 
доения коров модели «Юникала 240») и молоко, полученное при 
доении коров роботами-доярами (VMS «DeLaval»). Предмет 
исследования состоит в изучении влияния способа доения на качество 
физико-химических и ветеринарно-санитарных параметров 
получаемого молока.  

Отобранные образцы молока, полученные при 
роботизированном и традиционном машинном способе, направлялись 
в лицензированную лабораторию – БУ УР «Удмуртский ветеринарно-
диагностический центр». Анализ физико-химических и ветеринарно-
санитарных параметров молока осуществлялся на основе результатов 
анализов, полученных из данной лаборатории. Также анализировались 
товарно-транспортные накладные хозяйства на реализованное молоко. 

Анализ молока производился по таким ветеринарно-
санитарным показателям как КМАФАнМ в КОЕ/см3, содержание 
соматических клеток в одном см3, количество бактерий рода 
Salmonella в одном см3, содержание антибиотиков различных групп 
(тетрациклиновая группа, группа пенициллина, стрептомициновая 
группа, левомицетин) в мг/кг, микотоксины (афлотоксин М1), 
содержание тяжелых металлов (массовая доля свинца, мышьяка, 
кадмия, ртути) в мг/кг, инсектициды (дихлордифенилтрихлорэтан и 
гексахлорциклогексан) мг/кг с использованием общепринятых 
методик. Также учитывались физико-химические параметры молока: 
кислотность в оТ; массовая доля белка, жира, СОМО; плотность в 
кг/м3; вкус и запах; цвет; консистенция с учетом СанПин по 
унифицированным общепринятым методикам. Также были 
проанализированы протокола испытаний из БУ УР «Удмуртский 
ветеринарно-диагностический центр» по всем выше названным 
параметрам за 2018-2020 гг.  

Отбор молока производился из танка-охладителя с корпусов, 
где коровы доятся традиционным машинным доением и из корпуса, 
где установлены роботы-дояры стерильным черпальником в 
стерильные одноразовые пробирки в объеме примерно 10 мл. 
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Черпальник перед использованием подвергался кипячению в течении 
15 минут. 

Дополнительно исследовались смывы с молочного 
оборудования, используемого при традиционном машинном доении, и 
с робота-дояра (охладительные танки, молочные стаканы и пр.). 
Смывы с танков-охладителей брались с внутренней его стенки 
стерильным одноразовым ватным тампоном после проведения 
дезинфекции специальными средствами (см. далее по тексту) 
следующим образом: после открытия крышки охладителя по его 
внутренней стенке проводился ватный тампон методом штрихования 
сначала по одной оси, затем по другой. Ватный тампон при этом 
активно вращался. Смывы брались с площади равной квадрату с 
длиной стороны 5 см. Также смывы брались с внутренней части 
молочного насоса, который перекачивает молоко из танка-охладителя 
в молоковоз; с внутренней части шланга, который при перекачке 
молока в молоковоз; с внутренней части доильных стаканов робота-
дояра. Смывы с доильных стаканов брались аналогичным методом, 
активно проводя ватным тампоном по их внутренней стенке. 
Дополнительно были проанализированы протокола испытаний из 
вышеназванной лаборатории на определение коли-титра смывов с 
указанного молочного оборудования.  

Результаты исследований. 
По результатам органолептической оценки молока, 

полученного разными способами доения в СХПК им. Мичурина, было 
установлено, что молоко в независимости от способа доения имело 
белый цвет, первую категорию чистоты, приятный характерный вкус 
и запах, однородную консистенцию без осадка, хлопьев белка и 
сбившихся комочков жира (табл. 1). 
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Таблица 1 – Органолептические показатели исследуемого молока 

Наименовани
е 

показателя 

Характеристик
а молока, 

полученного 
традиционным 

машинным 
доением 

Характеристик
а молока, 

полученного 
роботами-
доярами 

Норматив 

Вкус и запах 

Чистый, 
приятный, 

слегка 
сладковатый, 

без посторонних 
запахов и 

привкусов (5 
баллов) 

Чистый, 
приятный, 

слегка 
сладковатый, 

без посторонних 
запахов и 

привкусов (5 
баллов) 

Чистый, без 
посторонних 

запахов и 
привкусов, 

не 
свойственны

х свежему 
натуральном

у молоку 

Консистенция 

Однородная 
жидкость без 

осадка и 
хлопьев 

Однородная 
жидкость без 

осадка и 
хлопьев 

Однородная 
жидкость без 

осадка и 
хлопьев 

Цвет 
Белый, 

равномерный по 
всей массе 

Белый, 
равномерный по 

всей массе 

От белого до 
светло-

кремового 
Категория 
чистоты 

первая первая первая 

 
По результатам анализа все исследуемые образцы молока 

имели первую группу чистоты. 
Среднестатистические данные физико-химических параметров 

исследуемого молока представлены на рисунке 1-3. 
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Рисунок 1 – Показатели содержания жира молока 2018
 

Рисунок 2 – Показатели содержания белка молока 2018
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Рисунок 3 – Показатели содержания соматических клеток молока 
2018-2020 гг 

 
Из полученных данных можно заключить, что по содержанию 

молочного жира молоко, полученное от коров, доившихся с помощью 
робота-дояра, превосходит аналогичное при использовании 
традиционной вакуумной системы доения, в среднем на 0,2 %. Такие 
результаты, как мы полагаем, могут быть связаны с рядом факторов. 
Во-первых, коровы, содержащиеся в корпусе, где установлены 
роботы-дояры, гораздо в меньшей степени испытывают стресс от 
воздействия человеческого фактора. Т.е. роботизированная установка 
не оказывает на дойных животных грубого механического и 
психического (отсутствие резких громких звуков) воздействия и весь 
комплекс действий, направленный на получение молока от коров со 
стороны робота-дояра, всегда однообразен, что дополнительно 
снижает стресс-факторность по отношению к животным. Во
роботизированная система доения позволяет проводить качественное 
додаивание, а, поскольку, последние порции молока имеют 
наибольшую жирность, возможно получение наилучшего показателя. 
И, в-третьих, для доения роботами-доярами необходим подбор коров с 
учетом строения формы вымени и сосков в ходе селекционного 
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отбора, что может оказывать влияние и на физико-химические 
показатели молока. 

Для содержания белка характерна следующая закономерность: 
в 2018 году, в среднем, количество белка в молоке, полученное от 
коров, доившихся роботом-дояром, было выше, чем в молоке, 
полученное доением традиционным машинным способом. В 
следующем году содержания белка в молоке, полученного обоими 
способами доения, примерно выравнивалось, а в 2020 году 
содержание белка было больше уже в молоке, полученного 
традиционным машинным доением. Показатели по белку напрямую 
зависят от рубцового пищеварения и качества корма. Однако, этот 
факт можно исключить с учетом того, что коровы получают 
однотипный рацион. Аналогичная тенденция характерна и для 
плотности, содержания соматических клеток и содержания СОМО, за 
исключением отдельных пиков большего содержания СОМО в 
молоке, полученного при доении традиционным машинным способом. 
Данные показатели во многом зависят от условий кормления, 
содержания, породной принадлежности коров и их периода лактации. 
Показатель содержания соматических клеток в молоке соответствует 
предельно допустимым нормам и свидетельствует о хорошем 
состоянии молочной железы коров, доившихся при обеих системах 
доения. 

Кислотность молока, полученного при доении роботом-
дояром, оказалась выше в сравнении с аналогичным показателем 
молока, полученного при доении коров традиционным машинным 
способом, однако разница крайне незначительно и не превышает 1 оТ 
на протяжении всего исследованного периода. 

При анализе протоколов испытаний на содержание тяжелых 
металлов выявилось, что в течение всего исследуемого периода 
времени их концентрация вписывалась в рамки нормативных 
значений (табл. 2). 
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Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов и в исследуемых образцах 
молока за 2019-2020 гг 

Наименование 
определяемых 
показателей 

Един
ица 
изме
рени

я 

Содержание 
в молоке, 

полученном 
традиционны
м машинным 

доением 

Содержание 
в молоке, 

полученное 
роботами-
доярами 

Допуст
имые 

уровни 

Массовая доля 
свинца 

мг/кг Менее 0,02 Менее 0,02 
Не 

более 
0,1 

Массовая доля 
мышьяка 

мг/кг Менее 0,01 Менее 0,01 
Не 

более 
0,05 

Массовая доля 
кадмия 

мг/кг Менее 0,01 Менее 0,01 
Не 

более 
0,03 

Массовая доля 
ртути 

мг/кг Менее 0,002 Менее 0,002 
Не 

более 
0,005 

 
При анализе протоколов испытаний на содержание 

антибактериальных препаратов выявилось, что в течение всего 
исследуемого периода времени наличия антибиотиков обнаружено не 
было (табл. 3). 
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Таблица 3 – Содержание антибактериальных препаратов в 
исследуемых образцах молока за 2019-2020 гг 

Наименование 
антибактериаль

ного 
соединения 

Един
ица 
изме
рени

я 

Содержа
ние в 

молоке, 
полученн

ом 
традицио

нным 
машинн

ым 
доением 

Содерж
ание в 

молоке, 
получе
нном 

робота
ми-

доярам
и 

Норма
тив 

НД 
на 

мето
д 

исп
ыта
ний 

Левомицетин 
мг/кг 
(дм³) 

отсутству
ет 

отсутств
ует 

< 
0,0003 

ГОС
Т 

3221
9-

2013 

Тетрациклиновая 
группа 

мг/кг 
(дм³) 

отсутству
ет 

отсутств
ует 

< 0,01 

Стрептомицин 
мг/кг 
(дм³) 

отсутству
ет 

отсутств
ует 

< 0,2 

Пенициллин 
мг/кг 
(дм³) 

отсутству
ет 

отсутств
ует 

< 0,004 

 
В результате исследования необходимо заключить, что молоко 

из данного хозяйства вне зависимости от способа доения на 
протяжении всего исследованного периода соответствовало 
необходимым нормативным требованиям ГОСТ. 

Основываясь на протоколах испытаний за 2018-2020 гг. и на 
результатах собственных исследований можно заключить, что в 
санитарно-гигиеническом отношении по такому показателю как 
КМАФАнМ и наличию патогенных микроорганизмов исследованные 
образцы молока, полученные от коров, доившихся обычным 
машинным доением и от животных, доившихся посредством робота-
дояра, соответствует нормативным требованиям.  

Исключение составляют результаты за 27 июня 2019 г. и 27 
августа 2020 г., когда количество КМАФАнМ у исследуемых образов 
молока, взятых с корпусов, где коровы доятся традиционным 
машинным доением, было выше нормы (табл. 4). 
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Таблица 4 – Отклонения в значении КМАФАнМ, КОЕ/см³ за 2019-
2020 гг 

Дата 
исследования 

Молоко, 
полученное 

традиционным 
машинным 

доением 

Молоко, 
полученное 

доением 
роботом-
дояром 

Норматив 
(ГОСТ 
32901-
2014) 

27.06.2019 6,3 × 105 2,2 × 105 
не более 5 

× 105 

27.08.2020 4,8 × 106 < 1,0 × 104 
не более 5 

× 105 
 
Замечено, что в летние месяцы 2019-2020 гг. у коров с 

применением установок «Юникала 240» увеличивался процент коров 
с признаками клинического и субклинического мастита, что может 
напрямую влиять на повышение обсемененности молока. 

На основе анализа смывов с танков-охладителей, шлангов и 
прочих элементов, контактирующих с молоком, можно заключить, что 
степень чистоты доильного оборудования на первых трех МТФ-ах и 
роботов-дояров также соответствует нормативным требованиям по 
показателю «Коли-титр». Однако, в периоды, характеризующиеся 
повышением КМАФАнМ в молоке, сопровождается и изменением 
коли-титра (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Показатели коли-титра в смывах с молочного 

оборудования за 2019-2020 гг 
Дата проведенного 

исследования 
Машинное 

доение 
Робот-дояр 

11.06.2019 Менее 1,0 мл Более 1,0 мл 

02.11.2020 Более 1,0 мл Более 1,0 мл 

01.12.2020 Менее 1,0 мл Более 1,0 мл 

02.12.2020 Более 1,0 мл Более 1,0 мл 
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При исследовании на выявление группы патогенных 

организмов бактерии рода Salmonella не были обнаружены ни в одной 
пробе. 

На основании проведенных исследований можно заключить, 
что качество молока имеет прямую зависимость от ряда факторов: 
генетического потенциала животного, условий кормления и 
содержания, технологии доения. Также можно сказать, что 
роботизированная система доения позволяет точно и быстро 
отследить любые отклонения в составе молока, в т.ч. отклонения по 
количеству соматических клеток, что позволяет устранить такое 
молоко из общего потока. Человеческий фактор способствует в той 
или иной степени появлению патологий молочной железы, особенно 
трудно определяемой при субклиническом течении процесса. В связи 
с этим, возникает проблема отклонений от ГОСТа молока по 
КМАФАнМ, способствует накоплению микроорганизмов группы 
кишечной палочки на поверхностях молочного оборудования и 
изменению по коли-титру.  

Выводы: 
1. Основным отличием традиционного машинного доения и 

доения с применением роботов-дояров является разная степень 
вовлечения человеческого труда в данном процессе. Доение при 
помощи роботов-дояров снижает стресс-фактор животных, 
оптимизирует время доения, использует дезинфекцию и мойку 
оборудования при каждом доении.  

2. Качество молока по основным физико-химическим и 
микробиологическим параметрам, полученного при доении обычным 
машинным доением и посредством роботов-дояров, соответствует 
нормативным требованиям ГОСТ. Однако, физико-химические и 
санитарные показатели молока, получаемого от коров, доящихся 
роботом-дояром, более предпочтительны. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОРЦОВОГО 
УПЛОТНЕНИЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ 

НАСОСОМ СРЕДОЙ С АБРАЗИВАМИ 
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ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», 
386001 РИ, г. Магас, пр-кт И.Б. Зязикова, 7, 

e-mail: sult36@mail.ru 
 
Аннотация: Данная работа относится к машиностроению, а 

именно к конструкциям горизонтальных и вертикальных 
центробежных насосных агрегатов с охлаждаемыми торцовыми 
уплотнениями вала ротора. 

