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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 

 

Аннотация 

Цель: Анализ и поиск компонентов для получения профилактического средства.  

Актуальность: Разработка профилактических средств за счет новых компонентов, которые не 

нашли применимость в промышленности. 

Ключевые слова:  

Адгезия, профилактическое средство, плотность, температура вспышки,  

температура застывания, ниогрин. 

 

Перевозка минералов с высокой влажностью и рыхлого верхнего слоя почвы сопутствуется их 

сильной адгезией при замерзании на металлообрабатывающих поверхностях кузовов автомашин 

(плотинных вагонов, угольных вагонов, полувагонов) в весенне-осенний период и при минусовых 

температурах. В последствии выгрузка автомобиля на заводские свалки, приемные бункера и ямы 

становится весьма сложной, и для очистки кузова автомобиля нужно использовать особое 

оборудование. Все это часто приходится делать вручную. В итоге происходит существенные простои. 

В зимнее время большая доля транспортируемых влажных сыпучих материалов примерзает к 

поверхности горнотранспортного оборудования, что приводит к снижению его продуктивности.  

Для защиты по прилипанию и примерзания влажных сыпучих материалов к металлической 

поверхности автомобильного и железнодорожного транспорта используются всякие 

профилактические смазки, в том числе профилактические смазки на основе тех компонентов которое 

были получены за счет нефтяных продуктов. 

Профилактические средства применяются для предотвращения замерзания сырых дисперсных 

материалов на металлической поверхности горного оборудования (Ниогрин) и предотвращения 

формирования пыли (Универсин). Авторы произведений [1-2] получили примеры этих средств на 

основе продуктов термического и каталитического разложения, замедленного коксования и 

висбрекинга. 

Были рассмотрены физико-химические свойства нефтепродуктов с установок вторичных 

процессов и ABT, таких как прямогонная дизельная фракция, газойлевая фракция каталитического 

крекинга и замедленного коксования, также промежуточные продукты нефтехимического синтеза 

(абсорбент и печное топливо).  

Проведение исследования физико-химических свойств позволят предопределить насколько 

базовые компоненты соответствуют условиям. 

В таблице 1 приводиться показатели качества, нормируемые ТУ. 

Таблица 1  

Показатели качества, нормируемые ТУ 

Наименование показателя 
Северин 

ТУ38101863 
Универсин ТУ381011142 Ниогрин ТУ381055 

Зимний Летний 

Температура застывания, оС  -  45 - 40 - 5 - 35 

Температура вспышки, оС  85 85 150 75 

Вязкость условная 50°С, оВУ  1,1-1,5 1,2-3,0 3,5-5 1-1,5 
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Собственно, по этим физико-химическим показателям проводится оценка пригодности 

компонентов.  В таблице 2 приведены физико-химические свойства базовых компонентов. 

Таблица 2  

Физико-химические свойства базовых компонентов. 

Показатель ЛГЗК ТГКК ТГЗК ЛГЗК Печное 
топливо 

Абсорбент Прямогонная дизельная 
фракция 

Твспышки,ос  62 111 116 98 43 40 63 

Т застывания,ос  - 24 - 12 - 10 - 35 - 65 - 71 - 14 

Плотность при 20 оС,  
кг/м3  843,9 1035,9 946,9 993,5 

986 892 850 

Вязкость при 50 оС, 
оВУ 1,01 4,4668 3,6285 1,17 

1,39 1,04 2,41 

 

На основании проведенных исследований можно сделать дальнейшие выводы:  

- Печное топливо, легкий газойль замедленного коксования, абсорбент по температуре 

вспышки, условной вязкости удовлетворяет требованиям TY на профилактическое средство Ниогрин, 

но печное топливо и абсорбент по температуре вспышки не соответствует.  

- Компаундирование исследуемых компонентов дает разработать оптимальный состав, 

отвечающий требованиям ТУ.  

- Добавление тяжелых нефтяных остатков позволит улучшить смазывающие свойства, 

температуру застывания, так как в них содержится в большом количестве поверхностные активные 

вещества (асфальтены, смолы). 

- Для полноценного использования компонентов в качестве ПС кроме исследования физико-

химических свойств компонентов требуется определить работу адгезии.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема утраты обществом, страны в целом, собственной 

идентичности; особенностей прежнего индивидуального «лица». Раскрываются причинно - 

следственные черты кризиса, связанного с потерей не столько и не только материального, но и 

духовного качества. 
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MODERN RUSSIA - TO THE PROBLEM OF THE IDENTITY CRISIS 

 

Annotation 

The article deals with the problem of the loss of the society, the country as a whole of its own identity; 

the features of the former individual "person". The cause-and-effect features of the crisis associated with the 

loss of not so much and not only material, but also spiritual quality are revealed. 
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«Война- это мир. Свобода-это рабство.  

Незнание –это сила». 

 Джордж Оруэлл. 

Антиутопия «1984». 

 

Цитата, приведенная в эпиграфе к статье, прогностически точно отражает угрожающие для всего 

мира, а значит, и для России, реалии сегодняшнего дня. Кризисный характер нашего общества, 

обусловлен предопределен очень многими причинами объективного и субъективного характера, 

внешнего и внутреннего свойства. Идентифицировать их - большая задача для науки и философии. 

Страна теряет свою «самость», индивидуальность, идет процесс «омертвления» ее лица, значит, 

самоуважения, достоинства. С утратой веры в собственную необходимость, перспективность. 

Русская литература была, и не случайно, переполнена образами «лишних людей», которые, 

мучаясь, не могли понять, зачем, для чего они живут. Сегодня эта тема стали сверх актуальной не 

только для России, но и для всего мира. Утрата прежних смыслов жизни, с этим - идеалов, норм, 

здравого смысла, чувства меры и достоинства ведет к дискредитации личности человека, когда «все 

дозволено». В этой ситуации очень сложно, кажется невозможно, выбраться на прямую дорогу жизни.  

Но, как писал   известный историк В.О. Ключевский, сама судьба приучила нас выходить на неё из 

любого положения окольными, более длинными, и не всегда логично-праведными, путями. Остается, 

в том числе, уповать и на такую возможность, вероятность, для того, чтобы перехватить инициативу. 
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Наша жизнь-наш собственный эксперимент, и мы должны отстаивать право на него. Предложить 

собственный миф, не дать состояться оруэлловской антиутопии. С миром управляемой страхом 

«помойки». Сюжет из старой притчи: путник встретил Чуму, та сказала, что идет в Багдад, чтобы 

уморить пять тысяч человек. Когда они встретились на обратной дороге, Чуме была предъявлена 

претензия: ты хотела уморить пять тысяч, а умерло пятьдесят. Нет, - ответила Чума: я уморила только 

пять, а остальные 45 тысяч умерли от страха.  Оставшиеся вынуждены притворяться, что все ещё живы. 

Сегодня люди, по известным причинам, стали бояться контактировать друг с другом, лишая себя 

прежней «роскоши человеческого общения».  С призывом, советом от известного приватизатора: 

«надо быть наглее». Тогда отпадает даже сама потребность маскировки своих помыслов, откровенно 

корыстных. Даже законов, которые в России, заметил М.Е. Салтыков-Щедрин, откровенно плохие. Но 

этот недостаток компенсируется тем, что их никто не выполняет.      

Век XXI призван ответить на главный вопрос: что ждет человечество: тотальная победа 

глобализации, установление принципиального нового мирового Порядка? С монопольно - крупными 

финансовыми центрами в ситуации технолого- информационной революции; тотальное управление 

через стол компьютера, с применением технологии формирования «нового человека» 

биохимическими средствами, поиском новых форм и норм эксплуатации души и тела, разума 

человека. На фоне утраты необходимости его самого, прежней Истории и Культуры. Что это - тупик, 

блеф или мировая необходимость, реальность? Тотальная унификация, обрушение всего имеющегося 

сущего; праздник по поводу окончательной победы Материи над Духом [1, с. 250, 251].  

Спасемся собственной и мировой Культурой. Актуальным должен стать, на наш взгляд, лозунг: 

«Где вы, мастера Культуры?» Настоящей, а не её эрзац- форм. Национальное обязано включиться в 

интернациональное. Лидеры мировой культуры, исторически, это Китай и Россия, за ними- их 

тысячелетнее наследие. Бывший гегемон западной цивилизации - США, имеет лишь чуть больше двух 

столетий своего существования. Был вынужден ассимилировать имеющееся чужое, лучшее- элитам, 

прочее- остальному народу, своему и чужому. В итоге, сегодня это андерсеновский «голый король»; 

что понял не только простодушно - единственный мальчик, но и весь мир. Сегодня тысячелетняя 

культура должна объединиться; проходят многочисленные политико- экономические конгрессы, но 

они не способны, в полной мере, решить проблему Человека. Необходим мировой социо-культурный 

Конгресс, призванный собрать воедино мир людей, предлагающий жизнь Духа, а не неизбывно- 

угнетающего «практицизма- материализма». Иначе, мы получим «глобальный концерт» рыцарей 

регресса, как пишет Игорь Нефедоров; исполненный в духе «идеек» Римского клуба, пропитанных 

мальтузианством [2]. Как известно, власть гораздо легче завоевать, чем потом удержать (тем более, 

на долгий срок, а ещё лучше навсегда). К концу прошлого столетия всевластный трон управления 

процессами капитализации явно зашатался. В локдаун надо было отправлять и его, и самого человека. 

Страх потерять властные полномочии- привилегии потребовал отказа от прежнего исторического 

опыта, традиций.  Необходимо, якобы, сокращение (радикальное) народонаселения планеты; меньше 

людей- больше ресурсов.  Налицо снятие процессов индустриализации, закрепление промышленной 

отсталости (в том числе, и в России). Виртуальная реальность, цифровой сон под тотальным 

контролем; сокращение социальной поддержки - в целом.  

Происходит «обнуление» человека, с потерей самостоятельного мышления и поведения [2]. В 

помощь - пандемия страха перед жизнью и смертью, наращивание вирусов безволия и аморализма.  

Они размножаются и мутируют, против них уже не будет социальной вакцины. На выходе, получение 

атмосферы, о которой писал еще Осип Мандельштам: «Отравлен хлеб и воздух выпит, как трудно раны 

врачевать». 

Прежняя отечественная ментальность рушится под внешними и внутренними ударами. 

Слабоволие и апатия (переходящие в «пофигизм»). Позитив уходит, негативное прежнее множится. 

Общество разъединено: классово, социально, духовно. Без высокой цели, тонет в «болоте жизни», 
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теряет главное: понимание смыслов своего бытия, нужности. Нет чувства прежнего единения, 

товарищества. Письмо дьякона Ивана Висковатого Ивану Грозному звучит вполне и очевидно 

современно: «У нас есть, что поесть, у нас есть, что попить. Но мы- русские, и мы очень любим грызть 

друг друга. И только от этого сыты бываем» [3, с.458]. Отечественная ментальность такова, что 

способна вызвать удивление, даже восхищение. Одновременно, полное неприятие, отторжение. В 

духе закона единства и борьбы противоположностей, которые имеют привычку сходиться. Можно 

гордиться имеющимися плюсами, которые, однако, порождают очевидные минусы. Последние тоже 

эффективно работают, по русской пословице: «на то и щука, что бы карась не дремал». Особенно 

важно это в моменты кризисного состояния нации, когда необходимо новое Слово и Дело.  

Мировоззренческой и методологической платформой общество должна обеспечивать 

философия. Вот только на Руси, писал Ф.М. Достоевский, «философ»- слово бранное, и означает дурак. 

Можно обижаться на эти слова, а можно понять заключающуюся в них правду жизни. В которой 

слишком много профессиональных философов, бездельных и бездарных, прикрывающих свою 

«профессиональную» никчемность надуманными словами. За ними- пустота жизненная, но и желание 

возвысить свой интеллектуально-общественной статус. Что и доказала эпоха «Великого перелома» в 

России, когда она ушла с идеологической сцены: безропотно, даже не пытаясь громко «хлопнуть 

дверями». Но если современная философия бедна, то можно, следует обратиться к творческому 

наследию прошлого времени. К примеру, к философии середины 19 века; изрядно подзабытого-В.С. 

Соловьева. «Одно только мы знаем, наверное, если Россия не исполнит своего нравственного долга, 

если она не отречется от национального эгоизма, если она не откажется от права силы и не поверит в 

силу права; если она не возжелает искренно и крепко духовной свободы и истины- она никогда не 

может иметь прочного успеха, ни в каких делах своих, ни внешних, ни внутренних» [3, с. 459]. Это ли 

не мировозречески- идеологическая платформа жития сегодняшней России. Спящей и безмолвной, не 

достойной самой себя. Бывшая страна- бездна дела и устремления, «воспрянет ото сна», станет вновь 

заразительно интересной для себя и для всего мира. Самодостаточно- упорной, значимой; будет 

примером истинной, а не ложной жизни. Человек есть тайна, которую только еще предстоит разгадать.  

Прежде, времени у нас было на это хоть отбавляй, сегодня оно сжимается, как шагреневая кожа. 

Человечество очень спешит, не зная куда и зачем. Чем все это кончится? И надо научиться думать и 

уметь действовать, умело и точно. Жить по правде, совести, справедливости, ответственности. Человек 

есть существо, наделенное собственными разумом и чувствами; который видит смысл бытия в их 

саморазвитии, совершенствовании. Тот, кто не разделяет подобную идеологию, стратегию и практику, 

работает на конец человеческой Истории. Не достоин звания человека, не является им. Современные 

технологии настолько мощны, что способны радикально изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Но 

и убить её в планетарной катастрофе, спровоцированной отказом от главного: морально-этических 

норм, как вечных предписаний. Перестроить Мир, можно и нужно, только озаботившись, по-

настоящему, перестройкой своего «Я». 
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ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ, В СОСТАВЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены назначение, основные требования и характеристики бурового раствора в 

процессе бурения. Обоснована необходимость обработки буровых растворов химическими 

реагентами различной природы с целью регулирования их свойств, интенсификации процесса 

бурения, обеспечения безопасности и безаварийности ведения работ. Рассмотрена классификация 

химических реагентов для обработки буровых раствор. Раскрыты назначения тех или иных 

промысловых реагентов и их влияние процесс бурения. 
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CHEMICAL REAGENTS USED IN THE DRILLING PROCESS IN THE COMPOSITION OF DRILLING FLUIDS 

 

Abstract 

The article discusses the purpose, basic requirements and characteristics of the drilling fluid during 

drilling. The necessity of treating drilling fluids with chemical reagents of various nature in order to regulate 

their properties, intensify the drilling process, ensure safety and trouble-free operation is substantiated. The 

classification of chemical reagents for drilling mud treatment is considered. The purpose of various field 

reagents and their influence on the drilling process are disclosed. 

Keywords 

Drilling fluids, chemicals, classification of chemicals for drilling fluids 

 

Успешность в строительстве нефтяных и газовых скважин прежде всего зависит от характеристик 

буровых растворов, из составов и свойств. Буровые растворы и промывочные жидкости должны 

обеспечивать безопасную и безаварийную ведения работ, а также выполнять и специфические 

функции, такие как предотвращение обвалообразований, водо-, газо-, нефтепроявлений и 

поглощений в скважинах.  

Буровые промывочные жидкости или растворы представляют собой системы, состоящие из 

множества компонентов, разработка состава такой системы является важной составляющей 

технологии бурения нефтяных и газовых скважин. Придание буровым растворам определенных 

свойств достигается путем их обработки специальными химическими реагентами, еще их называют 

промысловыми. Обработка раствора реагентами может поддерживать постоянными различные 

показатели качества, но ее основная цель - обеспечить стабильность бурового раствора как 

дисперсной системы или изменить структурно-механических свойств системы[1].  

Проектирование и реализация технологического процесса промывки скважины необходимо 

проводить с достижением лучших техникоэкономических показателей. Нужно учитывать, что раствор 

должен сохранять заданные свойства при воздействии различных факторов, таких как давление, 

температура, агрессия пластовых флюидов, влияние пластовых воды и самой выбуренной породы [2]. 
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Чтобы процесс бурения был эффективным, буровая промывочная жидкость должна обладать 

следующими характеристиками: 

-облегчать использование долота для разрушения породы или хотя бы не препятствовать 

процессу разрушения;  

- быть устойчивым к воздействию электролитов, температуры и давления; 

-обладать низкой пожаро- и взрывоопасностью, токсичностью, высокими гигиеническими 

показателями; 

-обеспечивать низкую стоимость метра проходки; 

- обеспечивать получение достоверной геолого-геофизической информации при процессе 

бурения; 

-не ухудшать естественные коллекторские характеристики продуктивного пласта; 

-не растворять, не размягчать породу в стенке скважины и поддерживать ее номинальный 

диаметр; 

-не вызывать коррозию и износ бурильного инструмента и оборудования. 

На данный момент насчитываются более 1000 химических реагентов для обработки буровых 

растворов, в число которых входят как материалы для приготовления самого бурового раствора, а 

также сотни реагентов – добавок, предназначенных для регулирования показателей бурового 

раствора, повышения эффективности его действия, увеличения нефтеотдачи. Поэтому возникает 

необходимость в классификации химических реагентов [3].  

Промысловые реагенты, которые используются на сегодняшний день для приготовления 

рабочих буровых растворов, разделяют на нижеперечисленные категории: реагенты, природа которых 

является неорганической; природные реагенты органической природы на основе гуматов и лигнина; 

полифенольные соединения; полисахаридные реагенты и полимерные синтетические реагенты. По их 

функциональному назначению реагентов подразделяются на: реагенты, понижающие фильтрацию, 

твердость, вязкость, структурообразователи, пеногасители, ингибиторы коррозии, 

асфальтосмолопарафиновых отложений, коагулянты, эмульгаторы, улучшающие, смазывающие и 

противоизносные свойства (в основном поверхностно-активные вещества); в зависимости от степени 

минерализации; диапазона температур и др., многие реагенты обладают полифункциональными 

свойствами [4].  

Реагенты, снижающие фильтрацию включают соединения, такие как полисахариды, акриловые 

полимеры, гуматные реагенты и лигносульфонаты, реагенты гидролизованного лигнина, 

модифицированные лигносульфонаты и нитрилотриметилфосфоновая кислота относятся к 

понизителям вязкости. Электролиты и кремнийорганические жидкости действуют как 

структурообразователи, регуляторов щелочности, ингибиторов глинистых пород и регуляторов 

термостойкости.  

Для более простого представления большое количество имеющихся классификаций реагентов 

можно разделить на несколько групп:  

- реагенты - структурообразователи (плотность бурового раствора существенно не меняется);  

- реагентно-направленный стабилизатор (требуемые технические параметры без изменения 

других свойств или характеристик); 

- реагенты специального назначения. 

Общим свойством для любых реагентов является наличие в их макромолекуле функциональных 

групп с нуклеофильными свойствами. Механизм действия реагентов заключается в образовании 

лиофильных сорбционных слоев и разрушении скоагулированных структур, большинство из них также 

обладают ингибирующим действием и способны снижать водоотдачу исходного глинистого раствора 

[4]. 

Общую оценку химическим компонентам помогает дать реология буровых растворов: чем ниже 
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реологические показатели рабочих растворов при высоких скоростях сдвига и если обеспечивается 

структурирование при низких скоростях сдвига в затрубном пространстве, тем лучше и эффективнее 

промысловый реагент. Таким условиям обычно соответствуют полимерные и полимерглинистые 

буровые растворы с низким содержанием твердой фазы, содержащие 0,15—0,3% полиэлектролита, а 

также биополимеры [5].  

Наличие большого количества специальных химических реагентов усложняет управление 

свойствами и снижает технологичность приготовления раствора. Поэтому актуальным стоит вопрос 

разработки новых реагентов комплексного действия, которые обладают улучшенными свойствами и 

позволяют заменить собой сразу несколько специальных реагентов. Применение реагентов 

комплексного действия упрощает создание рецептур за счет того, что снижается число компонентов и 

обеспечивает оптимальность принимаемых решений за счет сбалансированного изменения свойств 

раствора, а также повышает технологичность приготовления раствора и управления его свойствами, 

что в конечном итоге позволит повысить качество выполнения технологических операций. 

В настоящее время все большое значение придается химическим реагентам отечественного 

производства, это связано с тем, что идет тенденция на замещение импортной продукции на аналоги 

собственного производства, поэтому задача создания новых промысловых реагентов является 

актуальной. 
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которое образовано от слова «Arctic» и «Oil». Площадь Арктического шельфа более 20 миллионов км2. 

К сожалению, в настоящее время Артика изучена очень слабо и неравномерно, а все из-за очень 

суровых климатических условий, а также крупных айсбергов, ледяных дождей и сильных ветров.  

Использование нефти требует глубокого понимания ее химического, углеводородного и 

фракционного состава нефти. Для оценки качества гудрона нами были проведены исследования по 

разгонке нефти Арктического шельфа, определили углеводородный состав фракции 500, а так были 

исследованы основные показатели фракции 500 + ℃. [1] 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года [1], 

одним из направлений развития научного исследования, является обеспечение в дорожном хозяйстве 

проведение исследований, которые помогут увеличить межремонтный срок дорог. 

За рубежом межремонтный период автомобильных дорог составляет порядком 10-12 лет, в 

России – около 3-4 лет. В России значительная часть материальных, трудовых и энергетических 

ресурсов расходуется на ремонт и реконструкцию, а не на строительство новых дорог. 

Основными причинами преждевременного разрушения дорожных покрытий является малая 

водо- и морозостойкость асфальта, а также растрескивание битума. 

Битум является одним из известных инженерно-строительных и кровельных материалов. Его 

адгезионные и гидрофобные свойства используются уже очень давно. В настоящее время область 

использовании битумов чрезвычайно широки. Достаточно назвать дорожное строительство, 

изготовление кровельных материалов, применение в лакокрасочной и кабельной промышленности, а 

также для постройки зданий и прокладки трубопроводов. 

С каждым годом растет потребность на выпуск битумов в промышленно развитых странах и 

достигаем огромнейший объемов. Так в Российской Федерации в 2019 году объем производства 

битумов достиг более 6,8 миллионов тонн, при этом загрузка мощностей производств составляла 

более 54%. Также происходит рост полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) в Российской Федерации на 

15% ежегодно, а на 2024 год ожидается рост потребления на 30%. 

Основным сырьем для производства битумов в Российской Федерации являются остаточные 

продукты нефти: гудроны, полугудроны, битумы, асфальты деасфальтизации и экстракты селективной 

очистки масляных фракций.  

Потенциальная возможность получения высококачественных битумов из нефти реализуется 

лишь при правильном определении процесса производства, но и условиями их проведения. [2] 

Результаты: 

Таблица 1 

Материальный баланс разгонки нефти Арктического шельфа 

Взято: % масс на сырье Получено: % масс на сырье 

Нефть 100 Фракция нк-180℃ 12,43 

  Фракция 180-360℃ 32,91 

  Фракция 360-500℃    25,04 

  Фракция 500+℃ 26,56 

  Потери 3,06 

Итого: 100 Итого 100 

 

В таблице 1 приведен материальный баланс разгонки нефти Арктического шельфа. Из этой 

таблицы видно, что фракции 500 + ℃ составляет чуть более 26,56 масс%.  

Далее был проведен групповой углеводородный состав нефти фракции 500 + ℃. Из 

таблицы 2 видно, что в нефти Арктического шельфа довольно мало содержится парафинов и 

нафтенов 16,5 масс%. Также видно, что есть большое содержание тяжелых ароматических 

соединений 34,6 масс %. 
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Таблица 2 

Групповой углеводородный состав фракции 500 + ℃ 

Групповой состав Масс % 

Парафины + нафтены 16,5 

Легкие ароматические соединения 10,8 

Средние ароматические соединения 7,1 

Тяжелые ароматические соединения 34,6 

Смолы I 9,7 

Смолы II 17,6 

Асфальтены 3,7 

Итого 100 

 

Путем проведения лабораторных исследований были исследованы следующие показатели 

качество фракции 500 + нефти Арктического шельфа. Из таблицы 3 видно, что полученный гудрон с 

началом кипения 500+ можно использовать непосредственно как готовый битум. Так как температура 

размягчения по КиШ составляет порядка 48,1℃ и о высокой кинематической вязкости при 100℃, 

которая составляет 2912сСт.  

Таблица 3  

Основные показатели фракции 500 + ℃ нефти Арктического шельфа 

Показатели качества Фракция 500 + ℃ 

Плотность гудрона, при 20℃, г/см3 0,980 

Глубина проникания иглы, 0,1мм, при 25℃ 260 

Температура размягчения по кольцу и шару, ℃, не ниже 48,1 

Температура вспышки в открытом тигле, ℃, не ниже 325,6℃ 

Кинематическая вязкость при 100℃ 2912 сСт 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Были проведены исследования на групповой углеводородный состав, а также исследованы 

основные показатели качества фракции 500+ нефти Арктического шельфа 

2. Было установлено, что данный гудрон можно непосредственно использовать как готовый 

битум 

В дальнейшем планируется разбавление гудрона и его дальнейшее окисления с целью 

получения битума для дорожной и автомобильной промышленности. 
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Установки первичной переработки нефти определяют производство основного объёма 

товарной продукции нефтеперерабатывающего завода. Практически все технологические установки 

первичной переработки нефти отечественных нефтеперерабатывающих заводов введены в 

эксплуатацию более 30 лет назад. В результате обеспечение надёжной работы технологического 

оборудования ЭЛОУ-АВТ является очень важной и актуальной задачей. 

В настоящее время не существует универсальной технологии химико-технологической защиты 

от коррозии и поэтому, исследования по указанному направлению весьма актуальны. 

На нефтеперерабатывающие заводы поступает нефть с содержанием воды до 1%, хлористых 

солей до 900 мг/л. Присутствие хлоридов, щелочных и щелочноземельных металлов - это основной 

фактор, обусловливающий потенциальное корродирующее действие нефти в процессе ее перегонки 

[1, c. 274]. Антикоррозионная защита в лице ингибитора является наиболее распространенным и 

оправданным с экологической и экономической точек зрения методом. Изменяя дозировку 

ингибитора или применяя ингибиторы с различными противокоррозионными свойствами, можно 

добиться снижения скорости коррозии до приемлемого уровня без принципиального изменения 

существующих технологических схем трубопроводов, которые находятся длительное время в 

эксплуатации [2, с.169]. 

Применение химико-технологических мероприятий по защите от коррозии и снижению 

содержания солей в обессоленной нефти имеют ключевое значение для увеличения межремонтного 

периода установок первичной переработки. Формула (1), показывает величину межремонтного 

периода, исходя из среднего по отрасли содержания солей в нефти после ЭЛОУ. 

М = К · 1000 · (P · q)0,52 · X– 0,55     (1) 
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где М - межремонтный период, сутки; 

К - коэффициент, характеризующий уровень применяемых химико-технологических способов 

защиты от коррозии; 

Р - проектная удельная металлоемкость, кг/т; 

q - отношение проектной производительности установки к фактической; 

Х - содержание солей после ЭЛОУ, мг/л. 

На установке первичной переработки нефти новоуфимского НПЗ отсутствует блок подачи 

реагентов. Для установления контроля над коррозионным процессом предлагаю внедрить блок 

дозирования ингибитора коррозии, опираясь на данные пробега, на которой имеется подобный блок.  

Также предлагается внедрить автоматизированную систему коррозионного мониторинга рН и 

скорости коррозии, которая является локальной вспомогательной системой мониторинга износа 

технологического оборудования, не влияющей на рабочие параметры основного технологического 

процесса переработки.  

Для более качественной борьбы с коррозией следует применить ингибитор нового поколения, 

правильный подбор которого в определенных условиях значительно улучшит коррозионную стойкость 

материалов. Важно правильно подобрать ингибитор, исходя из состава сырья. 

Повысить эффективность работы автоматизированного блока дозирования реагентов в 

значительной мере может смеситель обезвоженной и обессоленной нефти с ингибитором коррозии. 

Правильная конструкция смесителя определяет удобство эксплуатации и ремонта, надежность и 

долговечность. Вследствие этого предлагается использовать форсуночные смесители. Диаметр сопл 

форсунок намного больше размера обычно присутствующих в нефти твердых частиц, поэтому они не 

забиваются. Тонкость распыла при том же перепаде давления у центробежной форсунки лучше, чем у 

отверстия или смесительного клапана. Большой срок службы обеспечивается выполнением сопл 

форсунок из износостойких конструкционных материалов из реакционно-спеченного карбида 

кремния, твердость которого исключает возможность не только эрозионного износа, но даже 

рассверливания сопел на месте монтажа. На рисунке 1 изображена конструкция смесителя. 

 
Рисунок 1 – Смеситель нефти с ингибитором коррозии 

 

На эффективность антикоррозионной защиты помимо исправного и новейшего оборудования в 

значительной мере влияет и соблюдение норм подачи реагентов. 

Норма подачи реагентов (щелочи, ингибитора и нейтрализатора) для обеспечения защитного 
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эффекта определились по результатам опытного пробега установки. Расход ингибитора регулируется 

в зависимости от полученных значений содержания ионов железа в дренажной воде и скорости 

коррозии. Подача ударных доз ингибитора обязательно после пуска установки и выхода на 

нормальный технологический режим, а также при резком повышении содержания ионов железа в 

дренажной воде, но не более 12 часов. Рекомендуемые нормы для установок первичной переработки 

нефти по ГОСТ Р 51858 содержанием общей доли серы не более 1,8% масс, приведены в таблице 1. 

  Таблица 1 

Норма подачи реагентов на нормальном технологическом режиме 

№ Реагент Ед. измерения Норма расхода Рекомендуемый рН 

1 2 3 4 5 

1 Щелочь г/тн нефти не более 10,0 - 

2 Ингибитор г/тн нефти не более 2,5 5,5-6,5 

3 Нейтрализатор г/тн нефти не более 1,0 5,5-6,5 

 

Существующие методы защиты, используемые на производстве, имеют стандартный набор 

опций, правильное применение которых, позволяет максимально снизить риски преждевременного 

износа аппаратов и трубопроводов, снизить затраты на их ремонт и повысить прибыльность 

производства. 

Подача щелочного агента выше установленных норм не рекомендуется, так как возникает 

возможность развития щелочной хрупкости углеродистых сталей и связанного с ней щелочного 

коррозионного растрескивания, при повышении значения рН водные фазы Нефтида значение выше 

8,0 на установках наблюдается нежелательный переход углеводородной фазы в стоки. 

Схема подачи нейтрализатора предполагает дозировку реагентов шламовый трубопровод верха 

колонн перед аппаратами воздушного охлаждения. Расход нейтрализатора регулируется в 

зависимости от полученных значений pH среды. При значительных отклонениях рН необходимо 

увеличить или уменьшить подачу щелочного раствора в нефть. Подача ударных доз нейтрализатора 

не нужна. Это может привести к защелачивания ветеринарной воды образованию эмульсий в 

рефлюксных емкостях. 

Ингибирование осуществляется путём подачи раствора ингибитора коррозии [4] шламовый 

трубопровод верха колонн, после точки вода нейтрализатора походу продукта и перед аппаратами 

воздушного охлаждения. Расход ингибитора регулируется в зависимости от полученных значений 

содержания ионов железа в дренажной воде и скорости коррозии. Подача ударных доз ингибитора 

обязательно после пуска установки и выхода на нормальный технологический режим, а также при 

резком повышении содержания ионов железа в дренажной воде, но не более 12 часов. 

Дополнительно, подача "ударной" дозы ингибиторов в соответствующей шламовый трубопровод 

должна выполняться в случае, если отмечено сильное падение рН дренажные воды в 

соответствующей емкости орошения (ниже 4,0). По окончании ударной дозы расход реагента 

приводят к расходу согласно нормам расхода, указаны в технологической инструкции по ХТЗ 

установки.  

Обязательному контролю подлежат следующие показатели: содержание солей и воды в сырой 

нефти и её плотность, ионный состав в том числе содержание ионов железа дренажной воде емкостей 

орошения, содержание ионов хлора в дренажной воде емкости орошения, pH для дренажной воды 

емкости орошения, концентрация щёлочи подаваемого на защелачивание в нефть, состояние 

образцов-свидетелей, установленных на верхних трактах ректификационных колонн [5, с.189]. 

Рекомендуемые значения указанных показателей должны быть не хуже приведенных в таблице 2. 
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 Таблица 2 

Контролируемые показатели эффективности ХТЗ 

№ Контрольный показатель Значения 
Периодичность 

контроля 

1 2 3 4 

1 
Массовая концентрация хлористых солей в 
обессоленной нефти. 

не более 5,0 мг/дм3 1 раз в 2 суток 

2 Массовая доля воды в обессоленной нефти не более 0,2% масс 1 раз в 2 суток 

3 
Массовая концентрация растворенного железа в 
дренажных вода атмосферных колонн 

не более 1,0 мг/дм3 5 раз в неделю 

4 рН дренажной воды емкостей орошения 5,5-6,5 - при подаче реагентов 5 раз в сутки 

5 Концентрация щелочи, подаваемой в нефть 1,5-1,9% масс NaOH 1 раз в неделю 

 

Соблюдая нормы и требования работы с химическими реагентами, а также исполняя в полной 

мере производственные инструкции по эксплуатации блока дозирования реагентов, можно будет 

значительно продлить срок службы аппаратов и трубопроводов нефтепереработки, снизив риски 

возникновения аварийных ситуаций. 
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The article discusses the need for additional training for drivers of heavy vehicles. The factors that 

increase the risk of driving a car are considered. Methods for increasing the effectiveness of vocational 

training are discussed. 
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Введение. В настоящее время осуществляются бесперебойные перевозки грузовыми 

автомобилями. В такой большой стране, как Россия, благодаря транспорту, который объединяет все 

отрасли экономики, обеспечивается полноценное функционирование жизнедеятельности 

государства. В связи с этим высокую актуальность имеет проблема обеспечения профессиональной 

надежности водителя. 

