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КОМПЛЕКСЫ МОНОЭТАНОЛАМИНА И 
ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ С СОЛЯМИ 
КОБАЛЬТА (II) 

Назарбаева Наргиза Айбек қизи 
магистрант 

Ургенчский государственный университет 

Фазилова Мукаддас Халиллаевна 
младший научный сотрудник 

Хасанов Шодлик Бекпулатович 
к.х.н., с.н.с. 

Хорезмская академия Маъмуна 
 

Аннотация: В статье приводятся методы синтеза однородных и разнородных комплексов моноэтано-
ламина и янтарной кислоты с солями кобальта (II). Состав и строение синтезированных соединений 
установлено методами элементного анализа, ИК-спектроскопии, проведен квантовохимический расчет 
энергетических параметров синтезированных соединений.  
Ключевые слова: синтез, ИК-спектроскопия, элементный анализ, квантовохимический расчет, теплота 
образования. 
 

COMPLEXES OF MONOETHANOLAMINE AND SUCCINIC ACID WITH COBALT (II) SALTS 
 

Nazarova Nargiza Aybek kizi, 
Fаzilova Mukaddas Halillaevna, 

Khasanov Shodlik Bekpulatovich 
 
Abstract: The article provides methods for the synthesis of homogeneous and heterogeneous complexes of 
monoethanolamine and succinic acid with cobalt (II) salts. The composition and structure of the synthesized 
compounds were established by elemental analysis, IR spectroscopy, and a quantum-chemical calculation of 
the energy parameters of the synthesized compounds was carried out. 
Key words: synthesis, IR spectroscopy, elemental analysis, quantum chemical calculation, heat of formation. 

 
Работа посвящена синтезу и исследованию строения и свойств комплексного соединения 

хлорида кобальта (II) с анионом янтарной кислоты (Suc) и моноэтаноламином (МЭА).  
Синтез разноамидного координационного соединения проводили по методике [1]. Количество металла 

в синтезированных соединениях определяли согласно [2]. Хлор определяли титрованием аргентометриче-
ским методом. Азот определялся по микрометоду Дюма [3], углерод и водород сжиганием в токе кислорода. 

Для определения центров координации лигандов нами сняты и расшифрованы ИК-спектры 
свободных амидов и синтезированного соединения. ИК-спектры поглощения записывали в области 
400-4000 см-1  на спектрометре AVATAR-360 фирмы «Niсolet» с применением методики прессования 
образцов с КВr. ИК-спектр поглощения свободной молекулы лигандов характеризуется следующими 
полосами (см-1)[4]:  
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Янтарная кислота: 3400- νas(OH), 3368- νs(OH), 1631-2δ(C=O). 
Моноэтаноламин: 3504 - ν(ОН), 3367- ν(NH2), 3160-2δ(NH2), 3053- ν(CН), 1619-δ(NH2), 1123- ν(NH2). 

 
Таблица 1 

Результаты элементного анализа разнолигандного координационного соединения 
стеарата меди (II) 

Соединение 

Ме, % Cl, % N, % C, % H, % 
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о 
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вы
чи

сл
ен
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[Cо.Suc.МЭА].Cl2 22,20 22,18 26,28 26,69 10,70 10,53 22,67 22,56 4,81 4,51 

 
В ИК – спектрах поглощения комплексного соединения хлорида кобальта (II) с янтарной кислотой и 

моноэтаноламином не обнаружены спектры в области 3400-3500 см-1, которые соответствовали колеба-
ниям ОН группы, при этом наблюдаются спектры поглощения в области 400-500 см-1 которые можно от-
нести к колебаниям связи Со-О. Частота колебания аминогруппы снижена на 23 см-1, что указывает на 
координацию центрального атома через атом азота моноэтаноламина. Наблюдаются две интенсивные 
полосы с максимумами поглощения в области 1550 см-1 и 1350 см-1, отвечающие валентным ассиметрич-
ным и симметричным колебаниям карбоксилатной группы. Величина Δν = νas(COO-) - νs(COO-) равна 200 
см-1 и свидетельствует в пользу монодентатной координации карбоксилатной группы [5]. 

Электронные спектры комплексов кобальта (II) во многих случаях могут дать ценную структурную 
информацию. Большинство шестикоординационных комплексов имеют высокоспиновую электронную 
конфигурацию. Основное их состояние – 4Т1g, и спин-орбитальное взаимодействие значительно. В ком-
плексах этой группы теоретически допустимы три перехода: 4Т1g(F)→4T2g, 4Т1g(F)→4A2g и 
4Т1g(F)→4T1g(Р). Двухэлектронный переход 4Т1g(F)→4A2g не наблюдается. Полоса для октаэдрического 
комплекса при ~ 20 000 см-1 приписывается переходу 4Т1g(F)→4T1g(Р). Плечо появляется потому, что 
спин-орбитальное взаимодействие в возбужденном состоянии 4T1g(Р) снимает вырождение. Другая по-
лоса при – 8350 см-1 – приписывается переходу 4Т1g(F)→4T2g  [6].   

Зарегистрированы электронные спектры диффузного отражения комплексного соединения хло-
рида кобальта (II) состава: [Cо.ЯК.МЭА].Cl2.  

Для анализа отнесения полос выбраны наиболее интенсивные максимумы. Комплексное соеди-
нение имеет полосы с максимумом при 26443, 17956, 14124, 12647 и 11271 см-1. Аналогичные данные 
для шестикоординационных координационных соединений Cо(II) приводятся в [6, 7]. 

На основании проведенных физико-химических методов исследований предложена простран-
ственная структура синтезированного соединения и проведен квантово-химический расчет молекулы. 

 

 
Рис. 1. Пространственное строение синтезированного комплексного соединения хлорида ко-

бальта с анионом янтарной кислоты и моноэтаноламином 
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Таким образом, впервые механохимическим способом синтезировано разнолигандное координа-
ционное соединение стеарата никеля (II) с ацетамидом и нитрокарбамидом. Методами элементного и 
термического анализа определен состав и термическое поведение синтезированного соединения. На 
основании данных ИК - спектроскопии установлено: координация ацетамида и нитрокарбамида с цен-
тральным атомом через атом кислорода карбонильной группы. Наблюдаемые электронные спектры 
диффузного отражения синтезированного соединения соответствуют шестикоординационным соеди-
нениям никеля (II).  
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Аннотация: в статье рассказывается о разработке новой системы, которую можно установить вместо 
светофоров, создавая на проезжей части голографические проекции. Система будет представлять со-
бой специальный проектор, который будет устанавливаться поверх светофора. Представлена стати-
стика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Предложены варианты решения 
этой проблемы с учетом передовых разработок в области создания технических средств организации 
дорожного движения и современного мирового опыта. 
Ключевые слова: светофор, голограмма, пешеходный переход, пешеход, безопасность. 
 

TRAFFIC LIGHTS OF THE FUTURE – HOLOGRAMS 
 

Shchetinin Nikolai Anatolyevich 
 

Scientific adviser: Semikopenko Yuri Vasilyevich 
 
Abstract: the article describes the development of a new system that can be installed instead of traffic lights, 
creating holographic projections on the roadway. The system will be a special projector that will be installed on 
top of the traffic light. Statistics of road accidents involving pedestrians are presented. Options for solving this 
problem are proposed, taking into account advanced developments in the field of creating technical means of 
traffic management and modern world experience.  
Keywords: traffic light, hologram, pedestrian crossing, pedestrian, safety. 

 
Дорожное происшествие – это малоприятное событие в жизни каждого водителя. Тем более, ес-

ли одной из сторон ДТП является пешеход. В Белгородской области за полугодовой период 2020 года 
было совершено 16,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов: ранено 15 
600 человек, погибло 1,6 тысячи человек.  

Статистика по несчастным случаям показывает, что большинство аварий происходит на контро-
лируемых пешеходных переходах. Традиционные светофоры становятся с каждым днём всё менее 
заметными для водителей из-за множества светящихся рекламных плакатов, развешанных на дороге.  

Непрерывно совершенствуется пешеходная инфраструктура. Есть множество иных самых 
разнообразных способов решить проблему заметности пешеходных переходов, и многие решения 
активно осуществляются.  Сегодня светофоры являются частью большого набора средств контроля 
над транспортными потоками и все чаще включаются в интеллектуальную транспортную систему 
(ИТС), управляющую движением транспорта в городе с помощью инновационных технологий.  
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Так Корейский дизайнер Ханьюн Ли придумал, как обезопасить пешеходов: надо вместо свето-
форов создавать на проезжей части голографические проекции. Как только светофор загорается жёл-
тым, на пути машин появляется голограмма, отгораживая транспортные средства от пешеходного пе-
рехода; когда включается красный, голограмма становится красного цвета, и на ней появляются огром-
ные фигуры движущихся пешеходов (рис.1). Когда ехать разрешено — голограмма исчезает. 

 

 
Рис. 1. Голограмма 

 
Вместо маленьких незаметных трёхцветных устройств на дорогах появятся современные яркие 

голограммы. Система будет представлять собой лазерный проектор, который будут закреплять поверх 
светофора и проецировать изображения двигающихся пешеходов, будут видны только водителям. Ко-
гда будет загораться зеленый свет для пешеходов, водители будут видеть схематичные изображения 
идущих людей, что по замыслу авторов проекта заставит их останавливаться. Также рассматривается 
вариант оснастить светофоры датчиками движения, чтобы система срабатывала только при прибли-
жении пешехода к переходу. В вечернее и ночное время голограммы будут значительно ярче. При этом 
пешеходы будут видеть только красные полосы. 

Реализацией пешеходных переходов с 3D-голограммами занимается Московский физико-
технический институт (МФТИ). Система будет представлять собой специальный проектор, который бу-
дет устанавливаться поверх светофора. Кроме того, «зебры» оснастят датчиками движения, чтобы 
изображение виртуального пешехода возникало лишь при приближении к дороге людей (рис.2). 

Голограмма будет видна приблизительно на таком же расстоянии, на котором водитель может 
рассмотреть дорожные знаки, при этом в темное время суток 3D-человек будет светиться ярче. Пеше-
ходам голограмма не будет видна – они заметят лишь красные полосы от лазеров на асфальте. 

 

 
Рис. 2. 3D-голограмма 
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Современные светофоры, которые можно увидеть в разных странах мира и прошли модернизацию: 

 вместо жёлтого цвета появился оранжевый; 

 возник дополнительный сигнал — зелёная статическая или мигающая стрелочка её контур; 

 озвученное сообщение, разрешающее и останавливающее движение пешеходов; 

 яркость и частоту свечения сигналов светофора стали обеспечивать светодиоды; 

 используется возможность вертикального и горизонтального расположения светофорной 
конструкции; 

 введены многопрограммные режимы работы светофоров, интенсивность которых зависит от 
времени суток и насыщенности автомобильного потока. 

Минтранс РФ разработал проект изменений в ПДД, которые предусматривают новые инициативы 
для повышения безопасности на дорогах.  В проекте разработана дополнительная световая секция 
светофора в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета (рис.3). Ее 
будут размещать под светофором, она «информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, на 
который он поворачивает, включен сигнал, разрешающий пешеходный переход. Эта норма обеспечи-
вает безопасность движения в режиме совмещения транспортного и пешеходного потоков». 

 

 
Рис. 3. Светофор с дополнительной секцией 

 
Таким образом, эта система, улучшит качества дорожно-транспортной инфраструктуры, сделает 

наши дороги безопасными для пешеходов. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты научных исследований и обоснование выбора ма-
териала для получения капсул, также обоснован выбор пробиотиков и инкапсулирование его в альги-
натно-желатиновую капсулу. Разработана технология получения инкапсулированных пробиотиков. 
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Abstract: This article presents the results of scientific research and the rationale for the choice of material for 
obtaining capsules, as well as the choice of probiotics and its encapsulation in an alginate-gelatin capsule. The 
technology for obtaining encapsulated probiotics has been developed. 
Key words: encapsulation, probiotics, sodium alginate, gelatin, cell viability, propionic acid bacteria. 

 
Ведущая роль в решении проблемы обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан эко-

логически чистыми продуктами питания принадлежит молочной промышленности, которая снабжает 
население продуктами питания общего и специального назначения. Молочные продукты - продукты 
повседневного спроса, обеспечивающие организм жизненно важными веществами. 

Оcобaя роль в питании отводитcя функциональным молочным продуктам, таким кaк кисломолоч-
ные продукты, в которых присутствие живых клеток пробиотиков является обязательным. Однако на 
сегодняшний день многочисленные исследования показывают, что значительная чacть пробиотических 
клеток теряет свою активность вследствие гибeли микроорганизмов при хранении продуктов, a также в 
процессе прохождения через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Причинами этого являются низкиe 
значения pН желудка, влияние соляной кислоты и пепсина желудочного coкa и т.д. Наиболее перспек-
тивным направлением для решения этой проблемы является использование частного cлучaя процесса 
иммобилизации бактериальных клеток – инкапсулирования [1]. 

На сегодняшний день группой ученых университета ведутся научные исследования по разработ-
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ке кисломолочных продуктов с инкапсулированными пробиотиками.   
В ходе выполнения научной работы объектами исследований были выбраны штаммы пропионо-

вокислых бактерий (Propionibacterium асidiрrорiоniсi, Propionibacterium frеudеnrеiсhii, Propionibacterium 
thоеnii), альгинат натрия, желатин, амидированный пектин, инкапсулированный пробиотик.  

Предметом исследования были: 

 процесс инкапсулирования пробиотиков и его жизнеспособность в модельной среде, 
имитирующей желудочно-кишечный тракт; 

Исследования проводились в несколько этапов. 
На первом этапе на основании экспериментальных данных был обоснован выбор материалов 

используемых для инкапсулирования. Альгинат натрия (С6H7О6Nа)n, желатин, амидированный пектин и 
хлорид кальция СаСl2.  На основании экспериментальных данных было установлено, что концентрация 
биополимеров является основным фактором, влияющим на образование сферических капсул. По ре-
зультатам проведенных экспериментов был подобран наиболее оптимальный вариант состава капсул, 
содержащих 1% желатина и 1% альгината натрия. Капсулы изготовленные из этого состава имеют 
округлую сферичную форму, одинаковый размер, и устойчивые для физического воздействия, была 
определена прочность полученных капсул.  