Патрубок подвода охлаждающей жидкости гидравлически 
соединен трубой с высоконапорной полостью насосного агрегата, 
например, с полостью его нагнетательного патрубка.  

При вращении ротора центробежного насосного агрегата 
происходит перемещение жидкости (технической воды) от 
всасывающего (низконапорного) патрубка к нагнетательному 
(высоконапорному) патрубку. Часть перекачиваемой жидкости из 
полости высоконапорного нагнетательного патрубка перетекает 
последовательно по трубе, камере и трубе в низконапорный 
всасывающий патрубок. При протекании жидкости через камеру 
происходит охлаждение торцового уплотнения. При этом такая 
конструкция проста в эксплуатации и удобна в обслуживании. 

Ранее для охлаждения торцевого уплотнения требовалась 
установка сосуда-бочка. 

Рассмотренная в работе система охлаждения торцевого 
уплотнения позволяет упростить конструкцию центробежного 
насосного агрегата. 
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DEVELOPMENT OF A MECHANICAL SEAL COOLING SYSTEM 
WITH AN ABRASIVE MEDIUM PUMPED BY A CENTRIFUGAL 

PUMP 
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Annotation: This work relates to mechanical engineering, namely 

to the design of horizontal and vertical centrifugal pumping units with 
cooled mechanical seals of the rotor shaft. 

The coolant supply pipe is hydraulically connected by a pipe to the 
high-pressure cavity of the pumping unit, for example, to the cavity of its 
discharge pipe. 

The coolant supply pipe is hydraulically connected by a pipe to the 
high-pressure cavity of the pumping unit, for example, to the cavity of its 
discharge pipe. 

When the rotor of the centrifugal pump unit rotates, the liquid 
(process water) moves from the suction (low-pressure) branch pipe to the 
discharge (high-pressure) branch pipe. Part of the pumped liquid from the 
cavity of the high-pressure discharge pipe flows sequentially through the 
pipe, chamber and pipe to the low-pressure suction pipe. When the liquid 
flows through the chamber, the mechanical seal is cooled. At the same 
time, this design is easy to operate and easy to maintain. 

Previously, the installation of a vessel-barrel was required to cool 
the mechanical seal. 

The mechanical seal cooling system considered in this paper makes 
it possible to simplify the design of a centrifugal pumping unit. 

Keywords: cooling system, centrifugal pump, mechanical 
engineering, development, abrasive, pumped medium, horizontal unit, 
modernization 
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Механическое торцевое уплотнение находят все более 

широкое применение при герметизации насосов, компрессоров и 
других машин различных отраслях промышленности. Эти уплотнения 
в условиях правильного выбора конструкции, качественного 
изготовления и квалифицированной эксплуатации наиболее 
герметичны, надежны экологичны. 

По отраслям наибольшую применяемость торцовые имеют в 
нефтегазовой и химической промышленности. 

Для большинства насосов главным элементом, 
обеспечивающим качество насоса в течение всего срока его службы, 
является хорошее и качественное уплотнение вала. 

Назначение и область применения. 
Целью охлаждения является создание более низкой 

температуры окружающей среды, в которой работает торцовое 
уплотнение. Однако охлаждение приводит к потерям энергии по двум 
направлениям. 

Во-первых, система подачи охлаждающей воды имеет 
собственный двигатель и насос, что влияет на стоимость жизненного 
цикла системы. Стоимость утилизации жидкости так же нельзя 
пренебрегать, особенно если жидкость подверглась загрязнению. 

Во-вторых, система охлаждения отводит определенное 
количество тепла от перекачиваемой жидкости, которая иногда 
требует восполнения.  

Проблемой эксплуатации торцовых уплотнений, является 
большое количество тепла, выделяющегося в парах трения. Это 
приводит к возникновению в них температурах напряжений и 
деформаций, что, в свою очередь, может стать причиной выхода 
уплотнения из строя. Чтобы этого не произошло, прибегают к 
охлаждению торцевых уплотнений, используя различные способы [1, 
2]. 

Снижение температуры повышения износостойкость 
уплотнений. В некоторых случаях циркуляция жидкости, создаваемая 
устройствами и отвода тепла через стенки, обеспечивают достаточное 
охлаждение уплотнений [3]. 

Долговечность торцевых уплотнений зависит от 
температурного режима в камере уплотнения. 
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Абразивные жидкости вызывают чрезмерный износ и 
сокращают срок службы уплотнения. Двойные уплотнения или 
система промывочной жидкости от внешнего источника позволяют 
использовать торцевые уплотнения на этих трудных жидкостях [4, 5]. 

При большом содержании абразивных частиц в жидкости пары 
трения уплотнений, изготовленные даже из самых твердых 
материалов, не имеют достаточной износостойкостью. Уплотнения, 
предназначенные для использования на чистых средах, часто выходят 
из строя даже при незначительном содержании абразивных примесей 
(например, ржавчины, окалины, песка, окислов и т.п.) [6, 7]. 

Цель работы. Разработка метода очистки перекачиваемой 
среды центробежным насосом от абразива. 

Промывка и охлаждения этой средой торцового уплотнения 
центробежного насоса. 

Краткий обзор имеющихся на сегодняшний день аналогов. 
Известно охлаждаемое комбинированное уплотнение, 

содержащее манжету с выступом над уплотняющей кромкой, 
торцевое уплотнение, состоящее из опорной и подпружиненной 
втулок, одна из которых установлена на валу, а другая в корпусе, и 
систему охлаждения, соединяющую источник давления с полостью 
торцевого уплотнения. В этом уплотнении на выходе после одной из 
ступеней насоса отбирается часть компонента и по специальным 
каналам поступает в замкнутую полость, заполняя ее, а затем по 
отверстиям и радиальным пазам в уплотнительном кольце выходит в 
полость корпуса уплотнения [8, 9]. 

Известно также охлаждаемое торцевое уплотнение насоса для 
нефтепровода, содержащее уплотнительный узел, состоящий из 
вращающегося уплотнительного кольца, закрепленного в 
уплотнительной втулке, и невращающегося уплотнительного кольца, 
установленного с натягом в стакане, скользящем аксиально в 
направляющей втулке, и уплотненное по наружному диаметру 
круглым кольцом и опорным кольцом. С целью охлаждения 
поверхностей скольжения в крышке корпуса предусмотрен 
трубопровод для подачи охлаждающей среды, проходящей через 
кольцевую полость – паз. У места входа в паз неподвижно установлен 
сменный отражательный кожух (щиток), преломляющий прямую 
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нагнетательную струю охлаждающей среды и обеспечивающий 
радиальное смывание поверхностей скольжения [10]. 

Недостатками вышеуказанных уплотнений является 
неравномерное охлаждение элементов торцевого уплотнения, так как 
охлаждающая жидкость омывает в основном поверхности 
скольжения, что приводит к температурному перекосу элементов 
пары трения и снижению надежности уплотнений [11]. 

 

Рисунок 1 – Сосуд-бачок торцевого уплотнения
 
Описание и обоснование разработки. Данная работа 

относится к машиностроению, а именно к конструкциям 
горизонтальных и вертикальных центробежных насосных агрегатов с 
охлаждаемыми торцовыми уплотнениями вала ротора. 

Известен центробежный насосный агрегат, содержащий 
корпус со всасывающим и нагнетательным патрубками, а также 
расположенный в корпусе ротор, вал которого снабжен торцовым 
уплотнением, заключенным в камере, снабженной патрубками 
подвода и отвода охлаждающей жидкости от системы охлаждения, 
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выполненной в виде находящейся под давлением емкости, 
заполненной циркулирующей жидкостью, охлаждаемой при помощи 
теплообменника [Каталог оборудования АНОД «Насосные агрегаты, 
торцовые уплотнения, системы обеспечения, модернизация насосов, 
арматура / Нижний Новгород, 2008, стр. 29]. 

Недостатком известного центробежного насосного агрегата 
является сложность конструкции. 

Задачей, на решение которой направлена заявляемая работа 
является упрощение конструкции центробежного насосного агрегата. 

Для повышения ресурса работы торцового уплотнения 
насосный агрегат снабжен устройством очистки охлаждающей 
жидкости. 

С целью повышения ресурса работы устройства очистки 
охлаждающей жидкости оно выполнено в виде гидроциклона, вход 
которого гидравлически соединен трубой с высоконапорной полостью 
насоса, слив – с патрубком подвода охлаждающей жидкости в камеру 
торцовых уплотнений, а песковый насадок – с низконапорной 
полостью насоса. 

Данная работа иллюстрирована на рисунке 2 – общий вид 
центробежного насоса с использованием для охлаждения торцового 
уплотнения перекачиваемой центробежным насосным. Агрегат 
снабжен устройством очистки охлаждающей жидкости, выполненным 
в виде гидроциклона. 
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Рисунок 2 – Система обвязки охлаждения торцевого уплотнения с 

гидроциклоном 
1 – корпус; 2 – всасывающий патрубок; 3 – ротор; 4 – вал; 5 – труба 

пескового насадка гидроциклона; 6 – вход гидроциклона; 7 – 
песковый насадок гидроциклона; 8 – гидроциклон очистки 

охлаждающей жидкости; 9 – слив гидроциклона; 10, 18 – труба; 11 – 
труба слива гидроциклона; 12 – нагнетательный патрубок; 13 – 
дроссель; 14 – патрубок подвода охлаждающей жидкости; 15 – 
торцевое уплотнение; 16 – камера торцовых уплотнений; 17 – 

патрубок отвода охлаждающей жидкости 
 
Центробежный насосный агрегат содержит корпус 1 со 

всасывающим и нагнетательным патрубками 2 и 12, соответственно.  
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В корпусе 1 установлен ротор 3, вал 4 которого снабжен 
торцовым уплотнением 15, заключенным в камере 16. Камера 16 
снабжена патрубками подвода и отвода охлаждающей жидкости 14 и 
17, соответственно. При этом в качестве охлаждающей жидкости 
использована перекачиваемая насосным агрегатом среда, например, 
техническая вода. 

Для повышения ресурса работы торцового уплотнения 15 
центробежный насосный агрегат снабжен устройством очистки 
охлаждающей жидкости, выполненным в виде гидроциклона 8, вход 6 
которого гидравлически соединен трубой 10 с нагнетательным 
патрубком 12, слив 9 гидравлически соединен трубой 11 с патрубком 
14 подвода охлаждающей жидкости в камеру 16, а песковый насадок 7 
гидравлически соединен трубой 5 со всасывающим патрубком 2. 

Работа центробежного насосного агрегата происходит 
следующим образом. 

При вращении ротора 3 центробежного насосного агрегата 
происходит перемещение жидкости (технической воды) от 
всасывающего (низконапорного) патрубка 2 к нагнетательному 
(высоконапорному) патрубку 12. Часть перекачиваемой жидкости из 
напорного патрубка 12 по трубе 10 поступает на вход 6 гидроциклона 
8, в котором под действием центробежных сил происходит отделение 
из жидкости механических частиц, удаляемых через песковый насадок 
7 по трубе 5 в полость всасывающего патрубка 2. Очищенная 
жидкость через слив 9 гидроциклона 8 по трубе 11 поступает в камеру 
16 на охлаждение торцового уплотнения 15 и трубе 18 в 
низконапорный всасывающий патрубок 2. При протекании жидкости 
через камеру 16 происходит охлаждение торцового уплотнения 15. 

Расход жидкости определяется в основном сопротивлением 
дросселя 13. 

Новизна и оригинальность разработки. 
Практическая значимость данной разработки заключается: 
1. Центробежный насосный агрегат, содержащий корпус с 

всасывающим и нагнетательным патрубками, а также расположенный 
в корпусе ротор, вал которого снабжен торцовым уплотнением, 
заключенным в камере, снабженной патрубками подвода и отвода 
охлаждающей жидкости, отличающийся тем, что в качестве 
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охлаждающей жидкости использована перекачиваемая насосным 
агрегатом среда. 

2. Центробежный насосный агрегат, отличающийся тем, что 
он снабжен устройством очистки охлаждающей жидкости.

3. Центробежный насосный агрегат, отличающийся тем, что 
устройством очистки охлаждающей жидкости выполнено в виде 
гидроциклона, вход которого гидравлически соединен трубой с 
высоконапорной полостью насосного агрегата, слив 
подвода охлаждающей жидкости в камеру торцового уплотнения, а 
песковый насадок – с низконапорной полостью насосного агрегата.

Представленная работа была запатентована на полезную 
модель (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Патент  

 
Таким образом, заявляемое конструкция позволяет получить 

равномерное температурное поле в полости уплотнения за счет 
равномерного распределения охлажденной перекачиваемой среды, 
создать тепловой барьер между полостью насоса и полостью 
уплотнения, устранить перекосы в уплотняющем контакте и 
термическое разрушение вторичных и вспомогательных уплотнений.
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охлаждающей жидкости использована перекачиваемая насосным 

Центробежный насосный агрегат, отличающийся тем, что 
он снабжен устройством очистки охлаждающей жидкости. 

й агрегат, отличающийся тем, что 
устройством очистки охлаждающей жидкости выполнено в виде 
гидроциклона, вход которого гидравлически соединен трубой с 
высоконапорной полостью насосного агрегата, слив – с патрубком 

ового уплотнения, а 
с низконапорной полостью насосного агрегата. 

Представленная работа была запатентована на полезную 

Таким образом, заявляемое конструкция позволяет получить 
урное поле в полости уплотнения за счет 

равномерного распределения охлажденной перекачиваемой среды, 
создать тепловой барьер между полостью насоса и полостью 
уплотнения, устранить перекосы в уплотняющем контакте и 

ательных уплотнений. 
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Использование заявляемой работы позволяет упростить 
конструкцию центробежного насосного агрегата. Работоспособность 
торцовых уплотнений обеспечивается правильным выбором схемы 
подачи жидкости, которая одновременно обеспечивает охлаждение и 
смазку деталей уплотнения. 

Эксплуатационная надежность и долговечность существенно 
расширяются и увеличивается межремонтный период. 

