
 
 

№29, 2019 

Slovak international scientific journal 

VOL.2 

The journal has a certificate of registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319. 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Reception of articles in the journal – on the daily basis. 

The output of journal is monthly scheduled. 

Languages: all articles are published in the language of writing by the author. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

Articles published in the journal have the status of international publication. 

 

 

The Editorial Board of the journal: 

Editor in chief – Boleslav Motko, Comenius University in Bratislava, Faculty of Management 

The secretary of the journal – Milica Kovacova, The Pan-European University, Faculty of Informatics 

 

 Lucia Janicka – Slovak University of Technology in Bratislava 

 Stanislav Čerňák – The Plant Production Research Center Piešťany 

 Miroslav Výtisk – Slovak University of Agriculture Nitra 

 Dušan Igaz – Slovak University of Agriculture 

 Terézia Mészárosová – Matej Bel University 

 Peter Masaryk – University of Rzeszów 

 Filip Kocisov – Institute of Political Science 

 Andrej Bujalski – Technical University of Košice 

 Jaroslav Kovac – University of SS. Cyril and Methodius in Trnava 

 Paweł Miklo – Technical University Bratislava 

 Jozef Molnár – The Slovak University of Technology in Bratislava 

 Tomajko Milaslavski – Slovak University of Agriculture 

 Natália Jurková – Univerzita Komenského v Bratislave 

 Jan Adamczyk – Institute of state and law AS CR 

 Boris Belier – Univerzita Komenského v Bratislave 

 Stefan Fišan – Comenius University 

 Terézia Majercakova – Central European University 

 

1000 copies 

Slovak international scientific journal 

Partizanska, 1248/2 

Bratislava, Slovakia 811 03 

email: info@sis-journal.com 

site: http://sis-journal.com 

  

mailto:info@sis-journal.com
http://sis-journal.com/


CONTENT 

CHEMISTRY 

Tushurashvili R.G. Panchvidze M.,  
Basiladze Ts., Shanidze G., Mamardashvili M., 
Kvirkvelia N., Tabatadze S. 
THE USE OF SOME ORGANIC DYES FOR 
DETERMINATION OF OZONE CONCENTRATION ......... 3 

Obushenko T.,  
Tolstopalova N., Nesterchuk O. 
FLOTOEXTRACTION OF DYES FROM AQUEOUS 
SOLUTIONS .................................................................. 6 

COMPUTER SCIENCES 

Ruzanov K., Kushev K. 
PROBLEMS OF OPERATIONAL DOCUMENTATION OF 
UNMANNED AIRCRAFT ............................................. 12 

Ruzanov K., Kushev K. 
METHODS OF KNOWLEDGE CONTROL UAV .............. 16 

EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY 

Hovsepyan V., Grigoryan L. 
THE CHOICE OF THE BABIES DAIRY ARTIFICIAL 
FEEDING MIXTURES IN ARMENIA ............................. 21 

 

GENETICS AND BIOTECHNOLOGY 

Sadyrova D.N., Turpanova R.M. 
SOFT CHEESE PRODUCTION ...................................... 25 

 

Syrovatko K.M., Vuhliar V.S. 
SLAUGHTER INDEX OF PIGS IN FEEDING PVMS WITH 
ESSENTIAl OILS .......................................................... 27 

HISTORY 

Karpov S.G. 
THE POLICE OF THE VOLOGDA REGION IN TERMS THE 
FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN RUSSIA* .............. 31 

Larushkina N.V., Kozina T.N. 
THE HISTORIC TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN 
FESTIVE CULTURE ...................................................... 36 

HYDROLOGY 

Astakhova E.A., Leont’eva S.V. 
THE BEST METHODS OF WASTE WATER TREATMENT 
IN PULP AND PAPER PRODUCTION ........................... 40 

 

 

NEUROIMMUNOLOGY 

Aypov A.M.,  
Korymasov E.A., Krivochekov E.P.,  
Kazantsev A.V., Kuduchov A.V. 

THE USE OF A TEMPORARY SHUNT WHEN 
PERFORMING RECONSTRUCTIVE OPERATIONS ON 
THE CAROTID ARTERIES ............................................. 45 

STATE AND LAW 

Bobrova N.A. 
FORM OF GOVERNMENT IN RUSSIA: ADVANTAGES 
AND DISADVANTAGES ............................................... 47 

 

 

  



Slovak international scientific journal # 29, (2019) 3 

CHEMISTRY 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ ОЗОНА 

 

Тушурашвили Р.Г., 

Д.х.н., руководитель лаборатории радиационной химии 

Института неорганической химии и электрохимии им.Р.Агладзе 

Грузия, Тбилиси 

Пачвидзе М.В., 

К.х.н., старший научный сотрудник лаборатории радиационной химии 

Басиладзе Ц.М., 

К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии 

Шанидзе Г.В., 

К.х.н., научний сотрудник лаборатории радиационной химии 

Мамардашвили М.И., 

К.х.н., научний сотрудник лаборатории радиационной химии 

Квирквелия Н.М., 

Научный сотрудник лаборатории радиационной химии 

Табатадзе С.В. 

Сотрудник Института неорганической химии и электрохимии 

 

THE USE OF SOME ORGANIC DYES FOR DETERMINATION OF OZONE CONCENTRATION 

 

Tushurashvili R.G. 

Doctore of Chemical Sciences senior, Chief of Laboratory of Radiation Chemistry 

R. Agladze Institut of Inorganic Chemistry and Elektrochemistry 

Georgia, Tbilisi 

Panchvidze M., 

Candidate of Chemical Sciences senior,Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry 

Basiladze Ts., 

Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry. 

Shanidze G., 

Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry. 

Mamardashvili M., 

Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry 

Kvirkvelia N., 

Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry. 

Tabatadze S. 

Colleogue of Institut of Inorganic Chemistry and Elektrochemistry 

 

Аннотация 

Изучено влияние озона на растворы разных органических красителей с целью их использования в 

качестве дозиметров для количественного определения озона. Были использованы следующие красители-

прямой красный-2С, бромпирогаллол красный и метиленовый-синий. Эксперименты показали, что без до-

бавок все вышеуказанные красители ( кроме метиленового- синего) быстро обесцвечиваются ( 5-30 сек 

),зависимость между оптической плотностью красителей и временем озонирования непрямолинейная, что 

не дает возможности их использования для определения количества озона. Поэтому были использованы 

разные добавки как ингибиторы процесса. С этой целью были проверены метионин, цистейн, тиомочевина, 

тиоцианат натрия. Установлено, что наиболее эффективным ингибитором является тиомочевина, в при-

сутствии которой ( 10- 300мг/л ) обесцвечивание красителей замедляется. Зависимость между оптической 

плотностью и временем озонирования прямолинейная, что дает возможность использования выбранных 

систем для количественного определения озона в озонированной воде.  

Abstract 

The impact of ozone on various organic coloring solutions has been studied in order to select them as 

dosimeters. Direct red-2C, bromopyrogallol red, methylene blue were used. Researches showed that all the 

presented colorings are rapidly discolouring (5-30 sec) without additives, correlation between optical density and 

ozonation time is non linear, which does not allow the use for ozone quantitative determination. Therefore, various 

additives were used as process inhibitors. For this purpose methionine, cysteine, thiourea, sodium thiocyanate have 

been tested. It is established that the most effective outcome of these compounds is achieved through thiourea (10-

300 mg/l), with which discoloration process gradually decreases, and correlation between the optical density of 



4 Slovak international scientific journal # 29, (2019) 

color and the ozontion time becomes linear, which allows to use it as a dosimeter for selected systems and, 

therefore, for ozone quantitative determination in ozonated water. 

Ключевые слова: озон, дозиметрия, прямой красный-2С, бромпирогаллол красный, тиомочевина, 

метиленовый синий, оптическая плотность. 

Keywords: ozone, dosimeter, direct red-2C, bromopyrogallol red, thiourea, methylene blue, optical density. 

 

Введение 

Известно, что озон благодаря своим сильным 

окислительным свойствам широко применяэтся во 

многих отраслях народного хозяйства. Озониро-

ванная вода используется в фарматевтической, хи-

мической, легкой и пищевой промышленности. 

Сточные воды тубдиспансеров и инфекционных 

больниц перед сливом озонируются, так как содер-

жат большое количество токсических веществ [ 1 ]. 

Озон применяется в сельском хозайстве для дезин-

фекций складовых помещений и некоторых видов 

продуктов, а также для стимуляций роста многих 

растений. Озон успешно применяется в медицине 

для стерилизаций медоборудования, медикаментов 

и в озонотерапии [ 2 ]. В пищевой промышленности 

озон применяется для продлевания срока хранения 

при более высокой температуре, чем в холодельных 

установках некоторых продуктов питания [ 3 ].  

Известно, что определенное количество озона 

не оказывает вреднего влияния на качество пище-

вых продуктов, так как быстро разлагается с обра-

зованием безвредного кислорода. 

 

Экспериментальная часть 

Исходя из выщесказанного, большое внимание 

уделяется количественному определению озона. В 

предложенной работе изучено количество погло-

щенного озона в озонированной воде в присутствии 

некоторых красителей для применения их в каче-

стве дозиметров. Эксперимент проводился с краси-

телями : бромпирогаллол красный, прямой крас-

ный-2С, метиленовый синии, метиленовый оранже-

вый. Степень обесцвечивания раствора выбранных 

красителей определяли с использованием фото-

электроколориметров КФК - 2 , КФК - 3 и соответ-

ствующих калибрационных кривых [ 4 ]. Исследо-

вания показали, что без определенных добавок рас-

творы примененных красителей быстро обесцвечи-

ваются во время озонирования. В частности, 

растворы прямого красного- 2С (8,3. 10-5г/л) и ме-

тиленового оранжевого ( 15.10-5г /л ) обесцвечива-

ются за 5 секунд. Процесс обесцвечивания озоном 

раствора пирогаллола красного концентрации 

14.10-5г /л заканчивается за 25 сек, а при концентра-

ции 7,7.10-5г /л – за 10 сек.[ 4 ]. Исследования пока-

зали, что из всех перечисленных красителей наибо-

лее стойким является раствор метиленового синего, 

концентрации 2.10-2г/л , который обесцвечивается 

за 3 минуты. 

 Из выщеуказанного вытекает, что обесцвечи-

вание растворов красителей протекает очень 

быстро, что не дает возможности их применения в 

качестве дозиметров. Поэтому для продлевания 

времени обесцвечивания были применены различ-

ные ингибиторы, такие как метионин, цистеин, тио-

цианат натрия, тиомочевина. Исследования пока-

зали, что наиболее эффективное влияние на про-

цесс обесцвечивания растворов красителей оказы-

вает тиомочевина в диапазоне 10-300 мг/л. 

 При добавлении 125 мг /л тиомочевины в рас-

твор прямого-красного-2С процесс обесцвечивания 

замедляется до 30 сек. Зависимость оптической 

плотности от времени озонирования является пря-

молинейной ( рис. 1.1 ). 

 

 
Рис.1 

 



Slovak international scientific journal # 29, (2019) 5 

1.1.  Зависимость ооптической плотности (D) 

прямого красного-2С от времени озонирования(t 

сек ). 

1.2. Зависимость количества озона ( мг ) от вре-

мени озонирования (t сек ) в озонированной воде. 

 

С использованием 250 мг /л тиомочевины в ка-

честве ингибитора, раствор пирогаллола красного 

обесцвечивается через 30 сек. Зависимость между 

оптической плотностью и временем озонирования 

в этом случае также прямолинейна ( рис. 2.1 ). 

 

 
Рис. 2 

 

2.1. Зависимость оптической плотности ( D) 

бромпирогалола красного от времени озонирова-

ния ( t сек ). 

2.2. Зависимость количества озона (мг ) от вре-

мени озонирования ( t сек ) в озонированной воде. 

 

Следует отметить, что процесс обесцвечива-

ния раствора ( 2.10-2 г /л ) метиленового синего про-

текает в течение 3 минут без добавки. Зависимость 

оптической плотности от времени озонирования в 

течение 1 минуты является прямолинейной ( 

рис.3.1 ). 

 
Рис. 3 

 

3.1. Зависимость оптической плотности ( D ) 

раствора метиленового синего от времени озониро-

вания (t сек ). 

3.2. Зависимость количества озона ( мг ) от вре-

мени озонирования ( t сек ) в озонированой воде  
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Было определено количество поглощенного 

озона в озонированной воде и построена заввиси-

мость количества озона ( мг ) от времени озониро-

вания растворов исследованных красителей ( рис. 

1.2, рис. 2.2, рис. 3.2. ). 

Выводы 

Полученные данные дают основание предло-

жить растворы прямого красного-2С, бромпирогал-

лола красного и метиленового синего в качестве до-

зиметров озона в озонированной воде, в частности:  

а) раствор прямого красного концентрации 

8,3.10-5 г /л с добавлением 125 мг /л тиомочеввины. 

б) раствор бропирогаллола красного концен-

трации 7,7.10-5 г/л с добавлением 250 мг /л тиомо-

чевины. 

c) раствор метиленового синего 2.10-2 г /л без 

добавки. 
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Abstract 

Purpose – to study the process of flotоextraction of dyes from aqueous solutions (for example, bromocresol green and 

indigo carmine). Determination of the lawfulness of removing dyes depending on: the molar ratio of dye:collector, pH, 

volume of the organic phase, duration of the process, the size of the bubbles of gas; selection of collector and extractant. 

Keywords: flotоextraction, dyes, surfactant, extractant, ionic associate, degree of removal. 

 

Introduction. Industry around the world is devel-

oping intensively, which is why the problem of dump-

ing a large amount of sewage without any necessary 

treatment was very acute. Therefore, the problem of en-

suring all branches of industry and agriculture available 

fresh water requires a first-rate solution. One of the so-

lutions to this problem is the secondary use of sewage, 

namely the creation of closed systems of industrial wa-

ter supply, based on the multiple use of treated sewage, 

which meet the requirements of the quality of technical 

water. 

In our time, many different methods of wastewater 

treatment of toxic substances have been developed. 

These substances include those that, in direct or indirect 

contact with the human body, can have direct or indi-

rect toxic effects or affect the living conditions of hu-

mans and the environment. Among such organic pollu-

tants not only the color of the paint is occupied, which 

is widely used not only in various industries, but also in 

everyday life. 

The imperfection of existing technologies for the 

treatment of wastewater contaminated with substances 

of organic and inorganic origin, necessitates the search 

for such methods that would allow to clear waste water 

to the norms of the MPC and to regenerate valuable 

components. Such promising method of water purifica-

tion is flotation. 

The aim of this work is to study the process of flo-

toextraction of anionic dyes based on the example of 

bromocresol green and indigo carmine, the choice of 

collectors and extractants, the determination of the pat-

terns of extraction of dyes depending on: molar ratio of 

dye: surfactant, pH, organic phase volume, time of pro-

cess duration, bubble size of gas. 

To achieve the goal, it is necessary: theoretically 

substantiate the choice of the method of efficient treat-

ment of dusts from dyes; to study the physicochemical 

regularities of the flotoextraction process. 

Analysis of recent research and publications. 

The volumes of dye production in the chemical industry 

are steadily increasing, and although it is still not 

known, according to some estimates, the scale of pro-

duction reaches about 1 million tons per year. Exact 

quantitative data on the release of dyes to the environ-

ment are also not available [1, 2]. 
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The criterion of pollution of sewage during dump 

of dyes in the water body is the deterioration of the 

quality of natural waters due to changes in their organ-

oleptic properties, the appearance of harmful to hu-

mans, animals, birds of matter and violation of the pro-

cess of self-purification [3]. 

Dyes are used for dyeing various fabrics, as well 

as yarn. In addition, organic dyes are used to color furs, 

leather, paper, wood products, various types of rubber, 

plastics, as well as food products. They are used in the 

production of artistic paints and other tools for drawing 

and printing, paint and varnish materials 

The big problems with sewage are the fur produc-

tion, as well as the printing industry. In this case, vari-

ous dyes are used, the composition of which is often 

unknown [4]. 

A large number of organic dyes and pigments, get-

ting into the body in the form of dust or highly concen-

trated solution, are toxic to the human body. Conjunc-

tivitis, skin diseases, mainly open parts of the body, are 

caused in severe cases throughout the body. 

Flotoextraction is the process of removing pollu-

tants by adsorption on the surface of the bubbles that 

pop up to the surface of the water separation phase sep-

arator and further extraction with an organic solvent 

that is located on the surface of the water phase. This 

method was firstly proposed by F. Siebbe in 1961 as an 

option for ion flotation. But for the case of fleet extrac-

tion, the formation of foam, which is necessary for ion 

flotation, is excluded. 

The essence of this method is that through the 

aqueous phase, containing a certain pollutant, bubbles 

of gas are passed. Adsorption of the hydrophobic com-

pounds of the pollutant occurs on the surface of the sep-

aration of the bubble / water. On the surface of the wa-

ter phase contains non-volatile and water-insoluble or-

ganic solvent, which extracts the molecules of the pol-

lutant. 

Today, this method is used to purify mainly sew-

age from organic and inorganic pollutants, as well as in 

analytical chemistry as a way of quantifying the traces 

of metals and surfactants in water systems. 

The method of flotoextraction water purification 

has the following advantages: the possibility of mixing 

the organic and water phases is eliminated. In addition, 

achieving a state of equilibrium during navy extraction 

is not in the main part of the system, but only at the 

boundary of the phase separation; the efficiency of the 

flotoextraction process does not depend on the ratio of 

volumes of organic and aqueous phases [6]; the sim-

plicity of the hardware design process. Fleet-extraction 

does not require rigid conditions for the process, the 

equipment is easy to execute, no moving parts; the 

method is environmentally friendly: the exhaust pollu-

tant is extracted into the organic phase, which facilitates 

its further processing. 

The main, but rather significant drawback of this 

method is the low productivity compared with the tra-

ditional flotation. This is due to the low gas consump-

tion, which should be at a level that does not lead to the 

destruction of the upper layer of organic matter [5]. 

Investigation of the fleet extraction mechanism is 

an important step in understanding the essence of this 

process. There are two main stages of naval extraction 

- the formation of a sublate in the aqueous phase and 

the process of its mass transfer to the organic phase.  

Material and Methods. The experimental instal-

lation is shown in Fig. 1. 

 
1 - compressor, 2 - rotameter, 3 - glass column, 4 - Schott filter. 

Fig.1 - Experimental installation 

 

The process was carried out in a glass column 3 

made in the form of a cylinder, the bottom of which was 

the Schott 4 filter, through which the air was fed 

through the compressor 1. The calorific value was reg-

ulated by the compressor 2. The test sample was taken 

from the top of the column. 