Анализ влияния утомления при длительной работе, изменения эксплуатационных 

характеристик грузового автомобиля на дороге при загруженном состоянии обосновывает 

необходимость проведения дополнительной подготовки водителей тяжеловесных грузовых 

автомобилей. 

Управление грузовиком имеет отличия от вождения легкового автомобиля. Габариты и масса 

влияют на такой показатель, как тормозной путь и маневренность. В нагруженном состоянии 

поведение автомобиля меняется, чем до загрузки. Требуется дополнительный контроль траектории 

движения, средней скорости и наблюдение за «слепыми зонами». Перевозка грузов − это большая 

ответственность. Тяжесть последствий ДТП с участием тяжеловесных транспортных средств почти 

втрое выше, чем с участием легковых машин. В высокоразвитых странах смертность от ДТП превышает 

смертность от различных инфекционных заболеваний [1]. Это соотношение определяет задачу 

анализа необходимых условий обучения водителей тяжеловесных автомобилей. 

Анализ проблемы. Причиной ДТП могут быть внешние обстоятельства, такие как недостаточная 

видимость, дождь, гололед и т.д. Умение оценивать риски – обязательный навык, который должен 

получить водитель после прохождения обучения. Одним из главных направлений научных 

исследований проблемы влияния человеческого фактора на безопасность дорожного движения и 

введение соответствующих методов уменьшения дорожной аварийности является изучение условий 
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и причин ошибочных действий водителя на основе методов надежности системы «человек-машина» 

[7]. 

Причины аварий с участием грузовых автомобилей представлены на рис.1. 

Рисунок 1 − Причины аварий с участием грузовых автомобилей 

 

Рисунок показывает, что большая часть ДТП с участием грузовых автомобилей происходят из-за 

ошибочных действий водителя при развитии опасной дорожной ситуации.  

В каждой сфере деятельности можно выделить наиболее важные профессиональные качества. 

Так, для водителей автомобилей основными профессионально важными психофизиологическими 

функциями являются зрение, внимание, личностные качества, эмоциональная устойчивость и скорость 

реакции. Физические, психологические и физиологические требования к водителям транспортных 

средств могут быть определены исходя из анализа его деятельности в системе ВАДС (рис. 2) [2].  

 
Рисунок 2 – Структурная схема системы ВАДС 

 

Большую часть информации (до 95%) водитель получает от компонентов системы ВАДС и лишь 

небольшую часть в виде закодированной информации от контрольно-измерительных приборов [3]. 

По причине большого объема информации, характеризующей изменения характеристик 

транспортного потока, состояние и параметры дороги, особенности окружающей среды, проявление 

возможных неисправностей в узлах и системах грузового автомобиля, водитель не всегда успевает 

правильно оценить ситуацию и принять эффективные действия для снижения опасности дорожной 

ситуации. 

Одной из причин ошибочных действий водителя является повышенное нервно-психическое 

напряжение. Резкое изменение положительных или отрицательных эмоций нарушает процесс 

информационного обмена между компонентами системы ВАДС, повышая вероятность возникновения 

ДТП. Причины появления отрицательных эмоций можно свести к трем факторам: взаимоотношения с 

семьей, коллегами по работе, а также с другими участниками дорожного движения. При движении в 

плохих погодных условиях борьба с появлением отрицательных эмоций значительно усложняется, так 

как прекратить их возникновение практически невозможно. А в условиях ограниченного времени не 

всегда можно прервать рейс или хотя бы остановить движение на некоторое время [3]. 

В Приказе Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 года №282 «Об утверждении 
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профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок 

к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» указываются положения и 

порядок необходимых пунктов, которые водитель грузового автомобиля должен знать и уметь. 

Соблюдение данных требований необходимо при осуществлении грузовых перевозок. Также, на 

аварийность с участием грузовых автомобилей влияют и факторы технического состояния 

транспортного средства. В частности, в нагруженном состоянии рама автомобиля воспринимает очень 

большие нагрузки при передвижении по неровным дорогам. В настоящее время расчет конструкций 

рам грузовых автомобилей базируется на применении метода конечных элементов (МКЭ). МКЭ 

является одним из главных методов в руках конструкторов. Разработка конечно-элементной модели 

(КЭМ) конструкции рассчитываются и определяются реальные нагрузки на раму автомобиля [4]. 

Изменение эксплуатационных характеристик загруженного автомобиля необходимо учитывать при 

управлении таким транспортным средством.  

Имеется опыт проведения занятий по переподготовке водителей в автошколах в Германии. Для 

того, чтобы получить право водить грузовой автомобиль необходимо пройти обучение. 

Переподготовка водителей проходит под руководством инструкторов и преподавателей, имеющих 

соответствующую квалификацию. Поводом для создания такой системы послужила большая 

аварийность с участием грузовых автомобилей [6]. 

Существует и используется программа для ввода данных, получаемых после проведения 

обучения водителей. Во время проведения экзамена по профессиональной компетентности 

водителей грузовых автомобилей данные загружаются в программу Data Mining. Система состоит из 

комплекса нескольких подсистем, каждая из которых должна обрабатывать полученные данные и 

выводить результаты о прохождении водителя. Используется нейронно-сетевая модель для анализа 

данных, полученных с датчиков системы автодрома, результатов теоретического экзамена, 

психологического тестирования, статистики процесса обучения в совокупности [4]. 

Для того чтобы определить, как влияет на характеристики управления автомобилем положение 

груза на самосвальной платформе, необходимо создать модель груза и провести испытание на 

закрытой тренировочной площадке с применением маневров, выполняемых на дорогах общего 

пользования. Это позволит дополнительно проводить формирование навыков маневрирования с 

имитацией управления тяжеловесным грузовым автомобилем.  

К основным характеристикам моделирования вождения тяжеловесных транспортных средств 

относятся: 

- дистанция (необходимость соблюдения при полной загрузке транспортного средства); 

- безопасная скорость движения; 

- безопасная скорость при маневрировании (перестроение и проезд перекрестков); 

- снижение скорости в транспортном потоке; 

- выполнение торможения. 

Использование предлагаемой учебной модели тяжеловесного транспортного средства более 

эффективно на автоматизированном автодроме. Это сооружение представляет собой комплекс 

необходимых технических средств, предназначенных для обучения вождению с использованием 

автоматизированной системы контроля и оценки выполнения испытательных упражнений [5]. 

Основными элементами автоматизированного автодрома являются:  

- закрытая от движения площадка, оборудованная зонами, испытательными упражнениями с 

подобием дорожной сети;  

- диспетчерский пункт; 

- аппаратно-программный комплекс, включающий специально оборудованные ТС, технические 

средства организации дорожного движения, а также автоматизированную систему контроля и оценки 

результатов выполнения кандидатами в водители каждого испытательного упражнения и экзамена в 
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целом [5].  

Выводы. Для реализации предлагаемого подхода к подготовки водителей тяжеловесных 

транспортных средств необходимо создание учебных программ, обеспечивающих проведение 

специализированных занятий по вождению в условиях автодрома. Обучение должно быть направлено 

на выявление водителей, наиболее склонных к совершению ДТП, так называемых опасных водителей. 

Результаты обучения позволят оценить уровень надежности водителя в условиях транспортного 

потока. 
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Аннотация 

По данным Statistical Review of World Energy, за период с 2008 по 2019 год потребление бензина 

в мире выросло на 17%. Получение автомобильных бензинов, соответствующих перспективным 

экологическим и эксплуатационным требованиям, является актуальной и важной задачей. Для 

снижения содержания бензола и ароматических углеводородов в товарных бензинах предложено 

исключить бензин каталитического рифроминга из рецептур компаундирования бензинов, вовлекая в 

этот процесс более привлекательных с экологической точки зрения компонентов. В данной работе 

разрабатываются рецептуры компаундирования товарных бензинов для удовлетворения качества 

получаемого топлива современным нормативно-техническим, эксплуатационным и экологическим 

требованиям. 
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COMPOUNDING OF GASOLINE WITH IMPROVED ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS 

 

Abstract 

According to the Statistical Review of World Energy, gasoline consumption in the world increased by 

17% over the period from 2008 to 2019. Obtaining motor gasoline which will promising environmental and 

operational requirements is an urgent and important task. Excluding catalytic rifroming gasoline from 

gasoline compounding formulations could help to reduce the content of benzene and aromatic hydrocarbons 

in commercial gasoline. In this work, compounding formulations of commercial gasoline are being developed 

to meet the quality of the fuel produced by modern regulatory, technical, operational and environmental 

requirements. 
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Эффективность и надежность эксплуатации техники зависит не только от ее конструктивных и 

технологических особенностей, но и от того насколько удачно подобрано топливо, насколько по 

качеству оно отвечает предъявляемым к нему требованиям и какова экономичность его 

использования во время эксплуатации техники.  

По данным Statistical Review of World Energy, за период с 2008 по 2019 год потребление бензина 

в мире выросло на 17% [1]. Получение автомобильных бензинов, соответствующих перспективным 

экологическим и эксплуатационным требованиям, является актуальной и важной задачей. 

Одним из базовых компонентов для производства автомобильных бензинов является бензин 

каталитического риформинга [2, с. 48]. Он характеризуются низким содержанием серы и олефинов, 

они высокостабильны при хранении. Однако повышенное содержание в них ароматических 

углеводородов с экологической точки зрения является лимитирующим фактором. К их недостаткам 

также относится неравномерность распределения детонационной стойкости по фракциям.  

В составе бензинового фонда России доля компонента каталитического риформинга превышает 

50 %, однако с каждым годом экологические требования к бензинам становятся все жестче, 

уменьшается максимально разрешенная концентрация ароматических углеводородов в бензине, 

ввиду чего использование бензина риформинга желательно ограничить, а лучше и вовсе исключить 

[3]. Для повышения эксплуатационных характеристик бензинов возможно применение 

кислородсодержащих компонентов [4]. 

Текущий этап исследования состоит в экспериментальном исследовании исходных 

компонентов. Оно включает исследование фракционного состава флюидов по ГОСТ 2177-99, давления 

насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000, содержания серы по ГОСТ 32139-2019, содержания 

ароматических и олефиновых углеводородов по ГОСТ Р 52714-2018, октанового числа компонентов 

исследовательским методом по ГОСТ 8226-2015 и моторным методом по ГОСТ 511-2015, 

аналитического определения этих показателей для образцов смеси компонентов и сравнения их с 

ГОСТ 32513-2013. 

Исходные компоненты: прямогонная фракция бензина, стабильный изомеризат, бензин 

каталитического крекинга установки Г43-107, гидрогенизат установки К7. 

Для дальнейшего изучения было выбрано 4 рецептуры компаундирования исходных бензинов 

(таблица 1).  
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Таблица 1 

Составы образцов №1, №2, №3 и №4 

Исходный компонент 
Доля компонента в смеси 

№1 №2 №3 №4 

Стабильный изомеризат 0,4 0,4 0,4 0,4 

Бензин каталитического крекинга Г43-107 0,4 0,3 0,2 0,1 

Гидрогенизат К7 0,1 0,2 0,3 0,4 

Прямогонная фракция бензина 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Исследование на летучесть компонентов согласно ГОСТ 1756-2000 «Нефтепродукты. 

Определение давления насыщенных паров» осуществляется с помощью бомбы Рейда. 

В таблице 2 приведены результаты экспериментального исследования давления паров по Рейду 

(ДПР) исходных компонентов с учетом поправки на изменение давления воздуха и насыщенных паров 

воды в воздушной камере, вызванное различием между исходной температурой и температурой 

водяной бани, при барометрическом давлении 101,3 кПа и температуре 21℃ в лаборатории. 

Таблица 2 

ДПР исходных компонентов с учетом поправки 
Компонент ДПР, кПа 

БКК Г43-107 34,1 

ГПБС К7 8,5 

Стабильный изомеризат 76,1 

Прямогонная фракция 9,1 

 

По методике, описанной в справочнике [5, с. 358], рассчитано прогнозируемое значение ДНП 

для рецептуры смешения №1 (таблица 3). 

Таблица 3 

Результаты расчета определения ДПР образца №1 

Компонент Об доля 
Давление паров, 

кПа 
Индекс ДПР Об доля*ИСДП 

БКК г 43-107 0,4 46,6 10,898 4,35911343 

ГПБС К7 0,1 8,5 1,3 0,12990607 

Стабильный изомеризат 0,4 76,1 20,1 8,04723335 

Прямогонная фракция 0,1 9,1 1,4 0,14146777 

Смесь 1 52,6  12,6777206 

 

Аналогично были рассчитаны прогнозируемые значения ДНП для образцов №2, 3, 4: 49,4 кПа, 

46,14кПа и 42,79 кПа соответственно. Согласно ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин 

неэтилированный» в летний период величина ДНП должна входить в диапазон (35-80) кПа, в зимний 

период – в диапазон (35-100) кПа. Как видно из результатов расчета, все четыре образца соответствуют 

требованию стандарта по ДНП. 

Далее проведено исследование фракционного состава исходных компонентов на аппарате 

атмосферной разгонки нефти АРН-Лаб-02. Результаты экспериментального исследования приведены 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты исследования фракционного состава компонентов на аппарате АРН-Лаб-02 

Показатель БКК г 43-107 ГПБС К7 
Стабильный 
изомеризат 

Прямогонный 
бензин 

Температура начала кипения, ℃ 42 81 39,5 96 

Температура конца кипения, ℃ 205 214 55 178 

Температура отбора 10% пробы 59 103 42 103 

Температура отбора 20% пробы 66 108 43 108 

Температура отбора 30% пробы 75 111 44 112 

Температура отбора 40% пробы 86 113 45 116 

Температура отбора 50% пробы 100 114 46 120 

Температура отбора 60% пробы 120 115 47 125 
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Показатель БКК г 43-107 ГПБС К7 
Стабильный 
изомеризат 

Прямогонный 
бензин 

Температура отбора 70% пробы 135 116 49 132 

Температура отбора 80% пробы 154 119 50 140 

Температура отбора 90% пробы 174 127 52 154 

Температура отбора 95% пробы 196 185 54 159 

Выход продукта при 70℃, об. % 27 0 0 0 

Выход продукта при 100℃, об.  % 50 5 0 1 

Выход продукта при 150℃, об.  % 71,5 94 0 89 

Объем отобранного продукта, % 98 98,5 97 98 

Объем остатка, % 1 1 0 0 

Объем потерь продукта, % 1 0,5 3 2 

По методике, описанной в [5, с. 333], рассчитаны температуры для кривых разгонки по ASTM для 

всех четырех образцов смесей и найден выход продукта при 70, 100 и 150℃ (таблицы 5 и 6). 

Таблица 5 

Результаты расчета разгонки по ASTM 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Разгонка 
по ASTM 

Температура 
по ASTM, ℃ 

Разгонка 
по ASTM 

Температура 
по ASTM, ℃ 

Разгонка 
по ASTM 

Температура 
по ASTM, ℃ 

Разгонка 
по ASTM 

Температура 
по ASTM, ℃ 

36 НК 37 НК 38 НК 39 НК 

42 10 42 10 43 10 43 10 

47 30 47 30 48 30 48 30 

65 50 76 50 90 50 100 50 

112 70 113 70 114 70 114 70 

155 90 149 90 140 90 129 90 

206 КК 203 КК 188 КК 177 КК 

 

Таблица 6 

Результаты расчета разгонки по ASTM 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

выход при 70 51,5 выход при 70 48 выход при 70 45 выход при 70 43 

выход при 100 62 выход при 100 58 выход при 100 55,5 выход при 100 50 

выход при 150 92 выход при 150 90,5 выход при 150 92 выход при 150 94 

 

Согласно ГОСТ 32513-2013 доля испарившегося бензина при температуре 70℃ должна 

находиться в пределах (15-48) %, величина выхода при 100℃ должна находиться в пределах (40-70) %, 

при 150℃ величина выхода должна быть не менее 75%, а температура конца кипения должна быть не 

выше 215℃. 

Как видно из таблиц 5 и 6, образцы 2-4 соответствуют требованиям стандарта, образец №1 не 

соответствует: значение выходя при 70℃ составляет 51,5%, что выходит за установленные пределы 

(15-48) %. 

Далее проведено экспериментальное исследование компонентов на октановые числа по 

исследовательскому и моторному методам с помощью экспресс-анализатора и расчет [5, с. 327] 

прогнозируемых октановых чисел (ОЧИМ, ОЧММ) для образцов. Результат расчета для образца №1 

приведен в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты экспериментального исследования и расчета октановых чисел 

 для первой рецептуры смешения 

Компонент 

ОЧ/ИМ,  
R 

ОЧ/ММ,  
М 

Олефины Ароматика 
Чувствительность, 

J 

об. % об. %  

(2) (3) (4) (6) (8) 

БКК г 43 107 93,9 83 31,2 28,4 10,9 

ГПБС 114 110 0 0 4,0 

Стабильный изомеризат 85 80,7 0 0,1 4,3 

Прямогонная фракция 53,4 52,6 3,3 6,8 0,8 
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Алкилат 96,3 93 0 0 3,3 

Средневзвеш по об 88,3 88,3 12,81 12,08 6,6 

Квадрат средневзвеш по об   164,0961 145,9264  

Смесь (расчет) 88,27 88,17    

 

Октановые числа (ММ и ИМ) для рецептур 2, 3, и 4 составили 90,3 и 90,2, 92,3 и 92,2, 94,3 и 94,0 

соответственно. По итогу сравнения полученных показатели с ГОСТ установлено, что образцы 1 и 2 

удовлетворяют значениям ОЧ для марки АИ-80, которая постепенно сходит с рынка, следовательно, 

не актуальна для исследования, а ОЧ рецептур №3 и №4 соответствуют марке АИ-92, которая 

востребована на рынке в данное время. 

С целью экологизации топлива были разработаны 4 рецептуры компаундирования бензинов без 

вовлечения в процесс бензина каталитического риформинга. Две из рецептур по основным 

показателям (давление насыщенных паров, фракционный состав и октановые числа) соответствуют 

существующим стандартам для бензина марки АИ-92. 
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ПЕРЕРАБОТКА ТЯЖЕЛЫХ ОСТАТКОВ НЕФТИ АРКТИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена возможность получение битумов из нефти Арктического месторождения. 

Исследование характеристики нефти Арктического шельфа и его группового состава позволило 

установить эффективность использования тяжелых остатков данной нефти в качестве сырья для 

получения битумов дорожных марок. 
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The article discusses the possibility of obtaining bitumen from the oil of the Arctic field. Investigation 

of the characteristics of oil on the Arctic shelf and tar obtained from it. 
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С каждым годом растет заинтересованность стран в освоении нефтегазовых ресурсов Арктики. 

Россия на сегодняшний день обладает огромными запасами нефтяного сырья на территории 

Арктического сектора [1]. Нефть данных месторождений можно отнести к классу легких, однако она 

обладает высокой вязкостью и содержит большое количество тяжелых металлов. 

С целью определения возможности производства из тяжелых остатков нефти Арктического 

месторождения битумов дорожных марок проведены ряд исследований. Определены физико-

химические характеристики нефти, фракционный состав и групповой углеводородный состав нефти. 

Основными способами получения битумов являются: перегонка, окисление или 

деасфальтизация. Товарные же битумы получают либо непосредственно в результате данных 

процессов, либо путем компаундирования. Качество получаемых битумов напрямую зависит от 

качества сырья, а в случае окисленных битумов еще и от температуры, продолжительности процесса 

и расхода воздуха [3]. 

Наиболее пригодным сырьем для производства окисленных битумов являются остатки, которые 

получены при перегонке тяжелой смолисто-асфальтеновой нефти. Чем больше асфальто-смолистых 

компонентов в нефти и чем меньше содержание твердых парафинов, тем выше качество получаемых 

битумов и тем проще технология их производства. Высокосмолистые (А/С>20%) и малопарафинистые 

(П->2%) нефти наиболее пригодны для битумного производства [2]. Также на качество битумов 

большое влияние оказывают степень обессоливания исходной нефти. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства нефти Арктического месторождения 

Показатель Значение 

Плотность, г/см 0,780 

Вязкость при 20 °С, мм/с 22580 

Вязкость при 50 °С, мм/с 96,15 

Содержание серы, масс. % 1,61 

Содержание парафинов, мас. % 4,94 

Содержание воды, мас. % следы 

 

По таблице 1 видно, что нефть Арктического месторождения малопарафинистая и 

высокосмолистая. 
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Таблица 2  

Фракционный состав нефти Арктического месторождения 

Показатель баланса % (масс.) 

1 2 

Взято: 
Нефть Арктического месторождения  

100,00 

Итого:  100,0 

Получено:  
Бензиновая фракция  
Дизельная фракция  
Фракция 350-450 ⁰С  
Фракция 450-460⁰С  
Фракция 460-470 ⁰С  
Фракция 470 + ⁰С  
Потери  

 
10,0 
32,4 
20,4 
1,6 
2,0 

32,4 
2,1 

Итого:  100,0 

 

Исходя из таблицы 2, видно, что выход гудрона на сырье достаточно высок. Учитывая эти 

факторы, можно сделать вывод, что данную нефть вполне эффективно можно использовать для 

производства битумов дорожных марок.  

Для дальнейших исследований прямогонный мазут нефти Арктического месторождения 

подвергали вакуумной перегонке с получением остатков с различной глубиной отбора. Планируется 

полученные остатки подвергнуть окислению до достижения примерно равных глубин окисления, 

которые характерны для дорожных битумов, при постоянных режимных параметрах. Полученные 

образцы проверить на соответствие техническим требованиям. По итогам испытаний определить, 

какой из образцов ближе соответствует техническим требованиям. 
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Объёмным гидроприводом называется совокупность устройств гидромашин объёмного 

действия и гидроаппаратов, предназначенная для передачи механической энергии на расстояние и 

преобразования видов движения посредством рабочей жидкости. Они работают за счет 

потенциальной энергии давления жидкости. Их главное отличие — высокая скорость перемещения 

жидкости и небольшое давление системе. Основной задачей гидропривода является преобразование 

энергии потока жидкости в энергию выходного звена [1]. Другая функция — это передача мощности 

от приводного двигателя к рабочим механизмам машины. 

Преимущества объёмного гидропривода: возможность создания больших передаточных 

отношений; бесступенчатое регулирование скорости движения выходного звена и передаваемых 

усилий в широком диапазоне; высокая удельная мощность; малая инерционность; простое и 

надёжное предохранение элементов гидропривода и рабочей машины от перегрузок 

На лабораторной установке по исследованию процесса механического перемешивания сосуд с 

перемешиваемой жидкостью 1 установлен на подъёмном столе 2, который перемещается в 

вертикальном направлении (рисунок 1). Для исследования используются различные типы мешалок. 

Имеются четыре стержня 3 с крупной винтовой нарезкой прямоугольной формы, на которые 

наворачиваются звёздочки для цепной передачи. За счёт цепи 4, которая приводится в движение 

маховиком 5, звёздочки вращаются в ту или другую сторону, при этом стол поднимается или 

опускается. 

Для замены мешалки необходимо опустить стол с сосудом, и на валу установить необходимую 

для исследования мешалку. Затем стол с сосудом поднимается в нужное положение. Перемещение 

стола с сосудом в настоящее время осуществляется вручную, для чего необходимо приложить 

достаточно большое усилие, что создаёт неудобство в обслуживании установки. 

Целью данной работы является создание гидравлической системы для перемещения стола с 

сосудом в вертикальном направлении. 
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В процессе работы был спроектирован гидропривод, схема которого представлена на рисунке 1.   

 
1- сосуд с перемешиваемой жидкостью; 2- стол; 3- стержни с крупной винтовой нарезкой; 4 - цепь;  

5- маховик;  6 – насос, 7 - реверсивный регулируемый гидромотор; 8 – гидробак;  

9 –гидрораспределитель;  10 – фильтр; 11 – гидродроссель; 12 — предохранительный клапан. 

Рисунок 1 - Схема гидропривода. 

 

Насос 6 забирает масло из гидробака 8 и подает его к гидрораспределителю 9. 

Гидрорсспределитель имеет три позиции: нейтральную (среднюю), верхнюю и нижнюю. При 

включении верхней или нижней масло поступает в гидромотор 7, приводя во вращение выходное 

звено в ту или другую сторону.  Регулирование скорости вращения вала гидромотора 

осуществляется гидродросселем 11. В схему гидропривода включены также  фильтр 10 и 

предохранительный клапан 12. 

Гидромотор приводит во вращательное движение маховик подъёмного механизма, на валу 

которого установлена ведущая звездочка цепной передачи. 

Подбор гидромотора проводим по параметрам:  

1.Частота вращения маховика n  

2.Крутящий момент M  

Для надёжной работы подъёмного механизма необходимо, чтобы частота вращения маховика 

не превышала 1 об/с или 60 об/мин. С помощью динамометра был замерен крутящий момент на 

маховике при подъёме стола с ёмкостью, который составил M=8 Н.м.  

С учётом этих параметров был выбран аксиально-поршневой гидромотор типа 12 [2] с 

параметрами:  

- частота вращения: -минимальная 50 об/мин;  

-номинальная 2400 об/мин; 

- крутящий момент M=35 Н.м; 

- рабочий объём V=11,6 см³; 

- масса гидромотора m=4 кг; 

По выражению [1]:  

𝑀 = 1 2⁄ 𝜋 ∙ 𝛥𝑝м ∙ 𝑉 ∙ ղ
м

 

определяем перепад давления на гидромоторе 

𝛥𝑝м = (𝑀 ∙ 2𝜋) (𝑉 ∙ ղ
м

) =⁄ (35 ∙ 2 ∙ 3,14) (11,6 ∙ 10−6 ∙ 0,9)⁄ = 21,05 ∙ 106Па 

где ղм=0,9 -механический кпд гидромотора. 

Расход жидкости через гидромотор  

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝑛 ∙ ղ
0
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где ղ0=0,95 -объёмный кпд. 

При номинальной частоте вращения составит (м3/с): 

𝑄 = 11,6 ∙ 10−6 ∙ (
2400

60
) ∙ 0,95 = 0,44 ∙ 10−3. 

При минимальной частоте вращения (м3/с): 

𝑄 = 11,6 ∙ 10−6 ∙ (
50

60
) ∙ 0,95 = 0,0092 ∙ 10−3. 

В качестве рабочей жидкости выбрано масло марки ВМГ3. 

По необходимым параметрам подобрано вспомогательного оборудования гидропривода и 

проведен  расчёт гидролиний гидропривода [3]. 

По необходим параметрам подобрали аксиально-поршневой насос типа 313.3.28 с 

параметрами: 

- частота вращения 𝑛 = 1200 об мин⁄ , 

- номинальное давление 𝑃ном = 20 МПа,  

- полный КПД  𝜂 = 0,9.  

В результате проведённой работы разработана принципиальная схема гидропривода для 

подъёма ёмкости с перемешиваемой жидкостью, подобраны гидромотор и другие элементы 

гидропривода, определён диаметр трубопровода гидролинии, подобран насос. Рассчитан общий КПД 

разработанного гидропривода, который составил 0,796. 
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УПРАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННОЙ В СОСТАВЕ АТМОСФЕРНОЙ ТРУБЧАТОЙ УСТАНОВКИ 

 С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Аннотация 

В представленной работе приведен обзор атмосферной колонны, входящей в состав 

атмосферной трубчатой установки. Цель исследования: определение возможности 

совершенствования управления атмосферной колонной с помощью методов нелинейной 

математической модели. Представлены результаты, полученные в ходе исследования, о возможности 

применения динамической модели для модернизации работы атмосферной колонны. Установлено, 

что применение нелинейной модели позволит увеличить отбор светлых нефтепродуктов, уменьшить 

интервалы температур пересечения бензиновой и дизельной фракций. 
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CONTROL OF AN ATMOSPHERIC COLUMN AS PART OF AN ATMOSPHERIC TUBULAR  

INSTALLATION USING A DYNAMIC MODEL 

 

Abstract 

The presented work provides an overview of the atmospheric column, which is part of the atmospheric 

pipe installation. Purpose of the study: to determine the possibility of improving the control of the 

atmospheric column using the methods of a nonlinear mathematical model. The results obtained in the 

course of the study on the possibility of using a dynamic model to modernize the operation of the 

atmospheric column are presented. It has been established that the use of a non-linear model will increase 

the selection of light oil products, reduce the temperature intervals at the intersection of the gasoline and 

diesel fractions. 
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Известные всем топливные фракции, а именно бензиновые, керосиновые и дизельные (светлые 

фракции), также мазут, получают в результате неглубокой перегонки нефти в атмосферно трубчатых 

установках (АТ). 

В широком смысле установки блока АТ, разделяют на следующие группы, опираясь на принцип 

вида их технологических схем: группа, включающая системы с предварительным испарением в 

эвапораторе легких фракций и последующей их ректификацией; установки с однократным 

испарением нефти, далее группа с двукратным испарением нефти [1]. 

Селекция светлых нефтяных фракций, выкипающих при температуре ниже 360 0С, проводится 

при использовании атмосферной перегонки. Так мазут относят к остаткам перегонки, а выработка 

конечных продуктов составляет около 45-60% от объема исходного продукта [2]. 

В блоке АТ, как правило, используются два основных колонных аппарата: отбензинивающая 

колонна и атмосферная, также присутствуют и отпарные колонны, важную роль играет атмосферная 

печь установки. 

В колонну частичного отбензинивания (в дальнейшем обозначим ее как К-1) на разделение 

поступает обезвоженная и обессоленная нефть после подогрева до температуры 195-205 оС (за счет 

рекуперации тепла материальных потоков, отходящих с установки) с блока предварительной 

подготовки нефти ЭЛОУ. Назначением отбензинивающей колонны является отбор из нефти легкого 

бензина, также большей части растворенных газов необходимых для нормализации величины 

бензиновых углеводородов в атмосферной колонне К-2 (основная колонна) и поддержания 

организации её работы при потенциальных колебаниях состава сырья [3]. 

Далее исследование проводится на основе атмосферной колонны. 

Метод математического моделирования, который является основной темой работы, основан на 

управление атмосферной колонны с применением методов нелинейной математической модели. 

Метод направлен на составление комбинации линейных динамических блоков и безынерционных 

нелинейных блоков, иначе данную систему называют моделью Винера-Гаммерштейна (блочно-

ориентированная модель), на данной модели и будет строиться вся дальнейшая работа. То есть, 
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производится разработка системы управления динамической моделью колонны К-2, которая 

содержит линейные и нелинейные параметры [4, с. 120]. 

Существуют понятия регулируемых и управляющих параметров, под последним понимаются все 

системы, которые задаются первоочередно и не меняются в зависимости от условий, а регулируемые 

понятия, как раз могут изменяться при новых заданных переменных.  

Таким образом, управляющим параметром выступит расход перегретого пара, острого 

орошения и расход дизельных фракций, в качестве регулируемого параметра выберем температуру 

колонны. Далее применяем метод наименьших квадратов (минимизация суммы квадратов 

отклонений параметров от искомых величин) [5]. 

На рисунке 1 показана блок-схема управления и оптимизации процесса. 

 
I - установка ограничений по температурам НК и КК бензиновой и дизельной фракций, интервалов 

пересечения фракций; II - расчет физико-химических свойств и моделирование ИТК; III - расчет и 

корректировка систем показателей качества; IV - ограничения в виде нелинейных равенств; V - 

оптимизация; VI - динамическая модель 

Рисунок 1 – Блок-схема управления и оптимизации процесса 

 

В виде критерия оптимизации примем максимум выхода светлых фракций. Под линейными 

ограничениями – модель наложения пограничных фракций.  

Как видно из блок-схемы (для уменьшения ее масштабов), представлена нумерация следующих 

потоков: 1 – регламентируемые обязательства к качеству фракций; 2 – расходы, температуры 

(технологические параметры); 3 – экспериментальные значения; 4 – возмущения (расход сырья); 5 – 

нагрузка по температурам кипения; 6 – нагрузка по температурам фракций; 7 – критерий оптимизации; 

8 – расходы бензиновой, дизельной фракций, мазута, орошения, циркуляционного орошения, 

перегретого пара, то есть оптимальные управляющие воздействия. 

Под нелинейным объектом принимается атмосферная колонна, поэтому для дальнейшего 

выявления динамических каналов необходимо больше времени. Принимаем следующие параметры: 

расход дизельного топлива, соответственно температура дизельного топлива, расход перегретого 

пара – температура мазута, расход орошения – температура верха колонны, все это используется в 

качестве каналов управления [6]. 

Для расчетов используются программы: Excel, Matlab, Simullink. 

Так как рассматриваемая установка находится в пределах Российской Федерации, то в связи с 

сильными перепадами температур необходимо рассматривать как летний, так и зимний период для 
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показателей дизельного топлива, а следующие неравенства с температурами начала и конца кипения 

бензиновой и дизельной фракций используются в виде ограничений:  

33≤Тнкб≤42;166≤Тккб≤178, (1) 

170≤Тнкдт≤200, (2) 

302≤Тккдт≤325, летнее топливо, (3) 

288≤Тккдт≤325, зимнее топливо. (4) 

Далее линейные ограничения заданы наложениями в виде неравенств или пересечениями 

пограничных фракций (бензиновой и дизельной): 

(Тккб-Тнкдт)≤15. (5) 

Примем ограничения для поиска оптимальных температур на тарелках. Так как сумма мольных 

долей в паровой фазе бензиновой фракции и дизельной фракции равна единице, то из данного 

условия выходят ограничения в виде нелинейных равенств. Нелинейные неравенства не 

рассматриваются [7, с. 844]. 