На следующем этапе исследован и обоснован выбор пробиотиков для инкапсулирования, были 
изучены штаммы пропионовокислых бактерий (Propionibacterium асidiрrорiоniсi, Propionibacterium 
frеudеnrеiсhii, Propionibacterium thоеnii). Были проведены исследования по определению жизнеспособ-
ности данных пробиотиков в модельной среде желудочного сока с рН 2,0. По результатам проведенных 
исследований подобран штамм P. freudenreichii для инкaпcулиpoвaния. Окончательный показатель вы-
живаемости клеток Р. frеudеnrеiсhii составил 105 КОЕ/мл, что указывает на то, что данный пробиотик 
чувствителен к кислой среде. Для поддержания роста активности Р. frеudеnrеiсhii в желудочно-
кишечном тракте был рассмотрен процесс инкапсуляции. 

 

 
Рис. 1. Схема получения инкапсулированных пробиотиков 
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На третьем этапе исследован процесс инкапсулирования пробиотика в альгинатно-желатиновую 
капсулу, а также исследована жизнеспособность инкапсулированных пробиотиков в модельной среде, 
имитирующей желудочно-кишечный тракт. Также определено, что оптимальным методом для получения 
капсул является экструзионный метод. На основании полученных экспериментальных данных, была раз-
работана технология получения капсул. Схема процесса получения капсул приведена на рисунке 1 [2]. 

Весь технологический процесс осуществляется в асептических условиях с целью исключения 
инфицирования инкапсулированных пробиотиков посторонней микрофлорой. 

Исследования органолептических и физико-химических показателей полученных капсул, пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1   

Органолептические и физико-химические показатели полученных капсул 

Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет Продолжитель-
ность растворе-
ния при рН 7,2, 

мин 

Прочность кап-
сул на сжатие 

(F), Н 

Сферичная 
форма 

Упругие, со-
храняющие 
структуру 

Без вкуса и 
запаха 

Белый, с кре-
мовым оттен-

ком 

30 9,37±0,56 

 
Полученные капсулы были исследованы на хранимоспособность. Для длительного хранения ин-

капсулированных пробиотиков в виде капсул использовали использовали консервирование высушива-
нием при низких температурах с целью снижения влияния процесса термоинактивации пробиотиков и 
создания условий, приводящих их в анабиотическое состояние.  

Инкапсулированные пробиотики замораживали при -20° С, далее лиофилизировали при -20°С в 
течение 20 часов с использованием сублимационной сушилки. Свежие и сухие капсулы расфасовыва-
ли в сухие стерильные флаконы и помещали на хранение.  

Жизнеспособность клеток инкапсулированных пробиотиков до сублимационной сушки и после 
сублимационной сушки во время хранения исследовали при двух разных температурах, 4°С и 22°С. 
Количество жизнеспособных клеток капсул до сублимационной сушки оставалось стабильным в тече-
ние 14 дней при 4°С. При 22°С жизнеспособность клеток капсул до сублимационной сушки снижалась 
до 3 lоg-цикла через 7 дней и продолжала снижаться. С другой стороны, количество жизнеспособных 
клеток в инкапсулированных клетках поддерживалось до 7 дней хранения. 

Жизнеспособность клеток капсул после сублимационной сушки, несколько снизилась после 42 
дней хранения и достигла 7,6×106 КОЕ/мл.  Определен гарантированный срок хранения капсул, не под-
вергнутых сублимационной сушке – 14 дней, капсул после сублимационной сушки – 70 дней при темпе-
ратуре (4ºС). 

Согласно полученным результатам исследований можно сделать вывод, что капсулы, хранивший-
ся при температуре 4°С, показали более высокую выживаемость на протяжении всего периода хранения. 
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Аннотация: В работе представлено влияние импульсов постоянного тока (ИПТ) на свойства образцов 
различных материалов, полученных методом искрового плазменного спекания (ИПС). Влияние пара-
метров ИПТ для получения заданных свойств является настолько обширным исследованием для каж-
дого материала, что всего лишь несколько работ были посвящены данному вопросу. В этой работе 
приводится обзор нескольких исследований, посвящённых влиянию параметров ИПТ на возникающие 
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Abstract: This work is an overview on the effect of DC pulse current patterns (ton:toff) on different materials 
properties of samples obtained by spark plasma sintering (SPS). The study of this field in SPS is very difficult 
and only a few articles related to it have been published. The variation of this factor is so extensive for each 
material that only a few papers have been devoted to this research. This article reviews various investigations 
on the influence of DC pulse current patterns on the phase transformations that occur during sintering, as well 
as the relative density, porosity, mechanical and tribological properties of various samples sintered by SPS. 
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Introduction 
Spark Plasma sintering (SPS) is most advanced sintering technology that is progressively developed for the 

manufacture of nanostructured composites and gradient materials. This sintering method is based on a modified 
hot-pressing process in which an electric current is passed directly through the die and the material to be sintered 
rather than through an external heater. Figure 1 shows a scheme of the SPS process. The figure shows that the 
sintering machine is equipped with a single-axis press, electroconductive punches and a die, a vacuum chamber, 
a DC pulse generator, as well as systems for controlling the working atmosphere, measuring the position of 
punches, pressure and temperature of material during sintering. The sintering temperature can be controlled by 
programming, which sets the parameters of current pulses, heating speed, material temperature values and the 
holding time at the required sintering temperature. In SPS, the sintering process is carried out to a DC pulse cur-
rent, flows through the electroconductive punches and die and heats them up by the Joule heating, in difference to 
hot pressing, which uses tungsten resistance elements to heat the die. Due to the use of SPS and the manifesta-
tion of the so-called "spark plasma effect", very high heating speeds (from 100 to 1000 °С /min), short technologi-
cal cycles that reduces the sintering temperature are achieved. This reduce in sintering temperature contributes to 
the inhibition of grain growth and the achievement of a balanced structural state. Moreover, the application of uni-
axial pressure during sintering helps the plastic flow of the material, which leads to the achievement of material 
densities close to their theoretical values. All this makes it possible to create new composite materials with unique 
properties and compositions that have not yet been achieved at the submicron or nanoscale. 

 

 
Fig. 1. Scheme of the SPS process 

 
Fig. 2 show schematically the process of DC pulse current flow through powder particles and their sin-

tering during SPS. The figure shows that a spark discharge can appear in the gap or at the point of contact 
between the material particles, where local high-temperature heating is instantly generated, from several to ten 
thousand degrees. Under these conditions, the surface layers of the particles melt and evaporate, which in 
turn leads to their degassing, i.e., to the purification of their surface from the adsorbed gas, which dramatically 
improves the ability of the particles to sinter. Such a large temperature gradient creates an intense thermod-
iffusion flow of atoms from the hot areas of the surface of the sintered particles to the cool. 

 

  
Fig. 2. DC pulse current flow through the particles Fig. 3. Spark plasma sintering stages 
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The SPS process is often carried out in four main stages: forming a vacuum in the chamber, pressing 
the material, heating to the sintering temperature, and cooling (Fig.3). The first stage is performed to create a 
vacuum and remove gases that may have remained in the original powder. At the same time, the material is 
pre-pressed by uniaxial pressing of the punches with an initial force that depends on the SPS model and can 
vary from 2 kN to several tens of thousands of Newtons. At the second stage, the sintered material is pressed 
with a working pressure, the maximum value of which can reach 80-100 MPa in graphite dies, and up to sev-
eral hundred megapascals when using ceramic punches and die. At the third stage, the material is heated due 
to the flow of high-power DC pulse current through the electroconductive punches and the die. At this stage, 
the heating process can be divided into three main stages: 1) heating to a temperature 150-200 °C to remove 
the remaining moisture; 2) heating to half of the material sintering temperature, where there is an active com-
paction and increase the strength of the material; 3) final heating to the sintering temperature (approximately 
0.7-0.8 of the material melting temperature) and its exposure at this temperature to achieve maximum density 
and mechanical properties. The last stage of the SPS process is controlled cooling of the sintered sample and 
removal of the die from the processing zone. 

Influence of DC pulse parameters on material properties during Spark Plasma Sintering 
One of the insufficiently explored fields of the SPS process is the influence of DC pulse current patterns on 

the properties of sintered materials. The variation of this factor is so extensive for each material that only a few 
papers have been devoted to this research. For example, Dang et al. [3] investigated the effect of various current 
pulses during SPS on the density of the sintered sample and the formation of temperature in the sintering area of 
alumina (Al2O3). In this study, the sintering temperature was in the range from 1100 °C to 1400 °C for 5 minutes 
at a uniaxial pressure 30 MPa in a vacuum. Here, the authors used a conventional SPS current generator to cre-
ate a 12:2 (ton:toff) DC pulse current, where 12 is the number of consecutive pulses turned ON (ton is the heating 
time condition), and 2 is the number of consecutive pulses turned OFF (toff is the cooling time condition), and to 
compare the results, an inverter generator was used to create a 40:10 pulse current with a frequency of 16 kHz. 
Figure 4 shows the current waveforms applied to achieve and maintain the sintering temperature of 1200°C us-
ing a 12:2 (ton:toff) DC pulse current generator (Fig. 4a) and 40:10 inverter generator (Fig. 4b). 

 

 
Fig. 4 Pulse current forms for the sintering of alumina at temperature 1200 °C using: (a) a 12:2 DC 

pulse generator and (b) a 40:10 inverter generator [3] 
 
The authors of this work determined that the shape of the pulse current effects the temperature of the 

sample, but does not directly affect its degree of compaction. At the same time, it was found that the tempera-
ture of the sample along its diameter was 20-30 °K higher than in its center. And the temperature difference in 
the diameter and center of the samples sintered using 12:2 (ton:toff). DC pulses current was about 10 °K lower 
than the 40:10 pulses current. The relative density of sintered samples increased mainly with increasing sam-
ple temperature, even under various forms of pulsed currents. In another paper [4], the effect of current pa-
rameters on the density of a sintered Si3N4-TiN sample was studied. For the work, the authors selected a tem-
perature 1750°C with a heating rate 100 °C/min and a holding time of 10 minutes, at a pressure 35MPa. The 
material was heated using continuous (0 Hz) and pulsed (105Hz) direct currents (DC). As a result, it was found 
that all composite samples reached a high density at the same heating cycle, but with a strikingly different de-
gree of transformation of the α-β phases and the final microstructure. Moreover, it has been proved that the 
liquid phase formation temperatures and particle rearrangement depend on the size and content of TiN parti-
cles, this confirms the hypothesis of local heating and activation of the electric wetting mechanism by liquid 
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sintering of ceramics based on Si3N4. Despite the beneficial effect of wetting the particles at the initial stage of 
the sintering process, the presence of the nano-TiN phase brakes down the solution deposition process. The 
transition of α-Si3N4 to β-Si3N4 decreased with a reduce in the TiN particle size and an increase in the nano-
TiN content. However, the final microstructure was strongly associated with the transformation of the α-β 
phases. However, it was found that Si3N4 samples containing micro-TiN are more sensitive to direct current 
due to local Joule heating that occurs when current flows through the sample. On the other hand, the pulsed 
current is more efficient for sintering Si3N4 containing nano-TiN, due to the appearance of a spark discharge 
and plasma in the contact zone between the particles. 

In paper [5], the authors investigated the effect of DC pulse current parameters on the kinetic and coordi-
nation mechanisms of interfacial bonding and crystallization during the SPS process of samples 
[Fe0.8Co0.2B0.05Si0.2]96Nb4. The material was sintered at a temperature 520 °C and a pressure 600 MPa (applied 
throughout the process) after pre-sintering with various DC pulse current pattern (ton:toff) (2:9; 2:2 and 12:2). The 
best results were obtained with a current pulse ratio of 2:9 (ton:toff). Moreover, the achievement of high mechani-
cal properties after sintering with DC pulse current 2:9 of a vitreous Fe-based alloy can be explained by the lack 
of crystallization of the metallic vitreous matrix and the presence of a good binding state between the particles. 
The short heating time in the 2:9 (ton:toff) pulse ratio led to the fact that during sintering, the boundary regions of 
particles receive high energy for sintering powders of amorphous Fe-based alloys, and the long cooling time of 
this ratio plays an important role in preventing crystallization of the amorphous alloy.  

In the scientific literature, one can find another interesting study [6], which studied the use of DC pulse 
current on the density after sintering, as well as on the mechanical and tribological properties of samples made 
of ceramic ZrB2. The results showed that the maximum relative density (98.65 %, measured by the Archime-
des method) was achieved in DC pulse current, where the duration of the ON – pulse is 50ms, and the dura-
tion of its OFF - pulse is 5 ms. 

Table 1 
Mechanical properties of sintered samples ZrB2 [6] 

Vickers hardness HV1 Resistance Wear (at 10 N) Wear rate (at10 N) 

16,64 GPa 4,69 MPa m0,5 4,05 × 104 μm3 1,01 × 10−3 mm3/N·m 

 
On the other hand, the minimum relative density (97.41%) of ceramic ZrB2 was obtained with in DC pulse 

current with a pulse duration of 10 ms ON and a pulse duration of 1 ms OFF. The sample hardness was 15.32 
GPa. To compare the results obtained, the authors sintered ZrB2 samples using direct current (without any puls-
es), in which the maximum achieved relative density was 98.58%, and their maximum hardness reached 15.69 
GPa. In addition, x-ray analysis showed that the size of the crystallites during sintering with DC pulse current pat-
tern 50:5 ms (ton:toff) was 83 nm, and for sintered samples with direct current without pulses – 99 nm.  

In the scientific literature, this work that studied the influence of SPS parameters on the compaction and 
mechanical properties of boron carbide (B4C) [7]. In the study, samples were sintered with DC pulse current 
pattern 5:5 (ton:toff) and a uniaxial pressure of 50 MPa, and the sintering temperature was in the range from 
1100 °C to 1800 °C. The theoretical density of boron carbide samples was obtained at a temperature 1800°C 
and holding time 15 minutes, which is a lower temperature compared to conventional sintering methods 
(2000°C and 12 minutes of exposure time), in which a relative density of 95% of the theoretical one is 
achieved. Moreover, the microstructural analysis revealed local molten structures at the point of contact be-
tween the B4C particles, which is direct evidence of the predominance of the Joule heating effect during SPS. 

Besides, the study found that the ability to sinter boron carbide particles increases with increasing tem-
perature. A rapid increase in the density of this material was observed at a temperature 1500 °C. Increasing 
the holding time also increases the density of boron carbide. 

Analysis of the sintered material showed that the grain size was in the range from 2 to 6 microns. This means 
that the SPS process itself effectively inhibits grain growth, which leads to an increase in the hardness of sintered 
samples from 0.2 GPA to 37.2GPA, when the density of the sintered sample increases from 65% to almost the the-
oretical value. Near the theoretical density, B4C samples have a crack resistance of 2.8 MPA m0.5 and this value 
increases with decreasing sample density to a maximum value of 5.8 MPa m0.5, which corresponds to a relative 
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density of 91%. Moreover, the elastic modulus increases with increasing density and reaches a maximum value of 
570GPa at 100% of the relative density of boron carbide. The research data are shown in tables 2 and 3. 