Collectors: hexadecyl pyridinium chloride 

(C21H38ClN) with a concentration of 0,002 mol / dm3; 

hexadecyl pyridinium bromide (C21H38BrN) with a 

concentration of 0,002 mol / dm3. 

Correction of pH was carried out with alkaline so-

lutions of NaOH at a concentration of 0,1 mol / dm3 and 

acid HCl at a concentration of 0,1 mol / dm3. 

The working concentration of model solutions of 

dyes was 10 mg / dm3. Their preparation was carried 
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out as follows: 10 cm3 of the standard solution at a con-

centration of 1 g / dm3 was transferred to a 1 dm3 volu-

metric flask and the solution was placed on the label 

with distilled water. Next, the required amount of solu-

tion was transferred to a volumetric flask and intro-

duced a certain calculated amount of surfactant to 

achieve the required ratio of dye: surfactant. The solu-

tion was transferred quantitatively to the flotoextraction 

column and the required volume of organic phase (iso-

amyl alcohol) was added. They switched on the flow of 

gas, which was controlled by a flowmeter and gas was 

bubbled through the solution for a set time. After com-

pleting the fleet extraction, an aliquot of solution (10 

cm3) was taken and a photometric analysis of the resid-

ual concentration of dyes was carried out. 

Results and discussion. The main goal of the col-

lector's selection when industrial use of the flotation 

process is to neutralize the cation or anion charge with 

the corresponding ionogenic surfactants. 

Selection of surfactant is carried out on the basis 

of the presence of certain properties: the ability to form 

a dye with ion associate - sublate; the ability of the sub-

late to dissolve in the organic phase; cationic nature; 

hydrophobic properties. 

According to the above features, hexadecyl pyri-

dinium chloride (C21H38ClN) and hexadecyl pyri-

dinium bromide (C21H38BrN) were selected. 

When choosing an organic phase, it is necessary 

to pay attention to certain properties that the extractant 

should possess: the ability to hold on to the surface of 

the water phase; impossibility of mixing with water; not 

to form emulsions; irregularity at room temperature.  

The selection of the organic extractant was carried 

out experimentally in the presence of the collector. The 

initial concentration of dyes was 10 mg / dm3; volume 

of solution 300 cm3; volume of organic extractant - 10 

cm3; The process duration is 10 minutes (Table 1). 

Table 1  

Selection of organic extractant for dyes 

Extractant Removal degree of BCG, % Removal degree of IC, % 

Butanol 82,7 42,3 

Isobutyl alcohol 83,6 40,8 

H-amyl alcohol 86,1 83,4 

Isoamyl alcohol 89,45 48,9 

Hexanol 88,2 – 

Octanol 87,7 90,3 

Hexane 66,1 – 

Isooctanol 84,3 80,2 

 

From the data, presented in Table 1, the from the investigated organic extractants the best for removing BCG 

is isoamyl alcohol, for IC - octanol. 

Dependence of the degree of removal of dyes from the pH of the solution.  

The influence of pH on the process of flotoextraction of dyes has been investigated. The results of experiments 

are shown in Figure 1. 

 
Fig. 1 - Influence of pH medium on the degree of removal of bromocresol green 

 

In both cases, pH has a significant impact on the 

degree of removal of dyes in the alkaline medium. 

 At pH 2 ... 6, it is achieved a fairly high efficiency 

of removing dyes, up to 90%. The best results were ob-

served in the range of pH 3 ... 3,5. Subsequent studies 

were conducted in this range of pH. 

Dependence of the degree of removal of dyes from 

the molar ratio of dye: surfactant. A series of experi-

ments were carried out to study the effectiveness of the 

use of the selected surfactant, and a change in the de-

gree of removal of dyes in time was investigated for a 

different coloring ratio: surfactant. As can be seen from 

the data presented (Fig. 2 and 3), the most effective mo-

lar ratio for these processes is the ratio of the dye: SAR 

= 1: 1. This ratio provides up to 90% removal of bro-

mocresol green and indigo carmine in 10 minutes. 
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Fig. 2 - Dependence of removal degree of BCG from the molar ratio of dye: surfactant 

 

 
Fig. 3 - Dependence of the degree of indigo carmine extraction from the molar ratio of the dye: SAR in time  

 

However, in the case of removing bromocresol green at pH 5, some other dependencies are observed. At this 

pH, the best results of the removal of the pollutant are achieved at a ratio of dye: surfactant = 1: 2, but at such 

conditions, the achievement of 90% purification is slower and duration is 30 minutes. 

 
Fig. 4 - Change in the degree of removal of BCG in time, depending on the ratio of dye: surfactant 

 

Dependence of the degree of removal of dyes from the volume of the organic phase. It was established that 

with a volume of organic layer less than 5 cm3 the deterioration of the flotoextraction process is due to the de-

struction of the solidity and stability of the solvent layer (Fig. 5). 

 
Fig. 5 - Influence of the size of the gas bubbles on the degree of removal of dyes 
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The obtained results indicate that the efficiency of the flotoextraction of bromocresol green and indigo car-

mine is rather weakly dependent on the volume of the organic phase - the degree of extraction varies in the range 

of 85 ... 90%. 

Dependence of the degree of removal of dyes from the size of bubbles of gas. The investigated pore diameter 

of the filters is 40, 100 and 160 μm. The results of the research are shown in Fig. 6 and 7. 

 
Fig. 6 - Influence of the size of bubbles of gas on the degree of removal of bromocresol green in time 

 

 
Fig. 7 - Influence of the size of gas bubbles on the degree of indigo carmine extraction 

 

At optimal duration of the process (10 min), the most effective removal of bromocresol green and indigo 

carmine is provided by using a Schott filter with a pore diameter of 100 μm. 

Dependence of the degree of removal of dyes on the duration of the process. The degree of removal of bro-

mocresol green dye was investigated, depending on the duration of the process. The results are presented in Fig. 8 

 
Fig. 8 - Influence of duration of flotoextraction on the degree of removal of dyes 

 

The rational duration of flotoextraction for both dyes is 10 minutes, providing a degree of extraction of 89 ... 

90%. 

Dependence of the degree of removal of dyes from their initial concentration. 
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Fig. 9 - The effect of the initial concentration of the dye on the degree of removal 

 

For pH 3,3 this dependence is observed: the reduc-

tion of the concentration of the starting material pro-

vides an increase in the degree of removal of the dye, 

and vice versa. However, for pH 5,5 - an increase in the 

concentration of the starting material provides an in-

crease in the degree of removal of the pollutant. When 

removing indigo carmine, there is such a dependence: 

when decreasing the initial concentration of the dye, the 

degree of its removal decreases, which is noticeably in 

the range of concentration from 2 to 8 mg / dm3. 

Summary. 
The imperfection of existing technologies for pu-

rifying sewage contaminated with dyestuffs necessi-

tates the search for such methods that allow to clear 

waste water to the MPC norms and to regenerate valu-

able components. Due to high efficiency, as an alterna-

tive method, the fleet-extraction technology is pro-

posed, which allows simultaneous removal and concen-

tration of contaminants. 

It is established that a number of factors influence 

the process of fleet extraction: pH of the solution, initial 

concentration of the pollutant, molar ratio of the dye: 

surfactant, duration of the process, volume of the or-

ganic phase, the size of the gas bubbles. 

The main regularities of the process of extracting 

bromocresol green dye on the example of a model aque-

ous solution with a concentration of 10 mg / dm3 were 

investigated. The basic parameters which are expedient 

to use in the process of fleet extraction are determined: 

the process should be carried out in the presence of the 

collector of hexadecyl pyridinium chloride (GPC); mo-

lar ratio BCG: GPC = 1: 1; pH 3 ... 3б5; duration of the 

process - 10 minutes; extractant - isoamyl alcohol; 

Schott filter with dpor = 100 microns. Under these con-

ditions, 90% removal of the dye from water was 

achieved. 

The regularities of the extraction of an indigo car-

mine dye in a model aqueous solution at a concentra-

tion of 10 mg / dm 3 were investigated. the following 

parameters are specified which are expedient to use in 

the process of fleet extraction: the process should be 

carried out in the presence of the collector hexadecyl 

pyridinium bromide (GPB); IC: GPC = 1: 1; pH of me-

dium 3 ... 3,5; duration of the process - 10 minutes; ex-

tractant - octanol; Schott filter with dpor = 100 microns. 

Under these conditions, 90% removal of the dye from 

water was achieved. 
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Аннотация 

В работе приведены исследования для решения проблематики эксплуатационной документации бес-

пилотной авиации, а именно: отсутствие грамотной и безопасной эксплуатационной и технической доку-

ментации по эксплуатированию беспилотного летательного аппарата, а так же возможность отобразить 

структуру данных в ИЭТР. 

Abstract 
The paper presents studies to solve the problems of operational documentation of unmanned aircraft, namely: 

the lack of competent and safe operational and technical documentation for the operation of an unmanned aerial 

vehicle, and also the possibility to display the structure of the data in the IETM. 

Ключевые слова: документация, единая база данных, беспилотный летательный аппарат, безопасная 

эксплуатация БПЛА, эксплуатационная документация, модуль данных, интерактивное электронное техни-

ческое руководство 

Keywords: documentation, single database, unmanned aerial vehicle, UAV safe operation, operational doc-
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Введение 

Активное развитие информационных техноло-

гий, с учетом удешевления материальной базы и 

желанием к созданию летательных аппаратов без 

экипажа на борту привело к бурному росту произ-

водства беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА). Сам БПЛА представляет собой самолет 

или вертолет без экипажа на борту, управляемый на 

расстоянии. Также в повседневном обиходе встре-

чаются названия «беспилотник» и «дрон».  

Управление БПЛА осуществляется двумя спо-

собами: 

 человеком вручную с помощью пульта 

дистанционного управления; 

 автопилотом — при наличии прием-

ника спутниковой навигационной системы и мо-

дуля автопилота. 

История развития БПЛА начинается с 1930-х 

годов. Первым боевым беспилотным летательным 

аппаратом был германский самолёт – снаряд Фау-1 

с реактивным пульсирующим двигателем, который 

мог запускаться как с земли, так и с воздуха. Изна-

чально БПЛА использовались в военных целях, 

например для разведки территории. 

В современном мире БПЛА перестали быть ис-

ключительно военной технологией, и сферы их 

применения значительно расширились. К примеру, 

БПЛА востребованы в строительстве, применяются 

для экологического мониторинга и предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций.  

Проблематика эксплуатационной документа-

ции 

На сегодняшний день происходит развитие 

производства БПЛА в России, как для решения во-

енных, так и гражданских задач. Однако складыва-

ется ситуация, когда технология развивается быст-

рее, чем происходит выработка новых правил, что 

таит массу проблем. Одна из таких проблем - это 

безопасность воздушных полетов и эксплуатации 

БПЛА.  

Самостоятельное освоение управление беспи-

лотным летательным аппаратом несет в себе опре-

деленную опасность. Во время обучения и эксплу-

атации у неопытного пользователя всегда суще-

ствует риск при обучении и эксплуатации нанести 

вред себе или окружающим, а так же самому изде-

лию. Необходим строгий контроль над безопасно-

стью использования БПЛА. Для решения данной 

проблемы должен быть создать минимально необ-

ходимый объем документации по безопасной экс-

плуатации БПЛА, доступной для изучения. В том 

числе должно быть разработано по одному ком-

плекту документации для сертификации, как в РФ, 

так и за рубежом, учитывая требования мировых 

стандартов. При этом в связи с вариативностью 

БПЛА, необходимо использовать единую (сквоз-

ную) систему кодирования изделий и документа-

ции. Ввиду существующих наработок в авиацион-

ной отрасли, обеспечивающих эффективность 

управления жизненным циклом изделия и создание 
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общих правил безопасности и эксплуатации изде-

лия, решение основывается на наработках данной 

отрасли. Для лучшего результата предлагается ис-

пользовать готовые наработки из авиационной тех-

ники с целью обеспечения возможности эффектив-

ного управления жизненным циклом изделий, а так 

же к созданию общих правил безопасности и экс-

плуатации объекта. Правила, излагаемые в техни-

ческой и эксплуатационной документации должны 

быть доступны для пользователя в удобной форме. 

Методика решения проблематики 

Для подготовки и выпуска технических публи-

каций на некоторые виды гражданской и военной 

техники используется спецификация S1000D. Си-

стема, построенная на основе единой базы данных 

(CSDB - Common Source Data Base). 

Делая анализ сравнения ASD S1000D с ГОС-

Тами (ГОСТ 18675-2012, ГОСТ 18675-79, ЕСПД) и 

ATA 100-2200, приходим к выводу, что наиболее 

актуальным решением является выбор специфика-

ции S1000D. Данный стандарт позволяет создать и 

предоставить техническую публикацию стандарти-

зованного формата, для передачи данных между 

любыми участниками процесса в открытом до-

ступе. Способствует структурированию сложной 

информации, и представления ее в электронной ин-

терактивной форме, т.е. реализует создание эксплу-

атационной электронной документации (ЭЭД). Ос-

новная идея стандарта заключается в формирова-

нии ЭЭД из элементарных информационных еди-

ниц – модулей данных (МД), выстроенных в форме 

иерархической структуры, отображающих струк-

туру изделия и задач по его обслуживанию. Это 

одно из отличий данной спецификации от различ-

ных видов стандартов, как государственных, так и 

отраслевых. Так же при создании ЭЭД на основе 

баз данных появляется возможность управлять до-

кументацией при помощи применимости, тем са-

мым готовить кастомизированные комплекты ЭЭД 

на БПЛА под конкретный заказ, в S1000D это реа-

лизовано на базовом уровне. 

В настоящее время разработка технической до-

кументации для авиационной техники ведётся с со-

блюдением норм международной спецификации 

S1000D или отечественного стандарта ГОСТ 

18675-2012. 

Создание новой единой системы эксплуатаци-

онной документации 

Спецификация S1000D определяет структуру, 

порядок изложения и полноту содержимого доку-

мента. Для грамотного и эффективного контроли-

ровать этих характеристик документа, предусмот-

рено использование МД. Модуль данных - элек-

тронный документ, являющийся наименьшей само-

стоятельной информационной единицей, входящей 

в состав электронной документации. 

Спецификация определяет схемы XML, кото-

рые используются для фактического создания кон-

тента. Однако она охватывает гораздо больший 

круг вопросов, таких, как обмен данными, обеспе-

чение качества, контроль версий, публикацию ЭД, 

как в странично-ориентированном виде (PDF), или 

в электронных форматах HTML, так и в виде ИЭТР 

(Интерактивное Электронное Техническое Руко-

водство). 

Логическую структуру XML-документа 

можно описать с помощью языка Определений Ти-

пов Документов (DTD - Document Type Definition). 

В DTD используется формальная грамматика, поз-

воляющая определить как структуру документа, 

так и допустимые значения. При обработке МД, 

если с ними будут ассоциированы правила, оформ-

ленные на языке DTD, анализаторы могут прове-

рять данные на их соответствие с описаниями, тем 

самым сигнализировать о наличие структурных 

ошибок XML-документах. 

Данный формат позволяет:  

 С помощью DTD XML файлы могут содер-

жать описание собственного формата. 

 Независимые группы людей могут обмени-

ваться данными, структурированными в соответ-

ствии с определенными правилами. 

 DTD-схема может применяться для про-

верки актуальности, как документов получаемых 

извне, так и собственных документов. 

 Все XML файлы находятся в одной базе 

данных. 

Для доступа и управления модулями данных в 

стандарте S1000D используется стандартизирован-

ный адрес, который называется Код Модуля Дан-

ных (DMC – Data Module Code).  

Пример DMC для БПЛА приведен в таблице 1. 
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Каждая публикация идентифицируется кодом 

модуля публикации (РМС – Publication Module 

Code), кодом языка содержательной части, номе-

ром издания. Он используется для управления мо-

дулями публикаций в CSDB, для их извлечения или 

для получения к ним доступа в среде интерактив-

ных электронных технических публикаций.  

Пример PMC для БПЛА приведен в таблице 2. 

Таблица 2.  

Пример PMC для БПЛА. 

Кодом модуля пуб-

ликации (РМС) 

Идентификационный 

код изделия (MI) 

Издающая организация 

(NCAGE) 

Номер пуб-

ликации 

Номер тома 

PMC BARSUS04 MAMI6 FM001 00 

Уникальный (ком-

мерческий) код из-

делия 

(от 2 до 14 буквенно-

цифровых символов) 

(5 буквенно-цифровых 

символов) 

(5 буквенно-

цифровых 

символов) 

(2-значное 

число) 

00 если нет 

томов 

01-99 номер 

тома 

 

В каждом проекте ЭЭД составляется Перечень 

необходимых модулей данных (DMRL), содержа-

щий в себе набор модулей данных, необходимых 

для проекта. DMRL является аналогом ведомости 

эксплуатационных документов. Идентификацион-

ный код DMRL представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3.  

Идентификационный код DMRL. 

Идентификационный код 

модели 
Разработчик 

Тип DMRL (P- 

частичный, 

 С – полный) 

Год изда-

ния 

Годовой порядковый 

номер (начинается с 

00001) 

От 2 до 14 буквенно-циф-

ровых символов 

5 буквенно-циф-

ровых символов 

1 буквенный 

символ 

4-значное 

число 

5-значный порядко-

вый номер 

 

В связи со стремительным ростом сегмента IT-

технологий все чаще находит применение интерак-

тивная техническая документации в электронном 

виде. Спецификация S1000D позволяет регламен-

тировать структуру и состав данных эксплуатаци-

онной и технической документации, а так же опре-

деляет требования к публикации в виде ИЭТР. 

ИЭТР - это структурированный комплекс вза-

имосвязанных технических данных, призванный 

предоставить в интерактивном режиме справочную 

и описательную информацию об эксплуатацион-

ных и ремонтных процедурах, связанных с конкрет-

ным изделием. Благодаря данной системе, осу-

ществляется обеспечение пользователя необходи-

мой информацией об изделии, помогающее освое-

нии навыков эксплуатации и технической 

поддержки интересующего пользователя изделия, 

облегчающее поиск конкретных элементов с воз-

можность накопления знаний экспертами. 

А ввиду того, что все МД, структурированные 

PMC/DMC/ DMRL и записанные в форе HTML, 

имеется возможность отобразить структуру данных 

в ИЭТР, а так же портировать ИЭТР на различных 

устройствах (ПК, планшет, смартфон) и на любые 

операционные системы (windows, android, iOS), 

поддерживающих HTTPS. 

Заключение 

На данный момент в России управление жиз-

ненным циклом изделий в процессе эксплуатации 

сложной авиационной техники не является широко 

распространенным или хорошо отработанным про-

цессом. Так же нет единой базы документации по 

безопасной эксплуатации БПЛА, по которой не-

опытный пользователь может изучить и обучиться 

правилам эксплуатирования изделием и таким об-

разом подготовиться к сертификации на право 

управления БПЛА. 

