
а 

International centre for scientific cooperation 
«Science and education» 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 

X International scientific conference 

OPEN 
INNOVATION 

сборник статей X Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 17 сентября 2019 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2019 



2 OPEN INNOVATION 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        О-60 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

О-60 

OPEN INNOVATION: сборник статей X Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 124 с. 

 

ISBN 978-5-00159-076-7 

 

Настоящий сборник составлен по материалам IX Международной научно-практической 

конференции «OPEN INNOVATION», состоявшейся 23 июня 2019 г. в г. Пенза. В сборнике 

научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения 

результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

ISBN 978-5-00159-076-7 

 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019 

© Коллектив авторов, 2019 

 

  



OPEN INNOVATION 3 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 9 
 
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ. ОДНОСЛОЙНЫЙ ПЕРСЕПТРОН И АЛГОРИТМ 
ЕГО ОБУЧЕНИЯ 
АЛЁШИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................... 10 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 14 
 
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА СКОРОСТЬ И СЕЛЕКТИВНОСТЬ ГИДРОФОРМИЛИРОВАНИЯ И 
ГИДРОАМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ АЛКЕНОВ, КАТАЛИЗИРУЕМЫХ КОМПЛЕКСАМИ РОДИЯ 
СЕВОСТЬЯНОВА НАДЕЖДА ТЕНГИЗОВНА, БАТАШЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ......................... 15 
 
ВЛИЯНИЕ РОДИЕВЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, Р-ПРОМОТОРОВ И АМИНОВ НА 
РЕГИОСЕЛЕКТИВНОСТЬ ГИДРОАМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ АЛКЕНОВ 
СЕВОСТЬЯНОВА НАДЕЖДА ТЕНГИЗОВНА, БАТАШЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ......................... 18 
 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................ 21 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА В ПРАКТИКЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИС 
САЛМИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, БОНДАРЕНКО АННА ЮРЬЕВНА ................................................... 22 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 25 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ХРАНЕНИИ НА СРОК ГОДНОСТИ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
ПРИ ВОЗДУШНОМ СПОСОБЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 
КАДЫРОВА А.М., ВЛАСОВА В.Н., ЗОТОВА Т.А., СЕРГЕЕВ В.М.  ......................................................... 26 
 
EFFECTIVENESS OF PULSE ANODE OXIDATION OF PARTS ON THE EXAMPLE OF VT6CH TITANIUM 
ALLOY 
КАЮМОВ РУШАН РАШИТОВИЧ, БЕЛЬГИБАЕВ ЭДУАРД РУСТЕМОВИЧ,  
ШАЙДУЛЛИН АЙНУР ИЛЬГИЗОВИЧ ....................................................................................................... 31 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
РОТАНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ПРИВАЛОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,  
СЕРГЕЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, БОГАТОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ....................................................... 34 
 
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
ПОТЕМКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................. 37 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА 
ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КУЗБАССА 
БРОДТ ВАРВАРА ВАЛЕНТИНОВНА ....................................................................................................... 39 
 
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ МИКРОМОДУЛЕЙ ХРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ИНТЕГРАЦИИ 
МАТВЕЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, ЛИТВИНЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧИ ......................................... 42 



4 OPEN INNOVATION 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
МАТВЕЕВ АНДРИС ИЛМАРОВИЧ, АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ ................................................... 46 
 
ОБОСНОВАНИЕ УПРОЧНЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА ПРИ РЕЗАНИИ И В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРИРАБОТКИ 
ЖУМАЕВ А.С., ШУКУРОВА М.О., ЭШНИЁЗОВ Б.Н.  .............................................................................. 52 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 56 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ УКРЕПЛЕНИЯ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 
КРАСНОЙ АРМИИ (1917 – КОНЕЦ 1920-Х) ГГ.  
КОСТИН НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ ...................................................................................................... 57 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 64 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВАНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................... 65 
 
ЗНАЧЕНИЕ ОТТОКА КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАРАНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 68 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ РАБОТНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ 
КУРАКОВА ЧУЛПАН МАЛИКОВНА .......................................................................................................... 71 
 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АРЕНЕ 
БРЕУС ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................. 74 
 
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
МАКАРЕНКО ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, МИЩЕНКО СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА ............................................. 76 
 
МЕСТО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМАХ 
МИЩЕНКО СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................... 81 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОКИВАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................. 84 
 
ON IMPROVING THE REGULATORY FRAMEWORK ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT 
PUZANOV ALEKSANDR ALEKSEEVICH .................................................................................................. 89 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................... 92 
 
BEST-SELLER CLAUSE КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОЗДАТЕЛЯ ОБЪЕКТА 
АВТОРСКОГО И СМЕЖНЫХ ПРАВ 
РАНЬКО ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ......................................................................................................... 93 
 
CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МЕДВЕДЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................. 96 



OPEN INNOVATION 5 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................... 99 
 
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОМА И МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 
УСМАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ХУСНАРИЗАНОВА РАУЗА ФАЗЫЛОВНА,  
ИЛАМОВА ГУЗЕЛЬ ВАЛИХАНОВНА, АХМАДУЛЛИН ЗИННУР ТИМЕРГАЗИЕВИЧ 
 
РАНЯЯ ДИАГНОСТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДА 
ПИАКАРТОВА ЗАРИНА МУХАМЕДОВНА, ШОРОВА ЛЯНА ЮРЬЕВНА,  
КАРДАН ДАНА МЕХМЕТ-АЛИ, ГАУНОВА МИЛАНА МУХАМЕДОВНА................................................... 103 
 
DEATH HOWL OF TB ON CHINA’S CULTURE HERO IN XX CENTURY 
КАЛУЖЕНИНА АННА АНДРЕЕВНА, КВАНГ ЖЕНГ ЙИ,  
ЛИМ ЧЕНГ ЙИН ....................................................................................................................................... 107 
 
КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ АФС В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
ВОРОНОВА АННА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................ 110 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 119 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФУЗОРИЙ РУБЦА ЖВАЧНЫХ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 
СКВОРЦОВА НАТАЛИЯ ИГОРЕВНА, ДЕНИСОВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА ................................................. 120 
 
 
  



6 OPEN INNOVATION 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

17.09.2019 г. 

X Международной научно-практической конференции  

 

 

«OPEN INNOVATION» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



OPEN INNOVATION 7 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



8 OPEN INNOVATION 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



OPEN INNOVATION 9 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



10 OPEN INNOVATION 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 519.6 

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ. 
ОДНОСЛОЙНЫЙ ПЕРСЕПТРОН И АЛГОРИТМ 
ЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Алёшин Никита Александрович 
Аспирант 

 УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 
 

Научный руководитель: Жогаль Сергей Петрович 
кандидат физико-математических наук, доцент 

УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 
 

 
Идея однослойного персептрона была предложена нейрофизиологом Ф. Розенблаттом в 50-е го-

ды XX века, это была одна из первых моделей нейронной сети. В данной модели сигнал, который по-
ступает на вход проходит лишь один слой нейронов и впоследствии формируется выходной сигнал с 
помощью сигмоидальной функции. 

Однослойный персептрон является элементарной моделью нейронной сети. Он получает сигнал, 

который поступает на вход, определённый вектором X и на выходе выдает число: 

)(Sy  , 

где 

 
k

nnrk hxwxwxwhxwS ...2211 . 

Вектор X  является входным, в свою очередь состоит из n  компонент ),...,,( 21 nxxxX  , 

каждая из которых является численной характеристикой анализируемого объекта. 

Параметрами персептрона  являются синаптические веса niwi ,1,   и порог (сдвиг) h . Си-

наптические веса будут указывать силу,  с которой воздействуют конкретные характеристики на значе-
ние, которое получается на выходе. В свою очередь значения параметров могут быть как положитель-
ными, так и отрицательными. 

Переменные nixi ,1,   могут находиться либо в состоянии покоя (принимать значение 0), ли-

бо в состоянии возбуждения (принимать значение 1), то есть могут быть булевскими. Из этого следует, 
что объект владеет 

Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из основных моделей теории нейронных сетей — од-
нослойный персептрон. Суть данной модели состоит в том, что входной сигнал проходил один слой 
нейронов и после этого формируется выходной сигнал при помощи сигмоидальной функции. Персеп-
трон имеет как преимущества, так и недостатки. Также был рассмотрен алгоритм обучения однослой-
ного персептрона. 
Ключевые слова: персептрон, однослойный персептрон, синаптический вес, функция скачка, класси-
фицирование объектов, нейрон. 
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данным признаком, если 1ix , и не владеет, в ситуации, если 0ix . 

Тогда функция 









0,0

0,1
)()(

S

S
SHS — функция скачка или функция Хевисайда. 

 

 
Рис. 1. Модель однослойного персептрона 

 
Рассмотрим рис. 1, на котором представлена модель однослойного персептрона, где обозначе-

ния 1,2,3,4  отображают очерёдность выполнения алгоритма.  
Персептрон имеет как преимущество, так и недостаток. К преимуществу можно отнести его про-

стоту. К недостатку, отнесем то, что персептрон классифицирует только такие множества векторов 

)(tX , между которыми можно провести разделяющую эти множества гиперплоскость, то есть только 

линейно разделимые объекты. 
Работа однослойного персептрона будет заключаться в классифицировании объектов, которые в 

свою очередь математически будут заданы как элементы двух различных множеств в многомерных 
линейных пространствах. Для примера изучим случай, когда сигмоидальная функция есть функция 

скачка )(SH . Допустим, потребуется систематизировать объекты в 2 класса, которые не будут 

пересекаться, объектов A и B. Обозначим выходные значения: пусть D = 1, в случае если объект при-
надлежит к классу A, D = 0, в случае если объект принадлежит к классу B: 










BX

AX
XD

,0

,1
)(  

Из определения функции скачка )(SH  будет следовать, что при условии S > 0 объект 

будет лежать в классе A и если S < 0, объект будет лежать в классе B. 
Из этого следует, что уравнение S = 0 будет, является разделителем множеств объектов классов 

A и B. В то же время, уравнение S = 0 равноценно уравнению 

0...2211  hxwxwxw nn , 

которое определяет гиперплоскость в n-мерном линейном пространстве, состоящем из векторов 

(строк) ),...,,( 21 nxxxX  . 

Рассмотрим рис. 2, на котором продемонстрирован пример определения различных геометриче-
ских объектов, игры в квадратики (класс A) и шарики (класс B). Прямые L1 , L2 , L3 — примеры «разде-
лителей» этих классов. Таким образом, однослойный персептрон есть линейный разделитель. 
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Рис. 2. Геометрическая интерпретация однослойного персептрона 

 
В задачах классификации, обучение нейронной сети осуществляется на X(1),X(2),…,X(P) — 

наборе обучающих примеров, в которых известна принадлежность к А или B классу. Индикатор D будет 
определён следующим образом: пусть D(X)=1,в случае если X принадлежит классу А, и D(X)=0, в слу-
чае  если X принадлежит классу B, то есть 

                                    









BX

AX
XD

,0

,1
)(                                                       (1) 

где каждый вектор X состоит из n компонент: ),...,,( 21 nxxxX  .  

Задача обучения персептрона сводится к тому, чтобы найти такие параметры nwww ,...,, 21 и 

h , чтобы персептрон, на каждом обучающем примере давал  верный ответ, то есть  

                               .,1)),(())(( PiiXDiXy                                              (2) 

Для того чтобы в дальнейшем персептрон проводил корректную классификацию с вероятностью 
близкой к 1, необходимо обучение персептрона на большом количестве правильно выбранных приме-

ров, также необходимо что бы равенство (2) было выполнено для почти всех PiiX ,1),(  . Этот 

факт был впервые математически подтверждён  в 1960-х годах, в трудах  В. Вапника и А. Червоненски-
са. 

Однако для сложных моделей, оценки по теории Вапника–Червоненскиса громоздки и занимают 
много времени. На практике, оценивание ошибки классификации, сводится к следующему: множество 
обучающих примеров делятся на два случайно выбранных подмножества, при этом обучение идет на 
одном множестве, а проверка обученного персептрона — на другом.  

Алгоритм обучения персептрона происходит следующим образом: 
 1) Инициализация смещения и синаптических весов. 
Смещение нейрона h, определяют равным некому малому случайному числу; значения всех си-

наптических весов модели считают равными нулю: niwi ,1,0  . Для удобства проведения опе-

раций введём обозначение hw 0 .  

Вес связи от i-го элемента входного сигнала к нейрону в момент времени t обозначим через 

nitwi ,1),(  . 

2) Предоставление сети нового входного и необходимого выходного сигналов. 

Сигнал ),...,,( 21 nxxxX  , который является входным, предъявляется нейрону вместе с 

необходимым выходным сигналом  D. 
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3) Настройка значений синаптических весов. Вычисление выходного сигнала нейрона. 
По формуле произведём перенастройку синаптических весов: 

1,0),())()(()()1(  nitxtytDrtwtw iii  

где r — параметр обучения, принимающий значения меньшие 1, а  D(t) — индикатор, определен-
ный равенством (1). 

Вышеизложенный алгоритм — это алгоритм градиентного спуска, который отыскивает парамет-
ры, дабы минимизировать ошибку. Так как данный алгоритм итеративный, то можно ввести формула 
итераций. Введём риск 

,)))(),(()(()(
1

2



T

t

twtXFtDtR  

где задано максимальное число опытов — T, при этом суммирование идет по числу опытов (t — 
номер опыта). Взамен F, подставим формулу для персептрона, градиент  будем вычислять по w. В ито-
ге получим обозначенную выше формулу перенастройки весов. 

Проиллюстрируем работу алгоритма. В процессе обучения вычисляется ошибка: 

).()()( tytDt   

 

 
Рис. 3. График изменения ошибки в процессе обучения нейросети 

 
Для того, что бы продемонстрировать, как изменяется ошибка в ходе обучения сети и адаптации 

весов, построим график (рис. 3). На нем  видно, что, начиная с некоторого шага, величина )(t равна 

0, то есть персептрон обучен. 
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА СКОРОСТЬ И 
СЕЛЕКТИВНОСТЬ ГИДРОФОРМИЛИРОВАНИЯ И 
ГИДРОАМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ АЛКЕНОВ, 
КАТАЛИЗИРУЕМЫХ КОМПЛЕКСАМИ РОДИЯ  

Севостьянова Надежда Тенгизовна, 
к.х.н., доцент, руководитель НПЦ «Химреактивдиагностика» 

Баташев Сергей Александрович 
к.х.н., доцент, с.н.с. НПЦ «Химреактивдиагностика» 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
 

 
В жидкофазных органических реакциях, катализируемых комплексами переходных металлов, 

важную роль играет среда. Влияние растворителей на скорость и селективность ряда реакций карбо-
нилирования неоднозначна в связи с протеканием специфической сольватации каталитических ком-
плексов. Рассмотрим влияние различных растворителей на гидроаминометилирование ненасыщенных 
соединений, целевым продуктами которого являются амины. 

Обзор влияния различных растворителей на гидроаминометилирование 1-пентена с пипериди-
ном при катализе [Rh(cod)2]BF4, промотированным дифосфином Xantphos, продемонстрировал, что ре-

Аннотация: Проведен анализ влияния растворителей на скорость и селективность гидроформилиро-
вания и гидроаминометилирования алкенов в присутствии гомогенных каталитических систем на осно-
ве комплексов родия. Сделан вывод о том, что для гидроформилирования оптимальными растворите-
лями являются неполярные (арены) и малополярные растворители (альдегиды, простые и сложные 
эфиры). Успешное гидроаминометилирование в присутствии родиевых катализаторов осуществляется, 
как правило, с использованием смеси полярного и малополярного (или неполярного) растворителей. 
Ключевые слова: гидроформилирование, гидроаминометилирование, алкен, родиевый катализатор, 
растворитель, селективность, скорость реакции. 
 
SOLVENTES INFLUENCE ON THE RATE AND SELECTIVITY OF ALKENES HYDROFORMYLATION AND 

HYDROAMINOMETHYLATION CATALYZED BY RHODIUM COMPLEXES 
 

Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 
Batashev Sergey Alexandrovich 

 
Abstract: Analysis of solvents influence on the rate and selectivity of alkenes hydroformylation and hydroam-
inomethylation in the presence of homogeneous catalytic systems based on rhodium complexes has been 
made. It is concluded that non-polar (arenes) and low-polar solvents (aldehydes, ethers and esters) are the 
optimal solvents for hydroformylation. As a rule, successful hydroaminomethylation in the presence of rhodium 
catalysts is conducted with using of the mixtures of polar and low-polar (or non-polar) solvents. 
Key words: hydroformylation, hydroaminomethylation, alkene, rhodium catalyst, solvent, selectivity, reaction 
rate. 
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акция протекает плавно в метаноле. Однако в этом растворителе образуется 15 % N-
формилпиперидина как побочного продукта прямого карбонилирования пиперидина. Конверсия пенте-
на-1 при этом была 100 % за 24 ч., селективность по аминам составляла 83 %, из них 79 % приходи-
лось на линейный амин и 4 % на амин изо-строения. В толуоле, тетрагидрофуране (ТГФ) и метил-трет-
бутиловом эфире (МТБЭ) гидрирование енамина, образовавшегося in situ, является скоростьопреде-
ляющей стадией последовательности реакций гидроаминометилирования. Вследствие этого в реакци-
онной массе обнаруживался линейный енамин. Конверсия пентена-1 за 24 часа при этом составляла 
70-75 % с селективностью по линейному амину 13 и 14 % в МТБЭ и толуоле и 59 % в ТГФ. Амин изо-
строения с этих растворителях не образовывался, однако в качестве побочного продукта присутство-
вал N-формилпиперидин с селективностью 3 и 7 % в среде ТГФ и МТБЭ соответственно. В среде толу-
ола образовывалось 15 % побочного альдольного продукта [1, c. 10313, 10315]. 

При использовании смеси неполярных ароматических растворителей и метанола гидрирование 
енамина не составляет проблему. Образование N-формилпиперидина также в основном подавляется. 
Так, суммарная селективность по аминам 90-97 % и высокая региоселективность н / изо от 95:5 до 98:2 
была получена с применением смесей толуола и метанола в соотношении 1:1 в диапазоне температур 
115-135 °С при варьировании соотношений парциальных давлений СО:Н2, на побочный продукт N-
формилпиперидин приходилось от 3 до 10 %. При 115 °С конверсия пентена-1 составляла лишь 76 % 
за 24 часа, в то время как при 125 и 135 °С 100 %-ная конверсия достигалась за 5-6 часов. Наилучший 
результат был получен при температуре 125 °С при соотношении парциальных давлений СО:Н2 = 7:33: 
за 5 часов реакции выход линейного амина составил 95 %, амина изо-строения – 2 % и N-
формилпиперидина – 3 %. Значительное снижение вклада формилирования пиперидина в общий со-
став продуктов было достигнуто путем оптимизации соотношения парциальных давлений водорода и 
СО. Как отмечают авторы, при 125 °С реакция протекала хорошо даже через 1,5 часа хотя для полного 
гидрирования требовалось 5 часов [1, c. 10313, 10315]. 

Другими авторами проводилось гидроаминометилирование бутена-2 с пиперидином в смеси то-
луол : ТГФ = 1:1 в присутствии [Rh(cod)2]BF4, промотированного моно- и дифосфиновыми соединения-
ми, при 120 °С и соотношении СО : Н2 = 10 бар : 50 бар. Конверсия бутена-2 составляла 50-100 % за 24 
часа, общая селективность по аминам достигала 97 %, из которых 87,3 % приходилось на линейный 
амин [2, c. 1677]. 

Поскольку первой стадией гидроаминометилирования является гидроформилирование ненасы-
щенной структуры, интерес представляет сопоставление условий изолированного гидроформилирова-
ния и гидроаминометилирования в присутствии комплексов родия. 

Гидроформилирование октена-1 было осуществлено в среде толуола при катализе системой 
[Rh(CO)2(acac)] – фосфобензольный промотор при 90 °С и соотношении СО : Н2 = 5 бар : 5 бар с кон-
версией менее 22 % [3, c. 3111]. Наиболее высокие конверсии (до 41,1 %) были достигнуты при катали-
зе той же системой  при 90 °С и соотношении СО : Н2 = 2,5 бар : 2,5 бар [3, c. 3112]. 

Гидроформилирование ряда терминальных и интернальных алкенов С5-С12 с использованием 
синтез-газа (СО : Н2 = 1 : 1) осуществлялось так же в среде толуола при температуре 80-160 °С под 
давлением 30 бар при катализе системой [Rh(CO)2(acac)] – дифосфин BIPHEPHOS. Конверсия дости-
гала 99 % за 1 час, суммарный выход альдегидов составлял 61-86 % при соотношении линейного и 
разветвленных альдегидов (97÷99) : (1÷3) [4, c. 42-44]. 

Ранее гидроформилирование олефинов С3-С8 осуществлялось в присутствии гомогенных родие-
вых катализаторов, как правило, содержащих карбонильные лиганды и промотированных монофосфи-
нами, фосфитами, арсинами или аминами. Наиболее высокую каталитическую активность проявили 
[Rh(PR3)2(CO)Cl] и [HRh(CO)(PPh3)3]. В присутствии [Rh(PR3)2(CO)Cl] гидроформилирование протекало 
с конверсией до 99,5 % за 16-17 часов при 70-150 °С и давлении 35-100 атм. смеси СО : Н2 = 1:1 в сре-
де бензола, диметилформамида, диоктилфталата, дифенилового эфира и н-масляного альдегида, вы-
ход альдегидов линейного строения составлял 42-75 %. Активность и селективность [Rh(PR3)2(CO)Cl] 
по линейным продуктам повышалась в присутствии добавок фосфинов и органических кислот (пропио-
новой, муравьиной, 3-бутеновой и щавелевой). При этом скорость гидроформилирования α- и β-
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алкенов была одинаковой. Увеличение общего давления с 35 до 70 атм. приводило к увеличению ско-
рости реакции в 2 раза в среде диоктилфталата и в 350 раз в среде бензола, изомерный состав про-
дуктов при этом не менялся. Увеличение парциального давления СО вызывало снижение скорости 
гидроформилирования [5, c. 50, 51]. 

[HRh(CO)(PPh3)3] проявлял каталитическую активность в гидроформилировании при комнатной 
температуре и атмосферном давлении. Реакцию проводили в среде бензола, октана или в расплаве 
трифенилфосфина (при 90-110 °С гидроформилирование пропилена и гексена-1 протекало за 6-20 
мин.). Гидроформилирование ускорялось при добавлении диенов и ацетиленов [5, c. 51, 52]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что для родийкатализируемого гид-
роформилирования оптимальными растворителями являются главным образом неполярные (арены) и 
малополярные растворители (альдегиды, простые и сложные эфиры). При этом характер используемо-
го растворителя во многом  зависит от применяемого каталитического предшественника. Успешное 
гидроаминометилирование в присутствии родиевых катализаторов осуществляется, как правило, с ис-
пользованием смеси полярного и малополярного (или неполярного) растворителей. 
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Гидроаминометилирование алкенов с использованием СО, катализируемое соединениями пере-

ходных металлов, позволяет получать разнообразные аминные продукты в мягких условиях. Это 
направление в карбонилировании ненасыщенных соединений активно развивается в последние деся-
тилетия. На сегодняшний день наибольшую проблему представляет региоселективный синтез линей-
ных или разветвленных аминов. Изучению данного вопроса посвящена эта статья. 

Аннотация: Проведен анализ влияния состава гомогенных каталитических систем на основе комплек-
сов родия и фосфинов на скорость и селективность гидроаминометилирования алкенов. Сделан вывод 
о том, что фосфиновые промоторы играют решающую роль на стадии гидроформилирования, повышая 
скорость реакции и селективность образования линейного продукта. В то же время амины, являющиеся 
сореагентами в гидроаминометилировании, способны координироваться с родиевым центром в ката-
литических комплексах, снижая скорость гидроформилирования алкенов и региоселективность по ли-
нейному продукту. 
Ключевые слова: гидроформилирование, гидроаминометилирование, алкен, родиевый катализатор, 
амин, альдегид, селективность, скорость реакции. 
 

INFLUENCE OF RHODIUM PRECURSORS, P-PROMOTERS AND AMINES ON REGIOSELECTIVITY OF 
ALKENES HYDROAMINOMETHYLATION 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: The influence of the composition of homogeneous catalytic systems based on rhodium complexes 
and phosphines on the alkenes hydroaminomethylation rate and selectivity has been analyzed. It is concluded 
that phosphine promoters play an important part on the hydroformylation step in connection with increasing of 
the reaction rate and the linear product formation selectivity. At the same time amines that are the co-reagents 
in hydroaminomethylation are able to coordinate with the rhodium center in catalytic complexes, decreasing 
the alkenes hydroformylation rate and the regioselectivity on linear product. 
Key words: hydroformylation, hydroaminomethylation, alkene, rhodium catalyst, amine, aldehyde, selectivity, 
reaction rate. 
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Как отмечается в работе [1, c. 10312], основное требование для достижения высокой селективно-
сти в гидроаминометилировании заключается в использовании каталитической системы, которая обес-
печивает желаемую региоселективность на стадии гидроформилирования. В родийкатализируемом 
гидроформилировании пентена-1 в присутствии триэтиламина и фосфинов (Xanthphos и Iphos) селек-
тивность по линейному альдегиду достигала 97-98 % и оставалось такой же в отсутствие триэтилами-
на. В присутствии PPh3 селективность по линейному продукту составляла 95 % в отсутствие триэти-
ламина и снижалась до 80 % при введении триэтиламина. Таким образом, амин как необходимый со-
реагент для гидроаминометилирования способен снижать селективность гидроформилирования по н-
продукту. По-видимому, это обусловлено способностью аминов координироваться с родиевым центром 
в каталитических комплексов, вытесняя фосфины. Описанные опыты проводились при соотношении 
концентраций [Rh(cod)2BF4]/промотор = 1/4, под давлением CO/H2 = 7:33 бар при 125 °C [1, c. 10312, 
10313]. 

В присутствии каталитической системы [Rh(cod)2]BF4 – dppe конверсия алкена отсутствовала. 
Однако большинство протестированных в цитируемой работе родиевых комплексов ([Rh(cod)2]BF4, 
[Rh(cod)Cl]2 и ([Rh(CO)2acac]) давало высокую конверсию. Реакция протекала с высокой конверсией 
даже в отсутствие какого-либо фосфинового лиганда, и гидрирование енаминного интермедиата не 
представляло проблем, о чем свидетельствовала полученная высокая селективность по амину (98 %). 
Однако без добавления фосфина региоселективность была низкой (только 50 % линейного амина). В 
присутствии трифенилфосфина гидрирование енамина и конверсия снижались по сравнению с систе-
мой, свободной от присутствия фосфинов, но при этом повышалась региоселективность (n/iso=86/14) 
[1, c. 10312].  Три-(о-толил)фосфин приводил к более низкой региоселективности по сравнению с три-
фенилфосфином [2, c. 302]. Среди протестированных лигандов Xanthphos представлялся оптималь-
ным лигандом, дающим количественную конверсию, быстрое гидрирование енамина с селективностью 
по амину 97 % и высокую региоселективность n/iso=98/2 [1, c. 10312]. Согласно другим исследованиям 
гидроформилирования, увеличение натурального угла захвата хелатирующего дифосфина приводит к 
повышению селективности по линейному амину [3, c. 147]. Сходно с гидроформилированием пентена-1 
в присутствии триэтиламина наиболее высокое соотношение количеств линейного продукта к разветв-
ленным было получено с использованием лиганда Iphos [4, c. 3408]. Однако конверсия и активность в 
гидрировании были более низкими по сравнению с Xanthphos. 

Как отмечается в работе [5, c. 3840], дифосфиновые лиганды играют особую роль в реакции гид-
роаминометилирования благодаря стабилизации пентакоординированного интермедиата 
[RhH(CO)(алкен)L2]. Наиболее интересны в этом плане дифосфины и, в первую очередь, указанные 
выше.  Стерические препятствия лигандов также позволяют преобразовать интернальный алкен в 
большие количества терминального альдегида (l/iso = 96/4) благодаря реакции изомеризации двойной 
связи C=C, которая осуществляется через следующую последовательность стадий. Сначала интер-
нальный алкен координируется с родий-гидридным центром с образованием π-комплекса, затем обра-

зуется ϭ-комплекс родия с разветвленным алкилом. В результате отрыва атома Н от первого углерод-

ного атома алкила (β-H-элиминирование) снова образуется π-комплекс родий-гидрида, но уже с линей-
ным алкильным лигандом. В результате такой изомеризации  в ходе гидроформилирования преимуще-
ственно образуется терминальный альдегид (рис. 1) [5, c. 3839, 3840].  

В связи с разнонаправленным влиянием Р- и N-лигандов в структуре родиевых комплексов на 
селективность гидроаминометилирования рекомендуется осуществлять дробную загрузку реагентов. 
Лиганд Xantphos, введенный в координационную сферу родия в комплексе [Rh(acac)(CO)2], позволяет 
использовать дендритные пераллилированные полиглицерины и морфолин для превращения в соот-
ветствующие дендритные полиамины с высокой селективностью по линейным изомерам. В этом слу-
чае сначала проводят реакцию гидроформилирования, а затем вводят амин, и вторая каталитическая 
стадия (гидрирование енамина) проводится еще при давлении СО/Н2, где соотношение l/iso достигает 
93:7. Если в реактор загрузить сразу все реагенты, соотношение линейного и разветвленных продуктов 
l/iso близко к 1:1. Предположительно, координация морфолина с металлическим центром родия инду-
цирует отсутствие региоселективности на стадии гидроформилирования [5, c. 3840]. 
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Рис. 1. Реакция гидроаминометилирования интернальных алкенов на примере пентена-2 и 

пиперидина 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что фосфиновые промоторы играют решающую роль на 

стадии гидроформилирования, повышая скорость реакции и селективность образования линейного 
продукта. В то же время амины, являющиеся сореагентами в гидроаминометилировании, снижают ско-
рость гидроформилирования алкенов и региоселективность по линейному продукту. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА В 
ПРАКТИКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИС 

Салмин Михаил Викторович, 
к.г.-м.н., заведующий лабораторией 

Бондаренко Анна Юрьевна 
Студентка группы ГИС 17-1 

ФГУБО ВО Тюменский индустриальный университет 
 

 
Отбор и исследование кернового материала на месторождениях, относящихся к категории труд-

ноизвлекаемых, является одним из основных способов изучения геологического строения объекта раз-
работки. На различных этапах изучения месторождения процент отбора керна  от общего объема поис-
ково-разведочного бурения составляет не более 6-8%.  Поэтому крайне важно детально изучить ото-
бранный керновый материал и извлечь как можно больше информации, которая будет в использована 
при интерпретации ГИС, а  в дальнейшем при построении геолого-гидродинамической модели  или со-
ставлении схемы разработки месторождения.   

Как известно основными этапами обработки данных ГИС являются: корреляция и увязка диа-
грамм по глубине, определение границ пород, определение литологии, выделение коллекторов, опре-
деление пористости, разделение пластов на водоносные и продуктивные, определение насыщенности. 

Современные методы исследования керна позволяют получить точную информацию, которая 
может быть использована при интерпретации ГИС на всех выше перечисленных этапах обработки 
данных. 