Сокращение расходов на ремонты и обслуживающего 
персонала.  
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УДК 622.998 
 

ВЛИЯНИЕ НА ТОЛЩИНУ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА И 

КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  
 

Д.Н. Радинский, Е.С. Городнянская, А.П. Сазонова, 
студенты 3 курса, напр. «Проектирование и строительство 

городских систем энергоснабжения» 
Д.Н. Китаев, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

ВГТУ, 
г. Воронеж 

 
Аннотация: В данной статье проведено исследование влияния 

температурного графика тепловой сети при центральном 
качественном регулировании и коэффициента теплопроводности 
материала изоляции на ее толщину. Представлены результаты расчета 
толщины изоляции для тепловых сетей микрорайона города с 
точностью 0,1 % по суммарной нормативной линейной плотности 
теплового потока при изменении температурного графика от 95/70 до 
150/70 и коэффициента теплопроводности материала от 0,035 до 0,05 
Вт/(м·град). Определено изменение толщины изоляции при 
увеличении среднегодовой температуры воды в теплосети и 
коэффициента теплопроводности материала изоляции по отношению 
к первоначальному варианту. Для конкретной конфигурации 
тепловых сетей установлено, что при увеличении температурного 
графика от 95/70 до 150/70 и коэффициента теплопроводности 
материала от 0,035 до 0,05, толщина изоляции увеличивается в 
среднем на 75,01 %. 

Ключевые слова: тепловая сеть, изоляция, температурный 
график, коэффициент теплопроводности 

 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам 

развития энергоэффективных технологий, особенно в области 
теплоснабжения. Важную роль при работе систем с температурой, 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

значительно превышающей окружающую среду, играет тепловая 
изоляция [1, 2]. В последние десятилетия наблюдается активное 
развитие изоляционных материалов, в регионах строятся заводы по 
производству изоляции, которая используется для потребностей 
строительства [3]. В тепловых сетях изоляция трубопроводов 
обеспечивает нормативную плотность теплового потока в 
окружающую среду. От правильного расчета толщины изоляции 
зависят потери энергии при транспортировке потребителю. При 
проектировании тепловых сетей приходится рассматривать варианты 
температурных графиков, выбирать материалы с различными 
теплотехническими характеристиками в качестве изоляции. Подобные 
задачи, связанные с поиском оптимального варианта, приходится 
решать при разработке программ развития систем теплоснабжения 
городов [4, 5]. Потери тепловой энергии при транспортировке могут 
служить одним из критериев оптимизации [6] и исследование влияния 
температурного графика системы и характеристик изоляционных 
материалов на толщину изоляции, обеспечивающей нормативные 
значения тепловых потерь, является важной и актуальной задачей [7, 
8]. 

Ниже представлена используемая методика расчета толщины 
изоляции по суммарной нормативной линейной плотности теплового 
потока, рекомендуемая СП «Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов». 

Определяются термические сопротивления грунта Rгр, 
теплоотдаче от воздуха к поверхности канала Rкан, от поверхности 
изоляции подающего и обратного трубопровода Rн, изоляции 
подающего и обратного трубопровода Rиз, м ℃/Вт по формулам 
соответственно 

𝑅гр = ln 3,5
𝐻

ℎ

ℎ

𝑏

,

𝜆гр 5,7 +
𝑏

2ℎ
, (1) 

𝑅кан = 𝜋𝛼к
2𝑏ℎ

𝑏 + ℎ
, (2) 

𝑅н = 𝜋𝛼к(𝑑н + 2𝛿из) , (3) 

𝑅из =
1

2𝜋𝜆из
ln

𝑑н + 2𝛿из

𝑑н
, (4) 
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где Н – расстояние от поверхности земли до оси трубопроводов в 
канале, м; 
h – высота канала, м; 
b – ширина канала, м; 
гр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт / (м·град); 
αк – коэффициент теплоотдачи в канале, Вт / (м2℃);  
λиз – коэффициент теплопроводности материала изоляции, 
Вт/(м·град);  
dн – наружный диаметр трубопровода, м; 
δиз – толщина слоя изоляции, м. 

Определяется температура воздуха в канале tкан, ℃ по формуле 

𝑡кан =
𝜏год

𝑅из + 𝑅н
+

𝜏год

𝑅из + 𝑅н

+
𝑡ср.год

𝑅кан + 𝑅гр

1

𝑅из + 𝑅н
+

1

𝑅из + 𝑅н

+
1

𝑅кан + 𝑅гр
, (5) 

где τгод1, τгод2 – среднегодовые температуры воды в сети для 
подающего и обратного трубопровода соответственно, ℃;  
tср.год – среднегодовая температура наружного воздуха, ℃. 

Определяется суммарная линейная плотность теплового 
потока q, Вт/м по формуле 

𝑞 = 𝐾
𝑡кан − 𝑡ср.год

𝑅кан + 𝑅гр
, (6) 

где K – коэффициент дополнительных потерь. 
Полученное значение плотности теплового потока q 

сравнивается с нормативным значением, qнорм. В зависимости от 
результата изменяется принятая в расчете толщина изоляции, т.е. 
расчет производится методом последовательных приближений с 
заданной точностью (0,1 %). 

Согласно рекомендациям нормативов, при температурном 
графике 95/70 среднегодовые значения температур воды в подающем 
и обратном трубопроводе сети принимают соответственно 65 и 50 ℃. 
По формулам (1)-(6) был проведен расчет толщины изоляции для 
проектируемой тепловой сети с точностью не менее 0,1 % при 
следующих исходных данных: гр = 1,16 м℃/Вт; αк = 11 Вт /(м2℃); λиз 
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= 0,035 Вт/(м·град); tср.год = 5,7 ℃. Были проведены расчеты толщин 
изоляции также для температурных графиков 120/70 и 150/70. Для 
параметров сети 120/70 значение среднегодовой температуры воды в 
сети и нормативных тепловых потоков определялись методом 
линейной интерполяции. Результаты расчетов представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Расчет тепловой изоляции для температурных графиков 

95/70, 120/70, 150/70 

 
 

Из данных таблицы 1 следует, что при увеличении 
температурного графика, а, следовательно, и среднегодового значения 
температуры воды в сети, увеличивается толщина необходимого для 
соблюдения нормативных тепловых потоков слоя изоляции. 
Например, для трубопровода наружным диаметром 219 мм, при 
температурном графике 95/70 толщина изоляции составит 41,93 мм, 
при 120/70 – 43,65 мм, при 150/70 – 45,5 мм. Увеличение толщины 
изоляции составит 3,24 мм или 8,19 % по отношению к 
первоначальному значению (при 97/70). В среднем по всей сети 
увеличение диаметра происходит на величину 2,73 мм или на 7,01 %. 
При выборе стандартных толщин изоляции, обычно имеющих шаг в 
10мм, для температурных графиков 120/70 и 150/70 толщина 
стандартного слоя изоляции не изменится. При переходе с графика 
95/70 на 120/70 поменяется толщина только для четырех диаметров 
(0,325, 0,273, 0,219, 108). Можно сказать, что изменение 
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температурного графика для исследуемой конфигурации тепловой 
сети, незначительно влияет на толщину изоляции. 

В качестве изоляции рекомендуется принимать материалы с 
теплопроводностью не более 0,06 Вт/(м·К). Однако на практике 
обычно максимальное значение 0,05 (для минеральной ваты). В 
таблице 2 представлены результаты расчета толщины изоляции в 
интервале коэффициента теплопроводности 0,035÷0,05 и проектных 
температур 95/70÷150/70. 

 
Таблица 2 – Расчет тепловой изоляции для температурных графиков 

95/70, 120/70, 150/70, 0,035≤λиз≤0,05 

 
 
Данные таблицы 2 позволяют сделать следующие выводы. 

Изменение толщины изоляции слабо зависит от температуры воды в 
сети. Например, для диаметра 0,377 при графике 95/70 ∆δиз = 50,1 %, 
при 120/70 – 50,74 %, при 150/70 – 50,99 % по отношению к 
первоначальному значению. В большей степени на толщину изоляции 
влияет коэффициент теплопроводности материала изоляции. С 
уменьшением наружного диаметра трубопровода это влияние 
увеличивается. Для диаметра 0,159 при температурном графике 95/70 
увеличение толщины изоляции при изменении коэффициента 
теплопроводности изоляции с 0,035 до 0,05 составляет от 42,05 до 67,3 
мм, т.е на 60,05 %, а для диаметра 0,076 увеличение происходит на 
73,19 %, при диаметре 0,038 на 89,11 %. По всем температурным 
графикам увеличение толщины изоляции в диапазоне 0,035 ≤ λиз ≤ 0,05 
Вт/(м·град), происходит на 63,4 %. При изменении температурного 
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графика от 95/70 до 150/70 и увеличении коэффициента 
теплопроводности материала изоляции от 0,035 до 0,05 Вт/(м·град), 
среднее значение увеличения толщины изоляции составляет 75,09 %. 

Проведены расчеты толщины изоляции по суммарной 
нормативной линейной плотности теплового потока, рекомендуемая 
СП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», для 
проектируемой тепловой сети. Исследовано влияние температурного 
графика и коэффициента теплопроводности на толщину изоляции 
трубопроводов. Установлено значительное влияние коэффициента 
теплопроводности изоляции по сравнению с температурным 
графиком. С уменьшением наружного диаметра трубопровода 
влияние коэффициента теплопроводности изоляции на ее толщину 
увеличивается. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние 

инвестиционной деятельности в условиях пандемии, динамика 
инвестиций в основной капитал крупных предприятий за 2020 г. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в основной 
капитал, источники финансирования инвестиций, структура 
инвестиций, инвестиции по видам экономической деятельности 

 
Пандемия вызвала рецессию в странах с переходной 

экономикой, которая непосредственно влияет на прямые иностранные 
инвестиции, стремящиеся выйти на рынок. В Российской Федерации, 
крупнейшей экономике СНГ, рост ВВП уже в 2019 году был 
относительно низким (2 процента). Ожидается, что в 2020 году он 
резко снизится, несмотря на государственные стимулы и меры по 
оказанию помощи малым и средним фирмам. Это, вероятно, побудит 
ищущих рынок инвесторов скорректировать свои запланированные 
инвестиции в сторону снижения [1, 2]. 

Макроэкономическая ситуация в первом полугодии 2020 года 
в условиях жесткого санитарно-эпидемиологического регулирования 
хозяйственной и социальной деятельности характеризовалась 
снижением ВВП на 6,4 %, а инвестиции в основной капитал – на 4,0 % 
по сравнению с показателями, зафиксированными годом ранее. Во 
втором квартале текущего года произошло изменение тенденции 
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инерционного течения экономических процессов, которое 
наблюдалось в течение предыдущих шести кварталов. 

В результате воздействия карантинных ограничений во втором 
квартале ВВП сократился на 8,5 % в годовом выражении, а 
инвестиции в основной капитал – на 7,6 %, но эти показатели не упали 
до кризисных значений, зафиксированных в последнее десятилетие. 

На характер инвестиционной деятельности в первом 
полугодии 2020 года существенное влияние оказали изменения 
показателей финансово-кредитного регулирования и усложнение 
доступа на мировой рынок капитала. По сравнению с предыдущим 
годом условия финансирования инвестиционной деятельности 
определялись снижением процентных ставок с 7,5 % годовых (по 
состоянию на 25.06.2019) до 5,5 % (по состоянию на 19.06.2020) и 4,25 
% (по состоянию на 03.09.2020), а также положительная динамика 
динамики международных резервов и средств Фонда национального 
благосостояния. Рост оставался тревожным фактором чистый отток 
капитала из частного сектора составил 35,1 млрд. долл. против 23,2 
млрд. долл. в январе-июне 2019 года на фоне резкого снижения 
прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. Согласно 
сберегательной модели бизнеса и индивидуального поведения, доля 
инвестиций в основной капитал в ВВП в первом полугодии. В 2020 
году он остался на уровне предыдущего года. 

Участие банковского сектора в финансировании 
инвестиционной деятельности в первом полугодии 2020 года 
характеризовалось снижением доли кредитов на 1,7 процентных 
пункта в год. Причинами структурных изменений в банковском 
кредитовании стало снижение объема и доли кредитов иностранных 
банков до 1,8 % (-1,8 п. п. к 2019 году) и инвестиций из-за рубежа до 
0,4 % (-0,1 п. п.) в структуре источников финансирования инвестиций 
в основной капитал. Кредиты российских банков в общем объеме 
инвестиционных кредитов не только полностью компенсировали 
абсолютное снижение внешних кредитов и инвестиционных потоков 
из-за рубежа, но и продемонстрировали слабое расширение своего 
участия в финансировании инвестиционных программ. 

Сохранение экономики предполагает: 
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1) восстановление инвестиционной деятельности при 
максимальной локализации и диверсификации производства 
капитальных товаров; 

2) переход на новую технологическую базу; 
3) структурное реформирование регуляторной среды. 
Неустойчивое восстановление инвестиций при сохранении 

тенденции снижения внутреннего и внешнего спроса приводит к 
пересмотру инвестиционных планов. В этой связи особую значимость 
приобретает сочетание принятых государством мер по поддержке 
экономики с помощью инструментов бюджетной и денежно-
кредитной политики. В этом же направлении действуют новые 
финансовые инструменты развития инвестиций, реализация системы 
поддержки региональных инвестиционных проектов и норм 
соглашения о защите и поощрении капиталов. 
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Аннотация: В статье строятся эконометрические модели 

ключевых параметров, входящих в состав таможенных платежей по 
импорту 15 товарной группы ТН ВЭД ЕАЭС в регионе деятельности 
Ростовской таможни: вес и таможенная стоимость. По месячным 
данным с 01.01.2018 г. по 31.08.2020 г. физических объемов и 
таможенной стоимости этой группы товаров строятся 
мультипликативные модели временных рядов с полиномиальным 
трендом 2 порядка. Улучшение моделей производилось при помощи 
фиктивных переменных для учета выраженных колебаний, что 
позволило снизить долю ошибки до допустимого уровня. По 
полученным моделям сделан прогноз на сентябрь и октябрь 2020 г.  