Благодаря спецификации S1000D появляется 

возможность решить проблему единой системы ко-

дирования изделий авиационной техники, а так же 

создание единого хранилища ЭД. Способ модуль-

ного представления информации позволяет пользо-

вателю удобно и грамотно воспринять и изучить 

все характеристики изделия, принципы и правила 

по безопасной эксплуатации БПЛА, что минимизи-

рует вероятность несчастных случаев при исполь-

зовании техники. С учетом вариантности БПЛА, 

упрощается создание ЭД под другие модификации 

этого изделия, что делает процесс выпуска ЭД ме-

нее затратным и более управляемым. А так же дает 

возможность опубликовать информацию в необхо-

димом формате (бумажный носитель, PDF, HTML).  
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Введение 

Развитие технологий в современном мире поз-

воляют нам на сегодняшний день идти вперед в 

направлении развития авиационной техники. Од-

ним из направлений развития является производ-

ство Беспилотных Летательных Аппаратов 

(БПЛА), применение которых позволяет использо-

вать их, как в военных, так и в производственных, 

коммерческих и бытовых целях. 

Однако существует проблема безопасной экс-

плуатации беспилотников из-за отсутствия акту-

альной технической и эксплуатационной докумен-

тации по использованию БПЛА. Что подвергает 

риску причинения ущерба, как самим неопытным 

пользователям, так и окружающим людям или из-

делию. Решением проблемы является создание еди-

ного хранилища актуальной Электронной Эксплуа-

тационной Документации (ЭЭД) БПЛА и перечня 

правил безопасности для пользователей. 

Решению задачи способствует использованию 

спецификации ASD S1000D, описывающая си-

стему, основанной на единой базе данных в общем 

доступе. Более того, данная спецификация вклю-

чает схемы XML, которые позволяет представить 

данные в виде модулей данных, которые могут 

быть опубликованы не только в виде бумажных 

страниц, но и в одном из электронных форматов 

(PDF,HTML). 

Проблематика обучения внешнего экипажа 

Непосредственную ответственность за управ-

ление БПЛА несет внешний экипаж. Он состоит из 

одного или более внешних пилотов БПЛА. Внеш-

ний экипаж приводит в действие органы управле-

ния беспилотника и несет ответственность за кон-

троль полетов и состояния изделия, а так же за свою 

безопасность и безопасность окружающих на про-

тяжении всего цикла полета БПЛА. 

Перед полетом БПЛА внешний экипаж должен 

знать, как управлять беспилотником. Тем не менее, 

при наличии актуальной ЭЭД, возникает проблема 

механизма по контролю знаний ЭЭД. Ведь количе-

ство происшествий, связанных с человеческим фак-

тором неизменно высоко. Для минимизации веро-

ятности происшествий внешний экипаж должен 

пройти курс обучения, для того что бы безопасно и 
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грамотно эксплуатировать БПЛА. Однако, исходя 

из вариантности БПЛА, не может быть одной един-

ственной системы обучения внешнего экипажа. На 

этот случай в спецификации ASD S1000D суще-

ствует поддержка управления обучающими дан-

ными, отражающая способ структурирования дан-

ных и управления ими с помощью стандарта 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model - 

Образцовая Модель Объекта Содержимого для 

Совместного Использования»). Это позволяет со-

здавать обучающие материалы с использованием 

Модулей Данных (МД) ASD S1000D совместимых 

с Системой Дистанционного Обучения (СДО). 

Главная причина использования ASD S1000D 

для технических обучающих материалов заключа-

ется в том, что при этом обеспечивается актуаль-

ность обучающих материалов по отношению к 

остальной системной документации на протяжении 

всего жизненного цикла, что гарантирует обновле-

ние учебного контента при любых изменениях в 

технической документации в Общей Базе Исход-

ных Данных (CSDB - Common Source Data Base). 

Для пользователя критически важно знать, как кон-

структивные изменения системы влияют на сопут-

ствующую документацию, в том числе, касающу-

юся обучения. В связи с вариантностью БПЛА, дан-

ный критерий имеет огромное преимущество. 

Реализация механизма по контролю знаний 

ЭЭД 

SCORM - стандарт, который разработан для 

систем дистанционного обучения, ссылающийся на 

ряд связанных с обучением спецификаций, предна-

значенных для сбора, описания, активации и рас-

пределения обучающих материалов. Данный стан-

дарт содержит требования к организации учебного 

материала и всей системы дистанционного обуче-

ния. SCORM позволяет обеспечить совместимость 

компонентов МД возможность их неоднократного 

использования. Стандарт определяет порядок со-

здания учебного материала, который возможно ис-

пользовать повторно в различных БД, совместимых 

Систем Дистанционного Обучения (СДО), что 

очень важно, исходя из вариантности БПЛА. Пред-

полагаемый учебный материал для внешнего эки-

пажа представлен отдельными блоками, которые 

могут включаться в разные учебные курсы и ис-

пользоваться системой дистанционного обучения 

независимо от того, кем, где и с помощью каких 

средств были созданы. 

Важной характеристикой стандарта SCORM 

является то, что он основан на стандарте XML, что 

так же позволяет нам представить данные в элек-

тронном формате HTML. А это значит, что суще-

ствует реальный способ реализовать SCORM и 

ИЭТР (Интерактивное Электронное Техническое 

Руководство) как единую базу данных, отображе-

ние которой возможно на разных устройствах 

(смартфон, планшет, ПК), использующих разные 

операционные системы (iOS, android, Windows). 

Интегрирование учебного контента и техниче-

ской документации позволяет не только увеличить 

результативность использования СДО в процессе 

подготовки внешнего экипажа, но и предоставить 

им оперативный доступ к достоверной и актуаль-

ной информации, которая может быть использо-

вана для информационной поддержки различных 

операций, выполняемых с изделиями на всех ста-

диях их Жизненного Цикла Изделия (ЖЦИ). 

Методы реализации 

Код обучения является необязательным кодом, 

который применяется только к модулям данных по-

вышения производительности труда и обучения 

для проектов, которые должны соответствовать мо-

дели SCORM или использовать функции, представ-

ленные кодом обучения. Код описывает тип повы-

шения производительности труда или обучающих 

сведений, составляющих содержательную часть 

модуля данных. Каждый код представляет катего-

рию повышения производительности труда или 

обучающей информации. При применении кода 

обучения всегда должен использоваться код собы-

тия обучения. 

Код события обучения является необязатель-

ным кодом, который применяется только к моду-

лям данных повышения производительности труда 

и обучения для проектов, которые должны соответ-

ствовать модели SCORM или использовать функ-

ции, представленные кодом события обучения. При 

использовании кода обучения всегда должен ис-

пользоваться код события обучения. 

Схема обучения включает пять типов обучаю-

щих данных: 

1. План обучения 

Информационная модель плана обучения - это 

первая ветвь в схеме обучения. Она содержит 

структуры содержимого, позволяющие регистриро-

вать данные и требования анализа системы произ-

водительности труда и управлять ими. Раздел плана 

обучения используется для записи характеристик и 

требований повышения производительности труда 

в модуле данных обучения. Он также используется 

для описания требований к воздействиям, включая 

учебные воздействия, которые должны помогать 

конечному пользователю выполнять задачи, свя-

занные с техническим обслуживанием или эксплу-

атацией объекта. 

2. Обзор обучения 

Информационная модель обзора обучения - 

это вторая ветвь в схеме обучения. Она состоит из 

обзора обучающих материалов. Структура обзора 

обучения охватывает вводные обучающие матери-

алы. Она содержит вспомогательные сведения для 

учащегося, например, предварительные условия, 

длительность, аудиторию, для которой предназна-

чен курс, а также может включать сведения и стра-

тегии, позволяющие привлечь внимание учащегося 

и помочь ему вспомнить пройденный ранее мате-

риал. 

3. Содержимое обучения 

Информационная модель содержимого обуче-

ния содержит основной объем обучающих матери-

алов. Структура содержимого обучения включает 

учебные мероприятия и описания, которые состав-

ляют обучающие материалы. Она обладает макси-
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мальным потенциалом для многократного исполь-

зования технических данных там, где уместны до-

полнительные материалы. 

Модуль данных содержимого обучения содер-

жит набор данных об одной конечной цели обуче-

ния, которая достигается через ряд вспомогатель-

ных целей обучения (в том числе без них). Он 

предоставляет собственно содержимое обучения, 

которое можно использовать непосредственно. Он 

поддерживает конкретные цели, сформулирован-

ные в теме плана обучения. 

4. Сводка по обучению 

Информационная модель сводки по обучению 

обобщает содержимое обучения. Структура сводки 

по обучению содержит обзор целей обучения, учеб-

ной деятельности и описаний, которые составляют 

обучающие материалы. В ней также могут рассмат-

риваться оценки занятия и требования для дальней-

шего обучения. Модуль данных сводки по обуче-

нию можно использовать каждый раз, когда требу-

ется подвести итоги. 

В сводке по обучению кратко перечисляется и 

приводится контекст достижения или выполнения 

целей обучения, даются указания по повышению 

эффективности обучения и укреплению долговре-

менной памяти, а также приводятся вопросы для 

улучшения кодирования и проверки содержимого 

обучения. 

5. Оценка обучения 

Информационная модель оценки обучения 

позволяет задать пользователю один или несколько 

вопросов. Эти вопросы позволяют проверять зна-

ния учащегося. Каждый оценочный вопрос следует 

рассматривать как независимое взаимодействие. 

Данный модуль данных содержит оценку обу-

чения. В нем представляются взаимодействия, из-

меряющие результаты учащегося, стимулирующие 

запоминание и закрепляющие пройденный мате-

риал. Его можно расположить перед содержимым в 

качестве предварительной оценки или в конце со-

держимого в качестве оценки после выполнения 

учебного задания. 

Каждый тип поддерживается уникальной вет-

вью в схеме модуля данных обучения. 

Пример кода для модуля данных обучения на 

примере БПЛА приведет в таблице 1. 
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Заключение 

Помимо отсутствия актуальной технической и 

эксплуатационной документации по использова-

нию БПЛА, существует проблема механизма по 

контролю знаний и обучению внешнего экипажа. 

Для минимизации вероятности происшествий 

внешний экипаж должен не только иметь на руках 

ЭЭД, но и пройти курс обучения, что бы безопасно 

и грамотно эксплуатировать БПЛА. 

Благодаря стандартам ASD S1000D и SCORM 

появляется возможность не только решить про-

блему создания единого хранилища актуальной до-

кументации по эксплуатации БПЛА, но и решить 

проблему единой системы обучения внешнего эки-

пажа, что позволит значительно уменьшить количе-

ство происшествий, связанных с человеческим фак-

тором. А так же даст возможность реализовать 

отображение информации и правил обучения в бу-

мажных и электронных форматах (PDF,HTML). 
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Аннотация 

Полноценное и сбалансированное питание детей первого года жизни играет ведущую роль в обеспе-

чении здоровья. Материнское молоко — идеальный источник всех необходимых для роста и развития ре-

бёнка нутриентов с первых месяцев жизни. Несмотря на очевидные преимущества грудного вскармлива-

ния, многие дети по разным причинам лишены возможности получать грудное молоко. Адекватный под-

бор продуктов искусственного вскармливания ребенка первого года жизни до сих пор остается достаточно 

сложной проблемой, с которой сталкиваются и врачи-педиатры и родители. В настоящее время имеется 

определенный выбор адаптированных смесей нового поколения, максимально приближенных по составу 

к грудному молоку. С этой целью было проведено анкетирование среди врачей, родителей и фармацевтов 

для выявления по использованию респондентами детских молочных смесей, Наибольшей популярностью 

пользуются смеси HIPP, HUMANA и FRISOLAC. Анализ результатов анкетирования показал хорошую 

переносимость детьми молочных адаптированных смесей HIPP, NAN и FRISOLAC. Большинство родите-

лей предпочитают кормить своих детей грудным молоком и переходят на искусственное вскармливание 

только при недостатке грудного молока или при наличии серьезных заболеваний.  

Abstract  

A full and balanced nutrition of the one year of agechildren plays a leading role in ensuring health.Mother's 

milk is an ideal source of all necessary nutrients for the growth and development of a child from the first months 

of the life.Despite the obvious benefits of breastfeeding, many babies are unable to get breast milk for various 

reasons.Adequate selection of artificial feeding products for a one year old child still remains a pretty difficult 

problem faced by pediatricians and parents.Currently, there is a certain choice of adapted mixtures of the new 

generation, which are as close as possible to the components of the breast milk.For this purpose, there was con-

ducted a survey among doctors, parents, and pharmacists to identify whether respondents used infant milk formu-

las. The most popular mixtures are HIPP, HUMANA и FRISOLAC.The analysis of the survey showed that chil-

dren are well tolerated by dairy adapted formulas HIPP, NAN и FRISOLAC. Most of the parents prefer to feed 

their babies with breast milk and switch to artificial feeding only with a lack of breast milk or in the presence of 

serious diseases. 

Ключевые слова: молочные смеси, грудное молоко, компьютерный тест, опрос, HIPP, HUMANA, 

детское питание  

Keywords: infant formula, breast milk, computer test, survey, HIPP, HUMANA, baby food 

 

Полноценное и сбалансированное питание де-

тей первого года жизни обеспечивает правильное 

функционирование всех жизненно важных органов 

и систем, повышает резистентность организма к 

воздействию инфекционных агентов и других не-

благоприятных внешних факторов [3]. Поступле-

ние пищевых веществ в недостаточном или избы-

точном количестве, а также их неправильное соот-

ношение могут привести к нарушению физиче-

ского и психического развития, нарушению обмена 

веществ, изменению структуры и функций органов 

и систем. [2]  

Для детей первого полугодия жизни един-

ственным оптимальным продуктом питания явля-

ется грудное молоко. В молоке кормящей матери 

содержится больше 700 видов различных микроор-

ганизмов. В нем выделено несколько сотен компо-

нентов – гормонов и факторов роста, функция кото-

рых науке еще не известна. Каждый его компонент 

в отдельности уникален. Некоторые составляющие 

образуют сложные биоактивные структуры. А если 

сложить все эти ''ингредиенты'' вместе, то полу-

чится поистине бесценная жидкость. [1]. Точный 

состав грудного молока до сих пор неизвестен ни 
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одной лаборатории мира, и никто не сможет повто-

рить его формулу. Молоко – не только еда, но и 

естественная вакцина против всевозможных дет-

ских болезней. В его состав входят природный ан-

тибиотик лизоцим и антитела против многих болез-

ней, которыми успела переболеть мама. 

Безусловно, лучшее питание для малыша это 

грудное молоко, но в случаях, когда, невозможно 

грудное вскармливание необходимо использовать 

для питания малыша адаптированные молочные 

смеси. Большинство современных смесей содержат 

в своем составе компоненты, приближающие их к 

составу грудного молока. 

 
Рис. 1. Сравнение химического состава грудного молока и адаптированной молочной смеси 

 

Целью данной работы – изучить, какие молоч-

ные смеси, реализуемые на территории Республики 

Армении, чаще всего используются для искус-

ственного вскармливания детей, а так же факторы, 

влияющие на их выбор. Для достижения данной 

цели перед нами были поставлена следующая за-

дача: 

 провести опрос среди педиатров, фар-

мацевтов и родителей для получения данных о мо-

лочных смесях.  

Материалы и методы. Для этого были разра-

ботаны специальные электронные анкеты, состоя-

щие из вопросов, позволяющих получить данные о 

молочных смесях среди педиатров, фармацевтов и 

населения Республики Армения.  

 
Рис. 2. Электронная анкета [4.5] 

 

В ходе проведенного анкетирования мам, дети которых находятся на искусственном вскармливании, 

выяснилось, что 30% из них отдают предпочтение молочной смеси «HIPP», 23 % — HUMANA, 16%- 

FRISOLAC(диаграмма 1.). 
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Диаграмма 1. Сравнительный анализ наиболее часто используемых молочных смесей 

 

Среди причин перевода ребенка на искус-

ственное вскармливание, 64 % респондентов назы-

вают недостаток грудного молока, отказ от груди 

приходится 6 % соответственно и 4 % матерей про-

сто не желали кормить ребенка грудью. Но бывают 

и случаи, когда наличие серьезных заболеваний ме-

шают кормлению грудным молоком и приходится 

перейти на искусственное вскармливание (диа-

грамма 2.). По причине серьезных заболеваний 10% 

опрошенным пришлось перейти на искусственное 

вскармливание.  

 
Диаграмма 2. Анализ причин перевода на искусственное вскармливание 

 

На полках армянских аптек немало разнообразных детских смесей и часто трудно ориентироваться 

какой из них лучше. Врачи всегда получают информацию обо всех молочных смесях, которые есть в Ар-

мении и уже на своей практике они знают, какие из них малыши хорошо усваивают и переносят. Опрос 

показал, что наиболее хорошо малыши усваивают и переносят молочные смеси –HIPP (46%), NAN (33%,), 

FRISOLAC (26%).  
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Диаграмма 3. Сравнительный анализ наиболее хорошо усваиваемых молочных смесей 

 

На вопрос «Почему вы решили использовать 

именно эту смесь?» ответы распределились следу-

ющим образом: 67 % опрошенных для кормления 

ребенка применяют ту ил и иную смесь по рекомен-

дации участкового педиатра, 10 % женщин делают 

свой выбор по информации, которую они получили 

от СМИ или от своих знакомых и 23 % доверяют 

советам фармацевтов.  

Выводы: Наибольшей популярностью пользу-

ются смеси HIPP, HUMANA и FRISOLAC. Анализ 

результатов анкетирования показал хорошую пере-

носимость детьми молочных адаптированных сме-

сей HIPP, NAN и FRISOLAC. Большинство родите-

лей предпочитают кормить своих детей грудным 

молоком и переходят на искусственное вскармли-

вание только при недостатке грудного молока или 

при наличии серьезных заболеваний.  
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Аннотация 
В работе представлен анализ литературных данных по производству отдельных групп мягких сыров. 

Рассмотрены работы по исследованию влияние количества бактериальной закваски на продолжительность 

свертывания молока при различных дозах молокосвертывающего фермента, влияние температуры, уровня 

кислотности среды, времени на изменение характеристик микрофлоры, молока, сыворотки и самих сыров.  

Abstract 

The paper presents an analysis of the literature data on the production of individual groups of soft cheeses. 

The work on the study of the effect of the amount of bacterial ferment on the duration of coagulation of milk at 

different doses of the milk enzyme, the effect of temperature, the level of acidity of the medium, the time to change 

the characteristics of microflora, milk, whey and cheese themselves. 