 
Table 2  

The Effect of pulse frequency on densification of boron carbide [7] 
T, 

(°C) 
dwell, 
(min) 

P, 
(MPa) 

DC pulse parameters, (ms) Relative density, 
(%) 

1600 15 50 100:1 81 

1600 15 50 50:1 81.5 

1600 15 50 10:1 82.7 

1600 15 50 5:5 81.8 

T – sintering Temperature; dwell-holding time; P – uniaxial pressure. 
 

Table 3 
DC pulse parameters and mechanical properties of sintered boron carbide [7] 

T, 
(°C) 

dwell, 
(min) 

P, 
(MPa) 

DC pulse 
parameters, 

(ms) 

Relative density, 
(%) 

HV, 
(GPa) 

E, 
(GPa) 

KIC, 
(MPa) 

1100 15 50 5:5 65 0.2 19 - 

1200 15 50 5:5 65.8 0.2 39 - 

1300 15 50 5:5 66.5 0.4 45 - 

1400 15 50 5:5 70.5 0.9 74 - 

1500 15 50 5:5 71.8 2.4 105 - 

1600 15 50 5:5 81.8 6.7 138 - 

1700 15 50 5:5 94.4 32 418 4.3 

1800 5 50 5:5 91 25.7 403 5.8 

1800 10 50 5:5 96 33.3 447 3.1 

1800 15 50 5:5 100 37.2 570 2.8 

T – sintering Temperature; dwell-holding time; P – uniaxial pressure; HV-Vickers Hardness; E - modulus 
of elasticity; KIC-crack resistance. 

 
A very recent work devoted to the study of the effect of pulsed current in SPS on the properties of vari-

ous materials was published in the dissertation of Jakub Cinert [8]. In his work, a uniaxial pressure 100MPa, 
various sintering temperatures (from 1000 °C to 1350 °C) and DC pulse current patterns were used (ton:toff) 
(5:15; 15:5; 5:5; 25:75; 75:25; 50:50). After analyzing the sintered AlNi samples, it was determined that the 
lowest porosity of these samples (4.45 %) was achieved when using DC pulse current pattern 15:5 and 5:5, at 
which the highest heating temperature values are achieved during the study. And the maximum porosity 
(4.65%) related to AlNi samples sintered at DC pulse current pattern (5:15), Show in Figure.5. 

 

 
Fig. 5. Porosity of AlNi samples on DC pulses [8] 
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Conclusion 
Currently, SPS is an effective method for strengthening metal and ceramic materials, including nano-

composites. Advantages of SPS high heating and cooling rates, high reproducibility of results, easy process 
control, etc., allow us to achieve increased physical and mechanical properties of various composites. Howev-
er, the analysis of literature shows that one of the little-studied areas of the SPS process is the influence of DC 
pulse current parameters on the properties of sintered materials. It was found that using continuous and 
pulsed currents, all composites achieve high density at the same heating cycle, but the materials differ in the 
final microstructure and different phase transformations (for example, the α/β phases of Si3N4).  

The formation temperatures of the liquid phase depend on the size and number of particles of the hard-
ening phases in the composites, which proves the formation of local heating and the mechanism of electric 
wetting. It is also shown that the short heating time in the 2:9 pulse ratio favorably affects the physical and me-
chanical properties of amorphous Fe-based alloys, while the long cooling time plays an important role in pre-
venting the crystallization of such alloys. The DC pulse current parameters also affect the relative density of 
sintered samples. The dependences of the physical and mechanical properties of various materials, such as 
B4C, AlNi on the parameters of the DC pulses current are established. All this allows us to conclude that the 
influence of the DC source pulse current parameters on the properties of the sintered sample in the SPS pro-
cess is significant and requires additional research for different groups of materials. 
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Аннотация: Определены новые подходы к задаче выбора оптимальных параметров, методы повыше-
ния энергетической эффективности канализационных насосных станций. Рассматриваются основные 
задачи и способы оптимизации наиболее часто используемых типов насосов. Рассмотрен вариант мо-
дели оптимизации параметров гидравлического насоса. 
Ключевые слова: насос, кнс, особенности, водоотведение, погружные насосы, гидравлические насосы.  

 
OPTIMIZATION OF SEWERAGE PUMPING STATIONS 

 
Volkov Dmitry V., 

Volkova Vladislava N. 
 
Abstract: New approaches to the problem of choosing the optimal parameters, methods of increasing the en-
ergy efficiency of sewage pumping stations have been determined. The main tasks and options for the most 
commonly used types of pumps are considered. A variant of the optimization of the parameters of the hydrau-
lic pump is considered. 
Keywords: pump, sps, features, water disposal, submersible pumps, hydraulic pumps. 

 
Приняты исходные данные; приведены в таблице 1 [5].  
 

Таблица 1 
Исходные данные 

В
ар

иа
нт

 Расход 
Qсут.m

ax 
м3/сут 

Кол-во 
напор-

ных 
водо-
водов 

Длина 
напор-
ных во-
доводов 

Материал труб 

Отметки 

Потери 
напора в 

сети 

У
 з

д
ан

ия
 Н

С
 

У
ро

ве
нь

 В
Б

 

Д
ик

ту
ю

щ
ая

 

то
чк

а 

17 17000 2 10000 
Стальные трубы с 
битумным защит-
ным покрытием 

28,00 74,00 25,00 29,00 

 
Длина водоводов была изменена с 10000 м на 3500 м. Глубина промерзания грунтов hпром=1,4 м. 

Для определения числа жителей воспользовались формулой из методического указания по выполне-
нию курсового проекта. Расчетное население города, было определено из расчета 3-х (трех) жителей 
на 1м3 водопотребления воды городом: 
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N=3*Qсут.max 
N =3*17000 = 51000 чел. 

Материал трубопроводов - стальные трубы с битумным защитным покрытием. 
Насосная станция II подъема подает воду из резервуара чистой воды в бак водонапорной башни. 

Работа насосов в течение суток принята равномерной. Производительность насосов и режим их рабо-
ты назначены на основе анализа графика водопотребления (режима распределения расходов по ча-
сам суток) и графика работы насосов. Окончательный выбор режима работы насосной станции уста-
новлен на основаниитехнико-экономических сравнений вариантов работы насосов (объема регулиру-
ющей емкости, числа насосных агрегатов, объема резервуара чистой воды и диаметров водоводов). В 
курсовом проекте принят равномерный режим работ насосной станции. 

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления КЧ определили из выражений: 
Кч.max=αmax*βmax, 
Кч.min=αmin*βmin, 

где α– коэффициент, учитывающий благоустройства зданий, режим работы промышленных 
предприятий и другим местные условия, принимаемый αmax=1,2 - 1,4; αmin= 0,4 – 0,6; В данной работе 
задались αmax= 1,3; β–коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принят по 
СНиП 02.04.02-84, в данной работе число жителей 51000, следовательно βmaх=1,15; 

Следовательно, коэффициент часовой неравномерности водопотребления КЧ: 
Kч.max= 1,3*1,15≈ 1,5. 

Распределение расходов воды по часам суток приняли в соответствии с Кч.max.  
Величина расхода на нужды пожаротушения определена по 5[1]. 
Расчетное количество одновременных пожаров- 2 (при N=51000 чел.). 
Расход воды на пожаротушение: 

Qнар.
пож.=2*35=70 л/с =252 м3/ч 

Qвнутр.
пож.=15 л/с =54 м3/ч 

Определение емкости водонапорного бака представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Определение объема регулирующей емкости 

Время 
суток 

Часовое водопо-
требление, % 

Почасовые 
расходы 

Равномерная работа насосов, % 

Подача Поступление Расход Остаток 

1 2 3 4 5 6 7 

0-1 1,5 255 4,17 2,67   2,67 

1-2 1,5 255 4,17 2,67   5,33 

2-3 1,5 255 4,17 2,67   8,00 

3-4 1,5 255 4,17 2,67   10,67 

4-5 2,5 425 4,17 1,67   12,33 

5-6 3,5 595 4,17 0,67   13,00 

6-7 4,5 765 4,17   0,33 12,67 

7-8 5,5 935 4,17   1,33 11,33 

8-9 6,25 1062,5 4,17   2,08 9,25 

9-10 6,25 1062,5 4,17   2,08 7,17 

10-11 6,25 1062,5 4,17   2,08 5,08 

11-12 6,25 1062,5 4,17   2,08 3,00 

12-13 5 850 4,17   0,83 2,17 

13-14 5 850 4,17   0,83 1,33 

14-15 5,5 935 4,17   1,33 0,00 
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Время 
суток 

Часовое водопо-
требление, % 

Почасовые 
расходы 

Равномерная работа насосов, % 

Подача Поступление Расход Остаток 

1 2 3 4 5 6 7 

15-16 6 1020 4,17   1,83 -1,83 

16-17 6 1020 4,17   1,83 -3,67 

17-18 5,5 935 4,17   1,33 -5,00 

18-19 5 850 4,17   0,83 -5,83 

19-20 4,5 765 4,17   0,33 -6,17 

20-21 4 680 4,17 0,17   -6,00 

21-22 3 510 4,17 1,17   -4,83 

22-23 2 340 4,17 2,17   -2,67 

23-24 1,5 255 4,17 2,67   0,00 

Итого: 100 17000 100,00 19,17 19,17 0,00 

 
Полный объем водонапорной башни определен по формуле: 

Wб = Wр + Wпож, 
где Wр–регулирующий объем, Wпож– десятиминутный противопожарный запас воды: 

Wпож= 
𝑞пож∗10

60
, 

где qпож= 162 м3/час – из расчетов представленных выше, тогда: 

Wпож = 
306∗10

60
 =51 м3; 

Wp = 
19,17%∗17000

100%
 = 1341,9 м3; 

Wб = 3258,9+51 = 3309,9 м3 
Объем водонапорной башни равен 3309,9  м3. 
Режим работы насосной станции выбран равномерным в течение суток, при котором насосы ра-

ботают круглые сутки. 
Проектируемая станция второго подъема относится ко второй категории обеспеченности подачи 

воды, так как число жителей 21000 человек. Следовательно, в насосной станции второго подъема за-
проектировано не менее двух напорных и двух всасывающих водоводов и установлены насосы под 
залив. 

При выборе количества устанавливаемых агрегатов и их производительности учитывались сов-
местная работа насосов, водоводов, сети, а также следующие положения: принимались к установке на 
станции насосы одной марки; стремились к установки минимального числа более мощных агрегатов, 
имеющих более высокий КПД; количество агрегатов одной группы быть не менее двух.  

Число резервных насосов определенно в зависимости от категории надежности насосной стан-
ции и числа установленных рабочих насосов согласно [2] и равно 2. 

Насосная станция 2-го подъёма подает воду из резервуара чистой воды в бак напорной башни. 
Режим работы насосной станции выбран равномерным, при равномерной работе в течение суток насо-
сы подают:  

Qср = Qсут/24 = 17000/24 = 708,3м3/час. 
На случай пожара в час максимального водопотребления: 

Qпож = Qmax.потр+qпож, 
где qпож– расход на пожар, рассчитанный по формуле: 

qпож = n * qнаруж+ qвнутр, 
где n – количество пожаров, qнаруж = 35 л/с, определено по [приложению2 таблица №5],а qвнутр= 15 

л/с – задано преподавателем, следовательно: 
qпож = 2 * 35 + 15 = 85 л/с = 306 м3/час, 
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тогда, пожарный расход:  
Qпож = 1062,5 + 306 =1368,5 м3/час; 

Диаметр труб принят при среднем расходе:Qср = 708,3 м3/час =196,7 л/сек, 2 водовода d = 350 мм 
и длиной 3500 метров. 

Количество всасывающих и напорных трубопроводов принимается равным двум. Материал тру-
бопроводов - стальные трубы с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом 
набрызга с последующим заглаживанием. 

На проектируемой насосной станции установлены электронные расходомеры, следовательно, 
потери напора в расходомере отсутствуют. 

При выборе диаметра труб, фасонных частей и арматуры, в помещении машинного зала, принима-
лись скорости движения в водоводах: на всасывающей линии 0,7 - 1,0 м/с: на напорной линии 1,0-1,5 м/с. 

Диаметр водоводов, D = 350 мм, подбирался по расходу ступени работы насосной станции со 
средней подачей, Qmax.ч = 708,3 м3/ч. 

Для среднечасовой подачи насосной станции потери напора во всасывающем трубопроводе 
приняты - 1 метр, а в насосной станции - 4 метра. Для остальных расходных режимов потери напоров 
рассчитывались согласно основному уравнению гидравлики: 

h = S * q2, 
где h – потери напора, S - сопротивление трубопровода, q – расход. 
Данные для гидравлического расчета приведены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема подачи воды 

 
Определение расчетных напоров насосной станции  в системе с башней в начале сети велось по 

формулам: 
Hнс = HГ + hвс + hнс + hрасх + hизл + hнв =HГ +∑h, 

где  НГ – геометрическая высота подъема, она равна(Zб - Zmin), м; Zmin–отметка расчетного уровня 
воды в резервуаре чистой воды (РЧВ), м; hНС – потери напора в насосной станции (3 метра); hВС и hНВ – 
потери напора во всасывающем и напорном трубопроводах, м; hизл – потери напора на излив, м; ∑h – 
сумма потерь напоров, м; hрасх- потери напора в расходомере, м. 

Для случая пожара в час максимального водопотребления формула принимает вид: 
Hнс = HГ + hвс + hнс + hрасх + hсети + hнв =HГ +∑h, 

где  hсети – потери напора в диктующей точке на сети, 15 метров. 
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При определении Нг при пожаре в качестве расчетной принята отметка на высоте свободного 
напора (10) метров в диктующей точки (ZД.Т.), тогда: 

HГ=ZД.Т.-Zmin. 
 

Таблица 3 
Расчётные расходы и напоры насосной станции 

Режим 
Q 

Hг, м hвс, м hнс, м hизл, м hнв, м Σh, м Hнс, м 
м3/ч л/с 

Qср 708,3 196,75 48,5 1 4 - 17 22 67,5 

Qmax+пож 1368,5 380,14 10 3,73 14,92 2 52,4 71 110 

 
Подбор насосов и назначения ступенчатого графика работы осуществлялся в два этапа. На пер-

вом этапе ориентировочно назначались Qнс
ср, определялся Qmax+пож, затем подбирались соответствую-

щие им напоры Hср, Hmax+пож. Для Qсрпо свободному графику полей насосов подбирались тип и количе-
ство насосов. 