Расчет выхода светлых фракций проводят в блоке V при использовании критерия оптимизации, 

результат необходим для расчетов в VI блоке: 

F= ∑ (F1+F2)→max, (6) 

где F1 и F2 – выход бензиновой  и дизельной фракций соответственно.  

Следует, что для обеспечения максимального отбора светлых нефтепродуктов в результате 

применения функции 6, определяем: 

Tnb=X(1); % температура НК (начало кипения) прямогонного бензина; 

Tkb=X(2); % температура КК (конца кипения) прямогонного бензина; 

Tnd=X(3); % температура НК (начало кипения) прямогонного дизельного топлива; 

Tkd=X(4); % температура КК (конца кипения) прямогонного дизельного топлива; 

Tng=X(5); % температура НК (начало кипения) атмосферного газойля; 

Tkg=X(6); % температура КК (конца кипения) атмосферного газойля; 

Tnm=X(7); % температура КК (конца кипения) мазута; 

T(1)=X(8); % температура куба колонны;  

T(8)=X(9); % температура отбора атмосферного газойля на тарелке;  

T(13)=X(10); % температура отбора дизельного топлива на тарелке;  

T(23)=X(11); % температура верха (паров бензиновой фракции), 0С.  

Следует, что оптимальными (заданными) значениями температур на тарелках и температур 

начала и конца кипения являются найденные значения параметров, поступающих в блок VI [8].  

В качестве вывода отметим, что при правильном выполнении всех описанных действий, можно 

получить следующие результаты: 

1) при применении оптимизации и динамической модели возможно увеличить отбор светлых 

нефтепродуктов; 

2) уменьшение интервалов температур пересечения бензиновой и дизельной фракций; 

3) отклонения температур кипения нефтепродуктов снижаются. 
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НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ ПРИ ПОЛЁТЕ 

 

Аннотация 

Ракета-носитель создается для вывода полезной нагрузки на заданную орбиту. Поэтому 

полетные расчётные случаи являются наиболее актуальными при проектировке ракеты-носителя. При 

полёте РН все случаи нагружения являются многофакторными и одним из основных расчётных случаев 

является случай максимального скоростного напора. 

 

Ключевые слова 

Ракета-носитель, корпусная головная часть, нагрузка, старт, нелинейность. 

 

В данной работе рассматривается случай максимального скоростного напора. Для этого случая 

были вычислены расчётные нагрузки на конструкцию РН с КГЧ. 

Для случая максимального скоростного напора сначала расчёт проводится в нелинейной 

статической постановке, что требуется для определения начальных условий для динамического 

анализа.  

Статический расчёт МКЭ предполагает, что модель не имеет механизмов и не может 

перемещаться как жесткое тело. Для реализации таких условий используется метод инерционных 
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уравновешиваний. Смысл данного метода заключается в том, что инерционные характеристики 

конструкции используются для уравновешивания приложенных сил, то есть вводится предположение, 

что конструкция находится в равновесии, даже если она не закреплена. 

Динамический расчёт проводится методом разложения по собственным формам колебания. 

Данный метод состоит в разложении перемещений по собственным формам колебаний без 

демпфирования. В этом случае движение системы вычисляется как суперпозиция некоторого 

количества вычисленных собственных форм с неизвестными коэффициентами (вклады форм, 

модальные перемещения) [1].  

Нагрузки при полёте РН с КГЧ в зоне максимальных скоростных напоров (случай максимального 

скоростного напора) рассмотрены при детерминированных условиях. 

Расчетные значения нагрузок в полёте в поперечных сечениях корпусов блоков определяются с 

использованием номинальных параметров траекторий движения РН с учётом работы ДУ, системы 

управления, ветровых воздействий и номинальных значений распределённых аэродинамических 

характеристик. 

Для случая максимального скоростного напора коэффициент безопасности – f = 1,4. 

Выбираем из значений сжимающей расчётной силы в случае максимального скоростного напора 

из двух конфигураций наибольшие (рисунок 1), а из значений растягивающей расчётной силы из двух 

конфигураций наименьшие (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Эпюра сжимающих расчетных эквивалентных сил при максимального  

скоростного напора 

 

 
Рисунок 2 – Эпюра растягивающих расчетных эквивалентных сил при максимального 

 скоростного напора 

 

В результате работы были получены значения расчетной сжимающей и растягивающей 

эквивалентной силы для случая максимального скоростного напора. В соответсвии с полученными 

значениями были построены соответсвующие эпюры. Данные значения нагрузок в дальнейшем могут 
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быть использованы для проведения расчётов корпусов РН на прочность. 
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РАЗРАБОТКА МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОГО ДЕСЕРТА ДЛЯ ПОСТКОВИДНОГО ПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье изложена информация о разработке десертного продукта с комбинированным 

сырьевым составом, предназначенного для питания людей перенесших короновирусную инфекцию. 

Поскольку у переболевших людей наблюдается острый дефицит микронутриентов, резкое снижение 

массы тела, страдает, прежде всего, иммунная система, поражается нормальная микрофлора 

кишечника, необходимо в период реабилитации соблюдать специально подобранную диету из 

продуктов, легкоусвояемых, обогащенных необходимыми биологически активными соединениями, 

отличающихся приятным вкусом и ароматом и оказывающих оздоравливающий эффект. 

Рекомендуемые учеными витамины и минералы для восстановления иммунитета – D, С, А, В6, фолат 

и В12, цинк, железо, медь и селен. Для быстрого восстановления нормальной резидентной 

микрофлоры человека, от которой зависят все регуляторные процессы в организме, необходимы 

продукты, содержащие полезные бактерии. Разработка комбинированного молочно-растительного 

десерта является перспективным направлением для пищевой индустрии, способствующая 

расширению функциональных продуктов для постковидного питания. Специально подобранный 

ингредиентный состав десертного продукта позволяет предполагать, что ежедневное употребление 

его в пищу, будет способствовать восстановлению нормального функционирования органов ЖКТ и 

оказывать положительное влияние на организм переболевшего человека в целом.  
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пробиотическая микрофлора, пюре из ягод клюквы, кедровые орехи, творожный сыр, пектин 
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DEVELOPMENT OF A DAIRY-VEGETABLE DESSERT FOR POST-KIDNEY NUTRITION 

 

Abstract 

The article provides information on the development of a dessert product with a combined raw 

material composition intended for the nutrition of people who have suffered a coronavirus infection. Since 

people who have been ill have an acute deficiency of micronutrients, a sharp decrease in body weight, the 
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immune system suffers, first of all, the normal intestinal microflora is affected, it is necessary to follow a 

specially selected diet of easily digestible products enriched with the necessary biologically active 

compounds, characterized by a pleasant taste and aroma and having a healing effect during the rehabilitation 

period. The vitamins and minerals recommended by scientists to restore immunity are D, C, A, B6, folate and 

B12, zinc, iron, copper and selenium. For the rapid restoration of the normal resident human microflora, on 

which all regulatory processes in the body depend, products containing beneficial bacteria are needed. The 

development of a combined dairy and vegetable dessert is a promising direction for the food industry, 

contributing to the expansion of functional products for post-protein nutrition. The specially selected 

ingredient composition of the dessert product suggests that its daily use in food will contribute to the 

restoration of the normal functioning of the digestive tract and have a positive effect on the body of a sick 

person as a whole. 

Keywords:  

probiotic microflora, lean nutrition, probiotic microflora, cranberry puree,  

pine nuts, cottage cheese, pectin 

 

В 19-20 годы нашего столетия все человечество столкнулось с мировой эпидемией нового 

коронавируса COVID-19. В настоящий момент рост числа заболеваний не остановлен. Изучение 

российскими учеными из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи 

И.И. Джанелидзе данных клинического течения заболевания показали, что коронавирусная инфекция 

поражает организм человека подобно отравлению гемотоксичными ядами. Резервы организма 

максимально расходуются на преодоление болезни, человек истощает свои запасы. Ко всему прочему 

для лечения осложнений применяется тяжелая лекарственная терапия [1]. Совокупность этих 

факторов приводит к значительному снижению иммунитета, наряду с другими осложнениями 

вызывает серьезные нарушение работы желудочно-кишечного тракта человека.  

Новая вирусная инфекция протекает на фоне зафиксированного ухудшения состояния здоровья 

населения: роста сердечнососудистых и онкологических заболеваний, атеросклероза, ожирения, 

диабета, болезней, обусловленных переутомлением. Как отмечено в исследовании Института питания 

РАМН в рационе питания большинства населения России наблюдается дисбаланс макронутриентов, 

дефицит биологически активных соединений, витаминов и минеральных веществ, что значительно 

осложняет проблему. 

В связи с этим актуально для укрепления иммунитета, снижения последствий, вызванных 

короновирусной инфекцией, восстановления работы желудочно-кишечного тракта, становления и 

нормализации микробиоценоза кишечника человека применять диетотерапию с использованием 

продуктов, с повышенным содержанием физиологически значимых для человека биологически 

активных соединений, оказывающих положительное влияние на его здоровье.  

Врачи-диетологи рекомендуют для форсирования восстановления организма после болезни и 

оптимального функционирования ЖКТ и иммунной системы, включать в ежедневный рацион 

продукты легкоперевариваемые, с высоким белково-энергетическим индексом, обогащенные макро- 

и микроэлементами и пробиотическими микроорганизмами. Поскольку у перенесших заболевание 

людей наблюдается упадок сил, снижение активности, раздражительность, подавленность и 

тревожные состояния для поднятия настроения подойдут продукты, имеющие помимо пользы яркие 

вкусовые характеристики и внешний вид. К таким продуктам можно отнести десертные продукты 

смешанного сырьевого состава.  

Кафедра Химических технологий и продуктов питания Сибирского филиала МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ) ведет исследования по разработке десертного продукта с использованием 

молочного и растительного сырья для применения в диетотерапии людей перенесших 

короновирусную инфекцию.  
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Объектами исследования выбирали добавки растительного происхождения с высоким 

содержанием биологически активных соединений. 

Одним из функциональных ингредиентов была выбрана клюква, как ягода с высоким индексом 

целебных свойств. Польза клюквы при лечении различных воспалительных заболеваний не требует 

дополнительного подтверждения, она используется в качестве лечебно-профилактического средства, 

поскольку содержит ценные пищевые и лекарственные вещества. В клюкве присутствуют витамины B 

(B1, B2, B5, B6), PP, К1 (филлохинон), С, фенольные соединения (антицианы, лейкоантоцианы, 

катехины, флавонолы, фенокислоты), оксикоричные и тритерпеновые кислоты (урсоловая, 

олеаноловая), а также комплекс микроэлементов. Клюкву и продукты ее переработки рекомендуют 

применять при гипертонической болезни, при бактериальных инфекциях, нефритах, болезнях ЖКТ и 

т.д. [2].  

Для производства десертного продукта использовали натуральное замороженное пюре из 

клюквы российской компании Fresh Harvest на 90% состоящее из мякоти ягодных плодов, с 

добавлением 10% сахара, без использования консервантов, красителей и ароматизаторов. В качестве 

загустителя, для получения желеобразной консистенции пюре из клюквы добавляли яблочный пектин 

изготовителя ООО "Питэко". 

Перспективным источником химических соединений, участвующих в обмене белков, липидов, 

углеводов, электролитов в организме человека являются кедровые орехи. Белки кедровых орехов 

содержат аминокислоты, в том числе незаменимые: триптофан, фенилаланин, валин, лизин, 

метионин, треонин, изолейцин, лейцин, аргинин, гистидин. Жировые вещества представлены в 

основном ненасыщенными жирными кислотами источниками жирорастворимых витаминов А, Е и К. 

Углеводный состав – это глюкоза, фруктоза, сахароза, пентозаны, декстрины, клетчатка, крахмал. 

Витаминный состав кедровых орехов включает витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В9) витамин С. 

Минеральный состав представлен макро- и микроэлементами: натрий, калий, хлор, сера, кальций, 

магний, фосфор, цинк, железо, медь, марганец. Богатое наполнение кедровых орехов позволяет 

рекомендовать использовать их в лечении различных заболеваний, например, заболеваний 

сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек, и др [3]. 

Одним из наиболее популярных сортов печенья является печенье овсяное. В новом десертном 

продукте крошка, полученная из овсяного печенья, является одним из элементов, составляющих 

полную композицию готового продукта.  

Выбирали овсяное печенье, выработанное по стандартной рецептуре, в которую включены 

следующие ингредиенты: мука пшеничная высший сорт, хлопья овсяные, сахар-песок, масло 

сливочное, пищевая сода, соль поваренная. Калорийность печенья 440 ккал. Полезные свойства 

печенья обусловлены богатым химическим составом овсяных хлопьев, которые содержат витамины 

А, Е, К,С, группы В, макро- и микроэлементы магний, фосфор, медь, цинк, кальций, железо, калий, 

натрий, клетчатку, антиоксиданты [4].  

Молочной основой для десертного продукта выбран сыр творожный. Сыр творожный 

вырабатывали в соответствии с ГОСТ 33480-2015 из смеси молока и сливок м.д.ж. 35% по технологии 

мягкого сыра без созревания, путем сквашивания смеси специальными штаммами мезофильных 

микроорганизмов, термоосаждением и последующей гомогенизацией сгустка. 

Для обогащения творожного сыра пробиотической микрофлорой в состав закваски 

дополнительно вводили микробиологический консорциум AiBi B 6.10 MIX российского производителя 

ООО «Зеленые Линии», содержащий Bifidobacterium sp., Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus. Микроорганизмы, составляющие консорциум 

специфичны именно для человеческого организма, они обладают выраженными антагонистическими 

свойствами в отношении условно-патогенной микрофлоры кишечника, высокой устойчивостью к 

агрессивным условиям ЖКТ, имеют высокие адгезивные свойства к клеткам кишечного эпителия, не 
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обладают активными кислотообразующими свойствами, обеспечивают высокую степень КОЕ в 1 г 

продукта на конце срока годности [5]. 

Изготовление и исследование экспериментальных образцов проводили в производственных 

условиях молочного предприятия ООО «ВНИМИ-Сибирь», г. Омск, на участке выработки десертных 

продуктов и производственной лаборатории. 

Десертный продукт укладывали послойно в прозрачную потребительскую упаковку. Первый 

слой крошка овсяного печенья в смеси с измельченными кедровыми орешками, следующим слоем 

выкладывали сыр творожный и завершающий слой – желе из клюквенного пюре. 

Рецептура десертного продукта с оптимальным соотношением ингредиентов была получена 

опытным путем (табл.1). Результаты органолептической оценки этого образца получили наибольшее 

количество баллов. Дегустационный анализ проводили по предварительно разработанной бальной 

оценке специалистами предприятия, всего в комиссию вошли 5 человек. 

                                                                                                          Таблица 1 

Рецептура десертного продукта 

№ п/п Наименование сырья Расход сырья на 100 кг 

1. Творожный сыр 65,9 

2 Пюре клюквы 18,0 

3 Крошка овсяного печенья 12,0 

4 Семена кедрового ореха 5,0 

5 Пектин 0,2 

 Выход с учетом потерь 101,1 

 

Выводы. С учетом текущей ситуации по заболеваемости короновирусной инфекцией в нашем 

регионе и возрастающей потребности в продуктах питания, восполняющих недостающие 

биологически активные вещества в организме и способствующих форсированию процесса 

выздоровления, разработан ингредиентный состав рецептуры десертного продукта с оригинальными 

вкусовыми качествами и ярким внешним видом. 

Следующий этап работы направлен на исследование содержания биологически активных 

веществ и определение уровня удовлетворения адекватной нормы в функциональных ингредиентах 

при потреблении 100 г разработанного десертного продукта для подтверждения его назначения как 

продукта для постковидного питания. 
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СВЯЗЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА С ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЧКИ 
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Аннотация 

Состояния транспортного потока свободное, групповое и связанное влияет на интенсивность 

движения транспорта, движущегося по городским магистралям. В данной работе устанавливается 

зависимость связи интенсивности транспортного потока с процессом формирования пачки автомобилей 

при движении по перегону, что позволит повысить интенсивность на перегонах на 5-10%, а также данная 

зависимость имеет важное применение при расчете программ координации (зеленой волны). 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE INTENSITY OF THE TRAFFIC FLOW AND THE PROCESS OF FORMING A PACK 

OF CARS WHEN DRIVING ALONG THE STRETCH 

 

Abstract 

The state of the traffic flow free, group and connected affects the intensity of traffic moving along city 

highways. In this work, the relationship between the modes of movement of the car during the hauls is used, 

which makes it possible to increase the intensity by 5-10%, and the relationship is also important when 

calculating soft (green) wave programs. 

Key words 

Traffic flow, traffic intensity, packs of cars in the stream, the state of the flow,  

the process of disintegration of groups of cars. 

 

Для того чтобы обеспечить безопасное и быстрое движение автомобилей в транспортном 

потоке, водители вынуждены совершать различные маневры, обусловленные реальной дорожной 

ситуацией. В результате этого, закономерности движения, отдельных транспортных средств можно 

рассматривать как следствие суммарных взаимодействий в потоке. Характеристики результирующего 

взаимодействия являются теми исходными для системы параметрами, по которым решается вопрос о 

назначении того или иного режима управления движением. На практике это свойство необходимо 

учитывать при разработке схем организации движения в условиях возникновения заторовых ситуаций. 

Важной особенностью здесь является применение переменных схем организации движения с 

соответствующим оборудованием. 

При групповом режиме движения наблюдается новое свойство транспортного потока. 

Групповое движение транспортных средств складывается при средних и больших интенсивностях 

движения, когда пропускная способность дороги и перекрестка уже оказывает существенное влияние 

на условия движения. Для того чтобы сохранить высокую скорость, водители быстроходных 

автомобилей вынуждены совершать обгоны, перестроения и другие маневры. В режиме свободного 
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движения обгоны в потоке осуществляются практически без взаимодействия между транспортными 

единицами. Групповое движение характеризуется максимальным взаимодействием единиц при 

движении, максимальной интенсивностью вынужденных маневров. В результате этого весь 

транспортный поток разделяется на совокупность очередей, имеющих скорость тихоходных головных 

автомобилей. 

За рубежом процесс распадания групп автомобилей был описан в 1960 гг. по формуле Робертсона, 

а в СССР методика расчета предложена ученым В.Т. Капитановым в 80 года прошлого века.  

Учитывая вышеизложенное необходима, актуализация данных методик с учетом состояния дел 

на текущий момент, кроме того, данные методики не учитывают интенсивность потока ни в одном из 

трех состояний (свободное, групповое и связанное). В связи с этим эта величина учитывается при 

расчете программ координации, так называемой зеленой волны.  Таким образом мы каждый раз 

сталкиваемся с проблемой неопределенности, учитывая одно из трех состояний потока. 

Формула длительности пачки описана выражением, предложенным В.Т. Капитановым: 

                                            Tпачки (Тдвижения)= t0ekt                                         (1) 

где t0 – длительность пачки, после покидания стоп-линии; k – параметр управления (k = 0,008); 

пр t – время проезда перегона. 

В связи с этим была поставлена задача определить границы применимости указанной формулы. 

Был проведен эксперимент и измерена длительность пачки автомобилей на перегоне.  

Участок измерений г. Омск, улица Красный Путь перегон от улицы Березовой до улицы Институтской. 

Длительность пачки: 

- при интенсивности свободного состояния менее 350 авт./час на полосу движения; 

- при интенсивности группового состояния от 350 авт./час до 550 авт./час на полосу движения; 

- при интенсивности связанного состояния до 850 авт./час на полосу движения. 

Выведены формулы зависимости длительности распадения пачки с учетом трех состояний 

потока 

Tпачки (Тдвижения)= a1t+b1, при интенсивности () - менее 350 авт./час на полосу движения; 

Tпачки (Тдвижения)= a2t+b2, при интенсивности () – от 350 авт./час до 550 авт./час на полосу 

движения; 

Tпачки (Тдвижения)= a3t+b3, при интенсивности () – до 650 авт./час на полосу движения. 

Выводим коэффициенты уравнения аппроксимации, и оно будет выглядеть следующим 

образом 

 
Рисунок 1 –График линейной аппроксимации состояний потока 

Источник: разработано автором 
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Tпачки (Тдвижения)= 0,1023 + 3,0857 

Все полученные данные сводим в таблицу: 

Таблица 1 

Зависимость длительности пачки от интенсивности 
           Интенсивность m   авт./ч.                                 

 
Состояние потока 

 
100 

 
350 

 
650 

Свободное  15 45 80 

Групповое 15 50 70 

Связанное 15 18 22 

Источник: разработано автором 

 

В результате обработки статистических данных получено следующие подтверждения: 

- при свободном состоянии длительность пачки автомобилей возрастает, это обусловлено тем 

что автомобили могут свободно двигаться и перестраиваться по полосам движения; 

- при групповом состоянии потока длительность пачки автомобилей возрастает, в данном 

состоянии у водителя также есть возможность для маневра между полосами;  

- при связанном состоянии потока длительность пачки автомобилей возрастает незначительно 

и распадение автомобилей из пачки идет гораздо медленнее, маневренность в данном случае 

затруднена. 

Учитывая вышеизложенное, получаем экспериментальную зависимость связи интенсивности 

транспортного потока с процессом формирования пачки автомобилей при движении по перегону.  

Делаем выводы на основе проведенного эксперимента: 

- при свободном и групповом состоянии потока зависимость длительности пачки возрастает от 

интенсивности.; 

- при связанном состоянии процесс распадения пачки автомобилей незначителен и формула, 

приведенная В.Т. Капитановым не эффективна.;  

- при расчете программ координации необходимо приводить линейную зависимость на основе 

уравнения аппроксимации, учитывая интенсивность автомобилей для связанного потока и увеличить 

интенсивность движения на перегонах на 5-10%. 

- предложенную зависимость можно применять при проектировании организации дорожного 

движения; 

- предложенную зависимость можно применять при комплексной оценке загруженности на 

дорожно-транспортной сети. 
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ЧАСТОТА АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОВ АЛЬФА S1 И КАППА КАЗЕИНА У ВЕРБЛЮДИЦ ПОРОД ДРОМЕДАР 

 И БАКТРИАН КАЗАХСТАНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 

Аннотация 

Проведено генетическое тестирование 36 образцов ДНК верблюдиц Camelus dromedarius (n=18),  

Camelus bactrianus (n=18) по двум локусам: альфа S1 и каппа казеина.  Авторами создан дизайн 

праймеров для идентификации аллелей  гена CSN3 с последующим расщеплением ПЦР продукта  

эндонуклеазой AluI.  В результате генотипирования  ДНК полиморфизм был выявлен только по локусу 

каппа казеина. У исследуемых животных наблюдается нарушение генного равновесия по обоим 

изучаемым локусам генов, что косвенно показывает о высоком уровне инбридинга.  

Ключевые слова:  

генотипирование верблюдиц, альфа S1, каппа казеин,  ПЦР-ПДРФ анализ,  казахские породы 

верблюдов, дромедары, бактрианы. 

 

Введение. Верблюдоводство имеет большое значение для рационального использования 

генетического потенциала разводимых сельскохозяйственных животных в тех или иных природно-

климатических и кормовых условиях. Природно-климатические условия Республики Казахстан имеют 

большой потенциал для разведения верблюдов, в последние 10-15 лет в стране отмечается тенденция 

роста поголовья верблюдов, увеличивается объем производства верблюжьего молока и переработка 

мяса верблюдов. В Республике Казахстан селекционная работа в верблюдоводстве проводится 

традиционными методами, к сожалению молекулярно-генетические методы оценки племенной 

ценности животных практически не используются. Генетический прогресс и повышение генетического 

потенциала племенных животных зависит прежде  от следующих факторов: использование 

современных методов оценки племенной ценности животных, внедрение геномной селекции, 

использование маркер ассоцированной селекции (MAS), прогнозирование продуктивности животных 

на основе исследования SNP полиморфизмов, поиск новых ДНК маркеров хозяйственно-полезных 

признаков, изучение генетического разнообразия с помощью микросаттелитов и применение их 

результатов в селекционной работе.  

Целью работы является –исследование частоты аллелей ге молочной продуктивности альфа S1, 

каппа казеина  у верблюдиц породы Camelus Dromedarius и Camelus Bactrianus Казахстанской 

популяции. 
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Материалы и методы исследования. В качестве материала для исследования использовали 

периферическую кровь верблюдиц племенного хозяйства ТОО «Даулет-Бекет». Выделение ДНК 

проводилось   с использованием стандартных наборов и с помощью  фенольного метода. Техника 

выделения ДНК из периферической крови верблюдиц: к 1 мл образца крови прибавляем равный 

объем буфера 100 мМ трис-20 мМ ЭДТА-10 мМ NaCl, pH = 8,0 и центрифугируем в течение 5 минут при 

5000g. Осадок отмываем таким же образом еще раз и суспендирует в 400 мкл буфере. Затем вносим  

в суспензию 5 мкл фермента протеиназы К (20 мг/мл) и 25 мкл 10% раствора додецилсульфата натрия 

(ДСН). Осторожно перемешиваем. Инкубируем при температуре 55°С в течение 3 часов. Затем 

добавляем фенол (рН = 8,0) в равном объеме и полученную смесь встряхиваем в течение 15 минут, 

затем центрифугиуем при 10000g 15 минут и осторожно отбираем верхнюю водную фазу, содержащую 

ДНК. Оценку качества ДНК проводили методом горизонтального электрофореза и измерения 

концентрации ДНК с помощью  

Результаты исследования.  Генотипирование верблюдиц породы Дромедар и Бактриан в 

количестве 36 образцов (по 18 голов каждой породы) проводилось по локусу каппа казеина 

методом ПЦР-ПДРФ анализа с использованием праймеров: F-5′-CACAAAGATGACTCTGCTATCG-3′, 

R-5′-GCCCTCCACATATGTCTG-3′, [1] и разработанных нами праймеров: F-5′-TTGTCATCTTCCTATTGGGTGTAA-3′,  

R-5′-CCCTCCACATATGTCTGTAGGAAT-3′.   

 
Рисунок 1 – Электрофореграмма продукта рестрикции амплификата гена каппа казеина 

эндонуклеазой AluI, агароза 3%, дорожки 1,15 – амплификат гена CSN3 488 п.н.,  

дорожки 2,14 – амплификат гена CSN3, 450 п.н., лунки 4–9, 12, 13, 17–22, 25, 26– генотип ТТ,  

дорожки 10,11,23,24 – генотип СС, лунки 3,16 – ДНК маркер pUC19/MspI 

 

В результате были изучены две однонуклеотидные замены: в позициях 68/69 и 631/632G/A гена 

каппа казеина.  Для детекции аллелей гена альфа S1 казеина была использована одна пара праймеров:  

F-5′-TGAACCAGACAGCATAGAG-3′ R-5′-CTAAACTGAATGGGTGAAAC-3′ [1].  

ПЦР проводили на амплификаторе «Эффендорф» (Германия),  состав  реакционной смеси был: 

5 мкл 10 Х буфера для ПЦР, 1,5 мМ MgCl2, 2,5 мкл 25 мкМ прямого и обратного праймеров, 5 мкл 0,2 

мМ концентрации каждого dNTP, 0,4 мкл фермента Taq Polymerase с активностью 5u/μl, 3 мкл ДНК и 

28,5 мкл дистиллированной воды. Объем реакционной смеси: 25 мкл, количество циклов – 35, каждый 

цикл: 30 с – 94°С, 30 с – 56°С, 30 с – 72 °С. Для идентификации аллелей по локусу генов альфа S1и каппа 

казеина использовали  эндонуклеазу AluI. В качестве ДНК маркера использовали pUC19/MspI.  Сигнал 
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фотографировали в системе гель-документации Infinity VX2 3026,WL/LC/26M X-Press, Vilber Lourmat 

(США) (рис 1). 

Выводы.  Результаты генотипирования верблюдиц пород дромедар и бактриан по локусам 

генов альфа S1 и каппа казеина свидетельствует, что протестированная выборка животных у животных, 

породы дромедар был выявлен генетический  полиморфизм по сравнению с бактрианами. По локусу 

гена альфа S1 все 18 животных, ДНК тестированных особей имели гомозиготный  CC генотип, по 

другому локусу гена каппа казеина из 18 проверенных верблюдиц породы дромедар 16 имели 

гомозиготный генотип TT и две особи другой гомозиготный генотип CC, полученные результаты 

подтверждают факт нарушения генного равновесия у исследуемой популяции.  
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СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО АУДИТУ 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются аудиторские процедуры, которые должны выполняться в 

отношении систем внутреннего контроля при выполнении заданий по аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций. Рассмотрены факторы, влияющие на объем и сложность 

надлежащих достаточных аудиторских доказательств. Приведены примеры рабочих документов, 

посредством которых оформляются результаты выполнения аудиторских процедур. 
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Системы внутреннего контроля, СВК, контрольная среда, оценка рисков, процедуры внутреннего 
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INTERNAL CONTROL SYSTEMS OF LEGAL ENTITIES: AUDITING PROCEDURES PROCEEDED 

 WITHIN AUDIT ENGAGEMENTS 

 

Abstract 

This article is devoted to the description of the auditing procedures which should be proceeded during 

the realization of audit engagements of the legal entities. Different factors concerned to the amount and 

complexity of the reasonable due auditing evidences, are described. Examples of the reasonable auditing 

worksheets are presented. 

Keywords 

Internal control systems, ICS, control environment, risk evaluation, business-processes, internal control 

procedures, information systems and communication, monitoring, auditing procedures, auditing worksheets 

 

Введение 

Федеральным законом от 02.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” [1, ст.19] установлено, 

что каждый экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять, за 

исключением отдельных случаев, внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Во исполнение этих норм Закона № 402-ФЗ Минфин России в 

2013 году выпустил разъяснения и рекомендации по разработке и применению систем внутреннего 

контроля в экономических субъектах [2, пп.1–22].  

В статье [3] кратко описаны состав, структура и компоненты систем внутреннего контроля (СВК) 

организаций. Настоящая статья является ее логическим продолжением, поскольку в этой работе 

рассматриваются аудиторские процедуры, которые должны выполняться аудиторами в отношении 

систем внутреннего контроля при выполнении заданий по аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций. 

Поскольку системы внутреннего контроля (СВК) являются обязательным компонентом системы 
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корпоративного управления экономическим субъектом, эти системы должны использоваться в 

повседневной практической деятельности практически всех российских организаций. В организациях, 

являющихся объектами обязательного аудита, а также подпадающих под требования иных законодательных 

и правовых актов (перечень этих актов приведен, в частности, в [3, с.**], [4, cс. 33,34]), системы внутреннего 

контроля в обязательном порядке должны быть надлежащим образом документированы. 

Аудиторские процедуры. Общие положения 

В соответствии с принципами, приведенными, в частности, в [2, п.3], внутренний контроль – это 

совокупность процессов и процедур, которые непрерывно осуществляются руководством и 

персоналом организации и направлены на получение разумной уверенности в том, что организация в 

своей деятельности обеспечивает: 

 эффективность и результативность своей уставной деятельности; 

 достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности; 

 соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов 

хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.  

В международных стандартах аудита понятие «системы внутреннего контроля» определено в 

МСА 315 “Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации 

и ее окружения” [5, п.4, пп.(с)]: система внутреннего контроля – это процессы, разработанные, 

внедренные и поддерживаемые лицами, отвечающими за корпоративное управление (ЛОКУ), 

руководством и другими сотрудниками организации для обеспечения разумной уверенности в 

отношении достижения целей организации в области подготовки надежной финансовой отчетности, 

результативности и эффективности деятельности и соблюдения применимых законов и нормативных 

актов. Термин "средства контроля" относится к любым аспектам одного или нескольких компонентов 

системы внутреннего контроля. 

Для целей выполнения аудиторских процедур СВК международные стандарты аудита так же, как 

и документы Минфина России [2, п.**], выделяют пять компонент СВК аудируемых лиц: 

 контрольная среда 

 процесс оценки рисков, применяемый в организации 

 информационная система, связанная с финансовой отчетностью, в том числе 

соответствующие бизнес-процессы, и информационное взаимодействие 

 контрольные действия 

 мониторинг средств контроля. 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует взаимосвязь целей систем внутреннего контроля и ее 

компонент, а также их применение на всех структурных уровнях организации. 

 
Рисунок 1 – Так называемый “Магический Куб” СВК 

Источник: [6, с.5] 
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Необходимо иметь в виду, что независимо от уровня и степени эффективности системы  

внутреннего контроля организации, она может обеспечить лишь разумную уверенность в 

достижении организацией целей своей деятельн7ости и целей бухгалтерской отчетности. На 

вероятность их достижения влияют присущие системе внутреннего контроля ограничения. В  [5, п. 

А54] указывается, что эти ограничения связаны как с влиянием человеческого фактора (например, 

вследствие ошибок, допущенных при разработке средства контроля или при внесении 

последующих изменений, или в результате недостаточного или неверного понимания 

исполнителями процедур СВК их назначения). 

Примерный состав аудиторских процедур, которые должны быть выполнены при анализе и 

оценке систем внутреннего контроля аудируемых лиц, приведен на рис.2. 

