
 

  



№12-5(24) Декабрь 2022 ISSN 2713-0010 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сетевое издание 
Научный журнал 

 
Издание основано в 2020 г. 

Периодичность – выходит 12 номеров в год. 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-80419 от 09.02.2021, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

 
Редакционная коллегия 

Халиков Альберт Рашитович (главный редактор) к.ф.-м.н., доцент, Уфимский государственный авиационный технический 
университет; Ефременко Евгений Сергеевич к.м.н., доцент, зав. каф. Биохимии  Омский государственный медицинский 
университет Минздрава России; Шендерей Павел Эдуардович к.п.н., доцент, проректор по научной и учебной работе, Институт 
менеджмента, маркетинга и права; Дьяков Сергей Иванович к.психол.н., доцент, доцент кафедры Психология Севастопольский 
государственный университет; Мазина Юлия Ильинична кандидат искусствоведения Инновационный Евразийский 
университет, кафедра промышленный инжиниринг и дизайн; Громова Анастасия Евгеньевна кандидат культурологи, доцент, 
Костромской государственный университет, Институт дизайна и технологий, Кафедра дизайна, технологии, материаловедения 
и экспертизы потребительских товаров; Рязанцев Евгений Владимирович  к.м.н., доцент,  Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский институт, Кафедра факультетской хирургии с 
курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, урологии и детской хирургии; Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский 
институт; Литвиненко Нинель Анисимовна д.ф.н., профессор кафедры истории зарубежных литератур, Московский 
государственный областной университет, факультет гуманитарных и социальных наук, факультет русской филологии; 
Хуторова Людмила Михайловна к.и.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет, кафедра истории и 
педагогики; Лапина Татьяна Ивановна д.б.н, профессор, Донской государственный технический университет, кафедра 
биология и общая патология; Агаркова Любовь Васильевна д.э.н., профессор, Ставропольский государственный аграрный 
университет, Учетно-финансовый факультет, Кафедра финансов, кредита и страхового дела; Фирсова Ирина Валерьевна д.м.н., 
доцент, Волгоградский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет; Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор, Уральский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет, Кафедра нормальной 
физиологии; Слободчиков Илья Михайлович д.п.н., в.н.с, профессор, Институт художественного образования и культурологии 
РАО, лаборатория психолого-педагогического сопровождения развития творческой личности; Половеня Сергей Иванович к.т.н. 
доцент, зав. каф. Телекоммуникационных систем, Белорусская государственная академия связи; Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, кафедра электрических машин и 
электропривода; Сонькин Валентин Дмитриевич д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии, Институт возрастной физиологии 
РАО, лаборатория физиологии мышечной деятельности и физического воспитания; Бондарев Борис Владимирович к.ф.-м.н., 
доцент,  Донецкий национальный университет, Факультет математики и информационных технологий; Колесов Владимир 
Иванович заслуженный работник высшей школы РФ. Заслуженный деятель науки и образования РАЕ. д.п.н., профессор, 
академик Российской академии естествознания корпорация ученых и преподавателей, Академик акмеологии и 
акмеологических наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина;  Соловьев Игорь Алексеевич д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук, Государственный университет по землеустройству, Факультет землеустройства, Кафедра высшей 
математики и физики. 

 
Материалы публикуются в авторской редакции и отображают персональную позицию автора. 
Редакция не несет ответственности за материалы, опубликованные в журнале. За содержание и 
достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 
обязательна. 
 

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
 

Адрес редакции: 
450092, г. Уфа, ул. С. Кувыкина, 18/1-47. Тел.: +7 (347) 262-82-35 

Официальный сайт: https://ip-journal.ru/ 
E-mail: redactor.vestnic@gmail.com 

 
© Корректура и верстка ООО «Научно-издательский центр «Вестник науки», 2022 
© Коллектив авторов, 2022  



№12-5(24) December 2022 ISSN 2713-0010 
 

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH 
Online edition 

Science Journal 
 

Published in 2020 
Frequency - 12 issues per year. 

Mass media registration certificate EL No. FS 77-80419 dated 09.02.2021, issued by the 
Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass 

Media (Roskomnadzor) 

 
Editorial team 

Khalikov Albert Rashitovich (Editor-in-Chief) Ph.D., Ufa State Aviation Technical University; Efremenko Evgeniy Sergeevich 
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head. department Biochemistry Omsk State Medical University, Ministry of 
Health of Russia; Shenderei Pavel Eduardovich Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Research and Academic Affairs, Institute of 
Management, Marketing and Law; Dyakov Sergey Ivanovich Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of Psychology, Sevastopol State University; Mazina Yulia Ilinichna PhD in Art History Innovative University of Eurasia, 
Department of Industrial Engineering and Design; Gromova Anastasia Evgenievna Candidate of Culturology, Associate Professor, 
Kostroma State University, Institute of Design and Technology, Department of Design, Technology, Materials Science and Expertise of 
Consumer Goods; Ryazantsev Evgeniy Vladimirovich Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research 
Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute, Department of Faculty Surgery with courses in topographic anatomy and 
operative surgery, urology and pediatric surgery; Ryazantsev Vladimir Evgenievich Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, 
National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute; Litvinenko Ninel Anisimovna Doctor of Philology, 
Professor of the Department of History of Foreign Literatures, Moscow State Regional University, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Faculty of Russian Philology; Khutorova Lyudmila Mikhailovna Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kazan 
State Power Engineering University, Department of History and Pedagogy; Lapina Tatyana Ivanovna Doctor of Biological Sciences, 
Professor, Don State Technical University, Department of Biology and General Pathology; Agarkova Lyubov Vasilievna Doctor of 
Economics, Professor, Stavropol State Agrarian University, Faculty of Accounting and Finance, Department of Finance, Credit and 
Insurance; Firsova Irina Valerievna Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Volgograd State Medical University, Faculty of 
Dentistry; Bankov Valery Ivanovich Doctor of Biological Sciences, Professor, Ural State Medical University, Faculty of Dentistry, 
Department of Normal Physiology; Slobodchikov Ilya Mikhailovich Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Scientist, Professor, 
Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, laboratory of psychological and pedagogical 
support for the development of a creative personality; Polovenya Sergey Ivanovich Ph.D. associate professor, head. department 
Telecommunication Systems, Belarusian State Academy of Communications; Oskin Sergey Vladimirovich Doctor of Technical 
Sciences, Professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Department of Electrical Machines and Electric Drive; 
Sonkin Valentin Dmitrievich, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Physiology, Institute of 
Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Laboratory of Physiology of Muscular Activity and Physical 
Education; Bondarev Boris Vladimirovich PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Donetsk National University, Faculty 
of Mathematics and Information Technologies; Kolesov Vladimir Ivanovich Honored Worker of the Higher School of the Russian 
Federation. Honored Worker of Science and Education of RAE. Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Russian 
Academy of Natural Sciences, Corporation of Scientists and Teachers, Academician of Acmeology and Acmeological Sciences. 
Leningrad State University named after A.S. Pushkin; Soloviev Igor Alekseevich Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, State University of Land Management, Faculty of Land 
Management, Department of Higher Mathematics and Physics. 

 
Materials are published in the author's edition and reflect the personal position of the author. The editors 
are not responsible for materials published in the journal. The authors are responsible for the content 
and accuracy of the articles. Editorial opinion may not coincide with the views of the authors of articles. 
When using and borrowing materials, reference to the publication is required. 
 

CC license type supported by the journal: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
 

Editorial office address: 
450092, Ufa, st. S. Kuvykina, 18/1-47. Tel .: +7 (347) 262-82-35 

Official site: https://ip-journal.ru/ 
E-mail: redactor.vestnic@gmail.com 

 
© Proofreading and layout Scientific Publishing Center Vestnik Nauki LLC, 2022 
© Team of authors, 2022 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-5(24) Декабрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 3 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................... 4 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ В АТОМЕ 
В.И. Богданов ................................................................................................................. 4 

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПИРАМИЗ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ (350-500°C) ИЗ СМЕШ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НЕФТЕЙ НА ЦЕАЛИТСОДЕРЖАЩЕМ КАТАЛИЗАТОРЕ 
А.А. Юсиф-Заде, А.И. Абдуллаева............................................................................... 13 

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПИРОЛИЗ БЕНЗИНА НА МОРДЕНИТЕ МОДИФИЦИРОВАННОМ 
FE2O3 
А.А. Юсифзаде, Б.А. Бабаев ........................................................................................ 22 

ОЦЕНКА ЗАЩИТНОЙ РОЛИ ЭПИН-ЭКСТРА НА ПРОРОСТКИ ОГУРЦА ПРИ ДЕЙСТВИИ 
СУЛЬФАТА МЕДИ 
Ч.К. Хочоева, П.Б. Рамазанова .................................................................................... 31 

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................... 40 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕВОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ЧАУНСКОЙ ТЭЦ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА 
А.Ю. Заика .................................................................................................................... 40 

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА НА ЧАУНСКОЙ ТЭЦ 
А.К. Решельян ............................................................................................................... 49 

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СКВАЖИНЕ ПРИ 
РАЗГАЗИРОВАНИИ НЕФТИ В ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ* 
И.В. Канафин, Р.Ф. Шарафутдинов ........................................................................... 63 

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ................................................................................ 72 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ»  
П.Б. Рамазанова ........................................................................................................... 72 

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ ................................................................................ 84 

ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СТЕПЕНЬ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
Д.В. Бойко, Т.Г. Гасанкадиев ....................................................................................... 84 

ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГЛАВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСТАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА 
Д.В. Бойко, Т.Г. Гасанкадиев ....................................................................................... 92 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-5(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 4 ~ 

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7535469 
УДК 621.452 

 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ В АТОМЕ 

 
В.И. Богданов, 

д.т.н., эксперт ПАО «ОДК-Сатурн», проф., 
Рыбинский государственный авиационный технический университет 

им. П.А. Соловьева 
 
Аннотация: Дано объяснение с позиции ньютоновой 

механики возникновение движущей силы в устройствах, называемых 
инерцоидами без взаимодействия с окружающей средой. В инерцоиде, 
в соответствии с частным решением уравнения Мещерского, 
возможно постоянство массы при равенстве отделяющейся и 
присоединяющейся массы. При этом создание движущей силы 
происходит за счёт разности КПД (потерь) в процессах отделения и 
присоединения колеблющейся одной и той же массы из-за упругой 
асимметричности конструкции. Рассмотрена, как гипотеза, 
возможность проявления данного эффекта на атомарном уровне, когда 
система электронной оболочки и колеблющегося ядра деформируется 
(становится асимметричной) под воздействием инерционных сил и 
магнитного поля. Предлагаемая гипотеза позволяет по-новому 
объяснить некоторые явления в технике и природе. 

Ключевые слова: атом, уравнения сохранения, 
присоединённая масса, ядро атома, электронная оболочка, ускорение, 
электромагнитное поле, движущая сила 

 
 

ON THE APPEARANCE OF A DRIVING FORCE IN THE ATOM 
 

V.I. Bogdanov, 
Doctor of Technical Sciences, Expert of PJSC "UEC-Saturn", Professor, 

Rybinsk State Aviation Technical University. P. A. Solovieva 
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Annotation: An explanation from the standpoint of Newtonian 
mechanics is given for the emergence of a driving force in devices called 
inercoids without interaction with the environment. In an inercoid, in 
accordance with a particular solution of the Meshchersky equation, the 
constancy of the mass is possible with the equality of the separating and 
joining masses. In this case, the creation of a driving force occurs due to the 
difference in efficiency (losses) in the processes of separation and 
attachment of an oscillating one and the same mass due to the elastic 
asymmetry of the structure. The possibility of manifestation of this effect at 
the atomic level, when the system of the electron shell and the oscillating 
nucleus is deformed (becomes asymmetric) under the influence of inertial 
forces and a magnetic field, is considered as a hypothesis. The proposed 
hypothesis allows us to explain some phenomena in technology and nature 
in a new way. 

Keywords: atom, conservation equations, added mass, atomic 
nucleus, electron shell, acceleration, electromagnetic field, driving force 

 
 
Последние исследования пульсирующих рабочих процессов в 

реактивных двигателях выявили новые газодинамические явления, 
связанные с присоединением массы газа, увеличивающие тягу [1-4]. 
Новизна результатов исследований заключается в том, что 
эффективное присоединение массы газа в определённых условиях 
может происходить без эжекторного канала как из внешней среды, так 
и отработанной (собственной). 

Полученные результаты исследований позволили по-новому 
оценить некоторые явления в природе и технике, не нашедшие 
однозначного объяснения. При исследовании этих явлений также 
использовалось известное уравнение Мещерского для точки 
переменной массы:  

𝑚
̄
= 𝐹 + �̄� + �̄� , 

где m – переменная масса тела; 
υ – скорость движения тела переменной массы; 
u1 – относительная скорость отделяющихся частиц; 
u2 – относительная скорость присоединяющихся частиц;  

 – секундный расход (отбрасывание) массы; 
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 – секундный приход (присоединение) массы; F – внешняя сила. 

Здесь интересно частное решение уравнения Мещерского, 
когда для тела отброшенная масса равна присоединённой, т. е. масса 
его постоянна. В реальных условиях при постоянной массе с учётом 
потерь возможно создание импульса, когда появляется 
неуравновешенная сила из-за разных КПД процессов отбрасывания и 
присоединения массы. Возможно, так работают устройства, 
называемые инерцоидами. Однако к инерцоидам имеет место 
критическое отношение, т.к. здесь якобы нарушается закон 
сохранения импульса. Автором были выполнены экспериментальные 
исследования устройства, в котором первоначально изменялся КПД 
процесса взаимодействия масс за счёт постановки сменных неупругих 
прокладок между взаимодействующими массами [5]. 

При испытаниях наблюдалась движение устройства, т.е. 
неуравновешенная движущая сила действительно создавалась, 
подтвердились подобные эксперименты, приведенные в интернете. 
Однако результаты были не стабильны, и не только при замене 
прокладок. Не были установлены какие-либо закономерности в 
протекании эксперимента, не удалось систематизировать результаты. 
Вероятно, это было свойственно инерцоидам и поэтому 
сформировалось устойчивое критическое отношение к ним. Кроме 
того, это противоречило законам сохранения. 

Был выполнен ретроспективный анализ взаимосвязи 
количества движения mw и кинетической энергии mw2/2, который 
показал, что ещё со времён Ньютона и до середины двадцатого века 
не было однозначного отношения к этому. Целесообразно привести 
здесь отношение к проблеме известных учёных и цитаты из работ [6, 
7]: 

 Ньютон – «ему была чужда идея сохранения движения; в 
подтверждение своего взгляда великий учёный приводил удар 
неупругих тел, полагая, что в этом случае имеет место уничтожение 
движения»; 

 Лейбниц – «считал, что истинной мерой движения является 
произведение массы на квадрат скорости движения тела, а при 
столкновении неупругих тел количество движения всегда 
уменьшается»; 
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 Паули – в первой половине двадцатого века утверждал, что 
«следует также ожидать определённой связи между законами 
сохранения энергии и количества движения и свойствами 
пространства и времени…» [7]. 