Насосное оборудование должно обеспечить напор в пределах 67-68 метра, а так же подачу в ко-
личестве 708,3 м3/час, а при пожаре напор 110-111 метров, при расходе 1368,5 м3/час. 

При проектировании насосной станции были рассмотрены насосы типа NK и типа HS. В резуль-
тате сравнения двух вариантов были получены следующие результаты: 

А) При использовании насосов типа NK в насосной станции необходимо установить 6 насосов. 
Для штатного режима 3 насоса (2 рабочих,1 резервный) марки NK 100-250, которые имеют n=2900 
об/мин, dр.к.=258 мм, Р=83 кВт, и 2 рабочих насоса и 1резервный для чрезвычайного режима марки 
NK150-315, которые имеют n=2900 об/мин, dр.к.=320 мм, Р=235 кВт. 

Б) При использовании насосов типа HS в насосной станции необходимо установить 6 насосов. 
Для равномерной работы- 2 рабочий насоса и 1 резервный марки HS 200*150*483, которые имеют 
n=1480 об/мин, dр.к.=457,2 мм, Р=90 кВт, и для случая максимального водоразбора и пожаротушения- 2 
рабочих насоса и 1 резервный марки HS 350*250*630, которые имеют n=1480 об/мин, dр.к.=548,9мм, 
Р=300 кВт. 

Согласно заданию руководителя в насосной станции проектируются насосы типа HS. 
 

Таблица 4 
Рабочие характеристики насосов 

Режим 
Марка 
насоса 

n, 
об./
ми
н 

Напор 
насоса 

Н, м 

Расход одного 
насоса 

d 
раб.ко
леса 

КПД, 
% 

Мощ-
ность 
N, кВт 

Кол-
во 

Рас-
ход, 
м3/ч м3/ч л/с 

Средний 
расход 

HS 
200*15
0*483 

148
0 

67,6 354,15 98,37 457,2 78 90 2 708,3 

Пожарный 
расход 

HS 
350*25
0*630 

148
0 

110 684,25 190,07 548,9 65 300 2 1368,5 

 
Рабочие параметры насосов (Q,H,N,η) для всех расчетных случаев работы гидравлической си-

стемы определены на основе графоаналитического анализа совместной характеристики насосов и во-
доводов, которые рассчитывались, а затем строились для часа максимального водопотребления и для 
случая пожаротушения. 
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Для постороения характеристики двух параллельно работающих насосов удвоены абциссы ха-
рактеристик насосов при произвольно выбранных значениях напоров. По полученным точкам проведе-
на кривая двух параллельно работающих насосов. 

Фактические характеристики Qнс
фи напор Hнс

ф определены по рабочим точкам. Значение коэф-
фициента полезного действия насосов так же снято с данной характеристики. Коэффициент полезного 
действия насосной станции для каждого режима рассчитывалась по приближенной формуле: 

ƞнс = ƞн * Hнс/Hнс
ф, 

где ƞнс–коэффициент полезного действия насосной станции, ƞн– коэффициент полезного дей-

ствия насоса, Ннс – напор насосной станции, Ннс
ф – фактический напор насосной станции. 

При аварии на одном из двух водоводов в соответствии с [2], система должна пропускать не ме-
нее 70 % фактического расхода. Если этот расход не обеспечивается работой одного водовода, то на 
водоводах необходимо предусмотреть устройство перемычек. Тогда при аварии в узле перемычки во-
доводы работают в одну линию только на двух участках между двумя перемычками, что вызывает уве-
личение потерь напора. 

Расчет числа перемычек проведен графоаналитическим методом, наосновании которого число 
перемычек принято равным  

Для насоса HS 200*150*483, обточка не требуется, так как рабочее колесо диаметром 457,2 мм. 
Обточка в данном случае требуется, для насоса HS 350*250*630 рабочее колесо с диаметром 580,4 мм 
обтачиваем до 548,9мм. 

Допустимая величина обточки рабочего колеса и формулы для пересчета рабочих характеристик 
зависят от коэффициента быстроходности насоса 

4/3
p

p

s
H

Qn
3,65n  ,  

где n – частота вращения рабочего колеса, об/мин; Qp– подача в оптимальной точке, м3/с (для 
насосов с двусторонним подводом принимается половина подачи); Нр – напор в оптимальной точке, м. 

Допустимое максимальное значение обточки колеса центробежного насоса: для ns=60…120 20 – 
15%, ns=120…200 15 – 10%, ns=200…300 10 – 5%. 

04,68
110

25,6842,24
3,65n

4/3s 
 

Следовательно, допустимая обточка 20-15% т.е. до диаметра 464,32мм. 
для ns≤150 

  







;/DD/НН

/D;D/QQ

2
обоб

обоб
       

При обточке рабочего колеса с ns≤150 соответствующие режимные точки смещаются по квадра-
тичным параболам 

2kQH  .  

При полном подобии насосов точки, лежащие на этих параболах, должны характеризоваться 
одинаковым КПД. Практикой установлено, что для ns=60…120 КПД уменьшается на 1% на каждые 10% 
обточки. 

мм
Н

DН
D

об

об 9,548
123

4,580110








 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 31 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

мм
Q

DQ
D об

об 9,548
5,723

4,58025,684








 

При срезке рабочего колеса до D=548,9 мм. КПД насоса уменьшается на 0,5%. 
Проведена оптимизация канализационной насосной станции при возможности регулирования ча-

стоты вращения нагнетателей, в основе которого лежит подбор насоса с максимальным КПД для 
наиболее длительного и экономически выгодного режима работы.  

 
«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-38-90004» 
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Аннотация: В статье проводится научное исследование режимов сушки при сушке плодов. Было изу-
чено снижение и увеличение уровня передачи энергии при сушке. Проанализированы изменения со-
держания витамина С в продуктах. 
Ключевые слова: сушка, слива, режимы, температура. 
 
Abstract: The article is a scientific study of drying modes for drying fruits. The decrease and increase in the 
level of energy transfer during drying has been studied. Changes in the content of vitamin C in foods have 
been analyzed. 
Key words: drying, plum, modes, temperature. 

 
In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on 

additional measures to increase the processing of vegetables and fruits in the country for 2019-2020, target 
indicators of projects for drying fruits and vegetables for 2019-2020 and a target program for creating 
enterprises for drying vegetables and fruits were approved for 2019. 

The country has adopted a number of programs aimed at modernizing and accelerating the 
development of agriculture, further strengthening food security, expanding the production of environmentally 
friendly products, significantly increasing the export potential of the agricultural sector, reducing the area under 
cotton and grain crops. Favorable conditions have been created for the placement of potatoes, vegetables, 
food and oilseeds on the remaining land, as well as for the creation of new intensive orchards and vineyards. 
Measures have been developed to create conditions for the encouragement and development of diversified 
farms engaged in the production, processing, storage, sale, drying and provision of agricultural products. 

The organization of the process of drying fruits and vegetables in industry is of great importance. The 
transportation of dried products is noticeably cheaper, the corresponding properties are improved, they are 
less susceptible to microbes, they have great storage capacity and require less space. 

The plum has a characteristic variety and shape, the plum is harvested at the moment when the plum 
contains the maximum amount of dry matter, is increased in size and acquires its characteristic color. The pulp 
of the fruit should be firm. Good drying can be obtained from these fruits. 

When collecting plums, they are usually packed in boxes of 10-12 kg. Fruit should be transported 
carefully. The resulting raw material must be processed as quickly as possible. But unripe fruits remain. 

Drying plums. Sorting and sizing are essential when preparing raw materials for drying. When the raw 
material is selected, a product must be of the same type and color. Cleaning of fruits is carried out in a 
different order, depending on their size. It is also dipped in boiling water. Depending on the quality of the fruit, 
rotten, raw and overripe varieties are divided. The sorted product is washed.  

The plum is dried cut in half or whole. If the plum is divided into parts, then it is cut along the line and the 
seed is removed. Fruits that do not separate seeds are not dried. The cut fruits turn black quickly, so the 
following processes need to be accelerated. The following processes are carried out by means of machines by 
chemical or thermal methods. 
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Half of the fruit, soaked in caustic soda solution, is immediately washed. Fruits dipped in boiling water 
should be rinsed in cold water. Then the fruit dries almost twice as fast as the others, and the drying will be of 
good quality. Be sure to pay attention to the duration, because the taste of the fruit left in the water longer, 
decreases and the color deteriorates. In addition, the amount of dry matter is reduced and a small amount of 
dried product is obtained. The plums washed in cold water are collected on trays and smoked with the inside 
facing up. Smoked raw materials are stacked on pallets in the drying zone on trays, and after 2-3 days the 
plums are rolled out. After 4/3 of the moisture has gone, the trays are placed in the shade. Well-dried pulp is 
dense, firm, pliable and unbreakable. There should be no moisture inside. According to the requirements of 
the standard, the moisture content of the finished product should not exceed 17%. Peeled plums are dried for 
5–8 days, unpeeled - 6–9 days, hairy plums - 12–16 days. 

The main goal of the research was to improve the technology of fruit drying. 
1. Technology of selection and cultivation of plum varieties most suitable for drying. 
2. Using a mini drying plant to dry the fruit. 
3. Preparation of fruits for drying and selection of equipment. Determination of fruit drying modes. 
Samples of the same weight were experimentally dried at 3 different temperatures (100C, 80C, 60C) 

simultaneously (Figures 1,2,3). The experimental results are presented in tables 1,2,3. 
 

Table 1 
Drying plums at a temperature of 100 C 

Dried plum variety 
Total 
mass 

(g) 

Post-
experimental 

mass (g) 

Amount of 
discharged 
water, (g) 

Amount of 
discharged 
water, (%) 

Remaining 
dry matter 

The 
amount of 
dry matter 
remaining 
is relative 
to the ini-
tial mass 

(%) 

Experiment 1. 60 minutes at a temperature of 100 C 
 

Burton 401,0 390,1 10,9 2,7 97,3 97,3 

Hungarian violet 405,1 389,2 15,9 3,9 96,1 96,1 

Williams Pride 401,6 380,0 21,6 5,4 94,6 94,6 

Experiment 2. 60 minutes at a temperature of 100 C 
 

Burton 390,1 360,5 29,6 7,6 92,4 92,4 

Hungarian violet 389,2 368,9 20,3 5,2 94,8 94,8 

Williams Pride 380,0 351,5 28,5 7,5 92,5 92,5 

Experiment 3. 60 minutes at a temperature of 100 C 
 

Burton 360,5 335,5 25,0 6,9 93,1 93,1 

Hungarian violet 368,9 342,3 26,6 7,2 92,8 92.2 

Williams Pride 351,5 322,3 29,2 8,3 91,7 90.1 

Experiment 4. 60 minutes at a temperature of 80 C 
 

Burton 335,5 235,6 99,9 29,8 70,2 1570,7 

Hungarian violet 342,3 257,5 84,8 24,8 75,2 1716,7 

Williams Pride 322,3 279,5 42,8 13,3 86,7 1863,3 

Experiment 5. 60 minutes at a temperature of 80 C 
 

Burton 235,6 198,3 -162,5 -69,0 169,0 1322,0 

Hungarian violet 257,5 221,7 35,8 13,9 86,1 1478,0 

Williams Pride 279,5 118,4 161,1 57,6 42,4 789,3 

Experiment 6. 60 minutes at a temperature of 100 C 
 

Burton 198,3 82,4 115,9 58,4 41,6 41,6 

Hungarian violet 221,7 190,9 30,8 13,9 86,1 1272,7 

Williams Pride 118,4 77,6 40,8 34,5 65,5 517,3 
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Conclusions and recommendations: Analysis of technological processes for drying plums showed 
that convective drying in belt dryers is most suitable for drying plums. 

In order to reduce energy consumption when drying plums, it is advisable to use part of the energy 
consumed in the drying process from solar energy. 

The results of experimental studies on drying plums showed that when drying plums, the thickness of 
their drying is 2-3 cm, the drying time is 5-7 hours, and the drying temperature is 70-900 C. 

From the above it can be concluded that the plum fruit is not resistant to transport and does not store well. 
Plums are processed to meet the demand of the population for this product. Plums can be processed into various 
compotes and canned sugar products. The method of storing plum fruit in non-seasonal periods is drying. 

In Uzbekistan, different varieties of plums have a higher chance of drying than other fruits due to the fact 
that they ripen for a long time, i.e. from July to late October. 
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Abstract: This article discusses the goals, objectives and main directions of the implementation of the Strate-
gy for the development of physical culture and sports for the period up to 2030 and its impact on the work of 
fitness clubs, taking into account modern needs. A detailed study of a number of important issues in this doc-
ument is dedicated. 
Key words: strategy, sports, development, fitness. 

 
Новая стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2030 года должна иметь, безуслов-

но, комплексный характер и стать одним из важных ресурсов достижения национальных целей развития 
в целом. Физическая культура, спорт прямо влияют на качество жизни людей, на их здоровье, на эмоцио-
нальный настрой, продолжительность жизни, на трудоспособность, а значит, могут и должны сыграть 
значимую роль в решении приоритетных задач, которые стоят перед страной и обществом в целом. 

Число людей, причём разных поколений, занимающихся спортом регулярно, выросло начиная 
с 2009 года в два с половиной раза и составило почти 60 миллионов человек. То есть это чуть превы-
сило заявленные в Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года показа-
тели в 40 процентов граждан. В 2009 году было всего 15 процентов. [3, с. 7] 

Между увеличением числа занимающихся спортом и повышением качества и, главное, продол-
жительности жизни абсолютно прямая связь. Рост средней продолжительности жизни в России 
с 2009 по 2019 год – более четырёх с половиной лет. Число тех, кто ведёт активный, спортивный образ 
жизни, к 2024 году достигло 55 процентов, а к 2030-му – 70 процентов. Но принципиально важно, чтобы 
за этими цифрами стояло качество. Чтобы регулярные занятия физической культурой были не просто 
хорошей модой, хотя и это очень важно, но ещё лучше, чтобы они стали устойчивой привычкой, есте-
ственной нормой, образом жизни большинства людей в нашем обществе. 
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В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных 
форс-мажорных обстоятельств (пандемии короновируса) помогут людям сохранить физическую актив-
ность, поддержат стадионы, спортклубы, секции и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса 
наших сборных команд. 

Крупных спорткомплексов, многотысячных арен за последние годы построено, модернизировано 
достаточно много, и это хороший результат в том числе проведения Олимпиады, чемпионата мира по 
футболу, студенческих универсиад, многих-многих других международных форумов, которые прошли в 
нашей стране. Но сейчас нужно сосредоточиться именно на повсеместном расширении и обновлении 
сети небольших, хорошо оснащённых площадок и залов в шаговой доступности. И желательно, чтобы 
заниматься здесь можно было в основном бесплатно. 