Среди лабораторных исследований керна можно выделить: профильные исследования полно-
размерного керна, стандартные петрофизические исследования, специальные петрофизические ис-

Аннотация: описана последовательность исследования кернового материала, дано краткое описание 
методов определения основных петрофизических и литологических характеристик горных пород, полу-
чаемых при лабораторных исследованиях, рекомендованы возможности использования результатов 
исследования керна при интерпретации данных геофизических исследований скважин.  
Ключевые слова: образец керна, метод исследования, интерпретация геофизических методов иссле-
дования скважин.  
 

APPLICATION OF LABORATORY STUDIES OF CORE MATERIAL IN THE PRACTICE OF GIS 
INTERPRETATION 

 
Salmin Mikhail Viktorovich, 

Bondarenko Anna Yuryevna 
 
Abstract: the sequence of core material study is described, the methods of determining the main petrophysi-
cal and lithological characteristics of rocks obtained in laboratory studies are briefly described, the possibilities 
of using the results of core study in the interpretation of well geophysical data are recommended.  
Key words: core sample, research method, interpretation of geophysical methods of wells research. 
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следования, литологические исследования, геохимические исследования, геомеханические исследова-
ния, потоковые исследования.   

Одним из наиболее распространенных методов, в последнее время является исследование 
профильной гамма спектрометрии, которое проводится на полноразмерном керне, т.е. на не распилен-
ном керновом материале. Лабораторное оборудование позволяет изучать содержание естественных 
радиоактивных элементов урана (U), тория (Th), изотопа калия-40 (K), а также плотности, даже  на 
керне, который отбирался по специальным технологиям в пластиковые и металлические трубы. Полу-
ченные результаты, с использованием специализированного программного обеспечения, позволяют 
надежно увязать   диаграммы ГИС и керн. 

 Детальное литологическое макроописание кернового материала очень сильно зависит от ква-
лификации специалиста, который его выполняет, поэтому во многих исследовательских центрах уже на 
этом этапе проводятся экспрессные лабораторные исследования, позволяющие уточнить состав поро-
ды, степень ее насыщения, проницаемость и т.д.  

 Фотографирование с высоким разрешением кернового материала в дневном и ультрафиолето-
вом свете (с длиной волны 365нм и 254нм) – позволяет выделить коллектора, уточнить степень и ха-
рактер насыщения керна, дать предварительную информацию о распределении отдельных карбонат-
ных минералов.  

 Зачастую анализ фотографий колонки керна показывает, что выделение коллекторов лишь по 
свечению керна в ультрафиолетовом свете не является корректным. Так в пределах плотных прослоев 
может наблюдаться свечение, которое связано с наличием большого количества остаточной нефти и 
битумов в породе и при этом не учитывается главный критерий наличия коллекторских свойств коллек-
торов – присутствие  проникновения промывочной жидкости в пласт.  

 В настоящее время разработан ряд методик, применение которых при исследовании образцов 
(кусков) керна с применением ИК-спектрометрии, позволяет определить степень подвижности углево-
дородов, что также облегчает работу специалиста при описании керна.   

 Для выделения коллекторов на этапе исследования полноразмерного керна используется метод 
профильной проницаемости. На керновом материале, предварительно распиленном, очищенном от 
загрязнений (буровой раствор) производится определение проницаемости. Следует отметить, что про-
ницаемость, в основном определяется вдоль вертикальной оси колонки керна, с определенной деталь-
ностью, хотя это исследование может проводиться и  по  площади образца керна. Современное лабо-
раторное оборудование для изучения профильной проницаемости позволяет проводить дополнитель-
но исследование скорости распространения продольных и поперечных волн, а также удельного элек-
трического сопротивления. Полученные таким образом результаты, при достаточной квалификации 
специалистов, позволяют использовать их при интерпретации акустических методов ГИС.  

 Опыт показывает, что значения проницаемости могут быть использованы и при геологическом 
моделировании, особенно это важно для сильно расчлененных разрезов месторождения (залежей). 

 После выполнения описания керна производится изготовление образцов керна и дальнейший 
отбор их на петрофизические, литологические, геохимические, геомеханические исследования. Пере-
чень видов исследований, выполняемых на образцах керна довольно большой, и зависит от оснащен-
ности лаборатории оборудованием и специалистами. Не маловажным фактором, при отборе образцов 
на исследования является комплексирование различных методов, которое зависит от степени изучен-
ности кернового материала по месторождению, пласту или залежи в целом. 

Исследования открытой пористости, абсолютной проницаемости, водоудерживающей способно-
сти, объемной и минеральной плотности, удельного электрического сопротивления проводятся как на 
образцах цилиндрической формы, так и на кубических образцах различного размера, а полученные 
результаты используются при построении петрофизических связей типа «керн-ГИС». Исследования 
фильтрационно-емкостных свойств, УЭС проводятся как в атмосферных, так и в пластовых условиях, 
что дает возможность наиболее корректно интерпретировать данные ГИС. 

Огромное значение для интерпретации ГИС имеют результаты литологических исследований, 
перечень которых крайне широк, начиная от определения гранулометрического состава ситовым мето-
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дом, петрографического описания шлифов, и заканчивая рентгеноструктурным, рентгенофазовым, 
электронномикроскопическим анализом состава и морфологии горных пород.  

 Современное программное обеспечение, например «СИАМС Керн 7» позволяет изучать  мине-
ральный, гранулометрический состав, а также  структуру порового пространства в прокрашенных шли-
фах, а в дальнейшем сопоставлять их с результатами, полученными при изучении петрофизических 
параметров на цилиндрических образцах керна.  

 Разработаны методики использования результатов рентгенофазового анализа для измерения 
соотношения глинистых минералов  (каолинита, хлорита, гидрослюды, монтмориллонита),  породооб-
разующих минералов (гидрослюды, кварца, карбонатов, пирита).  

Использование ИК-спектроскопии при детальных исследованиях образцов керна позволяет 
надежно расчленить разрез скважин на литологические разности, что очень важно для месторождений 
с ТРИЗ. 

Большинство лабораторных центров широко развивают геохимические исследования в виде пи-
ролитического анализа, который позволяет определить содержание нефти и битума (керогена) в об-
разцах горных пород.   

Необходимо также отметить, важность для интерпретации ГИС, наличия  результатов, так назы-
ваемых специальных лабораторных исследований, к которым можно отнести:  

 капиллярные исследования методом полупроницаемой мембраны, методом центрифугиро-
вания;  

 изучение смачиваемости;  

 изучение сжимаемости;  

 определение относительной фазовой проницаемости;  

 определение коэффициентов вытеснения;  

 измерение скорости продольных и поперечных волн на цилиндрически образцах;  

 геомеханические исследования;  

 определение содержания естественных радиоактивных элементов U, Th,  K на отдельных 
образцах. 

Развивается и широко применяется для изучения керна и насыщающих его флюидов метод 
ЯМР-релаксометрии. С его помощью, используя специализированное программное обеспечение можно 
рассчитать эффективную пористость, определить содержание и состав насыщающего флюида. 

В последнее время большое распространение получила рентгеновская томография полнораз-
мерного керна и его образцов. Это довольно перспективное направление керновых исследований, хотя  
специалисты, занимающиеся петрофизическими исследованиями, довольно настороженно относятся к 
полученным данным, особенно когда это касается распространения результатов исследований, полу-
ченных на образцах размером 8х8 мм на залежь или пласт в целом.  

В заключении необходимо отметить, что обязательное использование данных керновых иссле-
дований при интерпретации ГИС позволяет получить достоверные результаты, необходимые при со-
здании надежной  модели месторождения, пласта, залежи, особенно это важно при работе с трудно 
извлекаемыми запасами.   
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования различных температур охлаждения ча-
стей тушек цыплят-бройлеров и определено их влияние на сроки годности. 
Ключевые слова: части тушек цыплят-бройлеров, охлажденное мясо, способы охлаждения, микро-
биологические показатели, органолептические показатели, срок годности. 

 
THE EFFECT OF TEMPERATURE DURING STORAGE ON THE SHELF LIFE OF BROILER MEAT WITH 

AIR COOLING METHOD 
 

Kadyrova Alisya Mansurovna, 
Vlasova Valentina Nikolaevna, 

Zotova Tatyana Alekseevna, 
 Sergeyev, Victor Mikhaylovich, 

Abstract: the article presents the results of a study of different cooling temperatures of parts of broiler chick-
ens and determines their impact on the shelf life. 
Keywords: parts of carcasses of broiler chickens, chilled meat, cooling methods, microbiological parameters, 
organoleptic characteristics, shelf life. 

 
Одной из основополагающих проблем расширения производства мяса является ограниченный 

срок его хранения, поскольку мясные продукты являются благоприятной средой для развития микроор-
ганизмов. 

По данным Международного института холода, преобладающим способом качественного сохра-
нения мяса в XXI в. остается охлаждение. Существующие традиционные технологии холодильной об-
работки и хранения мяса птицы не соответствуют современным достижениям науки, и многие из них 
являются устаревшими. Требуется разработка новых подходов к процессу охлаждения мяса птицы с 
целью увеличения сроков его годности. 

Согласно ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Тех-
нические условия» охлажденным считается мясо с температурой в толще продукта от 0 до 4°С вклю-
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чительноp[1, с. 4]. 
Согласно стандарту ЕЭК ОНИ «Мясо кур и их части» и ГОСТ Р 52703- 2006 «Мясо кур. Торговые 

описания» охлажденное мясо — это продукт, сохраняющий в течение всего периода времени после 
убоя и последующего охлаждения внутреннюю температуру не ниже минус 2°С и не выше 4°С. 

Рекомендуемые сроки годности охлажденного мяса кур по ГОСТ Р 52702-2006 при температуре 
воздуха в холодильной камере от 0 до 2°С включительно составляют для тушек не более 5 сут., для 
частей тушек — не более 2 сут. со дня выработки. 

Увеличение сроков годности охлажденных тушек и частей тушек цыплят-бройлеров является ак-
туальной и первостепенной задачей. Решение данной проблемы позволит расширить поставки мяса на 
дальние расстояния и увеличить время его реализации и транспортировки, что важно для торговли и 
промпереработки, сократить холодильные мощности предприятия и т.д. 

Целью данного исследования было определение сроков годности тушек цыплят-бройлеров и их 
частей при хранении в холодильной камере при температуре минус 1±0,5°С.  

Для проведения опыта использовали тушки цыплят-бройлеров, приобретенные на предприятии 
сразу после их выхода из машины для мойки тушек. Тушки разделывали па части: грудку, филе, полу-
тушки, четвертины — переднюю и заднюю, бедра, голени, окорочка и крылья. Тушки и части тушек упа-
ковывали в пакеты, на горловину которых накладывалась липкая лента. Пакеты укладывали в картон-
ный ящик и хранили в холодильной камере (термостате МЭР-253). 

Температурный режим в холодильной камере с заложенными на хранение опытными образцами 
контролировался с помощью автоматических средств. Температура в грудной мышце тушек и частях 
определялась регистраторами температуры ИС 203.2 и ИС 203.4 [2, с. 163]. 

Исследования проводили согласно МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка 
обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов». Для определения сроков год-
ности охлажденные тушки и их части закладывали на хранение при воздушном способе охлаждения с 
периодичностью контроля: фон, 7, 10 и 13 сут. хранения. Тушки и их части хранили при температуре 
минус 1,0±0,5°С [3, с. 348]. 

Список исследуемых параметров включал в себя как обязательные показатели безопасности, ре-
гламентируемые для данной группы продуктов действующими санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами, так и дополнительные – для получения более подробной санитарно-
микробиологической характеристики. 

Оценка органолептических показателей тушек цыплят и их частей проводилась в соответствии с 
требованиями действующей документации по ГОСТ Р 51944-2002 [4, с. 202]. 

В таблице 1 представлены органолептические и микробиологические показатели мяса цыплят-
бройлеров в процессе их хранения при температуре минус 1,0±0,5°С. 

 
Таблица 1 

Органолептические и микробиологические показатели мяса цыплят-бройлеров в процессе 
его хранения при температуре минус 1,0±0,5°С 

Срок 
хране

не-
ния,с

ут. 

Органолептические 
показатели 

КМАФАнМ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы / L.monocytogenes 

КОЕ/см3 с
мыв ной 
жидкости 

КОЕ/ г мышц 
глубоких 

слоев 

в 25 см3 смывной 
жидкости 

в 25 г мышц глу-
боких слоев 

Тушки цыплят-бройлеров после воздушного охлаждения 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(1,5±0,4)*1
03 

<10 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(9,6±0,4)*1
04 

(4,2±0,3)*10 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(3,9±1,8)*1
04 

(1,4±0,2)*102 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 
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Срок 
хране

не-
ния,с

ут. 

Органолептические 
показатели 

КМАФАнМ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы / L.monocytogenes 

КОЕ/см3 с
мыв ной 
жидкости 

КОЕ/ г мышц 
глубоких 

слоев 

в 25 см3 смывной 
жидкости 

в 25 г мышц глу-
боких слоев 

13 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(2,0±1,3)*1
05 

(2,0±0,7)*103 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

Грудки цыплят-бройлеров 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(3,7±0,2)*103 <10 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(2,5±0,1)*104 (1,1±0,1)*102 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(1,7±0,6)*105 (2,6±0,4)*102 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

13 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(3,7±0,6)*105 (8,9±6,4)*103 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

Окорочка цыплят-бройлеров 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(4,6±0,2)*103 <10 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(2,4±0,1)*104 (2,8±03)*102 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 запах соответствуют 
свежему мясу птицы 

(4,3±0,8)*104 (3,4±0,3)*102 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

13 запах соответствуют 
свежему мясу птицы 

(3,8±2,4)*105 (2,4±0,8)*103 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены’ 

Крылья цыплят-бройлеров 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(5,0±0,2)*103 <10 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(2,2±0,2)*104 (1,3±0,2)*102 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(7,4±0,7)*104 (7,8±3,2)*102 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

13 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(3,8±1,3)*10; (2,б±1,8)*103 не обнаружены / не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

Голени цыплят-бройлеров 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(4,3±0,5)*103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(1,0±0,2)*104 (3,8±0,2)*102 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(5,9±1,2)*104 (1,3±0,3)*103 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

13 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(3,1±0,7)*105 (4,3±0,2)*103 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

Бедра цыплят-бройлеров 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(4,7±0,3)*103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(2,0±0,2)*104 (1,3±0,2)*102 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 запах соответствует (5,5±0,7)*104 (2,2±0,4)*102 не обнаружены / не обнаружены / не 
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Срок 
хране

не-
ния,с

ут. 

Органолептические 
показатели 

КМАФАнМ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы / L.monocytogenes 

КОЕ/см3 с
мыв ной 
жидкости 

КОЕ/ г мышц 
глубоких 

слоев 

в 25 см3 смывной 
жидкости 

в 25 г мышц глу-
боких слоев 

свежему мясу птицы не обнаружены обнаружены 

13 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(1,3±0,5)*105 (4,4±0,9)*103 не обнаружены / 
не обнаружены’ 

не обнаружены / не 
обнаружены 

Филе цыплят-бройлеров 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(6,0±0,9)*103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(3,3±0,б)*104 (1,9±0,2)*102 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(6,5±0,5)*104 (2,2±0,5)*103 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

13 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(2,8±0,6)*105 (4,8±0,3)*103 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

Полутушки цыплят-бройлеров 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(1,6±0,2) *10
3 

<10 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(2,1±0,3)*104 (3,4±0,5)*102 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(3,3±0,5)*104 (1,3±0,2)*103 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

13 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(2,8±1,4)*105 (5,1±1,0)*103 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

Четвертины передние цыплят-бройлеров 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(6,7±0,7)*103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(2,2±0,3)*104 (3,4±0,4)*102 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(3,6±0,2)*104 (3,5±0,4)*103 не обнаруже-
ны / не обнаруже-
ны 

не обнаружены / не 
обнаружены 

13 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(1,4±0,5)*105 (7,0±0,2)*103 не обнаружены /не 
обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

Четвертины задние цыплят-бройлеров 

Фон соответствуют све-
жему мясу птицы 

(6,1±0,3) *10
3 

<10 не обнару-
жен))! / не обнару-
жены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

7 соответствуют све-
жему мясу птицы 

(3,1±0,4)*104 (3,1±0,7)*102 не обнаружены / 
не обнаружены 

не обнаружены / не 
обнаружены 

10 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(3,7±0,2)*105 (2,4±1,3)*103 не обнаруже-
ны / не обнаруже-
ны 

не обнаружены / не 
обнаружены 

13 запах соответствует 
свежему мясу птицы 

(5,2±3,6)*105 (5,6±0,3)*103 не обнаруже-
ны / не обнаруже-
ны 

не обнаружены / не 
обнаружены 
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В результате проведения экспериментальных исследований было установлено, что после воз-
душного охлаждения тушек цыплят-бройлеров и их частей при температуре воздуха минус 1±0,5°С при 
фоновых микробиологических показателях КМАФАнМ не более 1x10 КОЕ/см3 они на 13-е сутки хра-
нения по органолептическим и микробиологическим показателям соответствовали свежему мясу пти-
цы. 

Физико-химические показатели тушек цыплят-бройлеров и их частей (полутушек, передней и 
задней четвертин, грудки, филе, окорочков, голеней, бедер и крыльев) после 13 суток хранения при 
температуре минус 1±0,5°С соответствовали нормативным значениям, что подтверждало свежесть 
мяса цыплят-бройлеров. 

На основании полученных экспериментальных данных разработаны ТУ 9211-431-23476484-13 
«Мясо цыплят-бройлеров охлажденное» и технологическая инструкция по производству мяса цыплят-
бройлеров охлажденного. Технические условия предусматривают выпуск мяса цыплят-бройлеров (ту-
шек и их частей) охлажденного с температурой в толще продукта от минус 2 до минус 1°С. 

Таким образом, согласно МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования 
сроков годности и условий хранения пищевых продуктов» срок годности тушек цыплят-бройлеров, 
охлажденных при температуре воздуха в холодильной камере от минус 2 до минус 1°С, составляет не 
более 9 суток с даты выработки, а срок годности частей тушек цыплят-бройлеров, охлажденных при 
температуре воздуха в холодильной камере от минус 2 до минус 1°С, составляет не более 8 суток с 
даты выработки. 
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Pulse anodic oxidation is used for parts made of titanium alloys in order to increase their antifriction 

properties and to prevent contact corrosion of mating parts from aluminum and magnesium alloys, zinc steels 
and other more electronegative metals. 

Anodic oxidation - a coating obtained by the pulsed method increases the surface hardness and helps 
to maintain lubrication. 

Anodic oxidation in a pulsed mode does not change the surface cleanliness and does not adversely 
affect the mechanical properties of titanium alloys (does not reduce the strength and plastic characteristics, 
fatigue limit, and others) [1]. 

Welded parts made by electron beam and argon-arc butt welding can undergo anodic oxidation. 
If it is necessary to anodize the entire surface of large-sized parts, sequential immersion in the 

Аннотация: В представленной работе рассмотрен метод импульсного анодного оксидирования, описа-
на технология его проведения, подчеркнуты основные требования к применению данного метода на 
производстве. Исследована деталь из титана марки ВТ6ч под микроскопом до и после обработки рас-
смотренной технологией. 
Ключевые слова: прочностные характеристики, импульсное анодное оксидирование, технологический 
процесс, титан ВТ6ч. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМПУЛЬСНОГО АНОДНОГО ОКСИДИРОВАНИЯ ДЕТАЛИ НА ПРИМЕРЕ 
СПЛАВА ТИТАНА ВТ6Ч 

 
Kayumov Rushan Rashitovich, 

Belgibaev Eduard Rustemovich, 
Shaydullin Aynur Ilgizovich 

 
Abstract: In the present work, the method of pulsed anodic oxidation is considered, the technology of its im-
plementation is described, the basic requirements for the application of this method in production are empha-
sized. A VT6ch grade titanium part was examined under a microscope before and after processing with the 
technology considered. 
Key words: strength characteristics, pulsed anodic oxidation, technological process, VT6ch titanium. 
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electrolyte of various parts of the part is used with the overlapping of the interfaces between the anodized and 
non-anodized sections [1]. 

The technological process of pulsed anodic oxidation of parts made of titanium alloys includes the 
following operations: 

1. Chemical degreasing; 
2. Rinsing in warm running water; 
3. Rinsing in cold running water; 
4. Anodic oxidation; 
5. Rinsing in cold running water; 
6. Drying. 
Rinsing in warm running water: parts are washed in warm ≈50 ° C running water for 2-3 minutes. 
Rinsing in cold running water: parts are washed in cold running water also for 2-3 minutes. For large 

parts in order to cool them, the flushing time should be increased. 
The bath for anodic oxidation of titanium alloys is made of stainless steel and lined with vinyl plastic on 

the outside and inside. To maintain the temperature of the electrolyte within the specified limits, forced cooling 
of the anodizing bath is used. Also, the bathtub must have reliable grounding and is equipped with a cover 
made of plexiglass or other insulating material, upon lifting which the lock should disconnect the power source 
[2]. 

Ventilation systems must be equipped with gas cleaning devices in order to prevent the entry of 
pollutants into the atmosphere. Waste solutions and sludge are separately collected in special containers in 
accordance with environmental protection requirements and sent for disposal or disposal [2]. 

The part before coating has slight cuts, scratches, rough surface (fig.1). 
 

 
Fig. 1. Titanium surface before processing 

 
After applying anodic oxidation, the surface of the part is smoothed, has a rough layer, and there are no 

scratches or nicks (fig.2). The coating has a characteristic gray color, which is brightly different from the color 
of the part. During visual inspection of the prototype, it was concluded that the coating was applied to the 
external and internal surface of the part. It follows that this method is effective for coating parts of complex 
shape. 
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Fig. 2. Titanium surface after processing 

 
For visual research were used: 
1. Microscope brand OGME-P2; 
2. Photo from microscope was received by Samsung Galaxy A50. 
The shooting was carried out on the basis of KNRTU-KAI in the daytime under normal conditions in 

accordance with all safety standards. 
The figure 2 shows an example of anodic oxidation on a VT6ch titanium product. As can be seen from 

the figure, the part received a film, which is significantly different from the original state. 
Thus, anodic oxidation is an effective method for coating titanium alloys, which is important for modern 

industry, in particular aircraft manufacturing, astronautics and other fields. 
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Идея использовать воду для двигателей внутреннего сгорания возникла более 100 лет назад. 
Благодаря более полному и ускоренному сгоранию топлива, постоянной газификации отложений 

углерода детали цилиндропоршневой группы и газовыпускного тракта не загрязняются продуктами сго-
рания, меньше подвержены абразивному износу. 

Подача воды в двигатель может быть осуществлена тремя способами: 
- в виде жидкости непосредственно в цилиндр или карбюратор; 
- в виде паровоздушной смеси во впускной коллектор отдельно от топлива; 
- в виде водотопливной эмульсии. 
 Накопленный в процессе испытаний исследовательский и конструкторский опыт позволили 

сформулировать главные технические требования, которые легли в основу разработки опытной водо-
топливной системы дизельных двигателей., а именно: 

- водотопливная система должна быть автономной и встроена в штатную топливную систему с 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения водотопливной эмульсии в качестве топлива 
дизельных двигателей, приведены результаты теоретических исследовании применения водотоплив-
ной эмульсии на примере двигателя КамАЗ 740, а также экономический анализ. 
Ключевые слова; водотопливная эмульсия, топливо, вода, сгорание, двигатель, дизель, расход топ-
лива 
 

APPLICATION OF WATER-FUEL EMULSION AS DIESEL ENGINE FUEL 
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Abstract: the article discusses the use of water-fuel emulsion as a fuel for diesel engines, presents the results 
of a theoretical study of the use of water-fuel emulsion on the example of the KamAZ 740 engine, as well as 
economic analysis. 
Key words: water-fuel emulsion, fuel, water, combustion, engine, diesel, fuel consumption. 



OPEN INNOVATION 35 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

сохранением ее полной работоспособности при отключении первой; 
- работа водотопливной системы может быть осуществлена как в ручном, так и в автоматическом 

режимах, при этом при отказе системы по команде водителя должен быть произведен автоматический 
переход работы дизельной установки от штатной системы питания; 

- в штатный бак с дизельным топливом не должна попадать ВТЭ; 
- время работы водотопливной системы – 12 часов в смену; 
- система должна обеспечить возможность изменения настройки получения концентрации воды в 

составе ВТЭ в диапазоне от 5 до 35 % без постоянного контроля состава ВТЭ; 
- потребляемая мощность не должна быть более 500 Вт. Питание оборудования системы для ста-

ционарного варианта от источника 220/380 В, f = 50 Гц, для транспортного варианта от источника V = 24 
В; 

- оборудование системы должно быть выполнено в виде агрегатов удобных для монтажа и экс-
плуатации; 

- первая опытная водотопливная система должна работать только при плюсовых температурах. 
Нами были проведены теоретические исследования и расчеты процесса сгорания топлива, по-

строена индикаторная диаграмма (таблица 1) и регуляторная характеристика (таблица 2)  двигателя 
КамАЗ 740 на водотопливной эмульсии и обычном топливе. 

 
Таблица 1  

Параметры внешней скоростной характеристики при работе двигателя КамАЗ 740 на 
обычном топливе 

№ Параметры внешней скоростной характеристики 

 n , об/мик 
eN
,кВт xе

М ,Нм 
xeg
, г/кВт∙ч TG ,кг/ч 

1 600 60 955 271 16 

2 1000 107 1022 237 25 

3 1400 151 1030 218 33 

4 1800 184 977 214 40 

5 2200 200 869 225 45 

 
Таблица 2 

Параметры внешней скоростной двигателя КамАЗ 740характеристикипри работе на водо-
топливной эмульсии 

№ Параметры внешней скоростной характеристики 

 n , об/мин 
eN
, кВт xåÌ

, Нм xeg
, г/кВт∙ч TG ,кг/ч 

1 600 58 923 221 13 

2 1000 104,5 998 194 20 

3 1400 147 1003 178 26 

4 1800 180 955 180 32 

5 2200 195,5 849 184 36 

 
Из анализа таблиц видно, что эффективная мощность (Ne) и эффективный крутящий момент 

(Me)  на ВТЭ незначительно меньше, чем на обычном топливе. Удельный эффективный расход топли-
ва (ge) и часовой расход топлива уменьшился в положительную сторону, что означает значительную 
экономию топлива (таблица 3). 

Среднегодовая выработка автомобиля КамАЗ составляет 1500 часов, при этом годовой расход 
товарного дизельного топлива составляет 67500 кг. Использование водотопливной эмульсии в соотно-
шении 80% товарного дизельного топлива и 20% воды позволяет сэкономить 13500 кг.  
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Таблица 3 
Технико-экономические показатели 

Показатели При работе на товарном топливе При работе на ВТЭ % 

Ne,кВт 200 195 2,5% 

Me,Нм 869 849 2,4% 

ge, г/кВт∙ч 225 184 18% 

Gt, кг/ч 45 36 20% 

Годовой расход товарного 
дизельного топлива, кг 

67500 54000 20% 

Годовая экономия топлива _ 13500 _ 

Годовые затраты, руб 2511000 2008800 20% 

Годовая экономия, руб. _ 502200  
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Цифровые технологии окружают людей со всех сторон: они есть в каждом современном доме, 

учреждении, на предприятиях, заводах, в больницах, школах, университетах. Они используются для 
создания дополнительной и виртуальной реальности, при машинном обучении, в робототехнике, для 
3D-печати, в области искусственного интеллекта, здравоохранения, научных исследований, сельского 
хозяйства. Развиваются данные технологии в геометрической прогрессии ежегодно. Эти изменения 
жизни общества помогают представить, насколько процесс цифровизации охватил мир. Рассмотрим, 
как еще он затрагивает важнейшие сферы общества. Цифровизация в образовании захватило многие 
образовательные учреждения. Они обращаются к цифровым технологиям, чтобы сделать учебный 
процесс четче, прозрачней, эффективней.  

Цифровизация в образовании - это переход на электронную систему обучения. Все учебные ма-
териалы (пособия, сборники упражнений), а также журналы и дневники будут в режиме онлайн. Вместо 
привычных тетрадей задания станут выполняться учениками на компьютерах и планшетах. Профессия 
учителя будет упразднена: дети будут сами изучать материал по обучающим программам, которые бу-
дут проверять, как усвоены знания. 

Цифровизация в медицине так же упрощает работу медперсонала. Плохое финансирование, не-
хватка рабочего персонала и низкое качество услуг - основные проблемы здравоохранения в стране. 
Внедрение цифровых технологий поможет улучшить ситуацию. Главное направление - разработка га-
джетов, которые позволят удаленно мониторить состояние здоровья пациента.  

Цифровизация в сельском хозяйстве так же получит свое развитие. Растущее население плане-
ты нуждается в большом количестве ресурсов. Поэтому цифровизация сельскохозяйственных процес-
сов - серьезный и необходимый шаг, и не только в нашей стране. Развитые страны давно пользуются 
преимуществами современного технического прогресса. По оценкам экспертов, к 2020 году 25 % миро-
вой экономики введет технологии цифровизации в процесс выращивания и сбора урожая, делая его 
более продуктивным и автоматизированным. С помощью так называемого «интернета вещей», кото-
рый позволяет обмениваться данными с серверов, можно грамотно управлять сырьем, возводить «ум-

Аннотация: В данной статье рассматривается систематизирование уже полученного опыта внедрения 
цифровых решений в некоторые сферы жизни человека, которые тесно связаны с энергетикой такие 
как медицина, сельское хозяйство, обучение и тд. Так же в данной статье уделяется особое внимание 
энергетике и развитие цифровизации в ней. 
Ключевые слова: цифровизация, экономика, энергетика, цифровые технологии, энергетическая 
трансформация. 
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Abstract: this article discusses the systematization of the experience already gained in the implementation of 
digital solutions in some areas of human life, which are closely related to energy such as medicine, agriculture, 
education, etc. Also in this article, special attention is paid to energy and the development of digitalization in it. 
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ные теплицы» и обустраивать «умные фермы». Это поможет оптимизировать количество рабочей си-
лы и более аккуратно тратить водные, энергетические и иные ресурсы.  

Не мало важно измениться в скором времени и цифровизация экономики. Основной сферой, где 
активно проходит цифровизация в России и в мире, является экономика. Экономическое развитие 
включает 3 этапа: Аграрный. Индустриальный. Постиндустриальный. Сегодня можно говорить о новой 
вехе развития - цифровой экономике. Цифровая экономика (также веб-, электронная и диджитальная) - 
это направление хозяйственной деятельности, в котором основная масса данных обрабатывается 
цифровыми способами. Ее проявления - онлайн-услуги, интернет-торговля, электронные платежи, 
краудфандинг, интернет-реклама, электронный документооборот, безналичный расчет и др. Такой 
формат позволяет быстрее и проще получать доступ к услугам и продуктам. Характерная черта циф-
ровой экономики - отказ от участия посредников. К примеру, человек может заказать себе еду на дом, и 
для этого ему не нужно идти в магазин и общаться с продавцами.  

Рассмотрим еще одно не мало важное направление, где активно внедряется и "приживается" 
цифровизация. Это энергетика. 

Энергетика - главный ресурс экономической системы, без которого немыслимо ее полноценное 
функционирование. Глобальная энергетическая трансформация требует особого внимания со стороны 
компаний, стремящихся сохранить свое положение на рынке: чтобы соответствовать заданным стан-
дартам индустрии и успевать реагировать на вызовы бизнес-среды, энергетику нужно цифровизиро-
вать и это однозначно.  

Цифровизация позволит энергетическим предприятиям увеличить доходы на 3–4% в краткосроч-
ной перспективе. 