Абрамович Г.Н., автор работы [8], уравнение количества 
движения получил из уравнения энергии, которое содержит КПД. 
Таким образом, позиция этих учёных предполагает взаимосвязь 
уравнения количества движения и уравнения энергии. 

Так как в экспериментах с инерцоидами не было видимого 
взаимодействия с окружающей средой, то для разрешения 
противоречия с законом сохранения количества движения 
предлагались новые теории (гравитационные, торсионные поля и др), 
что явно не соответствовало приведенным ниже правилам получения 
научного знания, установленых ещё И. Ньютоном [9]:  

 онтологическое допущение о простоте природы: не следует 
допускать причин больше, чем достаточно для объяснения видимых 
природных явлений; это правило развивает известный принцип 
простоты У. Оккама, указывая на необходимость поиска простых 
объяснений; 

 онтологическая идея единообразия природы: одно и тоже 
явление следует, насколько возможно, объяснять одними и теми же 
причинами. 

Новые теории не дали однозначного объяснения полученных 
эффектов и поэтому стали объектом критики. 

Рассмотрим теперь, как гипотезу, возможность реализации 
подобного механизма создания движущей силы на атомарном уровне 
и соответственно влияние его на эксперимент в целом, что и 
определяет неоднозначность и не стабильность результатов. Известно, 
что все атомы твёрдого тела совершают тепловые колебания. Между 
атомами твёрдого тела имеются сильные взаимодействия [10]. Ядро, в 
котором сконцентрирована масса атома, колеблется в системе: «ядро – 
электронная оболочка». Несимметричность этой системы может быть 
создана за счёт следующих факторов: 

1. Под воздействием магнитного поля можно сформировать 
асимметричную систему, которая с другими атомами как множество 
инерцоидов в колебательном процессе создают суммарную 
неуравновешенную движущую силу. 
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Отчасти подтверждением этому может служить так 
называемый «невозможный» электромагнитный ракетный двигатель 
без выброса реактивной массы изобретателя Роджера Шойера [11]. 
Возможность создания двигателем малой тяги подтверждена НAСA, в 
публикациях отмечается асимметрия в электромагнитной системе 
двигателя с высокочастотным магнетроном, однако объяснения 
механизма создания тяги нет. 

Возможно таким же образом формируется гравитационная 
сила, без гравитационного поля и тем самым решается известная 
проблема создания единой теории поля. Следует напомнить, что 
сказал Ньютон о своей теории гравитации: «Она говорит, как 
движутся тела. Этого должно быть достаточно. Я сказал вам, как они 
движутся, а не почему» [12]. Однако попытки ответить на «почему» 
были [12], но они не получили признания. 

2. Под воздействием ускорения ядро, в котором заключена 
масса атома, может также формировать с электронной оболочкой 
описанную выше асимметричную систему, создающую движущую 
силу. Для космоса и техники наиболее интересно центробежное 
ускорение. Многочисленные эксперименты [11] с вращающимися 
массами (гироскопическими устройствами) показывают 
обнадёживающие результаты по созданию антигравитационных сил. 

Необходимо проведение исследований на субатомном 
(квантовом) уровне по созданию движущей силы от воздействия 
магнитного поля и инерционных сил. Вероятно, на результатах этих 
исследований и должна создаваться квантовая теория гравитации 
(пока есть только гипотезы). Такой подход будет соответствовать 
гипотезе, выдвинутой в Лейденском университете (Голландия), в 
которой указывается, что гравитация – временно возникший феномен 
и является побочным эффектом, а не причиной того, что происходит 
во Вселенной [11]. Можно полагать, что в каждой точке Вселенной 
магнитное поле и ускорение будут определять гравитационную силу, 
её величину и направление действия (без гравитационного поля). Т.к. 
Вселенная расширяется с ускорением, то гравитационная постоянная 
на её периферии может сильно измениться, что и обнаружили 
голландские учёные. 

 В последнее время также появилась информация [11] о том, 
что при измерении параметров орбиты Луны были обнаружены 
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периодические изменения её гравитационного поля. Это аномальное 
явление можно также связать с указанными выше факторами. 

3. Ядро можно сместить и «заставить» колебаться 
интенсивнее за счёт направленного подвода энергий, например 
звуковой, вибрационной. 

Для подтверждения возможности эффекта создания движущей 
силы на атомарном уровне, подробного его изучения и оценки 
влияния магнитного поля, инерционных и других сил, а также 
всестороннего изучения явлений, возникающих при взаимодействии 
масс, необходимо проведение целенаправленных исследований. В 
частности, целесообразно с учётом рассмотренных эффектов 
рассмотреть такие известные явления и факты: 

 отклонение светового луча вблизи планет; 
 результаты известных экспериментов Козырева [13, 14], 

которые подтверждались и другими исследователями; учитывая 
двойственную природу света можно предполагать, что волновая 
составляющая обеспечивает сверхсветовую скорость атомов внутри 
луча, т.е. это явление может оставаться в рамках ньютоновой 
механики; там же [13, 14] отмечается влияние вибраций на вес 
гироскопических устройств;  

 броуновское движение частиц; 
 высокоскоростной удар (обычно полученный, 

действительный эффект больше расчётного);  
 кумулятивный эффект высокоэнергетической газовой струи 

(по эффективности близок к высокоскоростному удару); 
 эффект космонавта Джанибекова, связанный с потерей 

устойчивости вращающегося тела в космосе (в земных условиях не 
наблюдается); 

 парадоксальные свойства жидкого гелия; 
 резонансное разрушение конструкций. 
 
Выводы. 
В соответствии с частным решением уравнения Мещерского, 

возможно постоянство массы тела при равенстве отделяющейся и 
присоединяющейся массы. При этом создание движущей силы в 
реальных условиях может происходить за счёт разности КПД (потерь) 
в процессах отделения и присоединения массы. Данный эффект 
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возникновения движущей силы может быть реализован в устройствах 
и может проявляться, как гипотеза, на атомарном уровне в системе 
электронной оболочки и ядра под воздействием инерционных сил и 
электромагнитного поля. Предлагаемая гипотеза позволяет по новому 
объяснить некоторые явления в технике и природе. Для 
подтверждения её требуется проведение исследований. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПИРАМИЗ ВАКУУМНОГО  

ГАЗОЙЛЯ (350-500°C) ИЗ СМЕШ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
НЕФТЕЙ НА ЦЕАЛИТСОДЕРЖАЩЕМ КАТАЛИЗАТОРЕ 

 
А.А. Юсиф-Заде, 

доц. кафедры нефтехимическая технология и промышленная экология 
А.И. Абдуллаева, 

магистр кафедры нефтехимическая технология и промышленная 
экология, 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и 
Промышленности «Нефтехимическая технология и промышленная 

экология», 
Азербайджанская Республика, г. Баку 

 
Аннотация: Основным источником получения низших 

олефинов является процесс термического пиролиза. 
Цеалитсодержащие катализатор дают высокий выход омфинов С2-С4. 
В качестве сырья применена тяжелая, нефтяная фракция-вакуумный 
газойль 350°-500° С, тaк как с каждым годом растет дефицит в 
моторных топливах, что требует сохранения бензиновых фракций. В 
качестве цеолumсодержащего катализатора нами применен морденит 
Азербайджанского месторождения (г.Нахичевань). В результате нами 
получено 82 % газа, в котором 55,35 % мас. непредельных 
углеводородов. 

Ключевые слова: пиролиз, морденит, олефиновые 
углеводороды, вакуумный газойль 
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CATALYTIC PYRAMIS OF VACUUM GAS OIL  
(350-500°C) FROM AZERBAIJANIAN OIL BLEND  

ON ZEALITE-CONTAINING CATALYST 
 

A.A. Yusif-Zade, 
Assoc. Department of Petrochemical Technology and Industrial Ecology 

A.I. Abdullaeva, 
Master of the Department of Petrochemical Technology and Industrial 

Ecology, 
Azerbaijan State University of Oil and Industry "Petrochemical technology 

and industrial ecology", 
Republic of Azerbaijan, Baku city 

 
Annotation: The main source of obtaining lower olefins is the 

process of thermal pyrolysis. Zealite-containing catalysts give a high yield 
of C2-C4 ofins. As a raw material, a heavy, oil fraction – vacuum gas oil 
350 ° -500 ° С was used, since the deficit in motor fuels is growing every 
year, which requires the preservation of gasoline fractions. As a zeolum-
containing catalyst, we used mordenite from the Azerbaijan deposit 
(Nakhichevan). As a result, we obtained 82 % of the gas, in which 55.35 % 
wt. unsaturated hydrocarbons. 

Keywords: pyrolysis, mordenite, olefin hydrocarbons, vacuum gas oil 
 

 
Введение. 
Для современной химицеской промышленности источником 

низших омфинов является процесс пиролиза. 
B настоящее время созданы крупнотоннажные производства 

по получению амфинов и все дальнейшие исследования в области 
развития термического пиролиза не приносят значительных 
изменений на выход необходимых продуктов и на экономические 
показатели [1-4]. 

Большой интерес представляет процесс пиролиза на 
гетерогенных катализаторах. Применения катализатора позволяет 
снизить энергетические затраты, затраты сырья и дефицитных 
материалов. 
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При каталитическом пиролизе появляется проблема – выбор 
сырья. В настоящее время чаще всего используют прямогонный 
бензин или широкую фракцию лёгких углеводородов. 

С каждым годом всё большее внимание привлекаем 
использование тяжёлого сырья. В последнее время появилось много 
публикации использовании в процессе пиролиза цеолитсодержащих 
катализаторов: морденитов, высококремнеземных цеолитов 
“пентасила”и до(1-5). 

Экспериментальная часть. 
В качестве сырья нами взять широкий вакуумный газойль 

выкипающим в пределах 350-500°С, полученный из смеси 
Азербайджанских нефтей. Свойства представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Свойства вакуумного газойля

 
 
Данная функция подвергалась в лабораторных условиях 

термическому и каталитическому пиролизу на мордените, имеющему 
следующий состав: SiO2-72,08 %, Al2O3-12,18 %, Fe2O3-0,95 %,  
CaO-0,86 %, SrO-0,12 %, K2O-2,09 %, Na2O-1,04 %, H2O-10,68 % мас. 
Установка дана на рисунке 1. Температура менялась от 600° до 700°С. 

В таблице 2 даные результаты каталитического пиролиза 
вакуумного газойля. 

 

№ Показатели Вакуумный Газойля

1  Плотность  Р420  кг/м3   905,4

2 Вязкость при 100°С мм2/с.  9,98

3 Температура застывания °С. +28

4 Содержание ,%мас:

А) нафтено- парафиновые

Р) Углеводороды 54,2

Б)  ароматические 40,06

В) смолы 5,74

5  Коксцемост  0,2

Свойства вакуумного газойля
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Таблица 2 – Результаты пиролиза вакуумного газойля 

Результаты пиролиза вакуумного газойля 

Компоненты. Температура, С 

1 2 3 4 

A) Водород. 600 650 700 

Б) Метан. 0,95 1,59 2,2 

В) Этан. 8,65 9,8 10,1 

Г) Пропан. 5,4 5,5 5,65 

Д) Бутаны. 5,26 5,1 4,9 

  4,54 4,02 3,9 

Е) Этилен. 7,72 8,9 18,95 

М) Протилен. 27,9 26,8 25,9 

З) Бутены. 8,4 8,28 8,1 

И) Дивинил. 0,49 1,35 2,4 

2 Пироконденсант. 11,25 10,96 8,08 

3 Тяжёлая смола. 17,58 16,1 8,77 

4 Кокс. 1,86 1,6 1,05 

Каличество олефинов в газе 44,5 45,33 55,35 
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Рисунок 1 – Схема лабораторной установки процесс термического и 

каталитического пиролиза 
(1 – сырьевая бюретка; 2 – кранники; 3 – аллонж, 4 – накладка 
асбестовая: 5 – электрическая печь; 6 – реактор; 7 – насадка;  

8 – реакционная зона; 9 – термопара; 10 – потенциометр;  
11 – терморегулятор; 12 – холодильник; 13 – колба приемная:  
14 – колба промежуточная; 15 – абсорбер; 16 – отвод газового 

счетчика; 17 – зажим средний; 18 – газовый счетчик; 19 – байпас 
входа газа; 19а – байпас выхода газа; 20 – зажим крайний; 21 – 

пикнометр газовый; 22 – кран пикнометра; 22а – кран пикнометра) 
 
Как видно из данных таблицы 2 количество непредельных в 

газе наибольшее при 700°С в течениe 5сек. Три этих же условиях нами 
проводился термический пиролиз. На рисунке 2 дана зависимость 
выхода эталена и пропилена от температуры для термического и 
каталитического пиролиза [6-8]. 
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Рисунок 2 – Зависимость выхода этилена и пропилена от температуры 
(1,1” – выход этилена при каталитическом и термическом пиролизе; 

2,2” – выход пропилена при каталитическом и термическом пиролизе 
соответственно) 

 
В таблице 3 представлены физикохимические свойства 

пироконденсата, полученного в каталитическом пиролизе 
 

Таблица 3 – Качества пироконденсата 
Качества пироконденсата 

Показатели Пироконденсат 

1 2 

1.Плотность кг/м 832,1 

2. Фракционный состав °C 

А)начало кипения 39 

Б)10 % перегоняется при 71 

B)50 % перегоняется при 123 
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Качества пироконденсата 

Показатели Пироконденсат 

1 2 

Г90 % перегоняется 166 

Д)конец кипения 174 

3. Содержание, % масс 832,1 

1) парафино-нафтеновые 1 

И амфиновые углеводо роды 832,1 

2. ароматические 98,5 

Вывод. 
Применив цеолитсодержащий катализатор- морденит при 

пиролизе широкого вакуумного газойля нам удалось получить 18,95 % 
этилена,25,9 % пропилена и 10,5 % бутенов и дивинила. 

В пироконденсате в основном присутствуют ароматические 
углеводороды и 1,5 % омфиновых и парафино-нафтеновых, что 
указывает на то, что каталитическим превращениям подверглись 
предельные углеводороды. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПИРОЛИЗ БЕНЗИНА  

НА МОРДЕНИТЕ МОДИФИЦИРОВАННОМ FE2O3 
 

А.А. Юсифзаде, 
к.т.н., доц. кафедры нефтехимическая технология и промышленная 

экология 
Б.А. Бабаев, 

магистр кафедры нефтехимическая технология и промышленная 
экология, 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и 
Промышленности, 

Республика Азербайджан, г. Баку 
 
Аннотация: Каталитический пиролиз фракции 68-135ºC из 

смеси Азербайджанских нефтей на Fe2O3 позволил увеличить выход 
этилена и пропилена по сравнению с термическим пиролизом. В 
качестве катализатора, мы использовали Fe2O3, нанесенный на 
морденит (г. Нахичевань) методом пропитки. Каталитический и 
термический пиролиз проводился при температуре 650 ºC. Время 
пребывания сырья в реакторе 15 сек. В результате количество газа 
повысилось на 10,2 % мас., количество непредельных углеводородов 
на 4 % мас; повысился выход этилена и пропилена. 