Ключевые слова: мягкий сыр, закваска, ферменты, технология производства. 

Keywords: soft cheese, sourdough, enzymes, production technology. 

 

Молочные продукты составляют немалую 

часть рациона современного человека. Мы упо-

требляем молоко, творог, сметану и сыр.  

Сыр - очень популярный продукт во всем 

мире. Существует огромное количество разных ви-

дов сыров: твердые, полутвердые, молодые, мяг-

кие, рассольные и т. д.  

Сыр - это продукт питания, который изготов-

ляют из молока с использованием молочнокислых 

бактерий, ферментов и органических кислот. Для 

приготовления сыра используют цельное обезжи-

ренное молоко, молочную сыворотку, сливки, 

пахту. Вкус сыра зависит от того, молоко какого 

животного используется. Традиционно основой 

сыра является коровье молоко, также применяют 

овечье, козье, реже верблюжье, а иногда и молоко 

яка, северного оленя или буйвола [1]. 

Помимо расширения ассортимента мягких сы-

ров, большое внимание уделяется повышению их 

пищевой ценности, в первую очередь получению 

сыра с максимальным использованием всех состав-

ных частей молока. Богатый состав микро- и мак-

роэлементов, аминокислоты и т. д. Содержат до 

80% белка и витаминов. Имеет различные вкусы, 

как обычный, так и, например, грибной или амми-

ачный, перченный или кислый [2]. 

Технология производства мягких сыров до-

вольна проста и есть возможность запустить произ-

водство на любом молокозаводе. Отличительной 

особенностью являются использование зрелого мо-

лока и длительное его свертывание. Вкус во многом 

зависит от качества молока и заквасок, которые ис-

пользуются для производства мягких сыров.  

Сыры разделяют на группы, учитывая условия 

производства, сырье и т.д. В. В. Бобылин [3] разде-

лил мягкие сыры на следующие группы: сычужно-

кислотные; сыры, для производства которых нужно 

термокислотная обработка молока; сыры, произве-

денные с помощью плесеней; комбинированные 

сыры  

Основой производства мягких сычужных сы-

ров является свертывание молока. Оно происходит 

под влиянием двух агентов (молокосвертывающий 

фермент и бактериальная закваска) [2]. Закваска иг-

рает важнейшую роль в производстве сыра.  

В исследованиях Л.А. Остроумова и др. [1] 

были представлены результаты совместного влия-

ние фермента и закваски на интенсивность и 

направленность процесса свертывания молока. Так, 

внесение 3,0 % закваски на основе плесневых гри-

бов рода Penicillium, ускоряло процесс свертывания 

молока для любого уровня фермента в среднем на 

15 %, а внесение 6,0 % закваски – на 27 %. Также 

ими было изучено влияние дозы молокосвертываю-

щего фермента на продолжительность свертывания 

молока при различных уровнях бактериальной за-

кваски. Внесение молокосвертывающего фермента 

из расчета 0,5 г на 100 кг молока ускорило процесс 
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свертывания в среднем в 2,5 раза в сравнении с со-

ответствующими вариантами без фермента, а 1,5 г 

на 100 кг молока – в среднем в 7,5 раза. 

Особо интересна группа мягких сыров на ос-

нове плесневых грибов. Такие сыры имеют специ-

фический вкус, запах и текстуру. Присутствует 

грибной вкус немного с перчинкой или солоновато-

стью. Консистенция крошащаяся с вкраплениями 

плесени. В несозревшем сыре плесень имеет серо-

голубой или светло-зеленый цвет, а по мере созре-

вания сыра она приобретает голубой цвет, с различ-

ными оттенками серого, заполняя собой образовав-

шиеся пустоты. Сыры с плесневыми грибами стали 

очень популярны и завоевали сердца многих цени-

телей вкуса, но к сожалению их ассортимент не уве-

личивается. Технологический процесс нужно про-

водить крайне бдительно и развивать производство 

данного вида сыра, так как это актуально и не до-

рого [2]. 

Созревание сыра – это процесс формирования 

его органолептических показателей, заключаю-

щийся в трансформации лактозы, протеинов и ли-

пидов во вкусовые и ароматические соединения 

под влиянием молокосвертывающих ферментов и 

микрофлоры сыра. Природные ферменты молока в 

сырах из пастеризованного молока играют в созре-

вании незначительную роль. Первый этап транс-

формации компонентов заключается в сбражива-

нии лактозы молочнокислыми бактериями, и в 

принципе он происходит во всех сырах одинаково, 

за исключением отдельных деталей. Главным отли-

чием сыров с аэробным созреванием от остальных 

сычужных сыров на этом этапе является низкий ми-

нимальный рН этих сыров. Этот уровень рН выво-

дит данные сыры из области, которая благоприятна 

для действия энзимов молочнокислых микроорга-

низмов. Во время созревания сыры требуют специ-

ального ухода, предупреждающего развитие на его 

поверхности плесени, сдерживающего усушку про-

дукта и стимулирующего протекание в нем фер-

ментативных процессов. Поэтому поиск прогрес-

сивных способов ухода за сыром при созревании 

постоянно интересует отечественных и зарубеж-

ных исследователей [4]. 

Садовая Т. Н. [5] проводила ряд эксперимен-

тов, посвященных процессам выработки сыров - 

влиянием температуры, времени на изменение ха-

рактеристик микрофлоры, молока, сыворотки и са-

мих сыров. Проводились манипуляции со способом 

и временем внесения грибов Penicillium, изучались 

органолептические, физические и биохимические 

показатели.  

Внешнее воздействие играет большую роль на 

рост и жизнь микроорганизмов. При благоприят-

ных условиях среды микроорганизмы активно раз-

множаются, живут и синтезируют нужные нам ве-

щества. Особую роль для их жизнедеятельности иг-

рают рН среды, температура, влажность, количе-

ство воздуха и света. 

Так, при проведении экспериментов уровень 

кислотности среды, в котором развиваются плесне-

вые грибы, позволяет подавать питательные веще-

ства в клетку, изменяя уровень рН от 7,5 до 3 в трех 

разных видах плесени Penicillium roqueforti, 

Penicillium camemberti и Penicillium caseicolum, 

было установлено, что подходящими уровнями 

кислотности среды являются низкие значения- кис-

лая среда. Оптимальный рост плесневых грибов P. 

roqueforti был отмечен при температуре 400С со-

ставлял 29 мм за 15 дней. Существенную роль на 

накопление биомассы играет влажность воздуха. В 

основном относительная влажность воздуха опти-

мальна в диапазоне 90%. 

В предварительных испытаниях было выяв-

лено, что температура созревания 15 0С и более спо-

собствует быстрому перезреванию сыра. Поэтому 

для проведения дальнейших исследований были 

выбраны два варианта температурных интервалов: 

от 7 до 10°С и от 11 до 14°С. Данные исследования 

были направлены на изучение биохимических по-

казателей созревания сыров, полученных с исполь-

зованием плесневых грибов рода Penicillium по 

двум вариантам [5]. 

Результаты исследований, свидетельствуют о 

том, что активная кислотность в первые дни созре-

вания была наиболее высокой. Изменение рН во 

второй половине созревания происходит в резуль-

тате сбраживания лактатов, поэтому водородный 

показатель оказался более высоким во всех вариан-

тах. Обе группы сыров заметно отличаются по био-

химическим показателям созревания. Относитель-

ное содержание растворимого азота, азота полипеп-

тидов, а также свободных аминокислот оказалось 

ниже в сырах, полученных по первому варианту. 

Катализатором этих процессов могут быть 

только ферменты, образуемые микрофлорой. Вто-

рым этапом созревания сыров является частичная 

утилизация кислых продуктов метаболизма лак-

тозы молочнокислыми бактериями закваски – необ-

ходимое условие для последующего действия про-

теолитических и липолитических ферментов, обра-

зуемых микрофлорой сыров. С изменением рН кор-

релирует скорость протеолиза, оцениваемая по 

увеличению содержания свободных аминокислот.  

Для всех сыров было характерно снижение ак-

тивности с увеличением срока созревания. Более 

ярко этот процесс выражен у сыров, выработанных 

P. roqueforti. Отмеченный факт может быть связан, 

с одной стороны, с утилизацией молочной кислоты 

незаквасочной микрофлорой в сыре на поздних ста-

диях созревания, а с другой – с образованием ще-

лочных продуктов протеолиза. Последнее предпо-

ложение, судя по динамике изменения молочной 

кислоты в сыре P. roqueforti, является наиболее 

справедливым объяснением происходящих процес-

сов. Однако по динамике накопления общего азота 

в процессе созревания сыра, выработанного по раз-

личным вариантам, практически не отличается друг 

от друга [5]. 

Таким образом, технология производства мяг-

ких сыров имеет большую перспективу для разви-

тия отрасли сыроделия.  
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Анотація 

У результаті проведених наукових досліджень встановлені забійні показники свиней при згодовуванні 

білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» із різними дозами ефірних олій у раціонах.  

Показано, що згодовування нового кормового фактора у вигляді білково-вітамінно-мінеральної доба-

вки сприяло кращому поїданню корму та збільшенню середньодобових прирості на 4,1 та 7,1% порівняно 

з контролем. За результатами проведеного контрольного забою відгодівельного молодняку свиней встано-

влено, що забійна маса дослідних груп, які отримували БВМД «Ефіпрот» була вищою, порівняно з конт-

ролем на 4,82 та 8,37 кг залежно від дози добавки, а забійний вихід на 2,6 та 4,6 %. 

Також згодовування БВМД сприяло кращим показникам маси туші - збільшення відбулось на 7,3 кг, 

показник виходу туші переважав контрольне значення на 4,63 % - 5,73 % . 

Споживання БВМД «Ефіпрот» у раціонах молодняку свиней зумовлює збільшення абсолютних пока-

зників маси субпродуктів, та зміни маси внутрішніх органів. 

Abstract 

During the research there were carried out, the mortality rates of pigs at feeding the protein-vitamin-mineral 

supplement "Efiprot" with different doses of essential oils in rations. 

It was shown that feeding of the new fodder factor in the form of protein-vitamin-mineral supplements 

contributed to better feed consumption and an increase in average daily increments by 4.1 and 7.1% compared to 

control. According to the results of a control slaughter of fattening young pigs, it is was found that the slaughter 

weight of experimental groups receiving PVMS "Efiprot" was higher, compared to control at 4.82 and 8.37 kg 

depending on the dose of supplements, and the slaughter output at 2.6 and 4.6%. 

Aslo feeding of PVMS influenced to better results of carcass weight - an increase of 7.3 kg, the carcass yield 

exceeded the control value of 4.63% - 5.73%. 

The consumption of PVMS " Efiprot " in pigs rations causes an increase in the absolute values of the mass of 

by products, as well as the change in the mass of the internal organs. 

Ключові слова: молодняк свиней, БВМД «Ефіпрот», згодовування, забійні показники, субпродукти, 

внутрішні органи 

Keywords: young growth of pigs, PVMS « Efiprot », feeding, slaughter index, subproducts, internal organs. 

 

Актуальність. У зв’язку із зростанням потен-

ційних ризиків для здоров'я та екологічні проблеми, 

спричинені надмірним використанням синтетичних 

фармацевтичних препаратів, включаючи антибіо-

тики в складі кормів, гормони росту, а також суспі-

льний попит на органічні продукти, поступово змі-

нилось ставлення до синтетичних антибіотиків [7].  
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У країнах Європейського Союзу, починаючи з 

2003 року, заборонено використання наступних ан-

тибіотичних препаратів: авопарцін, ванкоміцин, ти-

лозинфосфат, бацитрацин цинку, спіраміцин, віргі-

ніаміцин, вірджиніаміцин, авіламіцин, пеніцилін, 

стрептоміцин, тетрациклін [4]. 

Тому, враховуючи попит ринку, зміни в зако-

нодавстві та сучасні норми, були проведені ряд на-

укових досліджень для пошуку природних альтер-

натив антибіотиків, що містяться у кормах, а також 

для рослинних сполук (або сполук рослинного по-

ходження), які мають великий потенціал для вико-

ристання у виробництві [5]. Різні природні матері-

али, багато з яких є у комерційному доступі, були 

досліджені як ефективні альтернативи антибіоти-

кам. В даний час досліджуються пробіотики, пребі-

отики, органічні кислоти, ферменти, фітобіотики, 

глинисті адсорбенти. Одними із яскравих прикладів 

є фітогенні кормові добавки [10].  

Фітобіотики - природні специфічні екстракти 

рослин (фітокоректори або фітогеники), які моди-

фікують роботу травних залоз, забезпечують умови 

конкурентного росту корисної мікрофлори, стабілі-

зують кислотність та посилюють процес всмокту-

вання поживних речовин [2]. 

Заміна та повне витіснення антибіотиків при-

родніми речовинами рослинного походження є 

ефективним кроком у зниженні кількості шлун-

ково-кишкових розладів і покращенні показників 

росту і розвитку різних видів тварин. Сприятливий 

вплив цих препаратів пояснюється потенціалом да-

них речовин у підтримці корисної мікрофлори шлу-

нково-кишкового тракту, яка захищає тварину від 

патогенних бактерій і пом'якшує перебіг стресових 

періодів [6].  

Для кращого засвоєння у кормових раціонах 

нових компонентів рослинного походження засто-

совують комплексні добавки нового покоління, Все 

частіше сьогодні використовуються білково-віта-

мінно-мінеральні добавки (БВМД), за допомогою 

яких можна збалансувати нестачу певних речовин 

раціону, та уникнути використання проблемних 

препаратів [1].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Дослідження щодо використання фітокомпонентів 

(ефірних олій) у раціонах свиней в якості кормових 

добавок задля поліпшення споживання корму та по-

в'язане з ним поліпшення швидкості росту тварин, 

як це зазвичай спостерігається у більшості стиму-

люючих добавок вивчали ряд науковців [11], серед 

яких Windisch et al., Allan and Bilkei. 

За даними дослідників ефірні олії є природ-

ними біоактивними сполуками, які отримують з ро-

слин і мають позитивний вплив на ріст і здоров'я 

тварин [8]. До кінця роль ефірних олій в обміні ре-

човин не виявлена. Ряд авторів припускають, що 

синтез й накопичення рослиною маслянистих спо-

лук (суміш ароматичних речовин, що належать до 

різних класів органічних сполук, переважно терпе-

ноїдів), необхідні для захисту рослини від шкідни-

ків і тварин, закритті ран у корі й деревині та охо-

рони їх від потрапляння вологи; від зараження гри-

бковими захворюваннями, а також для притягнення 

комах-запилювачів [6].  

Мета дослідження. Вивчити вплив нового ко-

рмового фактора у вигляді білково-вітамінно-міне-

ральної добавки з ефірними оліями «Ефіпрот» на 

забійні показники молодняку свиней, при згодову-

ванні її в складі раціону в різних пропорціях відпо-

відно до періоду вирощування тварин. 

Методика дослідження. Для проведення нау-

кового-господарського досліду було відібрано ме-

тодом пар-аналогів три групи відлучених поросят 

великої білої породи, по 12 голів у групі (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Схема досліду 

Групи 
Кількість 

тварин, гол. 

Характеристики годівлі по періодах 

зрівняльний Основний 

8-15 кг 

(15 діб) 

15-35 кг 

(34 діб) 

35-65 кг 

(38 діб) 

65-110 кг 

(55 діб) 

1 (контро-

льна) 
12 

ОРх – з 

БВМД 

ОР з БВМД 

без ефірних олій 

ОР з БВМД 

без ефірних олій 

ОР з БВМД 

без ефірних олій 

2 12 ОР з БВМД 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» - ста-

ртер, 400 г/т ефі-

рних олій 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» - ста-

ртер, 200 г/т ефі-

рних олій 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» - ста-

ртер, 150 г/т ефі-

рних олій 

3 12 ОР з БВМД 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» - ста-

ртер, 600 г/т ефі-

рних олій 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» - ста-

ртер, 400 г/т ефі-

рних олій 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» - ста-

ртер, 200 г/т ефі-

рних олій 

 

Жива маса поросят на початок постановки до-

сліду не відрізнялась і становила 9,03, 9,05 та 9,04 

кг. Для проведення зрівняльного періоду та форму-

вання дослідних груп, молодняк відлучали від сви-

номаток у 28-добовому віці та згодовували одна-

кову білково-вітамінно-мінеральну добавку.  

Три групи-аналоги молодняку свиней вирощу-

вали до забійних кондицій. При цьому враховува-

лась індивідуальність розвитку та росту свиней від-

повідно до фаз вирощування.  

По завершенню зрівняльного періоду у раціон 

молодняку свиней дослідних груп вводилась нова 

БВМД «Ефіпрот» із різними дозами ефірних олій. 

Контрольна група споживала БВМД без додавання 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/feed-additives
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/feed-additives
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240565451730121X#bib240
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240565451730121X#bib5
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/animal-health
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/animal-health
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олій. У фазу годівлі 15-35 кг тварини другої групи 

споживали 400 г/т ефірних олій у складі білково-ві-

тамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» - стартер, 

у фазу годівлі 35-65 кг – у складі БВМД «Ефіпрот» 

- гроуер із концентрацією 200 г/т, та у фазу 65-110 

кг 150 г/т ефірних олій у складі БВМД «Ефіпрот» - 

фінішер. 

Молодняк свиней третьої групи одержував у 

складі раціону БВМД «Ефіпрот» із дозами 600, 400, 

200 грамів ефірних олій на 1 тону комбікорму у за-

значені фази вирощування 15-35 кг, 35-65 кг та 65-

110 кг.  

Тварини утримувались у групових станках по 

12 голів у типовому свинарнику для вирощування 

молодняку.  

Біометрична обробка цифрового матеріалу 

проведена за М.О. Плохінським [3]. 

Результати досліджень. При використанні в 

годівлі молодняку свиней нової БВМД «Ефіпрот», 

яка містить у своєму складі продукти переробки ро-

слин (ефірні олії), було одержано позитивний про-

дуктивний ефект, а тому і забійні показники збіль-

шились у своїх значеннях (табл.2). 

Так, забійна маса відносно контрольного пока-

зника була більшою у другій та третій групах на 

4,82 та на 8,37 кг відповідно. Забійний вихід збіль-

шився відповідно на 3,47 та 4,37 %. 

Також згодовування БВМД сприяло кращим 

показникам маси туші. Зокрема в третій групі збі-

льшення відбулось на 7,3 кг, в другій – на 4,3%. по-

казник виходу туші переважав проти контролю на 

3,19 % у другій та на 3,99 % в третій групі. 

Дані маси субпродуктів не мають вірогідної рі-

зниці між групами і знаходяться на практично од-

наковому рівні. Однак, спостерігається тенденція 

до деякого збільшення їх при споживанні досліджу-

ваних БВМД. 