 

 
Рисунок 2 – Примерный состав аудиторских процедур, выполняемых  

в отношении СВК аудируемых лиц 

Источник: разработка автора 

 

Аудиторские процедуры. Понимание систем внутреннего контроля 

В результате выполнения заданий по аудиту аудиторы должны получить понимание системы 

внутреннего контроля организации в части, значимой для проведения аудита. При этом вопрос о том, 

является ли средство контроля в отдельности или в сочетании с другими значимым для проводимого 

аудита, представляет собой предмет применения профессионального суждения аудитора. 

Понимание системы внутреннего контроля помогает аудитору выявить те виды потенциальных 
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искажений и факторов, которые оказывают влияние на риски существенного искажения, а также 

определить характер, сроки и объем дальнейших аудиторских процедур. 

Как указано в [5, п.А52], система внутреннего контроля разрабатывается, внедряется и 

поддерживается с целью снижения выявленных бизнес-рисков, которые ставят под угрозу достижение 

любой из целей организации, касающихся: 

 надежности финансовой отчетности организации; 

 результативности и эффективности ее операционной деятельности; 

 соблюдения ею применимого законодательства и нормативных актов;  

– поэтому подходы организаций к разработке, внедрению и поддержанию системы внутреннего 

контроля зависят от размера и сложности организации. 

Понимание аудитором СВК аудируемого лица может быть получено с помощью: 

a) изучения, анализа и оценки документов СВК с точки зрения:  

 полноты охвата документами и процедурами СВК всех компонент системы внутреннего 

контроля; 

 соответствия документации СВК требованиям применимого законодательства Российской 

Федерации; 

 соответствия документов и процедур СВК характеру и масштабам деятельности аудируемого 

лица; 

b) направления письменных запросов руководству и ЛОКУ аудируемого лица, касающихся 

соблюдения требований применимого законодательства Российской Федерации и возникновения 

рисков существенных искажений бухгалтерской отчетности; 

c) анализа результативности и эффективности документов системы внутреннего контроля; 

d) оценки недостатков документов системы внутреннего контроля. 

В табл.1 приведен фрагмент рабочего документа для документирования понимания системы 

внутреннего контроля аудируемого лица. 

В табл.2 приведен опросный лист для идентификации организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, который может использоваться для 

обязательной проверки соблюдения требований нормативных правовых актов в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

Этот опросный лист предназначен для идентификации организаций, подпадающих под действие 

норм и положений статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ [7, ст. ст. 5–7], в соответствии с которыми 

система внутреннего контроля этих организаций должна соответствовать требования упомянутого 

закона. 

Дополнительное тестирование по результатам этого опросного листа требуется в том случае, 

если аудируемое лицо является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом, в связи с чем в отношении ее проводятся процедуры проверки соблюдения 

требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».    

 

Аудиторские процедуры: Анализ и оценка рисков существенного искажения  

в результате функционирования СВК 

Подсистема оценки рисков СВК – это набор процессов, которые: 

 должны предотвращать и минимизировать негативные последствия  
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Таблица 1 

Рабочий документ для описания понимания СВК аудируемого лица 
ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ В ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 

№№ 
п/п 

Наименование показателя 

Нали-
чие 

(1-да, 
0-

нет) 

Ссылка на 
утверждающий 

документ 

Краткое 
описание  
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о
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о
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Положение о системе 
внутреннего контроля 

            
  

1.1. 
Учитывает специфику работы 
бизнес-единиц 

            
  

1.2. 
Учитывает специфику работы 
структурных подразделений 

            
  

2. Контрольная среда               

2.1. 
Предусмотрено участие 
руководства в 
функционировании СВК 

            
  

2.2. 
Предусмотрено участие ЛОКУ в 
функционировании СВК 

            
  

2.3. 
Профессиональные и 
поведенческие стандарты 

            
  

2.4. 
Распределение и 
разграничение полномочий 

            
  

2.5. Квалификационные требования               

3 Управление рисками               

3.1. 
Порядок выявления и оценки 
рисков 

            
  

3.2. 
Описание порядка 
определения существенности 
для выявления и оценки рисков 

            
  

3.3. 
Описание рисков 
существенного искажения 
отчетности 

            
  

3.4. Описание реакции на риски               

Суммарная оценка 0             

Оценка надежности СВК НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ      
В графе 6: 0 - охват менее 3 компонент СВК, 1 - охват от 3 до 4 компонент СВК, 2 - охват всех компонент СВК 
В графе 7: 0 - низкое соответствие законодательству, 1 - среднее, 2 - полное 
В графе 8: 0 - не соответствует, 1 - соответствие неполное, 2 - полное соответствие 
В графе 9: 0 - применение документов малоэффективно, 1 -  документ СВК эффективен 

Источник: разработано автором 

Таблица 2 

Опросный лист для идентификации организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами и иным имуществом 

№ 
п.п. 

Виды деятельности аудируемого лица 
ДА/НЕТ                           

(0-ДА, 1-НЕТ) 

1 кредитная организация   

2 профессиональный участник рынка ценных бумаг   

3 страховая организация   

4 лизинговая компания   

5 организация федеральной почтовой связи   

6 ломбард   

7 
организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и 
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий   

8 

организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы и (или) организует 
и проводит лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске 
игры, в том числе в электронной форме   

9 
организация, осуществляющая управление инвестиционными фондами или 
негосударственными пенсионными фондами   
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№ 
п.п. 

Виды деятельности аудируемого лица 
ДА/НЕТ                           

(0-ДА, 1-НЕТ) 

10 
организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-
продажи недвижимого имущества   

11 

оператор по приему платежей (организация, осуществляющая прием от физических 
лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о 
банках и банковской деятельности (не являясь кредитной организацией)                         -      

12 
коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку 
денежного требования в качестве финансовых агентов   

13 микрофинрансовая организация   

14 кредитный потребительский кооператив   

        Результат идентификации 
Дополнительное 
тестирование /  

Выход  

Источник: разработано автором при выполнении служебных обязанностей; публикуется с 

разрешения работодателя автора – ООО “Тильда и Партнеры” 

 

Недостижения организацией установленных целей эффективного осуществления хозяйственной 

деятельности; 

 должны обеспечивать выявление и оценку наступления или вероятности возникновения 

обстоятельств, которые могут привести к искажению информации в бухгалтерской отчетности; 

 должны быть надлежащим образом документированы; 

 должны обеспечивать выполнение последовательности действий, направленных на 

предотвращение или минимизацию возможного ущерба за счет воздействий на причины и 

последствия возникновения рисков, в том числе: 

a) планирование и выявление рисков; 

b) оценка рисков; 

c) минимизация (устранение) рисков; 

d) мониторинг рисков; 

e) определение границ приемлемости рисков; 

f) раскрытие информации о выявленных рисках; 

g) принятие решений о способе управления рисками. 

Поскольку наличие ошибок и недостатков функционирования этой компоненты СВК может 

привести к существенному искажению бухгалтерской отчетности организаций, задачей и целью 

выполнения аудиторских процедур в данном случае является оценка рисков существенных искажений 

вследствие функционирования этой подсистемы СВК. 

В процессе выполнения задания по аудиту аудитор должен получить понимание того, 

осуществляются ли в организации следующие процессы в рамках СВК: 

a) выявление бизнес-рисков, значимых для целей финансовой отчетности; 

b) оценка значительности рисков; 

c) оценка вероятности возникновения рисков; 

d) принятие решений о мерах по снижению таких рисков [5, пп.15, А88],  

– а также получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 

необходимости документирования процессов оценки рисков в системе внутреннего контроля. 

Аудиторские процедуры оценки рисков существенных искажений бухгалтерской отчетности при 

анализе и оценке систем внутреннего контроля должны включать: 

1) направление запросов руководству, ЛОКУ (если уместно),  сотрудникам подразделений 

внутреннего контроля и внутреннего аудита (при наличии), а также другим лицам в организации, 

которые, по мнению аудитора, могут владеть информацией, способствующей выявлению рисков 

существенного искажения вследствие недобросовестных действий или ошибки. 

Типичные примеры подобного письменного запроса – это обязательные письменные запросы 

руководству аудируемого лица о соблюдении законодательства РФ при осуществлении деятельности 
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аудируемого лица и о наличии рисков существенных искажений бухгалтерской отчетности; 

2) аналитические процедуры; 

3) наблюдение и инспектирование. 

Аналитические процедуры, а также процедуры наблюдения и инспектирования должны 

предоставить аудитору ответы на следующие вопросы: 

(i) охватывают ли процессы оценки рисков, реализованные в СВК, все существенные 

направления и аспекты деятельности аудируемого лица; 

(ii) позволяют ли процессы оценки рисков, реализованные в СВК, идентифицировать и выявить 

необходимые риски, оценить их значимость и вероятность возникновения, оценить потенциальный 

ущерб в результате наступления риска и своевременно и адекватно отреагировать на риск; 

(iii) являются ли процессы оценки рисков, реализованные в СВК, надлежащим образом 

документированы, и (в случае отсутствия документального оформления) не влечет ли отсутствие 

документального оформления отдельного процесса источником значительных недостатков в системе 

внутреннего контроля аудируемого лица [5, п.А88]. 

Удобным и наглядным способом обобщения информации, полученной при выполнении 

аудиторских процедур оценки рисков функционирования СВК аудируемого лица, является 

представление полученной информации в виде матрицы рисков (рис. 3). 
Перечень и описание рисков, 
идентифицируемых в системе 

внутреннего контроля 
 
 

Перечень процедур (действий) системы внутреннего контроля 
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Риск 1 Х   Х   

Риск 2  Х   Х  

Риск 3       

…       

Риск N   Х  Х Х 

Рисунок 3 – Матрица рисков 

Источник: разработано автором при выполнении служебных обязанностей; публикуется с 

разрешения работодателя автора – ООО “Тильда и Партнеры” 

 

Здесь знак “Х” на пересечении строки “K” и столбца “L” показывает, что в процедуре контроля L 

осуществляются все предусмотренные в системен внутреннего контроля действия в отношении риска К. 

Результат выполнения аудиторских процедур анализа и оценки подсистемы оценки рисков 

системы внутреннего контроля может быть представлен в рабочем документе, фрагмент которого 

приведен в табл.3. 

Этот рабочий документ так же, как и документы, приведенные на рис. 1 и рис.2, позволяет 

оценить итоговый аудиторский риск выполненных аудиторских процедур. 

Таблица 3 

Рабочий документ оценки подсистемы управления рисками СВК (фрагмент) 

№№ 
п/п 
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0-нет) 

(1-да, 
0-нет) 

(1-да, 0-
нет) 

(1-да, 0-
нет) 

(1-да, 
0-нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. 
Риски недобросовестных 
действий           -              -          -          -          -          -    

 1.1. 
Несоблюдение норм 
гражданского законодательства                 
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(1-да, 0-
нет) 

(1-да, 
0-нет) 
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 1.2. 

Несоблюдение норм 
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Аудиторские процедуры: анализ и оценка операционной эффективности СВК 

В отношении информационных систем СВК, связанных с бухгалтерской отчетностью (включая 

соответствующие бизнес-процессы), и информационного взаимодействия в системе внутреннего 

контроля аудитору необходимо получить понимание следующих аспектов:  

 какие виды операций в рамках деятельности организации оказывают существенное влияние 

на бухгалтерскую отчетность (так называемые значимые операции); 

 какие процедуры (как автоматизированные, так и «ручные») обеспечивают инициирование, 

запись, обработку и коррекцию значимых операций с целью их отражения в регистрах бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности; 

 каким образом соответствующие данные используются для инициирования, учета, обработки 

и отражения (включая исправление ошибочных данных) в бухгалтерской отчетности;; 

 каким образом информационная система фиксирует события и условия помимо значимых 

операций; 

 как организован процесс подготовки бухгалтерской отчетности, в том числе значительные 

оценочные значения и раскрытия информации; 

 какие средства контроля в отношении бухгалтерских записей, включая нестандартные 
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бухгалтерские записи, применяются для учета разовых, необычных операций или корректировок. 

В целях понимания процессов и процедур информационного взаимодействия при подготовке 

бухгалтерской отчетности аудитору необходимо получить достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства, каким образом аудируемое лицо осуществляет: 

 информационное взаимодействие с руководством и ЛОКУ; 

 сообщение информации третьим сторонам, например, регулирующим органам. 

В отношении контрольных действий, реализуемых в системе внутреннего контроля, аудитору 

необходимо получить понимание, какие контрольные действия являются значимыми для выполнения 

задания по аудиту, насколько эти контрольные действия являются результативными (т.е. 

соответствующими установленным целям) и эффективными, а также оценить уровень аудиторских 

рисков (включая α- и β-ошибки), обусловленных тестированием этих процедур и средств контроля, и 

разработать дальнейшие аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски [5, п.20]. 

Контрольные действия и процедуры, которые могут оказаться значимыми для выполнения 

задания по аудиту, классифицируются как политики и процедуры следующим образом [5, Приложение 

1, п.9]: 

 обзоры деятельности организации; 

 процедуры обработки информации; 

 физические средства контроля (устройства, регламентирующие доступ к активам и записям, 

средства санкционирования доступа к компьютерным программам и файлам данных, периодический 

пересчет данных); 

 разделение должностных обязанностей. 

Аудиторские процедуры: сообщения и действия в отношении выявленных 

 недостатков системы внутреннего контроля 

Как определено в международном стандарте аудита МСА 265 [8, п.6, пп. (b)], [8, п.А5], 

значительный недостаток системы внутреннего контроля - недостаток или сочетание недостатков в 

системе внутреннего контроля, которые, согласно профессиональному суждению аудитора, являются 

достаточно важными и поэтому заслуживают внимания со стороны лиц, отвечающих за корпоративное 

управление. При этом значительность недостатка зависит не только от того, имело ли место 

искажение, но и от вероятности того, что искажение может иметь место, а также от возможного 

размера этого искажения. Значительные недостатки, таким образом, могут существовать, даже если 

аудитор не выявил случаев искажения в ходе аудита. 

К признакам, н основании которых недостаток системы внутреннего контроля может быть 

признан значительным, в частности, относятся: 

 свидетельства наличия таких неэффективных аспектов контрольной среды, как признаки 

отсутствия должного контроля со стороны ЛОКУ операций, оказывающих существенное влияние на 

бухгалтерскую отчетность; выявление недобросовестных действий руководства,  которые не были 

предотвращены средствами внутреннего контроля организации; неспособность руководства принять 

соответствующие меры по исправлению ситуации по ранее доведенным до его сведения 

значительным недостаткам; 

 отсутствие процедур оценки риска внутри организации, где обычно можно было бы ожидать 

их наличие; 

 свидетельства таких неэффективных процедур оценки риска организации, как неспособность 

руководства выявить риск существенного искажения, который должен был быть выявлен 

процедурами оценки рисков в организации; 

 свидетельства неэффективности ответных мер по поводу выявленных значительных рисков 

(например, отсутствие средств контроля за такими рисками); 

 искажения, обнаруженные в ходе аудиторских процедур, которые не были предотвращены 
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или обнаружены и исправлены средствами внутреннего контроля организации; 

 исправление ранее выпущенной финансовой отчетности, отражающее исправление 

существенного искажения по причине ошибки или недобросовестных действий; 

 свидетельства неспособности руководства осуществлять надзор за подготовкой финансовой 

отчетности. 

В соответствии с нормами МСА 265 [8, п.9] аудитор должен в письменной форме сообщить ЛОКУ 

своевременно о значительных недостатках в системе внутреннего контроля, выявленных в ходе 

аудита, включив в это письменное сообщение: 

 описание недостатков и пояснение их возможного воздействия 

 достаточную информацию, позволяющую ЛОКУ и руководству организации понять контекст 

сообщения. В частности, аудитор должен пояснить, что: 

(i) цель аудита состояла в том, чтобы аудитор выразил мнение о финансовой отчетности; 

(ii) проводимый аудит включал анализ системы внутреннего контроля, имеющей отношение к 

подготовке финансовой отчетности, с целью определения аудиторских процедур, соответствующих 

сложившимся обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля; 

(iii) вопросы, о которых сообщается, ограничиваются недостатками, которые аудитор выявил в 

ходе аудита и в отношении которых аудитор пришел к выводу, что эти недостатки являются достаточно 

важными, чтобы привлечь внимание к ним лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

О прочих недостатках в системе внутреннего контроля аудитор должен сообщить 

руководителям структурных подразделений с соответствующим уровнем ответственности. 

В большинстве случаев выявленные недостатки в системе внутреннего контроля не приводят к 

обязательной модификации мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в аудиторском 

заключении. 

Исключение составляет случай, когда выявленные значительные недостатки являются 

результатом невыполнения требований к системен внутреннего контроля, установленных в [7, 

ст.ст.6,7], поскольку данные недостатки могут служить признаком наличия риска недобросовестных 

действий руководства аудируемого лица и приводить к обязательной модификации мнения в 

аудиторском заключении [9, п.6]. 

Заключение 

Аудиторские процедуры, которые осуществляются при выполнении задания по аудиту в 

отношении системы внутреннего контроля аудируемого лица, предназначены для получения 

понимания деятельности аудируемого лица и оценки рисков существенных искажений при 

формировании бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

Кроме того, эти аудиторские процедуры:  

 предоставляют информацию об аудиторских рисках при выполнении задания по аудиту;  

 формируют основание для профессионального суждения аудитора, в отношении 

достаточности тестирования систем и средств контроля, реализованных в системе внутреннего 

контроля аудируемого лица, для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств при 

допустимом уровне аудиторского риска; 

 формируют основание для профессионального суждения аудитора о необходимости 

выполнения дополнительных аудиторских процедур проверки и аналитических процедур. 

В статье приведены результаты разработок автора примерных форм рабочих документов, 

которые могут быть использованы для документального оформления выполненных аудиторских 

процедур анализа и оценки систем внутреннего контроля аудируемых лиц. 
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Выбранная тема является актуальной по причине того, что с каждым днем современные 

технологии интегрируются в нашу повседневную жизнь. На сегодняшний день, можно заказать или 

приобрести любой интересующий товар посредством дистанционных каналов. 

Факт того, что данный сегмент экономики развивается стремительными темпами, говорит о том, 

что необходимо проанализировать сектор электронной торговли и определить основные причины 

такого быстрого роста. 

В качестве основных представителей данного сектора, которые будут подвергнуты анализу, 

будут выступать крупнейшие интернет-магазины: 

1. Wildberries – крупнейший российский онлайн-ретейлер, по данным Data Insight [1]. 

2. Alibaba – крупнейшая в мире онлайн B2B торговая платформа. 

3. Amazon – американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной 

коммерции. 

Начнем с представителей рынка электронной торговли зарубежных стран.  

Основные ограничения по противодействию коронавируса были введены в первом полугодии 

2020 года. В это время, пользователи сети Интернет начали повсеместно пользоваться услугами 

представителей Интернет-торговли.  

Резкий приток пользователей увеличил прибыль интернет-площадок, тем самым увеличилась 

стоимость акций.  

 
Рисунок 1 – Котировки акций Amazon за 5 лет [3] 
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Основной рост акций произошел именно в период ограничений (13.03.2020 – 4.09.2020). 

Далее рассмотрим стоимость компанию Alibaba Group. 

 
Рисунок 2 – Котировки акций Alibaba Group за два года [4] 

 

Аналогичная ситуация наблюдается и в данном примере. Основной рост данной компании 

произошел в период локдауна.  

Рост акций компании Amazon за рассматриваемый период составил 84% за полгода. За 

аналогичный период рост акций Alibaba Group составил 55%. Учитывая то, что стоимость акций прямо 

влияет на стоимость компаний, можно с уверенностью заявить, что в период пандемии представители 

интернет-торговли существенно подорожали. 

Далее рассмотрим крупнейшего российского представителя рынка электронной торговли 

Wildberries. Так как акции данной компании не торгуются на бирже, анализ будет произведен по 

квартальным показателям за 2020 год. 

Wildberries в 2020 году увеличил оборот на 96% по сравнению с 2019 годом, до 437,2 млрд 

рублей [5].  

В 2020 году самый высокий рост продаж компания показала во II квартале, когда в России был 

введен локдаун: рост составил 123% (оборот - 103,4 млрд рублей), что подтверждает заключения, 

приводимые выше. В I квартале Wildberries увеличил оборот на 95% (до 75,3 млрд рублей), в III 

квартале - на 94% (до 106,8 млрд рублей). 

Возникает закономерный вопрос «По какой причине произошел такой сильный рост в сфере 

электронной торговли?». Ответом будет выступать условия глобального карантина. Основной приток 

новых пользователей пришелся как раз на время вводимых ограничений.  

Пользователи в 2020 году массово приобретали те товары, которые представляли 

необходимость для работы или учебы (ноутбуки, планшеты, смартфоны, компьютеры). К примеру, 

объём продаж ноутбуков в России за 2020 год достигал порядка 3,1 млн штук, что больше на 30% по 

сравнению с 2019 годом.  

В 2020 году россияне сделали около 830 млн заказов на различных интернет-площадках против 

465 млн годом ранее. Почти половина продаж пришлось на крупные маркетплейсы — Wildberries, 

Ozon, «Aliexpress Россия» и «Яндекс.Маркет».  

По мнению специалистов, данный сектор ждет рост и в последующие года, но следует отметить, 

что стремительный рост сменился на умеренный рост. Связанно это с тем, что большое количество 

стран уже справились с последствиями коронавируса, вследствие чего снимают вводимые ранее 
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ограничения.  

Таким образом, можно заключить, что ограничения, которые были введены в 2020 году по 

противодействию распространению коронавируса, изменили потребительские нормы по 

приобретению товаров и услуг.  
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ КВАРТИРЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

 

Аннотация 

Покупка квартиры - очень важный этап в жизни человека. Рынок недвижимости сегодня полон 

изобилия жилья, как новостроек, так и вторичного жилья. Однако найти качественную квартиру, 

которая будет отвечать всем параметрам клиента, и избежать мошенничества очень сложно. Многие 

застройщики экономят на материалах и в результате дома рушатся уже через год, а многие 

приобретают жилье в долгосрочные кредиты. В данной статье более подробно рассматриваются очень 

важные вопросы, касающиеся приобретения квартиры на вторичном рынке жилья. Особое внимание 

уделено основным рискам, которым может быть подвержен покупатель при приобретении квартиры, 

приводятся их классификация и источники. Рассмотрены теоретические аспекты риска, виды 

систематических и несистематических рисков. Также приведен алгоритм управления рисками, 

придерживаясь которого можно уменьшить вероятность наступления какого-либо риска. Представлен 

перечень документов, которые необходимы для заключения безопасной сделки. В заключении были 

сделаны выводы о том, что прежде чем покупать квартиру, следует сначала провести мониторинг 

рынка недвижимости. При изучении рынка следует обратить внимание на информацию о 

строительных компаниях, срок эксплуатации данного объекта и т.д. 

Ключевые слова 

Покупка квартиры, рынок недвижимости, вторичный рынок жилья,  

виды рисков, управление рисками 
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ASSESSMENT OF THE RISKS OF PURCHASING AN APARTMENT IN THE SECONDARY HOUSING MARKET 

 

Abstract 

Buying an apartment is a very important stage in a person's life. The real estate market today is full of 
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an abundance of housing, both new buildings and secondary housing. However, it is very difficult to find a 

high-quality apartment that will meet all the client's requirements, and it is very difficult to avoid fraud. Many 

developers save on materials and as a result, houses collapse within a year, and lots of them buy housing 

with long-term loans. This article gives a more detailed description of the most important issues related to 

the purchase of an apartment in the secondary housing market. Particular attention is paid to the main risks 

that a buyer may be exposed to when purchasing an apartment, their classification and sources are given as 

well. The theoretical aspects of risk, types of systematic and non-systematic risks are considered. There is 

also a risk management algorithm, adhering to which you can reduce any possible risks. A list of documents 

required for a safe transaction is presented. Finally, there were made conclusions that before buying an 

apartment, you should first monitor the real estate market. When studying the market, one should pay 

attention to the information about the construction companies, the lifetime of the object, etc. 

 

Keywords 

Buying an apartment, real estate market, secondary housing market,  

types of risks, risk management 

 

Покупка квартиры — важное событие в жизни любого человека, но такое событие может стать 

не только радостным, но и поводом для переживаний. На практике предостаточно случаев, когда 

миллионное приобретение оборачивается судебной тяжбой с непредсказуемым финалом. Права 

покупателей недвижимости законодательно защищает слабо, но 01.01 2020 года вступили в силу 

нововведения, которые серьезно укрепляют позиции добросовестного приобретения недвижимости. 

При покупке квартиры на вторичном рынке жилья есть много нюансов, которые будут освящены в 

данной статье.  

Рынок недвижимости является основой рыночной экономики, поскольку представляет собой 

сферу вложения капитала в объекты недвижимости и систему экономических отношений, 

возникающих при операциях с недвижимостью. Эти отношения появляются между инвесторами при 

купле-продаже недвижимости, ипотеке, сдачи объектов недвижимости в наем и т.д. На вторичном 

рынке недвижимости представлены уже созданные объекты, которые ранее принадлежали 

конкретному собственнику и находились в эксплуатации. [1] 

Многие потенциальные покупатели скептически относятся к покупке жилья на вторичном рынке. 

Некоторые люди убеждены, что такое жилье расположено в старых домах и у него не удобная 

планировка, для некоторых людей, такие квартиры не отвечают требованиям, касающихся 

современного дизайна. Но данные убеждения потенциальных клиентов в некоторой степени 

ошибочны, так как на вторичном рынке имеется не только устаревшее жилье, но также можно найти 

квартиру, находящуюся в новостройке. В связи с этим на вторичном рынке очень большой выбор и на 

нем можно найти жилье, которое будет полностью отвечать всем требованиям покупателя. [3] 

После того, как покупатель выберет подходящую квартиру, необходимо будет заключить сделку 

купли-продажи в соответствии со ст. 454 ГК РФ.  

В процессе заключения какой-либо сделки не стоит забывать о вероятности возникновения 

риска, который является неотъемлемой частью экономической деятельности. [5] 

Риски делят на систематические и несистематические.  

Несистематические риски возникают в отдельно взятой компании, их можно спрогнозировать 

и оценить своими силами. Систематические риски угрожают рынку в целом или отдельным сферам 

бизнеса. Предсказать их возникновение и оценить последствия могут только эксперты. 

На рисунке 1 и 2 более подробно рассмотрим виды рисков. 
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Рисунок 1 – Виды систематических рисков 

 

 
Рисунок 2 – Виды несистематических рисков 

 

Последствия несистематических рисков реально минимизировать грамотным менеджментом. 

Риск на рынке недвижимости представляет собой характеристику деятельности, 

осуществляемой субъектом рынка недвижимости в ситуации неизбежного выбора, отображающую 

неопределенность будущих результатов и вероятность благоприятных и негативных последствий его 

действий.  

Риск попасть на недобросовестного продавца может быть для всех участников. Никто не желает 

попасть мошенникам в руки, а значит, важно принять во внимание все «подводные камни», которые 

позволят исключить мошеннические схемы. [6] 

В таблице 1 представлены возможные риски в данной сфере, их источники и классификация.  [4] 

Таблица 1 

Риски приобретения квартиры на вторичном рынке жилья 
№ Риск Классификация риска Источник риска 

1 2 3 4 

1. Продажа квартиры по доверенности Правовой Неправомерные действия доверенного лица 

2. Нарушение прав супруга Юридический Отсутствие согласия одного из супругов по 
распоряжению общим имуществом 

3. Риск покупки квартиры с 
незаконной перепланировкой 

Правовой Нарушение законодательства 

4. Продавец признан недееспособным Социально-
психологический 

Человеческий фактор 

5. Собственник в предбанкротном 
состоянии 

Информационный Неполное сведение об продавце 

6. Квартира незаконно 
приватизирована 

Правовой Нарушение законодательства 

7. Квартира в собственности продавца 
менее 3-х лет 

Юридический Неучтенный наследник 

8. Квартира куплена на материнский 
капитал 

Юридический Доли купленной квартиры принадлежат детям и в 
случае договор купли-продажи можно оспорить 

9. Долг за коммунальные услуги Информационный Неточная предоставленная информация  
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№ Риск Классификация риска Источник риска 

1 2 3 4 

10. Квартира в доме под реновацию Политический Программа реновации может быть пересмотрена, 
дом исключат из очереди на снос, жильцы так и 
останутся в старых квартирах 

11. Квартира как ОКН Правовой При покупке такой квартиры необходимо 
выяснить предыдущий собственник уничтожал ли 
предметы охраны, так сказать, в индивидуальном 
порядке, чтобы не оказаться формальным 
виновником отсутствия предмета охраны и не 
получить штраф или предписание восстановить 
разрушенное предыдущим собственником.  

12. Квартира в аварийном состоянии Социальный  В процессе эксплуатации дома изменяется 
микроклимат, из-за чего возникают угрозы жизни 
и здоровья жильцам такого дома. 

Рассмотрим на рисунке 3 алгоритм управления рисками, который состоит из двух блоков 

 
Рисунок 3 – Алгоритм управления рисками 

 

Для юридически чистой сделки на стадии подбора объекта и оформления сделки необходимо 

проверить следующие документы, изображенные на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Перечень документов, необходимых для безопасной сделки 

Паспорт 
подписывающей 

стороны и доверенность, 
если сделку заключает 

представитель.

Документ, 
подтверждающий 
право продавца на 

собственность 
квартиры.

Согласие супруга на 
продажу жилья или 

разрешение на продажу 
несовершеннолетним .

Справка из 
налоговой, где 

указано, что у него 
нет долгов по данной 

недвижимости

Оригинал 
паспорта БТИ, 
экспликация

Выписки из 
Росреестра и 
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коммунальным 
платежам.
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Таким образом, в данной работе были рассмотрены теоретические аспекты риска, а также 

рассмотрены основные риски покупки квартиры на вторичном рынке жилья. На рынке жилья общее 

количество мошенничеств с квартирами, по данным экспертов, выросло, новая опасность может в 

будущем привести к проблемам у тысяч покупателей. 

Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что для того, чтобы не стать жертвами 

мошенников, потенциальным покупателям перед покупкой квартиры необходимо ознакомиться с 

последними новостями в данной сфере, с политической и экономической ситуацией в стране. Изучить 

отчёты, прогнозы экспертов и о важных нововведениях в законодательстве. Воспользоваться услугами 

проверенной и надежной риэлторской компании. При заключении сделки обязательно проверить 

необходимый пакет документов на подлинность. 
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Аннотация 

Статья направлена на устранение недостатков действующей редакции уголовно-правовой 

нормы о государственной измене. Проводится анализ альтернативных общественно опасных форм 

государственной измены и лиц, их совершающих, определяется соотносительный уровень их 

общественной опасности, оценивается оптимальность наказания, предусмотренного за данное 

преступление. С учётом полученных результатов предлагается выделить квалифицированные виды 

государственной измены и установить определенные санкции за их совершение. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR TREASON: LEGISLATIVE ASPECT 

 

Annotation 

The article is aimed at eliminating the shortcomings of the current version of the criminal law norm on 
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high treason. The analysis of alternative socially dangerous forms of high treason and the persons who 

commit them is carried out, the relative level of their public danger is determined, the optimality of the 

punishment provided for this crime is evaluated. Taking into account the results obtained, it is proposed to 

identify qualified types of high treason and establish certain sanctions for their commission. 

Keywords:  

high treason, espionage, persons holding public office. 

 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в ст. 275 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — УК РФ) [1] объективная сторона государственной измены представлена довольно 

широким описанием, которое включает в себя три альтернативные формы общественно опасного 

деяния: шпионаж, выдачу сведений, составляющих государственную тайну, и оказание различных 

видов помощи [5]. Все они сопровождаются одинаковыми уголовно-правовыми последствиями, 

предусмотренными санкцией ст. 275 УК РФ, что, по нашему мнению, является не совсем правильным. 

Также видится важным обратить внимание на несправедливость установления одинаковой уголовной 

ответственности для лиц, занимающих государственные должности, и других субъектов 

рассматриваемого преступления, поскольку первые являются официальными носителями 

государственной власти, что обусловливает необходимость усиленной уголовно-правовой реакции 

на совершение ими актов измены Родине. 

Государственная измена – особо тяжкое преступление против государственной безопасности, 

поэтому в системе Особенной части УК РФ оно занимает первое место среди преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства. 

Как было указано ранее, объективная сторона данного преступления характеризуется тремя 

формами общественно опасного деяния.  

Определение понятия «шпионаж» закреплено в ст. 276 УК РФ и состоит из деяний двух видов. 

Деяние первого вида выражается в передаче, собирании, похищении или хранении в целях передачи 

адресатам сведений, составляющих государственную тайну. При этом государственная тайна 

определяется как «защищаемые государством сведения, … распространение которых может нанести 

ущерб безопасности Российской Федерации» [2]. Существо второго вида шпионажа заключается в том, 

что, во-первых, его объективная сторона состоит в передаче или собирании иных сведений, не 

относящихся к государственной тайне; во-вторых, эти действия совершаются только по заданию 

иностранной разведки … для использования их против внешней безопасности Российской Федерации. 

Высокая общественная опасность шпионажа заключается в том, что вследствие целенаправленной 

деятельности российских граждан важнейшие сведения, составляющие государственную тайну, 

помимо Российской Федерации, которая заинтересована в исключительном обладании ими, могут 

стать известны другим лицам, организациям, государствам и нанести тем самым серьезный урон 

безопасности российского государства. 