Ключевые слова: пиролиз, бензин, морденит, этилен, 
пропилен, смола пиролиза 
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CATALYTIC PYROLYSIS OF GASOLINE  
ON MORDENITE MODIFIED WITH FE2O3 

 
A.A. Yusifzade, 

Ph.D., Assoc. Department of Petrochemical Technology and Industrial 
Ecology 

B.A. Babaev, 
Master of the Department of Petrochemical Technology and Industrial 

Ecology, 
Azerbaijan State University of Oil and Industry, 

Republic of Azerbaijan, Baku 
 
Annotation: Catalytic pyrolysis of fraction 68-135ºC from a 

mixture of Azerbaijani oils on Fe2O3 allowed to increase the yield of 
ethylene and propylene compared to thermal pyrolysis. As a catalyst, we 
used Fe2O3 deposited on mordenite (Nakhichevan) by impregnation. 
Catalytic and thermal pyrolysis was carried out at a temperature of 650 ºC. 
The residence time of the raw material in the reactor is 15 sec. As a result, 
the amount of gas increased by 10.2 % wt., the amount of unsaturated 
hydrocarbons by 4 % wt; the yield of ethylene and propylene increased. 

Keywords: pyrolysis, gasoline, mordenite, ethylene, propylene, 
pyrolysis resin 

 
 
Введение. 
В Азербайджане и за рубежом усиливается внимание к 

исследованиям каталитических процессов в нефтепереработке. В 
первую очередь это связано с процессами получения низших 
олефинов С − С , использующихся в процессах алкилирования, при 
производстве каучука, полимеров, пластических масс (1). 

В настоящее время получают этилен и пропилен в процессе 
печного термического пиролиза. Эффективность пиролиза может быть 
повышена применением каталитического пиролиза (2). 

При проведении каталитического пиролиза снижается 
температура, что уменьшает энергозатраты и подавляет побочные 
реакции [1-5]. 
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В пиролизе используются самые разные катализаторы: 
металлы, их оксиды и соли, керамика, цеолиты и пр. Катализаторы 
должны иметь высокую стабильность, низкую коксуемость и 
регенерацию (3). Эти свойства зависят и от носителя, и от активного 
компонента. 

Экспериментальная часть. 
В качестве сырья нами взята фракция 68-135ºС из смеси 

Азербайджанских нефтей, свойства которой даны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Свойства фракции 68-135 ºС 
Показатели Фракция 68-135 ºС 

Плотность p , кг/ м  746,2 
Содержание, % масс 

А) парафино-нафтеновых углевод. 
Б) ароматических 
В) непредельных 

Г) серы 

 
89,1 

10,85 
0,021 
0,029 

Октановое число 57 
 
В качестве катализатора мы использовали 𝐹𝑒  𝑂 , нанесенный 

на морденит ( г. Нахичевань ), который имел следующий состав: 𝑆𝑖𝑂  
– 72,08 % мас., 𝐴𝑙  𝑂  – 12,18 %, 𝐹𝑒  𝑂  – 0,95 % , CaO – 0,86 % , Sr0- 
0,12 %, 𝐾 O – 2,09 % , 𝑁𝑎 𝑂 – 1,04 % , 𝐻 𝑂 – 10,68 % (4). 
𝐹𝑒  𝑂 наносился на морденит в виде соли 𝐹𝑒(𝑁𝑂 )  и прокаливался. 
В таблице 2 даны составы для покрытия на морденита в расчете на 10 
гр морденита. 

 
Таблица 2 – Составы для покрытия морденита 

Соли Составы для покрытия 
Продукты 

термического распада 

𝐹𝑒(𝑁𝑂 )  

0,7мл2Нраствор 
𝐹𝑒(𝑁𝑂 )  + 10 мл 𝐻 𝑂+ 10 мл 

𝐶 𝐻 ОН 
2,8 мл 2Н раствора 

𝐹𝑒(𝑁𝑂 )  + 20 мл 𝐻 𝑂 

𝐹𝑒 𝑂  
 

𝐹𝑒 𝑂  

 
Раствор 𝐹𝑒(𝑁𝑂 )  наносился на морденит. После испарения 

растворителя при комнатной температуре морденит с нанесенной 
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солью выдерживалася два часа в муфельной печи при температуре 
200ºC и 2 часа при 600 ºC . 

Эксперименты проводились на лабораторной установке, 
представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема лабораторной установки процесса термического и 

каталитического пиролиза 
(1 – сырьевая бюретка; 2 – кранники; 3 – аллонж, 4 – накладка 

асбестовая: 5 – электрическая печь; 6 – реактор; 7 – насадка; 8 – 
реакционная зона; 9 – термопара; 10 – потенциометр; 11 – 

терморегулятор; 12 – холодильник; 13 – колба приемная: 14 – колба 
промежуточная; 15 – абсорбер; 16 – отвод газового счетчика; 17 – 

зажим средний; 18 – газовый счетчик; 19 – байпас входа газа; 19а – 
байпас выхода газа; 20 – зажим крайний; 21 – пикнометр газовый; 22 – 

кран пикнометра; 22а – кран пикнометра) 
 
Термический и каталитический пиролиз проводился при 

температуре 650ºС. В таблице 3 даны материальные балансы обеих 
процессов. 
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Таблица 3 – Материальный баланс термического  
и каталитического пиролиза 

Компоненты Термический пиролиз Каталитический пиролиз 
Взято 

Фракция 68-135ºС 
Итого 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

Получено   
Газ 67,9 78,1 

Легкая смола 23,7 16,38 
Тяжелая смола 8,05 5,1 
Кокс + потери 0,35 0,42 

 
На рисунке 2 представлен выход этилена и пропилена при 

термическом и каталитическом крекинге в зависимости от 
температуры. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость выхода этилена и пропилена от температуры 
(1 – Выход этилена в термическом пиролизе; 2 – Выход пропилена в 

термическом пиролизе; 1' – Выход этилена в каталитическом 
пиролизе; 2' – Выход пропилена в каталитическом пиролизе) 

На рисунке 3 представлена зависимость выхода этилена и 
пропилена от времени контакта при температуре 650ºC. 
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Рисунок 3 – Зависимость выхода этилена и пропилена от времени 

контакта при каталитическом пиролизе 
 
Как видно из приведенных данных при каталитическом 

пиролизе выход этилена и пропилена больше, чем при термическом, 
выход газа также выше [6-8]. 

В таблице 4 показан состав газа при термическом и 
каталитическом пиролизе при температуре 650ºC и времени контакта 
15 сек. 

 
Таблица 4 – Состав газа при термическом и каталитическом пиролизе 

Компоненты Термический пиролиз Каталитический пиролиз 
Выход на процесс, 

% масс, в том числе: 
А) водород 

Б) метан 
С) 𝐶 𝐻 +𝐶 𝐻  

D) этилен 
Е) пропилен 

F) 𝐶 𝐻 + 𝐶 𝐻  
𝛴 непредельных 

67,9 
0,65 
9,6 
5,9 

29,2 
16,9 
5,65 

51,75 

78,1 
0,21 
12,1 
10,0 
31,8 
17,5 
6,49 

55,79 

 
Характеристика жидких продуктов термического и 

каталитического пиролиза дана в таблице 5 при температуре 650ºC и 
времени контакта 15 сек. 
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Таблица 5 – Характеристика жидких продуктов 

Компоненты 
Термический 

пиролиз 
Каталитический 

пиролиз 
Легкая смола 

А)выход на процессе, % 
Б)парафино- нафтеновые 

и непредельные 
В) Бензол 

Г) Арены 𝐶 -𝐶  
 

 
23,7 

 
11,4 

 
6,9 
5,4 

 
16,38 
9,98 

 
2,6 
3,8 

Тяжелая смола 
А) выход на процесс, % 

мас. 
Б)парафино-нафтеновые 

углеводороды 
В)ароматические 

углеводороды 
Г) смолы 

Д) асфальтены 

 
8,05 
4,6 

 
2,8 
0,4 

0,25 

 
5.1 
1.4 

 
1.6 
0.9 
1.2 

 
Выводы. 
Мы предлагаем проводить каталитический пиролиз при 650ºC, 

что почти на 200 ºC меньше, чем термический. При этом выход газа на 
10,2 % больше и выход этилена и пропилена также выше, чем при 
термическом пиролизе. 
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ОЦЕНКА ЗАЩИТНОЙ РОЛИ ЭПИН-ЭКСТРА НА ПРОРОСТКИ 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние различных 

концентраций сульфата меди на жизнеспособность проростков огурца 
и возможность снятия отрицательного эффекта высоких концентраций 
предобработкой семян регулятором роста эпин-экстра. В статье 
приведены данные сравнительной оценки действия различных доз 
(0,1-0,6 мл/л) эпин-экстра на жизнеспособность проростков огурца 
при воздействии на них различных концентраций (1-0,01ммоль/л) 
CuSO4. Показано, что концентрация эпин-экстра (0,2мл/л) и 6-ти 
часовая предобработка семян огурца оказалась наиболее оптимальной 
для снятия отрицательного действия высоких доз CuSO4. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, сульфат меди, проростки 
огурца, регулятор роста, эпин-эктра, жизнеспособность, устойчивость, 
овощные культуры  
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Annotation: The article discusses the effect of various 
concentrations of copper sulfate on the viability of cucumber seedlings and 
the possibility of removing the negative effect of high concentrations by 
pre-treatment of seeds with the growth regulator epin-extra. The article 
presents data on a comparative assessment of the effect of various doses 
(0.1-0.6 ml/l) of epin-extra on the viability of cucumber seedlings when 
exposed to various concentrations (1-0.01 mmol/l) of CuSO4. It was shown 
that the concentration of epin-extra (0.2 ml/l) and 6-hour pre-treatment of 
cucumber seeds turned out to be the most optimal for removing the 
negative effect of high doses of CuSO4. 

Keywords: heavy metals, copper sulfate, cucumber seedlings, 
growth regulator, epin-extra, viability, resistance, vegetable crops 

  
 
В связи загрязнением окружающей среды различными 

токсическими соединениями, в том числе тяжелыми металлами [1-4], 
остро стоит вопрос о подборе эффективных средств, снижающих их 
отрицательное действие на растительные организмы. Одним из 
токсикантов, действующих на культурные растения, являются 
тяжелые металлы (в частности, ионы меди). Влиянию меди на 
растения посвящено не мало научных работ и доказано, что он 
является необходимым элементом для нормальной жизнедеятельности 
растений. Медь в качестве кофактора входит состав ферментов 
участвующих процессах дыхания, фотосинтеза, транспорта железа, 
фиксации азота, защите от окислительного стресса, роста и развития. 
Однако избыточное содержание ионов меди вызывает нарушения в 
метаболизме растения, приводящие повреждению структур клетки и 
тканей и как следствие задержке роста и старению [5, 6]. 

Перспективным направлением повышения продуктивности 
овощных культур является использование природных и синтетических 
регуляторов роста растений, в частности эпин-экстра. О 
положительном действии эпин -экстра на процессы 
жизнедеятельности разных культур, в том числе повышению 
устойчивости к стрессовым факторам посвящено много работ [7-9]. 
Однако не до конца выяснена эффективность различных 
концентраций регуляторов роста для разных видов и этапов 
онтогенеза растений. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-5(24) Декабрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 33 ~ 

Целью исследования было изучение влияния различных 
концентраций СuSO4 на ростовые процессы как надземных, так и 
подземных органов растений огурца и возможность снижения 
негативного влияния СuSO4 с помощью обработки семян растений 
огурца эпин-экстра. Определение интервала действующих 
концентраций эпин-экстра, как регулятора роста растений, а также 
установление роли эпин -экстра в повышение жизнеспособности 
растений огурца в условиях действия тяжелых металлов (ТМ) СuSO4. 
В качестве объекта исследования были взяты семена огурца (Cucumis 
sativus L. с. Феникс). В условиях лабораторных опытов (водные 
культуры) изучалось влияние на проростки огурца различных 
концентраций СuSO4 × 5H2O (1- 0,01 ммоль/л) и 6-ти, 24-ти часовой 
предобработки эпин-экстра (0,2 мл/л) с последующим 
культивированием в растворах CuSO4, контролем служила 
дистиллированная вода. Образцы культивировали в климатической 
камере (SANYO) при световом дне. Средняя температура 
культивирования 21-23 ° С. Параметрами оценки степени токсичности 
ТМ служили: энергия прорастания (ЭП), лабораторная всхожесть 
семян (ЛВ), морфометрические показатели: длина побега и корня, 
накопление биомассы наземной и подземной частей, коэффициент 
полярности (КП) – отношение биомассы надземной части к корням. 

Положительное действие эпин- экстра зависит от 
концентрации раствора, а также от вида растения. Поэтому в первой 
серии опытов была сделана попытка выявить наиболее оптимальные 
концентрации эпин -экстра, стимулирующие процессы роста 
проростков огурца. С этой целью культивирование семян огурцов 
проводили в диапазоне концентраций от 0,1-0,6 мл/л. 
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Рисунок 1 – Изменения морфометрических показателей растений 

огурца в зависимости от концентрации эпин-экстра 
 
Результаты опытов показали, что высокие дозы эпин-экстра 

подавляют жизнеспособность проростков. Наиболее оптимальными 
оказались растворы, концентрация которых не превышала 0,2 мл/л. 
Так, прирост побега и корня у проростков огурца в растворах 0,1 мл/л 
эпин -экстра составил 32 и 78 мм, тогда как в варианте 0,2 мл/л -26 и 
71 мм соответственно (рис. 1). В вариантах с более высокой 
концентрацией растворов эпин -экстра 0,4 и 0,6 мл/л отмечено 
значительное подавление ростовых процессов проростков огурца. Так, 
длина побега и корня в этих концентрациях составила -14 и 13 мм; 43 
и 18 мм соответственно (рис. 1). Отрицательная корреляция отмечена 
и по приросту биомассы проростков, чем выше концентрация эпин-
экстра, тем больше ингибировался прирост (рис. 1). 

Ниже приведены данные, полученные при 6-ти часовой 
предобработке семян эпин-экстра в концентрации 0,2 мл/л (Б), 24-ти ч. 
предобработке (В) и без предобработки (А). 