Ключевые слова: таможенные платежи, временной ряд, 
эконометрическое моделирование, прогнозирование, 
мультипликативная модель, сезонная составляющая, фиктивные 
переменные, прогноз 

 
Введение. Прогнозирование экономических процессов 

является одним из приоритетных направлений в деятельности органов 
государственной власти, так как от качества планирования напрямую 
зависит эффективность их деятельности. Так, эффективность 
планирования федерального бюджета напрямую зависит от уровня 
прогнозирования доходов, осуществляемых таможенным органами, 
что обусловлено высокой долей таможенных платежей в бюджете 
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страны. В связи с этим, актуальность статьи определяется 
необходимостью совершенствования механизма прогнозирования 
посредством эконометрического моделирования с целью более 
точного формирования плановых значений доходной части бюджета.  

Прогнозирование таможенных платежей базируется на расчете 
параметров, в качестве которых выступают: вес нетто товара, индекс 
таможенной стоимости, средневзвешенная ставка и курс доллара 
США [1]. Произведение этих параметров служит основой для расчета 
таможенных платежей ‒ формула (1): 

ТамПл = Вес ∙  ИТС ∙  СВС ∙  Курс, (1) 
где ТамПл – сумма таможенных платежей, в том числе по видам 
(ввозные таможенные пошлины, НДС, акциз), руб.; 
Вес – вес нетто товара, кг.; 
ИТС – индекс таможенной стоимости, долл. США/кг; 
СВС – средневзвешенная ставка, рассчитываемая путем деления 
суммы таможенных платежей на стоимость; 
Курс – курс доллара США, руб. 

Южным таможенным управлением (далее ‒ ЮТУ) в 2020 году 
было перечислено 149 733,28 млн рублей в федеральный бюджет 
страны [2]. Но несмотря на то, что установленное ФТС России 
контрольное задание выполняется ЮТУ должным образом (в 2020 
году ‒ 104,8 %), существует ряд проблем, которые связаны с 
прогнозированием таможенных платежей в ЮТУ. 

Существенной проблемой, характеризующей довольно низкое 
качество прогнозирования таможенных доходов, выступает явное 
занижение прогнозных значений, которые рассчитываются с 
помощью программного средства АС «Прогнозирование» и 
учитываются при формировании контрольного задания ФТС России. 
Это обусловлено тем, что прогнозирование таможенных платежей в 
таможенной сфере осуществляется в основном экспертными методами 
на основе индивидуальных оценок специалистов.  

Таким образом, такой субъективный метод не всегда позволяет 
добиваться точных прогнозов и укладываться в допустимую ошибку, 
что влечет за собой необходимость разработки новых подходов к 
процессу прогнозирования объемов таможенных платежей 
эконометрическими методами.  
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Целью статьи является построение эконометрических моделей 
некоторых параметров, входящих в состав расчетной формулы 
таможенных платежей: вес и индекс таможенной стоимости (ИТС). 
Осуществим эконометрическое моделирование этих параметров на 
примере импорта 15 группы товаров ТН ВЭД ЕАЭС в регионе 
деятельности Ростовской таможни. 

Эконометрическое моделирование физических объемов. 
Для прогнозирования физических объемов импорта 15 

товарной группы ТН ВЭД ЕАЭС «Жиры и масла животного или 
растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые 
пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения» 
используем помесячные данные Ростовской таможни с 01.01.2015 
года по 31.08.2020 г. (табл. 1).  

 
Таблица 1 ‒ Физические объемы импорта 15 товарной группы ТН 

ВЭД ЕАЭС по месяцам в 2018-2020 гг., кг [2] 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 
84000 108697,8 182597,1 

46866,88 42442,13 245074,1 
47601 8497,84 44345,6 

255000 51394,12 10499,74 
146891,5 307770 144050,9 

87828 420574,5 60959,52 
351089 215383,3 486346 
84690 91486,5 731165,9 

129116 234405 - 
3516 52779,24 - 

6232,24 93304,66 - 
3602 66087,1 - 

 
Построение модели начинается с графического представления 

данных (рис. 1). 
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Рисунок 1 ‒ График временного ряда физических объемов 15 группы 

 
Изучив графическое изображение, приходим к выводу о 

наличии мультипликативной сезонной составляющей с периодом l=12 
и полиномиального тренда 2 степени. Построим мультипликативную 
модель вида (2): 

𝑌 = 𝑇 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸, (2) 
где Т – трендовая; 
S – сезонная; 
E – случайная компоненты. 

На первом этапе исходные уровни ряда необходимо выровнять 
методом скользящей средней, а затем рассчитать центрированные 
скользящие средние. На втором этапе получаем оценки сезонной 
компоненты путем деления фактических уровней ряда yt на 
центрированные скользящие средние [3]. Значения 
скорректированных сезонных компонент в сумме составляют 12 и 
представлены в таблице 2. При этом корректирующий коэффициент 
равен 0,9155.  

 
Таблица 2 ‒ Расчет скорректированной сезонной компоненты 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

Год Номер месяца, i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 - - - - - - 3,
35 

0,
80 

1,
24 

0,
04 

0,
07 

0,
03 

2019 0,
90 

0,
37 

0,
07 

0,
41 

2,
33 

3,
04 

1,
49 

0,
59 

1,
42 

0,
32 

0,
59 

0,
49 

2020 1,
39 

1,
45 

- - - - - - - - - - 

Σ 2, 1, 0, 0, 2, 3, 4, 1, 2, 0, 0, 0,
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29 82 07 41 33 04 84 39 66 36 66 52 

Средн. 
оц. сезон. 
компонен

ты 

1,
14 

0,
91 

0,
07 

0,
41 

2,
33 

3,
04 

2,
42 

0,
69 

1,
33 

0,
18 

0,
33 

0,
26 

Скоррект
ир. сезон. 
компонен

та 

1,
05 

0,
83 

0,
06 

0,
37 

2,
13 

2,
78 

2,
22 

0,
64 

1,
22 

0,
16 

0,
30 

0,
24 

 
Далее, каждый уровень исходного ряда yt необходимо 

разделить на соответствующее значение сезонной компоненты [4]. В 
итоге получим десезонализированный ряд, графическое 
представление которого изображено на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 ‒ Полиномиальный тренд для десезонализированного ряда 

 
Дисперсионный анализ показал, что уравнение, полученное с 

помощью MS Excel для десезонализированного ряда Y/S = 1282,5t2 - 
36632t + 358923 недостаточно хорошее. Коэффициент детерминации 
R2 = 0,19 и критерий Фишера F = 3,49. Доля ошибки прогноза в этом 
случае составляет 30,53 %, следовательно, модель для прогноза не 
подходит.  

Для улучшения модели введем фиктивные переменные, 
которые могут принимать значение единица: Z1 – в точках 3 и 4; Z6 – в 
точках 29 и 30; Z7 – в точке 7; Z27 – в точке 27; Z32 – в точке 32; а в 
остальных точках эти переменные принимаю значение 0. Используя 
пакет «Анализ данных» для множественной линейной регрессии, 
получим улучшенную модель тренда (Т) вида вида (3): 
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𝑇 = 63900,15 + 217,84 ∙ 𝑡 + 643794,8 ∙ 𝑍 − 208763,09 ∙ 𝑍
+ 83863,17 ∙ 𝑍 + 461978,67 ∙ 𝑍 + 863373,74 ∙ 𝑍 . 

Для проверки адекватности модели (3) приведем следующие 
показатели регрессионной статистики и дисперсионного анализа (рис. 
3), где коэффициент детерминации R2 равен 0,93, а F-критерий 
составил 59,57. Все коэффициенты уравнения (3) статистически 
значимы и следовательно, полученная модель пригодна для прогноза. 
При этом доля ошибки прогноза снизилась до 8 %, что допустимо в 
таможенных органах.  

 

 
Рисунок 3 ‒ Итоги регрессионной статистики и дисперсионного 

анализа 
 

Итак, получена мультипликативная модель вида (4):  
𝑌 = (63900,15 + 217,84 ∙ 𝑡 + 643794,8 ∙ 𝑍 − 208763,09 ∙ 𝑍

+ 83863,17 ∙ 𝑍 + 461978,67 ∙ 𝑍 + 863373,74 ∙ 𝑍 )
∙ 𝑆 , (4) 

Представим графики Yt и ̂Yt  (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Сравнение практических и теоретических уровней ряда 
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Таким образом, прогноз, составленный по модели (4), составит 
на сентябрь и на октябрь 2020 г. соответственно: 

𝑌 = (63900,15 + 217,84 ∙ 33 ) ∙ 1,22 = 367 376,05 кг. 
𝑌 = (63900,15 + 217,84 ∙ 34 ) ∙ 0,16 = 50 515,71кг. 

Эконометрическое моделирование таможенной стоимости. 
Таможенная стоимость является одним из важнейших показателей, 
так как на его основе рассчитываются сразу несколько параметров 
таможенных платежей: индекс таможенной стоимости (ИТС) и 
средневзвешенная ставка (СВС) таможенной пошлины.  

Помесячные данные таможенной стоимости по 15 группе ТН 
ВЭД ЕАЭС с 01.01.2018 года по 31.08.2020 г. представлены в таблице 
3.  

 
Таблица 3 ‒ Таможенная стоимость по импорту 15 товарной группы 

ТН ВЭД ЕАЭС по месяцам в 2018-2020 гг., долл. [2] 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

149533,9 207065,6 267313,3 
97825,46 49708,32 346596,8 
85911,89 20522,58 61540,4 
404517,3 72438,92 38266,37 
247660,5 493507 186823,6 
129702,8 276462,6 107642,7 
473935,4 163295,7 399430,8 
104768,9 105124,4 500281,4 
163597,8 233688,7 - 
8818,52 83162,53 - 

22251,87 102670 - 
9501,04 69384,01 - 

 
Графическая интерпретация исходного уровня ряда 

таможенной стоимости представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 ‒ График динамики таможенной стоимости за 2018-2020 гг. 

 
Проанализировав график приходим к выводу о наличии 

мультипликативной сезонной составляющей с периодом l = 12 и 
полиномиального тренда 2 степени. Построим мультипликативную 
модель по формуле (2).  

Значения скорректированных сезонных компонент найдены по 
алгоритму, описанному ранее, и представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 ‒ Значения скорректированной сезонной компоненты 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

 

Год Номер месяца, i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 - - - - - - 2,9
5 

0,6
5 

1,0
5 

0,0
6 

0,1
6 

0,0
6 

2019 1,4
2 

0,3
7 

0,1
5 

0,5
1 

3,3
3 

1,8
0 

1,0
3 

0,6
0 

1,2
4 

0,4
4 

0,5
9 

0,4
5 

2020 1,7
0 

1,8
9 

- - - - - - - - - - 

Σ 3,1
3 

3,1
3 

2,2
7 

0,1
5 

0,5
1 

3,3
3 

1,8
0 

3,9
8 

1,2
6 

2,2
9 

0,7
5 

0,5
1 

Средн. 
оц. сезон. 
компонен
ты 

1,5
6 

1,5
6 

1,1
3 

0,1
5 

0,5
1 

3,3
3 

1,8
0 

1,9
9 

0,6
3 

1,1
5 

0,3
8 

0,2
6 

Скоррект
ир. сезон. 
компонен
та 

1,4
27 

1,4
3 

1,0
3 

0,1
4 

0,4
7 

3,0
4 

1,6
4 

1,8
2 

0,5
7 

1,0
5 

0,3
4 

0,2
3 
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После деления исходного ряда yt на значения сезонных 
компонент получим десезонализированный ряд, представленный на 
рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 ‒ Полиномиальный тренд для десезонализированного ряда 

 
Полученное уравнение десезонализированного ряда T= 1002t2-

30789t+372842 непригодно для прогноза (R2 = 0, 143; F-критерий = 
2,42) и нуждается в улучшении путем введения фиктивных 
переменных.  

Введенные фиктивные переменные принимают значение 1: Z1 
‒ в точках 3 и 4; Z2 ‒ в точке 25; Z3 ‒ в точках 28, 29, 30; Z7 ‒ в точке 7; 
Z11 ‒ в точках 10, 11, 12; Z14 ‒ в точке 14; Z19 ‒ в точке 19; Z22 ‒ в точке 
22; Z24 ‒ в точках 23, 24; Z27 ‒ в точке 27; Z32 ‒ в точке 32; в остальных 
точках эти переменные принимаю значение 0. В результате получим 
мультипликативную модель вида (5): 
𝑌 = (113487,86 + 186,41 ∙ 𝑡 + 627762,45 ∙ 𝑍 − 42731,08 ∙ 𝑍

− 200762,07 ∙ 𝑍 + 138130,8 ∙ 𝑍 −  88349,88 ∙ 𝑍
−  101996,11 ∗ 𝑍 −  90938,63 ∙ 𝑍 + 156755,09
∙ 𝑍 +  80858,96 ∙ 𝑍 + 195755,94 ∙ 𝑍 +  567828,2
∙ 𝑍 ) ∙  𝑆 . (5)  

Показатели регрессионной статистики и дисперсионного 
анализа свидетельствуют о хорошем качестве модели, т.к. 
коэффициент детерминации улучшен до 0,96, а F-критерий = 39,7 
(рис. 7). При этом ошибка прогноза составила 7 %.  
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Рисунок 7 – Показатели регрессионной статистики и дисперсионного 

анализа после введения фиктивных переменных 
 
Сравнение практических и теоретических уровней рядя 

представлено на рисунке 8.  
 

 
Рисунок 8 – Поведение практических и теоретических уровней ряда 

 
Прогноз таможенной стоимости по полученной модели (5) на 

сентябрь и октябрь 2020 г. составит соответственно: 
𝑌 = (113487,86 + 186,41 ∙ 33 ) ∙ 1,046 = 331 046,81 долл. 
𝑌 = (113487,86 + 186,41 ∙ 34 ) ∙ 0,231 = 75 993,88 долл. 