Особенно это касается сельских территорий, где такая инфраструктура пока развита явно недо-
статочно. И здесь предстоит большая работа в рамках стартующей в 2021 году подпрограммы «Спорт 
на селе». 

В 2019 году на физкультуру и спорт было затрачено из средств федерального бюджета 
81,4 миллиарда рублей, из средств региональных и муниципальных бюджетов – 30 миллиардов. Пока-
зательна и средняя доля расхода на физкультуру и спорт из региональных бюджетов – это где-то 
2,4 процента. Для сравнения: доля культуры и кинематографии – 3,5, здравоохранения – 8,6, социаль-
ной политики – 19,8, образования – 24,7 процента. А основной объём работы по физкультуре и спорту 
идёт именно на местах, в школах, вузах, секциях закладывается основа здорового образа жизни, при-
вычка физической активности. Именно из них, по сути, и вырастают спортивные победы нашей страны, 
и финансовая обеспеченность этой сферы должна быть соответствующей. [3, с. 11] 

Необходимо к 2024 году установить минимальный уровень расходов каждого субъекта на уровне 
нынешнего, не менее 2,4 процента, а к 2030 году удвоить его. Для этого нужно пересмотреть в новой 
стратегии использование модели развития, ориентированной на экономическую успешность, прежде 
всего профессионального спорта, повышение инвестиционной привлекательности всей сферы в це-
лом. Надо полноценно задействовать механизм частно-государственного партнёрства, чтобы каждый 
бюджетный рубль вёл за собой несколько частных, а также направлять на спорт отчисления, 
во-первых, от лотерейной деятельности. Её оборот за 2019 год – 57 миллиардов рублей, в бюджет она 
принесла 2630 миллионов. Во-вторых, от букмекерской деятельности, в 2019 году выручка составила 
209,6 миллиарда рублей. Целевые отчисления спортивным федерациям – 1130 миллионов, налогов в 
бюджет – 774 миллиона. А такого рода поддержка массового и профессионального спорта – общеми-
ровая, успешно работающая практика. Конечно, это потребует законодательных корректив.  [2, с. 5] 

При подготовке кадров нужно развивать практикоориентированную подготовку высокопрофесси-
ональных специалистов с использованием потенциала международного сотрудничества. Необходимо 
обеспечить прорывное научно-технологическое развитие и ускоренное внедрение инноваций в подго-
товку спортивного резерва и спорт высших достижений с учётом современных тенденций и, конечно, с 
привлечением ресурса Российской академии наук и современных компаний, например, как «Иннопрак-
тика». Важнейшее направление работы – создание межотраслевой кластерной системы спортивной 
медицины с развитием экспериментальной и инновационной деятельности с учётом передового меж-
дународного опыта.  

При этом основной точкой роста инфраструктуры мы видим сферу образования с формировани-
ем спортивной составляющей в университетах, а также в межшкольных объектах с соответствующей 
кадровой поддержкой, что может стать в том числе базисом подпрограммы «Спорт на селе». Её реали-
зация планируется в пределах лимитов госпрограммы. Безусловно, основные партнёры в развитии 
спорта – это спортивные федерации, олимпийское и паралимпийское движение. 

Основными целевыми индикаторами и показателями стратегии определены: доля граждан, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, не имеюще-
го противопоказаний к занятиям спортом, – 70 процентов, удовлетворенность граждан – 70 процентов.  

Планомерная работа по развитию студенческого спорта требует соответствующего кадрового 
обеспечения, в том числе организации системы повышения квалификации. В настоящее время подго-
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товку кадров для отрасли физической культуры и спорта ведут 288 вузов, в которых обучается порядка 
50 тысяч человек, из них по адаптивной физической культуре и спорту – пять тысяч человек. 

Последовательно увеличивается количество бюджетных мест, в том числе и по спортивным 
направлениям подготовки. Так, в текущем году по отношению к 2019 году выделено на 4,5 процента 
больше бюджетных мест. Эта динамика сохранится и на будущий год. В результате с 2018 года 
по 2021 год рост составит 12 процентов. 

Россия – страна с великой культурой. Спорт – важнейшая составляющая часть этой культуры. 
Без активной защиты нравственности спорта спорт просто не выживет. Мне кажется, что более актив-
ное включение этического принципа в систему спортивного образования и обучения должно стать од-
ним из основных компонентов и в качестве такого будет настоятельно рекомендовано отдельно в 
Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 года. 
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Аннотация: В работе составлена математическая модель кредитования коммерческими банками, ко-
торая учитывает конкурирующие интересы сторон, т.е. кредитора и заемщика. Установлено, что с ро-
стом количества заемщиков текущие кредитные ресурсы банка уменьшаются. С уменьшением количе-
ства заёмщиков с определенным запаздыванием текущие кредитные ресурсы увеличиваются за счет 
погашения предыдущих кредитов. При равновесных значениях кредитных ресурсов и количества за-
ёмщиков соответственно количество заёмщиков и кредитные ресурсы достигают экстремальных зна-
чений, что полностью согласуется с исходными допущениями, сделанными при составлении модели. 
Ключевые слова: заемщики, коммерческие банки, кредитные ресурсы, кредиторы, математическая 
модель. 
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Abstract: In the paper a mathematical model of crediting by commercial banks, which takes into account the 
competing interests of the parties, i.e. creditor and the borrower, is developed. It is established that with an 
increase in the number of borrowers, the current credit resources of the bank decrease. With a decrease in the 
number of borrowers with, current credit resources increase a certain lag due to repayment of previous loans. 
With equilibrium values of credit resources and the number of borrowers, respectively, the number of borrow-
ers and credit resources reach extremal values, which is fully consistent with the initial assumptions made 
when developing the model. 
Key words: borrowers, commercial banks, credit resources, creditors, mathematical model. 

 
Кредитная политика банка является одним из основных видов деятельности коммерческих бан-

ков. Кредитная политика банка, под которой понимается совокупность банковских операций, рассмат-
риваемых на определенную перспективу и обеспечивающих банку достижение намеченных целей, 
должна проводиться с учетом основных факторов риска [1,2]. 

Кредитный риск коммерческих банков составляет основную часть совокупного риска. Знание кре-
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дитного риска позволяет определить оптимальную стратегию управления кредитными ресурсами и в 
конечном итоге повысить доходность банковского капитала. С другой стороны, это даст возможность 
оптимально распределять общий капитал банка с учетом важности и эффективности отраслей, заем-
щиков и др., куда направляются средства.  

Одним из основных факторов, влияющих на кредитный риск банка, является кредитный рейтинг 
заемщика, что характеризует кредитоспособность заемщика.  Динамика кредитных рейтингов может 
быть причиной, негативно влияющей на коммерческую деятельность банков. В большинстве математи-
ческих моделей, методик расчета и управления кредитным риском переходные вероятности кредитных 
рейтингов заемщиков считаются постоянными и однородними. Вместе с тем известно, что кредитные 
рейтинги заемщиков под действием различных факторов представляют собой динамический процесс. 
Известно [3,4,5], что в качестве меры оценки риска в долгосрочных финансовых операциях может быть 
использован такой показатель как дисперсия дохода во времени. В качестве одной из мер уменьшения 
этой дисперсии может рассматриваться диверсификация портфеля при всех прочих равных условиях. 
При этом суммарная дисперсия определяется как сумма дисперсий каждой компоненты портфеля. Та-
ким образом, за счет диверсификации портфеля появляется возможность минимизации суммарной 
дисперсии дохода, следовательно – уменьшения риска. При этом банки должны остерегаться риско-
ванных и спекулятивных операций. 

Банки в настоящее время экономических отношений по характеру своей деятельности вышли далеко 
за пределы узкоспециализированного (сберегательного) субъекта и превратились в полноценный коммер-
ческий субъект с достаточно широким набором экономических взаимоотношений. На сегодняшний день 
банки можно рассматривать как полноценную «банковскую фирму», функционирующей на финансовом 
рынке. Все шире становится тенденция участия банков в общем экономическом рынке. При математиче-
ском моделировании финансовой деятельности банков эта ситуация обязательно должна быть учтена. 

На сегодняшний день наибольшее распространение получили оптимизационные модели (как част-
ные, так и полные) банковской деятельности, сводящиеся к задачам математического программирова-
ния. К таким, в частности, относятся модели формирования портфеля заказов (портфеля банковских ак-
тивов), теории риска, формирования структуры активов и т.д. Такие модели способны описать состояние 
анализируемого объекта на данный момент времени. В то время как наиболее полный анализ динамики 
банковских операций может быть осуществлен на основе математических моделей, составляемых с ис-
пользованием феноменологических соображений и аппарата дифференциальных уравнений.  

Рассмотрим задачу определения динамики кредитных ресурсов банка за определенный проме-
жуток времени T. Кредитные ресурсы по мере расходования, т.е. выделения кредитов заемщикам, 
уменьшаются. Банк при этом должен разработать стратегию либо увеличения ресурсов, либо сокраще-
ния выдачи кредитов. Естественно, первое решение может быть достигнуто увеличением кредитного 
портфеля за счет других ресурсов банка, в частности пассивных, что связано с определенным риском. 
Другим путем ограничения расхода ресурсов является увеличение процентных ставок по кредитам. 
При любых решениях основной целью банка является получение максимального дохода. Другой субъ-
ект, т.е. заемщики, преследуют другую цель – получить кредит в выгодных себе финансово-
экономических условиях. Таким образом, интересы сторон являются конкурирующими. В этих условиях 
естественно использовать принципы моделирования взаимодействия двух конкурирующих субъектов 
[6,7,8], эффективно применяющиеся при моделировании биологических и экологических систем, изме-
нения зарплаты и занятости и др. Здесь попробуем использовать эти принципы для моделирования 
взаимодействия банка и клиентов – заемщиков. 

Пусть банк имеет ресурсов в объеме P , рассчитанных на кредитование за время T . Эти ресур-

сы расходуются на кредиты, текущий остаток ресурсов за время it , ni ,1   обозначим через ip  ,   





n

i
i Tt

1

.  В частности, за it  можно взять банковский день, тогда n  представляет собой количество 

дней. Очевидно,   Ppi
ni


1

max . 
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Количество заемщиков за время it   обозначим через iq . Допустим, существует средняя величи-

на выделяемого кредита, для которой с ростом iq  значения ip  уменьшаются. 

Величины iii qpt ,,  являются дискретными. Но, для удобства считаем, что время меняется 

непрерывно – t , величины ii qp ,  также являются непрерывными функциями t , т.е. )(),( tqtp . 

Будем считать, что чем больше кредитных ресурсов при приемлемых для заемщиков условиях, 
тем быстрее растет их количество, т.е. 

,0),( 101  pp
dt

dq
      ,00  constp                          (1)                             

где 
1  - параметр, характеризующий темп роста количества заемщиков. 

В )1(  предполагается, что существует такое значение 0p , для которого 0
dt

dq
, т.е. число за-

емщиков остается постоянным. Это – равновесное состояние, при котором и кредитные ресурсы и ко-
личество заемщиков остаются постоянными. 

С другой стороны, с ростом количества заемщиков кредитные ресурсы с определенным темпом 
уменьшаются, т.е. 

,0,0),( 0202  constqconstqq
dt

dp
                    (2) 

Коэффициент 2  характеризует темп изменения кредитных ресурсов с увеличением количества 

заемщиков. 

Допустим при 0t  имеем состояние  

0
~)0( pp  , 0

~)0( qq  .          (3) 

Из (1), (2) путем дифференцирования получаем уравнения второго порядка, для решения кото-
рых необходимо задать еще по одному дополнительному условию. Их определим из самих уравнений 
(1), (2), т.е. 

).~(
)0(

),~(
)0(

001001 qq
dt

dp
pp

dt

dq
         (4) 

Тогда решения с (3), (4) представятся как  

    ,sin~cos~)( 00
1

000 tpptqqqtq 



                      (5) 

    ,sin~cos~)( 00
2

000 tqqtppptp 



       (6) 

где .21  

Рассмотрим пример. Пусть ....650 едденуслмлрдp  , 6000 q . Банк имеет первоначальный 

кредитный ресурс ....100~
0 едденуслмлрдp   На начальном этапе кредитования заемщиков было - 

700~
0 q . Принимаем следующие значения коэффициентов ,)...(2,0 1

1

 едденуслмлрддни   

./....002,02 дниедденуслмлрд  

В результате расчетов по (5), (6) установлено, что с ростом количества заемщиков q  текущие 

кредитные ресурсы банка p уменьшаются. С уменьшением количества заёмщиков с определенным за-
паздыванием текущие кредитные ресурсы увеличиваются за счет погашения предыдущих кредитов. 
При равновесных значениях кредитных ресурсов и количества заёмщиков соответственно количество 
заёмщиков и кредитные ресурсы достигают экстремальных значений, что полностью согласуется с ис-
ходными допущениями и свойствами уравнений (1), (2). 
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Аннотация: Субъект уголовного права всегда является основным содержанием в уголовном законода-
тельстве большинства стран мира. Это основание для определения уголовной ответственности при 
совершении уголовных правонарушений. Добавление новых субъектов в Уголовный кодекс в соответ-
ствии с социальной ситуацией - всегда регулярная и постоянная задача законодателей. В этой статье 
автор вводит новые положения о коммерческих юридических лицах и наказаниях, применяемых к этому 
субъекту в Уголовном кодексе Вьетнама 2015 года. 
Ключевые слова: Уголовное право, Уголовный Кодекс, Вьетнам, юридическое лицо, коммерческое 
юридическое лицо, субъект уголовного права. 
 

REGULATIONS ON COMMERCIAL LEGAL ENTITIES AND THEIR PENALTIES IN VIETNAM LAW 
 

Tran Phu Quy 
 

Abstract: The subject in criminal law is always a primary content in the criminal legislation of most countries in 
the world. It is fundamental to determine criminal liability. The addition of a new type of subject to the Penal 
Code following the development of society is always a regular responsibility of lawmakers. In this article, the 
author introduces new regulations on commercial legal entities and penalties applicable to this subject in the 
Vietnam Penal Code 2015. 
Key words: Criminal law, the Penal Code, Vietnam, legal entity, commercial legal entity, subject of criminal law. 

 
Развитие социально-экономической ситуации требует регулярного обновления законов для опе-

ративной корректировки новых форм поведения. Поэтому в 2015 году во Вьетнаме были приняты не-
сколько кодексов права, например, Уголовный Кодекс (УК), Уголовно-Процессуальный Кодекс (УПК), 
Гражданский Кодекс (ГК) и т.д. Это важные правовые базы для борьбы и предотвращения преступле-
ний в новый период во Вьетнаме. В этих уголовных кодексах много новых положений и впервые ком-
мерческое юридическое лицо признается субъектом уголовного права. Можно сказать, что определе-
ние коммерческого юридического лица как субъекта уголовного права является высоким прогрессом в 
законодательном процессе Вьетнама. В моем докладе анализируются эти положения и способы нака-
зания коммерческих юридических лиц. 