Культивирование семян огурца в растворах CuSO4 показало не 
одинаковую реакцию на различные концентрации, так в растворах 1 
ммоль/л всхожесть семян была несколько подавлена (на 10-15 % 
относительно контроля), тогда как в вариантах с низкими 
концентрациями (0,01 ммоль/л) отмечено стимуляция ростовых 
процессов даже превосходящие контрольные варианты. 
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Таблица 1 – Жизнеспособность проростков огурца на 7 сутки 
культивирования 

Варианты, 
ммоль/л 

ЛВ, 
% 

ЭП, 
% 

Длина, мм Биомасса, мг 
побега корня побега корня 

Опыт А 

H2O 
CuSO4 

1 
0,1 

0,01 

70 
 

30 
85 
90 

65 
 

10 
50 
70 

43,4±2,8 
 

17,2±1,8 
41,4±3,5 
44,6±2,4 

63,1±4,3 
 

4,2±0,8 
36,4±3,9 
64,0±5,6 

150,7±7,5 
 

90,5±6,1 
135,6±11,0 
166,6±6,8 

53,3±3,9 
 

16,1±1,2 
45,4±4,0 
64,5±5,4 

Опыт Б 

H2O 
CuSO4 

1 
0,1 

0,01 

90 
 

35 
90 
95 

70 
 

15 
55 
85 

47,3±2,4 
 

26,9±1,5 
46,7±2,4 
50,9±1,4 

103,2±9,0 
 

25,2±2,1 
83,1±6,8 

115,3±6,2 

153,7±7,3 
 

100,2±4,2 
144,3±5,9 
142,2±5,8 

56,9±3,5 
 

23,8±1,8 
50,2±2,1 
45,8±2,8 

Опыт В 

H2O 
CuSO4 

1 
0,1 

0,01 

65 
 

25 
80 
85 

60 
 

10 
45 
50 

38,3±4,1 
 

20,6±2,2 
40,5±3,0 
38,8±2,2 

88±11,2 
 

16,1±2,9 
67,3±6,6 
85±11,0 

134,3±11,9 
 

83,9±5,6 
136,2±9,3 
131,5±6,3 

42,9±4,9 
 

20,6±1,9 
41,8±3,6 
40,3±3,1 

Примечание: Опыт А, Б, В – постоянное культивирование в 
растворах соли, 6 ч. предобработка эпин-экстра→ CuSO4, 24 ч. 
предобработка эпин -экстра→ CuSO4 

 
Наиболее показательным тест-параметром оказалась энергия 

прорастания семян, которая существенно менялась в зависимости от 
концентрации растворов. Так в варианте опыта А- ЭП огурца в 
растворах 1- 0,01 ммоль/л составила – 10; 50; 70 %, в контроле- 65 %. 
Наиболее токсичное действие оказал раствор 1 ммоль/л, при котором 
энергия прорастания семян огурца снизилась до 15 % относительно 
контроля, а всхожесть на 43 % (табл. 1). 

Четко проявляется явление доза-эффект, т.е. чем выше 
концентрация раствора, тем сильнее подавляются ростовые процессы 
растений. Как видно из таблицы 1, в варианте А прирост длины побега 
огурца в растворах 1-0,01 ммоль/л составил 17,2; 41,4; 44,6 мм 
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соответственно. Такая же тенденция отмечена и по приросту корней – 
4,2; 36,4; 64,0 мм соответственно. 

Важным показателем, характеризующим рост растений и его 
органов, является накопление биомассы. Коэффициент полярности 
(КП) -соотношение биомассы надземной части к биомассе корней, 
показал, что при воздействии высоких концентраций CuSO4, биомасса 
снижается (рис. 2). Так, КП в растворе 1 и 0,1 ммоль/л CuSO4 в опыте 
А составил –5,7 и 3,0, тогда как в контроле –2,9. Культивирование 
семян в растворах 0,01 ммоль/л несколько даже стимулировало 
корнеобразование и КП составил 2,5 что показывает, менее 
выраженное токсическое действии этих растворов. Низкие величины 
КП свидетельствуют об уравновешенности физиологических 
процессов в проростках (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Коэффициент полярности 

 
Предобработка семян регулятором роста эпин-экстра 

значительно снижала токсическое действие CuSO4, особенно в 
растворах высоких концентраций 1 ммоль/л, так длина побега и корня 
после 6-ти ч. предобработки эпин -экстра (опыт Б) составляла 26,9 и 
25,2 мм соответственно, тогда как без предобработки (опыт А) -17,2 и 
4,2 мм соответственно. Такая же картина наблюдается и по вариантам 
низких концентраций 0,01 ммоль/л – 50,9 и 115,3 мм (опыт Б) против 
44,6 и 64,0 мм соответственно (опыт А). При 24 -х часовой же 
предобработке (опыт В) длина побега и корня несколько ниже и 
составила в растворах 1 ммоль/л – 20,6 и 16,1, в растворах 0,01 
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ммоль/л CuSO4 – 38,8 и 85,0 мм соответственно. Такая же тенденция 
сохраняется и по приросту биомассы побегов и корней. Полученные 
результаты свидетельствуют об отрицательном эффекте высоких 
концентраций CuSO4, и защитной роли регулятора роста -эпин-экстра, 
при 6 -ти ч. предобработке. Концентрации эпин-экстра, превышающие 
0,2 мл/л подавляет жизнеспособность проростков огурца (табл. 1; рис. 
1, 2). Это объясняется тем, что для стимуляции жизнеспособности 
растений достаточны очень низкие концентрации до 10-7 – 10-10 М 
(по литературным данным). Отрицательный эффект высоких доз 
CuSO4 усиливается при сочетании 24-х ч. предобработке эпин-экстра. 
Не обнаружено связи между приростом биомассы и линейными 
размерами проростков. Отмечены различия в эффектах разных 
концентраций растворов на прирост и размеры побегов и корней. 
Наиболее чувствительным оказался процесс корнеобразования, 
который подавлялся в высоких концентрациях растворов. Это связано 
с тем, что корни являются первым барьером на пути транспорта 
металлов из субстрата в растения, и именно корень берет на себя 
функцию их аккумуляции и детоксикации. 

Таким образом, разнообразие проявлений реакций растений 
огурца на обработку препаратом эпин -экстра позволяет считать, что 
препарат обладает антистрессовым действием к воздействию высоких 
концентраций CuSO4. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

Чаунской теплоэлектростанции, расположенной в городе Певек, 
Чукотского автономного округа и проведена оценка целесообразности 
внедрения частотно-регулируемого привода сетевой насосной 
установки Чаунская ТЭЦ (ОАО «Чукотэнерго»). Приводятся 
результаты измерений насосной установки за отопительный период. 
Представлены климатологические данные для города Певек. 
Выполнен подбор сетевых насосов, электродвигателей, требований к 
автоматизированному электроприводу и к системе автоматизации 
насосной установки с учетом ожидаемых сокращений потребления 
тепловой энергии и теплоносителя от Чаунской ТЭЦ. 
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Annotation: The article presents the results of a study of the 

Chaun thermal power plant, located in the city of Pevek, Chukotka 
Autonomous Okrug, and assesses the feasibility of introducing a frequency-
controlled drive of the network pumping unit of the Chaun organization for 
the distribution of heat and electricity (Chukotenergo). The results of 
measurements of the pumping unit for the heating period are given. The 
climatological data for the city of Pevek are presented. The selection of 
network pumps, electric motors, requirements for an automated electric 
drive and for the automation system of a pumping unit was carried out, 
taking into account the expected reduction in the consumption of thermal 
energy and coolant from the Chaun organization for the distribution of heat 
and electricity. 
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На сегодняшний день уже невозможно представить 

современное промышленное производство, транспортные системы, 
любую сферу жизнедеятельности человека без применения в них 
электрических двигателей. Для обеспечения непрерывного и 
энерогоэффективного управления технологическими процессами, в 
которых используются электродвигатели, применяется частотно-
регулируемый привод (ЧРП), основным звеном которого, помимо 
двигателя, является преобразователь частоты (сокращенно называют – 
ПЧ) [1]. 

Применение преобразователей частоты при управлении 
электроприводами позволяет напрямую подстраивать регулируемые 
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производственные характеристики (температуру, давление, скорость 
движения рабочих механизмов) под различные нужды с сохранением 
высокого КПД, обеспечивая при этом существенное снижение 
энергопотребления [2]. Поэтому внедрение частотно-регулируемого 
привода позволяет решать задачи не только в области автоматизации 
процесса производства, но и в сфере энергосбережения. 

Значительная часть электроэнергии, вырабатываемой в России, 
потребляется приводами центробежных насосов, используемых в 
различных отраслях промышленности. Электроэнергия, потребляемая 
насосными агрегатами, зачастую расходуется нерационально. Одна из 
причин связана с неправильным выбором насосного оборудования. 
Часто насосные установки в системах оказываются с завышенными 
характеристиками по давлению или расходу. Эксплуатация системы 
требует работы с постоянно прикрытой задвижкой на выходе, при 
этом на этой задвижке постоянно впустую рассеивается энергия. 

Следующая причина связана с неравномерностью в течение 
суток потребления воды. При правильном выборе насосного агрегата 
его расходная характеристика и мощность электродвигателя 
рассчитаны на обеспечение необходимого давления в системе при 
максимальном потреблении воды. Если потребление воды меньше 
максимального, давление в системе возрастает и требуется 
прикрывать ту же задвижку. А это требует постоянного дежурства 
около нее и сопровождается потерями электроэнергии [3]. 

В связи с ожидаемым сокращением потребления тепловой 
энергии и теплоносителя от Чаунской ТЭЦ возникает потребность в 
усовершенствовании существующих технологических процессов 
путем проведения реконструкции сетевой насосной установки с 
подбором оборудования, удовлетворяющем новым режимам работы 
Чаунской ТЭЦ. 

В настоящей работе будут описаны возможные способы 
регулирования частоты вращения двигателей насосной установки 
Чаунской ТЭЦ, расположенной в городе Певек Чукотского 
автономного округа, и предложен выбор наиболее оптимального 
способа регулирования. 

Каждый двигатель независимо от его типа характеризуется 
номинальными данными. Номинальный режим двигателя 
соответствует максимальному КПД и удовлетворяет установленным 
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нормам и требованиям в отношении нагрева, коэффициента 
мощности, электрической прочности [4, 5]. Поэтому при подборе 
электродвигателя необходимо стремится подобрать мощность 
двигателя как можно ближе к номинальной. 

В качестве электропривода для проектируемой установки 
применим трехфазный асинхронный электропривод, построенный по 
системе ПЧ-АД КЗР [6]. Действительно, применение системы ПЧ-АД 
позволяет плавно изменять скорость привода в достаточно широких 
пределах, что должно обеспечить плавное регулирование напора в 
насосной установке, и, в итоге, значительно уменьшить количество 
энергии, потребляемой насосной установкой. 

Автоматизировать установку предлагается внедрением 
программируемого контроллера. В функции контроллера в таком 
случае будут входить: выработка задания для электропривода в 
зависимости от напора в сети; осуществление переключения 
основного и резервного насосов при выходе из строя основного; 
диагностика состояния элементов установки; подключение 
дополнительного насоса при перегрузке основного; выдача аварийных 
сигналов в диспетчерскую службу. 

В соответствии с техническими данными насоса, рассчитанной 
предварительно мощностью двигателя, а также, согласно выбранной 
системы электропривода, предварительно выбираем трехфазный 
асинхронный двигатель АДЧР355MLВ4 с короткозамкнутым ротором 
[5], с номинальными техническими характеристиками, приведенными 
ниже: 

 предварительно мощностью двигателя, а также, согласно 
выбранной системы электропривода, предварительно выбираем 
трехфазный асинхронный двигатель АДЧР355MLВ4 с 
короткозамкнутым ротором, с номинальными техническими 
характеристиками, приведенными ниже:  

 номинальная мощность: 400 кВт;  
 синхронная частота вращения: 1500 об/мин;  
 номинальное скольжение: 0.8 %;  
 номинальный КПД: 96.4 %;  
 номинальный cosϕ = 0.88;  
 Мmax/Мном = 3.0;  
 Мп/Мном = 1.5;  
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 критическое скольжение: 4,1 %;  
 кратность пускового тока: Iп/Iном = 7.0 
 момент инерции двигателя: 7.7 кг*м2. 
Степень защиты выбранного двигателя – IP55, обеспечивает 

защиту от пыли (без осаждения опасных материалов), обеспечивает 
защиту от струи: вода, направленная струёй на оболочку в любом 
направлении не должна оказывать вредного влияния на изделие. 

Способ охлаждения независимая вентиляция осуществляется 
осевым вентилятором, установленным на не приводной стороне 
двигателя [7]. 

Для питания электродвигателей привода насоса мы будем 
использовать тиристорный преобразователь ТВЗ 440/500 УХЛ. 

Данный преобразователь предназначен для частотного 
управления асинхронными трехфазными электродвигателями 
мощностью 400 кВт. 

Область применения преобразователя: насосные станции водо 
– и теплоснабжения в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, 
технологические насосные установки в химической промышленности, 
станции оборотного водоснабжения на предприятиях 
машиностроительной и других отраслей промышленности [8]. 

Основные параметры тиристорного преобразователя [9] 
частоты типа ТВЗ 440/500 УХЛ: 

 номинальное напряжение питающей сети 380 В, 50 Гц;  
 номинальное напряжение питания приводного двигателя 

380 В, 50 Гц;  
 номинальная мощность приводного двигателя – не более 

1180 кВт;  
 диапазон регулирования частоты от 0 до 60 Гц;  
 форма выходного напряжения – импульсная, 

модулированная по гармоническому закону, обеспечивает 
квазисинусоидальную форму тока во всем диапазоне регулирования 
выходной частоты;  

 коэффициент полезного действия преобразователя в 
номинальном режиме – не менее 0,9;  

 коэффициент мощности преобразователя – не менее 0,95;  
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 преобразователь частоты предназначен для работы в 
закрытых отапливаемых помещениях, климатическое исполнение 
УХЛ, категория размещения 4 ГОСТ 15150-69; 

 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и 
изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью;  

 - температура окружающей среды – 0…+40°С, 
относительная  

 влажность воздуха – до 100 %;  
 степень защиты шкафа IP54. 
Преобразователь частоты обеспечивает: 
 плавный запуск электродвигателя с заданным темпом;  
 плавный самозапуск с тем же темпом после восстановления 

питающего напряжения;  
 регулирование (в соответствии с задающим сигналом), 

например, давления, развиваемого насосом в замкнутой системе 
регулирования давления;  

 работу в нерегулируемом режиме с ручным заданием 
частоты напряжения питания электродвигателя; 

 защиту электродвигателя и преобразователя от токов 
перегрузки и короткого замыкания; 

 защиту электродвигателя от недопустимого снижения и 
превышения напряжения питающей сети;  

 выработку сигналов для подключения к системе 
нерегулируемого электродвигателя резервного насоса и отключения 
его по мере необходимости;  

 преобразователь имеет световую сигнализацию наличия 
напряжения питания и включенного состояния, индикацию частоты 
питания электродвигателя, срабатывания каналов защиты. 

Преобразователь частоты может работать в следующих 
режимах:  

Режим ручного управления с заданием частоты выходного 
напряжения от пульта управления: 

 частота задается перед подключением преобразователя к 
нагрузке (электродвигателю);  
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 при работе преобразователь частоты разгоняется до 
заданной частоты и работает на ней сколь угодно долго, в этом 
режиме сигнал от датчика внешней технологической координаты не 
влияет на работу электропривода, при включении привода в 
замкнутый контур регулирования по внешнему технологическому 
параметру этот режим работы электропривода может использоваться 
как отладочный [3]. 