Таким образом, прогнозное значение таможенной стоимости и 
физических объемов по импорту 15 группы ТН ВЭД ЕАЭС позволяет 
нам рассчитать прогноз ИТС на сентябрь и октябрь 2020 г. ИТС 
рассчитывается как частное от деления таможенной стоимости на вес: 

𝑌 =
331046,81

367376,05
= 0,9 долл./кг, 
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𝑌 =
75993,88

50515,71
= 1,5 долл./кг. 

Вывод. Таким образом, в данной статье продемонстрированы 
эконометрические модели для прогнозирования различных 
параметров, входящих в состав расчетной формулы таможенных 
платежей: физических объемов и таможенной стоимости, на основе 
которой был рассчитан показатель ИТС.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается модификация на 

основе базового промышленного сорбента. Данная технология 
включает приготовление многокомпонентной смеси 
тонкодисперсного материала, состоящей из базового промышленного 
сорбента, связующего и углеродного материала. 

Ключевые слова: нанопористый углерод, сорбция, 
модифицирование, фильтрация 

 
Наночастицы с мезоструктурами привлекают все больше 

ученых из-за своих свойств, связанных с наличием мезоканалов, а 
также наноразмерных квантовых эффектов. На данный момент 
синтезированные углеродные сорбенты являются перспективными 
материалами для сорбции и хранения газов. Сорбенты 
характеризуются высокой развитой системой микро- и мезопор и 
применяются в технологических процессах, среди которых: 
разделение, выделение и концентрирование различных газовых сред 
[1-2]. Наиболее востребованными являются активируемые 
углеводородные высокопористые материалы. Несмотря на большой 
ассортимент сорбционных материалов, они, к сожалению, не всегда 
отвечают требуемым характеристикам, поэтому вопрос о создании 
новых сорбентов является постоянной и весьма актуальной задачей. 
Исходя из этого, принято решение сделать модификацию на основе 
базового промышленного сорбента путем приготовления 
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многокомпонентной тонкодисперсной смеси, содержащей исходный 
промышленный сорбент, связующее и углеродные материалы. 

Из рассмотренных основных видов сорбционных материалов в 
качестве исходного сорбента для модифицирования был выбран 
цеолит (марок CaA и NaX). Преимущество данного материала 
заключается в универсальности, возможности многократного 
использования, доступной стоимости и обладание хорошими физико-
механическими и физико-химическими свойствами. В качестве 
связующего, выбрана бентонитовая глина, а в качестве углеродного 
материала нанопористый углерод [3-6]. Предварительное измельчение 
исходного цеолита приводит к получению качественной дисперсной 
смеси, добавление связующего повышает механическую прочность и 
пористость готового продукта, а внесение в смесь нанопористого 
углерода влияет на сорбционные и селективные характеристики 
сорбента [7]. Полученный сорбент должен формоваться на блочки или 
гранулироваться для удобства использования и повышения плотности 
упаковки материала в готовых изделиях (фильтрах и абсорберах), а 
также улучшения его сорбционных характеристик. Данный сорбент 
характеризуется высокими физико-механическими параметрами и 
может быть использован в качестве фильтрующего, сорбирующего 
материала в системах газовых сред.  

В ходе экономических расчетов нашли затраты на 1кг нового 
сорбента, которая составляет 5175 руб. 

 
Таблица 1 – Затраты на материалы 

Наименование 
сырья 

Норма 
расхода, г 

Цена за 1 
г, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Цеолит СаА 775 0,2 155 
Бентонитовая 
глина 

200 0,1 20 

Нанопористый 
углерод 

25 200 5000 

Итого   5175 
 
Была также найдена полная себестоимость 1 кг данного 

продукта, и она составила 7610 руб. Один килограмм данного 
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сорбента способен отфильтровать 0,02 м3 выхлопного газа, 
содержащий вредные примеси.  

Согласно литературному обзору, были выявлены конкуренты 
модифицируемого сорбента: 

1. Сорбент SAAFOxidant. Цена за 1 кг составляет 8245 руб. 
Килограмм сорбента способен отфильтровать 0,025 м3 газа от вредных 
примесей. 

2. Сорбент SAAFCarb. Стоимость за 1 кг составляет 7585 руб. 
Объем газа, который способен отфильтровать 1кг составил 0,014 м3 
[8]. 

Отсюда следует, что данный продукт может выпускаться в 
промышленных масштабах, а благодаря своим высоким показателям 
по сорбции и более высокой прочности имеет полное право создавать 
конкуренцию на рынке. 
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Пандемия COVID-19 стала не только настоящим испытанием 
для человечества, но и вызовом для науки с целью создания и 
разработки новых материалов со свойствами ингибизации вирусов. На 
сегодняшний день количество таких материалов и композитов 
разнообразно, однако углеродные наноструктуры, обладающие 
большой площадью удельной поверхности, зарекомендовали себя в 
качестве универсальных сорбентов. К примеру, для мезопористого 
углерода площадь удельной поверхности составляет 2000-2500 м2/г [1, 
2]. 

Исходя из исследований в [3], можно сделать вывод, что 
углеродные наноструктуры могут помочь человечеству в борьбе с 
COVID-19, т.к. обладают способностью подавления вирусов. 
Композиты на основе УНТ и ПАНИ нашли свое применение в 
уничтожении вирусов [4]. ПАНИ имеет повышенную адгезионную 
способность, что позволяет использовать его в качестве связующего 
при гранулировании МПУ, т.к. последний представляет собой 
порошок и практически не имеет способности компактироваться [5]. 

В связи с вышеизложенным был проведен ряд экспериментов, 
направленных на создание композита на основе МПУ, 
модифицированного ПАНИ с последующим его таблетированием.  

В качестве исходного материала был использован 
мезопористый углерод производства ООО «НаноТехЦентр» (г. 
Тамбов, Россия), характеристики которого указаны в [6]. Удельная 
поверхность партии материала составляла 2050 м2/г. Для 
модифицирования использовался индивидуальный ПАНИ, 
полученный в процессе окислительной полимеризации анилина. В 
результате были получены образцы массовым отношением от 30 до 88 
% МПУ/ПАНИ. Результаты проведенных исследований показали, что 
таблетирование полученного композита происходит при массовом 
соотношении 1:1 МПУ/ПАНИ.  

Для обеззараживания 6000 литров воды требуется 4 таблетки 
по 4 г каждая. Стоимость 1 кг нового композита ориентировочно 26 
тысяч рублей. В итоге сорбционный комплект обходится около 1000 
рублей. 

Согласно исследованиям, вирусы на фильтрах, выпускаемых 
компанией [7], адсорбируются. Данный фильтр работает по типу 
медицинской маски – механические частицы и микроорганизмы 
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«застревают» в нетканом материале. Но, к сожалению, фильтр не 
инактивирует вирусы, таким образом, они продолжают в нем жить, 
т.е. их жизнедеятельность не нарушается. Средняя стоимость одного 
такого фильтра на 2021 год составляет около 500 рублей. 

Очистители, разрабатываемые [8], предназначены для очистки 
воздушных систем от механических примесей, а также от вирусов (с 
последующей их ингибизацией) и для ионизации. Однако их 
стоимость составляет порядка 52000, что превышает стоимость 
необходимого композита МПУ/ПАНИ для подобной очистки 
практически в 2 раза. 

Мембранные фильтры обратного осмоса, изготовленные 
компанией [9], способны улавливать механические примеси и вирусы 
из водных сред. Но последние не подавляются и накапливаются на 
стороне нагнетания. Средняя стоимость на рынке составляет 11500 
рублей. 

Обобщенные данные по представленным фильтрам заключены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рабочие и экономические характеристики фильтров 

Фильтр Улавливание Подавление 
Стоимос
ть, руб. 

Композит 
ПАНИ/МПУ 

+ + 1000 

Фильтр НЕРА + - 500 
Очистители 
воздуха 

+ + 52000 

Мембранные 
фильтры 

+ - 11500 

 
В результате обзора фильтров очистки воздушных и водных 

сред, изготовляемых известными компаниями, композит на основе 
мезопористого углерода, модифицированного полианилином, 
является одним из самых эффективных и выгодным на данный 
момент. К тому же данный композит представляет собой 
универсальный сорбент для двух сред, что не характерно для 
остальных фильтров. 
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Аннотация: Рассмотрен факт, что смысл слов, предложений, 

контекста является инструментом Логики, но в её первичные понятия 
не входит. На примере слова Альтернатива привлечено внимание к 
непостоянству смысла терминов. Показано, что импликацию не 
следует считать союзом, что в статусе правила вывода полная и 
неполная импликация освобождают логику от парадоксов 
импликации-союза.  

Ключевые слова: смысл, альтернатива, импликация, правило 
вывода 
 

APS (лат.: A Priori Scriptum – до первой записи): Автор 
надеется, что основы науки Логика читателю знакомы или хотя бы 
интуитивно понятны.  

Преамбула: Мы, человечество, мыслящая живая часть 
материального мира!  

Живая материя потому до сих пор живая, что заботится о 
своём жизнеобеспечении без ожидания приказов сознания. Такой 
приоритет действий над сознательными решениями мы называем 
рефлексами. Рефлексы питают интуицию правилами поведения, дают 
науке правила наблюдений, а логике – правила умозаключений. 
Неподчинение правилам самоубийственно, рефлексы препятствуют 
этому. И только воля или одурманивание могут им противостоять. Но 
что делает одурманивание? Превращает людей в планктон для китов и 
пушечное мясо для ястребов! Нужна воля, чтобы избегать такой 
участи и добиваться качественного изменения жизни. Нужно проявить 
волю, когда рефлексы готовы оградить нас от трудных логических 
решений – на то мы и Люди Разумные!  
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1. Смысл. 
Закон достаточного основания в Логике требует, чтобы каждое 

логическое утверждение имело основание. Алгебра в своих правилах 
опирается на свойства чисел и непротиворечиво распространяет их на 
символьные выражения. Геометрия в своих теоремах опирается на 
аксиомы о свойствах пространства и определения объектов, 
обладающих формой и размерами в пространстве.  

А на что опирается наука Логика, когда формулирует свои 
законы и правила? В первую очередь – на смысл слов, предложений, 
текстов! Например, каков смысл фразы "Мы – мыслящая… " в 
преамбуле данной статьи? Во-первых, выразить материалистическое 
мировоззрение автора. Во-вторых, напомнить читателю о том, что 
наше сознание взаимодействует с материальным миром и должно 
согласовывать с ним свои умозаключения. В-третьих, фраза 
выполняет роль начала статьи – ведь у каждой работы должно быть 
начало!  

А каков смысл данного разбора смысла фразы? Показать, что в 
естественной речи смысл можно и нужно искать не просто в словах, а 
именно в их связи с контекстом. Неоднозначное понимание смысла 
обсуждаемого материала приводит к вариации результатов 
умозаключений.  

Пример П1.1. В работе [1, с. 22] сказано "…известное 
утверждение Сократа "Я знаю, что я ничего не знаю" скрывает в себе 
противоречие. В самом деле, если Сократ ничего не знает, то он и 
этого не знает".  

Данный вывод автора можно оспорить, потому что слишком 
формальная интерпретация слов "ничего не знаю" не учитывает смысл 
фразы в целом.  

Без особой аргументации понятно, что "ничего не знать" 
может только новорождённый ребёнок. Инстинкты и сознание у него 
начинают работать сразу после его появление на свет, и это приводит, 
в частности, к узнаванию материнских рук, груди, голоса. Поэтому 
смысл слов Сократа "ничего не знаю" надо считать переносным, 
относящимся, например, к оспоримости логико-теоретических 
построений. Надо также учесть, что в главной части сложного 
предложения глагол "знаю" относится к говорящему, а в придаточной 
части предложения – к тому, что говорящий подразумевает под 
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словом "ничего". То есть, в двух частях фразы говорится о разных 
предметах, следовательно, логический закон непротиворечия 
Сократом не нарушен. Нечто подобное, даже и дословно, может 
сказать студент перед экзаменом, если он от волнения не уверен в 
своих знаниях.  

Это мнение можно подкрепить цитатой из [9]: "…он ( Брауэр ) 
позиционировал свою концепцию ( интуиционистскую логику ) как 
занимающуюся чистым знанием, не игнорируя при этом тот 
очевидный факт, что чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем, и 
в пределе приходим к мудрости Сократа: "Я знаю то, что ничего не 
знаю".  

Пример П1.2. Силлогизмы Аристотеля рассматривают 
субъектно-предикатные суждения четырёх видов. Из них 
алгебраически можно составить 256 комбинаций. В теории 
Аристотеля правильными основами силлогизмов признаны только 19 
комбинаций [6]. По какому критерию 237 формально возможных 
комбинаций не допущены в дедуктивную логику? По смыслу – они не 
соответствуют принципу опоры на истину:  

1.1. Правила Логики должны быть таковы, чтобы из 
истинных посылок всегда и обязательно получались истинные 
следствия. 

Этот принцип "опоры на истину" указывают нам теория и 
практика дедуктивных умозаключений. Слово "должны" здесь 
отражает факт, что он является волевым решением, принуждающим 
признать истинность одних суждений при истинности других.  

Аристотель не рассматривал понятия с пустым объёмом. 
Позднее математическая логика освоила понятие "пустое множество" 
и исключила из силлогизмов Аристотеля ещё 4, так как в их 
формулировках для пустого объёма понятий не было смысла [6].  

Примеры П 1.1, П 1.2 показывают, что в понятии "смысл" 
Логика имеет мощный инструмент исследования. Однако, она не 
называет его среди своих первичных понятий. Почему? Возможно 
потому, что попытки формального определения этого понятия 
втягивают рассуждения в логическую ошибку "порочный круг" 
(определение через определяемое). Вот и ещё пример того, что смысл 
влияет на решения Логики.  
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Ну и ладно! Пусть смысл слов, предложений и текста остаётся 
доступным на интуитивном уровне и зависит от кругозора и 
жизненного опыта исследователя. Пусть различное понимание 
некоторых логических ситуаций порождает споры и противостояние 
мнений. Такова цена всеобщей опоры на формально неопределённый 
смысл слов, предложений, контекстов!  