1. Определение. В соответствии со статьей 75 ГК Вьетнама 2015 года: 
1) Коммерческое юридическое лицо означает юридическое лицо, основной целью которого яв-

ляется получение прибыли и прибыли, распределяемой между его членами. 
2) К коммерческим юридическим лицам относятся предприятия и другие хозяйственные орга-

низации. 
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3) Создание, деятельность и прекращение деятельности коммерческих юридических лиц 
должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, Закона о предпринимательской деятельно-
сти и других соответствующих законов. [1, с.21] 

Таким образом, чтобы быть признанным коммерческим юридическим лицом, организация должна 
обеспечить следующие требования: Во-первых, организация должна быть юридическим лицом, то 
есть она должна быть юридически учреждена, иметь единую структуру, иметь собственное имущество 
и нести ответственность за свои собственные активы, участвуя в правоотношениях самостоятельно от 
своего имени. Во-вторых, это юридическое лицо имеет основную цель получения прибыли и прибыли, 
распределяемой среди его членов. Это требование предназначено для того, чтобы отличать коммер-
ческие юридические лица от других юридических лиц, которые не стремятся получить прибыли, или 
прибыли не распределяются между участниками (например, Государственные органы, общественно-
политические организации, общественно-профессиональные организации, некоммерческие организа-
ции и т.д.). В-третих, коммерческие юридические лица должны быть предприятиями или другими хо-
зяйственными организациями.  

2. Условия и объем уголовной ответственности коммерческих юридических лиц 
Условия уголовной ответственности коммерческих юридических лиц 
Статья 75 УК Вьетнама 2015 года предусматривает: 
1) Коммерческие юридические лица несут уголовную ответственность только тогда, когда они 

полностью соответствуют следующим условиям: 
а) Преступления совершаются от имени коммерческих юридических лиц; 
б) Акты нарушения совершаются в интересах коммерческих юридических лиц; 
в) Преступление совершено по указанию, управлению или одобрению коммерческой организации; 
г) Срок исковой давности для проверки уголовной ответственности не истек, как это преду-

смотрено пунктами 2 и 3 статьи 27 настоящего Кодекса. 
2) Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц не исключает уголовную ответ-

ственность физических лиц. [2, с.30] 
Согласно вышеуказанным положениям, коммерческие юридические лица несут уголовную ответ-

ственность только в том случае, если они полностью соответствуют следующим 4 условиям: 
1. Преступления совершаются от имени коммерческих юридических лиц 
Как социальный субъект, деятельность коммерческого субъекта должна осуществляться через 

деятельность конкретных лиц. Только тогда, когда преступные действия совершены от имени коммер-
ческого юридического лица, возникнут условия для проверки уголовной ответственности такого юриди-
ческого лица. Лицами, уполномоченными осуществлять деятельность от имени коммерческих юриди-
ческих лиц, могут быть законные представители, менеджеры, руководители и уполномоченные лица, 
на которые возложены задачи таких коммерческих юридических лиц. 

2. Акты нарушения совершаются в интересах коммерческих юридических лиц 
Преступления, совершенные коммерческими юридическими лицами, могут быть совершены в 

форме преступных деяний или также могут быть совершены в форме недопустимых преступных дей-
ствий, однако такие нарушения должны совершаться от имени юридических лиц. Хотя коммерческие 
юридические лица действуют посредством отдельных актов, но, эти акты создают права и обязанности 
для юридических лиц, и в то же время действия таких лиц рассматриваются как действия и воля юри-
дических лиц.  Отдельные лица, действуя коммерческими юридическими лицами, нарушили социаль-
ные отношения, защищенные уголовным законодательством, причиняя ущерб или угрожая причинить 
ущерб этим социальным отношениям в течение определенного срока. 

Кроме того, преступные действия должны совершаться в интересах коммерческих юридических 
лиц. Коммерческие юридические лица должны быть субъектами, извлекающими выгоду из преступных 
действий. Физические лица от имени юридических лиц совершают действия в общих целях и интересах 
таких юридических лиц. Этими выгодами обычно являются имущество, деньги, а также могут быть дру-
гие формы материальных выгод, которые могли или не могли быть предоставлены предприятию. 

3. Преступление совершено по указанию, управлению или одобрению коммерческой организации 
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В случае преступления без указания, администрирования, уступки или согласия юридического 
лица, независимо от того, какие факторы представляют собой преступление или вызывают опасные 
последствия, уголовная ответственность также не налагается на это юридическое лицо. 

Указание, администрация, назначение или соглашение могут быть в различных формах, таких 
как решения Совета директоров (акционерные общества), решения директора, генерального директора 
или уполномоченных лиц, разрешение. Здесь положения УК, в том числе согласие коммерческих юри-
дических лиц через компетентных лиц, также рассматриваются как условия для рассмотрения уголов-
ного преследования коммерческих юридических лиц. 

4. Срок исковой давности для экспертизы уголовной ответственности не истек, как это 
предусмотрено в пунктах 2 и 3 статьи 27 УК 2015 года 

Срок давности для привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц 
аналогичен сроку для физических лиц, совершающих преступления: 05 лет для менее серьезных пре-
ступлений; 10 лет за серьезные правонарушения; 15 лет за очень тяжкие преступления; 20 лет за осо-
бо тяжкие преступления. 

В пункте 2 статьи 75 УК 2015 года читаем: «Юридическая ответственность коммерческого юридиче-
ского лица не исключает уголовную ответственность физического лица». Это означает, что применение 
мер наказания к коммерческому субъекту, совершившему преступление, не означает игнорирование уго-
ловной ответственности физического лица. Для физических лиц они будут проверены на предмет уголов-
ной ответственности, если их поведение соответствует уголовным составляющим, установленным в УК. 

Объем уголовной ответственности коммерческих юридических лиц 
Согласно Уголовному Кодексу коммерческие юридические лица несут уголовную ответственность 

за преступления, предусмотренные в одной из статей 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 
203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 
и 324 настоящего Кодекса. Из них 22 преступления относятся к главе XVIII (Преступления, связанные с 
нарушением порядка управления экономикой); 09 преступлений по главе XIX (Преступления об окру-
жающей среде); 02 преступления по главе XXI (Преступления посягательства на общественную без-
опасность и общественный порядок). 

 Эти преступления назначаются на основе оценки характера, тяжести и распространенности пре-
ступлений, а также опыта борьбы с преступностью в прошлом и в соответствии с международными до-
говорами, подписанными во Вьетнаме, а также точки зрения Вьетнама в борьбе и предупреждении ор-
ганизованной и транснациональной преступности. 

3. Наказания для преступлений коммерческих юридических лиц 
Наказания для уголовных юридических лиц включают в себя: 

 03 основных штрафа: штраф (минимум 50 миллионов донгов и максимум 20 миллиардов дон-
гов); Приостановление деятельности на определенный срок (максимум 03 года): приостановление дея-
тельности коммерческого юридического лица в одном или нескольких доменах, где юридическое лицо 
совершает преступление, причиняющее ущерб, и вытекающие из этого последствия и способы их предо-
ления в реальности; Срок приостановления от 06 месяцев до 03 лет. Постоянное приостановление де-
ятельности: прекращение деятельности коммерческого юридического лица в одной или нескольких обла-
стях, где коммерческое юридическое лицо совершает преступление, которое наносит ущерб или может 
фактически причинить ущерб и не может иметь корректирующих последствий. Коммерческие юридиче-
ские лица, совершающие преступления, навсегда отстранены от всей своей деятельности. 

 03 дополнительные штрафы: Запрещение бизнеса, запрещение деятельности в опреде-
ленных областях: срок составляет от 01 года до 03 лет с даты вступления в силу решения суда; За-
прет на мобилизацию капитала: срок запрета на мобилизацию капитала составляет от 01 года до 03 
лет, считая с даты вступления решения в законную силу; Штраф, если он не применяется в качестве 
основного штрафа. 

За каждое преступление коммерческое юридическое лицо, совершившее только одно основное 
наказание, может быть подвергнуто одному или нескольким дополнительным наказаниям. Наказания, 
как правило, затрагивают экономические и финансовые интересы юридических лиц. 



48 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Помимо наказаний, к уголовным юридическим лицам могут также применяться судебные меры, 
такие как: конфискация предметов и денег, непосредственно связанных с преступлением; Возврат 
имущества, ремонт или возмещение ущерба; публичное извинение; Принудительное возвращение в 
исходное состояние; Принудительная реализация ряда мер для преодоления и предотвращения по-
вторения последствий. 

Решение о наказаниях для преступных субъектов основано на положениях Уголовного кодекса 
2015 года с учетом характера и степени опасности для общества преступных деяний, а также соблюде-
ния законов коммерческих юридических лиц и смягчающих и отягчающих обстоятельств уголовной ответ-
ственности, применимых к коммерческим юридическим лицам. Что касается денежных штрафов, суд 
должен основываться на имущественной ситуации и способности правонарушителя исполнять решения. 

Таким образом, положения о коммерческих юридических лицах и их наказаниях во вьетнамском 
законодательстве являются важной правовой основой в борьбе с преступлениями, совершаемыми 
коммерческими юридическими лицами, в частности, и борьбой с преступностью во Вьетнаме в новый 
период, в целом. 
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Аннотация: представленная статья посвящена проблеме экологического воспитания детей младшего 
школьного возраста. Рассматривается технология case-study как эффективное средство экологического 
воспитания младших школьников. Приводятся примеры адаптированных кейсов с экологическим со-
держанием для использования в начальной школе. 
Ключевые слова: экологическое воспитание, младший школьник, начальная школа, кейс-технология, 
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Abstract: the article is devoted to the problem of environmental education of primary school children. The 
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В России кейс-технология начала внедряться в 70-е годы прошлого века в Московском государ-

ственном университете им. М. В. Ломоносова. При этом значительный вклад в разработку и внедрение 
метода внесли Ю. Д. Красовский, Д. А. Поспелов, О. А. Овсянников, В. С. Рапопорт и др.  

В настоящее время использовать кейс-технологию имеет возможность практически каждый пре-
подаватель и не только в рамках дисциплин, обучающих менеджменту, экономике. Практически каждый 
учитель-предметник в школе, разработав содержание кейсов, может использовать их на уроках. 

Акцентируем внимание на технологических особенностях метода:  
1. данная технология представляет собой специфическую разновидность исследовательской 

аналитической технологии, т.е. включает в себя операции исследовательского процесса, аналитиче-
ские процедуры; 

2. выступает как технология коллективного обучения, важнейшими составляющими которой 
выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией; 
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3. особенность также заключается в подготовке процедур погружения группы в ситуацию, фор-
мировании эффектов умножения знания, инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п.; 

4. кейс-ситуация интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая процедуры 
индивидуального, группового и коллективного развития, формирования многообразных личностных 
качеств обучаемых; 

5. является специфической разновидностью проектной технологии, при которой идет обозна-
чение проблемы и путей ее решения на основании кейса, который выступает одновременно в виде 
технического задания и источника информации для осознания вариантов эффективных действий; 

6. концентрирует в себе значительные достижения технологии «создания успеха». Предусмат-
ривается деятельность по активизации учащихся, стимулирование их успеха, подчеркивание достиже-
ний обучаемых. Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих сил метода, фор-
мирования устойчивой позитивной мотивации, наращивание познавательной активности [1]. 

А. М. Гуревич выделяет следующие аспекты кейсов: умение структурировать время, делегиро-
вать полномочия, уверенность и умение отстаивать свое мнение, слушать и быть услышанным, разви-
тие навыков презентации, а также творческий и креативный подход [2, 29]. 

Основной целью данной технологии является активизация обучающихся, что, в свою очередь, 
повышает эффективность подготовки, а также изменяет уровень учебной мотивации за счет стимули-
рования интереса обучающихся к учебному процессу.  

Кейсы должны отвечать следующим требованиям: 

 быть приближенными к жизни, 

 предоставить возможность интерпретации с точки зрения участников, 

 содержать проблемы и конфликты, 

 быть обозреваемыми и решаемыми в условиях временных рамок и индивидуальных знаний, 
умений и навыков обучающихся, 

 должны допускать различные варианты решения [3]. 
Рассмотрим условия эффективности использования кейс-технологий: 

 наличие базовыхтеоретических знаний у учащихся, 

 умения анализировать ситуацию, 

 наличие опыта участия в дискуссии и работы в малых группах, 

 предварительная самостоятельная подготовка [3]. 
Для успешной работы с кейсом перечисленные условия должны быть строго соблюдены. 
Рассмотрев особенности использования кейс-технологии в образовательном процессе высшей 

школы, мы можем сделать вывод, что использование кейсов в рамках школьного обучения видится це-
лесообразным и актуальным, так как практическая направленность, приближенность образовательной 
ситуации к жизненной, возможность учащихся активно участвовать в обсуждении и самим принимать 
решение несомненно повысит интерес и мотивацию учащихся к изучаемому предмету.  

Выделим некоторые функции кейс–технологии, которые можно адаптировать для использования 
в начальной школе. 

1. Образовательная функция. Направлена на формирование у младших школьников мотива-
ции и опыта учебно-познавательной и практической деятельности, освоение основ научных знаний, 
ценностных ориентаций и отношений. Когда младший школьник решает кейс-ситуацию, он получает 
новые научные знания.  

2. Практическая функция. Направлена на расширение кругозора младшего школьника и уста-
новку тесной связи между решением кейс-ситуаций и жизнью.При решении кейс-ситуаций младший 
школьник учится применять знания к практическим нуждам, готовится к практической деятельности в 
будущем, к решению задач, выдвигаемых практикой, повседневной жизнью, то есть к решению жизнен-
ных ситуаций.  

3. Развивающая функция. Обеспечивает развитие личности младшего школьника как целост-
ной системы, ее психических процессов (мышление, память, творческие процессы), свойств и качеств 
личности (интеллектуальных, социальных, нравственных, физических и др.). Решение кейсов способ-
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ствует умственному развитию школьников, их мышления (абстрагирование, сравнение, обобщение), а 
также всю когнитивную сферу учащихся (восприятие, воображение, память, внимание, речь). 

4. Воспитательная функция. Ориентирована на формирование картины мира у младших 
школьников, развитие их взглядов, убеждений, качеств личности. Решение кейс–ситуаций способствует 
воспитанию терпения, настойчивости, пробуждению интереса к процессу поиска решения, дает воз-
можность испытать глубокое удовлетворение, связанное с удачным решением задачи.  