По мнению Д.Р. Салихова и Д.Д. Харламова, в качестве основания криминализации не всегда 

может выступать содержание сведений, так как они могут быть общедоступными, а следовательно их 

распространение обычно не подлежит ограничению. Однако действия по передаче даже 

общедоступной информации при определенных условиях становятся общественно опасными, но не 

сами по себе, а в силу своей целевой направленности и функционального назначения информации [6]. 

Выдача сведений, составляющих государственную тайну, которые стали известны лицу в силу 

службы, работы или учебы, иностранным адресатам, также представляет повышенную общественную 

опасность для интересов Российской Федерации. 

Для определения общественной опасности оказания различных видов помощи рассмотрим 

подробнее каждый из них. 

Под финансовой помощью принято понимать выделение денежных средств, передача 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
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драгоценных камней и ценных бумаг иностранному лицу или государству для осуществления 

преступной деятельности. Материально-техническая помощь заключается в предоставлении 

транспортных средств, схем, чертежей, планов, оборудования, инструментов и иных средств для 

достижения определенных целей. При этом оба указанных действия должны быть обязательно 

направлены против безопасности Российской Федерации. Разработка планов и схем, предоставление 

справок и дача советов составляют консультационный вид помощи, который также создает угрозу 

безопасности. 

В статье перечислены достаточно распространенные виды помощи, но стоит заметить, что их 

перечень является открытым, поскольку завершается указанием на осуществление «иной помощи». В 

порядке оказания иной помощи могут быть совершены любые действия в интересах иностранцев, 

преследующие цель нанесения ущерба Российской Федерации. Можно предположить, что иная 

помощь – это осуществление перевозки лица к месту передачи информации, обеспечение жильем, 

помощь в сокрытии следов, изменение или уничтожение сведений, составляющих государственную 

тайну, и иное. В этот список также может входить помощь в приобретении поддельных документов, 

обеспечении доступа иностранных лиц к секретным сведениям. 

Как видим, оказание какой-либо помощи не сопровождается причинением такого 

значительного ущерба государственной безопасности РФ, какой влечёт выдача государственной 

тайны. В связи с этим, по нашему мнению, было бы целесообразным провести дифференциацию 

уголовной ответственности за государственную измену, выделив её квалифицированные виды и 

изложив редакцию статьи следующим образом. 

«1. Оказание гражданином Российской Федерации финансовой, материально-технической, 

консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской 

Федерации, -  

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработанной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года либо без такового и с ограничением свободы на срок от шести месяцев до одного года. 

2. Шпионаж либо выдача иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, совершённые 

гражданином Российской Федерации, -  

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработанной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет». 

Следует также отметить, что по ст. 275 УК РФ чаще всего привлекаются к уголовной 

ответственности лица, имеющие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну: 

сотрудники правоохранительных органов, представители Вооруженных Сил РФ, ученые, ведущие 

засекреченные научные разработки, государственные служащие и др. Все они предупреждаются об 

уголовной ответственности за распространение сведений, составляющих государственную тайну, а 

потому в случае совершения подобного рода действий осознают их общественную опасность и желают 

действовать таким образом. 

Однако рациональным представляется дополнительно сделать акцент на лицах, занимающих 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, выделив в 

отдельный состав государственную измену, совершенную указанными специальными субъектами. 

Определение понятия «государственные должности Российской Федерации и государственные 

должности субъектов Российской Федерации» содержится в ст. 1 федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой они представляют 

собой «должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
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для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и 

должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации 

для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 

Федерации» [3]. В качестве примера государственной должности РФ можно привести Президента РФ, 

Председателя Правительства РФ, Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ и др. 

Перечень всех государственных должностей содержится в указе Президента РФ «О государственных 

должностях Российской Федерации» [4]. 

Очевидно, что данные лица наделены полномочиями, в большей мере затрагивающими 

интересы государства или субъекта Российской Федерации, являются официальными носителями 

государственной власти Российской Федерации, через которых проходит огромный поток 

информации, часть которой относится к государственной тайне. Кроме того, лица, занимающие 

соответствующие должности, довольно часто взаимодействуют с иностранными государствами, что, в 

свою очередь, в разы увеличивает риск «утечки» секретной информации. В связи с этим на них лежит 

повышенная ответственность по сохранению секретных данных. 

Следовательно, ст. 275 УК РФ необходимо дополнить частью третьей, предусматривающей 

особо квалифицированный состав государственной измены, совершаемой лицами, занимающими 

указанные должности, сформулировав её следующим образом: 

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет либо без такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет и с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет». 

Таким образом, обстоятельно проанализировав ст. 275 УК РФ, приходим к выводу о том, что 

уголовная ответственность за государственную измену должна быть дифференцирована по признакам 

различных форм её выражения и различных статусов субъектов, её совершающих. Для этого в статье 

о государственной измене необходимо выделить три части, которые будут предусматривать разные 

уголовно-правовые последствия для лиц, совершивших деяния, обладающие разным уровнем 

общественной опасности, и изложить их в предложенной ранее редакции. 
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В условиях современных реалий возникает необходимость пересмотра стандартного подхода к 

образованию, а именно, получение образования в традиционной и всеми знакомой форме, которая 

делится на два вида: очная и очно-заочная формы обучения. И в этот момент происходит анализ 

деятельности, как педагога, так и обучающегося. Исходя из анализа форм преподавания и получения 

знаний, мы получаем новую форму получения образования – дистанционная форма обучения.  

Но система дистанционного обучения, несколько в ином виде, возникла еще в 1728 году. Ее 

основоположником считается Калеб Филипс, именно он подал в бостонскую газету объявление о 

наборе студентов для изучения стенографии в любой точке страны путем обмена писем. Это 

послужило началом образования на расстоянии. Затем в 1840 году эту методику продолжил Исаак 

Питман. Он начал обучать студентов стенографии в Объединенном Королевстве, используя систему 

дистанционного обучения. Так же как и Филипс, он осуществлял обучение с помощью отправки писем 

по почте.  

Если задуматься, то эта дистанционная форма обучения стала актуальна из-за вынужденных 

событий, связанных с эпидемиологической обстановкой в стране и мире. И если изначально это была 

вынужденная мера, то по прошествии нескольких лет, она становится уже полноценной формой 

обучения. С развитием современных ИКТ технологий выросли возможности и предпосылки для 

возникновения, пока еще не совсем привычного нам, формата, формата дистанционного обучения. 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», статья 16: «При 

реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-
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образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся». 

То есть, исключая специальности, которые входят в Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 

N 22 (ред. от 10.12.2014) «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий», любой ВУЗ может внедрять систему дистанционного образования на ряду с очной и очно-

заочной формами обучения. 

Стоит отметить, что, как и у любой системы, которая внедряется куда-либо, у дистанционной 

формы обучения есть свои положительные и отрицательные моменты. 

К основным положительным факторам можно отнести экономию времени (не нужно тратить 

время на поездку в университет, более рационально расходуется время, студент сам самостоятельно 

устанавливает себе время в течении дня на изучение материала); экономия помещений (нет 

необходимости в содержании больших аудиторий, их отоплении и поддержании в надлежащем виде, 

что позволит снизить стоимость обучения, что в свою очередь, в условиях нынешней экономической 

ситуации является решающим фактором при выборе формы обучения). 

Нельзя не упомянуть про отрицательные факторы дистанционной формы обучения, которые 

безусловно есть и их тоже стоит брать в расчет при выборе данной формы обучения, при выборе 

данной формы обучения, студент должен понимать, что самодисциплина и самоорганизация должны 

встать во главу его обучения. Еще одной проблемой обучения можно назвать так называемую 

«интерактивность». Что понимается под этим термином: студент получает информацию от педагога в 

удаленном формате, не всегда присутствует на парах онлайн, выполняет задания с задержкой, при 

возникновении трудностей с выполнением заданий цепочка преподаватель – студент – преподаватель 

- студент может происходить с задержкой, так как, например, из-за разницы во времени 

преподаватель не может 24/7 быть на связи у преподавателя нормированный рабочий день, тогда как 

студент может просматривать лекции и выполнять задания «круглосуточно». 

Исходя из всего вышеперечисленного, для успешного внедрения дистанционной системы 

обучения, перед ВУЗом ставится основная задача – отработать механизм обучения таким образом, 

чтобы учесть все требования, по выполнению ФГОС, а так же эффективно наладить систему 

взаимодействия между студентами и преподавателями. Таким образом, мы видим, что перед 

преподавателем ставится цель оптимизировать процесс обучения таким образом, чтобы студент, 

обучающийся в дистанционной форме, «не был обделен» потоком информации, поступающей к нему, 

а так же имел возможность обратной связи с преподавателем. 

Так как такая форма обучения как дистанционная, в полной мере, ввелась в систему нашей 

Академии только с сентября 2021 года, преподаватели и методисты, путем проб и ошибок, стараются 

оптимизировать схему взаимодействия между ВУЗом и студентами и их представителями. 

В нашей Академии этот вопрос решается внедрением оптимальной методики объяснения 

лекционного и практического материала через систему Виртуальной лаборатории, встроенной в 

систему Электронного ВУЗа. Для успешной работы в системе Виртуальной лаборатории, необходимо 

четко и точно формулировать те цели и задачи, которые ставит перед собой преподаватель. То есть 

преподаватель должен четко понимать, чего он хочет на выходе от студентов.  

Рассмотрим на примере одного из курсов методику преподавания в дистанционном формате. 

Построение курса «Информационные технологии в управлении персоналом» строится следующим 

образом: У каждого студента есть свой личный кабинет (ЛК) на сайте Академии (на базе системы 
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Moodle). В ЛК имеется учебный план и методические указания по выполнению работ (в формате .pdf), 

где они могут ознакомиться с деталями выполнения работ. В кабинете есть ссылка на видео-лекции, 

где в назначенное по расписанию время, лектор в режиме онлайн рассказывает материал, опираясь 

для наглядности на презентацию. Эту лекцию студенты могут слушать онлайн и в процессе задавать 

вопросы как в устной, так и в письменной форме (с помощью чата) или уже после пары, в любое 

удобное для них время. Для контроля усвоения лекционного материала, после каждого блока лекций 

проходится тестирование, доступ к которому осуществляется с помощью ссылок в ЛК студента. После 

того, как лекции прослушаны или параллельно с лекциями, начинается блок практических / 

лабораторных или иных видов работ, предусмотренных по учебному плану специальности. Блок 

практических занятий так же имеет привязку к ЛК студента. Перед его изучением студентам даются 

вводные рекомендации в формате презентации с голосовым обращением, в которой подробно 

описывается принцип построения работы на практических занятиях. Практический блок выдается в 

таком же формате, как и лекционный, т.е. сначала студенту дается презентация программного 

продукта или сайта с кратким напоминанием о принципе действия программы, затем на примерах 

рассматривается необходимый продукт, а затем даются задания для самостоятельного выполнения, 

которые студенты самостоятельно прикрепляют в своем ЛК для проверки и исправления каких-либо 

замечаний, если они появились у преподавателя в процессе проверки заданий. Так же в процессе 

изучение дисциплины, студенты выполняют реферативную или контрольную работы, решают кейс-

задачи по заданной тематике. По завершению курса проводится итоговое тестирование, 

показывающее степень усвоения студентами полученной информации. 

Главная задача педагога в условиях дистанционного обучения – быть готовым отвечать на 

вопросы студентов онлайн. При возникновении проблем с освоением практических заданий, студент 

может задавать различные вопросы по теме. Средства связи с преподавателем оговариваются внутри 

каждого курса индивидуально. Важно донести до студента, что есть конкретные часы, в которые 

преподаватель может отвечать на вопросы и давать рекомендации. 

В целом, система подачи информации средством только дистанционных технологий только 

начинает свое внедрение в систему нашего ВУЗа, но тем не менее, как показывают первые 

завершенные курсы, как и при очном обучении, если студент заинтересован в получении высшего 

образования, то он без труда справляется со всеми поставленными задачами и контакт с 

преподавателем имеет двусторонний характер. 

Таким образом, можно подвести итог – дистанционно образование имеет право быть в условиях 

современного мира и наша задача как педагогов – правильно донести те знания, которые мы имеем. 

Важно не просто отчитывать лекционный и практический материал, а даже через экран монитора 

компьютера или смартфона, давать студентам заряд положительной энергии, вселять в них 

уверенность в том, что они смогут освоить дисциплину, даже не имея возможности посещать стены 

родного ВУЗа. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАКОГНИТИВНОГО ПОДХОДА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В МОРСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация 

В статье дан анализ современных условий, в которых организуется образовательный процесс 

современного специалиста морской отрасли, необходимость изменения подхода к его организации. 

На основе проведенного анализа исследований известных авторов в области метакогнитивизма, автор 

статьи обосновывает актуальность создания метакогнитивной направленности образовательного 

процесса в современном вузе, а также дает определения основных понятий связанных с этим 

направлением, в том числе и определение метакогнитивного подхода. Автором ставиться цель 

продемонстрировать особенности использования метакогнитивного подхода в образовательном 

процессе и методику проведения практических занятий при его использовании. В статье описана 

методика организации занятий с использованием метакогнитивных технологий. В завершении 

автором подводится итог применения метакогнитивного подхода, который приводит к развитию 

метакогнитивной компетентности. 

Ключевые слова 

Метакогнитивность, метапознание, метамышление, метакогнитивная компетентность,  

знания, умения, навыки. 

 

Matytsin Oleg V., 

Novosibirsk, Russia 

 

METHOD OF IMPLEMENTATION OF METACOGNITIVE APPROACH IN PRACTICAL OCCUPATIONS 

 

Abstract 

The article provides an analysis of the modern conditions in which the educational process of the 

modern specialist of the marine industry is organized, the need to change the approach to its organization. 

Based on the analysis of studies of famous authors in the field of metacognitism, the author of the article 

justifies the relevance of creating a metacognitive orientation of the educational process in a modern 

university, and also gives definitions of the main concepts associated with this direction, including the 

definition of a metacognitive approach. The author aims to demonstrate the features of using a 

metacognitive approach in the educational process and the methodology for conducting practical classes 

when using it. The article describes the method of organizing classes using metacognitive technologies. At 

the end, the author summarizes the application of a metacognitive approach, which leads to the 

development of metacognitive competence. 
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Учитывая высокую скорость современного информационно-технического прогресса во всех 

отраслях деятельности человека, и как следствие проникновение его в образовательный процесс 

учебных заведений высшего образования, современному студенту приходится осваивать 

образовательные программы в условиях, когда актуальность изучаемой информации достаточно 

быстро устаревает. Эти условия приводят к необходимости строить образовательный процесс с 
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освоением более универсальных знаний, умений и навыков. Таким образом, актуальным становится 

организация образовательного процесса в целях подготовки специалиста высокого класса, который 

отличается профессиональной мобильностью, способностью к творческой самореализации, умением 

быстро пополнять и обновлять свои знания, обрабатывать увеличивающийся поток информации. Это 

диктует новые условия адаптации и специфику деятельности человека в окружающем мире, является 

мотивацией к постоянному освоению новых компетенций, приобретения нового опыта. 

Очевидно, что морская транспортная отрасль в силу своей особой специфики – это и 

оторванность от основных коммуникаций, связанная с выполнением служебных обязанностей на 

ограниченном пространстве (на судне), и необходимость быть готовым к решению ещё не 

предвиденных задач – диктуемых условиями окружающей среды и часто меняющейся обстановки, 

техногенными и прочими факторами, требует еще более эффективной подготовки моряков, 

предъявляют высокие требования к компетентности специалиста, к развитию компетентности 

способствующей поддерживать высокую эффективность выполнения профессиональных 

обязанностей и в первую очередь поддержание высокого профессионального уровня.  

Анализ исследований А.В Карпова [3], М.М. Кашапова [4], Е.И. Николаевой  [5], М.А. Холодной 

[7], Т.Е. Черноковой [9], В.С. Чернявской [10], О.А. Шабанова [11] и др., позволяют сделать выводы о 

том, что выдвигаемым требованиям соответствуют специалисты с развитой метакогнитивной 

компетентностью.  

Реализация современных образовательных стандартов в настоящее время, предусмотренных 

новой образовательной идеологией компетентностного подхода (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, О.А. 

Шабанов, В.Д. Шадриков, Дж. Равен и др.) [1, 8, 11, 12, 6], предполагает необходимость решения 

целого ряда задач теоретического и прикладного планов. Среди таких задач А.А. Карпов отмечает: 

формирования предметных, метапредметных и личностных компетенций, которые рассматриваются 

как основные образовательные результаты обучающихся; направленные на разработку психолого-

педагогических и организационных условий, обеспечивающих все более полную реализацию 

принципа индивидуализации обучения [2]. Очевидно, что главным условием способствующих 

решению подобных задач, по мнению упомянутых авторов, является использование 

соответствующего подхода, а в отношении метакогнитивных компетенций именно – 

метакогнитивного.  

Метакогнитивность (Metacognition) – это сверх-знание, «за знание», то есть, способность 

осознанно оценивать, на какой ступени овладения знаниями я нахожусь, и что ещё предстоит сделать, 

чтобы двигаться дальше по ступенькам познания. Это означает, что современный педагог не просто 

даёт знания, но и помогает отреагировать на то, как эти знания получены, что обучаемый узнал о том, 

как он получил новые знания, что он ещё не знает, и что нужно делать, чтобы увеличить уровень 

собственных знаний или навыков. [5]. 

Понятие «метапознание» в психологию ввел Дж. Флейвелл [13], определив его как знание о 

различных аспектах познавательной деятельности и управление этой деятельностью. Основной 

задачей метапознания, по его мнению, необходимо считать понимание индивидом своей способности 

выполнить определенную деятельность и выбрать стратегию для ее выполнения.  

Любой образовательный процесс начинается с познания, которое с позиций метапознания 

представляет систему психических процессов, обеспечивающих инициацию (initiation от лат. initio — 

начинать, посвящать), организацию, построение и контроль когнитивных процессов, определяющих 

содержание, ход и эффективность познавательной деятельности. 

Метакогнитивные процессы – это такие процессуальные средства, овладевая которыми, 

субъект в значительной степени и становится таковым, обретает «самость», субъектность не только по 

отношению к внешнему миру, но и к миру внутреннему – к своей собственной психике, к ее 

содержанию. Последнее связано с тем, что по своей природе и функциональному предназначению 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

83 

метакогнитивные процессы направлены на регуляцию, координацию и организацию этого 

содержания, на произвольный – осознаваемый контроль за ним [3]. 

А.В. Карпов под понятием метамышление понимает – «мышление о мышлении». В то же время 

В.С. Чернявская рассматривает метамышление, как особый тип мышления позволяющий посмотреть 

на личную и профессиональную ситуацию «как бы со стороны», анализировать свою деятельность, 

поступки и, в конечном счете - собственный способ мышления.  

Обобщая исследования авторов, мы под метамышлением будем понимать - способность 

человека познавать, анализировать и изменять собственный способ мышления. Метамышление 

имеет две основные функции: когнитивную (способность познавать и анализировать собственное 

мышление) и регулятивную (способность изменять собственный стиль мышления для того чтобы он 

оптимально подходил для проблемной ситуации). 

Применение метакогнитивного подхода (А.В. Карпов, А.В. Хуторской, О.А. Шабанов) [3, 8, 12] 

обеспечивает метакогнитивную направленность образовательного процесса. Метакогнитивный 

подход способствует развитию: творчества, инициативы, самостоятельности, познавательной 

активности. Использование этого подхода способствует формированию креативной личности.  

Практические занятия, в первую очередь предназначены для закрепления теоретического 

материала изученного ранее на лекциях и в ходе самостоятельной работы. В то же время задание, 

выполняемое обучающимися должно способствовать привлечению не только знаний полученных по 

данной теме, а быть более универсальным, способствовать привлечению знаний, умений и навыков, 

приобретенных при освоении других дисциплин, то есть вырабатывать навыки работы с комплексом 

приобретенных знаний и умений, давать понимание и видение на практике связи осваиваемых 

дисциплин.  

Очевидно, что наиболее эффективная работа обучающегося будет проводиться при высокой 

мотивации к выполнению задания, приобретению и закреплению знаний, умений и навыков. Однако 

педагогический опыт показывает, что всего лишь небольшой процент курсантов обладают высокой 

мотивацией к самостоятельному решению учебных задач. В связи с этим задача педагога заключается 

в создании такой мотивации, её поддержания в ходе проведения занятий, в том числе и мотивации, 

выполнить его наиболее эффективным способом. 

В первую очередь у обучающихся должно сложиться представление об организации занятия, о 

том каким образом будут выстраиваться отношения педагога и обучающегося, на что необходимо 

обращать внимание. Далее объявляя обучающимся тему занятия и учебные вопросы педагог дает 

рекомендации, о том какие стратегии с учетом особенностей индивидуального мышления, можно 

использовать для решения учебных задач, обращая внимание на то, что обучающиеся могут 

разработать их и самостоятельно или найти другие. 

На начальном этапе при проведении занятий педагог в большей степени контролирует и 

направляет ход учебного занятия, предоставляя в дальнейшем, по мере приобретения навыков 

подобной организации большую самостоятельность обучающемуся. 

Таким образом, занятие педагогом при применении метакогнитивного подхода планируется и 

проводится с использованием технологии развития метакогнитивной компетентности и организуется 

в описанном ниже порядке. 

Задание на практическое занятие должно мотивировать обучающегося на критическую оценку 

собственных знаний и умений в отношении этого задания, необходимости анализа надпредметных 

знаний и умений в отношении предложенного задания, а также того насколько им правильно понято 

задание.  

В дальнейшем обучающийся, при контроле и консультировании педагога, продумывает и 

планирует процесс решения задания, осуществляет поиск оптимальных стратегий его выполнения, из 

предложенных или придумывает новые, наиболее подходящие, с учетом особенностей собственного 
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мышления. Одновременно осуществляет анализ предыдущих знаний, умений и навыков в отношении 

задания. 

В ходе выполнения непосредственно задания обучающийся реализует разработанный план его 

выполнения, выполняет его с учетом выявленного в ходе анализа опыта, в том числе полученного в 

рамках и других дисциплин используя выбранную стратегию. При этом осуществляет контроль 

эффективности выполнения данного задания, эффективности используемой стратегии. В случае 

слабой её эффективности принимает решение на поиск или выбор (из уже известного арсенала) новой 

стратеги выполнения задания. 

Подводя итоги результатов применения метакогнитивного подхода в ходе практических занятий 

с судоводителями мы наблюдаем, что у обучающихся формируются знания об особенностях 

организации процесса собственного мышления, в ходе самостоятельной работы во внеурочное время, 

а также в ходе выполнения учебных задач при аудиторной работе, с учетом особенностей своей  

интеллектуальной сферы, кроме того вырабатываются навыки решения учебных задач, через анализ 

имеемого опыта в том числе приобретенного и в ходе занятий в рамках других дисциплин. Эти навыки 

обучающиеся используют и в ходе практических занятий в других дисциплинах, что позволяет сделать 

заключение о формировании метакогнитивных навыков и приобретения опыта их использования в 

ходе организации решения образовательных и профессиональных задач при контроле, за ходом 

собственного мышления. Кроме того формируются навыки и приобретается опыт поведения в ходе 

возникновения нестандартных ситуаций.  

Таким образом, можно утверждать, что формируются знания, умения и навыки, а также 

приобретается опыт, связанный с особой организацией собственного процесса мышления в ходе 

решения учебных задач. А это означает, что мы способствуем процессу развития метакогнитивной 

компетентности, которая и позволяет формировать специалиста необходимого для современных 

условий обучения и профессиональной деятельности.  
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Переход профессионального образования на новый уровень не возможен без оперативного 

обновления профессиональных знаний и практических навыков педагогических работников, 
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приобретения ими востребованных на региональном рынке труда компетенций. Для этого в 

Белгородской области реализуется программа «Десять шагов к обновлению системы 

профессионального образования» и региональный проект «Стажировки на производстве – вызов 

современного образования». 

Понятие «стажировка» закрепляется в различных нормативных актах, так как является 

элементом трудовых отношений во многих областях и сферах профессиональной деятельности. В 

письме Государственного комитета РФ по высшему образованию от 15 марта 1996 г. N 18–34–44ин / 

18–10 «Об организации и проведении стажировки специалистов», первое определение стажировки 

звучит как один «из видов дополнительного профессионального образования специалистов и 

осуществляется в целях формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений 

и навыков, полученных в результате теоретической подготовки» [1]. Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» часть 12 статьи 76) стажировка 

определена как форма реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки [2]. В Профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 сентября 2015 г. № 608н, для педагога профессионального 

образования в обобщенной трудовой функции «А», для преподавания дисциплин/модулей 

профессионального учебного цикла программ среднего профессионального образования, 

обязательно обучение по дополнительным профессиональным программам – программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

одного раза в три года[3]. 

Стажировка влияет на профессионализм педагогов, направленно управляет «их 

профессиональной адаптацией к постоянно меняющимся внешним и внутренним условиям» [4] 

педагогической деятельности. Таким образом, стажировка – это деятельностный блок программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации, которая реализуется на 

базе производственных площадок предприятий.  Такая форма обучения позволяет осуществить 

погружение педагога в производственную деятельность, что обеспечит совершенствование 

профессиональных компетентностей, а также изучение продукта, который стажер будет использовать 

в своей педагогической практике, что в конечном итоге ведет к росту профессиональной результатов 

учебной деятельности обучающихся. 

В 2019 году стартовал региональный проект «Траектория профессионального роста 

преподавателей и мастеров» по проведению повышения квалификации преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения в форме стажировок на производственных 

площадках предприятий, по результатам которого к концу 2021 года 100 % специалистов системы СПО 

обновят свои профессиональные компетенции на рабочих местах[5]. 

В рамках региональных проектов ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» и 

ОАУ «Институт региональной кадровой политики» организованы стажировки в форме повышения 

квалификации преподавателей техникума на предприятиях социальных партнеров, готовых 

организовать стажировочные площадки для преподавателей ПОО. СПО, по направлению 29.00.00 

Технологии швейных изделий, специальностям 43.02.04 Прикладная эстетика; 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, 43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.13 Технология парикмахерских услуг. 

Специалисты предприятий ООО ТРАНСИНСЕРВИС, ИП «Золотой лотос», ИП Титова, стали 

разработчиками программ повышения квалификации тематический план которых представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Тематический план программ повышения квалификации 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин, модулей Всего 
часов 

В том числе 

Лекции ПЗ СМ 

Актуализация профессионального портфеля преподавателя швейного цикла 

1.   «Нормативно – техническая документация 
конструкторско – технологической подготовки 
производства» 

22 - 18 4 

2.  «Особенности построения процессов изготовления 
специальной  
одежды » 

8 - 8  
- 

3.  «Теоретические основы  модернизации технологических 
процессов швейных предприятий» 

8 - 8 - 

Итоговая аттестация 2 - 2 - 

Итого 40 - 34 6 

Актуальные тенденции в парикмахерском деле 

1. Нормативно  - техническая документация,  
регламентирующая профессиональную  деятельность 
парикмахера, технолога парикмахерского искусства 

4 - 4 - 

2. ESTEL professional : актуальные тенденции ухода за 
волосами   

16 - 14 2 

3. «Решение локальных проблем ТМ «ЭСТЕЛЬ» 8 - 8 - 

4. ESTEL professional : актуальные тенденции окрашивания  10 - 10  
- 

Итоговая аттестация 2 - 2 - 

Итого 40 - 38 2 

Практика и методика подготовки кадров с учетом требований стандартов WorldSkills Russia по компетенции 
«Эстетическая косметология» 

1.  Актуальные тенденции ухода за руками, ногами и 
ногтями  

4 1 3 - 

2. «Аravia, Cora professional: актуальные тенденции ухода за 
лицом» 

4 1 3 - 

3.  «Аravia professional: актуальные тенденции ухода за 
телом» 

8 1 5 2 

Итоговая аттестация 2 - 2 - 

Итого 18 3 13 2 

 

Основой стажировки стали практические занятия с квалифицированными специалистами, 

руководителями стажировки от организаций. Реализация программ позволила: 

- в короткий промежуток времени изучить актуальные изменения в теории и практике 

производственных процессов и процессов оказания услуг, с учетом требований стандартов WorldSkills 

Russia; 

- преподавателям и мастерам производственного обучения повысить уровень 

профессиональной подготовки; 

- обеспечить обновление профессионально-педагогической деятельности новыми 

профессиональными продуктами и методическими материалами; 

- использовать в процессе подготовки обучающихся формы, методы и средства активизации, 

интенсификации продуктивной деятельности, изученные в процессе стажировки. 

Таким образом, стажировка в организациях является актуальной формой повышения 

квалификации преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, 

реализующих рабочие программы профессиональных модулей. Для образовательной организации 

участие в региональных проектах «Стажировки на производстве – вызов современного образования», 

«Траектория профессионального роста преподавателей и мастеров» - это инновационный опыт по 

организации сотрудничества между профессиональной организацией и предприятиями-

работодателями, формирование узнаваемого имиджа техникума среди ПОО области как площадки 

для повышения квалификации педагогических работников.  
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РАСПРОСТРАННЕНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Аннотация 

Планирование профилактических мероприятий участковым врачом требует изучения статистики 

заболеваемости. 

Проведенный статистический анализ показал, что в районе обслуживания заболевания 

желудочно-кишечного профиля составляют 5,37% в общей структуре заболеваемости.  Наиболее часто 

встречаются нозологии: хронический гастрит, хронический холецистит и хронический панкреатит. 

Полученные данные позволяют более четко определиться с разработкой основных 

мероприятий по первичной и вторичной профилактике болезней. 

Ключевые слова: 

желудочно-кишечные заболевания, статистика болезней, профилактика. 

 

Nenasheva Tatyana Mikhailovna 

Nikolaeva Nelly Nikolaevna 

Tambov.Russia 

 

SPREAD OF DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 

 

Abstract 

Planning of preventive measures by the district doctor requires the study of morbidity statistics. The 

statistical analysis showed that in the area of service of the diseases of the gastrointestinal profile account 

for 5.37% of the total structure of morbidity.  The most common nosologies: chronic gastritis, chronic 

cholecystitis and chronic pancreatitis. The data obtained allow us to more clearly determine the development 

of the main measures for primary and secondary prevention of diseases.  

Key words:  

gastrointestinal diseases, statistics of diseases, prevention. 

  

 Работа участкового терапевта складывается из приема больных в поликлинике, 

профилактических мероприятий и статистической обработки материала.  

Для того, чтобы спланировать профилактические мероприятия и охватить наибольшее 

количество больных, нужно знать частоту встречаемости заболеваний и основные нозологические 

единицы в районе обслуживания.(1,2) 

Нами проведен статистический анализ заболеваемости одной из поликлиник города. Общее 

количество обращений было - 267508, из них 14352   по поводу патологии желудочно-кишечного 

тракта, что составляет 5,37% в общей структуре заболеваемости.  Причинами заболеваний ЖКТ более 

чем у 2/3 больных являются нарушение режима питания, привычка питаться всухомятку, перекусами 

или фастфудом, употребление сладких газированных напитков и алкоголя, употребление жареного и 

острого и др. Общими причинами возникновения хронического панкреатита и холецистита являются: 

нерегулярное и неправильное питание; переедание или голодание.      

Установлено, гастроэнтерологическим   заболеваниям подвержены люди всех возрастов обоих 

полов.   Наиболее часто встречались нозологии: хронический гастрит, синдром раздраженного 
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кишечника, хронический холецистит, хронический панкреатит.   

Самое распространенное гастроэнтерологическое заболевание на территории, прикрепленной 

к поликлинике, это хронический гастрит - 4869 случаев (хр.поверхностный гастрит, хр.атрофический 

гастрит, хр.гастрит не уточненный, другие гастриты).  Среди больных с хроническим гастритом 376 

пациентам выставлен диагноз – поверхностный гастрит, ими было сделано 714 посещений в 

поликлинику и проведено врачом 25 посещений на дому.  

Среди болезней пищевода наиболее встречалась гастроэзофагальная рефлюксная болезнь - у 62 

человека, из них у 16 без эзофагита.  

По поводу язвенной болезни наблюдаются 311 больных: у 96 язвенная болезнь желудка и у 215 

язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.     Соответственно по поводу язвенной болезни желудка 

было 172 посещения в поликлинику, по поводу язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 356. 

Обострений язвенной болезни желудка зарегистрировано у 8 больных, язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки у 16. У одного больного с язвенной болезнью желудка было хирургическое 

осложнение- прободение язвы, что потребовало хирургического лечения. У 5 больных 

диагностировано кровотечение. Это также потребовало оказания хирургической помощи. 

Синдром раздраженного кишечника (в эту категорию входят заболевания: синдром 

раздраженного кишечника с диареей и синдром раздраженного кишечника без диареи) выявлен   у 

1045 пациентов. 

Среди них были больные с диареей – 38 пациентов и без диареи 1007. Больные синдромом 

раздраженного кишечника с диареей обращались в поликлинику в процессе обследования 65 раз и 4 

вызывали врача на дом. В случаях диагноза без симптомов диареи посещений в поликлинику было 

1789 и 116 человек вызывали врача на дом. Среди больных гастроэнтерологического профиля – это 

самое большое количество вызовов врача на дом.  В основном это были больные болями в животе, 

варьирующими от колик до распирающих болей, вздутием живота и другими симптомами 

метеоризма. У некоторых боли мигрировали из одной части живота в другую, с хронической 

задержкой стула до 2 дней. 

Значительную долю посещений на дому составляют больные с неинфекционным 

гастроэнтеритом и колитом не уточненной этиологии.   Это 71 вызов на дом, среди 257 больных с 

установленным диагнозом.  Всего больные данной патологией кроме вызовов на дом в лечебное 

учреждение обращались   308 раз. 