Таблиця 2 

Забійні показники свиней, M m, n = 3 

Показник 
Групи 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 

Передзабійна жива маса, кг 113,3±2,1 114,3±1,47 117,3±1,5 

Забійна маса, кг 90,68±1,81 95,50±1,94 99,05±1,69* 

Забійний вихід, % 80,03±2,45 83,5±0,62 84,4±0,43 

Маса туші, кг 74,30±1,55 78,61±2,05 81,63±1,57* 

Вихід туші, % 65,57±0,82 68,76±1,08 69,56±1,57 

Маса голови, кг 6,73±0,2 6,84±0,2 7,13±0,73 

Маса шкіри, кг 6,82±0,2 7,01±0,14 7,06±0,54 

Маса ніг, кг: 

передніх 

задніх 

 

0,80±0,28 

0,93±0,11 

 

0,83±0,07 

0,96±0,1 

 

0,83±0,07 

1,03±0,08 

Внутрішній жир 1,1±0,12 1,2±0,28 1,4±0,26 

 

Так, маса голови у дослідних тварин була на 

2,52 – 5,94% більшою проти контрольного показ-

ника, маса шкіри – на 2,78 – 3,51%, задніх ніг – на 

3,2 – 10,75%. Звертає увагу збільшення маси внут-

рішнього жиру – на 9,09 та 27,27%. 

Показники маси внутрішніх органів свідчать 

про тенденцію до зменшення маси печінки у тварин 

дослідних груп на 4,85 – 2,3%, шлунка – на 7,32 – 

7,37%, підшлункової залози – на 13,96 – 9,4%, щи-

топодібної залози – на 4,66 – 1,65%. 

Одночасно спостерігається збільшення абсо-

лютних показників маси серця на 3,7 – 0,4%, селе-

зінки – на 5,75 – 9,1%, нирок – на 9,33 – 8,91%. Маса 

наднирників у тварин другої групи була меншою 

від контрольного показника на 5,85%, тоді як у тре-

тьої, навкапики, збільшувалась на 6,41%. 

Отже, досліджувані дози ефірних олій мають 

позитивний вплив на збільшення забійних показни-

ків. 

Таблиця 3 

Маса внутрішніх органів  

Показник 
Групи 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 

Печінка, г 1752±72,95 1666,6±77,08 1712±178,35 

Серце, г 353,3±33,77 366,4±30,34 354,8±18,80 

Легені, г 800±187,6 833,3±40,94 866,6±227,98 

Селезінка, г 116,6±20,46 123,3±17,84 127,2±2,83 

Нирки, г 333,3±40,94 366,6±40,94 366,6±40,94 

Шлунок, г 683,3±54,16 633,3±40,94 633,3±40,94 

Підшлункова залоза, г 72,4±3,88 62,3±7,21 65,6±2,36 

Наднирники, г 5,30±0,25 4,99±0,08 5,64±0,64 

Щитоподібна залоза, г 35,03±3,79 35,6±1,84 36,9±2,60 

Таким чином, підвищення забійних показників 

відбулось за рівня годівлі, що забезпечував одер-

жання середньодобових приростів 758, 791, 816 г, 

по групах. Тварини вирощувались на концентрова-

ному раціоні, структура його змінювалась відпо-

відно до фаз росту.  
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Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. 

1.  Використання в годівлі молодняку свиней, 

що вирощується на м'ясо, нової БВМД «Ефіпрот» 

сприяє збільшенню забійної маси на 4,82 – 8,37%, 

маси туші на 4,3 – 7,3%, а також забійного виходу і 

виходу туші в межах 3,2 – 4 % 

2.  БВМД «Ефіпрот» в раціонах молодняку 

свиней зумовлює збільшення абсолютних показни-

ків маси субпродуктів – голови, шкіри, ніг на 2,5 – 

10,7% і суттєво впливає на накопичення кількості 

внутрішнього жиру – на 9,07 – 27,27%. 

3.  При споживанні нової білково-вітамінно-

мінеральної добавки «Ефіпрот» спостерігається те-

нденція до зміни абсолютних показників маси вну-

трішніх органів молодняку свиней, що виражається 

у збільшенні маси серця, легенів, селезінки, нирок і 

деякому зменшенні величини печінки, шлунка, під-

шлункової та щитоподібної залоз. 

Перспектива подальших досліджень спрямо-

вані на вивчення перетравності поживних речовин 

раціонів при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» для ви-

яснення ступеня використання елементів жив-

лення, що споживає молодняк при вирощуванні на 

м'ясо. 
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Во второй половине 1980-х гг. в Советском Со-

юзе произошли кардинальные перемены. Реформы, 

осуществленные руководством страны под лозун-

гом «перестройки», привели к глубоким измене-

ниям в политической сфере и государственном 

строительстве, в идеологии и общественном созна-

нии, в социальной структуре и отношениях соб-

ственности. Одновременно они породили множе-

ство проблем и кризисные явления во всех сферах 

общественной жизни. На фоне ослабления государ-

ственных структур развернулись процессы сувере-

низации, началась «криминальная революция», ши-

рокие масштабы приобрела организованная пре-

ступность, увеличилось количество тяжких пре-

ступлений. 

В этих условиях руководство России присту-

пило к реорганизации правоохранительных орга-

нов. 6 октября 1989 г. Президиум Верховного Со-

вета РСФСР издал Указ «Об образовании союзно-

республиканского министерства внутренних дел 

РСФСР» [7]. После длительного перерыва в Рос-

сийской Федерации появилось самостоятельное ве-

домство способное оперативно решать вопросы по 

охране общественного порядка и борьбы с преступ-

ностью.  

                                                           
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект № 18-09-00554 «Органы внутренних дел в контексте взаимоотношений власти и общества России 

в ХХ веке (на материалах Европейского Севера)». 

После распада СССР все органы, учреждения 

и организации МВД СССР, находившиеся на тер-

ритории Российской Федерации, перешли под 

юрисдикцию российских властей с включением их 

в систему МВД РСФСР. С декабря 1991 г. Мини-

стерство внутренних дел Российской Федерации 

стало действовать как центральный орган отрасле-

вого управления суверенного государства, осу-

ществляя общее руководство деятельностью мили-

ции. Главой МВД России являлся министр внутрен-

них дел, который назначался на этот пост Прези-

дентом Российской Федерации.  

С 1992 г. в России начались радикальные соци-

ально-экономические реформы. Основанные на 

принципах либерализма и шокотерапии, они при-

вели к обнищанию значительной части населения 

страны и обогащению отдельных социальных 

групп, получивших возможность приватизировать 

государственную собственность. Началась транс-

формация социальной структуры, которая характе-

ризовалась размыванием прежних классов и соци-

альных групп, маргинализацией части населения, 

усилением конфликтности в обществе.  

Следствием этих процессов стало резкое 

обострение криминогенной обстановки. С 1992 по 
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1999 г. количество зарегистрированных преступле-

ний в стране увеличилось с 2761 тыс. до 3002 тыс. 

единиц [8]. Преступность стала более жёсткой и 

агрессивной, широко использующей различные 

технические средства и оружие. Увеличилась доля 

тяжких преступлений, таких как убийства и поку-

шения на убийства, разбои, грабежи, преступления 

связанные с незаконным оборотом оружия и нарко-

тиков. Значительно выросло количество преступле-

ний экономического характера. В Вологодской об-

ласти преступность в 1992 г. возросла на 37,4% по 

сравнению с 1991 г. Впервые за многие годы коэф-

фициент преступности в области в расчете на 10 

тыс. населения (191) оказался выше, чем в России 

[1.Д.337.Л.31]. 

Сложная оперативная обстановка потребовала 

реформирования как центрального аппарата, так и 

органов МВД на местах. Вместо управлений внут-

ренних дел исполкомов областных советов повсе-

местно были созданы областные управления внут-

ренних дел. В субъектах Российской Федерации ру-

ководство милицией осуществляли министры внут-

ренних дел или начальники управлений 

внутренних дел, которые назначались на должность 

и освобождались от должности Президентом Рос-

сийской Федерации по представлению министра 

внутренних дел Российской Федерации. Среди про-

чих было создано Управление внутренних дел Во-

логодской области, которое 20 декабря 1991 г. воз-

главил генерал-майор милиции Н.В. Головкин. 

Курс руководства России на демократизацию 

общественной жизни и построение правового госу-

дарства сопровождался не только структурной ре-

организацией центрального и местного аппаратов 

органов внутренних дел, но и изменением правовой 

основы их деятельности. Прежняя администра-

тивно-командная система руководства обществом 

противоречила задачам строительства российской 

правовой государственности. В СССР деятельность 

милиции осуществлялась на основе подзаконных, 

нередко закрытых ведомственных актов. Её глав-

ной задачей являлась защита общественного строя 

и охрана государственных интересов. Требовалось 

кардинально реформировать правовую базу дея-

тельности органов внутренних: привести её в соот-

ветствие с международными нормами, обеспечить 

приоритет законов над внутриведомственными ак-

тами, усилить внимание к вопросам защиты прав и 

свобод граждан. 

Первым шагом в этом направлении стал при-

нятый 18 апреля 1991 г. закон РСФСР «О мили-

ции». Он определял милицию как систему «госу-

дарственных органов исполнительной власти, при-

званных защищать жизнь, здоровье, права и сво-

боды граждан, собственность, интересы общества и 

государства от преступных и иных противоправ-

ных посягательств и наделенных правом примене-

ния мер принуждения в пределах, установленных 

настоящим Законом и другими федеральными зако-

нами» [4]. В документе подчеркивалось, что работа 

милиции строится в соответствии с принципами 

уважения прав и свобод человека и гражданина, за-

конности, гуманизма, гласности.  

В качестве основных задач милиции были 

названы: обеспечение безопасности личности; 

предупреждение и пресечение преступлений и ад-

министративных правонарушений; выявление и 

раскрытие преступлений; охрана общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасно-

сти; защита частной, государственной, муници-

пальной и иных форм собственности; оказание по-

мощи физическим и юридическим лицам в защите 

их прав и законных интересов.  

При этом структурно милиция в Российской 

Федерации законодательно подразделялась на кри-

минальную милицию и милицию общественной 

безопасности, которые являлись самостоятель-

ными структурными подразделениями органов 

внутренних дел. 

Вторым законодательным актом, регулирую-

щим деятельность правоохранительных органов в 

борьбе с преступностью, стал закон от 13 марта 

1992 г. «Об оперативно-розыскной деятельности в 

Российской Федерации» [6]. Впервые в российской 

практике законодательство определило: правовые 

основы и условия оперативно-розыскной деятель-

ности; органы, имевшие право заниматься этой де-

ятельностью; меры по соблюдению прав и свобод 

граждан при осуществлении оперативно-розыск-

ной деятельности. В 1995 г. в этот закон были вне-

сены редакционные поправки и дополнения. 

Важным шагом по включению правоохрани-

тельных органов в систему правового государства 

стало принятие в декабре 1993 г. Конституции Рос-

сийской Федерации [2]. Хотя Конституция не опре-

делила конкретный перечень правоохранительных 

органов, она стала правовой основой деятельности 

милиции, поскольку провозгласила человека, его 

права и свободы высшей ценностью и определила 

обязанностью государства защищать их. 

Новые требования к работе правоохранитель-

ных органов, сформулированные в обновленном за-

конодательстве, потребовали совершенствования 

всех сторон деятельности милиции. Руководство 

региональных управлений внутренних дел исполь-

зовало различные формы и методы для решения 

этой задачи. В УВД Вологодской области в 1995 г. 

для обмена опытом оперативно-служебной, произ-

водственно-хозяйственной и финансовой деятель-

ности, внедрения эффективных методов борьбы с 

преступностью, в т.ч. связанных с появлением но-

вых видов преступлений были созданы базовые ор-

ганы по передовому опыту. Базовыми органами по 

деятельности дежурных частей были определены 

УВД Вологды, Велико-Устюгский ГОВД и Чагодо-

щенский РОВД, по комплектованию и обучению 

кадров ‒ Сокольский ГОВД, по организации про-

фессиональной подготовки ‒Усть-Кубинский и Ча-

годощенский РОВД, по борьба с организованной 

преступностью ‒УВД г. Череповца, по организации 

работы подразделений по профилактике преступ-

ности несовершеннолетних ‒ Вологодский и Со-

кольский РОВД [1.Д.355.Л.164 – 165]. В базовых 

органах осуществлялась стажировка молодых со-

трудников, а также проходили кустовые семинары 

и совещания различных служб по обмену опытом. 
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Различные аспекты повышения эффективно-

сти работы правоохранительных органов регулярно 

рассматривались на коллегиях и оперативных сове-

щаниях в УВД области. Так, 21 февраля 1996 г. кол-

легия УВД рассмотрела вопрос «Об организации 

управленческой деятельности в органах и подраз-

делениях внутренних дел, аппарате УВД области, 

влиянии руководителей всех уровней на повыше-

ние эффективности работы личного состава». Кол-

легия отметила, что в органах внутренних дел обла-

сти осуществляется комплекс мер, направленных 

на совершенствование организации деятельности 

личного состава, повышении влиянии руководите-

лей всех уровней на эффективность работы личного 

состава. Вместе с тем эти меры оказались недоста-

точны для улучшения оперативной обстановки, по-

вышения эффективности работы всех подразделе-

ний милиции. В Верховажском, Вожегодском, Вы-

тегорском, Междуреченском, Харовском и ряде 

других районов часть руководителей не уделяли 

должного внимания работе с личным составом, 

мало оказывали практической помощи своим под-

чиненным. Аналитическая работа, зачастую, своди-

лась к цифровому анализу без глубоких проработок 

возникающих негативных тенденций в оператив-

ной обстановке и выработке мер реагирования на 

нее. Практически не осуществлялся прогноз ожида-

емых изменений в криминальной ситуации. Плани-

рование работы зачастую носило формальный ха-

рактер [1.Д.367.Л.3 – 5].  

Одним из методов улучшения работы подраз-

делений милиции и оказания им конкретной по-

мощи со стороны руководства УВД, являлось про-

ведение контрольных инспекций и комплексных 

проверок, результаты которых регулярно рассмат-

ривались на коллегиях областного УВД. Так, 26 ав-

густа 1997 г. коллегия УВД Вологодской области 

рассмотрела вопрос «О результатах контрольного 

инспектирования оперативно-служебной деятель-

ности Верховажского и Кичменгско-Городецкого 

РОВД» [1.Д.378.Л.177]. Коллегия отметила суще-

ственные недостатки в деятельности милиции об-

щественной безопасности, прежде всего в службах 

участковых инспекторов и патрульно-постовой 

службе милиции, в работе по профилактике пре-

ступлений среди несовершеннолетних, в выполне-

нии служебных обязанностей сотрудниками ГАИ. 

Причины отмеченных недостатков, по мнению кол-

легии, заключались в пассивности руководства 

РОВД, в отсутствии должного контроля и спроса с 

подчиненных за результаты их работы. 

Аналогичные недостатки были характерны и 

для других подразделений разного уровня. Так, 

контрольное инспектирование оперативно-служеб-

ной деятельности Сокольского ГОВД показало, что 

личный состав осуществил значительный комплекс 

мер, направленных на устранение недостатков в ор-

ганизации борьбы с преступностью и охране право-

порядка на обслуживаемой территории. Вместе с 

тем была отмечена недостаточно эффективная ра-

бота участковых инспекторов в организации ра-

боты с подучетным элементом, низкая активность в 

работе с проблемными семьями и профилактике 

подростковой преступности. Имели место серьез-

ные упущения в работе с кадрами, каждый пятый 

сотрудник был наказан в дисциплинарном порядке, 

часть из них ‒ за употребление спиртных напитков 

[1. Д.374.Л.147 – 148]. 

Многие из выявленных недостатков объясня-

лись объективными причинами. В 1990-е гг. работа 

правоохранительных органов была существенно за-

труднена устаревшим законодательством и несо-

вершенной структурой, слабой материально-техни-

ческой базой, снижением социального статуса и 

престижа работников милиции. В этих условиях со-

трудники правоохранительных органов оказались в 

крайне сложном положении. Рухнули старые сте-

реотипы, которые ранее определяли их действия и 

поступки. Модель поведения, выработанная в со-

ветский период, устарела. Нужно было менять 

стиль и методы работы, привыкать к новым реа-

лиям общественных и экономических отношений.  

Большинство сотрудников милиции остались 

верными своему жизненному выбору и продолжали 

честно выполнять свой служебный долг. В то же 

время усложнившиеся условия работы, низкий уро-

вень социальной защиты и материального обеспе-

чения обусловили отток сотрудников правоохрани-

тельных в другие структуры. В 1990-е гг. в органах 

милиции, особенно в районных отделах внутрен-

них дел, наблюдалась текучка кадров и их дефицит. 

В этих условиях в милицию попадали люди, кото-

рые по своим деловым и моральным качествам не 

соответствовали высоким требованиям, предъявля-

емым к сотрудникам правоохранительных органов. 

Такие люди формально относились к своим слу-

жебным обязанностям, допускали грубые наруше-

ния дисциплины, а порой и сами совершали пре-

ступления, используя свое служебное положение.  

Для решения кадровых проблем руководство 

областного УВД в 1991 г. направило в школы ми-

лиции 268 сотрудников, из них было зачислено на 

учебу 157 человек, в т.ч. 63 по заочной форме обу-

чения [1.Д.330.Л.1]. В том же году Учебный центр 

Управления исправительно-трудовых учреждений 

в г. Вологде был переориентирован на подготовку 

кадров только для УВД Вологодской области. Пе-

ред ним были поставлены задачи по обеспечению 

органов внутренних дел квалифицированными кад-

рами, организации профессионального дополни-

тельного образования, переподготовки и повыше-

ния квалификации сотрудников.  

В Учебном центре в системе первоначальной 

подготовки, на курсах повышения квалификации и 

переподготовки ежегодно обучалось до 2 тыс. со-

трудников внутренних дел области. Вновь приня-

тые сотрудники в обязательном порядке направля-

лись на курсовую подготовку. Несмотря на успеш-

ную работу Учебного центра в Вологде, потреб-

ность в квалифицированных кадрах, особенно в 

глубинке области, была по-прежнему велика. В 

связи с этим, в 1992 – 1994 гг. филиалы Учебного 

центра были открыты в Череповце, Великом 

Устюге, Кириллове, Вытегре, Тотьме, Харовске и 

Чагоде. В них получали первоначальную подго-
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товку и повышали квалификацию сотрудники са-

мых разных подразделений органов внутренних 

дел [1.Д.348.Л.8; Д.350.Л.215]. 