По рассчитанным значениям мощности выбираем 
трансформатор ТСЗМ-400/75-ОМ5 с параметрами: 

 номинальная мощность – 400 кВА; 
 номинальное напряжение сетевой обмотки – 380 В; 
 номинальное напряжение вторичной обмотки -230; 
 номинальный ток первичной обмотки – 276 А; 
 номинальный ток вторичной обмотки – 413 А; 
 напряжение короткого замыкания – 3,5 %. 
В результате реконструкции автоматизированного 

электропривода насосной установки, снизится потребление 
электроэнергии, а также будут использованы оптимальные 
технические характеристики насосов. Ввод регулируемого 
электропривода дает возможность увеличить срок службы насосного 
оборудования, а также сопутствующей аппаратуры, увеличить 
межремонтный цикл электрооборудования, а также позволяет снизить 
затраты на обслуживание насосной установки. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты анализа 

работы сетевой насосной установки Чаунской теплоэлектроцентрали, 
с учетом перспективы развития города Певек Чукотского АО, 
обоснована необходимость замены насосного оборудования, 
определена производительность насосных агрегатов, 
удовлетворяющих требованиям работы в режиме технологического 
минимума. Произведен расчет экономической эффективности от 
внедрения регулируемых электроприводов на насосной установке 
Чаунской ТЭЦ, описываются необходимые меры по охране труда при 
установке и эксплуатации данных электроприводов. 

Ключевые слова: Чукотка, северный город, 
теплоэлектростанция, частотно-регулируемый электропривод, 
насосная установка, экономика предприятия 
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Annotation: This article presents the results of the analysis of the 
operation of the network pumping unit of the Chaun enterprise for the 
distribution of heat and electricity, taking into account the prospects for the 
development of the city of Pevek of the Chukotka Autonomous District, the 
need to replace pumping equipment is substantiated, the performance of 
pumping units that meet the requirements of operation in the technological 
minimum mode is determined. The calculation of economic efficiency from 
the introduction of adjustable electric drives at the pumping unit of the 
Chaun enterprise for the distribution of heat and electricity is made, the 
necessary measures for labor protection during the installation and 
operation of these electric drives are described. 

Keywords: Chukotka, northern city, thermal power plant, 
frequency-controlled electric drive, pumping unit, enterprise economics 

 
 
Существующая насосная установка Чаунской ТЭЦ была 

реконструирована в 1993 году в рамках которой были установлены 
два типа сетевых насосов, (2 насоса производительностью 2000 м3/час 
и насос производительностью 1600 м3/час). Насосные агрегаты 
оснащены асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым 
ротором типа А4-450У-6УЗ, мощностью 800 кВт. Выбор 
оборудования был выполнен с учетом требований по обеспечению 
тепловой энергией потребителей города Певек на момент 
реконструкции. 

Система отопления потребителей г. Певек в настоящее время 
функционирует по графику качественно-количественного 
регулирования температуры, что объясняется особенностью открытой 
системы горячего водоснабжения (потребление воды на горячее 
водоснабжение осуществляется из системы отопления) [1]. 
Температурный график системы отопления 85/63 оС при расчетной 
температуре наружного воздуха -38 оС. 

Схема теплофикационной установки Чаунской ТЭЦ 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема теплофикационной установки Чаунской ТЭЦ 

 
Характеристики сетевой насосной установки Чаунской ТЭЦ 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика сетевой насосной  
установки Чаунской ТЭЦ 

Параметр Показатель 
Расчетная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
99 

Расчетный температурный график, 
оС 

85/63 

Сетевые насосы 

Тип Д2000-100 Д2000-100 1Д1600-90 
Мощность, 

кВт 
665 665 520 

Подача насоса, 
м3/ч 

2000 2000 1600 

Подача насоса, 
л/с 

555,6 555,6 444,4 

Напор, м 100 100 90 
Частота 

вращения 
1000 1000 1450 
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Параметр Показатель 
рабочего 

колеса, об/мин 
КПД, % 82 82 78 

Электродвигатели 

Тип 
А4-450У-

6УЗ 
А4-450У-

6УЗ 
А4-450У-

6УЗ 
Мощность, 

кВт 
800 800 800 

Напряжение, В 6000 6000 6000 
Ток, А 133 133 133 

Частота 
вращения, 

об/мин 
1000 1000 1000 

КПД, % 95 95 95 
Фактическое количество 

одновременно работающих насосов 
1 

Метод регулирования 
производительности насосов 

Перепуск и дросселирование 

 
Концерн «Росэнергоатом» в 2021 году планирует начать 

обеспечение теплоснабжения города Певека на базе плавучего 
энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С по постоянной 
схеме. 

Согласно базовому варианту развития системы 
теплоснабжения, плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) с 
реакторными установками КЛТ-40С, после ввода в эксплуатацию 
обеспечивает теплоснабжение г. Певека совместно с Чаунской ТЭЦ. В 
дальнейшем выполняется перераспределение тепловых нагрузок г. 
Певека от Чаунской ТЭЦ к ПАТЭС и со второго полугодия 2021 г. 
Чаунская ТЭЦ находится в резерве (отпуск тепловой энергии в объеме 
затрат на циркуляцию теплоносителя от Чаунской ТЭЦ до 
центрального теплового пункта). Схема горячего водоснабжения г. 
Певека переводится с открытой на закрытую. 

После ввода в эксплуатацию ПАТЭС и перевода схемы ГВС г. 
Певек на закрытую схему предполагается, что со второго полугодия 
2021 г. Чаунская ТЭЦ будет работать в режиме технологического 
минимума электростанции и покрывать тепловые нагрузки г. Певека в 
вынужденных и аварийных режимах работы ПАТЭС. 
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В связи с ожидаемым сокращением потребления тепловой 
энергии и теплоносителя от Чаунской ТЭЦ возникает потребность в 
усовершенствовании существующих технологических процессов 
путем проведения реконструкции сетевой насосной установки с 
подбором оборудования, удовлетворяющем новым режимам работы 
Чаунской ТЭЦ. 

Для существующей системы теплоснабжения насосы можно 
выбрать на основании фактического гидравлического режима [2, 3]. 
Для этого проанализируем гидравлический режим тепловых сетей по 
данным теплосчетчиков. 

Расходы по теплофикационной установке Чаунской ТЭЦ 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Расход теплоносителя по теплофикационной установке за 

период с июня 2019 по май 2020 года 
 

Таблица 2 – Фактические показатели работы сетевых насосных 
установок Чаунской ТЭЦ за июнь-декабрь 2019 года и январь-май 

2020 года. 

Расход сетевой воды через 
сетевые насосные установки 

Время 
работ

ы 

Потреблени
е ЭЭ 

Удельный 
расход 

электроэнерги
и 

всего
, м3 

средний
, м3/час 

мин, 
м3/ча

с 

макс, 
м3/ча

с 
ч тыс. кВт. ч кВт. ч/м3 
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Расход сетевой воды через 
сетевые насосные установки 

Время 
работ

ы 

Потреблени
е ЭЭ 

Удельный 
расход 

электроэнерги
и 

10 
493 
872 

1 244 707 1 460 
8 

436,20 
3 422,30 0,326 

 
Фактический напор сетевых насосов определен экспериментом 

[4], схема измерения напоров представлена на рисунке 3, результаты в 
таблице 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема замеров фактических напоров 

 
Таблица 3 – Фактические напоры сетевых насосов 

Р1, кгс/см2 Р2, кгс/см2 Напор, м Ток, А 

0,7 6,2 55,5 68 
 
Учитывая перспективы развития и в связи с этим планируемое 

сокращения теплопотребления, начиная с июля 2020 года, а также 
неравномерность объема перекачиваемой сетевой воды насосной 
установкой, ожидаемый максимальный расход ориентировочно 
составит 60 % от существующего. Сравнительный график сокращения 
подачи теплоносителя сетевыми насосными установками приведен на 
рисунке 4. 

Планируемые показатели работы сетевой насосной установки 
представлены в таблице 4. 
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Рисунок 4 – Сравнительный график сокращения подачи 

теплоносителя сетевыми насосными установками (план с 2021 года, 
факт июнь 2019-май 2020 года) 

 
Таблица 4 – Расход сетевой воды через сетевые насосные установки 

Расход сетевой воды через сетевые насосные установки 

м3 м3/час мин, м3/час макс, м3/час 
5 833 049 700 350 850 
 
Находим возможные варианты, которые представлены в 

таблице 5. 
 

Таблица 5 – Планируемые показатели работы сетевой насосной 
установки. 

Насос NK 250-500/525 1Д 1250-63 

Подача насоса, м /ч 1270 1250 

Подача насоса, л/с 352,8 347,2 

Напор, м 61,9 63 

Частота вращения рабочего 
колеса, об/мин 

1450 1450 

КПД , % 78,2 86 

Номинальная мощность насоса, 315 270 
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Насос NK 250-500/525 1Д 1250-63 

кВт 

Режим №1: подача 850 куб. м/ч, напор 60 м вод. ст. – максимальный расходы 

Мощность, кВт 253,0 220,3 

КПД насоса 73,3 81,9 
Режим №2: подача 700 куб. м/ч, напор 55 м вод. ст. – среднегодовые 

показатели 

Мощность, кВт 243 212 

КПД насоса 65 72 

Режим №3: подача 350 куб. м/ч, напор 50 м вод.ст. – минимальные расходы 

Мощность, кВт 147,6 128,5 

КПД насоса 58,2 65,0 
 
Из таблицы видно, что с учетом всех возможных режимов 

работы, а также наиболее подходящим для удовлетворения требуемых 
условий является насосный агрегат 1 Д1250-63 [5, 6]. 

Технические характеристики выбранного насоса: 
 номинальная мощность электродвигателя: 270 кВт; 
 номинальное напряжение: 3 x380 В; 
 частота вращения: 1450 об/м; 
 диаметр рабочего колеса: 455 мм; 
 материал корпуса и рабочего колеса насоса: чугун; 
 нетто вес: 1290 кг; 
 полный вес: 1350 кг. 
Решение вопроса о замене нерегулируемого электропривода 

регулируемым и выбор его системы в значительной мере лежит в 
области технико-экономического анализа, учитывающего 
целесообразность капиталовложений на регулируемый электропривод 
не только в зависимости от экономии электроэнергии, но и от 
дополнительных факторов, основные из которых: 

 возможность подобрать оптимальную частоту вращения 
(оптимальную производительность механизма), обеспечивающую 
наилучшее протекание технологического процесса; 

 уменьшение износа механизмов; 
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 исключение тяжелого режима пуска и самозапуска 
двигателей, что существенно снижает затраты на частые ремонты 
электрооборудования; 

 надежность работы и долговечность; 
 возможность полной автоматизации [7, 8]. 
На основании опыта внедрения частотно – регулируемых 

электроприводов для электродвигателей приводных механизмов 
различных технологических систем, а также по результатам натурных 
испытаний и замеров длительного наблюдения сообщаются 
усредненный интегральные величины экономии электроэнергии и 
энергоресурсов, которые следует принимать как расчетные при 
выполнении технико-экономических расчетов по определению 
экономической эффективности внедрения частотно – регулируемого 
электропривода [8]. 

Для систем водоснабжения среднегодовая экономия 
электроэнергии принимается около 35 % от расчетной величины 
мощности, потребляемой электроприводом без частотного 
регулирования [7]. 

За счет повышения при частотном регулировании ресурса 
электродвигателей и приводных механизмов, увеличения 
межремонтного периода, а также сокращения затрат на обслуживание 
и ремонт оборудования расчетную величину экономической 
эффективности следует увеличивать еще на 10-15 %. 

Оценка экономической эффективности от выполнения 
мероприятий по замене оборудования с установкой преобразователя 
частоты для электродвигателей насосной установки Чаунской ТЭЦ 

Количество сэкономленной электроэнергии, определяется по 
формуле: 

W = W1 – W2 
где W1 – количество электроэнергии, потребляемой агрегатом за 
время t, при работе до проведения мероприятий определяется по 
формуле: 

W1,2 = P * t,  
где t – время работы оборудования = 8424 ч; 
P – удельное потребление электрической энергии (до мероприятий) = 
277,0, квт/час 

Расход электроэнергии за год: 
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W1 = 8 424 * 277,0 = 2 333,0 тыс. кВт.ч 
Количество электроэнергии, потребляемой агрегатом за время 

t, при работе после проведения мероприятий составит: 
P – удельный потребление электрической энергии (после 

проведения мероприятий) = 221,0, квт/час 
Тогда расход электроэнергии за год: 

W2 = 8 424 * 221,0 = 1 862,0 тыс. кВт.ч 
Дополнительная экономия электроэнергии (от внедрения 

частотного регулирования) составляет: 
W2чр = W2 *0,3 

W2чр = 1 862,0 * 0,3 = 559,0 тыс.кВт.ч 
Экономия электроэнергии от выполнения всех мероприятий 

составит: 
Wобщ = W1 – (W2 – W2чр) 

Wобщ = 2 333,0 – (1 862,0 – 559) = 1 030,0 тыс.кВтч 
Стоимость сэкономленной электроэнергии составит:  

Эм+чп = Wобщ * Цээ, где 
Цээ – цена 1 кВт электрической энергии, отсюда: 

Эм+чп = 1 030,0 * 4,75 = 4 892,5 тыс. руб. 
За счет экономии электрической энергии сокращается расход 

топлива на ее производство, который определим по формуле: 
Эт = Wобщ * ∆ bээ, 

где ∆ bээ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, 
г/кВт.ч (по данным за 2019 год) = 702,0 

Эт(т.у.т.) = 1 030,0 * 702,0 = 723,1 т.у.т 
Для удобства расчетов переведем условное топливо в 

натуральное. 
Эт(т.) = Эт(т.у.т.) *7000/ 5690, 

где 5690 – калорийность топлива, ккал/кг; 
Эт(т.) = 890,0 т 

Этоп = Эт(т.) * Цт, 
где Цт – цена поставки 1 тонны топлива = 8 790,0 руб. без учета НДС 

Этоп = 890,0 * 8 790,0 = 7 102,2 тыс. руб. 
Итого экономия: 

Эрес = 4 892,5 + 7 102,2 = 11 994,7 тыс. руб. 
За счет повышения ресурса электродвигателя и приводного 

механизма, увеличения межремонтного цикла, и сокращения затрат на 
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обслуживание и ремонт оборудования, расчетную величину 
экономической эффективности увеличиваем на 10 %: 

Эрем = Эрес *0,1 
Эрем = 11 994,7 * 0,1 = 1 199,5 тыс. руб. 

Итого экономия: 
Э = Эрем + Эрес 

Э = 1 199,5 + 11 994,7 = 13 194,2 тыс. руб. 
Рассчитаем срок окупаемости от выполнения мероприятий по 

реконструкции сетевой насосной установки Чаунской ТЭЦ. 
Затраты на выполнение реконструкции складываются из: 
Стоимость насосного оборудования – 546,3 тыс. руб.; 
Стоимость электродвигателей – 888,4 тыс. руб.; 
Стоимости тиристорного преобразователя частоты с 

оборудованием – 2 678,8 тыс. руб.; 
Затраты на транспортировку, монтаж и наладку 

преобразователя –2 933,7 руб. 
Итого затраты составляют З = 7 047,3 руб. 
Срок окупаемости выполненных мероприятий определяется из 

отношения затрат на внедрение привода к годовой экономии средств 
от его использования, то есть 

Ток = З / Э 
Ток = 7 047,3 / 13 194,2 = 0,53 года. 