Диагноз болезни Крона поставлен 6 больных, они наблюдаются у гастроэнтеролога. У одного 

больного установлена локализация патологического процесса- это толстый кишечник, у 5 больных 

болезнь Крона с не уточненной локализацией. Неспецифический язвенный колит встречается чаще. 

Этот диагноз имеют 27 пациентов. Они лечатся у гастроэнтеролога. Однако при обострении болезни, 

больные имеющие лист нетрудоспособности и оставленные на амбулаторном лечении, 6 раз 

посещались участковым терапевтом. 

Среди других болезней желудочно-кишечного тракта довольно часто встречаются хронический 

холецистит и хронический панкреатит Согласно статическим данным больных с хроническим 

холециститом зарегистрировано 1733 (в категорию хронического холецистита входят: хр.холецистит, 

холецистит неуточненный, другие формы холецистита) и хроническим панкреатитом 1383. Категория 

больных с этими нозологиями была неоднородна. Они наблюдались у гастроэнтеролога, терапевта и 

хирурга. Особенно это касается хронического панкреатита.  Клиника, особенности течения 

определялись длительностью заболевания, этиологией развития болезни, показаниями к 

хирургическому лечению. Тактика ведения больных обсуждалась на консилиуме и нередко 

требовались дополнительные методы обследования при решении вопроса о тактике ведения 

больных. 

Изучение статистики заболеваемости, частоты встречаемости нозологий, обострений болезни 
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помогают разрабатывать основные профилактические мероприятия: необходимость выпуска 

санитарного бюллетеня по заболеваниям, составления памятки больным по питанию, создание 

центров здоровья, проведение профилактических бесед, что помогает своевременному обращению 

пациентов к врачу и раннему выявлению заболеваний.   

Список использованной литературы: 
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2.Практическая гастроэнтерология - Ахмедов В.А. Год выпуска: 2011 

© Ненашева Т.М., Николаева Н.Н., 2021 

  



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

93 

 

 

 
  



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

94 

 

УДК 612.616.1:591.4:636.7 

Н. Байбереков  

Магистрант кафедры Акушерства, хирургии и биотехнологии воспроизводства животных КазНАИУ, 

 г. Алматы, РК,  

е-mail:   Baiberek_nur91@bk.ru  

Турманбаева Ж.А. 

Магистрант кафедры Акушерства, хирургии и биотехнологии воспроизводства животных 

КазНАИУ, г. Алматы, РК, 

е-mail:  jadira_turmanbai@list.ru 

Б.К. Баймирзаев 

Магистр ветеринарных наук, ст. преподаватель  КазНАИУ, г. Алматы, РК,  

е-mail:  <mr.baimyrzaev@mail.ru>  

Г.А.Хасанова   

Магистр ветеринарных наук, ст. преподаватель  КазНАИУ, г. Алматы, РК,  

е-mail:  <kuzya_2309@mail.ru>   

Научный руководитель :К.А. Орынханов 

Канд. вет. наук, ассоциированный профессор КазНАИУ, г. Алматы, РК,  

е-mail: k_orynkhanov@mail.ru    

   

ПАТОЛОГИИ В ПАРААНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕННЫЕ  У СОБАК В УСЛОВИЯХ УНВЦ «АЙБОЛИТ» 

 

Аннотация 

В статье приведены данные полученные в процессе проведения исследовании в течении 2020-

2021 годах в условиях УНВЦ «Айболит». Полученные данные свидетельствуют, что чаще всего в 

ветеринарную клинику обращаются с воспалениями параанальных желез (7 голов или 29,1%), с 

параанальными свищами (6 собак, 25%), а также с опухолями в паранальной области и 

промежностными грыжамии (по 5 голов или 2,83%), наиболее реже встречаются с гнойными 

парапроктитами (1 собака, 4,1%). 

А также при проведении анализа выявления патологий в параанальной области по половому 

признаку животных, было определено, что чаще всего болезни возникают у кобелей в 54,16% против 

45,83 у сук.   

Ключевые слова:  

собаки, парананальная область, промежностная грыжа, парапроктиты, параанальные свищи. 

 

Введение.  

В настоящее время у мелких домашних животных все чаще выявляются патологии в 

параанальной области, причинами могут послужит нарушения оттока секрета пери анальных желез, 

процесс малигнизации, а также патологии, связанные с заболеваниями предстательной железы 

(аденомы или аденокарциномы), с нарушениями акта дефекации и т.д (1,2). 

Нарушения функции перианальных желез в свою очередь могут являться: микробное 

воздействие, генетическая предрасположенность, отсутствие или недостаточность моциона, 

особенности строения протоков железы, консистенция каловых масс и т.д. Процесс маллегнизации 

чаще всего связан с породной предрасположенностью, наличием хронических патологий в 

паранальной области, нарущениями гормонального фона и т.д (3). Промежностные грыжи чаще всего 

связаны в опухолевыми заболеваниями предстательной железы, а также с нарушениями кормления, 

хронические запоры (мегаколоны) и т.д.   

На выбор методов лечения патологий в данной области влияет множество факторов, например 

- возраст и состояние собаки, наличие опухолей, грыж, изъявлений и т.д.  Не последнюю роль 

выполняет и наличие патологий других органов и систем.  

mailto:k_orynkhanov@mail.ru
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Исходя из вышеуказанного Целью исследования являлось – выявление различных патологий в 

параанальной области у собак, определение породной и полововозрастной предрасположенностии и 

предрасполагающих факторов к появлению данных патологий у собак.  

Материалы и методы исследования. Работа проводилась в течении 2020-2021 годах в УНВЦ 

«Айболит» на собаках принадлежащих жителям г.Алматы и Алматинской области. Всего было 

выявлено 31 животных с различными патологиями в параанальной области, клинический осмотр был 

проведен общепринятыми способами, в дальнейшем по необходимости были проведены УЗ 

исследования и рентгенодиагностика. При выявлении опухолевых патологий были сделаны цито- и 

гистологические исследования, а также проведены исследования крови (общеклинический и 

биохимический состав крови), исследования были проведены в специализированном ветеринарном 

диагностическом центре «ЭквиЛаб»    

Результаты исследования.  Данные полученные в процессе проведения исследований 

приведены в таблице №1 (полововозрастной признак) и №2 (по выявленым патологиям).  

Таблица 1  

Данные распространенности патологий в парананальной области у собак  

в полововозрастном и породном аспекте. (n=24). 
№ п/п 

Породы собак 
Средний 
возраст 

Количество собак 

Кобели 
Процент 

(%) 
Суки 

Процент (%) 

1.  Немецкая овчарки 6,25 3 12,5 1 25/4,1 

2.  Пудель 11 1 4,1   

3.  Той-терьеры 6,3 1 4,1 2 8,33 

4.  Ротвейлер 6 1 4,1   

5.  Мопс 8,5 2 8,33 2 8,33 

6.  Спаниэли 6,2 3 12,5 2 8,33 

7.  Ягд-терьер 11 1 4,1   

8.  Пекинес 6,5   2 8,33 

9.  Дворняжки 10,33 1 4,1 1 4,1 

10.  Чихуа-хуа 3   1 4,1 

 Итого  7,5 13 54,16 11 45,83 

 

Как видно из таблицы №1 явной возрастной предрасположенности к патологиям в 

параанальной области не выявлено, заболевния встречаются практически у всех пород, но есть 

небольшая половая предрасположенность, патологии у кобелей в данной области встречаются на 

8,36% чаще. При этом у спаниелей патологии в парананальной области выявлены у 5 животных, что 

составляет 20,1% от всего поголовья обследованных собак, на втором месте по частоте выявленных 

патологий находятся мопсы и немецкие овчарки, по 4 головы, то есть по 16,6%. 

Данные по видам патологий выявленных у собак приведены в таблице 2.    

Таблица 2 

Выявленные патологий в парананальной области у собак (n=24). 
№ 
п/п 

Породы собак 

Вид патологии  

Воспаления 
паранальных 

желез 

Парананальные 
свищи 

Гнойные 
парапроктиты 

(без поражения 
желез) 

Промежностные 
грыжи 

Опухоли 
паранальной 

области 

1.  Немецкая овчарки  1  1 2 

2.  Пудель    1  

3.  Той-терьеры 2 1    

4.  Ротвейлер    1  

5.  Мопс 2 1 1   

6.  Спаниэли 1 2  1 1 

7.  Ягд-терьер     1 

8.  Пекинес  1  1  

9.  Дворняжки 1    1 

10.  Чихуа-хуа 1     

11.  Итого 7 6 1 5 5 
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Как видно из таблицы №2 наиболее чаще были выявлены воспаления в параанальной области, 

у 7 собак или  29,17% животных, на втором месте по частоте выявления находятся параанальные свищи 

у 6 собак (25%), на третьем месте по частоте выявления находятся промежностные грыжи и опухоли в 

параанальной области по 5 собак, или 20,83% от всего поголовья животных. И наиболее реже 

отмечены гнойные парапроктиты без поражения параанальных желез, одна собака, 4,1% от всего 

поголовья. 

Выводы.   

Наиболее чаще выявляются патологии связанные с воспалениями параанальных желез у собак 

мелких пород (Той-терьеры, мопсы и Чихуа-хуа), что связано с погрешностями и особенностями 

кормления, а также с необходимостью освобождения парананальных желез. 

Промежностные грыжи чаще всего выявляются у возрастных кобелей, что связано с патологиями 

простаты, аденомами и аденокарциноми. 

Параанальные свищи были выявляются как осложнения воспалений параанальных желез, то 

есть это связано с несвоевременным обращением в ветеринарную клинику.   

Наиболее реже выявляются гнойные парапроктиты без поражения параанальных желез, в 

нашем случае патология возникла вследствии травмирования прямой кишки.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАР ПРАЙМЕРОВ 

 ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ГАПЛОТИПА ФЕРТИЛЬНОСТИ HH1 

 

Аннотация 

 Авторами работы генотипирование коров голштинской породы по локусу гена APAF1 (гаплотип 

HH1) проведено методами ПЦР-ПДРФ анализа, были использованы собственные праймеры. Дана 

сравнительная характеристака последовательностям праймеров, которые существуют в литературе 

для детекции носителей гаплотипа HH1. При выборе праймеров следует обратить внимание к 
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следующим параметрам: длина ПЦР продукта, размер фрагментов ДНК после рестрикции, на 

последний нуклеотид праймера, желательно праймер заканчивался нуклеотидами G и C, что 

обеспечивает высокую эфеективность амплификации.   

Ключевые слова:  

гаплотип фертильности HH1, программа Primer 3 Plus, дизайн праймеров, эффективность 

амплификации, крупный рогатый скот голштинской породы. 

 

Введение. Идентификация гаплотипов фертильности у коров, ассоцированных с летальными 

генетическими дефектами, становится одним из важных элементов в системе генетического  

монитринга популяции племенных животных. В последнее время гаплотипы фертильности были 

определены  у крупного рогатого скота молочного и комбинированного направления продуктивности: 

голштинской, джерсейской, бурой швицкой, монбельярдской, айрширской, симментальской. Анализ 

зарубежной литературы свидетельствует, что в настоящее время у коров голштинской породы 

встречаются: HCD, HH0, HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, HHB, HHC, HHD гаплотипы фертильности, которые  

ассоциировуются  с эмбриональной и ранней постэмбриональной смертностью у коров. 

Широкомасштабное использование технологии искусственного осеменения коров является 

предпосылкой для распространения скрытых генетических дефектов. Исследованиями установлено, 

что в Российской Федерации отцы более 5 % быков-производителей, используемых для 

воспроизводства являются скрытыми носителями  гаплотипов фертильности [1].  

Следует отметить, что аналогичные исследования были проведены и Казахстанскими учеными 

и определена распространенность гаплотипа фертильности HCD - дефицита холестерина у коров 

голштинской породы и она составила 11,8 % [2].   

Необходимо отметить, что сейчас существуют множественные способы детекции скрытых 

генетических дефектов у племенных животных, такие как, ПЦР диагностика, ПЦР-ПДРФ анализ, Tetra-

ARMS PCR  реакция, Реал-Тайм ПЦР, пиросеквенирование. Все вышеперечисленные методы 

диагностики имеют свои преимущества и недостатки. В нашей работе проведен анализ эффективности 

использования различных пар праймеров для идентификации гаплотипа фертильности HH1 у 

племенных животных с помощью молекулярно-генетических методов исследования.   

Целью работы является – изучение  практического значения выбора оптимальных пар 

праймеров для детекции гаплотипа фертильности HH1 у крупного рогатого скота и внедрение 

оптимальных  способов диагностики дефекта.  

Материалы и методы исследования. В качестве материала для генотипирования коров  были 

использованы замороженная кровь   и криоконсервированная в пайеттах сперма быков-

производителей. Выделение ДНК из крови проводилось с использованием фенольного метода, из 

спремы быков с помощью коммерческого набора. Объем реакционной смеси 25 мкл, амплификацию 

проводили на приборе Германской компании «Эппендорф» согласно условиям проведения ПЦР. 

Обычно работа по генотипированию образцов ДНК племенных животных проводится в следующей 

последовательности: анализ последовательности соответствующего гена, использование информации 

Американского сайта NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov), поиск последовательностей праймеров в 

литературе или дизайн собственного праймера с помощью программы Primer 3 Plus 

(https://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi),   изучение оптимальных условий 

проведения амплификации, определение способа детекции аллелей мутантного и дикого типа, 

визуализация результатов с помощью гель документирующей системы, получение электрофореграмм 

и их изучение.   

Результаты исследования.  В литературе известен праймер, включающий, геном крупного 

рогатого скота в следующей последовательности:  прямой F 5' - TATAGACTGTGAGAATTTCCAGG - 3' и  

обратный          R 5' - TTATCGACCTCCTGCTTGTCCTGC - 3' для детекции носителей гаплотипа фертильности  

HH1, в результате амплификации образуются фрагменты 156 п.н. и 33 п.н., в зависимости от генотипа 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi
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животных.  Базовой программой при проведении подбора последовательностей праймеров служит 

программа Primer 3. Основными критериями при выборе праймеров являются следующие параметры: 

размер ПЦР продукта, наличие сайта рестрикции (GCN/NGC) для рестриктазы BstC8I в составе 

амплифицируемого фрагмента и достаточная длина фрагментов продукта полимеразной цепной 

реакции после рестрикции эндонуклеазой BstC8I. Была подобрана последовательность праймера:  

прямого F 5' – TGATCTTGGCTCTGGTTATGTTT - 3' и обратного        R 5'- ACCTACTTACACCCACTCCAGGT- 3', 

для детекции носителей гаплотипа фертильности HH1. Амплифицируемый фрагмент гена  APAF1 

крупного рогатого скота, гаплотипа фертильности HH1 и локализация точечной мутации в позиции 

63150400 C→T в кодирующей части гена:  

tgatcttggctctggttatgtttctaagcaattccattttgttcataggatggtatagactgtgagaatttccaggagtttttatctttaaatggacatc

ttcttggacgacagccatttcctaatattgtgcaactgggcctctgtgaactggaaacttcagaggtttatcgGCA/AGCtaagctGCA/GGCcaagca

ggaggtcgataacggaatgctttacctggagtgggtgtaagtaggt 

Условия проведения амплификации: денатурация при 95 °С 30 сек, отжиг праймеров при 60 °С  

30 сек и элонгация 72 °С  30 сек, количество циклов 35. Использование предложенных праймеров и 

рестриктазы BstC8I для гидролиза ПЦР продукта позволяет идентифицировать аллелей (C и T) гена 

APAF1 и выявлять носителей мутации гаплотипа фертильности HH1 (сайт рестрикции в позиции 186-

191 амплификата являются общими для всех особей, сайт рестрикции в позиции  174-179 является 

информативным, т.е. позволяет идентифицировать  носителей мутации). 

Зарубежными авторами предложена еще одна последовательность для детекции носителей 

мутации гаплотипа фертильности HH1 (ген APAF): F: 5' – TCTTCTTGGACGACAGCCAT - 3' и R: 5' –

TGCTCCCTCTGGTTTCTCTC- 3', фрагмент гена APAF у крупного рогатого скота: 

TGATCTTGGCTCTGGTTATGTTTCTAAGCAATTCCATTTTGTTCATAGGATGGTATAGACTGTGAGAATTT

CCAGGAGTTTTTATCTTTAAATGGACATCTTCTTGGACGACAGCCATTTCCTAATATTGTGCAACTGGGCCTCTGT

GAACTGGAAACTTCAGAGGTTTATCGGCAAGCTAAGCTGCAGGCCAAGCAGGAGGTCGATAACGGAATGCTTTACCTG

GAGTGGGTGTAAGTAGGTTAGGAGAGAAACCAGAGGGAGCA 

Выше представлена последовательность нужного участка гена APAF, подчеркнутые 

последовательности соответствуют праймерам, разработанными нами, красным цветом выделены 

последовательности, предложенные зарубежными авторами, желтым цветом выделен сайт 

рестрикции BstC8I, размер ПЦР продукта 168 п.н., после рестрикции эндонуклеазой BstC8I образуются 

фрагменты: 78 п.н., 12 п.н. и 78 п.н.  

Выводы.  Нами для детекции носителей гаплотипа фертильности HH1 были использованы 

собственные праймеры, где ПЦР продукт и фрагменты после рестрикции имеют оптимальные для 

визуализации размеры. Недостатками использования других вариантов последовательности 

праймеров являются короткий размер фрагментов и введение замены одного нуклеотида в 

последовательности праймера, что снижает эффективность амплификации.  

Работа была выполнена в рамках реализации проекта МОН РК «Разработка молекулярно-

генетических способов детекции скрытых мутации у крупного рогатого скота и управление 

процкссом элиминации наследственных аномалии», ИРН АР09057988. 
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ассоциированных с гаплотипами фертильности HH1, HH3 и HH4  голштинского и голштинизированного 
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Обоняние собаки заключается в ее способности воспринимать и различать химические свойства 

(обонятельные оттенки) пахучих веществ во внешней среде. Это относится ко всем газообразным и 

летучим химическим веществам [1]. 

Среди чувств, восприятие запахов занимает одно из самых важных мест в организме собаки. Это 

восходит к далекому прошлому и имеет филогенетическую основу. Предками собаки были хищники, 

ведущие в основном ночную жизнь и обоняние было более развитым при поиске добычи или врагов 

в дикой природе. Способность собак различать очень слабые запахи в богатом спектре окружающей 

среды, умение искать следы запаха даже в самых сложных условиях, помнить запахи долгие годы, 

просто поражает. Все это делает собаку чемпионом среди многих животных, используемых человеком 

[2]. 

Обоняние собаки обеспечивается комплексом структур, называемым обонятельным 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.85.html
https://www.teacode.com/online/udc/34/343.85.html
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анализатором. К ним относятся части центрального и периферического аппарата, связанные с 

нервными волокнами обонятельных нервов [3]. 

Периферический отдел обонятельного анализатора представлен клетками обонятельного 

эпителия. Слой обонятельного эпителия расположен в верхней общей области носа, в лабиринте 

решетчатой кости, в лобной пазухе и в сошниково-носовой области (вомероназальный орган). 

Обонятельная область равна 250–400 квадратных миллиметров.  Количество обонятельных клеток у 

разных пород собак разное. Например, бигль имеет 225 млн., немецкая овчарка 225 млн, бладхаунд 

300 млн, такса 125 млн, фокстерьер 147 миллионов обонятельных клеток [2]. 

Вомероназальный орган (орган Якобсона) дополняет наиболее важные обонятельные области 

носа. Он расположен за твердым небом возле носовой перегородки и состоит из пары полостей 

высотой до 4 см, покрытых обонятельным эпителием. В этих полостях у верхних резцов находятся два 

прохода из ротовой полости собаки [3].  

Существует три способа передачи запаха в приемные клетки анализатора запаха. Первый: 

ротовая полость - язык - вомероназальные пути; второй - верхний и общий носовые входы при 

вдыхании воздуха; третий ретроградный путь через хоаны при приёме пищи [2]. 

Все обонятельные клетки связаны с нервными окончаниями обонятельных нервов, которые 

приводят к центральной области запаха собаки. 

Вомероназальная область иннервируется тремя различными нервами: носонёбной ветвью 

тройничного нерва, непосредственно вомероназальным и концевым нервами.  

В центральный отдел обонятельного анализатора входят соответствующие центры и отделы 

центральной нервной системы. Это обонятельные луковицы базальной поверхности мозга, 

лимбической системы, вомероназальных миндалин (образование среднего мозга), медиального 

гипоталамуса и обонятельной коры. Нервные центры находятся в обонятельных зонах височной доли 

коры головного мозга, здесь формируются определенные запаховые ощущения. Относительный 

объем корковых структур для обонятельных целей у собак примерно в 12 раз выше, чем у людей. 

Собака различает до 2 миллионов запахов по их малейшим отличительным признакам.  Она легко 

отличает нужный запах от других запахов даже в смеси. Это объясняется тем, что собака в отличие от 

человека и других животных, ощущает смесь запахов раздельно, а не обобщенно [3]. 

Все эти структуры мозга так или иначе интегрированы в формирование сомато-вегетативных 

влияний, эмоционального благополучия и поведенческой мотивации. Поэтому обонятельные центры 

собак в этих областях называются ассоциативными обонятельными центрами. Приятный или 

неприятный запах автоматически вызывает определенные эмоциональные реакции, изменение 

механики дыхания, тонус сосудов, сердечную деятельность, мышечный тонус желудочно-кишечного 

сфинктера. Таким образом, запах собаки напрямую влияет на процессы его жизни [1]. 

Несмотря на такие сложные и разнообразные взаимодействия между обонятельными центрами 

среднего мозга, филогенетически более молодой обонятельный центр с большим влиянием 

расположен выше. Он охватывает области коры головного мозга, ответственные за "сознательную" 

дифференциацию, распознавание запахов, их идентификацию, анализ и запоминание. 

Полученная там информация может служить триггером для сложных поведенческих реакций и 

их комплексов: еда, сексуальность, защитное поведение [1]. 

Информация о запахе вомероназальной области имеет большое значение для этого центра. В 

этой области находятся "более тяжелые" (и часто менее летучие) химические молекулы. Одним из 

первых примеров является восприятие феромонов другими людьми, а также сложные запахи хозяина 

или членов семьи. Запах собаки в этой области позволяет ей получать информацию о своем регионе, 

физическом и эмоциональном состоянии и гормональном состоянии своих сверстников. 

Вомероназальный запах собаки более чувствителен к веществам, содержащимся в моче и других 

выделениях. Примеры работы этого органа - облизывание рук и других частей тела хозяина, половых 
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органов полового партнера [3]. 

Таким образом, анализатор у собаки уникален. Он способен распознавать огромное число 

самых разных веществ. Как писал академик П. Л. Капица: «физика располагает приборами во много 

раз чувствительнее наших органов чувств. Только... обоняние... у животных более 

совершенно...» И считал одной из важнейших проблем физики будущего — «догнать обоняние 

собаки».  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ В МОЛОКЕ 

С ПОМОЩЬЮ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ GARANT 4 ULTRA MILK СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования образцов молока на содержание остаточного 

содержания группы антибибиотиков с применением прибора ANKAR 100 и экспресс-тест GARANT 4 

ULTRA MILK системы.  Наблюдается превышение допустимого уровня остаточного количества 

антибиотиков в образцах молока, (индивидуальное молоко), в образце сборного молока  по всем 

четырем параметрам. С целью недопущения попадания для переработки и реализации молока с 

повышенным содержанием антибиотиков следует проводить регулярный мониторинг качества 

молока.   

Ключевые слова:  

остаточное количество антибиотиков, прибор  ANKAR 100, экспресс метод,  

технологические и биологические свойства молока. 
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Введение. В настоящее время на молочных фермах в результате интенсивной технологии 

кормления и содержания животных, отмечается тенденция увеличения заболевания органов 

воспроизводства и молочной железы, патологии опорно-двигательного аппарата у молочных коров, 

хромота. Протокол лечения больных животных обычно включает применение противомикробных 

препаратов, в том числе антибиотиков, сроки выведения антибиотиков из организма остаточного 

количества антибиотиков часто достигает 15-20 дней после последнего приема антимикробных 

препаратов.  В ветеринарии для купирования и эффективной терапии заболевания у крупного рогатого 

скота применяют антибиотики в водорастворимой форме. Известно, что в  животноводстве 

используются более семидесяти видов антибиотиков. Исследования показывают, что терапевтические 

препараты способны длительное время оставаться в животноводческих продуктах, и могут попадать в 

организм человека вместе с продуктом. В молочной  продукции встречаются  в основном остаточное 

содержание антибиотиков, которые снижают биологические и технологические свойства молока. В 

основном в ветеринарии контролируются остаточное содержание четырех базовых антибиотиков: 

левомицетин, стрептомицин, тетрациклин и пенициллин [1].  

Целью настоящего исследования  - было определение остаточного содержания четырех групп 

антибиотика в молоке коров с помощью  экспресс-тест Garant 4 Ultra Milk системы и прибора ANKAR 100.   

Материалы и методы исследования. Сбор образцов молока провели во время утренней дойки 

в стерильные пробирки у коров голштинской породы, в течение 2-3 часов доставили в референтную 

лабораторию молочной продукции КазНАИУ. Анализ содержания остаточного количества четырех 

групп антибиотика в образцах молока проводился с использованием прибора ANKAR 100 и набора  

экспресс-тест Garant 4 Ultra Milk системы для одновременного определения антибиотиков ß-

лактамовой, тетрациклиновой групп, стрептомицина и хлорамфеникола (левомицитина) в молоке. 

Следует отметить, что принцип работы данного экспресс-теста основан на использовании 

высокоаффинных антител и белков, конкурирующих с ß-лактамами, тетрациклинами, стрептомицином 

и хлорамфениколом, что позволяет легко определить наличие потенциально опасных веществ в 

молоке. Указанный метод достаточно чувствительный и позволяет определить остаточное количество 

антибиотиков качественно и количественно. Содержание остаточного количества антибиотиков 

можно определить визуально, т.е. наличие 4 полосок на тест полоске свидетельствует о содержании в 

образцах молока остаточного количества антибиотиков.  

Результаты исследования. Были проверены всего 11 образцов молока, в том числе 8 образцов 

(индивидуальное молоко) и 3 образца (сборное молоко). Определены следующие 4 группы 

антибиотиков: хлорамфеникол, стрептомицин, тетрациклиновая группа, ß-лактамовая группа.   

Таблица 1 

Результаты содержания остаточного количества антибиотиков в образцах молока  

 (хлорамфеникол, стрептомицин, тетрациклиновая группа, ß-лактамовая группа антибиотиков) 

Инд № коров Хлорамфеникол Стрептомицин Тетрациклиновая группа ß-лактамовая группа 
антибиотиков 

9103 CAP Пол STREP Пол TETRA Пол BETA Пол 

9103 CAP Пол STREP Пол TETRA Пол BETA Пол 

18866 CAP Пол STREP Пол TETRA Пол BETA Пол 

7559 CAP Отр STREP Отр TETRA Отр BETA Отр 

7933 CAP Отр STREP Отр TETRA Отр BETA Отр 

9093 CAP Отр STREP Отр TETRA Отр BETA Отр 

4160 CAP Отр STREP Отр TETRA Отр BETA Отр 

5193 CAP Отр STREP Отр TETRA Отр BETA Отр 

Сборное CAP Пол STREP Отр TETRA Отр BETA Отр 

Сборное CAP Пол STREP Пол TETRA Пол BETA Пол 

Сборное CAP Пол STREP Отр TETRA Отр BETA Отр 

Примечание: CAP - хлорамфеникол, STREP - стрептомицин, TETRA - тетрациклиновая группа, BETA 

- ß-лактамовая группа. 
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что содержание всех четырех групп антибиотика 

превышало допустимую норму: у коров инд № 9103, 18866, наоборот у коров инд №7559,7933,9093, 

4160, 5193 результаты анализа –отрицательные, т.е. в образцах не обнаружены остаточное количество 

исследуемых антибиотиков. В сборном молоке, проба №2 содержатся все 4 антибиотика, у двух других 

проб выявлены содержание остаточного количества антибиотиков частично. Преимуществом 

определения содержания остаточного количества антибиотиков прибором ANKAR 100 является 

быстрота и способ позволяет определить содержание исследуемых веществ количественно, диапазон 

чувстивительности прибора высокий.  

 

 
Рисунок 1 – Техника определения содержания остаточного количества антибиотиков  

в молоке с помощью прибора ANKAR 100. 

 

Выводы.  Превышение содержания остаточного количества антибиотиков в молоке 

сопровождается снижением биологической полноценности молока, употребление такой молочной 

продукции вызывет у людей аллергические реакции, снижается технологические свойства молока. В 

исследуемых образцах сборного молока обнаружены все 4 группы антибиотиков, у некоторых коров в 

молоке содержатся остатки всех четырех антибиотиков: хлорамфеникола, стрептомицина, 

тетрациклиновой группы, ß-лактамовой группы антибиотиков. Следует отметить, что бесконтрольное 

или неправильное применение антибиотиков в  животноводстве и   ветеринарии приводят к 

нежелательным последствиям, как повышенное содержание остаточного количества антибиотиков, 

снижение качества получаемой продукции. Определение содержания остаточного количества 

антибиотиков в молоке с помощью прибора ANKAR 100 и экспресс-тест GARANT 4 ULTRA MILK системы  

является информативным, быстрым и доступным методом исследования в ветеринарии.    
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ТЕХНИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК  

В МОЛОКЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА FOSSOMATICTM FC 

 

Аннотация 

Авторами работы оптимизирована методика определения соматических клеток в молоке коров 

с помощью прибора FOSSOMATICTM FC, проверены всего 18 образцов молока, число SCC  в сборном 

молоке находилось  в пределах от 410 тыс до 458 тыс клеток в 1 мл исследуемого молока, у больной 

клинической формой мастита коров число клеток достиг до  21 350 тыс в 1 мл молока. По результатам 

анализа у коровы инд № 9103 поражена левая передняя четверть вымени (число клеток 207 тыс) и еще 

у одной коровы (инд № 4160) субклинический мастит (число клеток 189 тыс).  

Ключевые слова:  

somatic cell counts, SCC, субклинический мастит, содержание соматических клеток 

 в молоке, прибор FOSSOMATICTM FC. 

 

Введение. Соматические клетки молока (somatic cell counts, SCCs) -представляют собой смесь 

клеток, вырабатывающих молоко и иммунных клеток. Внутри молочной железы происходит 

систематическое обновление эпителиальных клеток, обычно старые клетки отмирают и отторгаются. 

Известно что, в молоке здоровой коровы обычно содержатся соматические клетки в небольшом 

количестве. Это клетки эпителия вымени, лейкоциты и эритроциты. Принято, физиологической 

нормой число соматических клеток в молоке в пределах от  100 до 500 тыс клеток в 1 мл молока. 

Молоко с субклинической формой мастита и с клиническим маститом характеризуется повышенным 

содержанием  соматических клеток в 1 мл молока,  обычно 500 тыс и более [1].  
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Таким образом содержание соматических клеток в молоке зависит от множественных факторов: 

возраст животного, физиологическое состояние коровы, месяцы лактации, патология молочной железы. 

Есть прямая корреляция между количеством соматических клеток в молоке и репродуктивной функцией 

коров, т.е. снижение содержания количества соматических клеток в молоке сопровождаетмя 

повышением фертильности коров. Существуют разные способы определения SCC в молоке, 

автоматизированные  или с помощью специальных приборов, исследует молоко из разных четвертей 

молочной железы, это более точный способ диагностики, или определяет количество клеток в 

сборном молоке индивидуальной коровы, иногда исследует сборное молоко (всего стада).  

В настоящее время в литературе имеются противоположные мнения об оптимальных 

количествах соматических клеток в 1 мл  молока. По мнению зарубежных ученых содержание в 

сборном молоке 200 тыс и менее клеток свидетельствует об отличном состояний вымени коров на 

ферме,  если число клеток в 1 мл молока достигает 500 тыс и более, это свидетельствует об увеличений 

количества коров с субклиническим маститом.  

Целью настоящего исследования  - было освоение методики подсчета соматических клеток в 

молоке индивидуальной коровы (из 4 долей или общее молоко от одной коровы, в сборном молоке 

из танкера) с помощью прибора FOSSOMATICTM FC для диагностики субклинических форм мастита у 

коров племенного хозйства ТОО «Байсерке-Агро».   

Материалы и методы исследования. Образцы молока брали во время утренней дойки в 

стерильные пробирки, в течение 2-3 часов доставили в референтную лабораторию молочной 

продукции КазНАИУ и провели подсчет соматических клеток в молоке с помощью прибора 

FOSSOMATICTM FC (Somatic cell counting for raw milk testing). Данный прибор позволяет определить 

количество клеток в 1 мл молока до 10 миллионов клеток, принцип работы прибора FOSSOMATICTM FC 

является измерение, т.е.  проточная цитометрия, соответствующая требованиям IDF и FDA / NCIMS для 

подсчета соматических клеток. Сущность способа проточной цитометрии - это метод, используемый 

для подсчета и характеристики частиц и клеток в молоке. Измерение количества  SCC проводилось в 

18 образцах молока, 8 образцов от двух коров, 5 образцов индивидуального молока, в том числе 1 

образец от больной клинической формой мастита и 5 образцов сборного молока.  