 В 1994 г. на собственной учебной базе прошли 

курсовую подготовку 1192 человека, находились на 

сборах 289 сотрудников, повысили квалификацию 

и прошли переподготовку 269 человек, по раз-

нарядке МВД России было обучено 419 сотрудни-

ков. В филиалах Учебного центра при городских и 

районных отделах внутренних дел было подготов-

лено 420 сотрудников милиции. В соответствии с 

графиком состоялись учебные сборы по всем служ-

бам. Приказом по УВД области была утверждена 

Программа юридического всеобуча сотрудников 

органов внутренних дел. Необходимость про-

граммы объяснялась тем, что в условиях формиро-

вания правового государства требовалась высокая 

правовая культура сотрудников милиции. Работ-

ники правоохранительных органов должны были 

обладать навыками применения правовых норм к 

конкретным ситуациям. Программа предусматри-

вала изучение государственного устройства и 

управления, законодательства об административ-

ных нарушениях, уголовного, уголовно-процессу-

ального и гражданского законодательство, методов 

расследования преступлений, основ делопроизвод-

ства, обеспечения режима секретности. На заня-

тиях по социально-гуманитарной подготовке изу-

чалось социально-политическое и экономическое 

положение России, задачи органов внутренних дел 

по защите конституционных прав граждан, интере-

сов общества и государства от противоправных по-

сягательств, роль традиций милиции в обучении и 

воспитании молодых сотрудников [1. Д.353.Л.81 – 

82]. 

В июне 1996 г. министр внутренних дел Рос-

сийской Федерации А. Куликов подписал дирек-

тиву «О неотложных мерах по коренному улучше-

нию работы с личным составом в системе Мини-

стерства внутренних дел Российской Федера-

ции»[5]. В ней говорилось, что многие 

руководители органов милиции на местах недооце-

нивают работу с людьми как важнейший фактор по-

вышения эффективности боевой и оперативно-слу-

жебной деятельности сотрудников. Документ тре-

бовал совершенствования всей системы воспита-

тельной работы с личным составом 

правоохранительных органов. В частности, предла-

галось создание служб для анализа морально-пси-

хологического состояния личного состава, выпуск 

учебно-методических пособий по работе с кадрами, 

оборудование комнат воспитательной работы, ка-

бинетов психо-эмоциональной реабилитации и вос-

становительных центров, активное использование в 

решении воспитательных задач специальных кон-

курсов и других форм профессиональной ориента-

ции молодежи, привлечение средств массовой ин-

формации для формирования в обществе позитив-

ного образа сотрудника милиции. 

Многие из проблем, отмеченных в директиве 

МВД, были характерны и для правоохранительных 

органов Вологодской области: оставляло желать 

лучшего состояние дисциплины, имели место 

факты пьянства, некоторые сотрудники привлека-

лись к уголовной ответственности. Не было нала-

жено детальное изучение кандидатов в органы ми-

лиции, сохранялся формализм при проведении ин-

дивидуально-воспитательной работы, в организа-

ции наставничества, медленно решались вопросы 

создания психологической службы, улучшения со-

циально-правовой защищенности личного состава.  

В целях стабилизации профессионального 

ядра кадров, сплочения служебных коллективов, 

создания в них здорового морально-психологиче-

ского климата, укрепления дисциплины и законно-

сти, повышения культуры сотрудников милиции 

руководство УВД в 1996 г. разработало Программу 

работы с кадрами, которая предполагала осуществ-

ление целого ряда мероприятий. Так, организаци-

онные меры предусматривали анализ кадровой и 

воспитательной работы, профессиональной подго-

товки, пересмотр должностных инструкций руко-

водителей всех уровней, изучение планирования 

работы и ее результативности, активизацию дея-

тельности аттестационных комиссий, проведение 

комплексного инспектирования состояния кадро-

вой работы в районных ОВД. Большое внимание 

программа уделяла обобщению передового опыта 

работы, улучшению отбора, расстановки и созда-

ния профессионального ядра кадров. Программа 

нацеливала руководителей подразделений на уси-

ление воспитательной работы, укрепление дисци-

плины и законности среди личного состава, совер-

шенствование психологического обеспечения и 

развития личности, обеспечение социально-право-

вой защищенности личного состава[1.Д.371.Л.141 - 

154]. С принятием программы работа по подго-

товке и воспитанию кадров в УВД области приоб-

рела плановый характер. В 1997 г. обучение про-

шли 1156 человек, повысили квалификацию и про-

шли переподготовку 854 сотрудника. Для поступ-

ления в ведомственные высшие учебные заведения 

МВД было рекомендовано 70 человек [1. 

Д.379.Л.207]. 

22 декабря 1999 г. оперативное совещание 

УВД Вологодской области рассмотрело вопрос «О 

состоянии профессиональной подготовки кадров и 

мерах по ее совершенствованию». Совещание от-

метило эффективную работу Учебного центра по 

первоначальной подготовке сотрудников практиче-

ски всех служб. Количество молодых сотрудников, 

не прошедших первоначальной подготовки в уста-

новленные сроки, сократилось до минимума. Раз-

нарядка по отбору кандидатов для поступления в 

учебные заведения МВД РФ в 1999 г. была выпол-

нена на 121%. В целях профориентации молодежи 

на службу в органы внутренних дел было открыто 

6 специализированных классов с углубленной юри-

дической и физической подготовкой. 

Решив первоочередные проблемы кадровой 

политики, руководство УВД перешло к среднесроч-

ному планированию этой работы. На заседании 

коллегии УВД от 24 марта 1999 г. была принята 

Программа реализации Концепции кадровой поли-

тики МВД России в органах внутренних дел Воло-

годской области на период до 2005 
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года[1.Д.388.Л.94]. Анализируя положение дел в 

органах внутренних дел, коллегия отметила, что в 

1990-е гг. кадровую ситуацию определяли сложные 

и противоречивые процессы. Разрыв между уров-

нем материальной обеспеченности, степенью соци-

ально-правовой защищенности персонала и значи-

тельно возросшими нагрузками на личный состав, 

вызванный ростом преступности, вооруженными 

конфликтами, привел к размыванию профессио-

нального кадрового ядра, снижению престижа 

службы, оттоку квалифицированных кадров. В 

1992 – 1998 гг. по различным причинам из органов 

внутренних дел уволилось 6,5 тыс. человек. В этой 

ситуации руководство УВД принимало меры по 

стабилизации кадрового состава. Был налажен ме-

ханизм комплектования органов внутренних дел, 

на службу принято более 11,5 тыс. молодых сотруд-

ников. Получили развитие контрактная форма ком-

плектования, личное поручительство сотрудников 

за вновь принимаемых на службу людей. Повы-

сился образовательный уровень сотрудников мили-

ции. Был реализован комплекс мероприятий по ре-

формированию системы воспитания сотрудников, 

налаживанию психологического обеспечения их 

деятельности, улучшению условий труда и быта, 

повышению авторитета службы. 

Таким образом, в 1990-е гг. как в центре, так и 

на местах была проведена реорганизация и струк-

турная перестройка органов внутренних дел. Суще-

ственно изменилась правовая основа деятельности 

милиции. Руководство УВД по Вологодской обла-

сти осуществило целый комплекс мероприятий, 

нацеленных на повышение эффективности работы 

правоохранительных органов. Наряду с укрепле-

нием материально-технической базы структурных 

подразделений городских и районных отделов 

внутренних дел области, совершенствовалась си-

стема отбора и обучения кадров, внедрялись новые 

формы и методы воспитательной работы, больше 

внимания стало уделяться юридической и психоло-

гической подготовке личного состава.  

Безусловно, не все задачи были решены. Мо-

ниторинг общественного мнения, проведенный Во-

логодским научным центром Российской академии 

наук, показал, что в 2000 г. вологжане ставили пре-

ступность на 3-е место среди острых проблем со-

временности, а доверяли милиции около 30% опро-

шенных[3]. Этот показатель примерно соответство-

вал общественному мнению и в целом по России. 

Дальнейшее реформирования российских право-

охранительных органов и приведения их в соответ-

ствие с нормами гражданско-правового общества 

продолжилось в XXI веке. 
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Аннотация 
Исследованием русской праздничной культуры занимались многие историки, этнографы, публици-

сты, писатели, культурологи. Проблема эта актуальна, так как даёт более полное представление о матери-

альной и духовной культуре народа. Основная цель авторов публикации – рассмотреть трансформации 

праздничной культуры, связанные с теми или иными социальными переменами в России. Изучение транс-

формации праздничной культуры России необходимо для понимания процессов, происходящих в совре-

менной культуре, где наблюдается объединение и восстановление различных праздничных форм и ритуа-

лов. 

Abstract 
Тhe Russian festive culture have been studied by many historians, ethnographers, journalists, writers, and 

cultural experts. This problem is relevant, as it gives a more complete view of material and spiritual culture of the 

people. Each historical era has its festive cycle. The main purpose of the authors is considering the transformation 

of holiday culture associated with various social changes in Russia. The study of transformation of the Russian 

festive culture is necessary for understanding the processes taking place in the modern culture, because nowadays 

various festive forms and rituals are combined and restored. 

Ключевые слова: праздник, праздничная культура, русская культура, трансформация, Рождество, 

Новый год. 
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Исследование сложившегося круга националь-

ных праздников даёт более глубокое и полное пред-

ставление о материальной и духовной культуре 

народа. На формирование этой сложной системы 

оказывают влияние социальные трансформации, 

меняющие парадигму общественных традиций. 

Праздничная культура русского народа имеет 

свою давнюю историю. Об этом свидетельствует и 

этимология слова. Оно заимствовано, как отмеча-

ется в «Кратком этимологическом словаре русского 

языка» Н. М. Шанского, из старославянского языка 

и образовано с помощью суффикса -икъ от слова 

праздьнъ, что означает – «не занятый делами, сво-

бодный от работы» [10, с. 360]. 

Праздник разделяет жизнь человека на будни и 

не будни. Он даёт возможность каждому активно 

взаимодействовать с миром, способствует освое-

нию и умножению духовных ценностей, накоплен-

ных на данном этапе развития общества. 

Каждая историческая эпоха имеет свой празд-

ничный круг. В истории русской культуры можно 

выделить следующие слои: языческий, православ-

ный (христианский), советский, современный. 

Жизнь земледельцев, охотников, пастухов, ры-

боловов в языческие времена целиком зависела от 

природных условий. Славяне считали явления при-

роды одушевлёнными и обожествляли их. В этот 

период жизни человека бытовали праздники, име-

ющие исключительно прикладной характер: аг-

рарно-бытовые (моление о дожде) и семейно-родо-

вые (моление об отведении болезни). Например, 

встреча весны была обставлена разными обрядами.  

Главными формами праздничной культуры в 

языческие времена являлись обряд, ритуал, обы-

чай. Праздничная культура той эпохи была описана 

в трудах известных русских этнографов, историков 

и писателей: Н. И. Костомарова, С. В. Максимова, 

И. М. Снегирёва, А. В. Терещенко и др. Исследова-

ние работ этих авторов позволяет выделить основ-

ную черту праздника: создание атмосферы свобод-

ного общения и коллективного переживания иде-

альных устремлений, которые на время как бы ста-

новятся реальностью. 



Slovak international scientific journal # 29, (2019) 37 

С момента появления и по настоящее время 

праздник выполняет культурообразующую функ-

цию. Организуя социум, он органично объединял 

художественные (песни, пляски, хороводы, народ-

ный театр, весёлые выступления ряженых) и неху-

дожественные (застолье, общение, чествование, со-

стязания) практики. В отличие от будничного вре-

мяпрепровождения праздничное торжество создает 

условия для свободного проявления творческих 

способностей каждого человека. В связи с этим, 

нам кажется справедливым утверждение одного из 

первых исследователей праздничной культуры 

И.М. Снегирёва о том, что праздник является мощ-

ным средством сохранения глубинных основ 

народного духа, свободы. Он первым начинает изу-

чать праздники как социальный и социопсихологи-

ческий механизм укрепления национальной спло-

чённости. И он же первым определяет праздник, 

как свободное от будничных трудов время, соеди-

нённое с весельем и радостью [8, с. 37]. 

Праздничная культура восточных славян под 

влиянием православной религии преображается. 

Если в язычестве предпочтение отдавалось матери-

альному, природному: «плоть» торжествовала над 

«духом», то с принятием христианства на первое 

место в праздничной культуре выходит духовное 

начало. Человек использует свободное время на ак-

тивизацию своей духовности, а не на физическое 

или умственное расслабление. 

Некоторые языческие обычаи и обряды не 

только сохранились в православной праздничной 

культуре, но и вплелись в церковные праздники. 

Например, в народном сознании прочно закрепи-

лась традиция празднования масленицы. Своеоб-

разной подготовкой к Великому посту являются 

встречи с родственниками и друзьями за празд-

нично накрытым столом, где обязательно присут-

ствуют блины – языческий символ солнца. Весёлые 

гуляния, катание с гор на санях длятся всю неделю. 

В последний день масленицы по языческой тради-

ции сжигают чучело зимы. Но в православном 

праздничном круге день масленицы является Про-

щёным воскресением. В этот день христианин дол-

жен попросить прощение у тех, кого обидел, со 

всеми примириться и с чистым сердцем на следую-

щий день вступить в Великий пост. Многовековая 

практика пересечения языческой и православной 

культур также достигает своего апогея на Рожде-

ство, Троицу и Иванов день. 

Время становления Российской государствен-

ности привело к обновлению праздничной куль-

туры. Процесс подготовки к празднику был впер-

вые регламентирован Петром I. По приказу мо-

нарха с 1801 года летоисчисление стали вести от 

Рождества Христова, отменив прежнее – от дня со-

творения мира. Им были установлены выходные 

дни, новые праздничные ритуалы (парады, фейер-

верки, торжественные въезды). В приказном по-

рядке были введены атрибуты празднования Но-

вого года, в частности, украшение улиц и придомо-

вых территорий именитых людей еловыми, сосно-

выми, можжевеловыми ветвями и деревьями. 

Исследователь Л. В. Никифорова видит в установ-

лении Петром I праздничных новшеств некое про-

зрение, «призыв к покровительству свыше – своего 

рода диалог с Провидением, возможный благодаря 

сакральному статусу монарха и ведущийся лично 

им» [6, с. 639]. 

Исследуя праздничную культуру России и Бе-

лоруссии XVII века, А. С. Котлярчук приходит к 

выводу, что в этот период формируется календарь 

государственных праздников. В связи с этим, неко-

торые «двунадесятые праздники русской право-

славной церкви (Крещение Господне, Вербное Вос-

кресенье), церковно-гражданские церемонии 

(праздник Новолетия)» [5, с. 117] получают госу-

дарственный статус. 

Ритуалы столичных праздников заимствова-

лись провинцией. В XVIII в. был создан сценарий 

государственно-династического праздника – от-

крытие наместничества. Но, согласно исследова-

ниям Е. А. Блохиной, несмотря на строгий регла-

мент, каждое наместничество в организации цере-

монии стремилось показать «своё особое располо-

жение к императрице», включая в ритуал 

хвалебные оды, кантаты, стихи, речи [1, с. 266]. Как 

справедливо замечает А. С. Макашова, государ-

ственные праздники в тот период представляют со-

бой феномен конституирования гражданской общ-

ности и являются одной из форм изобретённых тра-

диций. По мнению исследователя, в России госу-

дарственные праздники являются одним из 

способов легитимизации власти. 

Утверждение Российского государства спо-

собствовало появлению праздников, вошедших в 

быт разных социальных слоёв. Можно выделить 

следующие группы праздников: государственные 

(коронация, именины царя, дни великих побед), 

дворянские (маскарады, балы), купеческие и ремес-

ленные (ярмарки). Но при этом следует отметить, 

что обновление праздничной культуры проходит в 

рамках православного праздничного круга, без его 

трансформации. 

Замещение православного праздничного круга 

советским происходит в 20-30-е годы XX в. Созда-

нию советского праздничного календаря способ-

ствует, в первую очередь, введение с 14 февраля 

1918 г. Григорианского календаря. Православные 

праздники закреплены во времени по Юлианскому 

календарю. Любое их смещение, подводит итог 

Е. Погосян, «приведёт к осквернению времён» [7, с. 

10]. Таким образом, в советской праздничной куль-

туре были отменены православные праздники. 

Реформирование временной составляющей 

смещает события Рождества на день празднования 

Нового года. В череде советских праздников Новый 

год становится «волшебным»: только в это время 

могло совершиться чудо. Как отмечают исследова-

тели С. Б. Ананьева и Е. В. Душечкина, с 1937 г. 

вводится новогодний ритуал, освобождённый от 

христианских символов. Единственным напомина-

нием о существовании христианской культуры за 

много десятилетий бытования СССР является худо-

жественный фильм режиссера Александра Роу «Ве-

чера на хуторе близ Диканьки». 
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Советским правительством была проведена 

большая работа по внедрению в жизнь людей но-

вого праздничного календаря. Кроме изменения 

счета времени был разработан чёткий регламент 

проведения совершенно новых праздников. Эти 

дни были объявлены нерабочими, а введение та-

кого праздничного ритуала как демонстрация тре-

бовало всеобщего принудительного участия. К 40-

м года XX века новые праздники (1 Мая, 7 ноября) 

становятся неотъемлемой частью жизни каждого 

советского человека. После Великой Отечествен-

ной войны в календарь входят еще 2 новых празд-

ника – День Победы и 8 Марта. 

Формирование советской открыточной по-

здравительной культуры М. Золотоносов связывает 

с периодом оттепели. Он приводит следующие дан-

ные: в 1956 г. типичный тираж поздравительных 

открыток – 1 миллион экземпляров, а в 1980-е годы 

тиражи открыток вырастают до 14-15 миллионов 

экземпляров [2, с. 43]. 

Следует отметить, что постепенно круг совет-

ских праздников наполняется однообразными цере-

мониями, ритуалами, обрядами, из них уходит ду-

ховность. Изменения в праздничной иерархии отра-

зились в спросе на поздравительные открытки. Как 

отмечает О. Калачёва, в 1990-е годы тираж откры-

ток к бывшим советским праздникам постепенно 

снижается и исчезает. В то же время открытки к Но-

вому году нашли свое место в изменяющемся мире. 

Более того, на рынок вышли западные издательства 

[3, с. 7]. 

К концу 70-х годов ХХ в. праздников стано-

вится достаточно много. Среди них можно выде-

лить следующие группы: государственные – празд-

ники знаменательных дат (7 ноября, 23 февраля, 8 

марта, 12 апреля, 1 Мая, 9 мая); региональные (дни 

города, района, села и т.п.); военно-спортивные 

(смотры, парады, дни воинской славы, дни памяти); 

трудовые (подведение итогов социалистического 

соревнования, дни профессий); зрелищно-досуго-

вые (фестивали, смотры, концерты, олимпиады). 