Срок окупаемости от внедрения мероприятий по 
реконструкции сетевой насосной установки Чаунской ТЭЦ достаточно 
высок, следовательно, приобретение и внедрение насосного 
оборудования с регулируемого электропривода на основе 
тиристорного преобразователя частоты экономически выгоден [9, 10]. 

В результате реконструкции автоматизированного 
электропривода насосной установки, снизится потребление 
электроэнергии, будут использованы оптимальные технические 
характеристики насосов и снизятся затраты на обслуживание 
насосной установки. 

 При реконструкции сетевой насосной установки с 
применением частотно-регулируемого привода неблагоприятные 
воздействия на окружающую среду минимальны. Использование 
насосных агрегатов с частотно-регулируемым приводом позволит 
снизить потребление электрической энергии на приводы, что в свою 
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очередь позволит снизить расход топлива, и сократит негативное 
воздействие на окружающую среду. Таким образом, в плане 
экологического воздействия проведение реконструкции на сетевой 
насосной установке Чаунской ТЭЦ можно считать оптимальной. 

При расчете экономической эффективности по результатам 
выполнения мероприятий по реконструкции автоматизированного 
электропривода насосной установки получены следующие выводы и 
результаты: 

 снизятся затраты по потреблению электроэнергии, из-за 
использования оптимальных технических характеристик насосов; 

 снизятся затраты на содержание оборудования сетевой 
насосной установки, а также сопутствующей аппаратуры; 

 годовой экономический эффект от внедрения мероприятий 
на оборудовании насосной установки Чаунской ТЭЦ составляет – 7 
047,3 тыс. руб, а срок окупаемости составляет 0,53 года. 

Соответственно, выполнение реконструкции насосной 
установки Чаунской ТЭЦ с установкой частотно-регулируемого 
привода, можно считать оптимальной и экономически 
целесообразной. 
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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ИЗМЕНЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ В СКВАЖИНЕ ПРИ РАЗГАЗИРОВАНИИ 
НЕФТИ В ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ* 
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*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования по теме «Создание интеллектуальной 
комплексной технологии исследования и интерпретации данных 
промыслово-геофизических исследований скважин, включая 
оптоволоконные измерения для контроля за разработкой 
нефтегазовых месторождений и экологического мониторинга 
состояния недр, на основе использования математического 
моделирования, машинного обучения, алгоритмов обработки и 
роботизированной аппаратуры индукционного воздействия», 
соглашение № 075-11-2021-061 от 25 июня 2021 г. 

 
Аннотация: В статье рассматривается математическая модель 

и результаты расчета формирования температурного поля в пласте 
при фильтрации газирующейся нефти. Рассмотрено формирование 
температурного поля в двухфазном потоке жидкости и газа при 
различных услових разгазирования нефти. Установлены характерные 
особенности в поведении теплового поля в пласте при разгазировании 
нефти. 

Ключевые слова: температура, разгазирование нефти, 
теплота разгазирования, нефтяная скважина, численное 
моделирование 
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Annotation: The article deals with a mathematical model and the 

results of calculating the formation of a temperature field in a reservoir 
during the filtration of gassed oil. The formation of a temperature field in a 
two-phase flow of liquid and gas under various conditions of oil degassing 
is considered. Characteristic features in the behavior of the thermal field in 
the reservoir during oil degassing have been established. 
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В настоящее время нестационарная термометрия [1, 2] 

является одним из известных геофизических методов исследования 
скважин, широко используемая при разведке нефти и газа, 
определении их запасов и контроле за разработкой. В сложных 
условиях, когда эффективность ГИС становится низкой, этот метод 
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может стать единственным источником информации о физических 
свойствах пласта. Температурные исследования скважин позволяют 
решать широкий круг нефтепромысловых задач. В частности, такие 
как контроль за техническим состоянием обсадной колонны, 
определение работающих интервалов, коллекторов, приемистости 
нагнетательных скважин, выявление негерметичности зумпфа, 
определение интервалов и дебитов заколонных перетоков, 
определение состава притока и т.д. К перспективным направлениям 
развития термометрии можно отнести контроль за процессом бурения 
в режиме реального времени. 

В работе представлены результаты разработки численной 
модели неизотермической одномерной фильтрации газированной 
нефти в пористой среде при забойном давлении ниже давления 
насыщения нефти газом, с учетом эффекта Джоуля-Томсона, 
радиальной теплопроводности, теплоты фазовых переходов (теплота 
разгазирования), адиабатического эффекта. 

Разработанная модель должна адекватно описывать 
термогидродинамические процессы [3], происходящие в пласте и 
особенно в прискважинной зоне, где при снижении давления ниже 
давления насыщения нефти газом наблюдается двухфазная 
фильтрация. Также модель (симулятор) должна обеспечить гибкое 
задание характеристик пласта и флюида, вывод данных в текстовом 
формате. 

Моделирование двухфазной фильтрации газожидкостного 
потока в пласте производилось при следующих предположениях [4]: 

1. Одномерная постановка. 
2. Однородный, горизонтальный, пористый пласт. 
3. Капиллярными эффектами пренебрегаетя. 
4. Нестационарное поле давления и температуры. 
5. Однотемпературная модель – температура скелета и 

отдельных фаз в каждой точке пласта равны. 
6. Плотность нефти зависит от давления. 
7. Плотность газа зависит от давления и температуры. 
8. При снижении давления в пласте ниже давления насыщения 

нефти газом происходит мгновенное выделение газа из нефти. 
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9. Учитывается эффект дросселирования и теплота фазового 
перехода, при массопереносе растворенного газа в нефти из нефтяной 
фазы в газовую. 

На рисунке 1 приведено схематическое изображение 
фильтрации газированной нефти в пласте. В области пласта, где 
давление выше давления насыщения происходит однофазная 
фильтрация нефти. Когда же давление становится ниже заданного 
давления насыщения, происходит выделение из нефти растворенного 
газа и рассматривается двухфазная фильтрация. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрия задачи 

 
Для нахождения поля давления в пласте воспользуемся 

уравнением непрерывности для нефтяного компонента в нефтяной 
фазе: 

𝑚 𝜌 𝑆 (1 − 𝑔) = 𝑟𝜌 (1 − 𝑔) ⋅
( )

              (1) 

А также уравнением непрерывности для совместной 
фильтрации нефтяной и газовой фаз: 

𝑚 (𝜌 𝑆 + 𝜌 𝑆 ) = 𝑟 𝜌
( )

+ 𝜌
( )

         (2) 

Замыкаются приведенные уравнения соотношением: 
𝑆 + 𝑆 = 1                                            (3)  

В приведенных уравнениях индекс 1 относится к нефтяной 
фазе, индекс 2 – к газовой; 𝑔 – концентрация растворенного газа в 
нефти; 𝑆 ,𝑆  – насыщенность пласта фазами; 𝜌 ,𝜌  – плотности фаз; 
𝜇 ,𝜇  – динамические вязкости фаз; 𝑟 – радиус пласта; m – пористость 
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пласта; 𝐾–абсолютная проницаемость пласта; 𝑘 (𝑆 ),𝑘 (𝑆 )–
относительные фазовые проницаемости фаз; 𝑃–поле давления в 
пласте. 

Для нахождения температурного поля в пласте используется 
уравнение энергии для насыщенной пористой среды в следующем 
виде: 

(𝑚[𝜌 𝑐 𝑆 + 𝜌 𝑐 𝑆 ]𝑇 + [1 − 𝑚]𝜌п𝑐п𝑇) + ⋅ (𝑟[𝜌 𝑐 𝑣 +

𝜌 𝑐 𝑣 ]𝑇) = ⋅ 𝑟𝜆∗ + 𝐽 (𝑐 − 𝑐 )𝑇 + 𝐽 𝐿 + 𝑚(𝜌 𝑐 𝑆 𝜂 +

𝜌 𝑐 𝑆 𝜂 ) − (𝜀 𝜌 𝑐 𝑣 + 𝜀 𝜌 𝑐 𝑣 )             (4) 

Система дифференциальных уравнений дискретизируется 
методом контрольных объемов. Полученная система уравнений 
решается методом прогонки. 

Рассмотрим результаты расчетов температуры на стенке 
скважины за вычетом геотермического распределения для пласта при 
следующих расчетных условиях: теплоемкость: c = 1800 Дж/кг/K. 
Вязкости нефтяной и газовой фаз соответственно приняты равными: 
1= 5 сПз, 2 = 0,02 сПз. Плотности фаз при нормальных условиях: 
 𝜌  = 800 кг/м3, 𝜌  = 0.78 кг/м3. Пластовое давление Р0=100 атм, 
давление на границе пласта (скважины) РГ

0=70 атм, давление 
насыщения нефти газом 𝑃  = 85 атм, проницаемость 100 мД. В 
таблице 2.1 приведены теплофизические свойства нефтяной и газовой 
фаз, которые вносят вклад в формирование температурного поля в 
пласте. 

На рисунке 3 представлены результаты расчетов при 
различной абсолютной проницаемости пласта: 25, 50 и 100 мД. Пласт 
является однородным. 

Из рисунка 3 видно, что с ростом проницаемости пласта 
флюид на выходе из пласта больше охлаждается. Это связано с ростом 
скорости фильтрации жидкости и газа. 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-5(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 68 ~ 

 
Рисунок 3 – Распределение избыточной температуры и 

нефтенасыщенности в пласте при разной проницаемости пласта 
 
На рисунке 4 приведена зависимость температуры флюида на 

выходе из пласта при различной проницаемости пласта. Разница 
температур в случае проницаемости в 25 мД и 100 мД достигает за 
время фильтрации 24 ч – 0.25°С. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость температуры на выходе из пласта от времени 

при разной проницаемости пласта  
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Далее проводились расчеты с различным газовым фактором, т.е. 
объемом газа, растворенным в единице объема нефти. Из рисунка 4 
видно, что с ростом газового фактора в нефти при ее разгазировании 
температура флюида в значительной степени уменьшается. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение избыточной температуры и 

нефтенасыщенности в пласте  
 

 
Рисунок 6 – Распределение избыточной температуры на выходе из 

пласта 
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Как видно из рисунка 6, температурная кривая при газовом 
факторе 100 м3/м3 к моменту 24 ч постепенно выполаживается. А 
термограмма в случае с газовым фактором 150 м3/м3 продолжается 
интенсивно уменьшаться. 

Таким образом, показано, что наибольший вклад в 
формирование температурного поля в пласте оказывает теплота 
фазового перехода, радиус начала разгазирования, которая зависит от 
соотношения давления насыщения нефти газом и забойного давления. 
Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
многофазного температурного симулятора с учетом модели скважины 
и фазовых переходов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования 

модульной технологии для организации самостоятельной работы 
студентов при изучении дисциплины «Теория эволюции» в ВУЗе. 
Показана структура программы по дисциплине, а также дана 
разработка подмодуля по учебным единицам. Приведены задания для 
различных (индивидуальной, групповой) видов деятельности. 
Представлен алгоритм составления модульного занятия. 

Ключевые слова: модульная технология, модульное занятие, 
модульная программа, самостоятельная работа студентов 
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Annotation: The article considers the possibility of using modular 
technology to organize independent work of students in the study of the 
discipline "Theory of Evolution" at the university. The structure of the 
program by discipline is shown, and the development of a submodule by 
educational units is also given. Tasks for various (individual, group) 
activities are given. An algorithm for compiling a modular lesson is 
presented. 

Keywords: modular technology, modular lesson, modular 
program, independent work of students 

 
 
Преобразования, происходящие в последние время в сфере 

образования, предъявляет высокие требования к выпускникам ВУЗов. 
Поэтому задачей преподавателя высшей школы является не только 
передача знаний в готовом виде, но и привитие студентам умения 
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в большом 
потоке различной информации, отбирать и использовать 
необходимую информацию. Очевидно, что концепция современного 
образовательного процесса направлена в сторону усиления и 
увеличения роли самостоятельного получения знаний, что 
прослеживается и в увеличении количества часов отводимых на 
самостоятельные работы в учебной программе дисциплин [1]. 

Активизация самостоятельной работы студентов диктуется 
объективными процессами, происходящими в современном мире: 
переход к компетентностно- ориентированному образованию требует 
формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, постоянное обновление и 
совершенствование своих знаний (идея непрерывного образования), 
уменьшение аудиторной нагрузки и увеличение доли самостоятельной 
работы студентов в учебных программах по дисциплине. 

Применение технологии модульного обучения расширяет 
возможности организации самостоятельного достижения учебно-
познавательной деятельности студентов, реализации 
дифференцированного и индивидуализированного подхода к 
обучению [2-4]. 

Интерпретация понятия «модуль» достаточно разнообразны у 
разных авторов. Так, П.А. Юцявичене характеризует модуль как 
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законченный «функциональный узел», являющимся законченным 
блоком информации. Н. В. Борисова и В. Б. Кузов рассматривают 
модуль как автономную организационно-методическую структуру 
учебной дисциплины, которая включает в себя дидактические цели, 
логически завершенную единицу учебного материала, методическое 
руководство (включая дидактические материалы) и систему контроля 
[5]. Модуль имеет информационную и практическую часть, что 
позволяет студентам самостоятельно достигать целей учебно-
познавательной деятельности в процессе работы над модулем и 
получение как теоретических, так и практических знаний. 

Разработка и реализация модульного занятия требует от 
преподавателей тщательной проработки всего учебного материала и 
каждого занятия в отдельности [6]. Вначале определяют комплексную 
дидактическая цель (КДЦ) всех модулей дисциплины «Теория 
эволюции» – формирование диалектико-материалистического 
мировоззрения в современной биологии, эволюционный подход в 
объяснении естественно-научных фактов, процессов и явлений. На 
основе КДЦ формулируется интегрирующая дидактическая цель 
(ИДЦ) по каждому модулю. Каждый модуль может быть разбит на 
подмодули с частными дидактическими целями, в которых выделяют 
логически связанные учебные элементы (УЭ) с определенным 
объемов и содержанием, указанием времени, отводимого для его 
реализации, а также видов работы студента. 

По каждому подмодулю сформулирована интегрирующую 
цель УЭ-0 – цель по достижению результатов обучения, знать, уметь, 
владеть…  

УЭ-1- включает задания по выявлению уровня исходных 
знаний по теме, задания по овладению новым материалам. Каждое 
модульное занятие целесообразно начинать с процедуры мотивации – 
это может быть обсуждение темы занятия, использование «входного 
теста» с самопроверкой, небольшого биологического диктанта 
(проверка ключевых понятий) [7, 8]. 