Энергетический сектор находится на пороге одной из самых значительных технологических 
трансформаций с 1880 года. Тогда компания Edison Electric Light Company открыла секрет производ-
ства практичной и доступной лампочки — с нитью накаливания из обугленной стружки японского бам-
бука. В течение нескольких лет после этого газовые лампы освещения стали устаревшей технологией. 

Бизнес-модели будут выстраиваться вокруг инновационных технологий, в том числе технологий 
децентрализованной генерации энергии, таких как виртуальные электростанции и хранилища энергии. 
В условиях повсеместной электрификации и «энергетического перехода» (структурного изменения 
энергетической отрасли) предприятия энергетического сектора, в том числе традиционные коммуналь-
ные предприятия, будут постепенно отказываться от создания масштабной инфраструктуры. В скором 
времени регулирование отрасли по новым технологиям - субсидирование возобновляемой электро-
энергии, требования по интеллектуальным системам учета - должно смягчиться. 
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На протяжении всего времени существования надзорных органов их основная задача - это обес-

печение безаварийной работы поднадзорных объектов и безопасной эксплуатации поднадзорных энер-
гетических объектов. 

За 8 месяцев 2019 года в организациях Кемеровской области произошло 5 несчастных случаев, 
связанных с электротравматизмом.  

В течение 2-х недель июля предприятиями было допущено 4 несчастных случая со смертельным 
исходом, при этом все погибшие были специалистами, имеющими профильное образование, прошед-
шие проверку знаний и инструктажи.  

По результатам расследования основными причинами несчастных случаев на производстве ста-
ли: 

- отсутствие контроля за проведением организационных и технических мероприятий по обеспе-
чению безопасности при эксплуатации электроустановок; 

- недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность 
работ; 

- личная недисциплинированность работников; 
- невыполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках; 

Аннотация: This article is devoted to the topic of ensuring safe working conditions at energy facilities, which 
is an extremely important and most relevant topic for both network and industrial enterprises and ordinary con-
sumers of electric energy. 
Ключевые слова: безопасность, эксплуатация, электроустановок, электросетевые предприятия, фе-
деральный государственный энергетический надзор. 
 

IMPROVEMENT OF METHODS FOR ENSURING SAFE WORKING CONDITIONS AT KUZBASS POWER 
FACILITIES 

 
Brodt Varvara Valentinovna  

 
Abstract: This article is devoted to the topic of ensuring safe working conditions at energy facilities, which is 
an extremely important and most relevant topic for Rostekhnadzor, as well as for network and industrial enter-
prises.  
Key words: security, operation, electrical installations, power grid enterprises, Federal state energy supervi-
sion. 
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- неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала выполнению требований 
безопасности. 

Для исключения несчастных случаев надзорными органами принимаются меры, направленные 
на снижение электротравматизма: выполняется рассылка писем с анализом несчастных случаев со 
смертельным исходом на энергоустановках организаций, а также проводятся рабочие совещания с 
предприятиями. 

С 25 января 2019 года приказом Минтруда России от 15 ноября 2018 года №704н вступили изме-
нения в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтр-
уда России от 24 июля 2013 №328н, в части осуществления уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими федеральный государственный энергетический надзор, 
надзора за соблюдением требований, установленных Правилами по охране труда, за исключением 
требований, установленных главой II Правил по охране труда.  

Надзор за соблюдением требований, установленных главой II Правил по охране труда, осу-
ществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при осуществлении 
ими федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Ранее разделение полномочий между Ростехнадзором и трудовой инспекцией отсутствовало. 
В настоящее время со стороны Ростехнадзора происходит внедрение инновационных техноло-

гий, обеспечивающих постоянный дистанционный мониторинг подконтрольных организаций посредству 
системы «Электронный инспектор», которая станет первым шагом к развитию цифровизации и обеспе-
чит непрерывный надзор за безопасными условиями труда. 

Система «Электронный инспектор» дает возможность собственникам производственных объек-
тов самостоятельно пройти предварительную проверку соблюдения требований безопасности 
и устранить имеющиеся нарушения до выявления данных нарушений инспекторами Ростехнадзора. 

С 5 по 9 августа 2019 года в городе Кемерово, на площадке АО ХК «СДС-Уголь», проходила про-
ектная сессия по реализации инновационного инвестиционного комплексного регионального проекта 
«Цифровое горное предприятие», на которой присутствовали представители Центрального аппарата 
Ростехнадзора, а также губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. 

В ходе проектной сессии особое внимание со стороны Ростехнадзора было уделено обязатель-
ному обеспечению в проекте «Цифровое горное предприятие» возможности дистанционного монито-
ринга параметров безопасности опасных производственных объектов и передачи в автоматизирован-
ном режиме необходимой информации в территориальные органы Ростехнадзора. Внедрение цифро-
визации в горном деле позволит применить проект и к электросетевым предприятиям по аналогичному 
примеру. 

Стоит также отметить, что 30 ноября 2018 года Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации были внесены изменения в действующее положение «Об осуществлении федерального госу-
дарственного энергетического надзора» относительно применения риск-ориентированного подхода при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий. 

С начала 2019 года ведутся перечни субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии, деятельности которых присвоены категории риска, а именно: высокая, значительная, средняя, 
умеренная и низкая категории риска. 

Основными критериями, влияющими на присвоение поднадзорной организации определенной 
категории риска, являются не только установленная максимальная мощность энергообъекта, но и 
наличие аварийности и травматизма на предприятиях. Таким образом, отсутствие на поднадзорном 
объекте аварийных ситуаций и несчастных случаев приводит к понижению категории риска предприя-
тия, а следовательно, и уменьшение частоты контрольно-надзорных мероприятий со стороны надзор-
ных органов. 

При возникновении аварий или несчастных случаев будут проводиться внеплановые рабочие со-
вещания, на которых будут рассмотрены причины возникновения аварийных ситуаций и заслушаны 
доклады руководителей, допустивших аварийность и травматизм на объектах своих организаций. 
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Введение 
В настоящее время проектирование миниатюрного запоминающего устройства для коммерческо-

го применения не является сложной задачей. За последнее десятилетие плотность флэш-памяти уве-
личилась в 10 раз и превысила по этому показателю жесткие диски. Однако в условиях повышенного 
радиационного воздействия использование коммерческих устройств памяти без применения защитных 

Аннотация. Воздействие космического ионизирующего излучения предъявляет к схемам повышенные 
требования по отказоустойчивости. Радиационно-стойкая компонентная база существенно отстает от 
коммерческих микросхем по быстродействию, объему памяти и др. Вопрос коммерческого использова-
ния памяти в устройствах хранения информации особенно остро стоит в условиях высокой радиации. В 
рамках проекта по разработке конструктивных и технологических методов создания миниатюрных мо-
дулей хранения данных для бортовой аппаратуры космического назначения проведено исследование 
влияния радиационных воздействий на работу микросхем памяти и методов противодействия этим 
воздействиям. 
Ключевые слова: 3D интеграция, эффект защёлкивания, микросборка, радиационно-стойкая память. 
 

METHODS OF INCREASING RADIATION RESISTANCE OF MICROMODULES OF INFORMATION 
STORAGE USING 3D-INTEGRATION TECHNOLOGY 

 
Litvinenko R. S., 

Matveev V. M.  
 
Abstract. Exposure to outer space ionizing radiation places high demands on the circuits for fault tolerance. 
Radiation tolerant component base significantly lag behind the commercial chips with regard to operating 
speed, memory capacity and etc. The issue of commercial memory use in information storage devices is es-
pecially acute in conditions of high radiation. Within the framework of the project on development of construc-
tive and technological methods of creation of miniature data storage modules for onboard equipment for space 
purposes, the study of the radiation effects influence on the operation of memory chips and methods of coun-
teracting these effects are carried out. 
Key words: 3D integration, latch-up effect, microassembly, radiation tolerant memory. 



OPEN INNOVATION 43 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

мер становится невозможным. Проблема заключается в том, что жизненный цикл коммерческих микро-
схем составляет от 2 до 3 лет, в то время как цикл радиационно-стойких компонентов может составлять 
15 лет и более [1]. Но помимо низкой скорости и высокого энергопотребления, использование радиаци-
онно-стойких компонентов увеличивает габариты оборудования, что является критичным для объектов, 
выводимых на орбиту. Поэтому вопрос о возможности использования коммерческой памяти в аэрокос-
мической отрасли является актуальной задачей. 

Литературный обзор 
Воздействие ионизирующего излучения на космические аппараты, в том числе галактических 

космических лучей, солнечных космических лучей и электронно-протонного облучения природных ра-
диационных поясов Земли, ставит задачу разработки путей снижения деградации электрических пара-
метров электронной компонентной базы. 

Воздействие ионизирующего излучения из космоса на космические аппараты, в том числе галак-
тических космических лучей, солнечных космических лучей и электронно-протонного облучения при-
родных радиационных поясов Земли, ставит задачу разработки путей снижения деградации электриче-
ских параметров электронной компонентной базы. 

Возникновение паразитного тиристора в микросхемах на основе КМОП-структур обусловлено 
защелкиванием под воздействием прохождения быстрых тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ), образую-
щих в структуре ионизированные (проводящие) каналы. Определенные внешние факторы, в частности 
воздействие ТЗЧ, могут привести к образованию и фиксации этого тиристора в открытом состоянии под 
действием напряжения питания, что вызывает быстрое увеличение потребления тока с последующим 
термическим разрушением микросхемы. Выходу из строя электронно-цифровых устройств предше-
ствует лавинообразное увеличение тока экспонируемого элемента. Значительное увеличение тока 
происходит в первые 10 мс после контакта с заряженной частицей. Если устройство обесточить в этот 
момент, лавинный процесс может быть подавлен. Чаще всего после кратковременного отключения пи-
тания элемент оказывается работоспособным и потенциальный катастрофический отказ становится 
единичным отказом. Во избежание длительного перерыва в работе продолжительность отключения 
электроэнергии должна быть соизмерима с возможной длительностью лавинообразного процесса и 
временем жизни заряда. 

Эффекты накопленной радиационной дозы могут быть устранены путем экранирования устрой-
ства. Экранирование позволяет поглощать большую часть электронов и протонов с низкой энергией. 
Таким образом, слой алюминия толщиной 2 мм уменьшает накопленную дозу космического излучения 
в 100 раз [3], но для уменьшения дозы на два порядка больше потребуется защита толщиной 8 мм. 
Этот парадокс легко объясняется тем, что состав космических лучей неоднороден.  Если низкоэнерге-
тические частицы имеют тенденцию задерживаться в тонком экране, высокоэнергетические частицы 
могут легко проникнуть в него. Кроме того, высокоэнергетические частицы способны выбивать частицы 
из материала экрана, создавая тем самым вторичное излучение.  

Технология 3D интеграции, разработанная в НПК "Технологический центр", позволяет использо-
вать память любого типа. Таким образом, технология позволяет не только уменьшить площадь модуля, 
но и комбинировать различные элементы, а также применять различные способы защиты от радиации 
без значительных денежных и временных затрат. 

Методы 
Технология 3D интеграции, разработанная в НПК "Технологический центр", позволяет использо-

вать память любого типа. Таким образом, технология позволяет не только уменьшить площадь модуля, 
но и комбинировать различные элементы, а также применять различные способы защиты от радиации 
без значительных денежных и временных затрат. 

Разработанная технология основана на разделении конструкции устройства на отдельные эле-
менты (технологические подложки) для их сборки в стек и последующей герметизации компаундом для 
обеспечения механической прочности микромодуля. Основная идея технологии заключается в созда-
нии межстековых коммутаций (межсоединений между технологическими подложками) на боковой по-
верхности микромодуля путем нанесения на микромодуль проводящего металла и последующего 
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формирования топологического рисунка [4,5].  
Модуль использует следующие методы противодействия излучению: 
- защита от тиристорного эффекта (реализована чипом 1469TK035, разработанным НПК " Техно-

логический центр”); 
- радиационно-стойкий чип для формирования шины данных (разработан по технологии матрич-

ного кристалла на базе НПК " Технологический центр”); 
- модульное резервирование (используются 4  микросхемы флэш-памяти NAND с высокой ради-

ационной стойкостью [6] ); 
- корректирующие коды (могут быть реализованы с помощью контроллера модуля или с помо-

щью внешнего устройства [7]).  
Макет модуля показан на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Макет модуля памяти во время электрических испытаний: 1-модуль памяти; 2-

измерительная оснастка 
 

Образец микромодуля выполнен в виде микросборки с размерами 16х23х10 мм. Напряжение пи-
тания 3,3 В, емкость 128ГБ, время считывания 25 нс. 

  
Conclusions 
В статье представлены основные аспекты разработки микромодуля памяти для использования в 

бортовой аппаратуре аэрокосмического назначения. Использование коммерческой памяти в условиях 
высокой радиации возможно при определенных условиях. Прежде всего, предполагается, что чип па-
мяти изначально обладает значительной радиационной стойкостью. В этом случае использование мик-
росхемы защелкивающейся защиты, модульного резервирования, экранирования и кодов коррекции 
ошибок может позволить устройству функционировать в условиях повышенной радиационной обста-
новки. Согласно результатам исследований, наиболее частой причиной катастрофических отказов мик-
роэлектронных устройств в условиях космического ионизирующего излучения является запирающий 
эффект. Среди рассмотренных способов борьбы с запирающим эффектом наиболее целесообразно 
использовать метод кратковременного отключения питания. Планируется продолжение исследования в 
направлении радиационно-стойких соединений. 
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Автоматическое управление режимами работы систем водоснабжения и орошения требует нали-

чия точной  информации о расходах воды в различных точках водопроводных систем, а также  о влаж-
ности почвы и других агротехнических параметрах.  Для оперативного получения этой информации ре-
комендовано  использовать телеметрические системы,  которые состоят из множества датчиков, уста-

Аннотация: Обоснована целесообразность преобразования кинетической энергии потока воды в ме-
ханическую, а затем – в электрическую форму для обеспечения питанием электронных устройств в со-
ставе телеметрических систем учета водопотребления. Показана актуальность проблемы учета нагруз-
ки, создаваемой гидромеханическими преобразователями и проявляющейся в потере напора. Приве-
дены результаты исследований различных схем соединения гидромеханических преобразователей. 
Произведена оценка потери напора при использовании гидромеханических преобразователей в жилом 
секторе и при орошении сельскохозяйственных растений. 
Ключевые слова: телеметрическая система, измерение расхода, гидромеханические преобразовате-
ли, кинетическая энергия, потери напора, параллельное и последовательное соединение преобразова-
телей. 
 

EVALUATION OF THE ACCEPTABLE NUMBER OF HYDROMECHANICAL CONVERTERS FOR 
AUTONOMOUS POWER SUPPLY OF ELECTRONIC DEVICES 

                                                  
                                                                           Matveev Andris Ilmarovich,                                                                                                 

                                                              Andreev Sergey Andreevich 
                                                                            
Abstract: The feasibility of converting the kinetic energy of the water flow into mechanical and then into elec-
trical form is substantiated to provide power to electronic devices as part of telemetric water consumption me-
tering systems. The urgency of the problem of accounting for the load created by hydromechanical converters 
and manifested in pressure loss is shown. The results of studies of various connection schemes of hydrome-
chanical converters are presented. The pressure loss was estimated using hydromechanical transducers in 
the residential sector and during irrigation of agricultural plants. 
Key words:  telemetry system, flow measurement, hydromechanical converters, kinetic energy, pressure loss, 
parallel and serial connection of converters. 



OPEN INNOVATION 47 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

новленных на обширных территориях и связанных с узлом управления с помощью беспроводных тех-
нологий  [1].  Серьезным препятствием широкому распространению радиофицированных телеметриче-
ских систем является нерешенная проблема автономного питания электронных средств. Как известно, 
потребляемая мощность современных микропроцессорных устройств неуклонно снижается, однако 
даже лучшие образцы промышленной микроэлектроники для передачи информации на расстояние 
400…900 м требуют 15…50 мВт [2]. Ранее было установлено, что с учетом характера и продолжитель-

ности ведения передачи в течение суток потребуется энергия порядка  50 мкВт ∙ ч [3].  
Вследствие трудоемкости обслуживания  химические накопители электрической энергии для  пи-

тания средств связи в телеметрических системах малопригодны. В связи с этим для обеспечения пита-
нием низкоэнергетических электронных устройств предлагалось преобразовывать часть кинетической 
энергии потока воды, транспортируемой по трубопроводам [4].  

Надо признать, что возможность использование кинетической энергии потока в воды в искус-
ственных водопроводных системах не является безграничной. Напор в водопроводной сети обычно 
обеспечивается  насосами с электроприводом. Подача воды от водонапорных башен или гидроаккуму-
ляторов также связана с предварительной работой насосов, заблаговременно поднимающих воду на 
высоту расположения бака или создающих давление воздуха в герметично закрытой емкости. Таким 
образом, при эксплуатации телеметрических систем создается иллюзия бесплатного получения энер-
гии, в то время как на самом деле преобразователи кинетической энергии потока определяют дополни-
тельную нагрузку на водопроводную сеть и насосы, увеличивая соответствующие затраты  водоснаб-
жающих организаций.  

В связи с этим возникает вопрос об оценке допустимой нагрузки на водопроводную сеть, не при-
водящей к утрате работоспособности системы водоснабжения или изменению ее характеристик. На 
практике эта нагрузка определяется максимальным количеством гидромеханических преобразовате-
лей, устанавливаемых в сети. Следует отметить, что суммарные потери напора, определяемые преоб-
разователями кинетической энергии потока, в значительной мере зависят от схемы их включения. При 

последовательном включении суммарные потери напора ℎ составят величину ∑ ℎ𝑖
𝑁
𝑖=1 , где ℎ𝑖– потери 

напора от использовании i-го преобразователя, N – общее количество установленных преобразовате-

лей. При параллельном включении суммированию подлежат обратные величины:   
1

ℎ
= ∑ 1/ℎ𝑖

𝑁
𝑖=1 . 

Следовательно, при последовательном включении преобразователей  максимальное их количество 
ограничено. В то же время при параллельном включении использование преобразователей ограничено 
соотношением их гидравлических сопротивлений, возможностями магистрального трубопровода и 
мощностными характеристиками  водоподающего оборудования. Это объясняется тем, что с увеличе-
нием количества преобразователей суммарное гидравлическое сопротивление уменьшается, посколь-
ку общая площадь всех рабочих сечений возрастает. Вместе с тем, при уменьшении общего сопротив-
ления должно  происходить увеличение расхода воды, ограниченное возможностью водоподающего 
оборудования. Если эти возможности не безграничны, напор снизится, что уже противоречит нормаль-
ным условиям работы водопроводной сети. 

Вместе с тем, действующие СНиП 2.04.01-85 [5] предусматривают допустимые потери напора, 
вызываемые приборами учета воды. Так, для крыльчатых  расходомеров  максимальные потери напо-
ра  составляют 5 м. Поскольку  гидромеханические преобразователи кинетической энергии служат для 
автономного питания электронных устройств, входящих в состав расходомеров и расширяющих их 
функции, регламентированные потери напора распространяются  и на них. Фактические потери напора 
будут определяться суммой потерь, обусловленных собственно преобразователем, и потерь, создава-
емых электрической нагрузкой. 

Количество энергии  Wэтс, используемой в электрической форме, можно представить суммой:  

𝑊этс = 𝑘1𝑃1𝑡1 + 𝑘2𝑃2𝑡2 + (𝑡3 − 𝑘1𝑡1−𝑘2𝑡2) ∙ 𝑃3                                     (1) 
где P1, P2, P3 – мощность, потребляемая  электрифицированным техническим средством при пе-

редаче информации, при работе в активном режиме и в режиме ожидания соответственно, Вт; k1, k2 – 
количество сеансов передачи данных и опроса датчиков соответственно; t1, t2  – продолжительность 

передачи информации и опроса датчиков соответственно за период t3, с.  
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Принимая во внимание, что низкоэнергетическое электронное устройство,  используемое в со-
ставе телеметрической системы и построенное на основе микроконтроллера «nrf52832» от компании 
«Nordic Semiconductor», производит измерения расхода воды 3 раза в час, определим потребляемую 
им энергию в течение суток: 

 𝑊этс= 𝑘1𝑃1𝑡1 + 𝑘2𝑃2𝑡2 + (𝑡3 − 𝑘1𝑡1−𝑘2𝑡2) ∙ 𝑃3 = 72 ∙ 0,022 ∙ 0,03 + 72 ∙ 0,03 ∙  10 +
+(86400 − 72 ∙ 0,03 − 72 ∙ 10) ∙ 0,6 ∙ 10−5 =  0,04752 + 21,6 + 0,514 = 

=   21,6 Вт ∙ с = 0,006 Вт ∙ ч.  
При параллельном подключении одинаковых устройств общий расход  воды 𝑄 распределится 

между ними равномерно:  

𝑄𝑖 =
𝑄

𝑁
 

   где 𝑄𝑖 – расход воды, приходящийся на один гидромеханический преобразователь, м3/с. 

    Аналогично поделятся потери напора ℎ и объем воды 𝑉: 

ℎ =
ℎ𝑖

𝑁
: 

Известно что мощность потока определяется произведением: 

𝑁п = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ ℎ, 

где 𝜌 – плотность воды, кг/м3; 𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2.  
В таком случае потерю напора, обусловленную низкоэнергетическими электронными устрой-

ствами, можно определить по соотношению:    

ℎ𝑖  =  
𝑁∙3600∙𝑊этс

𝜌∙𝑔∙𝑄∙𝑡н
=

𝑁∙3600∙𝑊этс

𝜌∙𝑔∙𝑄∙𝑡н
∙

𝑄

𝑉
=

𝑁∙3600∙𝑊этс

𝜌∙𝑔∙𝑉
=

3600∙𝑊этс

𝜌∙𝑔∙𝑉𝑖
                 (2) 

 где: 𝑡н – продолжительность течения потока воды, с; ℎ𝑖  – перепад высоты (потеря напора), м; 
𝑄, 𝑄𝑖 – расход воды, м3/с;  𝑉, 𝑉𝑖 – объем воды общие и на отдельных преобразователях соответственно, 
м3. 

Анализируя выражение (2), еще раз можно заметить, что при параллельном соединении одина-
ковых гидромеханических преобразователей общая потеря напора не зависит от их количества, а яв-
ляется функцией исключительно потребляемой электроэнергии. 

Произведем оценку объема этой энергии, принимая во внимание параллельную установку гид-
ромеханических преобразователей в жилом секторе и руководствуясь нормированным значением су-

точного расхода воды на одного человека на уровне 0,25 м3. Очевидно, что наиболее неблагоприят-
ный режим эксплуатации для электронного устройства, подзаряжаемого от преобразованной кинетиче-
ской энергии потока воды, будет соответствовать тем домам или квартирам, в которых проживает один 
человек. В результате подстановки  известных численных значений в выражение (2), получим:   

∆ℎ =
3600 ∙ 𝑊этс

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉𝑖
=

3600 ∙ 0.006

9810 ∙ 0.25
= 0.009 м 

Как видим, потери напора составляют величину, примерно в 500 раз меньше допустимой.  
С другой стороны, потери напора, создаваемые гидромеханическим преобразователем, можно 

вычислить по формуле:  

 ℎд = 𝑆г ∙ 𝑄2 ∙ 1000,                          (3) 

где 𝑆г – гидравлическое сопротивление преобразователя, м/л∙с; 𝑄 – секундный расход воды, 

м3/с; ℎд – потери напора, м. 

При внутреннем диаметре труб 15 мм гидравлическое сопротивление гидромеханического пре-

образователя составит 14,5 м/л∙с , а секундный расход – 0,34∙ 10−3 м3/с [6]. Тогда в соответствии с 
формулой (3) потери напора от использования устройства  достигнут 1,6 метра и до установленного 
порога останутся  еще 0,9 м.  

При последовательном соединении гидромеханических преобразователей  потери напора могут 
оказаться выше допустимых. В таблице приведены максимально допустимые количества гидромеха-
нических преобразователей при их последовательном соединении, рассчитанные для различных диа-
метрах труб.  
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Таблица 1 
Максимальное количество последовательно устанавливаемых гидромеханических преоб-

разователей от диаметра труб и номинального расхода 

Диаметр 
труб водо-
проводной 
сети, мм 

Гидравличе-
ское сопротив-
ление гидроме-

ханического 
преобразова-
теля м/(л*с)2 

Номи-
нальный 
расход 

куб.м в час 

Потери 
напора 

на одном 
устрой-
стве, м 

Возможное 
количество 

гидромехани-
ческих преоб-
разователей 

Допустимые 
потери 

напора при 
преобразо-
вании части 
кинетиче-

ской энергии 
потока , м 

Рассчетные 
потери 

напора при 
преобразо-
вании части 
кинетиче-

ской энергии 
потока , м 

15 14,5 1,2 1,61 3 17∙10-2 7,65∙10-5 

20 51,8∙10-1 2 1,62 3 14∙10-2 4,59∙10-5 

25 26,4∙10-1 2,8 1,59 3 23∙10-2 3,28∙10-5 

32 1,3 4 1,62 3 14∙10-2 2,29∙10-5 

40 0,5 6,4 1,58 3 26∙10-2 1,43∙10-5 

50 14,3∙10-2 12 1,59 3 23∙10-2 0,76∙10-5 

65 8,1∙10-3 17 0,18 27 14∙10-2 0,54∙10-5 

80 2,6∙10-3 36 0,26 18 32∙10-2 0,25∙10-5 

100 7,6∙10-4 65 0,249 20 2∙10-2 0,14∙10-5 

150 1,3∙10-4 140 0,19 25 25∙10-2 0,07∙10-5 

200 3,5∙10-5 210 0,12 41 8∙10-2 0,04∙10-5 

250 1,8∙10-5 380 0,21 23 17∙10-2 0,02∙10-5 

 
Из таблицы видно, что при диаметре труб от 15 мм возможна последовательная установка не 

более трех устройств, а при диаметре – от 65 мм максимальное их количество увеличивается в 6…13 
раз.  

Если в жилом секторе потери напора определялись исходя из нормы потребления одного чело-
века с учетом количества людей, обслуживаемых одним прибором учета, то при анализе оросительных 
систем мы располагаем общим объемом воды, необходимым для полива. Для его расчета воспользу-
емся формулой:  

𝑚н = 100 ∙ ℎ ∙ 𝑑н(𝛽𝑚𝑎𝑥 − 𝛽𝑚𝑖𝑛),                       (3) 

где 𝑚н – поливная норма, 
м3

га
; ℎ – глубина активного слоя почвы, м; 𝑑н – объемная плотность 

расчетного слоя почвы, 
т

м3;  𝛽𝑚𝑎𝑥 – влажность в % к массе сухой почвы, соответствующая верхнему 

пределу увлажнения; βmin – влажность в % к массе сухой почвы, соответствующая нижнему пределу 
увлажнения, то есть βmin = 0,6 ∙ 𝛽𝑚𝑎𝑥;. 

В качестве примера рассмотрим энергетические аспекты питания устройств при поливе капусты. 
Известно, что растения капусты весьма требовательны к влаге. При низкой влажности почвы и воздуха, 
растения развиваются очень плохо, образуя мало листьев. При этом кочаны или совсем не завязыва-
ются, или вырастают недопустимо мелкими. В фазе налива кочана, капусту поливают большими объе-

мами воды: 20…25 л на 1 м2 площади (350…450 м3/га). Среднеспелые и позднеспелые сорта усилен-
но поливают в период массового образования листьев. Влажность почвы перед поливом должна быть 
не ниже 80…75% НВ (нормальной влажности). Растения поливают не менее 9 раз при безрассадной 
культуре и 6…8 раз – при рассадном способе посадки за сезон. Перерывы между поливами составляют 
8…10 дней. Позднюю капусту перестают поливать за 2…3 недели до уборки.  

Подставляя известные численные значения в формулу (3), получим: 

𝑚н = 100 ∙ 0,3 ∙ 1,2 ∙ (90 − 54) = 1296 м3/га 
В соответствии  соотношением (2) найдем величину потери напора: 
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ℎ =
3600 ∙ 𝑊этс

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉𝑖
=

3600 ∙ 0.06

9810 ∙ 1296
=

216

12713760
=  1,7 ∙ 10−5 м 

Несложно реализуем и обратный подход, при котором рассчитывается возможное потребление 
энергии по известной допустимой потере напора. Для примера с поливом растений капусты потеря 
напора  в 1 сантиметр в течение 10 дней обеспечит работоспособность каждого электронного устрой-
ства энергией в объеме 

𝑊 =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ∆𝐻 ∙ 𝑚н

3600
= 2,725 ∙ 0,01 ∙ 1296 = 35,32 , Вт ∙ ч 

Таким образом, при поливе капусты и допустимом снижении напора на величину 1 см образуется 
500-кратный резерв энергии, достаточный для питания электронных телеметрических  устройств на  
площади в один гектар.  В результате аналогичного расчета для  менее требовательных к воде сель-
скохозяйственных культур  [7,8,9] были установлены следующие значения кратности резерва: для 
огурца – 90, яблоки – 120, кукуруза – 130 и хлопчатник –150 раз  

Выводы: 
1. При параллельной установке гидромеханических преобразователей кинетической энергии 

потока воды образующиеся  потери напора не зависят от их количества. 
2. При последовательной установке гидромеханических преобразователей кинетической энер-

гии потока воды в трубопроводе с внутреннем диаметром 15мм без нарушения требований СНиП  к 
потере напора возможно использование не более трех устройств. При увеличении внутреннего диа-
метра труб до 65 мм максимально допустимое количество последовательно установленных гидроме-
ханических преобразователей возрастет в 6…13 раз. 

3. При эксплуатации гидромеханических преобразователей кинетической энергии потока воды, 
предназначенных для питания электронных устройств измерения расхода в жилом секторе АПК,  поте-
ря напора составит 9 мм. 

4. При поливе наименее требовательных к воде сельскохозяйственных растений  на площади 
1 га и допустимой  потере напора не более  1 см объем преобразованной кинетической энергии потока 
будет превышать требуемое значение в 100 и более раз. 
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Повышение эффективности и конкурентоспособности машиностроительного производства тре-

бует широкого использования высокопроизводительного оборудования, позволяющего автоматизиро-
вать процессы механообработки. Решение этих задач невозможно без внедрения станочного оборудо-
вания с числовым программным управлением, в том числе многоцелевых обрабатывающих центров.  
Однако надежность и производительность механической обработки зависит не только от совершенства 
станочного оборудования, но и работоспособности режущего инструмента. С повышением стоимости 
станочного оборудования наиболее слабым звеном в технологической системе механической обработ-
ки становится инструмент, поэтому доля расходов на обеспечение его работоспособности резко воз-
растает при эксплуатации инструмента на станках с программным управлением.  

Большинство методов повышения стойкости и надежности режущего инструмента базируется на 
процессах упрочнения его рабочих поверхностей путем воздействия на инструментальный материал 
энергетическим потоком какой-либо физической природы. В качестве такого воздействия используются 

Аннотация: В данной статье рассматриваются Обоснование упрочнение рабочих поверхностей ин-
струмента при резании и в процессе предварительной приработки. 
Ключевые слова: Инструмент, деталь, призма, расчёт, фреза, износ. 
 