Если уж такие ситуации возможны, то – перечтите преамбулу 
– наука Логика должна разработать для себя правила вывода мыслей 
из логических тупиков, способы отличия правильных рассуждений от 
ошибочных. В частности, от парадоксальных. Однако обзор 
показывает, что разработчики правил Логики развивают отдельные 
ветви этой науки без принуждения своих адептов применять некие 
общие решения.  

Тем не менее, существует нечто общее, общепризнанное. Вот 
дополнительно к 1.1 два правила, опирающиеся на смысл ситуаций и 
цели Логики.  

1.2. Если предметом разных мнений является нечто из 
материального мира, то истинным считается то из них, которое 
соответствует законам и явлениям этого мира.  

Думаю, что против такой позиции Логики никто не возражает. 
Разве что строители фантастических миров.  

1.3. Если предметом споров является нечто из мира 
абстракций, то критерием правильности мнения должно быть 
соответствие этого нечто его определению как абстракции.  

Думаю, что и эта позиция является в Логике общепризнанной. 
Известно намеренное завуалированное отступление от этого принципа 
софистами, но они ориентировались на успех в сиюминутном споре, а 
не на выявление истины.  

2. О словах и терминах.  
В работе [2] показано, что наши знания не материальны. 

Мнения – это часть знаний. Поэтому к проверке мнений нельзя 
применить принцип 1.2, значит нужно доказывать истинность мнений 
в рамках теорий по их соответствию определениям (принцип 1.3) и 
правилам Логики при истинности посылок (принцип 1.1). Но эти 
принципы опираются на слова, то есть на часть живой речи, 
подверженной влиянию времени и обстоятельств [12], а также 
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неоднозначному пониманию. Не зря В. Даль назвал свой труд [4] 
"Толковый словарь живого великорусского языка".  

Переосмыслению подвергаются даже термины, которые по 
идее должны иметь в рамках теорий неизменный смысл [3]. 
Например, когда-то [11] слово "Альтернатива" означало "каждую из 
двух исключающих друг друга возможностей; вид дизъюнктивного 
суждения типа: "А есть либо Б, либо В". По смыслу этого определения 
альтернативами считались субъекты мышления Б, В, а также процесс 
их противопоставления и само суждение А.  

Альтернативу в таком понимании книга [1] называет 
"сильной" дизъюнкцией:  

А =  Б  В, р   р , р  ¬ р . (2.1)  
Здесь двойной знак  означает сильную (строгую) 

дизъюнкцию; из-за отсутствия в литературе установившейся 
единообразной логической символики автор считает возможным 
использовать именно эту комбинацию знаков.  

Члены дизъюнкции (2.1) (высказывания р1, р2) исключают друг 
друга, они не могут иметь одинаковое логическое значение.  

Всего через неполных 40 лет в [13] дано изменённое значение: 
"Альтернатива – необходимость выбора между двумя или 
несколькими взаимоисключающими возможностями". Книга [1] 
поддерживает такой смысл.  

На первый взгляд кажется, что по правилам Логики это 
определение можно записать в виде открытой дизъюнкции:  

ОД =  ( 𝑟   𝑟   𝑟   … ), (2.2)  
где ri – высказывания, связанные соединительно-разделительным 
суждением , когда каждое из них или все вместе могут быть 
истинными. 

Однако, определение альтернативы из [13] предусматривает 
только одно истинное ri в списке (2.2), поэтому ему в Логике не 
соответствует ни одна из дизъюнктивных формул. Её смысл можно 
символически передать, если дополнить открытую дизъюнкцию 
импликацией:  

МД =  ( 𝑟   𝑟   𝑟   … ) , ( 𝜆(𝑟  )  = 1 →  𝜆(𝑟 ≠ 𝑖 )  = 0 ). (2.3)  
Здесь и далее выражение λ(ri) = 1 означает функцию 

истинности [5, 10], со значением 1, если ri истинно и значением 0, если 
ri ложно. Булева алгебра оперирует именно этими значениями.  
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Формула (2.3) в символьной Логике не встречалась, поэтому 
заслуживает специального названия "мультернативная дизъюнкция" 
или просто "мультернатива".  

Примером мультернативы в форме естественной речи в 
научной работе может служить начало Введения в [9]: "ХХ век в 
математике характерен появлением неклассических альтернатив 
традиционной математике как целому. Их мы будем называть общим 
термином "конструктивизм" (Курсив наш). Переключение каналов 
телевизионного приёмника есть техническая мультернатива – в 
каждый момент времени занят один канал из нескольких доступных. 

Резюме. При применении принципа 1.3 в научном споре 
следует учитывать смысл терминов, на которые опираются 
определения в обсуждаемой теме. Это не новая сентенция. Она 
практически учитывалась, например, тем, что каждое учебное пособие 
[1, 5, 6, 10] начинается с перечисления употребляемых в нём 
терминов. Но думается, что стоило обратить внимание на 
непостоянство их смысла.  

В данной работе под словом "альтернатива" будет пониматься 
его старый смысл – выбор одного из двух возможных.  

3. Импликация – не союз, а непосредственное умозаключение.  
Название этого раздела есть тезис, который ниже будет 

аргументирован с целью исключения импликации из списка 
логических союзов, образующих тавтологии.  

3.1. Импликация – не союз. Импликации как логической 
операции, образующей сложное высказывание из двух других, 
простых или сложных, со времён Аристотеля сопоставлено условное 
высказывание:  

"Если р , то р "; (р  →  р ). (3.1)  
В словарях [3, 7, 13] и учебниках [1, 5, 6, 10] шаблон "Если.., 

то…" называется союзом.  
Почему союзом названа вся конструкция и почему союзом, а 

не макетом условного высказывания?  
Союз – это служебная часть речи. В словаре Вл. Даля [4, с. 

516-522] слово "Если" названо союзом, а для слова "то" в роли союза 
[4, с. 408] прямо указано: "но безъ предварительнаго условнаго 
нейдетъ"; и даются примеры: "Ежели искать придирки, то она 
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найдется. Если любишь, то скажи". Таков смысл отдельных 
компонентов импликации и её самой в естественной речи.  

Нельзя сказать, что основоположники Логики бесцельно 
отклонились от указанного смысла слов. Скорее всего, статус цельной 
служебной части для импликации (3.1) принимался в порядке 
распространения свойств других логических союзов на условное 
высказывание, и тем самым этому условному высказыванию 
приписывались общие для логических союзов свойства. Перечислим 
их.  

1) содержание связываемых союзом высказываний не 
учитывается, учёту подлежат только истинностные значения 
высказываний; 

Это свойство логических союзов не мешает конъюнкции, 
дизъюнкции, эквиваленции быть коммутативными:  

λ(р   р )  =  λ(р   р );  λ(р   р )  =  λ(р   р );  λ(р  ≡  р )  

=  λ(р  ≡  р ).  
А импликация некоммутативна, так как смена мест р1, р2 в 

формуле (3.1) приводит к бессмыслице, которая по определению не 
имеет истинностного значения.  

2) каждый логический союз связывает два высказывания; 
Импликация в формуле (3.1) тоже связывает два 

высказывания, но это есть волевое ограничение на использование в 
Логике полного условного предложения:  

"Если р , то р , иначе р "; ( If p  then p  else p  ). (3.2)  
В такой форме условный оператор реализуется в информатике, 

в языках программирования, причём форма (3.1) считается её частным 
случаем, когда р3 в контексте не участвует или принимает некоторое 
значение по умолчанию. 

В естественной речи, в том числе на логические темы, полная 
форма (3.2) тоже употребляется, никакими запретами изжить её 
невозможно.  

3) истинность сложного высказывания зависит только от 
истинностных значений связываемых союзом высказываний и союза 
как логической связки между ними; для каждого союза его смысл 
передаётся соответствующей таблицей истинности. 

Массовая литература по логике [1, 3, 5-7, 10, 13] рассматривает 
"материальную" импликацию, которая ложна при λ(р1) = 1 и λ(р2) = 0, 
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а во всех остальных случаях считается истинной. Такая таблица 
истинности обосновывается по-разному. Но!..  

Во-первых, ложное значение λ(р1) = 0 не согласуется с 
принципом опоры на истину 1.1 и с общим законом мышления 
достаточного основания; поэтому про истинное значение λ(р2) в этом 
случае можно сказать "необоснованный вывод".  

Во-вторых, такая таблица истинности приводит к парадоксам 
истинного высказывания: "истинное высказывание может быть 
обосновано любым высказыванием" и ложного высказывания: 
"ложное высказывание влечёт любое высказывание" [3]. Автор [5] 
описал ещё одну некорректную ситуацию с материальной 
импликацией: 

λ((р  →  р )  (р  →  р ))  =  1.  
То есть, перестановка посылки и следствия не влияет на 

истинностное значение дизъюнкции соответствующих импликаций, 
что противоречит практике и здравому смыслу.  

В словаре [7] по такому поводу приводятся мнения нескольких 
исследователей, общий смысл которых сводится к следующему:  

"Ориентированные на внешний эффект формулировки вроде 
"из лжи следует всё, что угодно" надлежит воспринимать как 
тривиальные следствия из соглашений об употреблении слов "если.., 
то…". То есть, объективных причин для логических парадоксов в 
данном случае нет.  

Подведём итоги обзора. Распространение свойства 3) с других 
логических союзов на импликацию в статусе союза привело к 
неустранимым парадоксам, и значит, оказалось неэффективным. А так 
как неэффективным можно считать и распространение на 
импликацию свойств 2) и 1), то общий вывод обзора в соответствии с 
правилом определения через абстракцию [3] таков:  

3.2. Импликацию нельзя считать логическим союзом.  
Ниже рассматривается, к чему ведёт такое решение.  
3.3. Импликация – это одно из правил вывода, а именно: 

непосредственное умозаключение. 
Сформулируем свойства импликации как правила вывода.  
3.4. Импликация есть непосредственное умозаключение, 

так как выводится из одной посылки, простой или сложной. Логика 
для этого вида умозаключений рассматривает превращение, 
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обращение, противопоставление предикату и умозаключение по 
логическому квадрату [1].  

3.5. Неполная импликация (3.4) рассматривает для посылки 
только один результат проверки её логического значения – истина. 
При необходимости удовлетворить этому требованию в 
формулировке посылки следует пользоваться отрицанием.  

3.6. У полной импликации (3.5) с альтернативной или 
мультернативной посылкой правила 3.5 и 3.6 применяются к каждому 
значению альтернативы или соответственно мультернативы как к 
неполной импликации.  

3.7. Импликация с ложной посылкой и истинным 
следствием считается логической ошибкой "необоснованный вывод".  

3.8. Импликация с истинной посылкой и ложным 
следствием считается логической ошибкой " неверный вывод".  

3.9. Данное правило в целом устраняет понятие 
"логическое значение импликации", основанное на применении какой-
либо таблицы истинности.  
Полную импликацию (3.2) можно символически записать формулой:  

(р  →  р , р , . . ), (3.3)  
где: р1 – условие, проверяемое по слову "если" или его синонимам;  
 при альтернативном р1 результатом проверки является логическое 
значение 1 либо 0; возможно и мультернативное условие (2.3); 
р2 – следствие, соответствующее значению λ(р1) = 1; 
р3 – следствие, соответствующее значению λ(р1) = 0, когда оно 
является альтернативой. 

Как правило, в информатике импликации (3.1) и (3.3) 
обслуживаются условным оператором if. Если смысл р1 соответствует 
мультернативе, то список следствий в (3.3) может быть продолжен. В 
этом случае, например, в системе Pascal импликация обслуживается 
условным оператором case.  

Запись (3.3) и пояснения к ней показывают, что для людей 
импликация в статусе правила вывода не новость. Данная работа 
может удивить специалистов призывом к отказу считать неполную 
импликацию союзом и к вводу в Логику полной импликации. 
Предпосылки для таких решений изложены выше, но что полезного 
это внесёт в Логику? Или, как поётся:  

"… Весь мир насилья мы разрушим  
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До основанья, а затем…"?  
Больших разрушений не предлагается. Более половины 

тавтологий алгебры высказываний не используют импликацию; 
Импликация в старом смысле при истинной посылке и истинном 
следствии остаётся правильной и для импликации в статусе правила 
вывода. Зато решение не считать импликацию союзом освободит 
Логику от аксиоматической необходимости назначать импликации 
логическое значение по некорректной таблице истинности! 
Следствием этого будет очистка нашего мышления от "парадоксов 
импликации".  

Например, парадокс ложного высказывания становится 
невозможным из-за того, что ложная посылка λ(р1) = 0 противоречит 
принципу опоры на истину 1.1 и поэтому не практикуется в правилах 
вывода. Доказательства математических теорем, как правило, 
избегают её или используют в доказательствах "методом от 
противного". При выдвижении гипотез их предпосылки считаются 
условно истинными и в таком статусе участвуют в разработке теорий, 
но результаты таких теорий обязательно верифицируются. В 
программировании условные операторы вообще не реагируют на 
ложную посылку, они всегда работают либо с истинной посылкой, 
либо с альтернативой, логическое значение которой в целом всегда 
истинно. Таким образом, во всех приложениях Логики исключается 
ситуация "из лжи следует всё, что угодно".  

В порядке иллюстрации к сказанному рассмотрим 
"доказательство" в абстрактной теории множеств [8] теоремы: 
"Пустое множество является подмножеством любого множества".  

Определения:  
1) множество А называется подмножеством множества В, 

если каждый элемент множества А принадлежит множеству В; 
2) множество, не содержащее ни одного элемента, называется 

пустым множеством ((обозначение: Ø); λ(х  Ø) = 0).  
Доказательство: "Для каждого х, λ(х  Ø) = 0. Поскольку 

импликация с ложной посылкой истинна (по материальной таблице 
истинности), для каждого х верна импликация (х  Ø) → (х  А), 
откуда Ø включено в А. Теорема доказана, так как А – произвольно".  

Но вот опровергающий пример: Ø  {x | x = const} – пустое 
множество не принадлежит одноэлементному множеству с константой 
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в качестве его единственного элемента; второму элементу (в 
частности, Ø) в нём по определению "одноэлементное" нет места. В 
конструктивизме [9] для такого случая действует правило: х А(х) 
считается осмысленным и опровергнутым, если А(у) опровергнуто 
для некоторого осмысленного у.  