УЭ -2,3 и т.д. – включает задания по целенаправленному 
формированию и развитию приёмов учебной деятельности. 

УЭ-n – включает «выходной» контроль знаний, подведение 
итогов занятия. Особенность модульного обучения также состоит в 
том, что, что в ходе занятия студенты получают баллы, за разные 
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подмодули или учебные элементы. При этом получается, что даже 
слабый студент получает определенное количество баллов. Итоговые 
баллы выставляются по результатам «выходного контроля», который 
проводится в конце изучения темы. Переход к следующему модулю 
возможен только тогда, когда студент показал, что он достиг того 
уровня выполнения задания, который был определен преподавателем. 

По каждому модулю разработаны и представлены на 
платформе Moodle учебно-методические материалы для реализации 
самостоятельной работы студентов: тесты (открытые и закрытые), 
биологические диктанты, вопросы к коллоквиуму, темы рефератов и 
докладов, темы учебных проектов и алгоритм к их выполнению и 
представлению, вопросы для письменной контрольной работы, 
глоссарий, список основной и дополнительной литературы. Задания 
составляются разноуровневые по сложности, чтобы каждый студент 
мог выбирать, соответственно ориентируясь на свои индивидуальные 
способности. При разработке заданий следует учитывать различные 
виды организации обучения: индивидуальные, групповые, которые 
строятся на сотрудничестве и взаимопомощи друг другу. 

Согласно требованиям ФГОС ВО на изучение дисциплины 
«Теория эволюции» по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование» выделяется 4 зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий- 144 из них 
аудиторных – 60, СРС -84 ч. 

Модульная программа по дисциплине «Теория эволюции» 
состоит из 4 модулей на каждый из которых отведено 36 ч. Каждый 
модуль подразделен на подмодули, в которых выделены учебные 
элементы (УЭ): 

Модуль 1. История развития эволюционных идей. 
Органическая эволюция как объективный процесс: 

1.1. Предмет, задачи эволюционного учения. История 
развития эволюционных идей. Возникновение дарвинизма (УЭ-1-5). 

1.2. Организация жизни и ее основные характеристики. 
Основные черты и этапы истории жизни на Земле 

1.3. Доказательства и методы изучения эволюции 
Модуль 2. Учение о микроэволюции:  
2.1. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Экологические основы эволюции 
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2.2. Генетические основы эволюции 
2.3. Элементарные факторы эволюции 
2.4. Естественный отбор – движущая и направляющая сила 

эволюции 
2.5. Возникновение адаптаций – результат действия 

естественного отбора 
2.6. Вид – основной этап эволюционного процесса. 

Видообразование –результат микроэволюции. 
Модуль 3. Учение о макроэволюции:  
3. 1. Эволюция онтогенеза. 
3. 2. Эволюция филогенетических групп. 
3. 3. Эволюция органов и функций. 
3. 4. Эволюционный прогресс. 
3. 5. Антропогенез. 
3. 6. Проблемы и перспективы эволюционного учения. 
3. 7. Современные дискуссии в эволюционном учении. 

Значение эволюционного учения. 
Модуль 4. Подготовка к экзамену. 
Модульное занятие можно разделить на 3 этапа: 

теоретический, практический и диагностический. Первый этап 
начинается с лекции, главная задача которой- возбудить интерес и 
творческую мысль у студентов. Второй этап – практический, 
самостоятельная работа студентов по вопросам и заданиям. И третий 
этап диагностический -контроль знаний, умений и навыков. 
Разноуровневые задания для «выходного контроля» позволяет 
осуществлять дифференцированный подход оцениванию знаний 
студентов, которые выражаются в баллах и заносятся в рейтинговую 
таблицу. 

Модуль 2. Учение о микроэволюции. 
2.6. Вид – основной этап эволюционного процесса. 

Видообразование – результат микроэволюции.  
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Таблица 1 – Тема: Вид – основной этап эволюционного процесса. 
Видообразование –результат микроэволюции 

 Тема: Вид – основной этап эволюционного процесса. 
Видообразование –результат микроэволюции 

 

№ 
элеме

нта 
Учебный материал с указанием заданий 

Рекомендации 
по выполнению 

УЭ-0 

Интегрирующая цель: в результате работы над модулем 
Вы будете знать историю развития концепции вида, 
определение понятия вид. Критерии вида: 
морфологические, физиолого-биохимические, 
географические, экологические, цитогенетические, 
молекулярно-биологические. Структура вида в природе 
(монотипические и политипические виды). Получите 
подтверждение о том, что вид-качественный этап 
эволюционного процесса. Видообразование – источник 
возникновения многообразия в живой природе. Пути и 
способы видообразования. 

Внимательно 
прочитайте 
цель урока. 

УЭ-1 

Цель: через повторение учебного материала о структуре 
вида подготовиться к работе по новому модулю. 
«Входной контроль» 
Тест: (15-20 вопросов) на платформе Moodle. 
Ответьте устно на вопросы: 
1. Микроэволюция, экологические и генетические 
характеристики популяции 
2. Почему популяция является элементарной 
эволюционной единицей. 
3. Что понимают под «популяционными волнами»? 
Какова их роль для эволюции? Какие популяции по 
численности наиболее выгодны для эволюции. 
4. Изоляция. Принципы классификации изоляции. 
Значение 
изоляции для эволюции. 
5. Дрейф генов. Значение для эволюции видов. 
6. Миграции. Гибридные зоны. Изоляты и их судьба. 
7. Элементарный эволюционный материал. Типы 
мутаций. 
8. Почему для эволюционного процесса имеет значение 
частота возникновения мутаций? 
9. Почему мутационный процесс является элементарным 
фактором микроэволюции? 
10. Существует несколько условий, при соблюдении 
которых справедлив закон Харди-Вайнберга, назовите их. 

Инд. работа над 
тестом. 

Правильный 
ответ – 1 балл. 
Ваша оценка – 

_. 
 

Работа в 
группе. 

Правильный 
ответ – 1 балл. 
Макс. кол -во 
баллов – 10. 

Ваша оценка – 
_. 
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УЭ-2 

Цель: углубить представления о виде как качественном 
этапе эволюции и путях видообразования. 
Лекция с использованием презентации. 
Примерный план лекции: 
История развития концепции вида: 
Типологическая (Линней) 
Номиналистическая: (Ламарк, Дарвин). 
Биологическая: (Майр, СТЭ). 
Понятие вида по Н.И.Вавилову 
2. Типологические характеристики (критерии) видов. 
Проблемы использования типологических критериев 
3. Вид как многоуровневая иерархическая система 
4. Многообразие в живой природе как результат 
видообразования 
Градуалистическое и сальтационное видообразование 
Способы (условия) видообразования 
Роль полового отбора в видообразовании 
5. Механизм видообразования 
6. Принцип основателя и видообразование 
Обсудите план лекции. 
Задание №1. Работа с таблицей. 
Таблица 1. Сравнительная характеристика определений 
понятия «вид» 

Ученый Определение 
понятия 
«вид» 

Происхождени
е вида 

К. Линей   
Ж. Б.Ламарк   
Ч. Дарвин   

Задание №2. Таблица 2. Структура вида 
Формы 
сущ-ия 

Краткая 
хар-ка 

Объед-ий 
фактор 

Причины 
устой-ти 

Популяции    
Подвиды    

Задание №3. 
1. Дайте определение понятию Вид. 
2. Какие основные критерии используют для определения 
вида и в чем особенность каждого их них? 
3. Какие критерии вы считаете наиболее важными при 
определении вида и почему? Ответ обоснуйте. 
4. Почему только совокупность разнообразных критериев 
вида может позволить отличить один вид от другого? 
5. В чем особенность применения понятия «вид» у 
агамных и облигатно-партеногенетических фор и в 
палеонтологии? 
Задание № 4. Выберите верные и неверные утверждения и 
обоснуйте ваш выбор. 
1. Согласно взглядам Ч. Дарвина, образование новых 
видов в природе происходит от одного общего 
родоначального предка (монофилия) либо расчленением 
родоначальной формы на два или более дочерних вида 
(дивергенция). 
2. Элементарной единицей эволюции считается 

Прослушайте 
лекцию и 

составьте план 
ответа. 

Результаты 
работы 

обсудите в 
группе. 

 
Индивидуально. 

Правильный 
ответ – 0,5 

балла. 
 

Макс. кол-во 
баллов – 3. 

 
Правильный 
ответ – 0,5 

балла. 
Макс. кол-во 
баллов – 3. 

Ваша оценка – 
_ 

Работайте в 
группе. 

Правильный 
ответ – 1 балл. 

Макс. -баллов – 
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УЭ-3 

Цель: изучить основные формы видообразования, 
значение в природе 
Задание № 1. Почему невозможен беспредельный рост 
разнообразия (генетического полиморфизма) в 
панмиктической популяции. 
Задание № 2. Приведите причины предзиготической и 
постзиготической изоляции 
Задание № 3. Охарактеризуйте первичную и вторичную 
репродуктивною изоляцию (концепция Добржанского). 
Задание № 4. Что такое гралуалистическое и 
сальтоционное видообразование. Приведите примеры. 
Задание № 5. Опишите механизм, причины и скорость 
аллопатрического видообразования 
Задание № 6. Опишите механизм, пути скорость 
симпатрического видообразования 
Задание № 7. Что такое парапатрическое 
видообразование, приведите примеры 
Задание № 8. Может ли возникшая в результате 
автополиплоидии форма, способная давать потомство, 
считаться новым видом. Ответ поясните. Приведите 
примеры автополиплоидов. 
Задание № 9. Симбиогенное происхождение имеют 
несколько крупных таксонов, приведите примеры. 
Задание № 10. Какова роль хромосомных перестроек в 
видообразовании, приведите примеры. 
Задание № 11. Соотнесите рисунки способам 
происхождения видов: стазигенез, анагенез, кладогенез, 
синтезогенез, приведите примеры. Ответ поясните. 

 
Задание № 12. Поработайте со схемой. Объясните 
механизм видообразования. 

 
Задание № 13. Назовите путь возникновения вида в 
данных примерах и раскройте механизм видообразования. 
1. Популяции севанской форели различаются по срокам 
нереста, местам и глубине нерестилищ. 
2. Распад популяции ландыша в результате оледенения. 
3. Обособление ареалов синиц и образование их подвидов. 
Задание № 14. Рассмотрите рис. объясните «Эффект 
бутылочного горлышка» 

Работайте в 
группе. 

Правильный 
ответ – 1 балл; 

макс. – 10 
баллов 

Ваша оценка – 
_. 
 

Работайте инд., 
ответ занесите в 

бланк УЭ-3. 
Правильный 

ответ –0,5 
баллов; макс. – 

1,5 баллов 
Работайте в 

группе. 
Правильный 

ответ – 1 балл; 
макс. – 7 баллов 
Ваша оценка - 
Работайте инд. 
Прав. ответ – 1 
балл. макс. – 4 

баллов 
Ваша оценка – 

_ 
 

Работайте в 
группе Прав. 

ответ – 1 балл. 
макс. – 2 баллов 
Ваша оценка – 

_ 
Работайте инд. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-5(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 80 ~ 

УЭ-4. 

Цель: определить роль полового отбора в 
видообразовании 
Задание № 1. Каковы критерии выбора полового партнера 
Задание № 2. Каким образом обеспечивается 
одновременное изменение отличительных признаков 
самцов и самок нового вида, обеспечивающие сохранение 
их совместимости при создании пары и оплодотворении. 
Задание № 3. Объясните явление, когда самки выбирают 
партнера с признаками явно неявляющимися полезными. 
Задание № 4. Почему в процессе эволюции у самцов 
развиваются отягощающие признаки в угоду дамским 
капризам, вместо признаков производить оплодотворение 
силой? 
Задание № 5. Объясните с точки зрения эволюции 
склонность самок при выборе партнера обращать 
внимание на бесполезные признаки самцов (яркое 
оперение, пение, танцы и др.). 
Задание № 6. Охарактеризуйте гипотезы эволюции 
«дамских капризов»: 1. Гипотеза «убегания» (Фишера 
1930). 
2. Гипотеза «Гандикапа», или гипотеза выделения 
«признаков-индикаторов хороших генов» (Захави, 1975). 
3. Гипотеза выделения признаков совместимости 
партнеров (Добржанский, 1930). 
Задание № 7. Почему в условиях стресса многие запреты 
становятся менее строгими, включая правила подбора 
партнеров для спаривания 
Задание № 8. Приведите примеры экологических 
взаимодействий в видообразовании. Каково их значение в 
эволюции 
Задание № 9. Опишите на примерах эффекты 
положительной обратной связи в коэволюции 
видообразования 
Подсчитайте количество баллов за УЭ-4 

Групповая 
работа. Макс. 
кол-во баллов-

12 
Ваша оценка – 

_ 
 
 

УЭ-5 

Цель: закрепление полученных знаний 
«Выходной контроль» 
Разные формы тестовых заданий (выбор одного или 
нескольких ответа из множества элементов, на 
соответствие, на последовательность, на краткий 
терминологический ответ). 
Творческие задания 
Подсчитайте количество баллов за УЭ-5 

Инд. работа. 
Макс. кол-во 

баллов-25 
Ваша оценка -_. 
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УЭ-5 

Подведение итогов. Рефлексия 
Прочитайте интегрирующую цель занятия. 
Достигнута ли цель занятия 
Какова степень достижения цели 
Какие задания вызвали затруднения 
Что нового для себя выяснили 
Как оцениваете свою работу 
Если по итогам Вы набрали 86-100 баллов -отлично; если 
у Вас 66-85 баллов, внимательно читаете источник №3 на 
стр. 163-179, а также источники №1,2 ,4; если у Вас 65-51 
баллов, внимательно изучите источник №3 на стр. 163-179 
и №1,2,4, напишите конспект по плану лекции, менее 51 – 
не зачтено (заново изучите весь материал). 

Индивидуально. 

 
По итогам аттестации по балльно-рейтинговой системе, 

отмечено эффективность внедрения модульной технологии в учебный 
процесс в ВУЗе. Модульная технология- это преимущественно 
технология сотрудничества студентов между собой и преподавателем, 
что обеспечивает повышение мотивации и заинтересованности в 
получении знаний, способствует формированию различных 
компетенций, способствующих саморазвитию, самообразованию, 
самостоятельной познавательной и рефлексивно-оценочной 
деятельности [8, 9]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются функции политики в 

сфере правоприменительной деятельности государства, которые 
определяют степень ее влияния на правоприменение. Дается общее 
понимание указанных функций. В статье представлена авторская 
классификация функций правоприменительной политики 
определяющие степень ее влияния на правоприменение. Авторская 
классификация включает подфункции конкретизации системы 
подзаконных актов, подфункцию изменения законодательства и 
других источников права, подфункцию совершенствования 
индивидуально-правового регулирования отношений субъектов права, 
подфункцию по достижению однородной интерпретации права и его 
применения. Авторы раскрывают содержание подфункций 
составляющих функцию правоприменительной политики 
определяющую степень ее влияния на правоприменение. 
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правоприменительные функции, правоприменительная политика, 
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Annotation: The article focuses on the functions of policy in the 

sphere of law enforcement activities of the state determining the degree of 
its influence on law enforcement. The authors provide the general 
understanding of these functions. The article represents the authors’ 
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of its influence on law enforcement. The authors’ classification includes the 
subfunction of specifying the system of bylaws, the subfunction of 
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Комплекс данных функций, представляет собой 

определенную систему отношений, построенных для эффективного 
построения способов и путей ее реализации. В ходе развития 
организованности и системности процессов реализации и 
применения права появляются следующие вектора ее действия: 

 функция конкретизации системы подзаконных актов; 
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 функция изменения законодательства и других источников 
права; 

 функция совершенствования индивидуально-правового 
регулирования отношений субъектов права; 

 функция по достижению однородной интерпретации права 
и его применения. 