Результаты исследования. После соответствующей пробаподготовки, с помощью прибора 

определяли количества соматических клеток в образцах молока, полученные результаты приведены 

в таблице 1. Анализ данных таблицы  показывает, что число соматических клеток в молоке из 4 долей 

вымени  у здоровых коров колебется от 15 тыс до 60 тыс в 1 мл молока,  по результатам анализа у 

данной коровы (инд № 9103) поражена левая передняя четверть, число клеток достиг до 207 тыс 

клеток. У второй здоровой коровы число клеток находилось от 9 тыс до 24 тыс клеток. Результаты 

содержания число клеток в индивидуальных образцах колебалось от 7 тыс до 65 тыс клеток в 1 мл, у 

коровы с клинической формой мастита число соматических клеток достиг до 21 350 тыс в 1 мл, хотя 

согласно инструкции прибора, диапазон измерения прибора находится от 0 до 10 млн клеток в 1 мл 

молока. Интересным является содержание соматических клеток в сборном молок, данный показатель 

составил от   410 тыс до 458 тыс клеток в 1 мл молока.  

Таблица 1 

Результаты подсчета соматических клеток в молоке коров голштинской породы  

ТОО «Байсерке-Агро» с помошью прибора FOSSOMATICTM FC 

№ Инвентарный номер коров Четверть молочной железы   Количество соматических клеток,  
тыс.   в 1 мл молока  

1 9103  правая передняя  60 

правая задняя  50 

левая передняя  207 
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№ Инвентарный номер коров Четверть молочной железы   Количество соматических клеток,  
тыс.   в 1 мл молока  

левая  задняя  15 

2 18866 правая передняя 22 

левая  задняя 9 

левая передняя 24 

правая задняя 10 

3 7559 Индивидуальное  58 

4 7933 Индивидуальное 7 

5 9093 Индивидуальное 65 

6 4160 Индивидуальное 189 

7 5193   мастит клинический Индивидуальное 21 350 

8 Сборное молоко  445 

9 Сборное молоко  458 

10 Сборное молоко  419 

11 Сборное молоко  434 

12 Сборное молоко  410 

 

 
 

Выводы.  Определение соматических клеток в молоке имеет большое практическое 

диагностическое значение, а также позволяет определить  пригодность молока для технологической 

переработки, если число соматических клеток в сборном молоке превышает допустимую норму, такое 

молоко не подлежит технологической переработке.  Изучение динамики изменения содержания 

соматических клеток в молоке в зависимости от  периода лактации, изучение влияния аллелей генов 

на содержание соматических клеток имеет  теоретическое значение. Содержание соматических 

клеток в сборном молоке в пределах от 410 тыс до 458 тыс клеток в мл молока племенного хозяйства 

ТОО «Байсерке-Агро» считаем допустимой нормой.  
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ДЕТЕКЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ДНК С ПОМОЩЬЮ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

НОСИТЕЛЕЙ ГАПЛОТИПА ФЕРТИЛЬНОСТИ HH4 

 

Аннотация 

Авторами статьи для детекции результатов ПЦР-ПДРФ анализа был использован метод 

вертикального электрофореза в  10% ПААГ,    который обладает хорошей разрешающей способностью 

по сравнению с агарозным гелем. Идентифицированы на электрофореграмме фрагменты ДНК, 

размерами  63 п.н., 59 п.н. и 26 п.н., которые имеют диагностическое значение. Исследуемая группа 

животных оказалась свободной от носительства генетического дефекта – гаплотипа фертильности HH4. 

В случае небольшого размера участков ДНК, метод вертикального электрофореза является 

альтернативным способом детекции нужных фрагментов ДНК.  

Ключевые слова:  

гаплотип фертильности HH4, вертикальный электрофорез, амплификация, ПААГ,  

детекция результатов ПЦР, рестрикция амплификата. 

 

Введение. Ген GART (glycinamide ribonucleotide  transformylase ) гаплотипа HH4 расположен  на 

1 хромосоме в регионе 1,9 – 3,3 Mb, в кодирующей  части данного  гена в настоящее время известны 

две мутации связанные с данным гаплотипом,  нуклеотид  A заменен на  C в позиции (g.1277227A/C) и 

G на A в позиции (g.2490314G/A), первая однонуклеотидная замена привела  к аминокислотной замене 

Asn→Thr в позиции 290 и отрицательно влияет на репродуктивную функцию, стельность у коров 

сопровождается ранней эмбриональной смертностью. Согласно информации сайта NCBI длина 

последовательности гена GART составляет 26 281 п.н., вторая точечная мутация в позиции (g.2490314) 

G→A приводит к аминокислотной замене Cys→Tyr.  Установлено, что кодируемый геном GART белок 

является трифункциональным пептидом, который участвует в биосинтезе пуринов de novo и 

необходим для нормального эмбрионального развития [1]. 

Идентификация мутантного типа алелей гена GART осуществляется методом амплификации 

нужного фрагмента гена и гидролизом полученного ПЦР продукта рестриктазой Tru9I, с сайтом 

узнавания T↑TAA.  Нами разработаны собственные праймеры, которые позволяет амплифицировать 

фрагмент гена длиной 151 п.н., после рестрикции эндонуклеазой   Tru9I образуются на 

электрофореграмме бэнды: 63 п.н, 59 п.н, 26 п.н. и 3 п.н., которые слабо визуализируются на 

электрофореграмме (4%  агарозный гель), в связи с вышеизложенным ваозникает необходимость 

других способов детекции результатов ДНК тестирования [2].   

Целью данной работы была – оптимизация техники проведения вертикального электрофореза в ПААГ для 

детекции фрагментов гидролиза амплификата для выявления носителей мутации гаплотипа фертильности HH4.  

Материалы и методы исследования. Для генотипирования коров по локусу гаплотипа 
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фертильности HH4 были использованы замороженные образцы крови коров голштинской породы 

племенного хозяйства ТОО «Байсерке-Агро» в количестве 209 образцов. Генотипирование 

проводилось классическим методом – ПЦР-ПДРФ анализа. Были использованы праймеры, 

разработанные нами: прямые праймеры  F-5'- AAGTGAAGTTGCCCAGTCGT -3' и обратные праймеры   R 

5'- AAGTGCAGAGCAAGCCATCT-3'.  Для идентификации дикого и мутантного типа алелей использовали 

рестриктазу Tru9I, поиск подходящей рестриктазы проводился с помощью компьютерной программы 

NEBcutter V2.0 (ссылка http://nc2.neb.com/NEBcutter2/). Результаты амплификации и рестрикции ПЦР 

продукта проверяли в 4% агарозном геле методом горизонтального электрофореза. Также, был 

использован альтернативный метод визуализации результатов рестрикции ПЦР продукта гена GART с 

помощью вертикального электрофреза в 10%  геле ПААГ (полиакриламидный гель) в лаборатории 

«Генетики и цитогенетики» института генетики и физиологии МОН РК. Для приготовления 10%  

полиакриламидного геля (2 геля) использовали следующие компоненты: 30% акрил -40 мл, 

деионизированная вода -7,76 мл, 50х ТАЕ буфер – 240 мкл, 10% APS -200 мкл, TEMED -10 мкл.  

Результаты исследования.  Методи идентификации носителей скрытых генетических дефектов 

основан на визуализации результатов амплификации и рестрикции ПЦР продукта.  

 
Рисунок 1 – Электрофореграмма вертикального электрофореза (10%  ПААГ) ПЦР продукта гена GART 

после рестрикции эндонуклеазой Tru9I,  лунки 1-7, 9-15 гомозиготные здоровые животные,  

фрагменты 63 п.н., 59 п.н., 26 п.н.,   М - ДНК маркер  pUC19/MspI 

 

Размер амплификата гена GART составляет 151 п.н., после рестрикции образуются фрагменты 63 п.н., 59 

п.н., 26 п.н. и 3 п.н., которые слабо видны в 4% агарозном геле, поэтому нами был использован 

полиакриламидный 10% гель, вертикальный электрофорез осуществлен с помощью камеры компании Bio-Rad.   

 
Рисунок 2 –  Техника внесения образцов ДНК в лунки 10%  ПААГ геля для вертикального электрофореза. 

Для улучшения визуализации в лунки внесли по 10-15 мкл ПЦР продукта, рестрицированного 

http://nc2.neb.com/NEBcutter2/
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эндонуклеазой Tru9I, в качестве ДНК маркера был использован - маркер  pUC19/MspI в количестве 5-

7 мкл (рис 1). Приблизительно на уровне ДНК маркера 67 п.н., выявлены два бэнда, размерами 63 п.н. 

и 59 п.н. и достаточно хорошо видно фрагмент 26 п.н. В дальнейшем необходимо оптимизировать 

условия проведения вертикального электрофореза в 10% ПААГ, так как четкость фрагментов на 

электрофореграмме зависит от количества внесенного образца. Большое количество ДНК в лунках 

обеспечивает размытую картинку, что является нежелательным явлением.  

Выводы.  Нами для детекции фрагментов ДНК (ген GART)  после рестрикции ПЦР продукта 

эндонуклеазой Tru9I был использован метод вертикального электрофореза.  Считаем, что следует еще 

оптимизировать объем вносимого в лунки образцов ПЦР продукта, так как  большое количество ДНК 

на электрофореграмме  изображается как размытая полоска, трудно определить точную длину 

фрагментов. Однако, по сравнению с 4% агарозой, получены электрофореграммы хорошего качества 

и идентифицированы все образцы ДНК коров голштинской породы. По результатам генетического 

тестирования у исследуемых животных ТОО «Байсерке-Агро» гетерозиготных носителей гаплотипа  

фертильности HH4 не выявлены.  

Работа была выполнена в рамках реализации проекта МОН РК «Разработка молекулярно-

генетических способов детекции скрытых мутации у крупного рогатого скота и управление 

процкссом элиминации наследственных аномалии», ИРН АР09057988. 
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Аннотация 

 Авторами статьи для детекции Streptococcus Agalactiae использован метод полимеразной 
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цепной  реакции, подобраны праймеры к консервативному участку гена Streptococcus Agalactiae, 

однако из-за низкого качества выделенной из образцов молока ДНК амплификация идет нестабильно. 

Считаем, метод ПЦР детекции патогенного агента в клиническом материале информативным и 

быстрым способом, хотя требует дальнейшей оптимизации экстракции ДНК из клинических 

материалов.   

Ключевые слова:  

микробный пейзаж при маститах,  Streptococcus Agalactiae, ПЦР детекция, клинический материал, 

праймеры, оптимизация способа выделения ДНК. 

 

 Введение. Проблемой для большинства хозяйств молочного направления продуктивности 

является высокая распространенность клинических и субклинических форм маститов у коров. 

Патологии молочной железы наносят большой экономический ущерб, в результате снижения удоя, 

снижение технологических свойств и биологической полноценности молока, выбраковка животных, 

затраты на лечение животных. Решаюшим фактором в этиологии маститов является патогенные 

организмы, которые попадают в молочную железу разными путями: гематогенным, лимфагенным и 

через сосковый канал (галактогенный путь заражения). Исследование микробного пейзажа при 

маститах у коров и разработка чувствительных, экспресс методов детекции патогенного агента в 

клиническом материале является актуальной проблемой ветеринарной науки.  

В настоящее время акушерско-гинекологические заболевания у молочных коров, в том числе и 

разные формы маститов, остаются большой проблемой для ветеринарных врачей молочных ферм. 

Российскими учеными проведены исследования по изучению бактериальной этиологии маститов у 

коров. Авторами установлено, что микробный состав секрета молочной железы  коров при маститах 

весьма разнообразен. Из изолятов коров, больных маститом были выделены следующие 

микроорганизмы: Streptococcus sp. p., Staphylococcus sp. p., Lactobacillus sp. p. и Escherichia sp. p. – 25,7 

%; 20,8 %; 18,3 % и 9,6 %, соответственно. Маститы у коров вызываются ассоциацией условно 

патогенных микробов, в состав которых входят от 2 до 7 изолятов. В молоке коров, больных маститом, 

часто встречаются следующие микроорганизмы: Staphylococcus sp. p.; Escherichia sp. p.; Pseudomonas 

sp. p. и Streptococcus sp. p., 5,67±0,08 lg; 4,37±0,32 lg; 4,24±0,20 lg и 4,13±0,15 lg, соответственно [1].  

Известно, что для определения микробного состава при клинических и субклинических 

маситатах применяется обычно микробиологический способ, однако более точным, быстрым и 

чувстивительным способом детекции патогенного агента в исследуемом материале является метод 

полимеразной цепной реакции.  

Целью настоящего исследования  - было  освоение методики выделения ДНК из образцов 

молока и ПЦР детекции патогенного агента  Streptococcus Agalactiae в клиническом материале при 

маститах у коров.   

Материалы и методы исследования. Образцы молока брали во время утренней дойки в 

стерильные пробирки 4 октября 2021 года у коров голштинской породы племенного хозяйства ТОО 

«Байсерке-Агро» , в течение 2-3 часов доставили в лабораторию «Зеленой биотехнологии и клеточной 

инженерии» Казахстанско-Японского инновационного центра КазНАИУ. ПЦР детекция патогенных 

агентов предусматривает выделение ДНК из клинических материалов, экстракция ДНК из образцов 

молока проводилась с помощью коммерческих наборов, оценку качества ДНК проводили двумя 

способами: методом горизонтального электрофореза и измерение концентрации ДНК прибором 

микроспектрофотометрического анализа (NanoDrop™ 2000). Для амплификации консервативного 

участка гена Streptococcus agalactiae были использованы прямые: F – 5`CGCTGAGGTTTGGTGTTTACA-3` 

и обратные R –  5` -CACTCCTACCAACGTTCTTC-3` праймеры, длина амплифицируемого фрагмента 405 

п.н.[1] . 

Результаты исследования. В настоящще время существуют множественные способы экстракции 
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ДНК из различных биологических материалов, клинического материала. Однако выделение ДНК из 

образцов молока продедура довольно сложная, точность ПЦР диагностики в основном зависит от 

правильного сбора биологического или клинического материала, образцов, от техники выделения 

нуклеиновых кислот, пробаподготовки. В наших экспериментах были использованы шесть  образцов 

молока от здоровых (n=2) и больных маститом коров (n=4),  выделение ДНК проводилось с помощью 

коммерческого набора согласно инструкции производителя.  

Определение качества молока проводили методом измерения концентрации ДНК в образцах 

молока, количество ДНК в образцах колебалось от 209 ng/µl до 2380 ng/µl  (табл 1). Обычно, если ДНК 

хорошего качества, диапазон концентрации не превышает от 40 ng/µl до120  ng/µl. Однако, в данном 

случае наблюдается сильное колебание концентрации ДНК, что косвенно показывает о низком качестве 

изолированной из клинического материала ДНК. Вторым, немаловажным критерием оценки качества ДНК 

является степень очистки ДНК, образцы ДНК хорошего качества имеет А260/А280 соотношение 1,0:2,0, 

однако указанные показатели изолированной нами  ДНК были в пределах от 1,15 до 1,65.  

 
 

Рисунок 1 – Техника проведения ПЦР детекции патогенного агента Streptococcus Agalactiae 

(визуализация результатов, этап горизонтального электрофореза) 

 

Таблица 1 

Опись взятия проб молока у коров голштинской породы ТОО «Байсерке-Агро» для ПЦР детекции 

патогенного агента STREPTOCOCCUS AGALACTIAE в клиническом материале  

и оценка качества образцов ДНК 

Инв № коров Клинический 
материал 

Дата проведения 
измерения  

Количество ДНК Единица 
измерения 

Степень очистки 
ДНК  

8863 Молоко 04.10.2021 
14:44:45 814 ng/µl 1,23 

6048 Молоко 04.10.2021 
14:45:20 567 ng/µl 1,23 

6027 Молоко 04.10.2021 2380 ng/µl 1,65 
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Инв № коров Клинический 
материал 

Дата проведения 
измерения  

Количество ДНК Единица 
измерения 

Степень очистки 
ДНК  

14:45:51 

6083 Молоко 04.10.2021 
14:46:28 209 ng/µl 1,03 

6027 Молоко 04.10.2021 
14:47:02 271 ng/µl 1,54 

6047 Молоко 04.10.2021 
14:47:35 481 ng/µl 1,15 

 

Выводы.  В заключении следует отметить, что нами отработана методика выделения ДНК из 

образцов молока, однако полученная ДНК в наших экспериментах нестабильно обеспечивает 

успешную амплификацию, с низкими показателями соотношения  А260/А280.  Поэтому, необходимо 

в следующих опытах оптимизировать методику выделения ДНК из образцов молока, модифицировать 

состав ПЦР буфера и условия проведения ПЦР.   
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О РЕЗУЛЬТАТАХ УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ РОСТА ДОМИНАНТНЫХ  ФОЛЛИКУЛОВ  

В ТЕЧЕНИЕ ЭСТРАЛЬНОГО ЦИКЛА  У КОРОВ 

 

Аннотация 

Авторами работы для изучения процесса фолликулогенеза, в частности роста субдоминантных и 

доминантных фолликулов  был использован метод УЗИ сканирования яичников коров в течение 

эстрального цикла с помощью прибора PU2200Vet. По результатам мониторинга минимальный объем 

субдоминантных фолликулов составил  6,4064 мм2 (3,08х2,08 мм),  у исследуемой коровы 
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установлены две волны роста доминантных фолликулов, длительность первой волны составила  4 дня, 

второй волны  12 дней,  основная  часть субдоминантных фолликулов имеют размеры фолликулов от 

6,4064 мм2 до 42,042 мм2.            

 

Ключевые слова:  

субдоминантные и доминантные фолликулы, УЗИ сканирование яичников,  

половой цикл коровы, волна роста. 

  

Введение. Исследованиями ученых установлено, что у коров  в течение полового цикла 

происходит две или три волны роста фолликулов и различают фолликулярную фазу роста 

субдоминантных и доминантных фолликулов, также стадию атрезии, где фолликулы подвергаются 

атрезии.   УЗИ сканирование определены размеры фолликулов на стадии роста, диаметр которых 

колеблется от 2 до 8 мм. Количество созревающих фолликулов колеблется от 8 до 15 фолликулов и в 

конце полового цикла происходит атрезия доминантного фолликула [1]. 

В настоящее время хорошо изучена физиология морфологических изменения в течение 

эстрального цикла у коров, так росту доминантных фолликулов предшествует повышенная секреция 

гормонов ФСГ и периодическое повышение уровня гормона ЛГ. Измерением определено, что 

доминантный фолликул во время роста первой волны имеет диамтер в пределах от 7,2 мм до 8,5 мм 

[2].  

Анализ литературы показывает, после очередной овуляции наступает стадия роста 

субдоминантных и доминантных фолликулов,  который сопровождается изменением динамики 

содержания двух гормонов: эстрадиола и прогестерона. Большинство авторов отмечают, что в течение 

полового цикла у коров происходит 2 или 3 волны роста фолликулов. Считается что, доминантный 

фолликул первой и второй волны не овулирует и подвергается атрезии, овулирует только 

доминантный фолликул 3 волны роста  [3]. 

Целью настоящего исследования  было определение  динамики  роста субдоминантных и 

доминантных фолликулов у коров в течение эстрального цикла с помощью УЗИ сканирования 

яичников и  анализ сонограмм яичников на разной стадии роста.  

Материалы и методы исследования. Опыты по исследованию динамики роста фолликулов 

проводились на молочной ферме ТОО «Байсерке-Агро» на корове голштинской породы, которая 

находилась на  втором месяце  лактации с естественным половым  циклом, эксперименты 

проводились  в летний  период. Техника исследования включает:  фиксация коровы, трансректальное 

исследование осбовождение прямой кишки,  введение датчика в прямую кишку, фиксация датчика и 

УЗИ сканирование яичников. При предварительной  трансректальной  пальпация правого и левого 

яичников определяли наличие фолликулов, желтого тела путем прощупывания.    

Результаты исследования.  При  УЗИ сканировании половых желез  измеряли параметры роста 

субдоминантных и доминантных фолликулов (диаметр фоликула, длина и ширина фолликула). 

Важным является определение места локализации фолликулов, форму субдоминантных и 

доминантных фолликулов. УЗИ прибор позволяет сохранить полученные результаты в электронном 

формате и импортировать сонограммы на электронный носитель. В ходе проведения экспериментов 

нами, методом УЗИ сканирования были выявлены фолликулы на разной стадии роста, 

субдоминантные и доминантные, на сонограмме хорошо визуализируется доминантный фолликул, 

который изображается  на сонограмме анэхогенную картину и можно обнаружить округлой формы 

темный  фон (фолликул с фолликулярной жидкостью), (рис 1).   
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Рисунок 1 – Сонограмма правого яичника коровы,  инд №1501, 28.09.2018 г,  доминантный фолликул,  

во время второй волны роста фолликулов, длина 10,2 мм, ширина 6,11 мм. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сонограмма левого яичника коровы,  инд №1501 субдоминантные фолликулы, 

расположенные в корковом слое яичника во время первой волны роста фолликулов, 16.09.2018 г, 

длина 4,61 мм, ширина 2,54 мм, длина 3,78 мм, ширина 2,54 мм. 

 

Нами отработана методика УЗИ исследования яичников, для определения динамики роста 

фолликулов, с помощью УЗИ сканера  проводилось измерение двух параметров фолликулов: диаметр 

фолликула, длина и ширина. Получены хорошего качества сонограммы, где видны субдоминантные и 

доминантные фолликулы. На сонограмме хорошо видны, что фолликулы расположены в основном в 

периферической части яичников, имеют разную форму.  

Выводы.  Проведение  мониторинга в течение одного полового цикла с естественным половым 

циклом методом УЗИ сканирования позволило определить  динамику роста доминантных 

фолликулов.  По результатам предварительного исследования  у исследуемого животного 

установлены две волны роста доминантных фолликулов. Продолжительность первой волны роста 

фолликулов – 4 дня, второй волны роста - 12 дней. Однако, в литературе минимальная длительность 

роста доминантных фолликулов колеблется от 6 до 11 суток. Таким образом, изучение динамики роста 

фолликулов, определение морфологических изменений в течение эстрального цикла у коров имеет 

теоретическое, так и прикладное значение.  
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ 

СОБАК ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ МАСТОЭКТОМИИ 

 

Аннотация 

В статье приведены данные полученные в процессе проведения исследовании в течении 2020-

2021 годах в условиях УНВЦ «Айболит». Полученные данные свидетельствуют, что после проведения 

тотальной мастоэктомии, при применении лазерного излучения повышается количество эритроцитов 

(максимальное значение на 7 сутки на 14,1%), увеличивается содержание гемоглобина (максимальное 
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значение на 7,48%), при этом процесс заживления операционных ран проходит несколько быстрее и 

практически без осложнений (в среднем 7-9 дней). 

 

Ключевые слова:  

собаки, опухоли молочной железы, лазеротерапия, морфологический состав крови, лейкоформула. 

 

Введение.  

За последнее время участились случаи новообразований молочной железы у собак и кошек. 

Данные исследований свидетельствуют о том, что опухоли молочной чаще всего встречаются у 

животных старшего поколения, появляются они обычно у собак и кошек старше 6 лет. Одной из причин 

возникновения опухолей молочной железы являются длительные гормональные нарушения в 

организме. Чаше всего эти нарушения происходит во время ложной щенности и псевдолактация. 

Опухоли молочных желез являются наиболее распространенным злокачественным новообразо-

ванием и составляют 52% от всех опухолей. Наибольшее количество пациентов приходится на период 

от среднего возраста до 10 лет, после 10 лет процент заболеваний уменьшается (1,2).  

После проведения операции часто возникают различные осложнения, такие как нагноения, 

некроз кожи, гигромы и т.д. (2). И для профилактики осложнений применяются различные методы, в 

том числе методы патогенетической терапии, например, использование низкоинтенсивного 

лазерного излучения для стимуляции процессов репарации тканей.    

Материалы и методы исследования. Работа проводилась в течении 2020-2021 годах в УНВЦ 

«Айболит» на собаках принадлежащих жителям г.Алматы и Алматинской области с опухолями 

молочных желез, которым была проведена тотальная мастоэктомия. При выявлении метастаз или 

поражений яичников и матки собаки не были использованы для опытов.  

Всего было прооперировано 6 собак, которым был назначем курс лазеротерапии в течении 10 

дней, по 5 минут, сканирующим методом, лазеротерапию проводили физиотерапевтическим 

лазерным аппаратом ЛГН – 111 с длиной волны 626 нм (красный спектр).  

До проведения операции был произведен клинический осмотр  общепринятыми способами, а 

также проведены УЗ исследования и рентгенодиагностика. Исследования крови (общеклинический и 

биохимический состав крови), были проведены в специализированном ветеринарном 

диагностическом центре «ЭквиЛаб», забор крови проводили до операции, после операции, на 3,7 и 10 

сутки исследования.     

Результаты исследования.  Данные полученные в процессе проведения исследований 

приведены в таблице №1 (Морфологический состав крови) и таблице №2 (Лейкоформула) 

Таблица 1 

Динамика показателей морфологического состава крови собак в послеоперационный 

 период  при применении Лазеротерапии 

Показатели Норма Дни исследований 

До операции После 
операции 

3 7 10 

Эритроциты 
(млн/мкл) 

5,5-8,5 5,53±0,94 5,22±0,22 6,01±0,45 6,31±1,25 6,28±0,42 

Лейкоциты 
(тыс/мкл) 

6-17 16,23±2,75 16,02±2,88 13,25±2,91 12,23±3,05 12,43±1,75 

Гемоглобин (г/л) 110-190 95±8,74 91,5±3,74 98,4±5,74 102,11±4,5 101,36±4,52 

 

При проведении исследования были плучены следующие результаты: количество эритроцитов 

у собак до операции были в пределах нормы, но после проведения оперции данный показатель 
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снизился до 5,22±0,22 млн/мкл, то есть был ниже нижнего порога нормы на 5,1%, затем мы наблюдали 

постепенное увеличение количества эритроцитов, максимальное значение наблюдалось на 7 сутки 

эксперимента, 6,31±1,25 млн/мкл, то есть была выше первоначальных показателей на 14,1%, такая же 

динамика наблюдалась и в отношении содержания гемоглобина, снижение после операции на 3,6%, 

затем постепенное увеличение до конца эксперимента, максимальное значение на 7 сутки -  

102,11±4,5г/л, увеличение на 7,48%. Обратная динамика наблюдалась в отношении количества 

лейкоцитов. Минимальное значение наблюдалось также на 7 сутки, 12,23±3,05 тыс/мкл, то есть 75,35% 

от первоначальных показателей, то есть снижение составило 24,65%. 

Таблица 2 

Динамика показателей лекйкоформулы крови собак в послеоперационный  

период при применении Лазеротерапии. 

Показатели Норма Дни исследований 

До операции После 
операции 

3 7 10 

Эозинофилы (%) 0-5 2,2±0,75 2,1±0,6 3,5±0,55 3,4±0,45 2,3±0,35 

Базофилы (%) 0 0 0 0 0 0 

Палочкоядерные 
нейтрофилы (%) 

0-5 8,1±2,45 9,6±1,24 7,8±2,32 6,5±2,25 3,2±2,33 

Сегментоядерные 
нейтрофилы (%) 

60-70 68,9±7,09 62,1±9,09 62,6±9,09 63,4±9,09 63,6±9,09 

Лимфоциты (%) 12-35 12,5±1,26 18,8±1,26 18,6±1,26 21,2±1,26 26,4±1,26 

Моноциты (%) 1-7 8,3±2,52 7,4±2,52 7,5±2,52 5,5±2,52 4,5±2,52 

 

При выведении лейкоформулы основные изменения были со стороны палочкоядерных 

нейтрофилов и моноцитов, остальные показатели лейкоформулы были в пределах физиологических 

норм. Указанные показатели снижались в процессе проведения лазеротерапии. Максимальное 

значение моноцитов было в первые сутки, до проведения операции (8,3±2,52 %), и до конца 

эксперимента этот показатель снизился до 4,5±2,52%, то есть был в пределах нормы.  

Тогда как палочкоядерные нейтрофилы показали максимальное значение при заборе крови 

сразу после операции, 9,6±1,24%, затем шло постепенное уменьшение процентного содержания до 

нормы, на 10 сутки - 3,2±2,33%. 

Выводы.   

После проведения операции содержание эритроцитов снизилось до 5,22±0,22 млн/мкл, то есть 

был ниже нижнего порога нормы на 5,1%, но затем началось постепенное увеличение, максимальное 

значение наблюдается на 7 сутки эксперимента.  

Обратная динамика наблюдалась и отношении лейкоцитов, минимальное значение мы 

наблюдали также на 7 сутки исследования. 

При выведении лейкоформулы основные изменения наблюдались в отношении моноцитов и 

палочкоядерных нейтрофилов. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НИЗКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ НА 

МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ И АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Аннотация 

Авторами статьи проведен анализ способов диагностики и профилактики при инфекционном 

ринотрахеите (инфекционном гнойничковом вульвовагините) и при Neospora caninum  у коров 

молочных хозяйств Талгарского района Алматинской области. Авторы рекомендуют для контроля 

эпизоотической ситуации по инфекции Neospora caninum   у молочных коров и для недопущения 

использования на фермах замороженной сперvы неизвестного качества, проводить ПЦР детекцию 

патогенного агента Neospora caninum  в образцах ДНК, выделенной из спермы и из смывов 

препуциального мешка быков производителей.  

Ключевые слова: 

скрытые вирусные инфекции, снижение реподуктивной функции молочных коров, абортированный 

плод, крупный рогатый скот голштинской породы, метод nested PCR реакции,  

внешние и внутренние праймеры. 

 

Введение. В настоящее время у молочных коров встречаются   инфекционные заболевания, 

которые сопровождаются снижением репродуктивной функции: частые перегулы, аборты на ранней 

стадии беременности, мертворождение, скрытые хронические заболевания органов воспроизводства. 

Инфекционный ринотрахеит или инфекционный гнойничковый вульвовагинит (Infectious bovine 

rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis IBR/IPV) клинически проявляется  в виде лихорадки, 

депрессии, отсутствие аппетита, аборты и снижение удоя и живого веса. Вирус также может 

инфицировать половые пути и вызывать пустулезный вульвовагинит и баланопостит. Известно, что 

возбудитель IBR/IPV вызывает инфекции дыхательного, репродуктивного тракта животных, большую 

роль в распространении вируса играют латентно инфицированные быки производители. 

Восприимчивы к инфицированию коровы и телки в период искусственного осеменения и на ранних 

стадиях беременности, заражение телок и коров вызывает потерью эмбрионов  и перегулы. 

Профилактическая вакцинация является распространенным  эффективным специфическим методом 

предупреждения патологии органов репродукции, вызванных вирусом. Следует отметить, что 

используются  живые и убитые вакцины, живые вакцины эффективнее, однако они  обладают 

потенциальной способностью вызывать поствакцинальные аборты [1].   

В зарубежной литературе имеются сведения, что причиной ранних абортов, мертворождения 

телят и снижения репродуктивной функции молочных коров является  инфекции, вызванные 
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паразитами  Neospora caninum. По мнению специалистов неоспороз, вызываемый у крупного рогатого 

скота паразитом Neospora caninum, является основной причиной абортов и мертворождения 

приплода, нанося тем самым большой экономический ущерб молочным хозяйствам. Обычно в 

качестве патологического материала для подтверждения диагноза используется абортированный 

плод или смывы из препуция быков производителей, замороженная сперма быков-производителей. 

Так, авторами проведено исследование абортированных плодов крупного рогатого скота и образцов 

крови маток. Китайскими учеными всего были взяты 26 абортированных плодов и 813 проб крови из 

8 молочных стад. Детекция ДНК N. caninum показала следующие результаты:  возбудитель обнаружен 

в 52% случаях в головном мозге абортированного плода, в 22% в почке, в 18% в скелетных мышцах, в  

4% сердца. Результаты исследования показывают, что вложенная ПЦР (nested PCR) является ценным 

диагностическим инструментом для первичной диагностики N. caninum, в то время как ELISA является 

предпочтительным методом для тестирования образцов крови, собранных у коров. Эти два анализа 

дополняют друг друга в определении того, связаны ли аборты с инфекцией N. caninum у крупного 

рогатого скота [2].  

Анализ ветеринарной отчетности свидетельстьвует, что некоторые вирусные инфекции,  случаи 

Neospora caninum у молочных коров на производственных условиях не выявляются, практики 

ограничиваются проведением стандартных профилактических мероприятий. 

Целью исследования является – изучение  эффективности методов профилактики и диагностики 

инфекционного ринотрахеита и инфекции Neospora caninum у молочных коров в племенных 

хозяйствах Алматинской области и оптимизация техники ПЦР детекции возбудителя N. Caninum.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ отчетных материалов ветеринарной 

службы молочных хозяйств Талгарского района Алматинской области по выявлению вирусных 

инфекции, инфекции Neospora caninum,  которые сопровождаются снижением воспроизводительной 

функции коров.  Взяты замороженные спермы быков производителей разных пород в количестве 48 

доз для выделения ДНК. ДНК из образцов криконсервированной спермы выделили разными 

способами: с помощью коммерческого набора  «ДНК сорб В», фенольным методом. Хранение 

образцов ДНК при температуре -20  °С. Анализ последовательности гена Nc5  Neospora  Caninum 

проводился на основании информации сайта NCBI. Гомологичность подобранных праймеров 

проверены программой BLAST. Для ПЦР диагностики были взяты смывы из препуция быков 

производителей, всего 5 образцов.  