JUSTIFICATION HARDENING OF THE WORKING SURFACES OF THE TOOL DURING CUTTING AND IN 

THE PROCESS OF PRE-RUNNING 
 

Zhumaev Akbar Sayfullaevich, 

Shukurova Malika Oston қizi,  

Eshniyozov Bekzod Norsafar ўғli 
 
Abstract: This article discusses the rationale for hardening the working surfaces of a tool during cutting and in 
the process of pre-running.  
Key words: tool, part, prism, calculation, cutter, wear. 
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практически все известные на сегодняшний день энергетические источники, в частности, механическое, 
тепловое, магнитное, электромагнитное, электронное и их комбинации. Однако все эти методы не яв-
ляются универсальными и проявляют в максимальном выражении свои положительные качества в от-
носительно узких условиях контактного взаимодействия. Так методы деформационного упрочнения 
эффективны при относительно низких температурах резания, не превышающих температуру рекри-
сталлизации; нанесение износостойких покрытий не всегда целесообразно при работе быстрорежуще-
го инструмента; локальное лазерное легирование формирует структуры с повышенной хрупкостью, ко-
торые плохо работают при ударных схемах резания. И эти примеры можно продолжить. 

Износ режущего инструмента является комплексным процессом разрушения, характеризующий-
ся различными механизмами проявления. Степень активности каждого из них определяется условиями 
контактного взаимодействия и конкретным месторасположением зоны трибофатики. Отдельные кон-
тактные процессы разрушения поддаются относительно строгому математическому описанию, другие 
раскрываются  лишь с качественной стороны, а многие явления носят вероятностный характер. Невоз-
можность строгого физико-математического описания комплекса явлений, сопутствующих трению и 
износу при резании, является основной причиной отсутствия надёжной математической модели работы 
режущего инструмента, базирующейся на физической картине процесса. В этой связи, термодинамиче-
ский подход к анализу контактного взаимодействия при резании приобретает особой методологический  
смысл, когда, оперируя укрупненными, на первый взгляд, абстрактными энергетическими категориями 
и феноменологическими представлениями, удаётся объективно оценить принципиальную сторону яв-
ления, раскрыть значимость действующего фактора, выявить эффективность предлагаемого способа 
модернизации процесса, а в отдельных случаях спрогнозировать перспективу развития технологии 
средств обработки материалов резанием. Все термодинамические соотношения можно представлять в 
виде полных дифференциалов, а их преобразования через соотношение Гиббса отражает вероятность 
протекания исследуемого процесса. Следовательно, термодинамические характеристики по своей фи-
зической сути представляют вероятность протекания процесса. 
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где G – модуль сдвига; v – коэффициент Пуассона;  - угол между векторам Брюгерса  и осью 

дислокации;  - плотность дислокаций; в – вектор Бюргерса;  - плотность материала.  
Численные значения величины химического потенциала реальных структур закалённой 

быстрорежущей стали Р6М5 составляют    =   (3,0 … 4,67) кДж/кг. 
Раннее выполненными экспериментальными  исследованиями [12] было показано, что 

интенсивность  износа быстрорежущего инструмента связана с величиной плотности дислокации 
гиперболической зависимостью типа. 
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C

dt
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                                                              (1.2) 

где  С – const; m ≈ 1,154…1,182 т.е. величина m близка к единице. Поэтому при анализе 
микроструктурных процессов величину химического потенциала его удобно заменять плотностью 
дислокаций. Кроме того, известно, что для многих конструкционных сталей проявляется линейная 
зависимость между плотностью дислокаций и микро твёрдостью [13, 14].  Следовательно, между 
химическим потенциалом структуры ее плотностью дислокаций и микро твёрдостью имеет место 
прямая пропорциональная зависимость, близкая к линейной. 

Прямым подтверждением роли плотности дислокации в механизме упрочнения вторичных кон-
тактных формирований на рабочих поверхностях инструмента является эксперимент по исследованию 
кинетики дислокационной структуры при резании. Полученные результаты представленные на рис. 1.1, 
где по оси абсцисс отложена продолжительность процесса резания, а по оси ординат приращение 
плотности дислокаций относительно исходной. Исследования проводились, при точении стали 40Х, 
резцами из Р6М5 на режимах получистового резания (S = 0,2 мм/об; t = 0,5мм; V = 0,83 м/с и V = 0,583 
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м/с). Из графика видна, что величина приращения плотности дислокаций определяется режимами про-
цесса, в зависимости от которых имеет место, как повышения, так и понижения его численного значе-

ния. Так при точении на  V = 0,583 м/с плотность дислокаций после 10 минут работы возросла на ∆ = 

12,2.1011см –2…17,6.1011 см –2, в то время как на V = 0,83 м/с она снизились на ∆ = 4,0.1011см –

2…7,5.1011см –2 по сравнению с исходной структурой. Характеристикой особенностью начальной стадии 
резания (в течение 1…2 минут) является незначительное снижение плотности дислокаций, которое для 
рассмотренных режимов составило (1,0…4,0).1011см –2. Это, видимо, связано с термическим разупроч-
нением, вызванной высокой контактной температурой в момент врезания. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Приращение плотности дислокаций в контактных слоях резца из Р6М5 при точе-
нии стали 40Х (S=0,2 мм/об; t= 0,5 мм): 1 – V=0,583 м/с; 2 – V=0,533 м/с; 3 – V=0,533 м/с  после при-

работки на  V=0,583 м/с. 
 
На рис. 1.2  представлены  кривая  износа  резца  на  режимах соответствующих  экспериментам  

по исследованию   кинетики дислокационных структур.  Анализируя рис 1.1 и 1.2,    четко просматрива-
ется связь износостойкости  с  плотностью  дислокаций.   

Действительно  снижение  плотности дислокаций рабочей поверхности резца при выходе в зону 

установившегося  износа  составило  при обычном резании   = - 7,5  1011, см2,  а интенсивность из-

носа при этом достигла  J=2,510-2  мм/мин. При  эксплуатации  приработанного  инструмента увеличе-

ние плотности  дислокаций  достигло   = 14,5  1011, см-2   и  интенсивность износа   снизилась соот-

ветственна до  J = 1,710-2  мм/мин.  Следовательно  оптимальные    режимы   предварительной прира-
ботки должны соответствовать  условию  формирования вторичных  контактных структур с повышен-
ной плотностью дислокаций.   

Однако высокая плотность дислокаций  недостаточна для повышения износостойкости материа-
ла.   Другим  условием, как отмечалось выше,  является  формирование термически  устойчивых  дис-
локации,  способных  сохранять  свою структуру на высоких температурах резания. Известно, что одна 
и тоже структура  может по-разному  проявлять себя  на разных в температурном отношении   режи-
мах, а это в свою  очередь  означает, что нет   оптимальных  режимов предварительной приработки 
единых для  всех условий  эксплуатации, как инструмента, так и фрикционной пары. 

Формирование вторичных структур при приработке инструмента на оптимальных режимах адек-
ватно приложению к нему упрочняющей технологии. Поэтому поведение приработанного инструмента 
при эксплуатации аналогично поведению инструмента прошедшего упрочняющую технологию.  
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Рис. 1.2. Износ резца из Р6М5 при точении стали 40Х на V = 0,833 м/с; S = 0,2 мм/об; t = 0,5 
мм: 1 – обычное резание; 2 – после приработки на V=0,583 м/с. 

 
Упрочненная поверхностная структура, сформированная в процессе предварительной 

приработки, характеризуется высокой плотностью дислокаций. Поэтому, как любая дислокационная 
структура, она подвержена температурной деградации, которая и определяют критические условия ее 
эксплуатации. Кроме того, работоспособность режущего инструмента в значительной степени связана 
с потерей формоустойчивости, которая определяется соотношением истинных твердостей (с учетом 
температурной зависимости) инструментального и обрабатываемого материалов в реальном 
контактном процессе [20]. 
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КРАСНОЙ АРМИИ (1917 – КОНЕЦ 1920-Х) ГГ. 
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Пришедшая в 1917 г. к власти, партия большевиков столкнулась с необходимостью ведения од-

новременных военных действий против Тройственного союза, стран Антанты, а также против внутрен-
них вооруженных формирований, борющихся с большевистским режимом. К октябрю 1917 года армия 
России не представляла из себя боеспособного образования. К тому же российская армия не могла 
обеспечить должного уровня подчинения приказам вновь сформированного правительства Советов. 
Данные факторы обусловили роспуск старой армии и создание новой Красной армии.  

Создание и дальнейшее реформирование Красной армии в период Гражданской войны и мирно-
го строительства 1920-х гг. проходило в несколько этапов. Чередование этапов развития РККА проис-
ходило в соответствии с изменением внешне- и внутриполитических факторов в государстве и мире. 
На первом этапе – январь-май 1918 г. Красная армия строилась на добровольных началах. На втором 
этапе – май 1918 – ноябрь 1920 г. Красная армия становится массовой регулярной армией, построен-
ной на принципе всеобщей воинской повинности. На третьем этапе - ноябрь 1920 – 1924 г. шел процесс 
сокращения армии и перевода ее на мирные рельсы. На четвертом этапе – 1924 – конец 1920-х гг. бы-
ло завершено строительство армии на принципах единой централизованной структуры, основанной на 
единоначалии, четкой системе подчинения и твердой воинской дисциплине.  

Красная армия в своей идеологической и организационной структуре формировалось на принци-
пах большевистско-марксистского мировоззрения и базовых принципах строительства бывшей царской 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос становления концептуальных основ укрепления 
воинской дисциплины в рядах Красной армии в период с 1917 по конец 1920-х гг. Показывается преем-
ственность вновь сформированной Красной армии с российской армией дореволюционного периода. 
Проанализированы особенности концептуальных принципов укрепления воинской дисциплины в РККА.  
Ключевые слова: СССР, Красная армия, РККА, формирование Красной армии, 1920-е гг., воинская 
дисциплина.  
 

THE INFLUENCE OF SOCIAL HETEROGENEITY OF THE USSR ON THE LEVEL OF MILITARY 
DISCIPLINE IN THE RED ARMY IN THE 1920'S. 

 
Kostin Nikita Vladimirovich 

 
Abstract: this article deals with the formation of conceptual bases for strengthening military discipline within 
the Red Army ranks during the period from 1917 to the end of the 1920's. The article shows the consistency of 
the newly formed Red Army with the Russian army of the pre-revolutionary period. The features of the concep-
tual principles of strengthening military discipline in the Red Army are analyzed.  
Key words: USSR, Red Army, RKKA, formation of the Red Army, 1920's, military discipline.  
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армии, кадры которой составляли костяк Красной армии. В течение Гражданской войны в Красной ар-
мии несли службу 75 тыс. бывших старших офицеров, из них – 775 генералов и 1726 офицеров бывше-
го императорского Генерального штаба [1, с. 175-178]. В письме военкома (военного комиссара) С.С. 
Данилова на имя Л.Д. Троцкого и Э.М. Склянского особо отмечается, что «Красная Армия строилась на 
основных элементах старой армии. Поэтому многие черты старой армии автоматически перешли и в 
Красную Армию»[2, л.4].  

Однако, говорить о полной преемственности Красной армии от армии дореволюционной пред-
ставляется некорректным. Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война, а также революции 1917 г. 
оказали разрушительное влияние на русскую армию. В первую очередь разрушению подверглась офи-
церская среда. В результате кровопролитных боев Первой мировой войны большая часть офицеров, 
воспитанных в довоенное время были физически уничтожены. К октябрю 1917 г. 88 % всего офицер-
ского корпуса составляли офицеры собственно военного времени [3, с.64]. Февральская революция 
окончательно уничтожила царскую армию как государственный институт Российской империи [4,5,6]. С 
принятием советским правительством декрета «Об уравнении всех военнослужащих в правах» [7, 
с.242-243] офицерский корпус царской армии был выведен за рамки законодательного поля Советской 
России. Данный декрет можно считать юридическим оформлением факта окончательной ликвидации 
царской армии.  

После установления власти Советов на территории России и началом Гражданской войны перед 
партией большевиков актуализировалась задача построения боеспособных Вооруженных Сил. На 
начальном этапе этого строительства в армию принимались люди на добровольных началах, разделя-
ющих идеологию РКП(б). Предполагалось, что дисциплина на данном этапе строительства у каждого 
бойца будет на должной высоте, поскольку в армию принимались люди убежденные, сознательно иду-
щие воевать «за дело революции». Опыт царской армии по укреплению воинской дисциплины на дан-
ном этапе был отвергнут и сознательно не применялся. Т.е. большевистское правительство отказалось 
от принципа прямой преемственности в развитии армии.  

В условиях многопартийности и отсутствия исторической предопределённости победы Советов и 
большевиков в Гражданской войне, Красная армия, по замыслу своих создателей, создавалась не как 
пассивный государственный инструмент, безукоснительно исполняющий указания правительства, а как 
особый инструмент большевистской власти с ярко выраженной политической коммунистической 
направленностью. 

Таким образом, одна из главных особенностей концепции строительства Красной армии и укреп-
ления воинской дисциплины в ней является политическая ангажированность и активное участие армии 
в политической жизни страны. В.И. Ленин писал, что «армия не может и не должна быть нейтральной. 
Не втягивать армию в политику – это лозунг лицемерных слуг буржуазии и царизма, которые на деле 
всегда втягивали армию в реакционную политику» [8, с.113]. М.В. Фрунзе также отмечал, что «наша 
сила и мощь в работе всего рабоче-крестьянского коллектива, руководимого единственным вождем и 
организатором – Российской Коммунистической рабочей партией. Никто и ничто не может строить и 
проводить своей политики, как в стране, так и в армии помимо партии и без нее … Партия играла и бу-
дет играть руководящую роль во всей нашей военной политике. Вне такой работы партии мы не мыс-
лим себе укрепление военной мощи нашей страны, укрепления мощи, внутренней спайки, сплоченно-
сти и дисциплинированности нашей Красной Армии. Это же сказывается на всех основных вопросах 
нашего военного строительства» [9, с.237,257-258]. 

Концептуальное видение строительства Красной армии строилось на основе коммунистического 
учения К. Маркса и Ф. Энгельса. Согласно ему, в коммунистическом обществе необходимость содер-
жания армии отпадет, и она будет заменена всеобщим милиционным вооружением народа [10, с.29]. 
Адаптировав данную идею под российские реалии ХХ века, а также учитывая необходимость ведения 
гражданской войны, лидеры РКП(б) сформировали Красную армию на принципе всеобщей воинской 
повинности. С середины 1920-х гг были сняты ограничения на службу в Вооруженных Силах для наци-
ональностей, призыв которых в царской армии не проводился. Таким образом прохождение военной 
службы становилось обязательным для каждого гражданина СССР, достигшего призывного возраста. 
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Уклонение от прохождения службы каралось законом. В статье М.В. Фрунзе «О военной доктрине» от-
мечается: «этот момент всенародного сознания неизбежности и важности военных задач, лежащих пе-
ред государством, является первым и самым важным элементом в будущей единой военной доктрине 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии» [9, с.43].  

Идею К. Маркса и Ф. Энгельса о всеобщем вооружении народа в условиях гражданской войны и 
отсутствия поддержки среди населения, большевистская власть реализовать не могла. Декретом СНК 
РСФСР от 12.10.1918 г. «О сдаче оружия» утверждалась обязательная сдача огнестрельного оружия 
населения государству [11, с.1325-1327]. Декретом СНК РСФСР от 12.07.1920 г. «О выдаче и хранении 
огнестрельного оружия и обращении с ним» функции по контролю за хранением и использование огне-
стрельного оружия была возложена на Чрезвычайные комиссии и милицию [12]. К тому же финансовая 
ситуация в стране не позволяла провести через армию все годное к военной службе население. Ком-
мунистическую идею вооружения народа предполагалось реализовать в виде обязательного обучения 
населения военным знаниям путем организации территориально-милиционной формы прохождения 
военной службы [13] и введения института допризывной военной подготовки граждан – Всевобуча 
[14,15, с.156-157]. По замыслу организаторов РККА это делало армию народной. «Народность» армии, 
т.е близость ее к рабоче-крестьянскому населению страны, подчеркивало также введение социального 
ценза на прохождение обязательной службы в РККА [16]. «Всеобщее военное обучение, - писал М.В. 
Фрунзе, - является целью всей военной политики Советской России. Оно должно научить каждого 
гражданина Республики уметь владеть оружием и, стало быть, защищать свою страну… из обученных 
будут формироваться резервные роты, батальоны, полки, бригады и дивизии на случай военных дей-
ствий» [9, с.28].  

Дебаты о переводе армии на территориально-милиционный принцип несения службы начались с 
момента организации Красной армии [10,17,18,19], однако реальное его введение произошло только в 
середине 1920-х гг. Обязательным условием введения территориально-милиционного принципа ком-
плектования армии являлось сохранение боеспособной регулярной кадровой армии, составляющей 
костяк территориальных формирований, поскольку «территориально-милиционная система, основан-
ная на проведении коротких сборов, не могла обеспечить должное сколачивание частей, воспитание в 
личном составе крепкой дисциплины и изучение сложной техники» [20,с.28-29]. Тогда как служба в кад-
ровых частях рассматривалась как резерв младшего командного состава [9,с.135].  

Таким образом, военнослужащий должен был получать первичные знания о военной службе и 
военной дисциплине в рамках допризывной подготовки. Затем как гражданин страны Советов должен 
был закреплять полученные знания при прохождении военной службы, сознательно исполняя коллек-
тивный долг перед «трудовым народом» и Родиной.  

С переходом к всеобщей воинской повинности правительство большевиков столкнулось с необ-
ходимостью упрочения своих позиций в увеличившейся количественно армии. Помимо чисто репрес-
сивных методов укрепления дисциплины предполагалось обязательное насыщение воинских форми-
рований определенным количеством коммунистов, которые своим личным образцовым поведением 
способствовали укреплению воинской дисциплины (по методу «делай как я»). Центральный Комитет 
партии отмечал в апреле 1921 года: «Все знают, что эта победа стала возможной только благодаря 
огромной политической работе членов Коммунистической партии, стойкости их, преданности делу ре-
волюции, героическому примеру, увлекавшему сотни тысяч и миллионы бойцов» [21,с.6-7]. В трудах 
С.И. Гусева лейтмотивом проходит мысль зависимости боеспособности воинских частей от количества 
находящихся в них коммунистах. Он писал, что при наличии в части менее 6% коммунистов часть ока-
зывалась небоеспособной, утверждая, что для ведения революционной войны, которая труднее, чем 
война гражданская, процент коммунистов в войсках должен быть доведен до 20% [22,с.142]. С оконча-
нием боевых действий данный метод укрепления воинской дисциплины был утвержден Политуправле-
нием РККА – в 1925 г. была установлена минимальная норма обязательного количества коммунистиче-
ских кадров в подразделениях армии [23,с.108].  

Партия большевиков всеми средствами старалась обеспечить монопольное влияние на Красную 
армию и, в первую очередь, на умонастроения личного состава. Необходимость привлечения на воен-
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ную службу офицеров царской армии не всегда лояльно относившихся к правительству Советов, пред-
определила создание контролирующего органа за командным составом – института военных комисса-
ров. Параллельно шел процесс подготовки т.н. «красных командиров». Одним из приоритетных 
направлений деятельности государства – была борьба за политическую лояльность армии. М.В. Фрун-
зе писал: «Государство должно всем весом своего влияния в кратчайший срок покончить с теми остат-
ками политической разъединенности, которые до сих пор наблюдаются в Красной Армии. Люди с идео-
логией, враждебной идеологиям труда, должны быть оттуда изъяты. Это отнюдь не означает необхо-
димости для всего командного состава Красной Армии стать членами Коммунистической партии. Но 
это значит – добиться такого положения, чтобы командный состав стал фактически советским, чтобы 
исчезла всякая почва для каких бы то ни было подозрений политического порядка по его адресу, чтобы 
у него с низами, с рядовой красноармейской массой, чувствовались полная спайка и взаимное понима-
ние» [9,с.44-45]. Данная тенденция подтверждается статистическим данными – в конце 1920 г. в Крас-
ной Армии насчитывалось около 217 тыс. командиров. Из них военные специалисты старой армии со-
ставляли около 34 %, в том числе: кадровые офицеры – до 6 %, офицеры военного времени – 28 %; 66 
% командного состава было подготовлено в годы Гражданской войны из числа рабочих и крестьян 
[24,с.159]. К 1925 г. доля специалистов царской армии составляла 14,1 %, а в 1928 г. – 10,6 % от обще-
го числа командных должностей в РККА [25,с.77]. 

Усиление политической лояльности командного состава сняло необходимость осуществления 
прямого контроля за их деятельностью со стороны военных комиссаров. Однако институт военных ко-
миссаров как представителей большевистского правительства в армии отменен не был: на протяжении 
1920-х гг. происходит изменение функций комиссаров в сторону смещения их должностных обязанно-
стей в плоскость партийно-политической работы и ответственности за моральное и дисциплинарное 
состояние воинских подразделений; организации работы по «проведению политического контроля и 
непосредственного наблюдения за правильностью и успешностью работы красноармейцев, командного 
и административно-хозяйственного состава Красной армии и флота, поднятия боеспособности и 
укрепления трудовой революционной дисциплины в частях и учреждениях ее и руководства красноар-
мейскими массами в отношении развития в них классового самосознания и коммунистического миро-
воззрения» [21,с.134]. В 1922 г. ЦК партии в постановлении «Об укреплении Красной Армии» обязал 
комиссаров лично проводить воспитательную работу, организовывать обучение политруков и повысить 
их роль в воспитании красноармейцев, привлечь к воспитательной работе всех командиров-
коммунистов, усилить роль партийных организаций в воспитании военнослужащих. ЦК РКП (б) реко-
мендовал обсуждать вопросы жизни армии на широких красноармейских конференциях и собраниях, 
организовывать досуг личного состава, установить контроль над деятельностью культурно-
просветительных учреждений и другие меры, направленные на повышение уровня воспитательной ра-
боты среди красноармейцев и командиров [26,с.159-164]. 

Тем самым большевистское правительство через своих представителей – коммунистические 
кадры в воинских частях и управленческих структурах -  поддерживало лояльность армии правитель-
ству, а также достаточно высокий уровень армейской дисциплины в РККА.    

Лидеры РКП(б) были ярыми сторонниками жесткой и твердой дисциплины в армии. Как отмечают 
многие исследователи – лидеры РКП(б), такие как Ленин, Троцкий и Сталин во время Гражданской 
войны исповедовали самые жесткие, а порою и жестокие методы укрепления воинской дисциплины 
[27,28,29,30]. Широко практиковались расстрелы, побои, взятие заложников и т.п. Однако теоретиче-
ские разработки лидеров РКП(б) склонялись в сторону развития у военнослужащих сознательного от-
ношения к несению воинской повинности и воинской дисциплине. В.И. Ленин, анализируя итоги разгро-
ма основных группировок войск Колчака, пришел к выводу, что необходимо «не за страх, а за совесть 
исполнять все законы о Красной Армии, все приказы, поддерживать дисциплину в ней всячески…» 
[31,с.152]. В том же ключе рассуждал и М.В. Фрунзе: «Дисциплина в Красной Армии должна базиро-
ваться не на страхе наказания и голом принуждении, а на добровольном, сознательном исполнении 
каждым своего служебного долга» [9,с.50]. Подобных позиций придерживался и М.И. Калинин [32]. В 
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целях формирования «сознательной дисциплины» у красноармейцев в армии организовывалась 
стройная система партийно-политической работы с личным составом. 

Основной целью партийно-политической работы в армии являлось воспитание не только созна-
тельного и дисциплинированного бойца, но также полноценного и лояльного правительству гражданина 
страны Советов. Основными факторами, определявшую партийно-политическую работу в РККА явля-
лись низкая грамотность и низкий культурный уровень, как рядового, так и большей части командного 
состава Красной армии.  

В связи с этим ключевой задачей партийно-политической работы по укреплению сознательной 
воинской дисциплины – являлось ликвидация неграмотности и малограмотности. Передача знаний под 
необходимым для большевистского правительства углом. Однако помимо пропагандистских и образо-
вательных функций система партийно-политической работы в армии включала в себя и работу по по-
вышению культурного уровня военнослужащих.  

Взамен солдатских буфетов, распространенных в царской армии, повсеместно были введены 
красные комнаты (ленинский уголок), для офицерского состава создавались Дома Красной армии 
(ДКА). Повсеместно в частях открывались библиотеки, организовывались различно рода кружки, устаи-
вались просмотры кинокартин и т.д. В.И. Ленин отмечал, что там, «где наиболее заботливо проводится 
политработа (политическая работа) в войсках… там нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй и 
ее дух, там больше побед» [31,с.56].  

Таким образом, можно утверждать, что некоторые концептуальные основы укрепления воинской 
дисциплины в российской армии разрабатывались еще до революции. Однако система укрепления 
дисциплины в Красной армии имела ряд существенных отличий от дореволюционной. В первую оче-
редь, служба в армии становилась обязательной для каждого дееспособного гражданина РСФСР и 
СССР, уклонение от прохождения воинской службы каралось законодательно. В стране вводилась обя-
зательная система допризывной подготовки, через которую проходило большинство населения, под-
лежащего военному призыву. Ввиду того, что постоянная кадровая армия, в силу отсутствия необходи-
мых бюджетных средств, не имела возможности пропустить через свои ряды всех военнослужащих, 
подлежащих призыву, значительная часть Красной армии в течение 1920-х гг. была переведена на 
территориально-милиционный принцип несения воинской повинности, где военнослужащие могли по-
лучать необходимые военные знания без длительного отрыва от трудового места и места жительства. 

Во-вторых, Красная армия объявлялась политически ангажированной и активно вовлекалась в 
политическую жизнь страны. В РККА организовывалась массовая политическая работа с личным со-
ставом. На протяжении 1920-х гг. происходит изменения функций военных комиссаров в плоскость от-
ветственности за моральное состояние воинских подразделений, их политическую лояльность и высо-
кий уровень воинской дисциплины. Помимо политических руководителей и комиссаров, партия боль-
шевиков в целях укрепления воинской дисциплины обязательно вводила своих представителей и в ря-
довую массу военнослужащих.  

В-третьих, основную ставку в деле укрепления воинской дисциплины лидеры РКП(б) сделали на 
формирование сознательного отношения красноармейцев к несению воинской повинности. В целях по-
вышения уровня сознательной дисциплины, а также для укрепления политического влияния на личный 
состав РККА в армии организовывалась система партийно-политической работы с военнослужащими, 
включающая в себя в том числе и работу по повышению общего культурного уровня и уровня грамотно-
сти.  
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Успешность разработки и реализации программных продуктов невозможна без маркетингового 

обеспечения. Активное применение маркетинга является важнейшим условием эффективного функци-
онирования современного IT-рынка, позволяющим своевременно реагировать на вызовы нарастающей 
глобальной конкуренции, разрабатывать и отбирать соответствующие перспективные программные 
продукты, доводить их до уровня коммерциализации, базируясь на информационной и организацион-
ной поддержке этих процессов. 

Программный инновационный продукт, как любой вид промышленной продукции, становится 
пригодным для выхода на рынок только при условии соответствующей подготовки к эксплуатации про-
цессов его реализации и коммерциализации: он должен иметь необходимую техническую документа-
цию, удобный интерфейс и гарантию надежной работы, иметь товарный знак изготовителя и код госу-
дарственной регистрации. Множество факторов влияет на выбор маркетингового инструментария про-
граммного продукта: количество участников рынка, их денежные доходы, уровень научно-технического 
прогресса, мода, реклама и др. При реализации и коммерциализации программных продуктов предло-
жение и спрос имеют особенности. Отсутствие существенных затрат на тиражирование готового про-
дукта означает неограниченное предложение. Однако спрос на программный продукт возникает факти-
чески только с появлением самого продукта, расширяется при значительных усилиях со стороны про-

Аннотация: В статье рассмотрена необходимость разработки и реализации программных продуктов с 
помощью маркетингового обеспечения в IT-компании. Освещены ключевые маркетинговые инструмен-
ты. Описан анализ маркетингового обеспечения процессов разработки и реализации инновационных 
проектов на примере IT-компании. 
Ключевые слова: маркетинговые инструменты, инновационный проект, IT-компания, маркетинг, про-
граммный продукт. 
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Abstract: The article discusses the need to develop and implement software products with the help of market-
ing software in the IT-company. The key marketing tools are highlighted. The analysis of marketing support of 
processes of development and implementation of innovative projects on the example of IT-company is de-
scribed. 
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66 OPEN INNOVATION 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

давца и ограничен потенциальной емкостью рынка. 
Использование инструментов маркетинга в процессах разработки и коммерциализации про-

граммных продуктов (PESTLE–анализ, модель «Пяти сил конкуренции» М. Портера, SWOT-анализ, 
SNW-анализ, матрица И. Ансоффа, позиционирование, разработка специальных предложений в рам-
ках «4Р») должно являться базовой составляющей при формировании маркетинговой политики компа-
нии-производителя программного продукта, от которой  зависит эффективность внедрения и адаптации 
инноваций на рынке. 

Анализ маркетингового обеспечения процессов разработки и коммерциализации программных 
продуктов одной из IT-компаний г. Саранска позволил сделать ряд выводов. Об эффективности про-
цессов разработки и коммерциализации программных продуктов компании свидетельствует короткий 
срок окупаемости проекта по учету рабочего времени (1 месяц), рост основных показателей деятельно-
сти IT-компании (число обновлений продукта, охват предприятий, география сбыта продукта, обороты, 
расходы, чистая прибыль, среднемесячная заработная плата), а также независимые оценки экспертов, 
указывающие на высокий имидж компании и ее директора.  

К положительным сторонам деятельности компании, способствующим эффективной разработке 
и коммерциализации программных продуктов анализируемой IT-компании можно отнести правильный 
выбор организационно-правовой формы, переход от линейно-функциональной организационной струк-
туры управления к матричной, наличие должного кадрового, социально-психологического, материаль-
но-технического и информационного обеспечения инновационного проектирования. Проблемными об-
ластями процессов разработке и коммерциализации программных продуктов IT-компании являются: 
отсутствие системности в проведении маркетинговых исследований, неимение представительств и 
филиалов компании в других регионах России и зарубежных странах, а также регламентированной 
Стратегии развития компании, недостаточное участие сотрудников в конференциях. 

В связи с этим, совершенствование маркетингового обеспечения процессов разработки и ком-
мерциализации программных продуктов анализируемой IT-компании потребовало обоснования прио-
ритетных целей и задач разработки и коммерциализации ее программных продуктов, включающих в 
себя: 1) Обновление базового продукта. 2) Модификация текущей версии, исходя из потребностей раз-
личных категорий пользователей. 3) Разработку приложения данного продукта для мобильных 
устройств. 4) Маркетинговое обеспечение процессов разработки и коммерциализации ее программных 
продуктов. Кроме того, с учетом необходимости маркетингового обеспечения процессов разработки и 
коммерциализации программных продуктов были разработаны следующие предложения для анализи-
руемой IT-компании: определена постановка задач внедрения автоматизированной CRM-системы 
управления взаимоотношениями с клиентами в деятельность компании; разработан методологический 
подход внедрения в эксплуатацию автоматизированной CRM-системы для увеличения коммерциали-
зации программных продуктов; обоснованы  стратегические направления совершенствования марке-
тингового обеспечения процессов разработки и коммерциализации программных продуктов анализиру-
емой IT-компании с учетом потребностей различных категорий пользователей и клиентов компании в 
2019-2020 гг.; разработаны методика процесса интеграции системы с АСУ предприятий-клиентов, а 
также  предложена поэтапная методика процесса разработки для мобильных устройств. 