Рассмотрим сущность экологического воспитания младших школьников подробнее.  

И. В. Жукова считает, что экологическое воспитание  это формирование у детей совокупности 
знаний об окружающей природе, готовности к активной природоохранительной деятельности и форми-
рования бережного отношение к природе[4]. 

И. Д. Зверев, советский и российский учёный, педагог, определяет экологическое воспитание как 
непрерывный процесс развития личности, направленный на формирование системы научных и практи-
ческих знаний и умений, ценностных ориентаций поведения и деятельности, обеспечивающих береж-
ное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью [5]. 

Проанализировав и сравнив вышеперечисленные определения «экологическое воспитание» в 

рамках нашего исследования будем полагать, что экологическое воспитание  это непрерывная си-
стематическая педагогическая деятельность, направленная на формирование экологических знаний, 
бережного отношения к природе и готовности участвовать в природоохранной деятельности. 

Рассмотрев функции кейс-технологии в начальной школе и сопоставив их с определением «эко-
логическое воспитание», можно сделать вывод, что кейс-ситуации являются одним из средств экологи-
ческого воспитания младших школьников, так как: 

 образовательная функция кейс-технологии может быть направлена на формирование эколо-
гических знаний у младших школьников, поскольку кейс-ситуации могут включать в себя экологические 
термины, статистическиеданные, интересные факты о животных и растениях; 

 воспитательная функция кейс-технологии позволяет формировать у младших школьников 
бережное отношение к природе, поскольку в условияхкейса имеются сведения о бережном природо-
пользовании, ответственном отношении к окружающему миру; 

 практическая функция кейс-технологии направлена на подготовку младших школьников к 
природоохранной деятельности, так как кейс–ситуации могут включать в себя реальную экологическую 
проблему, которую необходимо предотвращать.  

Примеры кейсов: 
Кейс №1: Сережа вернулся из путешествия по Европе и с удовольствием делилсявпечатления-

ми: «Там такая красота!». Одноклассники слушали с интересом, но им было немного обидно. Ведь в 
России тоже много красивых городов иуникальных природных объектов. Вдруг Сережа сказал: «А еще 
там вездечисто, и нигде никакого мусора». Ребята задумались. А учительница, услышавих разговор, 
взяла с полки уже знакомую им книгу Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц» и после недолгих 
поисков прочла такие слова из своейлюбимой сказочной повести: «Есть такое правило. Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету, иначе онався зарастет 
баобабами». Ответьте на следующие вопросы: Откуда берется мусор? Какова обстановка с загрязне-
нием среды вместе, где вы живёте? Чисто ли у вас во дворе дома, школы, детскогосада, в вашем рай-
оне, селе, поселке, городе? В чем экологическая опасность «замусоривания»? Как поведение людей 
влияет на чистоту окружающей нассреды? Что можно сделать, чтобы вокруг нас было чище? Обоснуй-
те своипредложения. 

Решение: дети должны сделать вывод о том, что существуют проблемы загрязнения окружаю-
щей среды, понять, как ухудшение экологических условий сказывается на человеке иживой природе. 
Ухудшение экологической ситуации представляет определенную угрозу здоровью человека. Дети 
должны осознать, что выполнение привычных требований взрослых в наши дни может уберечь от бо-
лезней, а иногда и спасти жизнь. Нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрица-
тельно сказывается на здоровье человека, животных и растений. Каждый человек должен стремиться 
содержать в чистоте свой двор, улицу, город. 
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Кейс № 2. В загородный оздоровительный детский лагерь по выходным дням приезжали родите-
ли. Дети встречали их букетиками полевых цветов. В лагере 700 детей. Значит, в неделю они собирали 
примерно 700 букетов. Последствия сказались очень скоро. Как вы думаете, какие? Что можно сделать 
для изменения ситуации? 

Решение: Если каждую неделю дети будут срывать так много полевых цветов, то их количество 
на территории может резко сократиться. В результате гибели цветов, могут пострадать животные, ко-
торые использую их как пищу или способ маскировки. Можно не срывать цветы, а любоваться ими 
вместе с мамами и папами. Можно заменить букеты цветов на поделки из природного материала, изго-
товленные ребятами, при этом не срывая живые цветы. 

Таким образом, систематическое использование кейс-ситуаций с экологическим содержанием на 
уроках в начальной школе, начиная уже с первого класса, будет способствовать лучшему усвоению 
экологических знаний и понятий, расширит кругозор младших школьников, поможет им осознать необ-
ходимость бережного отношения к природе, а также подготовит младших школьников к природоохран-
ной деятельности. 
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Аннотация: Проблема погружения обучающихся в инновационную деятельность в настоящее время 
остается актуальной. Инновационная деятельность способствует развитию у будущего учителя его 
личностных качеств – способностей, ответственности, самостоятельности и др. Организация иннова-
ционной деятельности в профессиональном становлении будущего учителя выполняет важную функ-
цию. Она способствует развитию его коммуникабельности, умению слушать, задавать вопросы, выска-
зывать свое мнение, вести дискуссию, убеждать других, уважать чужое мнение, сотрудничать с окру-
жающими и быть конкурентоспособным на рынке труда.  
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность профессиональное становление, компе-
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Abstract: the problem of students ' immersion in innovative activities remains relevant at the present time. 
Innovative activity contributes to the development of the future teacher's personal qualities – abilities, respon-
sibility, independence, etc. The organization of innovative activities in the professional development of the fu-
ture teacher performs an important function. It contributes to the development of their communication skills, 
ability to listen, ask questions, Express their opinions, lead a discussion, convince others, respect other peo-
ple's opinions, cooperate with others and be competitive in the labor market. 
Keywords: innovation, innovative activity professional development, competence, method, professional com-
petence. 

 
На современном этапе профессионального становления личности главной целью инновационной 

деятельности является - это качественное изменение личности, его профессиональный рост, креатив-
ность, главное, подготовка обучающихся к жизни в постоянно меняющемся поликультурном мире. Со-
временному человеку недостаточно сегодня только получить в процессе профессионального образо-
вания знания, умения и навыки. Молодым специалистам необходимо обязательно научиться учиться 
системной работе над собой т.е. заниматься самообразованием, самосовершенствованием.  

Профессионально образование предполагает включение в подготовку к профессиональной дея-
тельности будущих специалистов инновационного направления, которого предусматривает формиро-
вание навыков у обучающихся для решения проблемных задач, самостоятельной работы над теорети-
ческим материалом и выработку умений применять обретенные знания на практике. Применяемые на 
современном этапе инновационные методы обучения (методы групповой работы, мозговая атака, тре-
нинг-группы, инновационные игры и др.), предусматривают формирование у развивающейся личности 
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нравственных ценностей, а также способствует формированию индивидуальных нравственных устано-
вок, основанных на профессиональной этике, выработке критического мышления, умения представлять 
и отстаивать собственное мнение, формированию компетенций, мотивации к познанию, саморазвитию. 
Включение инновационных методов обучения в образовательный процесс помогает присвоению и 
осмыслению ценностей будущей профессии, способствует развитию познавательного интереса у обу-
чающихся, формированию интеллектуальных, коммуникативных, творческих способностей личности 
будущего учителя.  

В основу подготовки будущего учителя нами положен компетентностный подход, который фор-
мирует и развивает у обучающихся профессиональные установки и компетенции. Компетентностный 
подход инновацию включает в систему отношений человека с миром и самим собой. Постепенно про-
исходит осмысление, что глобальные инновационные процессы сопровождаются ускорением развития 
всех сторон общественной жизни. Инновационные изменения в системе образования предполагают 
разработку и реализацию новых образовательных стандартов на основе компетентностного подхода, а 
также внедрение новых образовательных технологий. Авторы работ по педагогической инноватике 
М.С. Бургин, В.И. Загвязинский, С.Д. Поляков, В.М. Полонский, М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова и дру-
гие понятие «новое в педагогике» соотносят с такими характеристиками, как полезное, прогрессивное, 
положительное, современное, передовое.  

Изучение и анализ проблемы подтверждает, что принципиальное отличие инновационного обу-
чения состоит в переориентации смысла и порядка организации учебного процесса т.е. наблюдается 
предоставление ведущей роли на всех этапах развития личности творческим, продуктивным и про-
блемным задачам. В профессиональном становлении будущего учителя мы делаем акцент на учебное 
сотрудничество, которое создает условия для позитивного и конструктивного взаимодействия между 
обучающимися в процессе достижения общей цели обучения, развития, познания (совместное реше-
ние проблемной учебной задачи, анализ проблемной ситуации, дискуссия, мозговой штурм, обсужде-
ние и решение проблемы и т.д.) и теоретического переосмысления изучаемого материала. 

В своей работе Шарипов Ф.В. комментирует, что нновационный процесс в образовании пред-
ставляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых дидактическая идея превраща-
ется в образовательное нововведение. Инновационная деятельность – это комплекс мер и технологий 
по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам этот про-
цесс. К основным функциям инновационной деятельности относится изменение компонентов педагоги-
ческого процесса: целей и содержания образования, средств, методов и форм обучения, системы 
управления и т.п. В состав инновационной деятельности входят: научный поиск, создание новшества, 
реализация новшества, рефлексия нововведения. Основным результатом поискового этапа является 
сформулированная инновационная проблема, цели и задачи нововведения [4]. Мы полностью разде-
ляем авторскую позицию на организацию инновационной деятельности, при этом применяем дей-
ственные механизмы улучшения педагогической практики, с целью формирования у них профессио-
нальной компетентности. Профессиональная компетентность включает систему профессиональных 
знаний, умений и навыков, способностей, позволяющих будущему учителю квалифицированно разби-
раться в вопросах, касающихся организации профессиональной деятельности, а также, дающие ему 
возможность успешно решать профессиональные задачи. В профессиональном становлении будущего 
учителя организация инновационной деятельности обучающихся нами осуществляется через примене-
ние активных методов обучения. При этом изучаемые курсы выступают основой формирования компе-
тенций, ценностно – профессиональной позиции обучающихся и имеют фундаментальный общепро-
фессиональный характер. 

Педагогическая деятельность, являясь творческой по своей сути, требует от каждого учителя со-
зидательного подхода к своей профессиональной деятельности. Но степень творческой реализации 
конкретного учителя зависит от его мотивов, личностных качеств, индивидуальных способностей, 
уровня знаний, общекультурного и профессионального опыта. Поэтому педагогическое творчество мо-
жет быть реализовано на разном уровне. В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров выделяют следующие 
уровни педагогического творчества: уровень элементарного взаимодействия с классом. Используется 
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обратная связь, корректируются воздействия по результатам. Но учитель действует «по методичке», по 
шаблону; уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с его планирования. Творчество здесь 
состоит в умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного учителю содержания, методов и 
форм обучения; уровень эвристический. Учитель использует творческие возможности живого общения 
с учениками; уровень творчества (самый высокий) характеризует учителя полной самостоятельностью. 
Педагог может использовать уже готовые приемы, но вкладывать в них свое личное начало. Он рабо-
тает с ними лишь постольку, поскольку они соответствуют его творческой индивидуальности, особен-
ностям личности воспитанника, конкретному уровню обучаемости, воспитанности, развития класса [1].  

Каждый учитель – это индивидуальность и продолжает дело своих предшественников, но учи-
тель-творец видит шире и значительно дальше. Творческий учитель так или иначе преобразует педаго-
гическую действительность, но только учитель-творец активно борется за кардинальные преобразова-
ния и сам в этом деле является наглядным примером. 
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Аннотация: Реабилитация после переломов и травм должна проходить по индивидуальной програм-
ме, но комплексно. К сожалению, никто из нас не застрахован от травм. Организм легко справляется с 
некоторыми травмами, однако другие требуют эффективного лечения и восстановления утраченных 
функций. Это в первую очередь относится к сложным переломам, травмам головы, конечностей, суста-
вов, менисков и связок. В поврежденной части тела обычно нарушается кровообращение, мышцы 
атрофируются. Это может привести к новым заболеваниям. Вот почему так важно серьезно относиться 
к периоду восстановления, что рассмотрено в нашей статье. 
Ключевые слова: реабилитация, повреждение, тренировка, травма, упражнения. 
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Abstract: Rehabilitation after fractures and injuries should take place according to an individual program, but 
in general. Unfortunately, none of us is safe from injury. The body copes easily with some injuries, however, 
others require effective treatment and restoration of lost functions. This primarily refers to complex fractures, 
head injuries, limbs, joints, menisci and ligaments. The injured part of the body usually disrupts blood circula-
tion, the muscles atrophy. This can lead to new diseases. That is why it is so important to take the recovery 
period seriously, which is discussed in our article. 
Key words: rehabilitation, injury, training, trauma, exercises. 

 
The process should be progressive in nature and not involve excessive physical exertion. This will avoid 

stretching and physiological stresses. Strengthening the general condition of the body - observing the regime 
of the day and nutrition, staying in the fresh air. These recommendations should be guided throughout all 
stages of rehabilitation since the pace of recovery depends on this in many respects. The main place in reha-
bilitation medicine is physical rehabilitation. It involves the integrated use of both physical exercises and influ-
ences and natural factors. This type of rehabilitation is aimed at restoring the functions of damaged organs, 
adaptation after injuries, involvement in a familiar lifestyle [1, p.25]. 

Object: Exercises during rehabilitation. Subject: People who could possibly acquire traumas during sport 
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activities. Aim: To conduct research to evaluate the role of a sequence of actions directed to recovery by de-
scribing general sources and types of trauma; focus on the most common cases(bruises and sprains); public 
opinion; provide a special plan of exercises 

Methods of research: The research work includes several methods, which enabled a deep understand-
ing of the topic, prevented inaccuracy, information alterations, contributed to strengthening the conclusion, and 
in the development of the whole research. The background research on the Internet and in the libraries about 
the topic of interest was done first. This method of investigation gave a general pattern about the searched 
subject and defined main perspectives.  

Moreover, the other methods, relating to the public opinion about the role of recovery exercises were 
used. It was aimed to gather new primary information and to gain the perspectives of people who are well-
acquainted with the sphere of issue.  One of them was a survey. It was very helpful in indicating the aware-
ness of citizens about the topic of plastic surgeries. Moreover, primary information collected reduced the 
amount of inaccuracy gained by secondary sources. The survey was done on SurveyMonkey. Com web-site, 
which was found to be the easiest and the most effective way of making surveys, because it made a distribu-
tion of the questions faster and wider, moreover, eased the analysis of the data by the use of web-pages own 
advanced statistical techniques.  