Результаты исследования.  Полученные результаты анализа показывает, что для выявлени 

причин низкой оплодотворяемости у молочных коров не используются потенциальные возможности 

лабораторных исследований. Работа направлена в основном в профилактическом направлений, в 

зависимости от эпизоотической ситуации проводятся профилактическая вакцинация согласно схеме, 

разработанной в каждом хозяйстве. Для выявления носителей или больных Neospora  Caninum  

животных не используется метод полимеразной цепной реакции. Нами, на основании анализа 

зарубежной литературы подобраны последовательности праймеров для детекции возбудителя 

Neospora  Caninum, гомологичность последователностей проверены программой  BLAST.  

Подобранные праймеры для  nested PCR:   external primer pairs were Np6+ 

(5kCTCGCAGTCAACCTACGTCTTCT3k) и Np21+ (5kCCCAGTGCGTCCAATCCTGTAAC 3k),  internal primers Np9 

(5k GTTGCTCTGCTGACGTGTCGTTG3k) и Np10 (5k CTCAACACA GAACACTGAACTCTCG3k).  Использование 

указанных пар праймеров позволяет амплифицировать участок гена Nc5  Neospora  Caninum длиной 

338 п.н. и 224 п.н. В наших экспериментах проведена оптимизация условий проведения амплификации 

и состава ПЦР буфера, оптимизация температурного режима амплификации, особенно важным 

является оптимальная температура отжига праймеров.  

Выводы.  Важным в изучении этиологии  скрытых половых инфекции является детекция 

патогенного агента, применение метода ИФА позволяет выявить наличие антитела в исследуемом 
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материале, через определенное время после заражения. Нами, для выявления неоспороза у быков 

производителей (образцы замороженной спермы, смывы из препуциального мешка) был использован 

метод полимеразной цепной реакции. Метод  nested PCR реакции требует оптимизации особенно 

температуры отжига, концентрации магния хлорида. В составе реакционной смеси во время 

амплификации работают одновременно несколько пар праймеров, поэтому в условиях каждой 

лаборатории необходимо оптмизировать условия амплификации.  
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ОБУЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация 

В статье проанализированы различные подходы к определению корпоративной культуры, 

рассмотрены функции, цели и задачи обучения корпоративной культуры с токи зрения 

профессиональной идентификации личности, описаны основные виды и направления обучения 

корпоративной культуре. 
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CORPORATE CULTURE TRAINING 

 

Abstract 

The article analyzes various approaches to the definition of corporate culture, considers the functions, 

goals, and objectives of teaching corporate culture from the perspective of professional identification of a 

person, describes the main types and directions of teaching corporate culture. 

Key words 

Corporate training, professional identification, corporate culture. 

 

В современных реалиях рынка, когда внешняя среда имеет высокую динамичность изменений, 

а внутренняя среда не всегда статична, организациям необходимо учитывать все факторы, влияющие 

на эффективность её деятельности, поддерживать уровень производительности и постоянного 

развития. Хорошо сформированная корпоративная культура способна значительно улучшить 

взаимодействие, как в коллективе, так и с внешними партнёрами и стейкхолдерами. Совершенно 

логично с нашей стороны рассматривать её, как одно из конкурентных преимуществ современной 

организации. Однако, для успешности обучения корпоративной культуре необходимо чёткое 

понимание сущности, целей, задач и преимуществ, который данный феномен несёт в себе. Поэтому 

на первое место выходит вопрос об изучении самой корпоративной культуре. 

В первую очередь необходимо рассмотреть различные теоретические подходы к определению 

понятия «корпоративная культура» для чёткого понимания, с чем именно предстоит работать в рамках 

обучения сотрудников. 

Несмотря на довольно глубокую разработанность данной темы, в научной литературе нет 

единого подхода к определению понятий «корпоративная культура». Зарубежные и отечественные 

учёные по-разному раскрывают сущность рассматриваемого понятия, однако есть и схожие черты в 

различных трактовках (таблица 1) понятия «корпоративная культура»: 

 Корпоративная культура включает в себя: убеждения, ценности, нормы поведения и 

традиции, принятые и разделяемые членами организации; 
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 формируется либо самим руководством, либо работниками в процессе работы и 

взаимодействия; 

 может быть сформирована стихийно или целенаправленно; 

 корпоративная культура не может противоречить целям и задачам организации; 

 разделяется всеми членами коллектива; 

 формирует стабильную внутреннюю среду организации и способствует приверженности 

работника и ассоциации с организацией. 

Таблица 1  

Подходы к трактовке понятия «корпоративная культура» 

Автор Определение 

К. Дэвис  
Д. Ньюстром,  

Описывали культуру, как определённый комплекс ценностей, правил, убеждений, 
допущений, правил поведения, которые разделяются всеми членами коллектива 1 

Г. Морган Рассматривает культуру предприятия как способ реализации деятельности организации, 
посредством использования языка, фольклора, традиций и других инструментов передачи 
основных убеждений и ценностей, а также идеологии, направляющие деятельность 
предприятия в нужное русло 2 

У. Оучи Культура как символы, церемонии, традиции, которые помогают работникам организации 
обрести представления о убеждениях и ценностях 3 

Г. Хофстеде Понимал корпоративную культуру в широком смысле, как способ коллективного 
программирования мыслей сотрудников, которое отличает их от работников других 
организаций 4 

Э. Шейн Рассматривает культуру как совокупность коллективных базовых правил, сформированных 
группой людей, основанных на опыте работы рассматриваемой группой, связанные с 
адаптацией к внешней среде и внутренней интеграцией, и разработанных достаточно хорошо 
для того, чтобы считаться ценными 5 

Т.Ю. Базаров Рассматривает культуру как сложный набор предположений, бездоказательно принимаемых 
всеми членами коллектива и определяющие допущения нормы поведения 6 

О.С. Виханский 
А.И. Наумов 

Корпоративная культура набор наиболее важных ценностей и убеждений организации, 
разделяемых всеми членами организации и задающий правила и нормы поведения в 
процессе реализации деятельности 7 

В.А. Погребняк Рассматривает корпоративную культуру как особую часть организационной реальности, 
состоящую из комплексов специализированных и определенным образом сгруппированных 
материальных и виртуальных ресурсов и результатов труда работников, которые включают в 
себя систему сложившихся межличностных отношений, содержит совокупности 
взаимосвязанных организационных явлений и процессов, в недрах которых благодаря 
целенаправленным действиям персонала, реализуемым сразу в трех обособленных 
культурных пространствах: производственном, экономическом и социальном происходит 
преобразование вышеназванных ресурсов и частичных результатов в конечные продукты 
деятельности системы в целом 8 

З.П. Румянцева Культура как комплекс правил, выработанные организацией совместные ценности, установки 
поведения, социальные нормы, которые регламентируют поведение сотрудников 9 

 

Таким образом, в трактовках понятий различных учёных есть как индивидуальные аспекты, так 

                                                           
1 Василенко, С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления персоналом / С.В. 
Василенко. – М.: Дашков и К, 2013. – 136 c. 
2 Morgan G. Images of Organization. - Beverly Hills, CA.: Sage, 1986. 
3 Ouchi W. Theory "Z": How American business can meet the Japanese challenge. – Reading, MA: Addison-Wesley, 1981.  
4 Хофстеде Г. Модель Хофстеде в контексте: параметры количественной характеристики культур / Г. Хофстеде // 
Язык, коммуникация и социальная среда. – 2018. – №12. – С. 9-49. 
5 Shein E.H. Organizational Culture and Leadership: A dynamic view. - San Fransisco. CA.: Jossey-Bass Inc., 1985. – P. 
6 Макеев, В.А. Корпоративная культура как фактор эффективной деятельности организации / В.А. Макеев. – М.: 
Ленанд, 2017. – 248 c. 
7 Виханский, О.С. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – 2-е изд. / О. С. Виханский, 
А. И. Наумова – М.: Фирма «Гардарика», 2017. – 416 с. 
8 Пак, В.Д. Основные определения корпоративной культуры//Социологические науки. – 2014. – №3 – С. 63. 
9 Погребняк В.А. Культура организации как объект регулярного управления // Вопросы управления 
предприятием. – 2017. – № 1(13) – С. 59. 
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и схожие черты.  

Если говорить о таком феномене, как обучение корпоративной культуре в организации, то в 

научно-методической литературе нет точной формулировки определения для данного понятия. 

Изучение обучения корпоративной культуре возможно в рамках теории социализации личности как 

инструмента формирования профессиональной идентичности сотрудников с компанией. В процессе 

отождествления человеком себя с окружающим социумом, социальными группами происходит 

принятие тех или иных образцов поведения, моральных норм и ценностей, социальных ролей. 

Поэтому, вопрос приобретения человеком самоидентификации имеет междисциплинарный характер, 

это вызывает интерес к ней многих научных дисциплин, в том числе и социологии.  

В рамках раскрываемой проблематики авторами выделено следующее определение: Обучение 

корпоративной культуре – это процесс идентификации сотрудников организации (как руководящим 

составом, так и линейными сотрудниками) с компанией, усвоение сущностных особенностей 

корпоративной культуры организации и её отдельных элементов: базовых ценностей, принципов, 

моделей поведения для повышения эффективности и конкурентоспособности организации. 

Процесс обучения корпоративной культуре, можно рассматривать с помощью инструментов 

другого феномена, широко используемого в современных организациях и имеющего широкую 

теоретическую базу – корпоративного обучения. 

Корпоративное обучение – это обеспечение и/или поддержание у персонала организации 

уровня компетенций, необходимого для эффективной реализации деятельности. 

Обучения корпоративной культуре имеет следующие функции: 

• обеспечение организации подготовленным персоналом, обладающим необходимыми 

компетенциями для реализации стратегии развития и решения стоящих перед организацией задач; 

• обеспечение системы преемственности ценностей, норм и традиций компании между 

сотрудниками; 

• прогнозирование и планирование потребности в квалификации персонала в области 

формирования и развития корпоративной культуры; 

• разработка собственной программы обучения для формирования корпоративной культуры 

организации и будущую оптимизацию издержек на обучение. 

• управление знаниями компании. 

Если говорить о цели обучения корпоративной культуре то, она состоит из конкретных 

результатов, к которым стремится компания. В зависимости от внутренней и внешней ситуации в 

компании цели могут меняться, но наиболее типичные цели могут выглядеть таким образом: 10 

1. Дополнение профессиональных компетенций руководителей, которые сформированы через 

обучение новыми современными управленческими навыками. 

2. Распространение корпоративной культуры через все то, как учат сотрудника. 

3. Формирование ценностей, установок и стандартов трудового поведения у сотрудников, 

которые будут поддерживать бизнес-цели и стратегию компании. 

4. Получение дополнительных возможностей для развития и карьерного роста сотрудников 

внутри компании. 

Можно отметить четыре основных направления в формировании идентификации человека с 

корпоративной культурой компании: 

– Формирование рациональной культуры. Это выдача внешнего вознаграждения за достигнутый 

результат. Можно сказать, что компания таким образом «покупает» лояльность своих сотрудников без 

формирования каких либо отношений между ними и организацией. Это чисто формальный способ 

                                                           
10 Гилев А. А. Современные тенденции развития корпоративного образования // Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук. 2010. Т. 12. № 3(3). С. 600-602. 
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формирования организационной идентичности. 

– Формирование культуры взаимопомощи между членами организации. В основе этого 

направления лежит мотивация на совместный результат. В отличие от первого направления упор здесь 

идет на коллективную деятельность и появления межгрупповых связей, но только до момента 

достижения результата. 

– Формирование культуры взаимопомощи между организацией и ее членами. Ситуация 

возможна, если задание рассчитано на несколько месяцев, и даже лет, а человеку постоянно 

необходимы средства к существованию. В этих случаях организация оказывает поддержку сотруднику, 

получая вознаграждение в виде благодарности. Таким образом, формируются не формальные 

взаимоотношения, а отношения поддержки и взаимовыручки между организацией и ее членами. 

– Формирование эмоциональной культуры – способ выработки ритуалов, которые дают 

эмоциональный результат, внутреннее вознаграждение. Это создает организацию, которая сама по 

себе является ценностью для человека, организацию, в развитии которой кровно заинтересован 

человек. Особенно эффективно совмещение морального вознаграждения и материального.  

Обучение персонала корпоративной культуре возможно двумя основными путями. Первый 

способ – это привлечение к работе на предприятии профессионально подготовленных работников со 

стороны, наиболее подходящих по своим целям и ценностям. Второй путь – это обучение собственных 

работников, создание целостной системы развития персонала для профессионального и общего 

культурного роста работников. Второй способ будет несколько сложнее в реализации, особенно для 

новичков в сфере корпоративного управления. Первый же метод позволяет быстро с малыми 

затратами обеспечить предприятия работниками с нужными ценностями, что может быть эффективно 

при необходимости быстрого старта развития предприятия. Не смотря на кажущуюся простоту первого 

способа, на данный момент большинство крупных организаций ставят акцент на обучение персонала 

в том числе обучение персонала на будущее и привлечение студентов практикантов для обучения 

будущих специалистов.  

На сегодняшний день существует большое количество видов корпоративного обучения. Далее 

мы приведем наиболее актуальные на данный момент. 

Корпоративный университет, вектор развития которого определяет система корпоративного 

образования в компании. Корпоративный университет – это не просто место или платформа для 

получения и обмена знаний, это, в первую очередь, это такое совершенно уникальное пространство, 

уникальная среда, где можно найти единомышленников, где можно поразмышлять, где всегда есть 

место экспериментам, освоению новых инструментов и навыков. 11  

Основу корпоративного университета в первую очередь составляют те нормы, ценности и 

традиции бренда, которые компания транслирует, а также те ключевые установки, которые заложены 

в модель корпоративных компетенций и являются ключевыми требованиями к деловым и 

личностным навыкам сотрудников и руководителей. Вторым важным направлением корпоративного 

университета является долгосрочная программа развития или «стратегия развития» компании. С 

учетом того факта, что большинство молодых предпринимателей опускают стратегическое 

планирование на дальний план, развитие данного направления является очень важным вектором в 

жизни любой организации. Корпоративный университет с одной стороны ориентирован на то, чтобы 

культивировать и развивать корпоративные компетенции руководителей, а с другой стороны помогать 

бизнесу, добиваться своих стратегических задач. 

                                                           
11 Кузнецов В. В. Корпоративное образование: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. Екатеринбург: 
Изд-во Рос. гос. проф. -пед. ун-та, 2010. 227 с. 
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К задачам корпоративного университета относится перестройка практически всех бизнес-

процессов, выстраивание системы коммуникации внутри компании, готовность к изменениям, к 

быстрому внедрению этих изменений в жизнь и в компанию. Чтобы реализовать все эти задачи, 

сотрудники должны быть солидарны с целями компании, быть готовым к полной интеграции в 

корпоративную культуру.  

Приглашение внешних экспертов. Еще один вид корпоративного обучения, в котором в 

качестве основы используется анализ внутренней организации компании со стороны. В качестве 

внешних экспертов могут выступать эксперты из других компаний, опытные специалисты в области 

управления и консалтинга, социологи, представители высших учебных заведений. Данный вид 

обучения применяется для того чтобы поделиться новыми знаниями, новым виденьем на ту или иную 

задачу. Эффективно применять данный метод для оценки текущего состояния дел в компании, 

непредвзятого анализа внутренних процессов. Использование данного метода особенно актуально 

для компаний с уже сформированной корпоративной культурой для ее последующей коррекции. 

Сотрудничество с внешними экспертами, профессиональными объединениями и участие во 

«внешних» мероприятиях позволяют не только обменяться опытом обучения корпоративной 

культуре, но и завести полезные связи в деловой среде: так называемый социальный капитал.12  

Следующий вид корпоративного обучения – деловая игра. Деловые игры являются 

разновидностью социальных технологий и широко применяются в самых различных областях: 

производстве, управлении, обучении. Использование деловой игры чаще с вязано с решением 

конкретных задач, чем с формированием корпоративной культуры «с нуля», поскольку она является 

отличным способом модификации и введения инноваций в компанию. Деловые игры могут 

применяться для коррекции стихийно сформировавшейся корпоративной культуры, устранения 

нежелательных эффектов управления, решения межличностных и групповых конфликтов в компании. 

Игровой метод позволяет оказать гибкое и мягкое воздействие там, где эмоциональное давление и 

напористость оказываются бесполезными. Помимо этого игра отвечает за процесс интериоризации 

ценностей и норм общества. Благодаря играм этот процесс проходит более естественно, исключая 

различного рода травмы и культивируя в человеке такие положительные качества.13 У участников игры 

появляется возможность применить новые инструменты в игровой практике, которая содержит в себе 

признаки реальности. 

В современных условиях пандемии нельзя не затронуть формат корпоративного онлайн-

обучения, или дистанционного обучения. В современном мире цифровых технологий компании 

стремятся использовать возможности компьютерных технологий практически во всех сферах 

жизнедеятельности организации. При переходе в онлайн формат сотрудники стали по-другому 

взаимодействовать между собой, они имеют возможность глубже погрузиться в проблему, обратиться 

к ранее недоступным знаниями и экспертам. Сейчас стало возможным разбить очную программу, 

длительностью один день, на три дня по несколько часов. За счет такого разделения получается, что 

количество вовлеченных сотрудников в обучение увеличивается, а усвояемость знаний наоборот 

растет. При онлайн-обучении, у людей формируются другие ценности: сотрудники переходят от 

пассивной позиции к активному управлению собственными знаниями. Накладывает определенный 

отпечаток и то, что при переходе в онлайн формат по другому расходуется временной ресурс. 

Сотрудники не согласны тратить время на ту информацию, которая им не подходит или оторвана от их 

                                                           
12 Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 
13 Хёйзинга, Й. Человек играющий / Й. Хейзинга; Сост., предисл. и пер. с нидерл. Д.В. Сильвестрова. – СПб.: Изд-
во Ивана Лимбаха, 2011 – 416 с. 
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реальной практической деятельности. Можно сделать вывод о том, что потребители информации 

стали более разборчивыми в своих потребностях. Для успешного обучения корпоративной культуре 

акцент должен быть сделан на основных проблемах, преподаваемый материл должен быть 

максимально интерактивен и применим для сотрудников компании.14 

Самая важная задача обучения корпоративной культуре для бизнеса – это формирование и 

развитие кадрового резерва, который начинается с комплексной оценки корпоративных компетенций. 

Эта задача решается внутри корпоративного обучения и с ее помощью компания определяет 

приоритетные направления развития компании, на которые нужно делать основной упор. Здесь 

освоение инструментов регулярного менеджмента в соответствии с моделью корпоративной культуры 

компании является основой программы подготовки всех сотрудников. Также крайне важной 

деятельностью является видение бизнес-среды, регулярная оценка тенденций ее развития. 

Корпоративное обучение поддерживает внедрение в компанию инноваций, создание комфортной 

трудовой среды. Главный вывод нашей работы состоит в необходимости планомерного построения 

системы внутрифирменного обучения корпоративной культуре, повышения квалификации 

сотрудников компании как компонентов системы эффективного управления.  
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В наши дни работа для студентов стала одной из обсуждаемых тем во многих странах. Люди 

разделились на два лагеря: одни считают, что работа мешает полноценному обучению и 

прохождению образовательных программ, а другие склоняются в противоположную сторону, говоря 

о том, что работа помогает студенту быть взрослым и самостоятельным. Сначала следует уделить 

внимание теоретическим основаниям выбранной темы. 

Мотивы – это силы, побуждающие людей действовать так, чтобы обеспечить выполнение какой-

либо человеческой потребности в определенный момент времени [1, С. 26]. За каждым поступком 

стоит мотив. Социология управления дает следующие определения термину «мотивация»:  

1. Мотивация может быть определена как плановый управленческий процесс, который 

стимулирует людей работать в меру своих возможностей, предоставляя им мотивы, основанные на их 

неудовлетворенных потребностях. 

2. Мотивация – это процесс побуждения людей к действию для достижения желаемых благ. 

3. Мотивация – это процесс попытки повлиять на других, чтобы они выполняли чью-то волю за 

возможность получения выгоды или вознаграждения. 
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4. Мотивация – это, по сути, некий рычаг, нажав на который можно получить желаемое 

поведение человека. 

Внутренняя мотивация основана на внутреннем желании искать новые вызовы, получать знания 

и определять, насколько человек способен достичь своих целей. Внешняя мотивация включает в себя 

прикладывание усилий к определенному набору задач для достижения конкретной и измеримой 

цели. Силы внешней мотивации приходят извне человека [7]. 

Одним из примеров проявления внешней мотивации может служить стремление человека 

достичь профессиональных высот и построить успешную карьеру в выбранном им роде деятельности, 

чтобы обеспечить себе стабильный большой доход, получить признание в обществе. 

Можно ли ожидать, что мужчины и женщины всегда будут мотивированы в соответствии с 

гендерными особенностями, или этот вопрос гораздо сложнее? Какие факторы играют ключевую роль 

в формировании и укреплении трудовой мотивации студентов? Осознание гендерных особенностей 

мотивации способствует более эффективному и детальному анализу результатов исследования. Итак, 

очевидно, что необходимо провести более тщательное изучение и систематизацию концепций 

мотивации. Именно поэтому изучение эволюции теорий мотивации с методологической точки зрения 

очень важно. 

Рассмотрим теорию А. Маслоу. Мотивация проистекает из потребностей – как только мы 

удовлетворяем свои потребности, мы больше не чувствуем желания следовать им.  

Есть несколько типов потребностей, которые человек должен удовлетворить – только когда он 

удовлетворяет низкие уровни потребностей, он становится мотивированными для достижения более 

высоких уровней потребностей. Маслоу выделяет пять типов потребностей: 

1. Физиологические потребности – потребность в воде, пище, крове и т.д. Эти потребности 

всегда должны быть удовлетворены в первую очередь. 

2. Потребности в безопасности – потребность быть защищенным от физической опасности, 

возможность пользоваться экономической безопасностью и т. д. 

3. Социальные потребности – это потребность участвовать в социальных взаимодействиях и 

принадлежать к определенной группе. 

4. Потребность в самоуважении – это потребность в росте и поддержании чувства собственного 

достоинства. 

5. Потребность в самоактуализации – это потребность превратить свой потенциал в реальность. 

Человек почувствует мотивацию для удовлетворения этих потребностей, как только удовлетворит 

первые 4 типа потребностей [1, С. 75-78]. 

В теории атрибуции Бернард Вайнер подсчитал, что причина, по которой люди делают то, что 

они делают, основана на трех компонентах: стабильности, локусе контроля и управляемости. 

Стабильность, в основном, фокусируется на восприятии собственной работы или способностей. Локус 

контроля основан на том, смягчают ли определенные обстоятельства внутренние или внешние 

факторы. Управляемость определяется тем, насколько субъект считает, что он мог повлиять. Более 

низкая управляемость обычно приводит к меньшей мотивации [1, С. 83]. 

При рассмотрении трудовой мотивации теория ожиданий предусматривает три 

взаимозависимости: усилия и производительность, производительность и вознаграждение, 

вознаграждение и личная цель. Мотивация более эффективна, когда сотрудник уверен, что его усилия 

приводят к справедливому вознаграждению. Мотивация снижается, когда сотрудник получает низкую 

оценку успеха или ценности вознаграждения [1, С. 88-94].   

Согласно теории справедливости Дж. С. Адамса, люди мотивированы своей верой в 

справедливость вознаграждения. Люди склонны использовать субъективную оценку для сравнения 
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своих усилий и вознаграждений с усилиями других групп людей. Когда индивид чувствует, что его 

усилия не вознаграждаются одинаково, он уменьшает их. Адамс считает, что не справедливые 

вознаграждения и чрезмерно обильные вознаграждения действуют как демотивирующий фактор. 

Когда вознаграждение справедливо, оно вызывает адекватную (нормальную) реакцию [1, С. 95].   

Синтетическая теория (модель) мотивации была разработана У. Портером и Э. Лоулером. Эта 

теория была основана на теории ожиданий Врума и теории справедливости Адамса. Согласно Портеру 

и Лоулеру, мотивация – это совокупность потребностей, ожиданий и справедливости вознаграждения. 

Портер и Лоулер считают, что результат работника зависит от его усилий, его типичных особенностей 

и потенциальных возможностей, самооценки работника и оценки ценности вознаграждения [1, С. 99]. 

Далее рассмотрим Хоторнский эффект. Так, Э. Мэйо, проводя ряд экспериментов и 

исследований на производстве, обнаружил, что испытуемые имели тенденцию работать больше и 

работать лучше, когда они знали или верили, что кто-то наблюдает за ними [1, С. 103].  

Современная концепция, разработанная бизнес-тренером Э. Роббинсом, получила название 

теория потребностей, и включает с себя следующие элементы. 

1. Уверенность и комфорт. Каждому человеку нужно знать, что он в безопасности и о нем 

позаботятся. Большинство людей, которые попадают в трудную ситуацию или борются с ней в течение 

жизни, верят, что их нужды не будут удовлетворены, и это становится самоисполняющимся 

пророчеством. 

2. Неопределенность и разнообразие. Для начала нужно бросить вызов самому себе, чтобы в 

жизни было достаточно разнообразия, чтобы человек был вовлечен и заинтересован в чем-то, иначе 

его жизнь станет обыденной и скучной. 

3. Значение. Необходимость чувствовать себя важным и уникальным. 

4. Любовь. Человеку хочется чувствовать себя любимым и ценимым семьей и друзьями. 

5. Рост. Нужно расти и совершенствоваться каждый день. 

6. Вклад. Желание оказаться полезным, прийти на помощь, сыграть важную роль или принять 

деятельное участие в разрешении чьих-либо проблем [1, С. 119-123].   

Описав основные теории мотивации, стоит обратить внимание на такое понятие, как гендерный 

стереотип. Потому что студенты при трудоустройстве могут столкнуться с такой проблемой. Опять же, 

в каких масштабах данная проблема присутствует в настоящее время, будет показано далее, но перед 

этим остановимся на основных теоретических положениях. Гендерные стереотипы или система 

социальных поведенческих норм являются весьма значимым институциональным механизмом, 

ориентирующим мужчин и женщин на различные жизненные стратегии и предписывающим им 

бинарные оппозиционные роли в семейной и общественной сферах [7, С. 62].  

Согласно этому восприятию, «типичный» мужчина и «типичная» женщина имеют разную 

психологию, возможности, ценности, интересы, социальные предопределения, роли, потребности и, 

следовательно, мотивированы по-разному. Таким образом, наиболее отличительными признаками 

«типичного» мужчины являются сила, уверенность, активность, агрессивность, самостоятельность, 

решительность. Он логичен, инициативен, его мысли склонны к обобщению и абстрактности, он 

рационален, властен и повелителен, сосредоточен на достижении цели и компетентности.  

«Типичная» женщина характеризуется уступчивостью, заботой, внимательностью, преданностью, 

терпением. Женщина должна быть женственной, то есть отзывчивой, добросердечной, терпеливой, 

исполнительной, с подчинением и послушанием [2]. 

Исходя из теории гендерных стереотипов, мужчины и женщины имеют разные цели и 

потребности и, следовательно, мотивированы по-разному. Гендерные стереотипы предписывают 

играть определенные гендерные роли как мужчинам, так и женщинам. Мужчины ориентированы на 
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независимость, жаждут власти и авторитета, самоутверждения, популярности, успеха. Поэтому 

основной сферой занятий мужчин является общественная деятельность. Что касается женщин, то для 

них более важными представляются межличностные отношения, окружающая среда, образ жизни и 

семья. Таким образом, гендерные стереотипы предписывают женщине преимущественно заниматься 

деятельностью в своей частной сфере, то есть ей оставляют только второстепенные роли. Гендерно-

ролевые стереотипы часто используются для объяснения того, почему женщины и мужчины 

мотивированы по-разному и почему они ведут себя тем или иным определенным образом [2].  

Итак, теперь перейдем к непосредственному анализу результатов исследования «Проблема 

трудоустройства студентов», делая акцент на тех вопросах и темах, которые носят гендерный характер. 

Исследование было проведено в 2019 году на территории города Воронежа. В выборку попали такие 

вузы, как Воронежский государственный университет, Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, Воронежский государственный аграрный университет. Было опрошено 

600 студентов: 343 студента женского пола и 257 студентов мужского пола. 

Ориентируясь на представленную выше теоретическую часть работы, рассмотрим сначала 

мотивы, которыми руководствовались студенты при трудоустройстве (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Причины устройства студентов на работу, в % от числа опрошенных 

 

Для сравнения возьмем результаты исследования, которое проводила М.А. Ворона. Из ее статьи, 

написанной на основе результатов анкетирования студентов, можно понять, что выход на рынок труда 

для студента обусловлен определенным рядом различных причин, которые автор разделила на две 

группы: 

1) тактические – это установки на получение дополнительных денег на карманные расходы или 

средств к существованию, необходимость оплачивать обучение или участвовать в семейном бизнесе;  

2) стратегические – стремление приобрести репутацию, стаж и опыт работы, налаживание 

полезных связей и контактов, социальных коммуникаций и самореализация в профессии, которые 

могут стать значительным вкладом в будущее [3, С. 108-109]. 
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Рисунок 2 – Зависимость причин устройства на работу от пола, в % от числа опрошенных 

 

Рассмотрев основные мотивы, которыми руководствуются студенты при устройстве на работу, 

перейдем к анализу этих же мотивов, но уже с точки зрения гендерного аспекта. 

Чаще всего как женщины, так и мужчины устраиваются на работу по причине нехватки средств 

на личные нужды, только последних в этом случае чуть больше: 19,8% и 17,2%. То есть потребность в 

материальном благополучии является преобладающей и ключевой как для мужчин, так и для женщин. 

Оба пола стремятся устроиться на работу, смотря на нее в первую очередь как на средство, с помощью 

которого можно достигнуть определенного уровня материального достатка, способного полностью 

или частично покрыть их расходы. 

Интересным представляется опрос, проведенный службой исследований HeadHunter. Особого 

внимания заслуживает тот факт, что в данном исследовании опрашивали работодателей, а, 

следовательно, можно оценить проблему гендерных стереотипов с позиций принимающей стороны.  

Почти две трети HR-менеджеров сталкивались с подбором кадров, при котором возникала 

необходимость рассматривать соискателей определенного пола. В большинстве своем такая 

необходимость в подборе только мужчин или женщин была продиктована, как это часто бывает, либо 

физическими характеристиками (мужчины в этом плане сильнее женщин), либо гендерными 

стереотипами (мужчина более властный, женщина внимательнее, исполнительнее). 

Также более половины принимающих менеджеров по персоналу отмечают, что на 

собеседовании мужчины в большей степени ориентируются на размер заработной платы и условия 

карьерного роста. Женщин также интересует этот вопрос, но в сравнении с противоположным полом 

их запросы в этом плане на несколько позиций ниже. 

Подбор кадров в зависимости от их полового признака является довольно распространенной 

практикой в российских организациях и предприятиях. Регулярным поиском соискателей-мужчин и 
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соискателей-женщин занимаются 40% HR-менеджеров, еще 51% делает это реже, иногда и лишь для 

9% сотрудников различных кадровых отделов такие случаи – редкость [4].  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать некоторые выводы. Мотивация студентов 

совмещать учебу и работу чаще всего обусловлена двумя факторами: нехваткой средств на личные 

нужды и получением опыта работы. В основе приоритета финансовой мотивации для совмещения 

учебы и работы лежат различные потребности, характерные для жизнедеятельности современного 

молодого человека. Если говорить о втором факторе, то половина из всех опрошенных видит важность 

и чувствует необходимость в приобретении опыта работы во время обучения в вузе. Такое большое 

количество респондентов, выбравших данную причину, вполне объяснимо. Многие выпускники после 

окончания высшего учебного заведения сталкиваются с проблемой отказа в работе, с невозможностью 

устроиться на желаемое рабочее место. Это происходит в связи с политикой большинства российских 

компаний, которые предпочитают брать на работу тех людей, в чьей трудовой книжке есть запись о 

том, что человек до этого уже работал по профилю принимающей стороны. 

Что же касается гендерного аспекта мотивации, то чаще всего как женщины, так и мужчины 

устраиваются на работу по причине нехватки средств на личные нужды. То есть потребность в 

материальном благополучии является преобладающей и ключевой как для мужчин, так и для женщин. 

Оба пола стремятся устроиться на работу, смотря на нее в первую очередь как на средство, с помощью 

которого можно достигнуть определенного уровня материального достатка, способного полностью 

или частично покрыть их расходы. На втором месте стоит получение опыта работы. Однако мужчины 

выбирали этот пункт чаще, чем женщины. Третье место занимает ответ «Нехватка средств для оплаты 

съемного жилья», тогда как в общем вопросе о причинах трудоустройства, без разделения на пол, этот 

пункт занял последнее место – его выбрали наименьшее количество опрошенных.   

Что же касается гендерных стереотипов (совокупности общих убеждений, предписывающих 

мужчинам и женщинам вести себя и быть мотивированными определенным образом), то 

большинство, как мужчин, так и женщин, не сталкивались с такой проблемой при трудоустройстве. 

Однако студентки в два раза чаще встречаются с гендерным неравенством, чем студенты.  

Относительно исследований трудовой мотивации на основе гендерных стереотипов, можно 

сказать, что мотивацию экономического поведения мужчин можно охарактеризовать как склонность 

к заработку, самостоятельности труда, продвижению по службе, признанию, успеху и обучению. С 

другой стороны, мотивация женщин может быть охарактеризована как стремление к сотрудничеству, 

хорошим условиям труда, дополнительным льготам и т.д. Эта и ряд других причин способствуют тому, 

что подбор кадров в зависимости от их полового признака нередко является довольно 

распространенной практикой в российских организациях и предприятиях. 
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