При этом разработка рекомендаций по совершенствованию маркетингового обеспечения процес-
сов разработки и коммерциализации программных продуктов анализируемой IT-компании потребовала 
обоснования и выбора соответствующих маркетинговых инструментов для нее, включающих в себя: 
внедрение CRM-технологий  с целью упорядочения данных по клиентам и модификации программных 
продуктов, исходя из потребностей различных категорий пользователей; маркетинговое исследование 
спроса и предложения на рынке программ мониторинга активности мобильных устройств; разработку 
регламентированной Стратегии развития компании; участие сотрудников компании в IT-конференциях, 
выставках, форумах; продвижение социальной значимости деятельности компании на федеральном 
уровне с использованием инструментов образовательного маркетинга; развитие присутствия компании 
в соцсетях путем SMM-маркетинга, Инстаграм и Landing page; повышение уровня взаимодействия ком-
пании с инновационными структурами РМ.  
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Положительная оценка эффективности предлагаемых рекомендаций по совершенствованию 
разработки и коммерциализации программных продуктов доказывает, что цель магистерского диссер-
тационного исследования была достигнута. 
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По данным Современного экономического словаря: «Бегство капитала – это стихийный, не регу-

лируемый государством вывоз капитала юридическими и физическими лицами за рубеж, в целях более 
надёжного и выгодного их вложения, а также для того, чтобы избежать их экспроприации, высокого 
налогообложения, потерь от инфляции» [3].  

На данный момент проблема оттока (бегства) капитала из Российской Федерации является су-
щественной. Вывезенные денежные средства позитивно воздействуют на экономику иных государств и 
замедляют становление российской экономики. Капитал – важный инструмент становления и развития 
экономики, как следствие, страны в целом. К примеру, в период упадка накопленные сбережения смо-
гут быть использованы для погашения задолженностей и для развития приоритетных ниш экономики.  

По данным Центрального банка Российской Федерации в период с 1997 по 2018 годы всего за 
рубеж вывезено 776,1 млрд. долларов. Самые большие оттоки произошли в 2008 и 2014 годах: 133,6 
млрд. долларов (17,2% от общего количества) и 152,1 млрд. долларов (19,6%), соответственно. [4]. 

За последние пять лет было вывезено 42,8% капитала от общей величины оттока. По прогнозу 
ЦБ РФ отток капитала в 2019 году составит $40 млрд [4]. 

Существует несколько общих причин бегства капитала: 
1. Несовершенство налоговой политики Российской Федерации и, как следствие, вывоз капитала 

в оффшоры. У предпринимателей появляется возможность работать на иностранном рынке и увеличи-
вать прибыль за счет более щадящего налогообложения [2]. 

2. Покупка населением иностранной валюты. Этому способствуют рост курса доллара, высокий 
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уровень инфляции, нестабильная экономическая ситуация и желание населения сохранить и преумно-
жить свои сбережения. 

3. Деньги, заработанные нелегальным путем. Из-за недостоверности  фактической стоимости 
экспорта и импорта (ее занижения или завышения) во время таможенного декларирования увеличива-
ются объемы оттока капитала за рубеж. По данным Центрального банка на него приходится 83,4 % не-
легального оттока капитала [4]. 

Следует отметить, что причинами большого оттока капитала в указанные годы стали ситуацион-
ные явления в политике и экономике государства. 

Бегство капитала в 2014 году было вызвано, в первую очередь, санкциями, которые закрыли ре-
финансирование на внешних рынках и снизили количество иностранных инвестиций.  

Но помимо санкций, на количество иностранных инвестиций влияет инвестиционный климат. 
Суть проблемы заключается  в дефиците иностранных вложений по сравнению с «утекающим» капита-
лом. Основные причины данного явления лежат внутри особенностей российской экономики. 

Отток капитала, вне зависимости от его причин, негативно влияет на экономику государства. Ос-
новные последствия – это, прежде всего, уменьшение поступления денежных средств в бюджет Рос-
сии. Отсутствие инвестиций извне, а также вывоз денежной массы отечественными бизнесменами 
приводят к закрытию предприятий, к сокращению налоговых поступлений, росту безработицы и, как 
следствие,  уменьшению отчислений из бюджета на социальные нужды. 

Во избежание вышеперечисленных проблем, следует увеличить сохранность российского капи-
тала в пределах государства с помощью внедрения инновационных проектов. Тем самым количество 
инвесторов существенно возрастет.  

Вектор развития следует направить на улучшение инвестиционного климата. Причем, не только 
Российской Федерации в целом, но и отдельных регионов в частности.  

Особое внимание следует уделить уровню преступности, в том числе коррупции, и особенностям 
денежно-кредитной политики государства. А также следует заботится о: 

 повышении рейтинга России на международной арене; 

 улучшении имиджа страны в глазах инвесторов и признании благоприятности инвестиционного 
климата нашего государства; 

 привлечении иностранных инвестиций в развивающиеся ниши; 

 развитии инфраструктуры. 
Что касается борьбы с вывозом капитала в оффшоры, лучшим решением станет усовершен-

ствование налогового климата Российской Федерации. Необходимо создать конкурентоспособную по-
зицию государства, при которой разница между финансовыми потоками, поступающими в российские 
компании, и выбывающими из российского бюджета, была положительной. А для исключения исполь-
зования оффшоров в незаконных операциях необходимо настроить межгосударственный обмен нало-
говой информацией. Например, при помощи единой базы данных.  

Одним из инструментов российской налоговой политики является антиоффшорный закон, обязы-
вающий отчитываться в налоговые органы о доли в капиталах иностранных компаний и, конечно, де-
кларировать полученную прибыль. Таким образом, иностранные компании будут обязаны исчислить и 
уплатить налог на прибыль, как и отечественные компании. 

Следующим пунктом совершенствования денежной политики РФ должно стать ужесточение кон-
троля за предпринимательской деятельностью и увеличение прозрачности финансовой отчетности, как 
крупных предприятий так субъектом малого и среднего бизнеса. 

А вот на покупку населением иностранной валюты повлиять довольно сложно. Данное явление 
вызвано нестабильностью экономической ситуации и повышением курса валют и, поэтому, требует 
укрепления национальной экономики, установления гарантий стабильности населению и сохранности 
их сбережений. 
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Карьера – это продвижение  в служебной  деятельности, движение по пути овладения ценностя-

ми, признаниями в организации. Карьера – это то, что выбирает человек для того, чтобы заниматься 
ею на протяжении всей жизни. Многие люди  получают удовольствие, занимаясь  своей работой, они 
чувствуют удовлетворение от достижений в своей профессиональной карьере. У других людей присут-
ствует чувство неудовлетворения своей работой, они чувствуют, что их карьеры, имеющие  потенциал, 
остались нереализованными. Как в первом, так и во втором случаи, работодатели оказывают глубокое 
влияние на карьеру своих сотрудников.  

Актуальность данной темы заключается в том, что управление карьерой позволяет определить 
оптимальный путь развития работника.  От правильности выбора карьерного пути зависит вся даль-
нейшая жизнь у всех людей. Если   работник удовлетворён своей работой, то он будет выполнять свои 
трудовые обязанности. И это напрямую влияет на эффективность деятельности организаций, экономи-
ческой стабильности государства.  

Карьера – это трудовая деятельность работника, его профессиональная жизнь. Также под карье-
рой понимается профессия, связанная с продвижением по служебной лестнице, приобретение навы-
ков, квалификации,  вознаграждение за усердную работу, которая приносит положительные моменты в 
организацию [2, с.14]. 

Управление карьерой работника представляет собой организацию его продвижения по ступеням 
должностного и квалификационного роста, помогающую ему развить и реализовать профессиональные 
знания и навыки в интересах фирмы. Управление карьерой работников в определенной степени явля-
ется естественным продолжением и результатом всей деятельности службы управления персоналом. 
Данный процесс начинается уже на этапе найма, в ходе которого претенденту должна быть представ-
лена полная и достоверная информация о возможностях и перспективах работы в фирме. Хорошо 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос управления карьерой работника. Характеризуется си-
стема управления карьерой персонала со всеми этапами, выделяются факторы, влияющие на форми-
рование карьеры. Также статья содержит сведения о мотивации продвижению работника по карьерной 
лестнице. 
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продуманная и организованная программа подготовки и повышения квалификации работников обу-
словливает реализацию планов по построению карьеры: повышение в должности, перемещение и т.п. 

Система управления персоналом состоит из взаимосвязанных этапов. Первый этап включает 
планирование. Без планирования карьеры трудно продвигаться по карьерной лестнице, так как нет чет-
ких действий. Второй этап включает в себя: предоставление рабочих мест, создание постоянной ко-
манды, и  конечно, профессиональный карьерный рост. Последний третий этап – это оценка качества 
работника.  

Для того чтобы карьера работника продвигалась и не стояла на месте необходимо мотивировать 
их дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. В качестве мотива можно применить: независи-
мость, профессионализм, стабильность и безопасность, управленческий профессионализм, стиль жиз-
ни, необходимость в первенстве, материальное благополучие, гарантия здоровых условий. Можно ска-
зать, что в успешной карьере работника заинтересованы все участники организации. Если сотрудник 
имеет цель и стремится к нему, то он быстрее будет продвигаться по карьерной лестнице. 

Процесс роста карьеры работника начинается с момента его трудовой карьеры. Новый сотрудник 
начинает строить и планировать свою карьеру –это первый этап управления карьеры. Второй этап 
включает формирования плана развития карьеры работника. Третий этап включает в себя реализацию 
плана.  Сюда можно отнести стажировки, личное наставничество и др. В конце проводится  оценка ра-
боты, где выявляются все существующие проблемы, которые мешают развиваться сотруднику [3, с. 
45]. 

Планирование карьеры работника разрабатывается для эффективной мотивации. Это направле-
ние работы с кадрами в организации. Первый этап планирования карьеры – это самооценка. Второй 
этап – это выявление и установление особенностей мотивации работников к профессиональному раз-
витию. Третий этап – необходимость определения цели развития карьеры. Четвертый – контроль. Од-
ной из значимых проблем в управлении карьерой работника является развитие персонала. Благодаря 
развитию, сотрудники начинают выполнять более качественно свою работу. 

Карьерное стимулирование является целенаправленной мерой воздействия на карьеру сотруд-
ника. Оно включает в себя вовлечение сотрудников в управление карьерой, побуждение в сотрудниках 
заинтересованности в профессиональном развитие. 

Иногда работники задерживаются на одной должности или они не могут, по некоторым причинам, 
подниматься по карьерной лестнице. По этой причине необходимо руководителям применить ротацию, 
т.е. перемещение работника от должности на другую для того, чтобы он бы он знал рабочий процесс 
других профессий в организации.  Можно отметить, что ротация является эффективным инструментом 
для развития персонала, который является основополагающим фактором экономического роста и 
успешного функционирования компании в условиях конкурентной борьбы. 

На формирования карьеры влияют такие факторы, как экономический, социально-
психологические, социально-экономические, социально-демографические. Планируя развитие карье-
ры, руководители по персоналу должны учитывать проблемы, которые могут возникнуть у молодых 
специалистов в период адаптации на первом или на новом рабочем месте. Так как эти проблемы могут 
оказывать существенные влияния на дальнейшую карьеру человека. К таким проблемам можно отне-
сти следующее: несоответствие должностных обязанностей ожиданиям, ролевой стресс, некомпетент-
ный первый наставник. Однако нужно помнить, что  в любом случае руководители должны искать пути 
к сохранению тех молодых работников, которые имеют высокий потенциал для эффективной работы. 
Конечно, эти программы  не являются совершенными, но полезны для сохранения молодых кадров, 
для решения проблем наставника, повышая его значимость и открывая новые горизонты [1, с. 56]. 

Таким образом, в современных  условиях  жесткой  конкуренции  любая организация вынуждена 
адаптироваться и приспособиться к рыночным условиям. Однако рынок не стоит на месте – он посто-
янно, регулярно изменяется, развивается, предъявляет актуальные требования и запросы  к  работе 
организации.  По этой  причине всё  большую значимость приобретает управление персоналом, кото-
рое должно постоянно развиваться и совершенствоваться для того, чтобы успешно овладеть совре-
менными бизнес процессами. 
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Как и совершенно любая экономическая деятельность, глобализация имеет как положительные, 

так и отрицательные последствия своего сосуществования. Но абсолютно все блага глобализации 
распределяются не совсем равномерно: основная часть положительных моментов относится к про-
мышленному сектору, естественно той страны, где в полной мере развита промышленность. Развива-
ющиеся государства должны решать множество проблем глобализации. Для этого необходимо в пол-
ной мере понять, какое воздействие глобализация имеет на Россию. Необходимо для начала углубить-
ся в историю и понять, какое именно экономическое положение в стране было в тот момент, когда был 
начат процесс интеграции, то есть к 90-м годам прошлого века.[1, с.336] 

Интернационализация хозяйственной деятельности начала своё существование в РФ ещё с мо-
мент развала СССР и в момент перехода на рыночную экономику. В 90-е годы были ликвидированы 
государственные монополии в области валютных операций и международной торговли, также осу-
ществлена либерализация экономики. Ориентировочно в этот период наша страна начинает сотрудни-
чать с разными мировыми организациями. Но быстрый упадок производств, а также низкая конкуренто-
способность товара, ко всему ещё была произведена смена власти, а из-за этого уровень жизнь стал 
намного хуже, чем был, создали весьма неблагоприятные условия для начала интеграции государства 
на мировую арену. Результатом стало то, что после длительной экономической изоляции нашей стране 
необходимо было вписываться в сложнейший механизм мировой экономики. Не стоит забывать, что 
другие страны имели весомое преимущество. 

В современном мире экономика затрагивает все отрасли деятельности любого, даже самого ма-
ленького, государства. Мировая экономика в совокупности объединяет в себе все процессы экономи-
ческого характера в одну огромную систему, которая уже в себе имеет отдельные подсистемы. Вся эта 
система в целом представляет собой совокупность процессов воспроизводства стран в экономическом 
секторе, развитие мировой торговли, удовлетворения потребностей национальных хозяйств и населе-
ния в различных товарах и услугах. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема глобализации экономики Российской Федера-
ции, интернационализация хозяйственной деятельности в период распада СССР, систему внешнетор-
гового оборота, преимущества глобализации для России, а также отрицательное влияние глобализа-
ции на экономику России и оффшорную политику. 
Ключевые слова: глобализация, интеграция, внешнеторговый оборот, оффшор, мировая экономика. 
 

GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE WORLD ECONOMIC ARENA 
 

Breus Oksana Sergeevna 
 
Abstract: this article discusses the problem of globalization of the Russian economy, the internationalization 
of economic activity during the collapse of the USSR, the system of foreign trade, the benefits of globalization 
for Russia, as well as the negative impact of globalization on the Russian economy and offshore policy. 
Key words: globalization, integration, foreign trade turnover, offshore, world economy. 
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Мировая экономика, как и любая наука, представляет собой сложную систему. Ведь это обшир-
ная сфера познания. В которой бывают множество нюансов и ответвлений. Необходимо чётко и гра-
мотно подходить  к вопросам, касающееся таких глобальных понятий, как мировая экономика. Она со-
стоит из многочисленных элементов. Каждый из элементов мирового экономического процесса как в 
широком смысле, так и в границах отдельных государств, непосредственное влияние на функциониро-
вание всей мировой хозяйственной системы.[ 1, с. 671] 

Несмотря на провальный старт, наша страна ввиду глобализации смогла приобрести определён-
ные преимущества:  

- быстрый темп экономического роста, позитивно влияющий на всё благосостояние  в госу-
дарстве;  

- подъём доходов, а также увеличение уровня жизни людей в стране;  
- возникновение на внутренних рынках обширного спектра продукций.[3, с.576] 
Но глобализация в нашей стране имеет и свои определённые недостатки. В основном они объ-

ясняются низким уровнем спроса или низкой конкурентоспособности отечественной продукции, в срав-
нении с международными, миграцией дешевой рабочей силы, а также «утечкой мозгов» за рубеж. 

С оффшорной политикой работают и промышленно-развитые государства. Но они являются ли-
дерами в этой области, так как имеют многолетний опыт в сфере поддержки национальной конкуренто-
способности за счет снижения налогов и различных послаблений для корпораций. Это даёт возмож-
ность хоть на часть уменьшать оттоки капитала. Для нашего государства подобный подход к решению 
вопроса пока еще в новинку. 

РФ в ходе глобализации смогла открыть границы для мигрантов, чем те активно пользовались. 
По официальным данным в 2010 году Россия заняла второе место в мире по количеству мигрантов 
(после США). Чем больше мигрантов, тем более стремительно растет показатель безработицы у ко-
ренного населения, а это в дальнейшем может послужить возникновению социальных конфликтов, 
усиливая недовольство на государственном уровне и способствует росту преступности, уменьшению 
благосостояния народа.[4, с 671] 

Международную экономическую интеграцию можно назвать одним из важнейших элементом в 
процессе глобализации. Отдельные компании стремятся принять участие в интеграционном процессе 
на как государственном, так и на отраслевом и региональном уровне. Что становится одним из решаю-
щих факторов в области роста и эффективности экономических механизмов. На данном этапе времени 
уровень развития национальной экономики можно определить показателями, которые характеризуют 
внутренний потенциал и степень участия разделении труда на международном уровне, к тому же и ди-
намику развития инновационного процесса.. 

Важно понимать, что наибольшее преимущество от глобализации имеют те страны, которые 
имеют ориентацию на наукоемкое воспроизводство. РФ вносит денежные средства в развитие данной 
отрасли и тем самым привлекает зарубежных специалистов. И это прямая заслуга интеграционных 
процессов. Скорее всего, новые направления в развитии даст возможность перейти от сырьевой эко-
номики к индустриальной. Тем самым в полном объёме прочувствовать все положительные моменты в 
создании единого экономического и информационного мирового пространства. 
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Отрасль управления инновационными проектами в России только начинает свое развитие. 

Большинство предприятий не определяет деятельность по управлению проектами в профессиональ-
ном плане, то есть не существует отдельного подразделения, специализирующегося исключительно на 
регулировании происходящих на предприятии инновационных процессов по созданию новых продук-
тов. При реализации инновационных проектов на предприятии встречается ряд проблем: отсутствуют 
механизмы эффективного и регулярного контроля, в процессе реализации сталкиваются с некоторыми 
трудностями по изготовлению, с излишними затратами, что приводит к завышению цены конечного 
продукта, а также отсутствует командная работа по оперативному решению проблем. Таким образом, 
целостной системы управления инновационными проектами не существует.    

Для анализа процессов управления инновационных проектов автор выбрал предприятие тяжело-
го машиностроения ПАО «Ижорские заводы». Это старейшее предприятие, которое занимается проек-
тированием и изготовлением оборудования для энергетики и для нефтехимической промышленности 

Аннотация: Важной задачей предприятий является выполнение запланированных работ, связанных с 
реализацией инноваций, т.е. управление инновационными проектами. От качества управления иннова-
ционным проектом зависит успех его реализации. Любой проект от подачи идеи до полного его завер-
шения проходит последовательные стадии или этапы своего развития. Чтобы все этапы инновацион-
ного проекта были пройдены максимально эффективно, необходимо грамотное планирование и тща-
тельный анализ на каждой стадии.  
Ключевые слова: Инновации, инновационная экономика, управление инновационными проектами, 
финансирование инноваций, финансовое планирование. 
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Abstract: An important task of enterprises is the implementation of planned work related to the implementa-
tion of innovations, i.e. innovation project management. The success of its implementation depends on the 
quality of managing an innovative project. Any project from the submission of an idea to its complete comple-
tion goes through successive stages or stages of its development. For all stages of the innovation project to be 
completed as efficiently as possible, competent planning and careful analysis at each stage are necessary. 
Key words: Innovation, innovative economy, innovation project management, innovation financing, financial 
planning. 
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[1]. На данном предприятии в начальной стадии реализации находится проект «Манифольд».  
Манифольд – это устройство, распределяющее сигналы управления ПДК (подводный добываю-

щий комплекс). Учитывая, что стоимость импортной конструкции манифольда и донной опорной плиты 
интегрированной защиты значительна, разработка новой отечественной конструкции позволит сокра-
тить затраты, избежать зависимость от покупки иностранного оборудования и комплектующих, а также 
решить задачу постройки функционирования российской системы подводной добычи углеводородных 
средств на континентальном шельфе.  

Реализация инновационного проекта «Манифольд» происходит по обычной схеме в соответ-
ствии с жизненным циклом продукта. Совокупность работ по созданию новшества изложена в нацио-
нальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 15.000-2016 «Система разработки и постановки 
продукции на производство» [2, с.15]. На примере данного проекта авторы предлагают поэтапную схе-
му реализации инновационного проекта с обязательным введением в цикл управления функции сопро-
вождения и контроля каждого этапа, так называемый контроллинг. По данной схеме осуществление 
оперативного контроля и корректировки действий предусмотрено на каждом этапе реализации проекта 
с целью улучшения промежуточных результатов и своевременного принятия управленческих решений 
(рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Поэтапная схема реализации проекта «Манифольд» 

 
Данный проект был инициирован Министерством промышленности и торговли Российской Феде-

рации (Минпромторг России) в рамках программы импортозамещения и локализации производства ма-
нифольда в Российской Федерации [3]. Финансирование проекта на начальных этапах осуществляется 
за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств. Бюджетных средств в рамках проек-
та было выделено в размере 390 млн. Рублей [4]. 

Этап планирования представляет собой неотъемлемую часть управления и может быть опреде-
лен, как умение предвидеть результаты действий и определить ресурсы, необходимые для достижения 
конкретных целей. Планирование работ и сроков изготовления происходит на основе графика, на кото-
ром поэтапно отображается план работ по времени. Для визуализации графика выполнения проекта 
«Манифольд и донная опорная плита», используется ленточная диаграмма, разработанная Г. Ганттом 
(рис. 2).   
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Рис. 2. График проекта «Манифольд и донной опорной плиты» 

Источник: данные ПАО «Ижорские заводы» 
 
Финансовое планирование бюджета является главным элементом контроля. На этапе планиро-

вания авторы предлагают составлять и просчитывать альтернативные варианты с критическими пока-
зателями по затратам и срокам изготовления, так как считают, что эти показатели наиболее важные 
при управлении инновационным проектом. А также на этом этапе производить расчет показателей же-
лаемой эффективности от проекта, с учетом запланированного бюджета. По мнению авторов, расчет 
показателей на этом этапе в дальнейшем позволит разработать управленческие решения для миними-
зации отклонений или снижения рисков для предприятия. Оперативный контроль позволит определить 
необходимость продолжения выполнения намеченного плана или подвергание его корректировки, а 
также готовность перехода к следующему этапу реализации. 

Следующий этап реализации проекта заключается в подготовке изделия к дальнейшему его про-
изводству и включает разработку документации: технического проекта, принципиальной технологии 
изготовления манифольда, корректировка графика изготовления и норм на закупку материалов. На 
данном этапе очень важно формирование команды проекта, которая состоит из руководителя проекта 
и групп инженеров по исполнению задач (рис. 3). 

На этапе разработки инновационного проекта необходимо учитывать состояние основного тех-
нологического оборудования, обеспеченность материальными и финансовыми ресурсами, уровень 
квалификации инженерно-технологического персонала, участвующего в проекте. Все эти факторы вли-
яют на успех осуществления инновационного проекта.   

При завершении подготовительного этапа и в последующих этапах авторы предлагают произво-
дить обязательный сравнительный анализ плановых показателей с возникшими отклонениями на ос-
нове трех показателей: план – факт – прогноз.  
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Рис. 3. Команда проекта 

Составлено по: данные ПАО «Ижорские заводы» 
 
Целью производства опытного образца является не только проведение опытных работ, разра-

ботки специальной оснастки для новых технологических процессов, но и возможность в кратчайший 
срок и без потерь организовать серийное изготовление манифольдов. Особенностью управления про-
ектом в процессе изготовления опытного образца является невозможность точного планирования. 
Оперативное принятие решений, на этапе изготовления имеет огромное значение, т.к. существует ве-
роятность частого изменения конструкторской и технологической документации. Для оптимизации за-
трат и отклонений на этом этапе автор считает необходимым составление карты контроля, в которой 
указывается причина отклонения от плана, степень отклонения и пути решения проблемы. С учетом 
фактических затрат на изготовление опытного образца должен быть составлен прогноз и рассчитана 
реалистическая стоимость инновационного продукта. Только после успешного завершения этапа по 
изготовлению и испытанию опытного образца возможен переход на производство нового изделия.  

После экспериментальных испытаний новый продукт выходит на уровень промышленного произ-
водства. На этой стадии начинается освоение производства штатного изделия «Манифольд». Чтобы 
получить запланированный экономический эффект от инновационного проекта, оправдать затраты и 
риски предыдущих этапов, деятельность предприятия должна быть направлена на получение прибыли 
от реализации продукта. В процессе всего цикла изготовления необходимо осуществлять строгий кон-
троль за исполнением бюджета, сроками и качеством по трем показателям: план – факт – прогноз. 

Таким образом, процесс разработки и реализации инновационного проекта представляется дол-
госрочным и трудоемким. Последовательная политика предприятия по управлению каждым этапом 
поможет смягчить влияние возникающих затруднений и довести процесс до успешного завершения. 
Функции контроллинга в управлении инновационным проектом «Манифольд» дадут возможность опе-
ративного реагирования на отклонения. Контроль соответствия фактическим результатам с запланиро-
ванными, ресурсное сопровождение, а также расчеты эффективности продвижения проекта – необхо-
димые составляющие качественного управления для достижения успешного воплощения проекта. 
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Функционирование экономической системы практически в любой стране невозможно без разви-

тия малого бизнеса (МБ). Малое предпринимательство является фактором формирования эффектив-
ной экономики, способствует наиболее полному использованию ресурсов, что ведет к социально-
экономическому развитию страны. Сущность и особенности малого бизнеса в наибольшей степени 
представлены в его функциях.  

Экономическая функция отражает реальную миссию МБ. Прежде всего, в большинстве эмпири-
ческих исследований отмечается существенная положительная корреляция ВВП страны с оборотом 
малых предприятий. В мировой практике малый бизнес создает около 20-70% ВВП [1  c.57]. Во-вторых, 
малый бизнес создает и поддерживает конкуренцию в силу его  гибкости и хорошей приспосабливае-
мости к различным типам рынка. Так, в общегосударственном масштабе малый бизнес присутствует на 
монополистическом и олигополистическом рынке как субподрядчик или дилер крупных организаций. В-
третьих, существенна роль субъектов малого бизнеса и в осуществлении прорыва по ряду важнейших 
направлений научно-технического прогресса, прежде всего в области электроники, кибернетики и ин-
форматики. По данным Института стратегического анализа и развития предпринимательства, малыми 
предприятиями в США производится в четыре раза больше новинок в расчете на одного рабочего, чем 

Аннотация: В международной практике институт малого предпринимательства играет особую роль. В 
силу своей массовости, гибкости, динамичности малый бизнес является мощным рычагом формирова-
ния прогрессивной структуры экономики и конкурентной среды, расширения налогооблагаемой базы 
для бюджетов всех уровней, увеличения валового внутреннего продукта, снижения уровня безработи-
цы и обеспечения занятости населения путем создания новых предприятий и рабочих мест, насыще-
ния рынка разнообразными товарами и услугами. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, государственная поддержка, функции 
малого бизнеса, экономическое развитие.  
 

THE PLACE OF SMALL BUSINESSES IN THE ECONOMIC AND FINANCIAL SYSTEM 
 

Mishchenko Sofiia Alekseevna 
 
Abstract: In international practice, the institution of small business plays a special role. Due to its massive-
ness, flexibility, and dynamism, small business is a powerful lever for creating a progressive structure of the 
economy and competitive environment, expanding the tax base for budgets of all levels, increasing gross do-
mestic product, reducing unemployment and ensuring employment by creating new enterprises and jobs, satu-
ration market a variety of goods and services. 
Key words: small business, government support, small business functions, economic development. 
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на остальных видах предприятий, а затраты на одного работника в два раза ниже [2 c.25]. Это обстоя-
тельство  стимулирует крупные предприятия к регулярной модернизации, максимальному внедрению в 
производство и менеджмент новинок науки и техники. В-четвертых, малые предприятия нередко удо-
влетворяют существующий нестандартный спрос покупателей.  

Социальная функция проявляется, главным образом, в том, что малые предприятия решают во-
прос занятости. Они способны быстро создавать новые рабочие места, для них характерно отсутствие 
усложненных управленческих структур, что облегчает процесс образования таких предприятий. Кроме 
того,  малый бизнес предоставляет значительные возможности для проявления инициативы, творче-
ской активности, роста профессиональной квалификации, приобретения универсальных знаний и 
навыков, в частности, в силу того, что сотрудники малых предприятии ̆ часто выполняют ряд обязанно-
стей, относящихся к разным профессиям. Таким образом, малое предпринимательство способствует 
снижению безработицы, увеличению доходов населения, и, соответственно, формирует средний класс 
общества, который является главным ядром рыночной экономики, обеспечивает социальную стабиль-
ность как важнейшее условие сбалансированного развития страны.  

Инновационная функция предприятия обусловлена самим характером предпринимательской де-
ятельности: стремлением выиграть в конкуренции, укрепить свою позицию на рынке, посредством 
внедрения новых технологий, применения разработок научно-технического прогресса. Инновации 
обеспечивают значительные конкурентные преимущества, способствуют структурной перестройке про-
изводства, социально-экономическому развитию, расширению международного научно-технического 
сотрудничества, содействуют росту престижа страны в мире. Таким образом, малый предприятия яв-
ляются источником инноваций, каналом трансфера знаний и технологий, создают среду, восприимчи-
вую к нововведениям. 

 Ресурсная функция заключается в обеспечении малыми предприятиями эффективного исполь-
зование финансовых, трудовых, материальных, информационных и природных ресурсов, средств про-
изводства и инноваций, а также предпринимательского таланта. К характерной особенности малого 
бизнеса относится высокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное стремле-
ние к их оптимизации. Стоит отметить, что обычно стоимость рабочего места в малом предпринима-
тельстве гораздо ниже, чем на крупном предприятии. Следовательно, ресурсы, вкладываемые в малый 
бизнес, приносят гораздо большую отдачу.  

Политическая функция проявляется в том, что в условиях устойчивого социально-
экономического и политического развития общества владельцы МБ более склоны к приверженности 
демократическим принципам, политической стабильности и экономической свободы. Именно эта кате-
гория граждан проявляет наибольшую активность при возникновении угрозы в отношении собственно-
сти, в отличие собственников крупного и среднего бизнеса, для которых данный бизнес в большинстве 
случаев не является единственным заработком и важнейшим элементом для существования. 

Таким образом, малое предпринимательство является важным фактором гармоничного социаль-
но-экономического развития страны, обеспечения стабильности.  