Функция совершенствования индивидуально-правового 
регулирования отношений субъектов права. Деятельность по 
правоприменению выполняет функцию по дополнению 
нормативного элемента механизма государства по правовому 
регулированию возникновения, прекращения и изменения правовых 
отношений, которые должны сопровождаться в оперативно-
исполнительном или юрисдикционном поле [1-3]. В рамках данной 
функции, политика правоприменения формирует своеобразные 
способы и пути оптимизации разрешения и рассмотрения дел по 
юридическим фактам, увеличивает эффективность управления 
государством общественными сферами, актуализирует методические 
и организационные инструменты регулирования этих отношений. В 
данном случае, можно говорить о возможности и необходимости 
совершенствования реализации права, а также применения права [4-
6]. 

Этимология слова «оптимизация» (от лат. оptimus – 
наилучший), определяет ее, как справедливый выбор из возможного 
числа вариантов наилучшего пути решения ситуации при 
определенных условиях времени и места. Оптимизация часто 
коррелирует с такими категориями, как целесообразность, качество, 
экономность, эффективность и т. д. В ходе применения права 
оптимизация вполне может выражаться в более оперативном, 
экономически выгодном или точном достижении определенных 
показателей, которые имеют минимальные или максимальные 
значения (штатная численность персонала, правовая квалификация 
социального отношения, определение размера наказания, результат 
деятельности по правоприменению, направленные экономические 
ресурсов, и т.п.) [3-8]. В соответствии с содержательной структурой 
процесс оптимизации включает: во-первых – факт поиска и принятия 
окончательного справедливого решения (в ходе сравнения всех 
возможных альтернатив), во-вторых практическое его исполнение, 
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которое ориентировано на получение оптимального результата 
социальных отношений в индивидуально-определенном случае. 

Функция по достижению однородной интерпретации 
права и его применения. Содержание данной функции заключается 
в выражении полномочий по управлению вышестоящими по 
структуре органов государственной публичной власти, а также 
должностных лиц, которые возглавляют какую-либо систему 
органов и осуществляющих правоприменение, управление 
нижестоящими элементами данной системы. В рамках указанной 
деятельности оно сопряжено с окончательным воздействием на 
поведение и сознание субъектов реализации права. Достигается эта 
функция в ходе деятельности по обобщению и анализу правовой 
практики по различным категориям юридических дел, анализу 
статистики правоприменения, отчетных данных, формированию 
единой концепции интерпретации, а также реализации юридических 
норм и проведения данной стратегии в ходе разнообразных 
мероприятий организационного характера, конференций, совещаний 
и других. В соответствии с внешней формой, итоги такой работы 
заключаются в постановительных документах пленумов верховных 
судебных органов после анализа, изучения, а в последующем 
обобщения результатов разрешения дел, которые находятся в 
производстве судов нижестоящего уровня, рекомендациях 
методического характера по алгоритму осуществления производства 
по делам об административных правонарушениях, обзорах судебной 
практики и т.д. 

Можно сделать вывод, что функция по достижению 
однородной интерпретации права и его применения нельзя назвать 
интерпретационной в полной мере, несмотря на то, что толкование 
является в некоторой степени универсальным инструментом 
осуществления правоприменительной политики. Указанная функция 
содержит совокупность связанных операций и действий, как то 
квалификация, анализ, сравнение, обобщение, толкование, 
планирование и т.д., которые можно условно именовать 
подфункциями. 

В данном исследовании хотелось бы сделать акцент на том, 
что, результаты деятельности органов, осуществляющих 
правоприменение с целью реализации однородной практики по 
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правоприменению могут быть оформлены в различных формах, 
которые фиксированы законом, в определенном государственном 
органе являются эффективным инструментом формирования 
политики правоприменения государства. В рамках реализации 
данной функции осуществляются задачи политики, а именно 
определения основных приоритетов развития структуры органов 
правоприменения, формируются технологические и 
организационное алгоритмы уяснения и разъяснения содержания 
правовых норм права, а также их нравственной, юридической оценки 
и сравнения. В целях правильного и законного, разрешения 
определенных категорий дел применяются подходящие для этого 
юридические категории, которые имеют различное 
терминологическое наименование в научных источниках, но в тоже 
время играют роль специализированных правовых и политических 
средств администрирования деятельности по правоприменению: 
правоположение, нормы толкования, вспомогательные и 
организационные инструменты понимания, а также реализации 
актуального законодательства, интерпритационный прецедент, 
обыкновение делового оборота и т.п. 

Функция конкретизации системы подзаконных актов. В 
рамках деятельности по применению права возникает необходимость 
очень детально и точно фиксировать содержание действующих 
правовых предписаний в целях увеличения продуктивности 
индивидуального правового регулирования социальных отношений. 
В целях достижения данной цели реализация инструментов 
толкования не всегда оказывается в целом достаточным, по этой 
причине у субъектов правоприменения возникает необходимость 
конкретизации данных предписаний. 

Конкретный характер в праве отражает весьма сложное 
значение не только для обыденного, но и даже профессионального 
правосознания. В литературе конкретизация, условно говоря, 
сводится к пониманию, как процедуре пояснения общего значения 
норм, которые реализуются в конкретных случаях. В правовых 
источниках категория конкретизации понимается как выработки из 
абстрактных, общих норм права наиболее конкретизированных 
правил, которые приближены к реальной реализации юридических 
норм, в целях прямого применения данных положений права 
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конкретного характера для надлежащей реализации положений 
закона, а также разрешения правового дела. 

Исходя из вышесказанного под конкретизацией норм права 
понимается объективно существующая категория и 
подразумевающая анализ юридической реальности. Невзирая на 
имеющуюся в юридической литературе точку зрения об 
аргументации специфической функции юридической практики по 
конкретизации правовых предписаний, не целесообразно говорить 
однобоко о политике правореализации, так как в данной ситуации 
необходимо было бы аргументировать конкретизацию, как 
отдельную форму формирования и реализации правовой 
государственной политики (наряду с правоприменительной и 
правотворческой). 

Функция изменения законодательства и других 
источников права. Осуществляется данная функция в виде 
конкретизации и толковании, как оптимальных средств реализации 
политики применения права, которые полноценно выполняют свои 
функции при существовании недостатков законодательства, 
заключающихся в неполноте или отсутствии юридического 
регулирования социальных отношений, которые создаются в области 
правореализации. В указанной ситуации задачи и цели 
государственной политики в сфере правоприменения реализуются с 
использованием особой совокупности инструментов юридической 
техники, которые включают методы устранения коллизионности 
законодательства , средства преодоления правовых пробелов и т. д. 

Использование указанных методов предоставляет 
возможность аргументировать однородную функцию политики 
правоприменения, которая направлена на определенную 
корректировку (оптимизацию) правовых источников, при этом это не 
связанно с изменениями, вносимыми органом правотворчества. В 
данном случае можно говорить о дифференциации в отдельную 
подкатегорию подфункции ликвидации коллизий, подфункцию 
преодоления правовых пробелов и так далее. 
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Аннотация: В статье рассматриваются функции политики в 

сфере правоприменения, определяющие главные направления ее 
воздействия на остальные сферы действия права. Дается общее 
понимание указанных функций. В статье представлена авторская 
классификация функций правоприменительной политики 
определяющие степень ее влияния на правоприменение. Авторская 
классификация включает подфункции упрочения, поддержания и 
охраны правопорядка и законности, подфункцию обеспечения прав и 
свобод человека, личности, их реализации и защиты, а также их 
законных интересов и прав, подфункцию приведения 
законодательства в соответствии с запросами общества, подфункцию 
формирования и совершенствования правовой культуры и 
профессионального правосознания. Авторы раскрывают содержание 
подфункции политики в сфере правоприменения, определяющие 
главные направления ее воздействия на остальные сферы действия 
права. 
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Annotation: The article focuses on the functions of policy in the 

sphere of law enforcement determining the main directions of its influence 
on other areas of law. The authors provide the general understanding of 
these functions. The article represents the authors’ classification of law 
enforcement policy functions determining the degree of its influence on law 
enforcement. The authors’ classification includes the subfunction of 
strengthening, maintaining and protecting law and order, the subfunction of 
ensuring human rights and freedoms, their realization and protection, as 
well as ensuring legitimate interests and rights, the subfunction of bringing 
legislation in accordance with the demands of society, and the subfunction 
of developing and improving legal culture and professional legal 
awareness. The authors reveal the content of the subfunctions of policy in 
the sphere of law enforcement determining the main directions of its 
influence on other areas of law. 
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Сфера правоприменения тесно сплетена и находится в 

единстве с такими областями, как правовые отношения, правовая 
система, правосознание, правотворчество, и т. п. По данному 
критерию можно выделить следующие функции политики в 
правоприменении: 
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 функция упрочения, поддержания и охраны правопорядка и 
законности; 

 функция обеспечения прав и свобод человека, личности, их 
реализации и защиты, а также их законных интересов и прав. 

 функция приведения законодательства в соответствии с 
запросами общества; 

 функция формирования и совершенствования правовой 
культуры и профессионального правосознания. 

Функция приведения законодательства в соответствии с 
запросами общества. Политика правоприменения государства 
активно отражает собственное социальное назначение, одновременно 
упорядочивая внутреннее содержание практики правоприменения, а 
также эффективно воздействуем на иные, смежные с применением 
права, сферы общества [1-3]. Исследование вопросов политики 
правоприменения, конечно является важным, потому что это 
предоставляет возможность в полной мере оценить фундаментальный 
признак государства – наличие властных полномочий, т.е. можно 
говорить о качестве его правовой деятельности, эта функция 
позволяет выявить сильные и слабые стороны [3-6]. Дополнительно к 
этому, функционирующая правовая государственная политика должна 
иметь способность выявлять проблемы жизни общества и оперативно, 
продуктивно купировать их. Вышеуказанное, в первую очередь, 
относится к влиянию политики правоприменения на сферу 
правотворчества. 

Функция формирования и совершенствования правовой 
культуры и профессионального правосознания. Данная функция 
представляет собой одно из направлений практического характера, так 
как политика по правоприменению создается и функционирует с 
помощью специфической общности людей, которые имеют 
профессиональное (как правило – высшим) образованием в 
юридической сфере, особым опытом в профессии, а также иными 
способностями и умениями которые необходимы в соответствии с 
нормативными актами [5-7]. Существуют негативные факторы 
правовой деятельности, которые тормозят осуществлять важные в 
социальном плане задач политики по правоприменению, а также по 
администрированию процессов реализации права, снизить 
эффективность государственного воздействия на данную сферу. 
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Деструктивные элементы профессионального правосознания, наличие 
большого количества феноменов деструктивного характера 
присутствующих в правовой культуре, правовые знания низкого 
уровня, недостаточные умения и навыки выполнения юридически 
значимых действий Отсюда развитие профессионального 
правосознания и правовой культуры, профилактику коррупции и 
профессиональных правонарушений можно отнести к числу особых 
приоритетов правоприменительной политики. 

Функция упрочения, поддержания и охраны правопорядка 
и законности. Ввиду того, что одной из фундаментальных функций 
правоприменения является охрана индивидуально-
регламентированных общественных отношений от правонарушений, 
государственно-властное обеспечение их правильной и законной 
реализации в конкретном случае, правоприменительная политика 
нацелена на решение соответствующих по смыслу политических задач 
с использованием арсенала присущих ей идеологических, 
организационных и правовых средств. В этом плане основным 
объектом воздействия со стороны выделенной функции 
правоприменительной политики выступает режим законности и 
правопорядка, объективно складывающийся в результате претворения 
в жизнь огромной массы динамичных и разнообразных правовых 
отношений. 

Функция обеспечения прав и свобод человека, личности, 
их реализации и защиты, а также их законных интересов и прав. 

Проблема защиты прав личности или коллективного правового 
образования в последние годы приобретает особый статус как 
составная часть общей концепции правозащитной политики. Авторы 
коллективной монографии «Российская правозащитная политика: 
теория и практика» (М., 2014) предлагают более широкий 
методологический подход к объекту защиты, включая в него не 
только права личности, но и конституционный строй, нравственность, 
другие жизненно важные интересы и ценности современного 
общества. Здесь особое значение приобретают правильное 
соотношение и взаимодействие ключевых терминов проблемы: 
«обеспечение», «охрана», «защита». По данному вопросу сложилось 
как минимум две основных точки зрения. 
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Первая точка зрения, отраженная в вышеназванной 
коллективной монографии, разграничивает понятия охраны и защиты, 
соответственно, правозащитная политика – часть правоохранительной 
политики, поскольку защита права является моментом правовой 
охраны. Охрана связана с функционированием всей системы охраны 
права до совершения противоправного деяния, защита направлена на 
восстановление нарушенного права в результате совершения 
правонарушения. 

Ученые, придерживающиеся второй точки зрения, 
предпочитают отождествлять термины «охрана» и «защита» и 
отграничивают эти два тесно взаимосвязанных феномена от понятия 
«обеспечение». Утверждается, что система юридических гарантий 
включает в себя два больших блока: 1) гарантии обеспечения 
правомерной реализации прав и свобод личности; 2) гарантии защиты, 
противостоящие и противодействующие нарушениям прав и свобод. 

Мы полагаем, что в соответствии с функциями применения 
права правообеспечительный, правоохранительный и правозащитный 
аспекты присущи всем основным сторонам и направлениям 
правоприменительной политики или их большинству, обусловлены в 
своей реализации выполнением единых целей и задач 
правоприменения, к которым относятся урегулирование спорного 
материального правоотношения, защита публичных и частных 
интересов, обеспечение развития и движения юридической формы 
процессуальных отношений. В этой связи рассматриваемая функция 
обозначена именно как направление правоприменительной политики в 
области обеспечения реализации и защиты прав и свобод, а не как 
правозащитная в целом. 

Таким образом, каждая из проанализированных 
государственно-правовых функций правоприменительной политики 
отражает большое многообразие управленческих возможностей, 
которыми обладает указанная политика в области организации 
процессов осуществления права, а также конструктивного 
воздействия на другие элементы правовой системы современного 
российского общества. Взятые в единстве социально-политические и 
государственно-правовые функции правоприменительной политики 
демонстрируют широкий спектр ее возможностей в решении задач, 
стоящих перед современным российским обществом и государством. 
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