По построению "доказательства" видно, что это – не 
заблуждение, а намеренная профанация с применением парадокса 
ложного высказывания. Новый статус импликации, а именно пункт 
3.5 его правила, исключает подобное из арсенала Логики.  

То же и с парадоксом истинного высказывания. Ведь он, по 
существу, реализует мысль: "Если есть следствие, то существует и 
причина". Как правило вывода, импликация в ответ на такое заявление 
потребует обоснования выбранной одной из подразумеваемых 
посылок и отбракует ложные.  

Следовательно, нет объективных причин держаться за 
импликацию в статусе союза. Нужна только воля – прочтите 
преамбулу данной работы – для решительного пересмотра основ 
алгебры высказываний. К чему автор и призывает специалистов 

PS: Обратите внимание, что автор изменил логический смысл 
слова "импликация" и вводит в обиход новое слово "мультернатива".  
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ИЖДИВЕНИЕМ 
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Т.В. Коноплянникова, 
научный руководитель, 

доц. кафедры, к.п.н., 
Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург 
 
Аннотация: Договор ренты является уникальным правовым 

механизмом, позволяющим довольно часто в выгодной форме 
удовлетворить субъектам гражданского права потребности в 
имуществе, в частности в недвижимости. Кроме того, указанный 
институт имеет широкое распространение, особенно среди тех 
граждан, которые не могут самостоятельно в полном объёме 
удовлетворить необходимые для их жизнеобеспечения потребности. 
Заключая договор пожизненного содержания с иждивением, 
вышеуказанные лица приобретают право на существенную поддержку 
и обеспечение достойного уровня жизни. Учитывая высокую 
значимость и распространённость данной гражданско-правовой 
конструкции изучение особенностей правового регулирования 
отношений, вытекающих из договора, ренты является весьма важным. 

Ключевые слова: рента, пожизненное содержание с 
иждивением, плательщик ренты, получатель ренты, иждивение, 
алеаторная сделка 
 

Пожалуй, самым распространённым в группе рентных 
обязательств является договор пожизненного содержания с 
иждивением. Данная правовая конструкция выступает отдельной 
разновидностью пожизненной ренты, но обладает множеством 
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специфических признаков, в связи с этим законодатель закрепил в п. 2 
ст. 601 ГК РФ правило о применении в субсидиарном порядке к 
договору о пожизненном содержании с иждивением правил о 
пожизненной ренте.  

Из легально закреплённого в ст. 601 ГК РФ определения 
договора можно выявить ряд его особенностей. В частности, 
предметом пожизненного содержания с иждивением может выступать 
только недвижимое имущество, а получателем ренты не только сам 
гражданин, заключивший договор, но и указанные им третьи лица.  

Согласно положениям гражданского законодательства 
получателями пожизненного содержания, могут являться любые 
граждане, «но при изучении судебной и нотариальной практики, 
можно сделать вывод, что чаще всего иждивенцем выступают именно 
пожилые и одинокие люди, передающие по договору, как правило, 
квартиру или жилой дом» [1, с. 34]. 

Подобное положение объясняется тем, что данный договор в 
полной мере отвечает интересам такой категории лиц, так как 
позволяет не только обеспечить достойный уровень жизни, получение 
заботы и ухода, но и возможность сохранить за собой, в частности, 
право на проживание в переданном по договору жилом помещении. 
Следует отметить, что, указывая на социальное предназначение 
данного договора в п.4 Постановления от 27.11.2008 г. 
Конституционный суд Российской Федерации, отмечал, «зачастую 
граждане распоряжаются своим имуществом подобным образом не 
столько ради получения дохода как такового, сколько с целью 
сохранения уровня жизнеобеспечения. Кроме того, для некоторых лиц 
получение регулярного имущественного предоставления по 
договорам пожизненного содержания с иждивением может оказаться 
основным либо единственным источником существования» [2]. 

Согласно п. 1. ст. 602 ГК РФ в отличие от договора 
пожизненной ренты, предоставление содержания с иждивением 
осуществляется по общему правилу в натуральной форме и включает 
в себя удовлетворение потребностей получателя ренты в жилище, 
одежде, питании, получении ухода. Договором на плательщика ренты 
также может быть возложена обязанность по оплате ритуальных 
услуг. Указанный в законе перечень не является исчерпывающим, и 
стороны вправе дополнить его по своему усмотрению. Кроме того, в 
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соответствии со ст. 603 ГК РФ допускается «замена предоставления 
содержания в натуре выплатой в течение жизни гражданина 
периодических денежных сумм» [3], но лишь по соглашению сторон.  

Данный договор, являясь субинститутом пожизненной ренты, 
также носит алеаторный характер, но в более ограниченной форме. В 
данном случае законодатель с целью устранения противоречий и 
защиты интересов сторон предусмотрел в п. 2 ст. 602 ГК РФ 
требование об определении в договоре стоимости всего объема 
содержания с иждивением. Причём для получателя пожизненного 
содержания с иждивением предусмотрено более льготное положение, 
нежели для получателя пожизненной ренты, поскольку стоимость 
общего объёма содержания в месяц при бесплатном отчуждении 
имущества не может составлять менее двух установленных законом 
субъекта РФ величин прожиточного минимума. Стоит отметить, что 
при заключении договора, сторонам следует подробно указывать вид 
и объём содержания (площадь предоставляемого жилища, требования 
к оказываемым услугам, условия проживания и т.д.), что позволит 
предотвратить возникновение судебных споров. Многие авторы, 
выделяя правовые особенности данного договора, относят его к числу 
фидуциарных сделок. Указанная позиция объясняется тем, что, 
«зачастую содержание, предоставляемое получателю ренты, 
заключается в обеспечении ухода, заботы, оказании помощи, и 
потому, личность плательщика, может иметь особое значение для 
получателя ренты» [4, с. 225]. Как правило, между сторонами такого 
договора присутствует психологический контакт, особые 
взаимоотношения. Но следует отметить, что несмотря на лично-
доверительный характер данной сделки, наступление смерти 
плательщика ренты не влечёт прекращения обязательства по 
содержанию получателя ренты.  

В связи с особой правовой природой отношений пожизненного 
содержания с иждивением, большая часть положений параграфа 4 
главы 33 ГК РФ направлена на обеспечение интересов получателя 
ренты, как наиболее слабой и социально уязвимой стороны договора, 
и потому для плательщика ренты установлены дополнительные 
обязанности. Так, во-первых, ст. 604 ГК РФ предусмотрено, что право 
плательщика на отчуждение, сдачу в залог или иное обременение 
недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного 
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содержания возможно лишь при наличии предварительного согласия 
получателя ренты. Данное условие обусловлено, тем, что в силу 
сложившихся доверительных отношений, замена плательщика ренты 
может противоречить интересам её получателя. Во-вторых, на 
плательщика ренты возлагается обязанность по принятию в период 
действия договора всех необходимых мер, направленных на 
недопущение снижения стоимости имущества. Таким образом, для 
плательщика ренты установлено существенное ограничение 
правомочий собственника как на распоряжение предметом ренты, так 
и на его использование. Как и пожизненная рента отношения 
пожизненного содержания с иждивением могут быть окончены в 
связи со смертью получателя ренты, а в случае недобросовестности 
плательщика ренты, также путём выкупа ренты или возврата 
недвижимости по инициативе получателя. Однако и для прекращения 
данного обязательства имеются специальные особенности.  

В частности, согласно ст. 605 ГК РФ, в отличие от получателя 
пожизненной ренты, получатель содержания при существенном 
нарушении плательщиком условий договора может требовать либо, 
выплату выкупной цены по правилам, установленным для выкупа 
постоянной ренты, либо возвращения переданного недвижимого 
имущества, независимо от наличия условия о его бесплатном 
отчуждении.  

Кроме того, для усиления защиты законных интересов прав 
получателя ренты, законодатель лишил плательщика ренты «права 
требования компенсации расходов, понесённых в связи с 
содержанием». Таким образом, негативные последствия в случае 
существенного нарушения условий договора для плательщика ренты 
выражаются не только в возможном лишении его права на переданное 
имущество, либо затратах на выплату выкупной цены, но и в утрате 
всего того, что уже было выплачено в качестве ренты. 

Стоит отметить, что «из всех существующих видов договора 
ренты, только пожизненное содержание с иждивением имело подобие 
в гражданском кодексе РСФСР 1964 г. в виде договора купли-продажи 
с условием пожизненного содержания продавца» [5, с. 130]. Но 
данные правовые конструкции имеют существенные различия в 
предмете, субъектном составе, правомочиях плательщика, основаниях 
прекращения. Во-первых, в качестве предмета договора ранее 
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законодателем рассматривалась не любая недвижимость, а 
исключительно жилой дом. Во-вторых, в соответствии со ст. 253 ГК 
РСФСР 1964 г. продавцом жилого дома с условием пожизненного 
содержания могло быть только лицо нетрудоспособное по возрасту 
или состоянию здоровья. В-третьих, в отличие, от ныне действующего 
законодательства, ГК РСФСР 1964 г. лишал плательщика права на 
отчуждение переданного жилого дома при жизни иждивенца. Кроме 
того, в числе специфических оснований для прекращения договора 
купли-продажи жилого дома с условием пожизненного содержания ст. 
254 ГК РСФСР 1964г. были предусмотрены: смерть плательщика при 
жизни иждивенца и восстановление трудоспособности продавца.  

В связи со значительным усовершенствованием норм о 
пожизненном содержании с иждивением, в настоящее время могут 
возникнуть коллизии при регулировании отношений, вытекающих из 
сделок, заключённых по положениям, предусмотренным в 
гражданском законодательстве до 1 марта 1996 г. В частности, «в 
правоприменительной практике может возникнуть сложность при 
решении вопроса о том, нормы какого гражданского законодательства 
должны быть применимы к договорам купли-продажи жилого дома с 
условием пожизненного содержания продавца, заключённого до 1 
марта 1996 г., если плательщик умер после этой даты, но при жизни 
иждивенца. Данная проблема имеет огромное значение, поскольку по 
правилам ст. 254 ГК РСФСР 1964 г. в случае смерти плательщика у 
пережившего его иждивенца происходило автоматическое 
восстановление права на переданный по договору жилой дом, и он 
мог вновь распорядиться указанным имуществом» [5, с. 131].  

В то же время, в действующем гражданском кодексе данное 
основание прекращения договора вообще не предусмотрено, но как 
отмечалось ранее, согласно позиции Верховного Суда РФ права и 
обязанности плательщика в подобном случае не связываются с его 
личностью и переходят к наследникам в порядке универсального 
правопреемства.  

Важно отметить, что в ст. 8 Федерального закона от 26.01.1996 
г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации» содержится указание на применение 
обязательных для сторон норм части второй ГК об основаниях и 
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последствиях расторжения договоров отдельных видов к тем 
договорам, которые продолжают действовать после 1 марта 1996 г.  

Однако, в вышеуказанной статье отсутствует разъяснение 
относительно оснований прекращения договора независимо от воли 
сторон, поэтому можно сделать вывод, что правило ст. 254 ГК 1964 г. 
подлежит применению в отношении договоров купли-продажи с 
условием пожизненного содержания с иждивением, заключённых до 1 
марта 1996 г., даже если смерть плательщика наступила после этой 
даты» [6, с. 45].  

Анализируя всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
договор пожизненного содержания с иждивением, имеет широкое 
распространение, поскольку обладает плюсами одновременно для 
обеих сторон такой сделки. В частности, для получателя он выступает 
необременительным способом распоряжения недвижимым 
имуществом в целях долговременного, юридически гарантированного 
получения натуральных рентных платежей, позволяющих обеспечить 
достойный уровень жизни. Для плательщика ренты главным 
преимуществом данного договора является возможность 
приобретения недвижимого имущества по цене гораздо более низкой, 
чем его действительная стоимость. 

Кроме того, данный договор выступает более благоприятным 
чем ипотека или купля-продажа, поскольку затраты на содержание 
получателя ренты, как правило, осуществляются постепенно, 
небольшими суммами и без уплаты процентов. Но, всё же, учитывая 
высокую социальную значимость данного обязательства, 
законодатель закрепил повышенные, гарантии обеспечения прав и 
законных интересов именно для получателей ренты. 

Несмотря на присущий договору пожизненного содержания с 
иждивением доверительный характер, на практике сложилась 
обширная судебная практика по многочисленным спорам, 
возникающим между сторонами такого договора.  