Количественное выражение практической реализации функций малого предпринимательства и 
уровня его развития находит выражение в ряде показателей [3]1: 

 Вклад малого бизнеса в ВВП страны; 

 Удельный вес малого бизнеса в численности экономически активного населения; 

 Налоговые доходы бюджета от субъектов малого бизнеса; 

 Число малых предприятий на 1000 человек; 

 Добавленная стоимость на 1 субъект малого предпринимательства; 

 Отраслевая структура деятельности малых и средних предприятии ̆. 
Последний показатель является особенно важным в деле администрирования, так как позволяет 

отследить популярность тех видов деятельности, в которых возможность уйти «в тень» легче. При ана-

                                                           
1 Кузменко Ю. Г., Хатеев И. В. Роль и место малых предприятий в современных экономических условиях РФ //Вестник Юж-
но-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2013. – Т. 7. – №. 1 
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лизе предложенных показателей надо учитывать такие факторы как размер экономики страны, по-
скольку в малых экономиках достаточно сложно существовать крупному бизнесу. Другим нюансом яв-
ляется структура экономики. Например, в экономике сырьевой ориентации, в частности, нефтегазового 
профиля, доля малого предпринимательства невелика в силу технологической и организационной спе-
цифики нефтегазовой отрасли, обусловившей изначальное доминирование крупного бизнеса. Необхо-
димо также учитывать особенности пространственного развития: масштабы страны естественным об-
разом благоприятствуют развитию крупного бизнеса. 

В свою очередь, степень развития малого предпринимательства говорит о способности страны 
приспосабливаться к меняющейся экономической ситуации, создает внешнюю конкурентную среду, 
которая выступает основной движущей силой экономического и социального развития. Эти обстоя-
тельства придают особую значимость разработке системы регулирования и стимулирования деятель-
ности малых предприятий, проведению системных мероприятий по обеспечению их развития. 
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Все аудиторские организации, осуществляющие услуги по проведению аудита, а также индиви-

дуальные аудиторы должны осуществлять мероприятия по внутреннему контролю качества осуществ-
ляемого ими аудита согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ [1].  
Вопросы организации работы по  внутреннему контролю качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов, а также  принципы и требования к контролю регламентированы  стандар-
тами аудиторской деятельности, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций (да-
лее – АО), кодексом профессиональной этики аудиторов.  

В рамках правил действующих нормативно-законодательных норм АО и индивидуальным ауди-
торам (далее – ИА) требуется: 

- быть объектом внешнего контроля качества; 
- быть объектом внешнего контроля со стороны саморегулируемой организацией аудиторов, 

членами которой они являются, а также участвовать в проведении проверок в отношении других чле-
нов этой организации. 

Так, как контрольный орган это саморегулируемые организации аудиторов, то они выбирают в 
качестве объектов проверки своих членов: аудиторских организаций,  а также индивидуальных и иных 
аудиторов.   

Аннотация: в статье автором предлагаются вопросы, связанные с организацией внешнего контроля 
качества аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в соответствии с требованиями и 
принципами Федерального закона «Об аудиторской деятельности», которые проводятся со стороны 
Федерального казначейства и саморегулируемых организаций аудиторов. 
Ключевые слова: саморегулируемые организации аудиторов, Федеральное казначейство, внешний 
контроль качества работы аудиторской деятельности, аудиторские организации, индивидуальные 
аудиторы. 
 

ACTIONS OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDIT ORGANIZATIONS 
 

Pokivailova E. A. 
 
Abstract: in the article, the author proposes issues related to the organization of external quality control of 
audit organizations and individual auditors in accordance with the requirements and principles of the Federal 
Law “On Auditing Activities”, which are conducted by the Federal Treasury and self-regulatory organizations of 
auditors. 
Key words: self-regulatory organizations of auditors, the Federal Treasury, external quality control of audit 
work, audit organizations, individual auditors. 
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В 2018г. к саморегулируемым организациям аудиторов относились: 
-  «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее - РСА); 
-  Ассоциация «Содружество» (далее - ААС). 
Федеральное казначейство выбирает в качестве объекта внешнего контроля качества АО и ИА, 

те объекты, которые проводят обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ственно значимых организаций. При этом согласно стандартам аудита под эту категорию подпадают: 
организациями считаются  организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, 
иные кредитные и страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, организации, в 
уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 
25 процентов, государственные корпорации и компании, публично-правовые компании. 

Нормативное регулирование вопросов, связанных с внешним контролем качества работы, а так-
же требования к организации такого контроля регламентированы «Положением о принципах осуществ-
ления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 
требованиях к организации указанного контроля», утвержденных приказом Минфина России от 18 де-
кабря 2015 г. № 203н [4].  

Правила организации и принципы осуществления внешнего контроля качества работы опреде-
лены на уровне саморегулируемых организаций аудиторов (далее - СРОА). В свою очередь, при орга-
низации порядка проведения внешнего контроля качества работы в Федеральном казначействе (далее 
– ФК) руководствуются «Административным регламентом исполнения государственной функции по 
внешнему контролю качества работы аудиторских организаций», определенных Федеральным законом 
«Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ  (с изм. и доп. от  23.04.2018 г. № 112н) [1]. 

В основе планирования мероприятий по внешнему контролю в ФК и СРОА лежит риск-
ориентированный подход. Его применение своидится к тому что выбор объектов внешнего контроля 
качества работы посредством  анализа рисков  в аудите. В качестве точек резервов роста или точек с 
наибольшим риском в деятельности аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) считаются:  

- компании – клиенты, имеющие ценные бумаги, допущенные к обращению на организованных 
торгах;  

- компании – клиенты, относящиеся к общественно значимым;  
- клиенты – компании, являющиеся объектом внутреннего контроля качества работы аудиторской 

организации (индивидуального аудитора) предыдущих периодов; 
- клиенты – компании, имеющие  нарушения требования кодекса этики и независимости аудито-

ров и аудиторских организаций, а также несоблюдающие  требования по обучению повышения квали-
фикации аудиторов. 

Руководствуясь Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» [1], а также Положением 
о Федеральном казначействе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2004 г. № 703, ФК, выступающий как  полномочный орган осуществляющий внешний кон-
троль качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской от-
четности общественно значимых организаций организует проверки: плановые и внеплановые. 

 Результаты мероприятий с 2012 по 2018гг. на основе данных Минфина РФ [2] об организации 
действий внешнего контроля качества аудиторских услуг систематизированы автором в таблицах 1-5. 

По данным таблицы 1 можно отметить, что в 2018г. Федеральным казначейством было проведе-
но 240 проверок, что меньше на 32, чем в предыдущем году (272 – в 2017 г., 239 – в 2016г., 237- в 
2015г., 293 – в 2014г., 293 – в 2013г. и 115 в 2012г.), из них,  по протоколам приняты меры воздействия 
к нарушителям 206 проверок, что в относительном выражении составило 85,8% .  

В таблице 2 представлены результаты проверок внешнего контроля качества аудиторских орга-
низаций и индивидуальных аудиторов в разрезе протоколов по принятым мерам воздействия. А имен-
но: предписаний обязывающих устранить нарушения, о недопустимости нарушения требований зако-
нодательства о приостановлении членства в СРОА или об исключении из последней. 
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Таблица 1 
Мероприятия внешнего контроля качества рынка аудиторских услуг, проведенных Управ-

лением по федеральному казначейству в период 2012-2018гг. * 

Мероприятия по кон-
тролю 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Проверки, всего: 115 293 293 237 239 272 240 

Проверки, по которым 
приняты меры воз-
действия 

97 240 247 191 188 224 206 

Доля проверок, по  
которым приняты ме-
ры воздействия, % 

84,3 81,9 84,3 80,6 78,7 82,4 85,8 

*составлено автором на основании данных [2]. 
 

Таблица 2  
Анализ мер воздействия по внешнему контролю качества аудиторских услуг, проведен-

ных Федеральным казначейством за период 2012-2018гг.* 

Меры воздействия 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего проверок с при-
нятыми мерами воз-
действия 

97 240 247 191 188 224 206 

Предписания обязы-
вающие устранить 
нарушения 

9 27 28 34 44 46 45 

Доля предписаний 
обязывающих устра-
нить нарушения, % 

9,3 11,3 11,3 17,8 23,4 20,5 21,8 

Предписания о недо-
пустимости наруше-
ния требований 

81 181 209 149 120 150 126 

Доля предписаний о 
недопустимости 
нарушения требова-
ний, % 

83,5 75,4 84,6 78 63,8 67 61,2 

Приостановление 
членства в СРОА 

5 22 5 5 13 20 27 

Доля предписаний о 
приостановлении 
членства в СРОА 

5,2 9,2 2 2,6 6,9 8,9 13,1 

Исключение из членов 
СРОА 

2 10 5 3 11 8 8 

Доля предписаний на 
исключение из СРОА 

2 4,1 2,1 1,6 5,9 3,6 3,9 

* составлено автором на основании данных [2]. 
 
Произведенный анализ данных по мерам воздействия за период  с 2012г. по 2018г. представлен 

в Таблице 2. 
По результатам проверок в соответствии c Федеральным законом «Об аудиторской деятельно-

сти» № 307 - ФЗ и стандартами аудиторской деятельности обнаружены нарушения в ходе 206 проверок 
(224 – в 2017 г., 188 – в 2016г., 191 - в 2015г., 247 – в 2014г., 240 – в 2013г. и 97 в 2012г.). В итоге по 
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принятым протоколам ФК  по 206 проверкам приняты протоколы разными мерами воздействия: 
45 – протоколов с решением, обязывающим АО избавить от  выявленных нарушений (46 – в 2017 

г., 44 – в 2016г., 34 - в 2015г., 28 – в 2014г., 27 – в 2013г. и 9 в 2012г.); 
126 – протоколов с решением предупреждения «о недопустимости нарушения правил аудитор-

ской деятельности» [2] (150 – в 2017 г., 120 – в 2016г., 149 - в 2015г., 209 – в 2014г., 181 – в 2013г. и 81 в 
2012г.); 

27 – протоколов с решением «о приостановлении членства аудиторских организаций в саморегу-
лируемых организациях аудиторов» [2] (20 – в 2017 г., 13 – в 2016г., 5 - в 2015г., 5 – в 2014г., 22 – в 
2013г. и 5 в 2012г.); 

8 – протоколов с решением  «об исключении аудиторских организаций из саморегулируемых ор-
ганизаций аудиторов» [2] (8 – в 2017 г., 11 – в 2016г., 3 - в 2015г., 5 – в 2014г., 10 – в 2013г. и 2 в 2012г.). 

Другим контролирующим органом выступают саморегулируемые организации аудиторов. Данные 
их проверок в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов представлены в таб-
лицах 3, 4. 

 
Таблица 3 

Данные о внешних проверках качества работы аудиторских организаций, проведенных 
саморегулируемыми организациями аудиторов в 2017-2018 гг.* 

Саморегулируемая 
организация ауди-

торов 

Количество прове-
денных проверок 

Темп 
роста, 

% 

Абс. 
откл. 

Доля проверенных АО - членов 
СРОА, в общем количестве АО  

- членов, % 

Абс. 
откл. 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

РСА 397 488 81,4 -91 19 24 -5 

ААС 375 330 113,6 45 17 16 1 

Всего 772 818 94,4 -46 18 19 -1 

* составлено автором на основании данных [2]. 
 
Внешние проверки качества работы аудиторских организаций, проведенные саморегулируемыми 

организациями аудиторов в 2018г. По сравнению с 2017 г. в абсолютной величине  уменьшились на 5,6 
%. При этом в ААС они увеличились, а  в РСА – уменьшились. 

Саморегулируемые организации аудиторов чаще подвергают проверкам малые аудиторские ор-
ганизации. Проверкам были подвержены аудиторские организации, территориально расположенные во 
всех федеральных округах. 

В 2018 г. по результатам проверок выявлено 268 фактов уклонения АО от прохождения внешнего 
контроля качества работы со стороны СРОА, в том числе 139 организаций  в РСА и 129 организаций в 
ААС. По сравнению с 2017 г. их количество увеличилось на 5 %. 

 
Таблица 4 

Данные о внешних проверках качества работы индивидуальных аудиторов, проведенных 
саморегулируемыми организациями аудиторов в 2017-2018гг.* 

Саморегулируемая 
организация ауди-

торов 

Количество прове-
денных проверок 

Темп 
роста, 

% 

Абс. 
откл. 

Доля проверенных ИА - членов 
СРОА, в общем количестве ИА  

- членов, % 

Абс. 
откл. 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

РСА 61 55 110,9 6 23 24 -1 

ААС 34 58 58,6 -24 10 21 -11 

Всего 95 113 84,1 -18 15 23 -8 

* составлено автором на основании данных [2]. 
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Сравнивая результаты внешних проверок качества работы индивидуальных аудиторов 2017 г. и 
2018 г., можно констатировать об  уменьшении на 16 %, о чем свидетельствует темп роста в 84%.  При 
этом в по разным СРОА наблюдалось в РСА - увеличение количества проведенных проверок, а в ААС 
– их уменьшение. 

 
Таблица 5 

Данные о внешних проверках качества работы аудиторов (без индивидуальных), прове-
денных саморегулируемыми организациями аудиторов в 2017-2018гг.* 

Саморегулируемая 
организация ауди-

торов 

Количество прове-
денных проверок 

Темп 
роста, 

% 

Абс. 
откл. 

Доля проверенных аудиторов - 
членов СРОА, в общем количе-

стве аудиторов  - членов, % 

Абс. 
откл. 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

РСА 1 653 1 235 133,8 418 17 15 2 

ААС 1 622 1 301 124,7 321 18 23 -5 

Всего 3 275 2 536 129,1 739 17 13 4 

*составлено автором на основании данных [2]. 
 
По итогам внешних проверок аудиторов в 2018г. по сравнению с 2017 г. относительный прирост 

составил 29,1 %., причем по обеим саморегулируемым организациям.  
Таким образом, контрольная деятельность Федерального казначейства и саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов оказывает существенное дисциплинирующее воздействие субъекты аудиторской 
деятельности, осуществляющие обязательный аудит общественно-значимых объектов, и в общем 
аудиторских организаций (аудиторов), а также индивидуальных аудиторов,  что  оказывает положи-
тельное влияние на качество оказываемых аудиторских услуг, формированию достоверной  финансо-
вой информации и укреплению деловой репутации как рынка аудиторских услуг, так и клиентов ауди-
торских компаний или индивидуальных аудиторов.   
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The transition to electronic document management in office automation and document circulation in Ex-

ecutive bodies of subjects of Federation and municipal entities requires the solution of many organizational 
and legal issues. 

In particular, such issues arose in the development and implementation of the information system of ge-
ographically distributed electronic document management Of the government of the Krasnoyarsk territory, oth-
er Executive authorities and The administration Of the Governor of the Krasnoyarsk territory «Yenisei-SED» 
(hereinafter «Yenisei-SED») [1]. 

Let us dwell on this issue in more detail, because further effective implementation of «Yenisei-SED» de-
pends on the possibility of introducing a legally significant electronic document flow, otherwise this project los-
es all meaning and becomes only a duplication of traditional paper document flow.  

In accordance with the Federal law of 06.04.2011 № 63-FZ (as amended on 23.06.2016) «On electronic 
signatures» [2] for determination of the person signing the information using a simple electronic signature and 
an enhanced electronic signature. Vary enhanced unqualified electronic signature and enhanced qualified 
electronic signature. 

«The information in electronic form signed by the qualified electronic signature is recognized as the 
electronic document equivalent to the document on paper signed by the handwritten signature and can be ap-
plied in any legal relations according to the legislation of the Russian Federation» [2]. 

The Ministry of Informatization and communications of the Krasnoyarsk region in 2012 in accordance 
with the long-term target program «Development of information society and formation of electronic government 
in the Krasnoyarsk region» on 2012 - 2015 years, approved by decree of the Government of the Krasnoyarsk 
Krai dated 25.10.2011 № 649-n, the implementation of the implementation of activities in the Executive author-
ities system «Yenisei-SED». 

Abstract: the Tasks set before the Executive authorities of the country's leadership, it is impossible to solve 
with the use of paper technology. It is necessary to consolidate in the legislation the best practices in electron-
ic document management systems. 
Key words: electronic document flow, legal regulation, document, office work. 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ 
 

Пузанов Александр Алексеевич 
 
Аннотация: Задачи, которые ставит перед органами исполнительной власти руководство страны, не-
возможно решать с использованием бумажных технологий. Необходимо закрепить в законодательстве 
лучшие практики работы в системах электронного документооборота. 
Ключевые слова: электронный документооборот, правовое регулирование, документ, делопроизвод-
ство. 
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In accordance with the decree of the Government of the Russian Federation from 20.10.2010 № 1815-
R «On state program of the Russian Federation «Information society (2011-2020)» and the long-term target 
program «Development of information society and formation of electronic government of Krasnoyarsk region 
on 2012 - 2015» [1] for the effective performance of state functions the information system of geographically 
distributed electronic document of the Government, other bodies of Executive power and the administration of 
the Governor «Yenisei-SED».  

Members of the «Enisey-EDS» are the Government, other bodies of Executive power and the admin-
istration of the Governor and certain functionalities by the customer or signatory operator «Yenisei-SED» the 
bilateral agreement on the work in the system and connected in the prescribed manner to information re-
sources «Yenisei-SED». 

At the first stage of implementation, large-scale tasks were set – the transition to a legally significant 
electronic document flow with the connection to the Yenisei-SED system of institutions subordinated to the 
Executive authorities. During the implementation of the long-term target program, it became apparent that the 
initial objectives could not be implemented for the following reasons. 

1. The absence of a regulatory framework for the full functioning of legally significant electronic docu-
ment flow.  

At present, despite the wide use of this term, including in normative legal acts, it is regrettable to note 
that there is no clear understanding and unambiguous interpretation of this concept. However, when talking 
about electronic document flow, it is usually about the turnover of electronic copies of documents executed on 
paper.  

There are no a number of normative documents regulating activities in the field of electronic document 
management. It is also significant that there is currently no body in the Russian Federation with the functions 
of developing state policy and legal regulation in the field of records management and document management. 

2. The problem of authenticity (authentication) of electronic documents. The electronic signature has a 
limited validity period, determined by the stability of the applied system of crypto-conversion, and a significant 
part of the documents of state authorities, as a rule, have a permanent shelf life. 

3. The problem of archival storage of electronic documents. Indeed, only in the last decade has seen 
several generations of media types, from flexible magnetic disks of various formats to optical (CD, DVD, multi-
layered DVD, blue-ray disks), USB flash drive, etc. But each transition to a new technology poses the problem 
of the migration of huge volume of data to a new technological platform, otherwise it threatens the loss of in-
formation.  

4. «Human factor» has a great influence on the implementation of electronic document management 
system. The revolutionary changes in the field of documentation that have occurred with the advent of elec-
tronic document are hard to accept by individual specialists, especially the older generation. New technolo-
gies, lack of regulatory documents, increase in the volume of work – all this does not contribute to the motiva-
tion of employees of documentation support services. 

In the future, the introduction of electronic document management system will expand the membership 
of «Yenisei-SED». First of all, local governments and subordinate institutions of the Executive authorities of 
the region are included in the electronic document management system. 

The development of local regulations (lists of types of documents created in electronic form, routing of 
electronic documents, etc.) in the Executive authorities will help to improve the efficiency of the implementation 
of the «Yenisei-SED» system. 

The process of creating electronic documents started, moving avalanche, it is impossible to stop. Thus, 
there is nothing left but to go from practice to theory, and to consolidate in the legislation the best practices in 
electronic document management systems. 

In the end, the tasks that the country's leadership sets for the Executive authorities cannot be solved 
with the use of paper technologies. In particular, it follows from the decree Of the President of the Russian 
Federation of may 7, 2018 «On national goals and strategic objectives of the development of the Russian 
Federation for the period up to 2024» [3], in which one of the national development goals is to ensure the ac-
celerated introduction of digital technologies in the economy. 
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Создатели объектов авторского права и смежных прав (книги, компьютерные программы, фоно-

граммы) зачастую неспособны самостоятельно эксплуатировать свои произведения. Авторы нуждают-
ся в услугах издателей, продюсеров, музыкальных «лейблов» и прочих лиц, у которых отработаны ме-
ханизмы издания произведений и получения от этого прибыли. Соответственно, авторы вынуждены 
уступать все или часть прав на свои произведения вышеуказанным лицам, тем самым реализуя свое 
право на распоряжение объектом интеллектуальной собственности. 

По общему правилу, отраженному в законодательстве ряда государств, в том числе и Республи-
ки Беларусь, правообладатель (а равно и автор) объекта интеллектуальной собственности может 
предоставить другой стороне право использования данного объекта несколькими способами: 

1) Путем заключения договора уступки исключительного права, 
2) Путем заключения лицензионного или авторского договора, 

Аннотация: автор в данной статье рассматривает best-seller clause как один из способов защиты прав 
создателя объекта авторского права, при передаче создателем своих исключительных прав по догово-
ру другому лицу. Иллюстративно рассматриваются положения о best-seller clause, закрепленные в за-
конодательстве Германии и Польши. 
Ключевые слова: объект интеллектуальной собственности, авторское право, правообладатель, ли-
цензионное соглашение, вознаграждение автора.  
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3) Путем заключения договора о создании и использовании объекта авторского права или 
смежных прав [1]. 

Варианты вознаграждения автора можно представить следующим образом: 
- процент от дохода за соответствующий способ использования объекта авторского права или 

смежных прав, 
- фиксированная сумма, 
- иной способ вознаграждения (не конкретизирован законодателем) [1]. 
С одной стороны все логично и справедливо. Автор заключает лицензионное соглашение с изда-

телем, стороны согласовывают вознаграждение автора за передачу исключительных прав издателю. 
Более того, теоретически, автор может добиться включения в лицензионный договор пункта о возна-
граждении автора в виде процента от дохода, который в будущем получит издатель. 

Однако на практике может возникнуть следующая ситуация. Автор произведения (например, кни-
ги) заключает лицензионный договор с издателем, согласно которому последний получает все исклю-
чительные права на данное произведение. Издатель во время переговоров по лицензионному договору 
отказывается указывать в договоре вознаграждение автора в виде процента от дохода издателя, моти-
вируя это неизвестностью (или «нераскрученностью») автора. Поэтому, в лицензионном договоре в 
качестве вознаграждения указывается фиксированная денежная сумма 

В дальнейшем, в результате использования произведения автора издателем, он получает значи-
тельную прибыль, несоразмерную с вознаграждением автора, установленным лицензионным договором. 

Такая ситуация произошла в Польше с Анджеем Сапковским, автором известной книжной саги о 
«Ведьмаке». Сапковский, в 1997 году заключил лицензионный договор со студией по разработке ком-
пьютерных игр CD Project Red. По данному договору писатель передавал студии права на адаптацию 
его книг для создания компьютерной игры. Стороны согласовали лицензионное соглашение в размере 
10 тысяч долларов.  

Однако после выпуска игры последняя принесла ее создателям миллионы долларов, в результа-
те чего Сапковский в ноябре 2018 году потребовал от студии 6 процентов от прибыли от реализации 
игр (это примерно 16 миллионов долларов). В итоге стороны пришли к мировому соглашению [2]. 

Казалось бы, требование Сапковского противоречит условиям договора, который он заключит с 
CD Project Red. Чем же он (а точнее его юристы) обосновывали свои требования? Нюанс заключается 
в том, что в авторском праве Польши присутствует так называемая «best-seller clause», на которой мы 
остановимся в настоящей статье. 

Для решения данной проблемы в законодательстве ряда стран континентальной системы права, 
в первую очередь это Польша и Германия имплементирована оговорка о справедливом вознагражде-
нии автора (или  best-seller clause). 

Так, согласно ст. 44 Закона Республики Польша об авторском праве и смежных правах, в случае 
значительного несоответствия между вознаграждением автора и прибылью лица, которое приобрело 
исключительное право, автор имеет право потребовать у суда увеличения его вознаграждения на 
справедливую сумму [3]. 

В соответствии с секцией 32а Закона об авторском праве Германии, если автор предоставил 
право использования другой стороне на условиях, которые, принимая во внимание все отношения ав-
тора с другой стороной, приводят к тому, что согласованное вознаграждение явно несоразмерно дохо-
дам и выгодам, полученным от использования произведения, другая сторона обязана, по просьбе ав-
тора, дать согласие на изменение соглашения, которое предоставляет автору дальнейшее равноправ-
ное участие в соответствии с обстоятельствами. Не имеет значения, предвидели ли стороны соглаше-
ния или могли ли они предвидеть сумму полученных доходов или выгод [4]. 

Соответственно, если издатель не согласен на уплату автору справедливой суммы вознагражде-
ния, автор может обращаться с данным требованием в суд. 

Подводя итог, считаем, что положения о best-seller clause можно имплементировать в белорус-
ское законодательство, чтобы лучше защитить интересы создателей объектов интеллектуальной соб-
ственности. 
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Для защиты интересов автора предлагаем внести изменения в ч. 2 ст. 43 и ч. 4 ст. 44 Закона об 
авторском праве Республики Беларусь, закрепив в них право правообладателя (в том числе автора) на 
справедливое вознаграждение, добавив в данные части статьей следующее:  

«Если правообладатель предоставил право использования другой стороне на условиях, которые, 
приводят к тому, что согласованное вознаграждение явно несоразмерно доходам и выгодам, получен-
ным от использования объекта авторского права и смежных прав, другая сторона обязана, по просьбе 
правообладателя, дать согласие на изменение соглашения, которое предоставляет правообладателю 
дальнейшее равноправное участие в соответствии с обстоятельствами.» 
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Малое предпринимательство – важный элемент рыночной экономики, совместно сосуществую-

щий с крупными корпорациями и компаниями. Такого рода бизнес начал свое возрождение в нашей 
стране относительно недавно. Стремление к большим масштабам в течение многих десятилетий по-
давляло развитие малого предпринимательства [5, с. 157].  

Необходимо чтобы поставленные цели были успешно достигнуты, нужно осуществлять движе-
ние всех заинтересованных сторон навстречу друг другу, то есть государственных структур, руководи-
телей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Однако, движение навстречу невоз-
можно без более или менее точной оценки современного состояния малого бизнеса, но основании, ко-
торой вероятнее всего возможно осуществить, наиболее, успешное планирование и прогнозирование 
социально-экономических программ на его поддержку.  

Проблемы модернизации системы налогообложения субъектов хозяйственной деятельности 
продиктованы заботой государства относительно экономической безопасности страны и регионов, а 
также уровнем налоговых поступлений в государственный бюджет. Увеличение налоговых поступлений 
находится в прямо пропорциональном соотношении к эффективности развития малого предпринима-
тельства в стране. Качественное развитие малого предпринимательства является средством экономи-
ческого воздействия на общественное воспроизводство, определяя его структуру и динамику. В этой 
связи анализ системы налогообложения сектора малого предпринимательства представляется осо-
бенно актуальным, особенно в свете произошедших налоговых изменений 2018 г. 

Между тем российские реалии демонстрируют актуальность проблемы уклонения от уплаты 
налогов и уход в теневой сектор экономики субъектов малого предпринимательства, что является тре-
вожным звонком и сигналом для корректировки или модернизации системы налогообложения малого 
предпринимательства [4, с. 75]. 

Спектр прямого налогообложения представлен прогрессивной шкалой подоходного налога с фи-
зических лиц, налогом на прибыль, на имущество, а также платежами за использование ресурсов. Си-
стема косвенного налогообложения представлена акцизами и НДС, являющихся основными элемента-

Аннотация. В статье проанализирован механизм налогового стимулирования малого предпринима-
тельства в Российской Федерации, дана сравнительная характеристика систем налогообложения ма-
лых предприятий, рассматриваются проблемы и направления развития малого бизнеса, рассматрива-
ются недостатки применения специальных режимов. 
Ключевые слова: Малое предпринимательство, малый бизнес, общая система налогообложения, 
налоговые режимы, специальные налоговые режимы.  
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ми аккумуляции бюджетных рентных доходов, в частности на товары особого государственного значе-
ния, таких как нефть и газ. 

В условиях рынка, и, особенно, в условиях современного кризиса предприятия малого бизнеса 
испытывают сложности развития, сталкиваясь как со снижением спроса в ряде отраслей, с конкурент-
ным давлением крупного бизнеса, с административными барьерами и, в ряде случаев, с ужесточением 
контроля со стороны проверяющих органов. Все это говорит о необходимости государственной под-
держки субъектов малого предпринимательства/ 

Проблемы государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федерации решаются уже 
больше двадцати лет, однако, уровень его развития в настоящее время по- прежнему вызывает опасе-
ния. Наличие малого бизнеса ведет к стабилизации экономики, снижению социальной  напряженности 
в обществе. Именно с помощью малого бизнеса формируется так называемый «средний класс», кото-
рый является основой любого государства [3, с. 208].  

Одной из наиболее существенных мер косвенного регулирования малого бизнеса выступает 
действующая  система налогообложения. В Российской Федерации предпринимались разные подходы 
к облегчению налогового бремени малого предпринимательства, использовались льготы при примене-
нии общего режима налогообложения, введены специальные налоговые режимы, однако до сих пор, 
уровень развития малого бизнеса в России не дотягивает до уровня развитых стран. Несмотря на эф-
фективность используемых мер в области налоговой поддержки малого бизнеса еще остаются нере-
шенные проблемы в этой области. 

Общая система налогообложения (ОСНО) – это единственная система налогообложения   с   
применением   налога на добавленную стоимость. Данный режим налогообложения может совмещать-
ся с ЕНВД. При применении ОСНО уплачивается весь перечень, предусмотренных НК РФ налогов и 
сборов. Применение субъектами малого предпринимательства ОСНО оправдано чаще всего в том слу-
чае, если он импортирует товар   на территорию России, и в соответствии с законодательством будет 
признаваться налогоплательщиком на таможенной границе Российской Федерации. Кроме этого дан-
ный режим налогообложения целесообразен тогда, когда большое число контрагентов субъекта малого 
бизнеса являются плательщики налога на добавленную стоимость. 

Нельзя не отметить недостатки присущие данному режиму налогообложения, к которым прежде 
всего относится высокий уровень налогового бремени. 

В отличие от общей системы налогообложения введение специальных налоговых режимов для 
субъектов малого предпринимательства в РФ было направлено на снижение налоговой нагрузки. 

Рассмотрим основные преимущества, характерные в целом для специальных налоговых режи-
мов: 

- как правило они являются более экономичными по сравнению с общеустановленным  режимом 
налогообложения, поскольку освобождаются от таких крупных  налогов  как  НДС,  налог  на прибыль и 
налог на имущество; 

- предусматривается добровольный переход  на применение специальных   налоговых режимов 
и отказ от них. 

Однако специальные налоговые режимы также не лишены ряда недостатков. 
В качестве недостатков упрощенной системы налогообложения можно выделить следующие: 
- отсутствие права открывать филиалы и представительства. Этот факт существенно препят-

ствует развитию и расширению организации; 
- организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налого-

обложения, не имеют права заниматься отдельными видами деятельности (например, страховой, бан-
ковской), что также ограничивает свободу развития компании; 

- строго ограниченный перечень расходов, которые уменьшают налоговую базу при выборе объ-
екта налогообложения «доходы минус расходы» не может быть полным, что приводит к  завышению  
налоговой  базы и увеличению суммы единого налога; 

- обязанность уплаты минимального налога даже в случае получения убытков. 
 Основными недостатками единого налога на вмененный доход являются: 
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- определение корректирующего коэффициент К2 осуществляется органами местного само-
управления, что может негативно оказаться на его объективности. Применение разных методик может 
привести к существенным различиям между отдельными муниципальными образованиями, находящи-
мися в одном субъекте Российской Федерации; 

- несоответствие размера вмененного дохода реально получаемым доходам налогоплательщика 
[2, с. 218]. 

К недостаткам патентной системы налогообложения мы относим: 
- невозможность применять данный режим организациям (станет наиболее ощутим для органи-

заций при отмене ЕНВД); 
- невозможность уменьшения единого налога,  уплачиваемого при применении ПСН на сумму 

страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды, в  фонд  социального   страхования от   
несчастных    случаев    на    производстве и  профзаболеваний,   на   выплату   пособий по временной 
нетрудоспособности за наемных работников и на сумму страховых взносов, которые платит индивиду-
альный предприниматель лично за себя. 