На основании социологических опросов 1980-

х годов И. М. Клямкин приходит к выводу, что для 

большинства советских людей личные ценности 

были гораздо более важны, чем коллективистские, 

насаждаемые политикой государства [4, с. 29]. 

Очередная трансформация праздничного круга 

происходит в 1990-е годы XX века в связи с соци-

альными изменениями, произошедшими в стране. 

Интересы общества обращаются к народным обы-

чаям, традициям, религии. По-прежнему остаются 

актуальными такие традиционные праздники, как 

Новый год, масленица, День Победы. Происходит 

постепенное восстановление прежде любимых 

народом православных праздников: Рождество, 

Пасха, Троица, Спасы, а также сохранившихся из 

языческих времен: праздник первой борозды, празд-

ник весны, встреча и проводы птиц. 

Кроме этих, общероссийских праздников, в 

каждом регионе в последние годы складывается 

свой праздничный цикл. Так, например, в Пензен-

ском крае в селе Тарханы ежегодно проходит Лер-

монтовский день поэзии, на котором собираются 

российские и зарубежные гости. Становятся попу-

лярны Купринские чтения, ежегодно проводимые 

на родине писателя в селе Наровчат. У молодёжи, 

неравнодушной к музыке, неизменно вызывает ин-

терес ежегодный международный джазовый фести-

валь «Джаз Май», проводимый во второй половине 

мая в городе Пенза. 

Рост числа фестивалей исторических рекон-

струкций обнаруживает желание наших современ-

ников лучше узнать историю родного государства. 

Пензенские исторические клубы совместно с еди-

номышленниками из соседних регионов (Саранск, 

Самара, Тольятти, Энгельс, Москва) в декабре 2016 

года провели в заснеженном лесу первый Всерос-

сийский военно-исторический фестиваль «Рубежи 

Московского царства» (руководитель – доктор ис-

торических наук О. В. Ягов). Участники фестиваля, 

одетые в костюмы воинов той эпохи, реконструи-

ровали сражения 17 века. 

Подготовка к проведению праздника способ-

ствует объединению молодых людей, заполняя до-

суг в будние дни, помогая обрести новые знания и 

умения, отвлекая от многочасового сидения за ком-

пьютером. Подобные мероприятия восстанавли-

вают подлинный смысл праздника, утраченный в 

советскую эпоху, – дают каждому участнику воз-

можность активно взаимодействовать с миром, 

способствуют освоению и умножению духовных 

ценностей. 

Развитие современной праздничной культуры 

продолжается и в настоящее время. Сегодня можно 

наблюдать объединение различных праздничных 

форм и ритуалов. Например, с 2005 года в Пензе 

ежегодно проводится фестиваль, получивший 

народное признание «Пензенский Спас». По тради-

ции праздник проводился в Центральном парке 

культуры и отдыха им. В. Г. Белинского. По форме 

он напоминал ярмарку: весёлые игры, забавы, раз-

влечения дополнялись знакомством с ремёслами, 

покупкой всевозможных угощений, изделий пен-

зенских мастеров. С православием «Пензенский 

Спас» был связан названием и временем проведе-

ния фестиваля – конец августа.  

Но в 2016 г. праздник был перенесён на Собор-

ную (бывшую Советскую) площадь и получил но-

вое название – открытый фестиваль православной 

культуры «Спасские вечера». Торжество было при-

урочено к 225-й годовщине закладки прежнего 

Спасского собора. Фестиваль начался с богослуже-

ния. Праздник объединил священнослужителей, 

представителей светской власти, сотни горожан, 

желающих помочь возрождению главного храма 

Пензы – Спасскому кафедральному собору, взо-

рванному большевиками в 1934 году. 

В рамках фестиваля «Спасские вечера» состо-

ялось награждение ктиторов Спасского кафедраль-

ного собора, был проведён благотворительный аук-

цион, а также сбор пожертвований на продолжение 

строительства храма. Органично вписался в фести-

валь и сценарий ярмарки, апробированный в 

предыдущие годы. Таким образом, можно конста-

тировать появление новой формы праздника, объ-
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единяющего людей разных социальных слоёв, раз-

личных возрастных групп, разнообразных профес-

сий и жизненных интересов. Каждый человек нахо-

дит в обновляющемся круге праздников что-то 

свое, близкое и предназначенное именно ему. 

Восстановление православного круга праздни-

ков привело к тому, что Новый год со временем 

утрачивает в сознании людей те сакральные свой-

ства, которые приписывались ему в советское 

время. Постепенно в среду праздника вносятся эле-

менты коммерциализации, уничтожающие духов-

ную составляющую. Многие компании, устраивая в 

преддверии Нового года корпоративные мероприя-

тия, больше озабочены выгодной продажей своего 

имиджа. Кроме того, в последние годы в россий-

ском обществе появилась своеобразная мода 

встречи Нового года на площадях и улицах города 

вместе с большой компанией друзей. Массовые гу-

ляния, хороводы вокруг ёлки, всеобщее веселье 

придают празднику некую карнавальность. 

Исследование феномена праздника представ-

ляет несомненный интерес для изучения, так как 

именно в это время с наибольшей силой актуализи-

руются народные идеалы и устремления, его непре-

ходящие ценности. Потребность в празднике обос-

нована динамикой общественной жизни, необходи-

мостью разнообразить привычный ритм бытия, ме-

няющимся способом поведения во время 

подготовки к празднику и празднования. Во все 

времена праздник выполнял важные функции и 

имел глубокий смысл, выражая коллективное отно-

шение к событию.  

За долгие века своего существования празд-

ничная культура русского народа претерпела раз-

личные трансформации. Иногда это было вызвано 

требованием времени, иногда социальными потря-

сениями. Сегодня российское общество проходит 

через новый этап качественных изменений в сфере 

формирования духовных ценностей. Дальнейшее 

совершенствование праздничной культуры будет 

способствовать стабильности и согласию в обще-

стве. 
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Аннотация 

В статье описан опыт применения Наилучших доступных технологий применяемых при очистке сточ-

ных вод целлюлозно-бумажного производства. Рассмотрены вопросы снижения энергопотребления и по-

требления воды для технологических нужд. В качестве основной схемы очистки сточных вод рассматри-

вается двухступенчатая биологическая очистка. Описаны принципы подбора оборудования для организа-

ции узла механической очистки стоков и выделены наилучшее доступное оборудование. Описаны техно-

логии биологической очистки с помощью прикрепленных и взвешенных носителей микрофлоры 

(MBBR, FBBR, IFAS), а также рассмотрены анаэробные реакторы как высокоэффективные технические 

решения очистки стоков от органических загрязнений. В качестве глубокой очистки стока как пример по-

казано использование комбинации неполного окисления озоном с последующей доочисткой на биофиль-

тре. 

Abstract 

The article describes the experience of using the Best available technologies used in wastewater treatment of 

pulp and paper production. The issues of reducing energy consumption and water consumption for technological 

needs are considered. Two-stage biological treatment is considered as the main scheme of wastewater treatment. 

The principles of selection of equipment for the organization of mechanical wastewater treatment unit are de-

scribed and the best available equipment is identified. The technologies of biological treatment with attached and 

suspended microflora carriers (MBBR, FBBR, IFAS) are described, and anaerobic reactors are considered as 

highly effective technical solutions for wastewater treatment from organic pollutants. As an example, the use of a 

combination of incomplete ozone oxidation with subsequent post-treatment on a biofilter is shown as a deep drain 

purification. 

Ключевые слова: сточные воды, целлюлозно-бумажное производство, методы анализа, очистка 

сточных вод 
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Выработка целлюлозы коренным образом от-

личается от бумажного производства и представ-

ляет собой химический процесс с довольно слож-

ной системой регенерации химикатов. В противо-

положность этому производство бумаги является в 

основном механическим процессом с сопутствую-

щими ему физико-химическими, главным образом, 

сорбционными явлениями. Вследствие такого раз-

личия именно производство целлюлозы является 

основным загрязнителем атмосферного воздуха и 

водоёмов. Производство бумаги и картона, за ред-

ким исключением воздух не загрязняет, но загряз-

няет водоёмы стоками, содержащими преимуще-

ственно взвешенные вещества - волокно и наполни-

тели. Кроме того, в состав ЦБК входит ТЭЦ, сжига-

ющая природное топливо и также загрязняющая 

атмосферу и водоёмы. 
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Основные загрязняющие вещества в сточных 

водах ЦБП:  

 скипидар,  

 метанол,  

 этанол,  

 ацетон,  

 H3S,  

 метилмеркаптан (ММ),  

 диметилсульфид (ДМС), 

  диметилдисульфид (ДМДС). 

Для определения конкретных методов очистки 

сточных вод необходимо рассчитать возможную 

нагрузку загряняющих веществ. Так как основным 

загряняющих веществом сточных вод ЦБП явля-

ются органические веществ, то загрязнения при-

нято выражать в эквивалентных единицах ХПК и 

БПК. При невозможности определении опытным 

путем данных нагрузок следует воспользоваться 

статистическими данными (табл. 1). В табл. 2 дан 

обзор возможных комбинаций методов в зависимо-

сти от производственного профиля завода. 

Таблица 1  

Типичные области концентраций и удельное количество сточных вод в зависимости от сортовой 

программы 

Сорт бумаги Сортовая программа 

Концентрация Удельное коли-

чество 

сточных вод, Q, 

л/кг 

БПК5, 

мг/л 

ХПК, 

мг/л 

от до от до от до 

Бумага, не содер-

жащая древесную 

массу 

1.1. Санитарно-гигиеническая бумага-основа 50 100 95 270 9 25 

1.2. Декоративная отделка 20 40 50 100 20 70 

2.1. Не содержащая древесную массу набивка 65 220 150 400 5 20 

2.2. Не содержащая древесную массу специальная 40 550 90 1100 15 60 

3.1. Сильно измельченная 10 30 20 60 100 250 

3.2. Специальная 10 40 45 110 50 100 

4. Не содержащая древесную массу мелованная 170 260 360 540 20 30 

Бумага, содержа-

щая древесную 

массу 

5.1. Суперкаландрированная 125 480 450 1020 13 20 

5.2. Ультралегкая мелованная 150 460 430 1300 12 30 

5.3. Содержащая древесную массу набивка 220 500 500 1160 8 30 

5.4. Картон, содержащий менее 50% макулатуры 140 200 320 490 15 25 

Бумага, содержа-

щая макулатуру 

6.1. Газета 460 1270 960 2400 7 20 

6.2. Бумага – основа гофрированного картона 1280 2840 2190 5680 0 10 

6.3. Картон, содержащий макулатуру 530 3000 1140 5500 0 15 

6.4. Вторичная 250 400 540 790 10 20 

 

Таблица 2  

Выбор метода очистки сточных вод 

Сорт бумаги Предпочтительные биологические методы 

Сульфатцеллюлоза 
Насыщенный кислородом каскад регенерации Реак-

тор со взвешенными слоями + регенерация 

Сульфитцеллюлоза Анаэробный реактор + регенерация 

Бумага, не содержащая древесную массу: 

БПК<70мг/л 

БПК>70 мг/л 

 

Биофильтр 

Двухступенчатый биофильтр, каскад 

Мелованная бумага 
Каскад регенерации 

Реактор со взвешенными слоями + регенерация 

Бумага, содержащая древесную массу Реактор со взвешенными слоями + регенерация 

Бумага, содержащая макулатуру 
Реактор со взвешенными слоями + регенерация 

Анаэробный реактор + регенерация 

 

Часто применяемые в качестве первой ступени 

реакторы со взвешенными слоями (иммобилизиро-

ванные носители – технология MBBR), которые со-

держат в качестве носителя биомассы синтетиче-

ские наполнители с удельной плотностью от 0,9 до 

1,3 г/см3, которые удерживаются от спуска в реак-

торе решетками, а за счет аэрации реактора нахо-

дятся в подвешенном состоянии. 

Двухступенчатые установки с MBBR в каче-

стве первой ступени используются без промежу-

точного осветления. Такие носители могут быть 

также жестко прикрепленные к бетонной емкости 

(прикрепленные носители – технология FBBR). 

Производительность сооружений, для которых 

применима технология MBBR и FBBR колеблется 

от 10 000 до 150 000 м3/сут. Эффективность удале-

ния ХПК при этом составляет 70÷90 %, а БПК5 – 

80÷95 %. 

Процесс MBBR – это очистка сточных вод с 

помощью биопленки, которая растет на иммобили-

зованных носителях во взвешенном слое. Иммоби-

лизованные носители микрофлоры представляют 
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собой цилиндрические по форме полимерные изде-

лия полые внутри. Внутри цилиндров находятся пе-

регородки, которые делят цилиндры на условные 

секторы с полостью в виде цилиндра посередине 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Пример носителей биопленки 

 

Такая форма изделия создает разветвлённую 

поверхность для развития биологической микроп-

ленки – биопленки, которая представляет собой со-

общество микроорганизмов прикрепленного типа. 

Процесс MBBR основан на использовании пласти-

ковых носителей и биопленки, которые постоянно 

находятся в условиях интенсивного перемешива-

ния в течение всего процесса. Стоки заполняют ре-

актор, где микроорганизмы растут, образуя плёнку 

на поверхности, тем самым снижая количество ор-

ганики в сточных водах (ХПК, БПК) и снижая ток-

сичность стоков.  

Использование загрузки имеет ряд существен-

ных преимуществ: 

 саморегулируемая система; 

 стабильная работа при залповых 

вбросах; 

 универсальность процесса; 

 элементарное наращивание мощности 

производства. 

Избыток биомассы вымывается вместе с очи-

щенными стоками. Кислород, необходимый микро-

организмам для разрушения органики, поступает с 

воздухом через аэрационную систему, расположен-

ную на днище реактора. Воздух перемешивает со-

держимое реактора и поддерживает носители в дви-

жении. Очищенные сточные воды покидают реак-

тор, проходя через решетку, которая задерживает 

носители. 

Устойчивость к высоким нагрузкам, колеба-

ниям входных параметров, токсичности, различ-

ным неблагоприятны факторам – преимущества 

технологии MBBR. Она значительно более устой-

чива к токсичным примесям в воде, чем активный 

ил. Размеры и форма носителей предотвращают за-

бивание, что обеспечивает обработку стоков с вы-

соким содержанием взвешенных веществ, напри-

мер волокон. Решетка на выходе позволяет прохо-

дить свободно очищенным стокам, в то время как 

носители остаются в реакторе. 

Процесс FBBR – это очистка сточных вод с по-

мощью биопленки, которая растет на стационарных 

носителях. 

Стационарные носители микрофлоры выпол-

нены из нетканных текстильных материалов в виде 

отдельных отрезков, которые располагаются пер-

пендикулярно уровня дна биореактора. Поверх-

ность текстильного материала создает разветвлен-

ную поверхность для развития микроорганизмов и 

образованию биопленки (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Структура биотекстиля и рост биопленки 
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На рис. 2 показан принцип работы носителя 

биопленки: 

1. Биотекстиль. 

2. Биопленка. 

3. Ход биотестиля под действием аэрации 

и/или потока воды. 

4. Отмершая биомасса. 

5. Процесс очистки сточных вод от БПК. 

6. Поток аэрации. 

7. Закручивание потока от загрузки увеличи-

вает эффективность аэрации. 

8. Хлопки активного ила (свободноплаваю-

щая биомасса). 

По своему принципу FBBR процесс похож 

MBBR, разницу составляет вид носителей, а также 

меньшие затраты электроэнергии при FBBR. Сни-

жение затрат связано с тем, что биопленка развива-

ется на стационарных носителях и поэтому не 

нужно тратить воздух на перемешивание биомассы 

как при MBBR. 

Модули размещаются в емкостях для проведе-

ния процессов окисления органических веществ, 

нитрификации, денитрификации. Преимущества 

FBBR: 

 имеют максимальную развитую геометри-

ческую поверхность; 

 стойкость к загрязненным сточным водам; 

 равномерность заполнения объема емко-

стей; 

 обладает незначительным гидравлическим 

сопротивлением протоку обрабатываемых вод; 

 не изменяет свои свойства со временем 

(срок работы не менее 5 лет). 

MBBR и FBBR так же используется совместно 

с активным илом, что способствует увеличению 

окислительной способности сооружений. Такая 

технология называется IFAS. 

При реализации технологии IFAS в биореак-

торе будет развиваться прикрепленная и свободно-

плавающая биомасса. Прирост свободноплаваю-

щей биомассы одинаков с приростом в аэротенках, 

и образованная иловая смесь на следующем этапе 

следует подавать в аэротенк и вторичный отстой-

ник для разделения ила и очищенной воды. 

Явные преимущества технологии IFAS над 

MBBR или FBBR состоит в том, что технология 

объединяет в себе преимущества свободноплаваю-

щего активного ила и прикрепленной биопленки. 

Залповые сбросы и повышения концентраций сгла-

живает биопленка, а активный ил активно при этом 

проводит биологическую очистку. Также за счет 

использования двух видов биомасс увеличивается 

окислительная мощность сооружений в сравнении 

с аэротенками и реакторами MBBR/FBBR. 

Анаэробная очистка сточных вод, которая 

практиковалась для очистки испаряющихся кон-

денсатов в производстве целлюлозы, начиная с 90х 

годов ХХ века, уже используется в ЦБП. Основ-

ными причинами этого является незначительный 

расход энергии, небольшое количество избыточ-

ного ила и возможность использовать биогаз. Дан-

ная технология называется анаэробной очисткой с 

помощью гранулированного ила . 

Благодаря достигнутому уровню развития раз-

личных анаэробных процессов возможность анаэ-

робной очистки сточных вод ЦБП с концентрацией 

ХПК 2000 мг/л можно считать гарантированной. 

Установки используются даже при меньшей кон-

центрации в сточных водах. Производительность 

сооружений, для которых применима технология 

анаэробной очистки колеблется от 10 до 30 

кг ХПК/м3 в день (концентрация ХПК от 10 000 до 

30 000 мг/л). Эффективность удаления ХПК при 

этом составляет 80÷90 %, а БПК5 – 90÷95 %. 

Существует ряд компаний, которые произво-

дят запатентованные реакторы анаэробной 

очистки: PAQUES, Veolia, Voith, HydroThane и 

Hager+Elsasser. Для анаэробной очистки разрабо-

таны реакторы UASB, IC, EGSB, ECSB. Рассмот-

рим принцип работы IC реакторов. 

Анаэробная очистка с помощью биореактора 

типа IC (internal circulation – внутренняя циркуля-

ция), осуществляется специальной анаэробной гра-

нулированной массой внутри реактора, которая в 

процессе своей жизнедеятельности проводит 

очистку. 