Одной из причин к появлению разногласий между 
плательщиком и получателем ренты является отсутствие точного 
указания в договоре условий о содержании получателя. «Очень часто 
в договорах фиксируется минимум положений, а полное содержание 
оговаривается устно, вследствие чего, никакого подтверждения при 
споре оно иметь не будет» [7, с. 109]. 
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Кроме того, большая часть конфликтных ситуаций между 
получателем и плательщиком ренты, обусловлена неисполнением 
последним возложенных на него обязанностей по содержанию и 
уходу. «Правоприменительная практика богата примерами, когда 
суды удовлетворяют требования получателей ренты о расторжении 
договора пожизненного содержания с иждивением в связи с 
неисполнением плательщиком ренты обязанности по их содержанию 
или уплате причитающихся им рентных платежей. Так, например, в 
апелляционном определении от 23 мая 2016 г. № 33-6418/2016 
Самарский областной суд указал: «совокупность исследованных в 
ходе рассмотрения дела доказательств указывает на то, что 
фактическое содержание и иждивение ответчиком получателя ренты 
длительное время не осуществляется, что является существенным 
нарушением заключенного между сторонами договора пожизненного 
содержания с иждивением и влечет его расторжение в судебном 
порядке, а жилой дом и земельный участок возврату в собственность 
получателя ренты. Схожая позиция усматривается в судебном 
решении Ставропольского краевого суда от 9 февраля 2016 г. по делу 
№ 33-496/2016: «оценив в совокупности представленные суду 
доказательства, суд верно установил, что плательщик не обеспечивал 
получателя ренты питанием, одеждой, лекарственными средствами, 
медицинской помощью в полном объеме, не осуществлял за ним 
должный уход и не оказывал необходимой помощи по хозяйству, 
необходимой получателю в силу возраста и состояния здоровья, т.е. 
свои обязательства по договору пожизненного содержания с 
иждивением не исполнял, и пришел к выводу о том, что указанные 
нарушения являются существенными, повлекшими для получателя 
ренты, такой ущерб, что он в значительной степени лишился того, на 
что вправе был рассчитывать при заключении договора; 
соответственно договор пожизненного содержания с иждивением 
подлежит расторжению..» [8, с. 148]. В подобных ситуациях согласно 
ст. 605 ГК РФ возможно одностороннее расторжение договора 
получателем, причём для плательщика ренты, предусмотрены весьма 
значимые санкции в виде возможности лишения помимо переданной 
недвижимости, также возврата потраченных на содержание 
получателя денежных средств. Указанная позиция законодателя 
видится правильной, поскольку получателем ренты, чаще всего 
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являются социально незащищённые граждане, для которых 
оказываемые плательщиком материальная поддержка и уход являются 
жизненно важными. «Однако, как показывает судебная практика, 
добросовестный плательщик ренты, в том числе, подвержен риску 
расторжения договора, как только это станет угодным получателю» 
[9, с. 25]. Поэтому плательщику ренты следует не только надлежащим 
образом исполнять предусмотренные договором обязанности, но и 
позаботиться о сохранении доказательств такого исполнения, чтобы 
защитить при необходимости свои интересы в суде. Причём, анализ 
судебной практики показывает, что не все представленные 
плательщиком доказательства могут быть приняты в качестве 
надлежащих. Так, чеки и квитанции на приобретение продуктов сами 
по себе довод о выполнении обязательств по содержанию получателя 
ренты не подтверждают, поскольку такие документы являются 
обезличенными и из их содержания не следует, что продукты и вещи 
покупались именно для него и именно ему были переданы. Они могут 
эту позицию подтверждать только в совокупности с иными 
достоверными доказательствами, например, вместе со свидетельскими 
показаниями. Однако, более надёжным доказательством очень часто 
выступает письменная расписка получателя ренты» [10, с. 143]. 

К числу спорных вопросов, можно отнести возможность 
установления правопреемства наследниками получателя ренты при 
истребовании имущества вследствие нарушения условий договора. В 
судебной практике сложился подход, согласно которому суды 
отказываются расторгнуть договор пожизненного содержания с 
иждивением по иску наследника получателя ренты, ссылаясь на то, 
что наследник не является стороной договора, а получатель ренты при 
жизни не обращался в суд с требованием о расторжении договора.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в случае отсутствия 
со стороны получателя ренты до наступления смерти требований о 
расторжении договора, интересы плательщика подлежат 
первостепенной защите, в отличие от наследников получателя ренты, 
что связано с особенностями в установлении срока пожизненного 
содержания с иждивением. 
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование 

теоретико-методологических аспектов безопасности в классическом 
смысле. Проблемы, связанные с безопасностью и ее обеспечением, 
занимают все более важное место в общественно-политическом 
диалоге в рамках мирового сообщества. Особое внимание уделяется 
мыслителям разных времен, которые трактуют свое основные идеи, 
политические теории, концепции касаемо понятия «безопасность». В 
данной статье использованы следующие общенаучные методы: 
анализ, сравнительный метод и индукция. Результатом данной статьи 
является изучение теоретических аспектов безопасности. 

Ключевые слова: государство, безопасность, закон, 
общество, угроза, противоречия, ценность 

 
Безопасность – понятие многоуровневое. В этом плане, мы 

говорим о личной безопасности, групповой безопасности, 
безопасности государства, национальной безопасности и даже 
глобальной безопасности. 

Общеизвестный факт, за 5000 лет на планете произошло около 
14 тысяч войн, которые унесли жизни около 5 миллиардов человек. 
При этом за последние 3400 лет цивилизация имела всего лишь 250 
лет всеобщего мира [1, с. 1]. 
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Древнегреческий мыслитель Аристотель подробно перечислил 
то, что обеспечивает сохранение и устойчивость государства и 
обществ: предупреждение ошибочных начал в их устройстве; 
устранение всего что разрушает, ослабляет, разлагает. Он 
предупреждал, что правители могут разлагаться и портится, а народ 
устойчивее в приверженности интересам страны: «подобно большому 
количеству воды, масса менее поддается порче, чем немногие» [2, с. 
15]. 

В Древнем Риме Цицерон на первое место выдвигал проблему 
безопасности: «… прежде всего каждому виду живых существ 
природа даровала стремление защищаться, защищать свою жизнь, 
избегать всего того, что кажется вредоносным, и приобретать, и 
добывать себе всё необходимое для жизни». Платон понимал данный 
феномен как «предотвращение вреда государству» [3, с. 146]. В 
работах англичанина Т. Гоббса платоновская идея приобретает более 
совершенный научный характер. Английский учёный был одним из 
первых философов, кто доказал объективную взаимосвязь 
безопасности государства и личности. При этом он трактовал 
безопасность отдельного человека как «не одно лишь обеспечение 
голого существования, но также обеспечение за всяким человеком 
всех благ жизни, приобретённых им законным трудом, безопасным и 
безвредным для государства» [4, с. 18]. 

Однако, если произвести анализ взглядов о безопасности Т. 
Гоббсом и его последователями, то можно заметить, что в них 
приоритет отводится насилию. Подобное положение в практической 
деятельности часто приводило к тому, что гарантии безопасного 
государства и отдельного человека стали рассматриваться в качестве 
дефицитного товара – если у соседей их больше, то у нас, 
соответственно, меньше. 

Английский мыслитель Джон Локк писал, что государство 
обязано «править согласно установленным законам … в интересах 
мира, безопасности, и общественного блага народа» [5, с. 143]. 

Одним из первых мыслителей, не только выступавших в 
пользу мира, но и обосновавших его историческую возможность и 
неизбежность, был немецкий философ И. Кант. Предупреждая, что 
истребительная война приведет к вечному миру лишь на гигантском 
кладбище человечества, он в своем трактате «К вечному миру», 
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ставшем манифестом антивоенных сил, высказывался за ее запрет [6, 
с. 103]. 

В свое время люди создали само государство как форму своей 
организации с главной целью – обеспечение безопасности. Например, 
в 19 веке в Энциклопедическом словаре отмечено: «Необходимость в 
личной и имущественной безопасности вызывает к жизни 
государство, в этой необходимости государство находит главнейшее 
разъяснение своего существования, она же указывает государству 
основную его цель и назначение» [7, 8]. Без обеспечения безопасности 
всякая человеческая деятельность оказывается бесцельной. 

Под понятием «безопасность» зачастую понимается 
«отсутствие опасности…» [9, с. 104]. Но при таком подходе 
упускаются из виду противоречия объектно-субъектной области 
человеческой деятельности, которые, как известно, являются 
источником всякого развития и изменения. Следовательно, не совсем 
верно говорить о том, что «отсутствие опасности» – это есть 
безопасность. Состояния, при котором обществу не угрожает 
опасность, не существует. Следует акцентировать внимание на 
своевременном разрешении возникающих противоречий, что будет 
способствовать сохранению жизнеспособности социума. Безопасность 
является важнейшей потребностью человека наряду с его 
потребностями в пище, воде, одежде, жилище, информации.  

Российский ученый А.А. Дремков под понятием 
«безопасность» понимает «способность государства … противостоять 
возможным угрозам извне и изнутри» Но и такое определение сложно 
признать полным. При таком подходе сужается круг субъектов, 
участвующих в решении проблем безопасности, организация и 
функционирование которой концентрируется в руках государства, и 
не учитывается роль гражданского общества [10, с. 51]. 

Другие политологи считают, что безопасность – это защита 
государства «от внешних угроз». Но такое определение может 
привести к недооценке внутренних вызовов и опасностей, масштабы 
которых в последние годы только возрастают. 

Безопасность – это уровень противоречий, не приводящий к 
социальной энтропии, т.е. к постоянной дезорганизации культуры, 
нарастанию ошибок при её трансляции, разбалансировке и 
разрушению внешних и внутренних отношений сообщества, 
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воспроизводственного процесса, необходимых для эффективного 
функционирования, развития личности и государства. 

Профессор В.И. Митрохиным под безопасностью понимает 
«меру защищённости среды жизнебытия, чести, достоинства, 
ценностей личности, социальных групп, государства, общества, 
цивилизаций в целом». Он считает, что данный социальный феномен 
относится к классу социально-философских категорий, а это требует 
его комплексного, междисциплинарного рассмотрения. 

В работах доктора социологических наук В.Н. Кузнецова 
категория «безопасность» получила статус одной из фундаментальных 
ценностей. Она исследуется как совокупность актуальных факторов, 
обеспечивающих благоприятные условия для развития общества, 
жизнеспособности государства и достижения национальной цели, 
социального идеала – благополучия всех граждан. По мнению 
российского ученого, «безопасность становится обязательной 
предпосылкой целесообразного развития и сохранения базовых 
ценностей и традиций народов, нормальных отношений личности и 
государства, способности эффективно предотвращать и преодолевать 
угрозы внешней среды». 

Как видно из вышесказанного, до настоящего времени не 
найдено четкого определения термина безопасность, но в 
большинстве случаев под безопасностью понималось не столь 
незыблемость внутренней структуры общества, сколько некая, всегда 
относительная, степень защищенности от внешних форм насилия. Но 
уже с конца 20 века развивается новое понимание безопасности 
государства. На смену традиционному представлению о ней пришла 
более расширенная трактовка. Безопасность должна охватывать 
помимо военнополитической: экономическую, экологическую, 
социальную, культурную, информационную и т.д. 

В качестве примера расширенного понимания термина 
«безопасность» служит предложенное в 1994 году ООН понимание 
безопасности для 21 века: «Безопасность человека: это не просто 
безопасность страны, это безопасность народа; это не просто 
безопасность, достигнутая в результате обладания оружием, это 
безопасность, достигнутая в результате развития; это не просто 
безопасность государств, это безопасность каждого человека в своем 
доме и на своем рабочем месте; это не просто защита от конфликтов 
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между государствами, это защита от конфликтов между народами 
Безопасность человека – это когда ребенок не умирает, болезнь не 
распространяется, этнические распри не выходят из под контроля, 
женщину не насилуют, бедняк не голодает, диссидента не заставляют 
молчать, человеческий дух не подавляют». 

К основным объектам безопасности относятся: личность – ее 
права и свободы; общество – его духовные (нравственные и 
культурные) и материальные ценности, интеллектуальный потенциал, 
общественная и социальная стабильность; государство – его 
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 
В настоящее время безопасность государства определяется, прежде 
всего, способностью решать неотложные внутренние политико-
правовые, социально-экономические, национально-этнические и 
экологические проблемы, а также проблемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, актуальность которых, наряду с 
борьбой с преступностью и терроризмом, в последнее время весьма 
возросла. 

В современной науке выделяют два подхода к обеспечению 
безопасности. Господствующий в настоящее время предметно-
отраслевой подход представляет собой современную форму 
выражения более общего подхода и мировоззрения, который 
называется натуралистическим. В рамках этого подхода эксперты 
полагают, что «опасность-безопасность» есть объективная 
характеристика внеположенных условий, среды жизни и 
деятельности. Вектор опасности мыслят, как направленный снаружи 
на систему, безопасность которой хотят обеспечить. Соответственно, 
деятельность по обеспечению безопасности направляется на 
преобразование внешней среды, локализацию и блокировку 
возможных источников опасности в ней и/или на отгораживание от 
этой среды потенциальных источников опасности. Даже говоря о 
«внутренних» опасностях, всегда разделяют угрожаемую, 
подверженную опасности систему и источники опасности, 
выделяемые и помещаемые, следовательно, вне угрожаемой системы. 

Также выделяют менее популярный деятельностный подход, в 
рамках которого картина представляется ровно противоположным 
образом: «опасность-безопасность» выступает как характеристика 
нашей собственной деятельности, а системное представление о 
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последней объединяет воедино источник опасности и угрожаемый 
объект. Опасность всегда полезнее и продуктивнее трактовать как 
внутреннюю и связывать ее не с «опасными природными процессами» 
или кознями «врагов», а с дефицитом собственных средств и методов 
работы. Иначе говоря, источником любых и всяческих опасностей 
являемся мы сами, а представления о внеположенных опасностях суть 
не более чем «превращенные формы», мифологемы психологического 
происхождения. 

Во многих традиционных научных парадигмах безопасность 
определяется в сугубо негативном плане – как отсутствие опасностей 
или способность фактора эффективно встретить и предотвратить 
потенциальные угрозы. Безопасность – это одновременно и границы 
допустимого, и возможность вернуть систему в состояние 
стабильного, устойчивого развития. 

Представители скандинавской школы мирных исследований 
настаивает на том, что безопасность нужно определять, как 
общественный порядок, который обеспечивает не только 
защищенность социума, но и условия, благоприятствующие наиболее 
полному раскрытию творческих способностей индивида, социальных 
групп, этносов, конфессий и пр. 

Мировое сообщество можно также рассматривать как 
сложную систему, где интересы каждого из членов должны 
совмещаться или ограничиваться. В качестве ограничителя выступает 
безопасность, в критические моменты доминирующая над любой 
целью, поэтому каждый из членов мирового сообщества постоянно 
ищет приемлемый для себя баланс между свободой действий и 
безопасностью. 

Связь безопасности с категориями «восприятие», «идеалы», 
«интересы», «цели», «способы» и «сила» позволяет рассматривать ее 
обеспечение как непрерывный политический процесс, направленный 
на выработку такого политического курса, который способен 
поддерживать развитие государства. 

Вместе с тем, безопасность выступает и как характеристика 
процессов – глобализации, демократизации, национализации, 
интеграции и многих других. Подобный дуализм и приводит к 
появлению дилемм, связанных с понятием безопасности. 
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Таким образом, безопасность: это безопасность народа; это 
безопасность, достигнутая в результате развития; это безопасность 
каждого человека в своём доме и на своём рабочем месте; это защита 
от конфликтов между народами. 
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