Таким образом, анализ показал, что в настоящий момент в России отсутствует идеальная систе-
ма налогообложения малого бизнеса, хотя имеющееся разнообразие способов налогообложения поз-
воляет каждому субъекту малого предпринимательства выбрать наиболее подходящую систему. 

Устранение выявленных недостатков будет способствовать построению более эффективной си-
стемы налогообложения малого бизнеса и, безусловно, нельзя отказываться от различных способов 
налогообложения, которые позволяют налогоплательщику выбрать наиболее оптимальный режим 
налогообложения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты комплексного клинико-лабораторного  обследования 
лиц молодого возраста. Целью исследования стал анализ взаимосвязи состояния микробиома, гумо-
ральных факторов местного иммунитета и свободно-радикального окисления  ротовой жидкости в диа-
гностике воспалительных заболеваний пародонта. Развитие хронического воспалительного процесса 
сопровождается выраженным нарушением микробиома и дисбалансом уровня секреторного иммуните-
та, лизоцима и свободно-радикального окисления, вне зависимости от клинического состояния тканей 
пародонта. 
Ключевые слова: микробиом, лизоцим, иммуноглобуллины, свободно-радикальное окисление, рото-
вая жидкость 
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Annotation: The article presents the results of complex clinical and laboratory examination of young people. 
The aim of the study was to analyze the relationship of microbiome state, humoral factors of local immunity 
and free radical oxidation of oral fluid in the diagnosis of inflammatory periodontal diseases. The development 
of chronic inflammatory process is accompanied by a pronounced violation of the microbiome and an imbal-
ance in the level of secretory immunity, lysozyme and free radical oxidation, regardless of the clinical condition 
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В настоящее время воспалительные заболевания пародонта занимают второе место по частоте 

распространенности среди основных стоматологических заболеваний, при этом нет зависимости в их 
распространенности от возраста пациентов и региона проживания [1.  с. 432; 7. с 3-6; 8. С. 3-6]. Анализ 
современных эпидемиологических исследований проведенных в настоящее время предопределил 
данные о существенных изменениях в этиологическом контексте их развития и новых приоритетах 
применения качественных диагностических  мероприятий. По мнению ряда исследователей, важная 
роль в патогенезе развития воспалительных заболеваний пародонта принадлежит микробиому факто-
ру и изменениям гуморального иммунитета [2. с.8; 3. с.44-49; 4. С. 55-60; 5. с. 125–146; 6. с. 155-172.]. В 
этой связи в ранней диагностике хронического гингивита и пародонтита особо актуально использовать 
неинвазивные методы позволяющие качественно исследовать состояние ротовой жидкости, что и обу-
словило актуальность и цель нашего исследования. 

Материалы и методы исследования 
Проведено комплексное обследование 660 лиц молодого возраста (средний возраст 22,9±0,17 

лет) с оценкой клинического состояния тканей пародонта. Состояние микробиома полости рта и гумо-
ральных факторов иммунитета проводили на основании исследования проб ротовой жидкости, собран-
ной во время клинического стоматологического обследования пациентов. Часть собранной ротовой 
жидкости использовали для посева на дифференциально-питательные среды в бактериологической 
лаборатории при кафедре микробиологии и  вирусологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.  Часть 
ротовой жидкости использовали для определение содержания основных классов иммуноглобуллинов –
SigA, IgM, IgG с использованием иммуноферментного метода (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск), ак-
тивность лизоцима РЖ изучалась спектрофотометрическим методом О. В. Бухарина (1975) с живой 
культурой Micrococcus lysodeyсticus. Часть ротовой жидкости использовали для оценки состояния сво-
боднорадикального окисления, исследование проводили в ЦНИЛ ФГБОУ ВО БГМУ [5. с. 155-172]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exsel 
2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стюдента. Уровень достоверной значимости со-
ставлял р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Применение микроскопического метода исследования показало, что в зависимости от клиниче-

ского состояния тканей пародонта микробиом ротовой жидкости имеет свои различия. Так у лиц со здо-
ровым пародонтом в исследуемых пробах ротовой жидкости в 35,4% случаев микроскопического ис-
следования выявлено состояние кандиданосительства - 103  - 104 КОЕ/мл.   В клинической группе паци-
ентов с хроническим гингивитом у 52,98% случаях в микробиоме ротовой жидкости обнаружены 
дрожжеподобные грибы рода Candida, при этом мицелиальная форма у 32,9% случаях, а дрожжевая в 
67,1% случаев проводимого микроскопического исследования, у всех лиц с хроническим пародонтитом 
в  3,3% случаев мицелиальная форма, а в 86,6% случаев в дрожжевая форма.  

Как видно из данных полученных при микроскопических исследованиях в микробиоме ротовой 
жидкости пациентов независимо от клинического состояния тканей пародонта наблюдается достовер-
ное возрастание доли дрожжевой флоры, с более значительным ее превалированием при пародонти-
те.  

При анализе данных полученных при микроскопии в микробиоме ротовой жидкости вне зависи-
мости от клинического состояния тканей пародонта наблюдается выраженное количественно-
качественное состояние микроорганизмов, среди которых превалируют аэробы, факультативные и об-
лигатные анаэробы. В исследуемых пробах наблюдается количественное увеличение факультативных 
анаэробов в среднем до 82,5±6,4% штаммов, стафилококков до 85,9%, золотистого до 52% случаев 
(p<0,05). В 92,2% случаев значительно увеличены представители микроорганизмов относящиеся к роду  

of periodontal tissues. 
Key words: microbiome, lysozyme, immunoglobulins, free radical oxidation, oral fluid 
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Streptococcus (S.mutans, S salivarius, S. sanguis, S.mitis, S.oralis), сапрофитные нейссерий в 54,7%, Lep-
totrichia buccalis у 51,5 %, Borrelia и Fusobacterium у 9,75 %, p. Veillonella в 54,7%, а также лактобактерии 
в 89% случаев.  

При оценке состояния гуморальных факторов местного иммунитета в пробах ротовой жидкости 
выявлено значительное отклонение от нормы. Средние показатели активности лизоцима ротовой жид-
кости у пациентов с интактным пародонтом выше нормы в среднем 15,4 раз (p≤0,001), у пациентов с 
хроническим гингивитом и пародонтитом SIgА снижен в 5,8 раз от нормы (p≤0,001), IgM незначительно 
повышен в 0,21 раза, IgG повышен 1,3 раза (p≤0,001). 

При анализе сводно-радикального окисления ротовой жидкости нами выявлены взаимосвязан-
ные отклонения с наличием дрожжеподобных грибов рода Candida. Следуя из этого, у пациентов с ин-
тактным пародонтом, отмечается понижение показателей, при хроническом гингивите и пародонтите 
более чем у 2/3 обследованных лиц повышение значений. Скорость свободно-радикального окисления 
у лиц с повышенными показателями ХЛ ротовой жидкости составила 21,5±0,3 усл/ед., с пониженными 
показателями ХЛ составил 1,45±0,01 усл/ед. При анализе состояния антиоксидантной защиты у лиц с 
повышенной ХЛ ротовой жидкости почти в 7,5 раз превышал показатели интактного пародонта. Содер-
жание перекисных продуктов в ротовой жидкости в группе с повышенной ХЛ ротовой жидкости было в 2 
раза больше, чем в группе с интактным пародонтом, в группе с пониженной ХЛ ротовой жидкости – в 
1,4 раза меньше показателей группы с клинически интактным пародонтом. 

Таким образом, наиболее информативным вне зависимости от клинического состояния тканей 
пародонта является исследование микробиома и гуморальных факторов иммунитета в ротовой жидко-
сти, что позволяет провести полноценную раннюю диагностику рисков развития хронического воспале-
ния и спланировать лечебно-профилактические мероприятия. 
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Анотация. Инфаркт миокарда - острый некроз сердечной мышцы, развивается в результате стойкого 
нарушения кровообращения, которое происходит наиболее часто вследствие тромбоза или резкого 
сужения атеросклеротической бляшкой просвета сосуда (более 75% просвета). 
Данное заболевание занимает одно из ведущих мест не только в нашей стране, но и во всём мире, 
особенно в развитых странах. Более одного миллиона россиян ежегодно умирают от сердечно - сосу-
дистых заболеваний, из них 634 тыс. имели диагноз - инфаркт миокарда. 
По данным Российского научно-кардиологического центра на 82% возросла смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний среди людей в возрасте от 20-и до 24-х лет за последние 14 лет, на 63% - 
среди 30-35- летних за тот же период. 
Рост заболеваемости в последние десятилетия в сочетании с тяжёлым исходом болезни свидетель-
ствуют о большом социальном значении этой патологии. 
В связи, с чем в РФ разработан комплекс мер по снижение смертности пациентов с данной патологией. 
[1] 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, некроз, диагностика ИМ, атеросклероз,тромбоз. 
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Инфаркт миокарда – это наиболее тяжелая клиническая форма ишемической болезни серд-

ца (ИБС). 
Инфаркт миокарда характеризуется некрозом (омертвением) участка сердечной мышцы вслед-

ствие продолжительного нарушения кровообращения (ишемии) в миокарде. Чаще всего развивается в 
левом желудочке. 

Сердце представляет собой мышечный мешок и играет роль насоса в организме, перегоняя 
кровь. Кислород к сердечной мышце доставляют крупные коронарные сосуды. При закупорке какого-
либо сосуда тромбом, кровоснабжение миокарда прекращается, кровь не поступает, вследствие чего 
участок, лишенный кислорода, погибает.В течение 30 минут сердечная мышца еще жизнеспособна, 
далее начинается процесс необратимых изменений. [2] 

Диагностика инфаркта миокарда 
Учитывая важность своевременной диагностики инфаркта миокарда для выбора наиболее опти-

мальной лечебной тактики и улучшения исхода заболевания, 15 апреля 2000 года был принят согласи-
тельный документ Объединенного комитета Европейского общества кардиологов и Американской кол-
легии кардиологов по пересмотру критериев диагностики инфаркта миокарда. 

В соответствии с рекомендациями коллектива экспертов Объединенного комитета Европейского 
общества кардиологов и Американской коллегии кардиологов, выделяются следующие группы крите-
риев диагностики инфаркта миокарда: 

1. Клинические критерии: инфаркт миокарда подозревают при развитии приступа боли в груд-
ной клетке, характер которой предполагает наличие ишемии миокарда. В типичном случае это давящая 
боль за грудиной с возможной иррадиацией в шею, челюсть, левую руку, длительностью до 30 минут и 
более, не уступающая повторному приему нитроглицерина (см. выше в описании клинической картины 
болевой формы инфаркта миокарда). 

2. Биохимические критерии: динамика увеличения активности различных ферментов после 
возникновения ИМ и их диагностическая значимость неодинаковы, наиболее специфичным считается 
выявление в сыворотке пациента повышенной концентрации тропонина T (I) или МВ-фракции креатин-
фосфокиназы в сочетании с повышением концентрации термостабильной фракции ДЛГ (ЛДГ1), значи-
тельно менее информативно в связи с выраженной органонеспецифичностью определение активности 
АСТ, АЛТ и общей фракции ЛДГ, в связи с чем определение этих энзимов в настоящее время имеет 
вспомогательное значение. [3, стр. 156-182] 

Нормальные показатели уровня ферментов в сыворотке крови при однократном исследовании не 
имеют решающего диагностического значения, поэтому целесообразно проводить серийное их иссле-
дование. При подозрении на ранние сроки инфаркта, в первые сутки анализ активности ферментов це-
лесообразно осуществлять не менее 2-х раз, затем 1 раз в день в течение первых 3-х суток, в даль-

Abstract. Myocardial infarction-acute necrosis of the heart muscle, develops as a result of persistent circulato-
ry disorders, which occurs most often due to thrombosis or a sharp narrowing of the atherosclerotic plaque of 
the lumen of the vessel (more than 75% of the lumen). 
This disease is one of the leading places not only in our country but also around the world, especially in devel-
oped countries. More than one million Russians die annually from cardiovascular diseases, of which 634 thou-
sand were diagnosed with myocardial infarction. 
According to the Russian research and cardiology center, mortality from cardiovascular diseases has in-
creased by 82% among people aged 20 to 24 years over the past 14 years, by 63% - among 30-35 - year-olds 
over the same period. 
The increase in morbidity in recent decades, combined with the severe outcome of the disease indicate the 
great social significance of this pathology. 
In this connection, the Russian Federation has developed a set of measures to reduce the mortality of patients 
with this pathology. 
Key words: myocardial infarction, necrosis, MI diagnosis, atherosclerosis, thrombosis. 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//health.yandex.ru/diseases/vasorum/ibs1&parent-reqid=1568469480922349-1456861256393161295500034-sas1-1519
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//health.yandex.ru/diseases/vasorum/ibs1&parent-reqid=1568469480922349-1456861256393161295500034-sas1-1519
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нейшем 1 раз в 5-7 дней. Достоверным считается повышение уровня ферментов не менее чем 2 раза 
от верхней границы нормы. По динамике и степени повышения ферментов можно предполагать о сро-
ках и обширности инфаркта [таб. 1]. 

 
Таблица 1 

Активность биохимических маркеров некроза миокарда в зависимости от срока инфаркта. 

Фермент Нормальные 
показатели 

Активность 
по времени заболевания 

Инфаркт 
миокарда 

Миоглобин До 80 нг/мл (не выше 95 
нг/мл) 

Начало повышения 
Максимальная активность 
Возврат к норме 

2-3 часа (++) 
6-15 часов 
 (+++) 
2-3 суток 

Тропонин Т Качественный тест 
Положителен при пре-
вышении  
0,2 нг/мл 

Начало повышения 
Максимальная активность 
Возврат к норме 

2-3 часа 
8-10 часов 
10-14 суток 

КФК 
(общая) 

До 0,33 мккат/л; 
10-110 МЕ/л; 
до 1,2 ммоль/ч.л.; 
до 20 Е/л 

Начало повышения 
Максимальная активность 
Возврат к норме 

3-5 часов (++) 
12-24 часа (+++) 
2-5-й день 

Изофер 
мент  
КФК-МВ 

Менее 25 u/l; 
менее 4-6% 

Начало повышения 
Максимальная активность 
 
Возврат к норме 

3-5 часов (++) 
12-18 часов 
(+++) 
36-48 часов и 
 более 

ЛДГ 0,66-2,66 мккат/л; 
до 195 МЕ; 
0,8-4,0 ммоль/ч.л. 

Начало повышения 
Максимальная активность 
Возврат к норме 

6-12 часов (++) 
36-48 часов 
 (+++) 
10-12-й день 

ЛДГ1 
(термостаби 
льная) 

До 31-33% Начало повышения 
Максимальная активность 
Возврат к норме 

8-12 часов (++) 
36-48 часов 
 (+++) 
14-18-й день 

АСТ 0,10-0,45 
ммоль/ч.л. 

Начало повышения 
Максимальная активность 
Возврат к норме 

6-12 часов (++) 
24-36 часов 
 (+++) 
4-5-й день 

АЛТ 0,10-0,68  
ммоль/ч.л. 

Начало повышения 
Максимальная активность 
Возврат к норме 

8-12 часов (++) 
72 часа (+++) 
5-6-й день 

 
Случаи, когда возможны ложноположительные результаты ферментативных тестов [таб. 2] 
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Таблица 2 
Причины повышения ферментов 

Фермент Причины повышения 

АСТ Декомпенсация кровообращения, миокардит, тромбоэмболия  
легочной артерии (ТЭЛА), пароксизмальная тахиаритмия, электроимпульсная тера-
пия, заболевания печени, инфаркт почек, 
 инсульт, миозит, прием контрацептивов, после оперативных вмешательств (в 90%). 

ЛДГ Болезни печени, почек, лейкоз, опухоли, ТЭЛА, миокардит, тиреотоксикоз, физическая 
нагрузка. 

КФК Алкогольная интоксикация, травма, воспалительные и дисторофические поражения 
скелетной мускулатуры, сахарный 
диабет, судороги, психозы, миокардиты, физическая нагрузка, оперативные вмеша-
тельства, в\м инъекции. 

КФК(МВ) Дерматомиозит, гипотермия. 

Миоглобин Любые в\м инъекции, заболевания мышечной ткани. 

 
3. Электрокардиографические критерии: при регистрации ЭКГ в первые часы развития крупно-

очагового ИМ регистрируется подъем сегмента SТ выше изоэлектрической линии при высоком положи-
тельном зубце Т. В последующем развиваются признаки повреждения миокарда в виде куполообразно-
го смещения вверх сегмента ST с одновременным формированием патологического зубца Q или QS. 
Спустя 24-48 часов уровень сегмента ST стабилизируется и формируются равнобедренно отрицатель-
ные зубцы Т. Подобная динамика ЭКГ изменений наблюдается при обычном не осложненном течении 
ИМ.  

Изменения ЭКГ, свидетельствующие о развитии инфаркта миокарда: 
Элевация сегмента STв двух и более смежных отведениях свыше 0,2mV(2 мм). 
Депрессия сегментаSTболее 2 мм или симметричная инверсия зубца Т в двух и более смежных 

отведениях. 
Любой зубецQв отведенияхV1-V3; 
ЗубецQамплитудой более ¼ зубцаR, продолжительностью более 0,03с в двух и более смежных 

отведениях (из числаI,II,aVF,V4-V6); 
Впервые возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса. 
В некоторых случаях изолированные изменения сегмента ST и зубцаТ могут наблюдаться только 

в отведениях aVL. В этих случаях целесообразна регистрация в грудных отведениях на 2-3 ребра вы-
ше. При задней локализации ИМ с целью выявления инфаркта правого желудочка сердца необходима 
регистрация грудных отведений в 4-м и 5-м межреберьях по правой парастернальной и правой средин-
но-ключичной линии (отведения VR3, VR4). 
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Introduction.Tuberculosis is one of the top 10 leading causes of death globally. The World Health Or-

ganization estimates that 1.8 billion people—close to one quarter of the world's population—are infected with 
Mycobacterium tuberculosis (M.tb), the bacteria that causes TB. Last year, 10 million fell ill from TB and 1.6 
million died.  Among the most vulnerable are women, children, and those with HIV/AIDS. There is growing re-
sistance to available drugs, which means the disease is becoming more deadly and difficult to treat. There 
were 558,000 cases of drug resistant TB last year. 

Due to lack of knowledge and effective treatment of tuberculosis in the early century, lots of people in-
cluding the famous people such as  François Chopin , John Keats are infected with  tuberculosis. As in the 
past, it was often a death sentence, that applied as such to the chinese culture revolutionist, Lu Xun. 

Lu Xun (September 25, 1881 - October 19, 1936), whose real name is Zhou Shuren, known as Lu 
Xun in the pen name. The famous modern revolutionist  writer , one of the leaders of the new cultural move-
ment , the founder of modern Chinese literature and a great thinker. He once studied medicine in Japan but he 
quit halfway to save his peoples’ from their passive mindset and was pioneer of culture revolution in China. 

Lu Xun's main achievements include essays , short novels, literature, school of thought and social 
commentary, academic work, prose , modern prose left great impact on the development of Chinese social 
ideology and leaving its footprint in world literary world as it was translated into different language throughout 
the world.  

Аннотация: В этой статье дано описание клинического случая  известного китайского писателя 20-го 
века, который умер от туберкулеза легких. В течение этого времени из-за отсутствия специфического 
метода диагностики и лечения многие пациенты подвергались жестокому обращению. Вот описание 
того, как лечили  пациента в течение его времени. 
Ключевые слова: туберкулез, микобактерия туберкулеза (МБТ), ХХ век, рентгенография.  
 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ ГЕРОЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА 
 

Kaluzhenina Anna Andreevna, 
Kwang Zheng Yi, 

Lim Cheng Yeen   
 
Abstract: In this article the description of a clinical case from a famous chinese writer from 20 th century in Chi-
na died from Pulmonary Tuberculosis. During that time, due to lack of specific diagnostic method and treat-
ment, many patients were mistreated . Here is description of  how was patient being treated during his time. 
Key words: Pulmonary Tuberculosis, MBT (Mycobacterium tuberculosis), 20th century, X-ray. 
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At October 19, 1936. Lu Xun in Shanghai due to pulmonary tuberculosis , died at the age of  56 years 
old. His death caused the attention of all of China. Even the President Mao came and attended his funeral  In 
Shanghai, tens of thousands of people spontaneously held an unprecedented funeral for him as a literary and 
art person. 

Materials and methods. This is the retrospective study based on 2 historical sources, 12 meta analysis 
reports and 7 medical sources. 

Results and discussions. Subject patient named Zhou Shu Ren or more known as Lu Xun passed 
away at the age of 56 from 25/9/1881 to 19/10/1936. Etiology was tuberculosis of the lung with comorbidity of 
chronic obstructive pulmonary disease and  pleural effusion. [5]. 

He was having first symptoms of tuberculosis at 1/3/1924, after he gave a speech at the charity event 
[11]. Symptoms were subfebrile fever of 37.6C , coughing, severe dyspnea, loss of appetite, weakness of the 
body [10]. 

He only seek treatment after he had been severely ill from 15/5/1936 till 19/10/1936 [8], [1]. Symptoms 
were severe declining in body mass (from 55kg to 38.7kg), loss of appetite, weak and bed ridden for 4 years, 
temperature 37.6C, hemoptysis for 8 to 10 times per day, coughing and dyspnea [13]. 

He undergoes treatment plan for a total of 153days. Treatment started as such of conservative method 
at the beginning. He was brought to a rest house which is warm and with high intensity of fresh air and sunny 
daylight. His regime was partial bed rest with no workload [14],[1]. 

Then his treatment proceeded to invasive method when he was having more frequent dyspnea attack, 
The physician made pleural puncture and removed 200-300ml of pleural fluid from him [16]. This procedure 
took place 4 times in total of his treatment. He also took drug Tacomol i.v. and antipyretic medication [15],[17]. 

His chest X-ray showed that left lung is with infiltration on the top border and a single heterogenic granu-
loma of medium intensity. Right lung is with infiltration on the top medium border, and right bottom lung is with 
shadow which might be pleural effusion [21]. 

Outcome of this treatment is confirmed when he passed away on 19/10/1936 when he had severe 
dyspnea and chest pain leading to his respiratory failure and deceased. Remission  period is absent [12].  

Conclusion. No exact sources direct the sources of tuberculosis infection. But speculation of the infec-
tion could be of his father whom passed away due to tuberculosis [20] or due to over-attending to overcrowded 
places with high prevalence of tuberculosis [4]. 

 His risk assessment for tuberculosis is high due to his intense smoking habit of 4 packets per day, pro-
longed use of corticosteroid due to his periodontal disease and alcoholism [3],[18],[1]. 

Based on the  result that proposed, without proper vaccination at early age and without specific screen-
ing method, most of  the tuberculosis patient are at risk of being mistreated with other disease with similar clin-
ical picture such as chronic obstructive pulmonary disease or typical flu. Even with proper diagnosis, absent of 
etiological treatment such as antituberculosis drug: isoniazid or rifampicin is inable to help patient to reach full 
healthy. Only pathogenic and symptomatic treatment is insufficient to provide cure for the patient.  
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Антифосфолипидный синдром (АФС) – клинико-лабораторный симптомокомплекс, включающий 

венозные и/или артериальные тромбозы, различные формы акушерской патологии (в первую очередь 
привычное невынашивание беременности), тромбоцитопению и связанный с синтезом антифосфоли-
пидных антител (АФА) [1]. 

Выделяют первичный и вторичный АФС. У небольшой части пациентов может развиться актив-
ная и опасная для жизни форма заболевания, определяемая как катастрофический АФС (КАФС). Он 
характеризуется быстрым проявлением многочисленных окклюзионных событий, ведущих к полиор-
ганной недостаточности [8].  

Этиология. Возможным этиологическим фактором АФС является воздействие факторов внешней 
среды. Роль пускового фактора у восприимчивых лиц может играть инфекция, а также прокоагулянт-
ные факторы, такие как эстрогенсодержащие противозачаточные таблетки, хирургические вмешатель-
ства и иммобилизация [8]. 

Клинические проявления. Сосудистый тромбоз. Чаще всего у пациентов с АФС наблюдается ве-
нозный тромбоз. Наиболее распространенной его локализацией являются глубокие вены нижних ко-
нечностей, что часто сопровождается тромбоэмболией легочной артерии и легочной гипертензией. В 
отличие от тромбоза при врожденной тромбофилии, при АФС все сегменты сосудистого русла (как ве-
ны, так и артерии) могут быть вовлечены в патологический процесс.  

Акушерские осложнения. Патология беременности является вторым критерием АФС. Среди па-
циенток с привычным невынашиванием беременности АФС составляет 27-42 %, по данным других ис-
следователей – 30-35 %, причем без проведения лечения гибель эмбриона/плода происходит у 85-95 
% женщин, имеющих аутоантитела к фосфолипидам [8].  

Аннотация. В статье представлен клинический случай катастрофического течения серонегативного 
антифосфолипидного синдрома в акушерской практике с благоприятным исходом. 
Ключевые слова. Антифосфолипидный синдром, катастрофическое течение, сепсис. 
 

CATASTROFIC APS IN OBSTETRIC PRACTICE. THE CLINICAL CASE 
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Annotation. The article presents a clinical case of a catastrophic seronegative antiphospholipid syndrome in 
obstetric practice with a favorable outcome. 
Key words. Antiphospholipid syndrome, catastrophic variant, sepsis. 
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Катастрофический антифосфолипидный синдром. Менее чем в 1 % всех случаев АФС может 
развиться опасный для жизни вариант, определенный как катастрофический АФС (КАФС). КАФС харак-
теризуется быстрым началом, тромбозом сосудов мелкого калибра в нескольких органах, обычно свя-
занный с микроангиопатией, что приводит к острой полиорганной недостаточности с более чем 50 %-
ной смертностью у нелеченых пациентов. В соответствии с предварительными классификационными 
критериями, предложенными в 2003 г., диагноз определенного КАФС правомочен в том случае, если 
имеются доказательства мультисистемного вовлечения органов (≥ 3), развившегося менее чем за 1 
неделю с окклюзией мелких сосудов, подтвержденной при морфологическом исследовании, и наличие 
АФА [8]. 

Диагностика. В соответствии с диагностическими критериями диагноз АФС может быть установ-
лен при наличии одного клинического признака (тромбоз или потеря плода) и одного из серологических 
маркеров: IgG или IgM антител к кардиолипину (аКЛ), IgG или IgM антител к β2-гликопротеину 1 (аβ2-
ГП1) либо волчаночного антикоагулянта (ВА), выявляемых дважды с промежутком 12 недель [11]. 
Между тем спектр антифосфолипидных антител весьма широк, не для всех из них определена клини-
ческая значимость [5]. 

В 2003 г. G.R.Hughes и M.A. Khamashta предложили использовать термин «серонегативный АФС» 
в случае наличия у пациента клинических проявлений АФС и отсутствия АФА [6]. 

Лечение. В связи с высоким риском акушерских и тромбоэмболических осложнений во время бе-
ременности у пациенток с циркуляцией АФА рекомендуется придерживаться активной тактики [5]. 

На сегодняшний момент комбинация антитромбоцитарных препаратов и прямых антикоагулянтов 
является стандартной: дозировка низкомолекулярного гепарина обычно 40 мг эноксапарина ежеднев-
но, доза для нефракционированного гепарина обычно 5000 ед. два раза в день. Исследования показы-
вают, что сочетание низких доз гепарина и низких доз аспирина более эффективно, чем монотерапия 
аспирином, с успешностью около 75% против 40%. Не получено принципиальных отличий между ма-
лыми и высокими дозами антикоагулянтов, а также между применением нефракционированного и низ-
комолекулярного гепарина. Такой вид терапии относится к первой линии и является наиболее эффек-
тивным в плане профилактики потери беременности на ранних сроках. Терапия второй линии включает 
в себя применение внутривенного человеческого иммуноглобулина (ВВИГЧ). В единственном контро-
лируемом исследовании с использованием ВВИГЧ не было получено достоверного улучшения исходов 
беременности. Однако существует значительное количество неконтролируемых исследований, опубли-
кованных клинических случаев с блестящим эффектом при комбинированном применении ВВИГЧ, низ-
ких доз аспирина и низкомолекулярных гепаринов (НМГ) [9]. 

Лечение КАФС. При КАФС требуется агрессивная комбинированная терапия с использованием 
полной дозы антикоагулянта (гепарина), ГКС в высокой дозе, циклофосфамида, плазмафереза и внут-
ривенного иммуноглобулина. Настоящую революцию в лечении совершило появление генно-
инженерных биологических препаратов, представляющих собой специально созданные иммуноглобу-
лины или другие белковые молекулы (моноклональные антитела, в частности, ритуксимаб). У пациен-
тов с рефрактерным КАФС может быть использован ритуксимаб. Перспективным направлением в ле-
чении КАФС является применение экулизумаба, гуманизированного моноклонального антитела против 
белка комплемента С5 [8]. 

Описание клинического случая 
Больная Н., 29 лет, состояла на учете в женской консультации (ЦРБ) по беременности. Из 

анамнеза известно: беременность четвертая, роды ожидаются первые. Акушерский анамнез: первая 
беременность закончилась медицинским абортом, вторая беременность – преждевременными родами 
в сроке 29 недель, третья беременность – выкидыш в сроке до 10 недель. 

Находилась в инфекционном отделении городской больницы с 14.03.2018г. по 20.03.2018г. с диа-
гнозом: острая респираторная вирусная инфекция, легкой степени тяжести. Сопутствующий: беремен-
ность 15 недель. Анемия беременных I степени. Назначено лечение: Номидес 150 мг/сут, орошение 
глотки раствором Фурацилина 1:5000, Парацетамол 1г/сут – 1 сутки. На фоне лечения состояние с по-
ложительной динамикой, отмечала улучшение самочувствия, появление аппетита, регресс катараль-
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ных явлений, нормотермию.  
На шестые сутки утром в 08 часов 20.03.2018г. появились жалобы на тошноту, повторную рвоту, 

боли в животе. Объективно: температура 36,5, состояние средней тяжести. Кожа, склеры, бледные. 
Тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений (ЧСС) 98 в мин. Артериальное давле-
ние (АД) 100/60 мм рт.ст. Живот мягкий, умеренно болезненный в левой боковой области. Перитоне-
альных симптомов нет. Печень гладкая, нижний край пальпируется на уровне края реберной дуги. Се-
лезенка не пальпируется. Тонус матки нормальный. Отеков нет. Сознание ясное. 

Общий анализ крови (ОАК) от 20.03.2018г. Эритроциты (4,5-5,0*10*12 г/л) - 3,4; гемоглобин (120-
140 г/л) – 95; лейкоциты (4,0-8,0*10*9 г/л) – 21,4; эозинофилы (0-5%) – 0; палочкоядерные нейтрофилы 
(1-6%) – 11; сегментоядерные нейтрофилы (47-72%)- 78; лимфоциты (19-37%) – 5; моноциты (1-8%) – 
6; тромбоциты (180-400*10*9 г/л) – 200; СОЭ 15 мм/ч. 

Консультирована хирургом, диагноз: пищевая токсикоинфекция. Беременность 16 недель. Дан-
ных за острый панкреатит нет. Рекомендовано продолжить инфузионную терапию, введение спазмоли-
тиков.  