The results of survey in pic. 1: 
 

 
Pic. 1. 

 
Injury is a sudden effect of environmental factors (mechanical, thermal, chemical, etc.) on tissues, or-

gans, or the body as a whole, leading to anatomical and physiological changes, accompanied by a local and 
general reaction of the body [2, p.13]. Trauma - an anatomical or physiological disorder of the body caused by 
exposure to an external factor. Physical damage occurs when exposed to high or low temperatures (burns, 
heatstroke, frostbite, etc.), electric current (electrical injury, lightning strike) and radiation energy (sunburn, ra-
diation sickness). Chemical disorders are caused by acids, alkalis, poisons, toxic substances. Biological inju-
ries are manifested by the action of bacterial toxins [3, p.45]. Mental trauma is the result of reflex irritation of 
the central nervous system by strong or unexpected stimuli (for example, fright).  

The initial step of first aid is the removal of clothing from the victim to enable inspection of the injury and 
determine its nature. It is carried out where this assistance is provided: either immediately, or after the victim is 
delivered to a more favourable place. Undressing and dressing the victim should be done carefully so as not to 
cause excessive pain and the risk of secondary damage. The number of injuries sustained by athletes in major 
competitions is increasing every year, mainly due to an ever-increasing load. Now sports injuries account for 
2-5% of all injuries.  

Measures were taken in the early days (ice, elevated position, compression) are designed to quickly re-
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duce swelling and relieve pain [4, p.87]. Further exercises are designed to strengthen and develop the joint in 
order to avoid stiffness and prevent repeated stretching, which becomes more likely with improper rehabilita-
tion. It is harmful how to force the load on the joint, and tighten with the load, the second can be even more 
harmful. It should be noted that some experts in sports medicine are opposed to compression, since it compli-
cates blood circulation, and for an earlier start of exercise, it is also advised to replace the ice with contrasting 
baths. If, after a complete rupture of the ligaments, joint instability forms that cannot be treated conservatively 
for a long time, an operation can be done to restore the ligaments. The operation consists of suturing the liga-
ment or in strengthening the ligament using another ligament. 

Conclusion: Rehabilitation is the most important priority and the most important stage of recovery after 
injuries and injuries. The task of rehabilitation is to restore the entire body to its former mobility, to restore the 
patient’s health and activity, to make the functioning of the damaged organ, joint or body part return to normal. 
[5, p.34]. The major part of the rehabilitation is represented by physiotherapy and complex of elaborated activi-
ties. Physiotherapy is a therapeutic and prophylactic method that involves the use of physical exercises to an 
injured person in order to restore health more quickly and fully, and ability to work, as well as preventing the 
consequences of the pathological process. It is an important and indispensable component of the complex 
therapy of patients with various diseases. An important principle of the treatment is its integrity - the use of a 
variety of natural healing factors in combination with physiotherapeutic procedures, diet therapy, drugs and 
other therapeutic agents and methods. Early exercitation are important for maintaining normal joint mobility, 
and stimulating synovial fluid circulation in the joint can also help provide cartilage with essential nutrients.  
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Аннотация: Представлена актуальность инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в 
современных условиях. По данным авторов, установлены факторы риска инфицирования среди госпи-
тализированных пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии хирургического профиля. 
Проведён обзор зарубежных и отечественных публикаций, в которых рассмотрены новые методы про-
филактики. Отмечена необходимость их внедрения в практику оказания медицинской помощи.  
Ключевые слова: факторы риска, профилактика, инфекции, связанные с оказанием медицинской по-
мощи, реанимационное отделение, интенсивная терапия. 
 

RISK FACTORS AND SUGGESTIONS FOR UPDATING THE STRATEGY FOR THE PREVENTION OF 
HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS IN THE INTENSIVE CARE UNIT OF THE SURGICAL 

PROFILE 
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Abstract: The article presents the relevance of health care-associated infections in modern conditions. Ac-
cording to the authors, risk factors for infection were established among hospitalized patients in intensive care 
units of surgical profile. A review of foreign and domestic publications, which consider new methods of preven-
tion. The need for their implementation in the practice of medical care is noted. 
Key words: risk factors, prevention, health care-associated infections, intensive care unit, intensive care 

 
Ежегодно зарубежные и отечественные авторы описывают, что в медицинских организациях 

(МО) продолжают регистрироваться инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 
Во всём мире проводится более 200 млн хирургических вмешательств. При этом среди 25% госпитали-
зированных пациентов возникают послеоперационные осложнения, которые приводят к инвалидности, 
длительному пребыванию в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) хирургического 
профиля, к смертности во время или непосредственно после операции [1]. К примеру, Zhou Q. описал, 
что в университетской больнице (Китай) в ОРИТ среди 51 691 пациента зарегистрировано 1709 (3,31%) 
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случаев ИСМП, из них 386 (22,59%) установлены в ОРИТ [2 с. 4].  
По данным литературы частота ИСМП в ОРИТ хирургического профиля определена:  

 несоблюдением санитарно-эпидемиологических правил при выполнении хирургических 
вмешательств, во время приготовления дезинфицирующих растворов, при проведении дезинфекции 
оборудования и стерилизации медицинских изделий;  

 типом хирургической операции и сложностью проведения; 

 наличием сопутствующих заболеваний или воспалительного процесса до операции; 

 возрастом и полом; 

 нарушением иммунитета; 

 длительностью пребывания в отделении и применения инвазивных манипуляций;  

 нехватка медицинских работников;  

 отсутствие знаний о профилактике ИСМП;  

 другими факторами риска (сезон и температура и т.д.).  
Поэтому необходимо обратить внимание врачей на выполнение существующих алгоритмов и но-

вых направлений профилактики ИСМП в ОРИТ хирургического профиля, которые необходимо внедрять 
в практику. Так, врачи-эпидемиологи рекомендуют взятие материала для микробиологического монито-
ринга в день поступления и до назначения стартовой антибактериальной терапии. Протоколы обнов-
лять 1 раз в квартал на основании результатов микробиологического мониторинга и данных о рези-
стентности возбудителей. При выявлении данных у госпитализированного пациента наличия очага ин-
фекции проводить необходимый комплекс дополнительных инструментальных исследований (компью-
терная томография, рентген, эндоскопия и т.д.). Принимать решение о возможности продолжения пре-
бывания пациента в отделении или перевод его в обсервационный блок, что позволит вывести источ-
ник инфекции из отделения и обеспечить целенаправленное оказание медицинской помощи. Также 
многие авторы предлагают обучать медицинских работников; контролировать выполнение манипуля-
ций в соответствии с разработанными алгоритмами; проводить гигиену рук и санитарно-
бактериологический мониторинг состояния кожи пациентов; применять бактериофаги в лечении или 
при дезинфекции поверхностей; сократить применение механической вентиляции лёгких; выполнять 
своевременную аспирацию секрета из трахеобронхиального просвета, полости рото- и носоглотки, гор-
тани; предотвращать колонизацию дыхательных путей при помощи обработки антисептиками; обеспе-
чить раннюю активизацию пациента и отлучение от аппарата искусственной-вентиляции лёгких за счет 
уменьшения применения седации и миорелаксации; использовать только стерильные материалы при 
работе с пациентом; обрабатывать полости рото- и гортаноглотки антисептиками; использовать кате-
теры длиной не менее 3 см, импрегнированные антисептиками (хлоргексидином/сульфадиазином се-
ребра); использовать прозрачные повязки-наклейки в месте катеризации; применять принципы асепти-
ки и стерильности при катетеризации; использовать урологические силиконовые катетеры [3]. 

Кроме того, многие авторы создают программное обеспечение, которое обеспечит взамоидействие 
МО и органов управления здравоохранением, используют на практике интеллектуальную информацион-
ную систему IntelliSpace Critical Care and Anesthesia, а также применяют электронные контрольные списки 
для улучшения коммуникации между пациентами и медицинскими работниками, что обеспечивает отсле-
живание перемещений госпитализированных пациентов после хирургической операции [4]. 

Таким образом, исследователям продолжить искать новые меры профилактики ИСМП в отделе-
ниях ОРИТ хирургического профиля, а практикующим врачам соблюдать разработанные алгоритмы и 
санитарно-эпидемиологические правила для обеспечения эпидемиологической безопасности медицин-
ской помощи. 
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Аннотация: Птицеводство является одной из самых интенсивных отраслей животноводства. Для под-
держания высоких темпов необходимо регулярно проводить ветеринарно-санитарные мероприятия, 
включая дезинфекцию транспорта. Соблюдение правил обработки способствует поддержанию здоро-
вого поголовья. Своевременная дезинфекция на птицефабриках позволяет получить санитарно чистый 
продукт, безопасный для использования и потребления в пищу. 
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Abstract: Poultry farming is one of the most intense branches of animal husbandry. To maintain high rates, it 
is necessary to regularly carry out veterinary and sanitary measures, including disinfection of vehicles. Com-
pliance with processing rules helps to maintain a healthy livestock. Timely disinfection at poultry farms makes 
it possible to obtain a sanitary product that is safe for use and consumption. 
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Птицеводство является одной из перспективных отраслей животноводства. Согласно федераль-

ной службе государственной статистики, мясо птицы на душу населения к 2019 году составляет 34,1 кг, 
что на 8,8 кг в год больше, чем в 2012 году. Для поддержания увеличения темпов развития отрасли 
необходимо обеспечить регулярное проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Важнейшей частью мероприятий по обеспечению надлежащего санитарного состояния на произ-
водстве является дезинфекция. Она обеспечивает благополучие животных, включая птиц по инфекци-
онным, инвазионным болезням, безопасность человека в отношении зоонозов, санитарное качество 
продуктов, сырья и кормов животного происхождения [1]. 

Актуальность темы заключается в том, что благополучие поголовья - это основа качественной 
продукции, достигаемая при строгом соблюдении ветеринарно-санитарных правил и реализации вете-
ринарно-санитарных мероприятий. 

Объектом исследования выбрана птицефабрика «Гуляй-Борисовская», располагающаяся в Ро-
стовской области, Зерноградского района. Предметом же исследования стали ветеринарно-
санитарные мероприятия, проводимые на фабрике. 

Ветеринарно-санитарные требования обязательны для применения на всех птицефабриках 
страны и четко обозначены в приказе Министерства Сельского Хозяйства РФ №104 от 03.06.2006 [2]. 
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Каждое предприятие составляет план ветеринарно-санитарных мероприятий. В нем обязательно 
должны быть предусмотрены сроки проведения, методы и режимы дезинфекции производственных и 
вспомогательных помещений, спецодежды и обуви, транспортных средств, территории и других объектов 
обработки. Дезинфекцию объектовo включают в план противоэпизоотических и противопаразитарных 
мероприятий на всех птицеводческих комплексах вне зависимости от направления продуктивности[1]. 

Весь транспорт, который используют на птицефабрике необходимо подвергать обязательной ве-
теринарно-санитарной обработке. Для этого за пределами предприятия оборудуют производственную 
зону, согласно указаниям органов госветнадзора. На этой специальной площадке или в помещение 
должен быть сбор воды с дальнейшим сбрасыванием ее в канализацию. 

После каждой разгрузки птицы и сырья животного происхождения необходимо обязательно про-
водить механическую очистку и профилактическую дезинфекцию. При перевозке здоровой птицы и сы-
рья в упаковке в приделах одного хозяйства допускается проводить ветеринарно-санитарные меропри-
ятия в конце смены. 

Профилактическую дезинфекцию транспорта обычно проводят одним из следующих дезинфици-
рующих средств, норма расхода которых составляет 0,5 л/м: 

 5%-ный горячий раствор кальцинированной соды; 

 2%-ный раствор формальдегида; 

 3-4%-ный горячий (60-70°С) раствор едкого натра; 

 раствор гипохлора или хлорной извести с содержанием 2-3% активного хлора; 

 1%-ный раствор йодеза [3]. 
Транспорт после вывоза помета после выполнения работы подвергают механической очистке, 

мойке горячим щелочным раствором (0,1-0,2%-ным) или горячей водой и дезинфицируют осветленным 
раствором хлорной извести с содержанием 2,5% активного хлора, 1%-ным раствором йодеза. 

После обработки транспорта раствором необходимо выдержать часовую экспозицию и промыть водой.  
Колеса транспорта дезинфицируют с помощью дезбарьеров с дезинфицирующим раствором. Их 

устанавливают у въезда на территорию ферм не менее 9-10 м и по днищу 6 м, на глубину 20-30 см. Для 
заполнения используют следующие растворы:  

 4%-ным горячим (60-70°С) раствором едкого натра; 

 4%-ным раствором формальдегида; 

 5%-ным раствором хлорной извести; 

 2%-ным раствором глутарового альдегида. 
Все дезинфицирующие средства, которые использует птицефабрика, должны быть разрешен-

ными Департаментом ветеринарии Минсельхоза России. Экспозиция после прохождения дезбарьера 
составляет 20-30 минут. 

Необходимо исключить попадание дождя и снега в дезбарьер, для чего его устанавливают под 
навесом или в помещении ветсанпропускника. При отсутствии отопления, в зимнее время, к раствору 
добавляют 10-15% поваренной соли для предотвращения замерзания.  

Рассмотрим дезинфекцию транспорта, на птицефабрике «Гуляй-Борисовская».  Данное меро-
приятие необходимо для уничтожения возбудителей заразных болезней, для того, чтоб не допустить их 
распространение при дальнейшем использовании транспорта. 

Согласно плану проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на птицефабрике при дезин-
фекции транспорта, первым этапом следует провести механическую очистку транспорта с увлажнени-
ем поверхностей - пенная мойка с щелочным пенным 2% раствором ДМ Сида. Расход данного сред-
ства 1литр на 4 м2. После обработки пену необходимо смыть водой под давлением. Дезинфекцию 
транспортного средства проводят спрей методом, 0,5% раствором вероцида. Температура рабочего 
раствора должна быть +18-20 градусов, расход 1 литр на 4 м2, экспозиция 40 минут. 

Для оценки качества дезинфекции используют исследования смывов на наличие бактерий груп-
пы кишечной палочки, сальмонелл и золотистого стафилококка.  

Для контроля качества дезинфекции через сутки после ее окончания были отобраны смывы с 
поверхностей. Как показало бактериологическое исследование, результат проведения дезинфекции 
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оказался удовлетворительным. 
Таким образом, птицефабрика «Гуляй-Борисовская», проводя все необходимые ветеринарно-

санитарные мероприятия, включая дезинфекцию транспорта, способствует обеспечению эпизоотиче-
ского благополучия птицефабрики. Строгое соблюдение увеличивает доброкачественную продукцию и 
сохраняет поголовье птицы. 
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