На фоне проводимой терапии состояние средней тяжести, без улучшения, на фоне прекращения 
рвоты усилились боли в левой половине живота. Повторно осмотрена хирургом. Предварительный ди-
агноз: перитонит? Для дальнейшего лечения переводится в хирургическое отделение. 

20.03.2018г. проведено лапароскопическое исследование живота. Во всех отделах брюшной по-
лости большое количество темной крови и сгустков (не менее 1000 мл). Печень значительно увеличена 
в размерах, коричневой окраски. Отека круглой связки печени нет. Селезенка больших размеров. За 
селезенкой сгустки крови. Видимые петли кишечника розовой окраски, раздуты, паретичны. Диагноз: 
внутрибрюшное кровотечение (кровопотеря более 1 л). Переход на лапаротомию. Операция: спленэк-
томия. Санация и дренирование брюшной полости. Клинический диагноз: спонтанный разрыв селезен-
ки. 

Селезенка направление на патологогистологическое исследование (ПГИ). Результаты от  
02.04.2018г. Макроскопическое описание: селезенка 18*13*6,5см, эластичная. На диафрагмальной и 
висцеральной поверхности множественные линейные и зигзагообразные разрывы длинной 8 см, шири-
ной 0,3 см. Под капсулой массивные кровоизлияния. Ткань селезенки на разрезе полнокровная, си-
нюшно-красного цвета. Гистологическое исследование: в доставленном материале фолликулы мелкие, 
без светлых центров. В красной пульпе выраженное острое венозное полнокровие, лейкоцитарная ин-
фильтрация, скопление сидерофагов, гематоидина в умеренном количестве. В стенках крупных вен 
лейкоцитарная инфильтрация, в просвете эритроцитарно–фибриновые тромбы, с примесью лейкоци-
тов. В стенке отдельных крупных артерий отслойка адвентиция. В краях разрывов обширные кровоиз-
лияния, лейкоцитарная инфильтрация, скопление сидерофагов, гемосидерина. В области ворот селе-
зенки в просвете вены обтурирующий эритроцитарно-фибриновый тромб с примесью лейкоцитов. За-
ключение: множественные разрывы селезенки. 

Переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 22.03.2018. Состояние 
удовлетворительное, жалоб не предъявляет. АД 110/70 мм рт.ст. Пульс 82 в минуту. Кожные покровы 
бледные. Однократно рвота съеденной пищей. Живот мягкий, болезненный по ходу послеоперацион-
ной раны. Повязки сухие. Матка в нормотонусе, безболезненная. Рекомендовано: Клексан 0,4 мг 2 раза 
в день в переднюю стенку живота, Дюфастон продолжить 10 мг 2 раза в день. 

23.03.2018г. Осмотрена гематологом. Требуется исключить дебют миелопролиферативного за-
болевания (хр. мегакариоцитарный лейкоз). Рекомендовано: контроль ОАК (динамика лейкоцитов), по-
вторный осмотр гематолога после получения гистологического заключения.  

30.03.2018г. При повторном осмотре гематолога убедительных данных за хроническое миело-
пролиферативное заболевание не выявлено, на фоне лечения положительная клиническая динамика, 
больная готовится к выписке.  

На момент выписки 30.03.2018г. состояние пациентки удовлетворительное, выписана на амбула-
торное лечение у хирурга, гинеколога по месту жительства. 

Вечером 01 апреля 2018г. пациентку стали беспокоить сильные боли в левых отделах живота, 
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затем во всех отделах; поднялась температура до 37,4; была госпитализирована в ЦРБ. В связи с 
ухудшением состояния для оказания помощи была вызвана хирургическая бригада сан. авиации крае-
вого центра.  

02.04.2018г. Осмотр хирурга санитарной авиации. Предварительный диагноз: абсцесс поддиа-
фрагмального пространства слева с прорывом в брюшную полость Перитонит. Беременность 18 
недель. Угроза выкидыша. 

02.04.2018г. Релапаратомия 1, резекция тонкой кишки, санация и дренирование брюшной поло-
сти. В брюшной полости до 1000 мл серозно-фиброзного выпота с умеренным геморрагическим компо-
нентом. Ложе селезенки без особенностей, поджелудочная железа дольчатая, без признаков воспале-
ния. Матка увеличена, придатки без патологии. Выявлено до 180 см участка тонкой кишки синюшного 
цвета, с явным некрозом, фибрином между петлями кишечника, без перфорации. Имеется отек бры-
жейки, пульсация на сосудах брыжейки сохранена. Решено выполнить резекцию до 190 см тонкой киш-
ки. Отмечен тромбоз вен брыжейки при лигировании. Наложен межтонкокишечный анастомоз «бок-в-
бок». 

Диагноз после операции: Тромбофилия. Венозный сегментарный мезентериальный тромбоз с 
некрозом сегмента тонкой кишки. Серозно-фибринозный перитонит. Беременность 18 недель. Состоя-
ние после спленэктомии по поводу разрыва селезенки от 20.03.2018г. Пациентка на ИВЛ доставлена 
транспортом санитарной авиации в реанимационное отделение краевой больницы. 

ОАК от 02.04.18г. Эритроциты (4,5-5,0*10*12 г/л) – 2,94; гемоглобин (120-140 г/л) – 88; лейкоциты 
(4,0-8,0*10*9 г/л) – 22,7; тромбоциты (180-400*10*9 г/л) – 497; СОЭ 57 мм/ч. 

ОАМ от 02.04.18г.: лейкоциты  (3-4 в поле зрения) - 40-45; эритроциты (1-2 в поле зрения) – 
сплошь. 

Консилиум врачей 03.04.2018г. Состояние тяжелое, больная на ИВЛ, АД 130\80 мм рт. ст., пульс 
130 в минуту, ритмичный, живот вздут, перистальтика не выслушивается. По данным УЗИ органов 
брюшной полости имеется тромбоз воротной и селезеночной вен, небольшое количество жидкости в 
брюшной полости.  

Предварительный диагноз. Основной: Острый венозный тромбоз мезентериальных сосудов. 
Тромбоз воротной вены. Осложнения: Некроз подвздошной кишки. Перитонит? Абдоминальный сепсис. 
ДВС-синдром. Сопутствующий: Беременность 18 недель. Состояние после спленэктомии от 
20.03.2018г., резекции участка тонкой кишки от 02.04.2018г.  

Рекомендовано проведение санационной релапаротомии.  
03.04.2018г. Релапаротомия-2, ревизия органов брюшной полости, санация брюшной полости. 
Прокальцитонин от 03.04.18г. 15,3 нг/мл (норма 0-0,5) 
УЗИ брюшной полости, дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей от 

03.04.2018г. Состояние после спленэктомии; скопление жидкости в проекции удаленной селезенки в 
объеме 250 мл. Тромбоз портальной и селезеночной вен. Признаки отсутствия перистальтики в види-
мых раздутых фрагментах тонкого кишечника. Тромбоз глубоких вен голени правой нижней конечности 
без флотации.  

04.04.2018г. Осмотр гематолога. DS: Катастрофический антифосфолипидный синдром с верифи-
цирующими венозными тробмозами селезеночной вены; венозный сегментарный мезантериальный 
тромбоз; тромбоз обоих стволов передней большеберцовой вены; стволов задней большеберцовой 
вены справа; тромбоз воротной вены.  

Анализ крови от 04.04.18г.: антитела к двухспиральной ДНК (N отсутствуют) – отсутствуют; IgG к 
кардиолипину, фосфолипидам и В2-ГП-1 (0-10 GPL- Ед/мл) - 1,8; IgМ к кардиолипину, фосфолипидам и 
В2-ГП-1 (0-10 МPL-Ед/мл) - 0,7. 

Исследование крови от 04.04.2018г.: гомоцистеин (6-14) - 3,04; антитромбин III (80-120%) – 72; Д-
Димер ( 0-0,5 Мгк/мл) - 4,77; протеин С (70-130 г/л) – 104. 

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, воротной вены, оценка печеночного кровото-
ка от 04.04.2018г. Слева вариант нормы. Справа: обтурация неоднородными, больше рыхлыми тром-
бомассами обоих стволов передней большеберцовой вены, практически на всем протяжении. Тромбоз 
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одного из стволов задней большеберцовой вены на протяжении средней и верхней трети голени. Прок-
симальнее глубокие вены проходимы. Подкожные вены интактны. Селезеночная и брыжеечная вена 
недоступны для удовлетворительной визуализации (послеопреационный шов). Основной ствол ворот-
ной вены значительно расширен вплоть до 1,7 – 2 см, в просвете тромботические массы, полностью 
обтурируют просвет, кровоток в нем не картируется. Венозный отток по внутрипеченочным мелким 
ветвям, печеночным венам сохранен. Развились коллатеральные венозные пути оттока (параорталь-
но). Артериальный кровоток без значимых особенностей.  

Генетическое исследование от 05.04.2018г. Ген F5 мутация Лейден – гетерозигота; ген F2 про-
тромбин - нормальная гомозигота; ген F7, коагуляционный фактор 7 - нормальная гомозигота; ген F13, 
коагуляционный фактор 13 - мутантная гомозигота; FGB, фибриноген бета – гетерозигота; SERPINE 1 
ингибитор активатора плазминогена - мутантная гомозигота; ITGA 2 альфа-2 интегрин – гетерозигота; 
ITGB 3 интегрин бета-3 - нормальная гоморозигота; ген MTHFR 677 – гетерозигота; ген MTHFR 1298 – 
гетерозигота; ген MTHFR 66 метионин синтаза-редуктаза – гетерозигота; ген MRT 2756 В12-зависимая 
метионин-синтаза - нормальная гомозигота. 

Коагулограмма от 06.04.18г. ПТВ (12-14) -13,8; ПТИ (70-130%) – 85%; фибриноген (1,8-4,0 г/л) - 
10,4; АПТВ (25-35 сек) - 59,2; МНО (0,85-1,15 мин.) - 0,93; тромбиновое время (13+-3 с.) - 17,5; ХII-
зависимый лизис (8-12 мин.) - более 60. 

06.04.2018г.  Консилиум врачей. DS: Катастрофический серонегативный АФС с рецидивирующми 
множественными острыми тромбозами. Тромбоз воротной и нижней непарной вены. Беременность 20 
недель. ОАГА. 

Согласно приказу № 736, класс IX, пункт 6, показано прерывание беременности (тромбоэмболи-
ческая болезнь и тромбоэмболические осложнения – системные эмболии артерий головного мозга, рук, 
ног, почек, мезентериальных сосудов, а также ветвей легочной артерии). Согласие пациентки получе-
но. 

06.04.18г.  Релапаротомия-3. Ревизия, санация и дренирование брюшной полости. Малое кеса-
рево сечение. 

После обработки операционного поля сняты швы с операционной раны, произведена лапарото-
мия с иссечением кожного рубца. Нагноения лапаротомной раны нет. В брюшной полости выпота нет. 
Высыпаний, напластований фибрина на висцеральной и париетальной брюшине нет. В брюшной поло-
сти матка соответствует 16-17 неделям беременности, обычного цвета, в нормотонусе. Произведен 
разрез на матке в нижнем сегменте, вскрыт плодный пузырь, излились светлые воды. Извлечен плод 
мужского пола, без признаков жизни. Послед отделился без особенностей, произведен кюретаж поло-
сти матки, удалены остатки децидуальной ткани.  

DS основной: Катастрофический серонегативный АФС с рецидивирующими множественными 
тромбозами. ОГА. Высокий тромбогенный риск беременности. Кесарево сечение в нижнем сегменте по 
мед показаниям. 

Описание гистологического препарата: маловесный плод мужского пола (вес 246 г, длина 22 см). 
Антенатальная асфиксия. Венозной полнокровие внутренних органов. Распространенная белковая 
дистрофия миокарда, печени, почек Участки кровоизлияний в капсулу тимуса, плевры, эпикард. 

17 апреля 2018г. Д-димер (до 386 нг/мл) – 2069. 
ОАК от 18.04.18г. Эритроциты (4,5-5,0*10*12 г/л) - 3,91; гемоглобин (120-140 г/л) – 111; лейкоциты 

(4,0-8,0*10*9 г/л) - 15,9; эозинофилы (0-5%) – 3; палочкоядерные нейтрофилы (1-6%) – 8; сегменто-
ядерные нейтрофилы (47-72%)- 75; лимфоциты (19-37%) – 8; моноциты (1-8%) – 6; тромбоциты  
(180-400*10*9 г/л) – 696; СОЭ 41 мм/ч. 

19.04.18г. Операция. Релапаротомия-4, удаление гематомы малого таза, дренирование брюшной 
полости. Диагноз после операции: острый венозный тромбоз мезентериальных сосудов. Некроз под-
вздошной кишки. Состояние после резекции тонкой кишки от 02.04.18г.  Состояние после санационной 
релапаротомии от 03.04.18г. Релапаротомии, малого кесарева сечения от 06.04.18. Гематома брюшной 
полости. 

23.04.18г. Прокальцитонин 2.9 нг/мл (норма 0-0.5). 
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23.04.2018г. Коагулограмма. ПТВ (12-14) -15,9; ПТИ (70-130%) – 59%; фибриноген (1,8-4,0 г/л) - 
3,4; АПТВ (25-35 сек) – 43,6; МНО (0,85-1,15 мин.) – 1,13; тромбиновое время (13+-3 с.) – 21,3; ХII-
зависимый лизис (8-12 мин.) - более 60. 

Гистероскопия от 23.04.2018г. Полость матки по зонду 13 см, осмотреть полностью сразу не уда-
ется из-за больших размеров и т.к. заполнена тканью (белесоватого цвета, пористого вида) синюшно-
багрового цвета, пристеночные сгустки в значительном количестве, преимущественно по передней 
стенке. Произведена вакуум-аспирация содержимого и бережное прицельное выскабливание полости 
матки послеродовой кюреткой, удалены кусочки белесоватой ткани в незначительном количе-
стве+организовавшиеся сгустки до 100 мл. В/в струйно введен окситоцин 1,0 (5 Ед), полость матки со-
кратилась, выделились свежие рыхлые сгустки одномоментно до 50 мл. При контрольной гистероско-
пии – обрывки эндометрия, сосудистый рисунок усилен по всем стенкам. Заключение: субинволюция 
матки после малого кесарева сечения на фоне гематометры и децидуальной ткани.  

КТ органов грудной клетки, органов брюшной полости, органов малого таза от 24.04.2018г. Опре-
деляется появление жидкости в плевральных полостях, слева сепарацией до 25 мм, справа 17 мм. 
Нижняя доля левого легкого на фоне гидроторакса уменьшена в объеме. Небольшое количество жид-
кости в полости перикарда (до 10 мм). В нижних отделах брюшной полости в полости малого таза 
уплотнены листки брюшины, небольшое количество жидкости в левых отделах по фланку, в полости 
малого таза с частичным ограничением. Вдоль лапаротомной раны по задней поверхности визуализи-
руется гематома (130х37х15). Петли кишечника с признаками формирования конгломерата, брыжейка, 
большой сальник уплотнены.  Сохраняется распространенный тромбоз сосудов портальной системы. 

Консилиум врачей 25.03.2018г. Состояние тяжелое, стабильное, кожные покровы бледные. АД 
120/80 мм рт.ст. ЧСС 70 в мин. Т 39,5.  

Диагноз: наследственная тромбофилия в сочетании с АФС. Рецидивирующие венозные тром-
боэмболии в пяти венозных регионах. Состояние после малого кесарева сечения, гистероскопии (гема-
тометра), удаления гематомы малого таза, метротромбофлебита. Состояние после четырех лапарото-
мий (санации брюшной полости; резекции кишечника, наложения анастомоза; малого кесарева сече-
ния; санационной лапаротомии). 

Решение консилиума, учитывая наличие жизнеугрожающего состояния (риск развития сепсиса, 
ТЭЛА): показано оперативное лечение в объеме экстирпации матки с трубами, дренировании брюшной 
полости.  

Операция от 25.04.2018г. Релапаротомия. Экстирпация матки с трубами. Санация и дренирова-
ние брюшной полости. ПГИ биопсийного материала. Макроскопическое описание: матка с шейкой 
8,5*7*4 с. Шейка матки 2*3,5 см. Наружная поверхность белесовато-серая, гладка, отёчная. Слизистая 
оболочка цервикального канала розовая, складчатая. На разрезе наботовы кисты. Поверхность матки 
на всем протяжении шероховатая, беровато-коричневая, консистенция плотно-эластичная. Полость 
матки несколько расширена. На эндометрии пристеночные буровато-красные свертки крови. Эндомет-
рий толщиной 0,2 см, неровный, бледно-коричневый. Миометрий толщиной до 1,5 см, серовато-
розовый, волокнистый. Маточные трубы. Первая – длиной 4 см, диаметром -1 см. Поверхность синюш-
ная, тусклая. Вторая – 5*1,2 см. Поверхность синюшная, тусклая. 

Микроскопическое описание: шейка матки покрыта многослойным плоским эпителием, в подле-
жащей фиброзной строме – кистозно-расширенные железы. В эндометрии – очаговые фибриноидные 
некрозы, единичные железы пролиферативного типа, периваскулярно очаговые лимфо-
плазмоцитарные инфильтраты. В миометрии очаговый отек и инфильтрация единичными лимфоцита-
ми и плазматическими клетками. В стенке матки и области шва – очаги кровоизлияний, дистрофии и 
некроза, лимфо-лейкоцитарные инфильтраты. 

В наружных слоях миометрия участки кровоизлияний, очаговая лимфо-лейкоцитарная инфиль-
трация, в просвете венозных сосудов – лейкостазы, микротромбы из эритроцитов и единичных лейко-
цитов. В стенке обеих маточных труб – очаговый склероз и неравномерно выраженный отек, полно-
кровные сосуды с микротромбами, очаговая лимфо-плазмоцитарная инфильтрация. 

Заключение: подострый метроэндометрит низкой активности воспаления.  Метротромбофлебит. 
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Хронический эндоцервицит с образованием ретенционных кист умеренной активности воспаления. 
Двусторонний хронический сальпингит. 

28.04.18г. Прокальцитонин 0,2 нг/мл (норма 0-0.5) 
08.05.18г. ОАК: эритроциты (4,5-5,0*10*12 г/л) - 3,72; гемоглобин (120-140 г/л) – 106; лейкоциты 

(4,0-8,0*10*9 г/л) – 13,1; тромбоциты (180-400*10*9 г/л) – 537; СОЭ 34 мм/ч. 
Учитывая данные анамнеза, результаты проведенных лабораторных и инструментальных мето-

дов, результаты патолого-гистологического исследования операционного материала, поставлен заклю-
чительный диагноз: 

Основной: КАФС серонегативный с рецидивирующими венозными тромбозами. Беременность 18 
недель. ОАГА (преждевременные роды, тяжелая преэклампсия, 2 самопроизвольных выкидыша) Пре-
рывание беременности по медицинским показаниям (малое кесарево сечение от 06.04.2018г). Эндо-
метрит после кесарева сечения, гематометра, метротромбофлебит (от 23.04.2018г.). 

Осложнения: разрыв селезенки от 20.03.2018г. Острый венозный тромбоз мезентериальных со-
судов с некрозом тонкой кишки от 02.04.2018г. Тромбоз глубоких вен голени справа от 06.04.2018г. УЗИ 
брюшной полости, дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей от 03.04.2018г: тромбоз 
портальной и селезеночной вен, тромбоз глубоких вен голени правой нижней конечности без флота-
ции. КТ от 09.04.2018г.: распространенный тромбоз сосудов портальной системы, верхней брыжеечной 
артерии, воротной вены. 

Оперативные вмешательства: 20.03.2018г. - лапаротомия, спленэктомия. 02.04.2018г.- лапаро-
томия. Резекция сегмента некротизированной тонкой кишки (190 см), санация, дренирование брюшной 
полости. Серозно-фибринозный перитонит. 03.04.2018г. - лапаротомия. Ревизия, санация органов 
брюшной полости. Дренирование брюшной полости. 06.04.2018г. - релапаротомия. Ревизия, санация и 
дренирование брюшной полости. Малое кесарево сечение согласно приказу № 736, класс IX, пункт 6. 
23.04.2018г.- гистероскопия. Вакуум-аспирация. 25.04.2018г. - экстирпация матки с трубами. Санация и 
дренирование брюшной полости. 

Лечение. Санация очага инфекции - проведенные хирургические мероприятия, описанные в 
пункте «лечение, оперативные вмешательства».  

Антикоагулянтная терапия: Гепарин 5000 МЕ/мл – 3 – 16 апреля, Эноксипарин натрия 4000 анти-
Ха МЕ/мл – 2 – 3 апреля; Сулодексид - 600 ЛЕ/2 мл - 600 ЛЕ/2 мл 4,6, 8 – 17 апреля; Дабигатрана этек-
силат - 110 мг, 13 – 16 апреля, 23 апреля – 2 мая; Далтепарин натрия шприц-ручка 0,2 мл – 22 апреля; 
Эноксипарин натрия, шприц-ручка 0,4 мл – 20-21 апреля. 

Инфузионная терапия. Коллоидные растворы: Стерофундин, 1000 мл; Стерофундин, 500 мл; 
Альбумин 20%,50 мл; Гелофузин, 500 мл. Кристаллоидные растворы: NaCl 0,9%, 250 мл; NaCl 0,9%, 
500 мл; NaCl 0,9%, 1000 мл; раствор глюкозы 5%, 500 мл; раствор глюкозы 40%, 10 мл; раствор KCl 4%, 
10 мл. 

Применение антибактериальных препаратов широкого спектра действия: Метронидазол, 250; 
Меронем, 1 г/фл.; Зивокс, 2 мг/мл, 300 мл фл.; Линезолид, 2 мг/мл – 300 мл.фл.; Сульцеф, 2 г/фл. 

Адъювантная терапия (ИВЛ, трансфузионная терапия, почечная заместительная терапия, нутри-
тивная поддержка и т.д.), респираторная поддержка, свежезамороженная плазма в объеме не менее 15 
мл/кг на фоне инвазивных процедур и наличия коагулопатии: свежезамороженная плазма 773 мл, 
эритроцитарная взвесь 3283 мл. Нутритивная поддержка: Кабивен, 1540мл; Дипептивен, 100мл; Нут-
рифлекс, 625мл; Дипептивен, 100мл. 

На фоне проводимого лечения состояние пациентки стабилизировалось. На момент выписки 
швы не сняты, признаков воспаления нет. Выписана в удовлетворительном состоянии на амбулатор-
ное лечение у хирурга по месту жительства. 

Обсуждение.  
В связи с тем, что с момента поступления в стационар пациентка имела факторы риска развития 

сепсиса: большой паритет родов, мертворождение, инфекция верхних дыхательных путей в анамнезе; 
поступила с диагнозом «некроз сегмента тонкой кишки, перитонит», во время госпитализации было 
проведено кесарево сечение (состояния, усугубляющие риск развития сепсиса) в лечении пациентки 
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следует придерживаться принципов «ранней целенаправленной терапии» сепсиса: санация очага ин-
фекции; инфузия кристаллоидов, при неэффективности – подключение вазопрессоров и инотропных 
препаратов; применение антибактериальных препаратов широкого спектра действия; адъювантная те-
рапия (ИВЛ, трансфузионная терапия, почечная заместительная терапия, нутритивная поддержка и 
т.д.). 

Кроме того, необходимо как можно раньше решить главный вопрос в лечении сепсиса: своевре-
менная и адекватная санация очага инфекции, независимо от того связан ли он с маткой или нет. При 
этом вопрос о необходимости удаления матки должен стоять постоянно, поскольку велика вероятность 
и вторичного инфицирования и существуют объективные трудности: ни бимануальное исследование, 
ни данные УЗИ матки часто не дают необходимой информации. Следует помнить, что в 40% случаев 
очаг инфекции не является очевидным, т.е. его можно только предполагать. При решении вопроса об 
удалении матки или другого оперативного вмешательства необходимо учитывать, что признаков «клас-
сического» эндометрита может не быть. Очень часто в клинической картине преобладают системные 
проявления, в виде нарастания симптомов полиорганной недостаточности. Недооценка этого фактора 
и служит причиной задержки с санацией очага инфекции, как основного лечебного мероприятия, опре-
деляющего выживаемость пациентки.  

Таким образом, согласно клиническим рекомендациям (протокол лечения) «Септические ослож-
нения в акушерстве» от 09.01.2017г., вопрос о необходимости удаления матки нужно решать, когда: 
помимо матки не выявлено других очагов инфекции, обусловливающих тяжесть состояния и нараста-
ния симптомов полиорганной недостаточности; ухудшение клинической картины несоответствует симп-
томам основной патологии; появление и прогрессирование признаков полиорганной недостаточности; 
диагностирован хориоамнионит; нарастает воспалительная реакция на фоне интенсивной терапии; от-
мечается рост уровня биомаркеров; произошла антенатальная гибель плода на фоне инфекционного 
процесса любой локализации.  

Таким образом, вышеуказанные пункты № 1,2,6,7 подтверждают обоснованность проведения 
операции от 25.04.2018г.: релапаротомия. Экстирпация матки с трубами. Санация и дренирование 
брюшной полости.  

Заключение. Проблема АФС и его формы КАФС в акушерской и хирургической практике по-
прежнему остается чрезвычайно актуальной. Представленный клинический случай демонстрирует 
необходимость ранней диагностики патологии системы гемостаза, необходимость раннего начала те-
рапии у женщин с осложненным акушерским анамнезом и совместное ведение подобных пациенток 
врачом акушером-гинекологом и другими специалистами. При соблюдении пациенткой медицинских 
рекомендаций, выполнении врачебных назначений возможно избежать развитие катастрофической 
формы АФС и увеличить частоту успешных родов до 70-80% при наличии двух и более эпизодов поте-
ри плода в анамнезе. 
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В рубце жвачных инфузорий встречается примерно до 120 видов. У коров их число составляет 

примерно 60 видов, а у коз - около 30 видов. Все инфузории рубца являются анаэробами. Это микро-
скопические организмы продольно-овальной формы, которые имеют реснички. В каждом живом орга-
низме их насчитывается примерно 14-16 специфических видов от всего общего состава.  

Из всех семейств, обитающих в рубце жвачных, наибольший интерес представляют инфузории 
семейства офриосколецид, относящегося к отряду энтодиниоморф. Наиболее характерный признак 
этого отряда - отсутствие сплошного реснитчатого покрова. При изучении данного семейства можно 
увидеть значительное усложнение организации от рода энтодиний до офриоскорекса, по которому и 
названо все семейство. У энтодиний наблюдается одна около ротовая зона цирр, передний конец тела, 
на котором расположено ротовое отверстие, может втягиваться внутрь. Более сложное строение мы 
можем наблюдать у аноплодиний. У них уже имеется две зоны реснитчатого аппарата, околоротовые 
цирры, и спинные цирры. Виды рода эуплодиний сходны по строению с аноплодиниями, но они имеют 
скелетную опорную пластину. При дальнейшем изучении у рода полипластрон мы можем наблюдать 
дальнейшее усложнение скелета. У эуплодиний идёт более сильное усложнение углеводного скелета 

Аннотация: Внутренний мир рубца жвачных весьма насыщен разнообразными микроорганизмами, ко-
торые представляют инфузории. При их изучении и подсчёте их насчитывается большое число видов. 
Из всех сельскохозяйственных животных у жвачных животных желудок самый сложный, он состоит из 
четырех камер, в котором первые три отдела: рубец, сетка и книжка, являются преджелудками, а чет-
вертый- сычуг является истинным желудком. Наличие большого числа видов инфузорий в рубце жвач-
ных, свидетельствует о хорошем течении ферментативных процессов. 
Ключевые слова: Рубец, инфузории, МТТ-тест, семейство офриосколецид, офриосколекс.  
 

STUDY OF RUMINANT RUMEN INFUSORIA AND DETERMINATION OF THEIR METABOLIC ACTIVITY 
 

Skvortsova Natalia Igorevna, 
Denisova Alena Yurievna 

 
Annotation: The Inner world of the rumen of ruminants is highly saturated with various microorganisms, which 
are ciliate. In their study and counting, there are a large number of species. Of all farm animals in ruminants 
stomach is the most complex, it consists of four chambers. In which the first three divisions, the scar, the net, 
and the book, are the pre - ventricles, and the fourth, the rennet, is the true stomach. The presence of a large 
number of types of infusoria in the rumen of ruminants, indicates a good flow of enzymatic processes. 
Key words: Rumen ciliates, MTT-test, a family of oflocalized, freescales. 
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уже по правой стороне тела. Наиболее сложное строение мы можем наблюдать у офриосколекса. 
(Рис.1.) У них уже хорошо развита спинная зона цирр и скелетная пластинка. [1] 

 

 
Рис. 1. Инфузории семейства Ophryoscolecidae из рубца жвачных. А - Entodinium simplex; Б 

- Anoplodinium denticulatum; В - Eudiplodinium neglectum; Г - Polyplastron multivesiculatum с ле-
вой стороны; Д - то же с правой стороны; Е - Ophryoscolex caudatus; Ж - З Epidinium ecaudatum. 
1 - околоротовая ресничная зона; 2 - большое ядро (макронуклеус); 3 - малое ядро (микронукле-

ус); 4 - сократительная вакуоля; 5 - спинная ресничная зона; 6 - скелетные пластинки 
 
Помимо офриосколецид в большом количестве инфузорий рубца жвачных можно встретить 

представителей отряда равноресничных инфузорий. Они представлены меньшим числом видов. Их 
тело равномерно покрыто ресничками, и скелетные элементы отсутствуют. В общей массе инфузорно-
го населения рубца большого значения они не имеют. Поэтому они не представляют большого интере-
са для углубленного изучения. [3] 

Изучение инфузорий рубца многие годы интересовало учёных разных стран. Подробно вопрос о 
рубцовом содержимом изучал профессор Догель. В частности, он более детально изучил, чем и как 
питаются инфузории рубца жвачных. Пища офриосколецид довольно разнообразна. У каждых видов 
наблюдается их известная специализация. Многие инфузории так же ведут хищнический образ жизни. 
Самые мелкие представители вида питаются бактериями, зернами крахмала. Очень многие средние и 
крупные виды инфузорий питаются растительными частями корма. Иногда при изучении питания инфу-
зорий можно наблюдать такие примеры, когда инфузории набрасываются на большие части корма, и 
их тело за счёт этого становится деформированным. Также при хищничестве более крупные инфузо-
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рии могут пожрать более мелких. Но это сочетается с их способностью питаться и растительными ча-
стями корма. [2] 

Для изучения метаболической активности инфузорий рубца нами был проведён  МТТ - тест. МТТ- 
тест является коллиметрическим тестом. Также был проведён тест на определение активности мито-
хондриальных дегидрогеназ инфузорий в рубцовом содержимом мелкого рогатого скота. В результате 
выявления активности митохондриальных дегидрогеназ инфузорий в рубцовом содержимом, было вы-
яснено, что в  среднем способность в 1 инфузории восстанавливать формазан из нитретерозоливого 
синего бромида составляет 0,4 пико/грамм. Что характеризует её активность митохондриальных дегид-
рогеназ. И было выявлено для определения физиологической нормы.  

На основе всего вышеизложенного материала можно сделать вывод, что инфузории рубца жвач-
ных играют важную роль в жизнедеятельности организма своего хозяина. 

В заключение всего вышеизложенного можно констатировать, что изучение протозойной фауны 
представляет не только теоретический, но и практический интерес. 
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