Реактор представляет собой вертикальную ем-

кость (колонну), внутри которой содержится грану-

лированный ил для анаэробной очистки. Сточные 

воды подаются в нижнюю часть реактора с исполь-

зованием эффективной системы распределения и 

смешивают с гранулированной анаэробной био-

массы. В нижнем отсеке реактора большая часть 

органических компонентов преобразуется в метан 

и диоксид углерода. Эта газовая смесь или «биогаз» 

собирается в сепараторе 1го уровня, что создает 

«газлифт», который поднимает жидкость вверх по 

трубопроводу в сепаратор жидкости/газа в верхней 

части реактора (газгольдер). Через газгольдер био-

газ выходит из реактора, а вода возвращается через 

трубопровод обратно в нижнюю часть системы, что 

создает внутреннюю циркуляцию. 

Преимущества анаэробного реактора типа IC: 

 Наименее возможная занимаемая площадь. 

 Производство биогаза. 

 Эффективное удаления ХПК. 

 Инновационный 3-х фазный сепаратор. 

 Повышенная стойкость к входящим взве-

шенным веществам. 

 Автоматическая система регулирования 

рециркуляции. 

 Снижение затрат на химикаты для нейтра-

лизации за счет автоматического восстановления 

произведенной щелочи из очищенных стоков, с по-

мощью их внешней рециркуляции. 

 Нет выноса биомассы из реактора. 

 Улучшенное сопротивление потоку и раз-

бросу качества воды в реакторе внутренней цирку-

ляции. 

Требования, которые предъявляются к каче-

ству очищенных сточных вод, практически всех 

бывших республик Советского союза являются 

наиболее жесткими в мире. Такой нерациональный 

подход к нормированию никак не способствует 
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оздоровлению водных объектов, а лишь поддержи-

вает стабильно высокий коррупционный уровень в 

силу невозможности достижения норм. ХПК для 

водоемов рыбохозяйственого назначения на уровне 

30 мг/л, а БПК5 на уровне 10 мг/л является сложно-

достижимыми даже при условии использования 

НДТ, а для стоков ЦБП данные требования невоз-

можно выполнить. 

Сборники Улучшенных технологий (УТ) раз-

работаны для решения проблем глубокой очистки 

сточных вод до особо жестких требований. Среди 

УТ выделяют: 

 Доочистка на механических и биологиче-

ских фильтрах. 

 Мембранные технологии (ультрафильтра-

ция, нанофильтрация, обратный осмос). 

 Выпаривание. 

 Физико-химическая очистка. 

 Процессы глубокого окисления: озон, пе-

рекись водорода, процесс Фентона. 

В данной статье рассмотрим наиболее пер-

спективу комбинацию УТ, а именно озон и био-

фильтр как тенологический метод достижения тре-

буемых норм качества стоков после основной 2х 

ступеньчатой очистки. 

Озон является сильным окислителем и по-

этому любое органическое вещество с его помо-

щью может быть очищено до элементарной воды и 

углекислого газа. Однако, при этом расход озона 

значителен, а затраты существенны. Более рацио-

нально использование озона совместно с последу-

ющей низконагруженной биофильтрацией. Такая 

технология снижает расход озона на 40-60% за счет 

того, что озон не выступает основным окислителем 

органики, а лишь переводит сложно и неокисляе-

мую органику в легкоразагаемые вещества ХПК и 

БПК (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 –Качество очистки сточных вод по этапам 

 

Современное развитие науки и техники, а 

также международный опыт в очистке сточных вод 

необходимо учитывать при проектировании и стро-

ительстве новых объектов ЦБП, а также рекон-

струкции уже существующих сооружений. Как по-

казывает опыт работы при реконструкции и модер-

низации существующих сооружений очистки сто-

ков ЦБП можно применить принципы 

ретехнологизации, а именно использование суще-

ствующих сооружений, инфраструктуры и комму-

никаций для их перепрофилирования с внедрением 

более эффективных технологий очистки. В сравне-

нии с новым строительством, ретехнологизация 

требует меньших капитальных затрат с одинако-

вым экологическим эффектом. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты хирургического лечения 575 больных с атеросклерозом сонных 

артерий. Всем больным выполнялась каротидная эндартерэктомия. При проведении пробы толерантности 

головного мозга к гипоксии у 9(34,6%) больных нами отмечен феномен компенсации мозгового кровотока 

через наружную сонную артерию. После открытия ОСА и НСА при пережатой ВСА наступала компенса-

ция оксигенации головного мозга по данным оксиметрии. У этих больных выполняли временное внутри-

просветное шунтирование НСА, что приводило к нормализации оксигенации головного мозга. Оператив-

ное вмешательство выполняли методом эверсионной каротидной эндартерэктомии. 

Abstract 

The paper presents the results of surgical treatment of 575 patients with carotid atherosclerosis. Carotid 

endarterectomy was performed in all patients. During the test of tolerance of the brain to hypoxia in 9 (34.6%) 

patients, we noted the phenomenon of compensation of cerebral blood flow through the external carotid artery. 

After the discovery of the OCA and the HCA, with the clamped ICA, compensation occurred for oxygenation of 

the brain according to oximetry data. In these patients, temporary intraluminal shunting of the NSA was performed, 

which led to the normalization of brain oxygenation. Surgical intervention was performed by eversion carotid 

endarterectomy. 

Ключевые слова: атеросклероз сонных артерий, каротидная эндартерэктомия, внутрипросветное 

шунтирование. 

Keywords: carotid atherosclerosis, carotid endarterectomy, intraluminal shunting. 

 

Несмотря на явный прогресс в разработке ме-

тодов профилактики и лечения ишемических рас-

стройств мозгового кровообращения, они зани-

мают одно из ведущих мест среди причин инвали-

дизации и смертности. Основной причиной данной 
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патологии является атеросклеротическое пораже-

ние сонных артерий. Хирургическое лечение при 

атеросклерозе сонных артерий, в первую очередь 

направлено на профилактику развития ишемиче-

ского инсульта, а также на восстановление крово-

снабжения головного мозга после инсульта, что 

приводит к регрессу неврологической симптома-

тики и восстановлению трудоспособности [2,3].  

Основной проблемой при выполнении каро-

тидной эндартерэктомии является защита голов-

ного мозга от гипоксии в момент пережатия сонных 

артерий. Известны методы фармакологической за-

щиты головного мозга, а так же временное внутри-

просветное шунтирование внутренней сонной арте-

рии (ВСА). Однако использование временного 

шунтирования ВСА в ряде случаев приводит к раз-

витию ишемического инсульта из-за микроэмболии 

атероматозными или тромботическими массами 

[1]. Необходим поиск альтернативных методов за-

щиты головного мозга от гипоксии при реконструк-

тивных операциях на сонных артериях. 

Цель исследования: изучение возможности и 

определения показаний использования временного 

шунтирования наружной сонной артерии (НСА) у 

больных при выполнении каротидной эндартерэк-

томии в качестве защиты головного мозга от гипо-

ксии. 

Материал и методы: В отделении сосудистой 

хирургии Самарской областной клинической боль-

ницы им. В.Д. Середавина за 2017-2018 г. выпол-

нено 575 каротидных эндартерэктомий. Возраст 

оперированных больных от 42 до 76 лет (в среднем 

56,5±0,5 года), оперировано 490 мужчин, и 85 жен-

щин.  

По классификации А.В. Покровского, хрони-

ческая сосудисто-мозговая недостаточность проте-

кала асимптомно (I стадия) у 22,9% пациентов, 

транзиторные ишемические атаки (II стадия) 

наблюдались у 27,3%, дисциркуляторная энцефало-

патия (III стадия) была в 43,9%, острое нарушение 

мозгового кровообращения (IV стадия) перенесли 

5,9% больных. По данным ультразвукового иссле-

дования мягкие гомогенные бляшки были выяв-

лены в 18,6% наших наблюдений, мягкие гетеро-

генные – в 34,3%, плотные гетерогенные – в 28,5%, 

плотные гомогенные – в 2,8%. 

Каротидную эндартерэктомию проводили под 

общим обезболиванием. Стандартно проводили 

выделение общей сонной артерии (ОСА), НСА, 

ВСА. Перед пережатием сонных артерий прово-

дили гепаринизацию и повышение системного ар-

териального давления на 20-30% от исходного 

уровня. После пробного пережатия ОСА, ВСА, 

НСА, проводили оценку толерантности головного 

мозга к гипоксии методом церебральной оксимет-

рии в течение 3 минут. Церебральная оксиметрия 

проводилась прибором билатеральной оценки це-

ребральной оксигенации Invos-5100 (Somanetics 

Corp., США), датчиками SomaSensor (Covidien, 

США). Критическим значением считали снижение 

оксигенации головного мозга более чем на 20% от 

исходного значения. При сохранении толерантно-

сти головного мозга к гипоксии по данным цере-

бральной оксиметрии выполняли эверсионную ка-

ротидную эндартерэктомию. 

Результаты: При проведении пробы толе-

рантности головного мозга к гипоксии у 26(4,5%) 

больных отмечено критическое снижение оксиге-

нации более 20% от исходного, в среднем на 32%. 

У 16(61,4%) больных этой группы, компенсация 

кровотока наступала после временного внутрипро-

светного шунтирования ВСА, этим больным вы-

полняли классическую эндартерэктомию. 

У 9(34,6%) больных нами отмечен феномен 

компенсации мозгового кровотока через наружную 

сонную артерию. После открытия ОСА и НСА при 

пережатой ВСА наступала компенсация оксигена-

ции головного мозга по данным оксиметрии. У этих 

больных выполняли временное внутрипросветное 

шунтирование НСА, что приводило к нормализа-

ции оксигенации головного мозга. Оперативное 

вмешательство выполняли методом эверсионной 

каротидной эндартерэктомии. В послеоперацион-

ном периоде в группе больных, которым выполня-

лось временное шунтирование ВСА инсульт раз-

вился у 2 больных, в группе больных временного 

шунтирования НСА у 1 больного. 

Выводы: У больных с отсутствием толерант-

ности головного мозга к гипоксии возможно вы-

полнение временного шунтирования НСА при про-

ведении реконструктивной операции на сонных ар-

териях, как альтернатива временного шунтирова-

ния ВСА. 
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Аннотация 
В статье анализируются общетеоретические закономерности суперпрезидентской формы правления. 

Особенности власти в России связаны с историческими особенностями принятия Конституции РФ 1993 

года, в которой первый Президент РФ Б. Ельцин легитимировал свою авторитарную власть. Анализиру-

ются особенности формы правления в Российской Федерации на фоне сравнения её как с традиционными, 

так и новейшими формами правления в мире, особенно с деголлевской моделью президентской власти по 

Конституции Франции 1958 года. Автор именует российскую форму правления конституционной прези-

дентской монократией, анализирует плюсы данной ситуационной модели, с помощью которой Президенту 

Путину надолго удалось стать лидером России, сохранить её целостность и обеспечить стабильность кон-

ституционного строя.  

Abstract 

The article analyses theoretical patterns of super-prezidents governance. The features of power in Russia are 

related to historical features of adoption of the Constitution of the Russian Federation in 1993, in which the first 

President of the Russian Federation B. Yeltsin legitimized his monist authoritarian power. This article analyses 

features of the government form in the Russian Federation against the background of its comparison with both 

traditional and the newest forms of government in the world, especially with De Gaulle model of presidential 

power under the French Constitution of 1958. The author names the Russian form of government as constitutional 

presidential monocracy, analyzes advantages of this situational model, through which President Putin managed to 

become the leader of Russia for a long time, to keep its integrity and ensure stability of the constitutional system.  

Ключевые слова: форма правления, смешанная республика, институт суперпрезидента, кон-

ституционная президентская монократия. 

Keywords: form of government, mixed republic, super-president institution, constitutional presidential 

monokratija. 

 

Aristotle classified the states by "three correct 

ways of government" - the kingship, aristocracy and 

polity. During the Middle Ages, the term "monar-

chy", borrowed from the Greek language, was used 

to characterize monocracy. In the XVI century N. 

Machiavelli for designation of the state, which is 

the antithesis of monocracy, first used the term "re-

public"1.  

Division of the government forms in to monar-

chy and republic depended on whether head of state 

is hereditary or elected. But from the point of view 

of organization of the executive power, such a divi-

sion recedes to the past: electable monarchies have 

appeared, and the presidents of some republics, due 

to the peculiarities of the institution of the presi-

                                                           
1 Quotation from: Shapoval V.N. Comparative constitutional 

law. Kiev: Publishing house Knyaginya Olga. 2007. P.127-

128. 
2 Burkchardt F. Institutions and institutional change in post-

communism. Munich, Ludwig-Maximilian-University press. 

dency and their own charisma, are turning into ac-

tual and life-long leaders, concentrating even more 

power in their hands than monarchs of dualistic 

monarchies.  

In some CIS countries, presidents have special 

privileged status, which is expressed in hypertro-

phied powers in all branches of state power, espe-

cially the executive, and they are not the heads of 

the executive branch.  

The republican form of government is tradi-

tionally divided to the parliamentarian (FRG), the 

presidential (USA) and the mixed (France) repub-

lics, with many modifications among hybrid (hy-

brid) republics, and the issue of their classification 

is the most controversial2.  

2007. – 216 p.; Gaji-Zade E.A. Constitutional models of the 

form of government and institute of presidency in the CIS 

countries: the author's abstract. diss. ... cand. jur. sciences. 

Volgograd. 2005; Dzidzoev R.M. Government power: the 

Russian dimension. Krasnodar. 2010; Mitterrand F. Le coup 
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With the expansion of the form of government 

criteria, when the form of organization of executive 

power is linked with the relations of power and pop-

ulation, i.e. with the political regime, discussions 

are even stronger.  

In the USA and Western Europe, the opinion is 

being cultivated that there is no democracy in Rus-

sia3, and without democracy there is no real repub-

lic4. Undoubtedly, Western scientists and journal-

ists in their research on Russia also pursue ideolog-

ical and political goals. 

Russian constitutional presidential monocracy 

(that is how the author of these lines defines the 

form of government in Russia) is connected with 

the name of the first Russian president, Boris Yelt-

sin, who in his turn took the French hybrid republic 

of Charles De Gaulle, as a model. 

In Russian constitutionalism, the monarchical 

institution of succession was de facto formed, be-

ginning with the Decree of B. Yeltsin of 30.12.1999 

on the appointment of V. Putin as the acting presi-

dent of Russia. There are other elements of the 

monarchy: return of the monarchic coat of arms, the 

presidential veto, de facto turned into an absolute, 

10% presidential quota in the upper house of par-

liament - the Federation Council, introduced in 

20145, the presidential decrees powers, including 

role the arbitrator of federal and regional public au-

thorities, guarantor of national unity and state secu-

rity.  

From the De Gaulle model formulas are taken, 

according to which the president alone determines 

the main directions of domestic and foreign policy, 

is the guarantor of the Constitution of the Russian 

Federation, human and civil rights and freedoms 

(Article 80 of the Constitution of the Russian Fed-

eration). 

The Russian presidential monocracy appeared 

from the formula: everything that strengthens the 

president (the government's answerability to the 

president) is taken from the presidential republic, 

and from the parliamentary form of government 

everything was taken that weakens the parliament 

(possibility of the parliament dissolving, including 

as a result of the government's putting on vote of 

confidence with the aim of the parliament dissolu-

tion, the president's right to legislative initiative).  

In addition, Russian constitutionalism pro-

ceeds from the principle of constant expansion of 

the President powers, without violating the Consti-

tution, which provided the President with truly 

boundless powers. 

                                                           
d`Etat permanent. I`Intitut Francois Mitterrand. 2010; Nech-

kin A.V. On the question of forms of government in the CIS 

countries / / Constitutional and municipal law. 2016. No. 12. 

P.11-16; P.21-30; Sakwa R. Contemporary Russia: The Prob-

lem of displaced sovereignty in Russia and its Constitution: 

promises and reality. №1. Brill. Ac. Pub. 2008. 
3 Remnick David Resurrection. The Struggle for a New Rus-

sia. New York: Random House. 1997. P.77; Gray P. Can Bad 

executive institutions make good policy? The strange case of 

Current Russian legislation avoids detailed 

regulation of public relations, based on the recog-

nition of the so-called "implied powers" of the Pres-

ident of the Russian Federation legalized by the 

Constitutional Court of the Russian Federation. 

As a result, many spheres of public relations, 

for example, the authority of the President for res-

ignation of the Government of the Russian Federa-

tion (Part 2, Article 117 of the Constitution of the 

Russian Federation), relations between the Presi-

dent and the Chairman of the Government in form-

ing the Government are closed.  

However, criticism of the Russian form of gov-

ernment for the lack or underdevelopment of de-

mocracy is incorrect because of the limited criteria 

taken as the basis. The Russian form of government 

was designed for Boris Yeltsin, who in the autumn 

of 1993 spifflicated legislative power, constitution-

ally formalizing its degradation.  

Foreign journalists often ask President Vladi-

mir Putin, a tricky question: "Do you know that you 

are called a czar?". Putin knows everything, includ-

ing the fact that he uses power granted to him under 

the Constitution legally.  

The President's infinitely broad powers corre-

spond to the mechanism of power invented by the 

French general de Gaulle, who did not need to re-

turn the monarchy or call himself a monarch for this 

purposes. The nation-wide elected president is not 

weaker, and under certain conditions is even 

stronger than the monarch. De Gaulle insisted on 

the referendum on the adoption of the 1958 Consti-

tution in order to legalize his unlimited powers by 

public will.  

In super-presidential republics, the power 

mechanism is designed more subtly than in the du-

alistic monarchies, allowing to rule on behalf of the 

people proclaimed to be the source of power.  

In monocratic (super-presidential) republics, 

the entire set of competencies of the head of state 

and parliament, constitutionally established rela-

tions between them, are such that the constitutions 

of these republics, starting from French Constitu-

tion of 1958, were correctly characterized as anti-

parliamentary, anti-democratic, anti-republican. 

They are anti-parliamentary because the powers of 

the parliament are limited from "a" to "z," the par-

liament does not control the executive branch (the 

government's annual report to the parliament is ex-

tremely regulated and plays a decorative role). The 

Constitution of France is anti-republic because the 

president actually became elected monarch. The 

Russian government under Yeltzin and Putin. London, Met-

ropolitan University. 2007. P.19-25; Warner, Margaret. What 

Putin`s Latest Win Means for Russia. PBS. 2013. P.39-45.    
4 Judah, Ben Fragile Empire How Russia Fell in and Out of 

Love with Vladimir Putin. Newhaven and London, Yale Uni-

versity Press. 2013. P.7-19, 41-58; Zachary R. Ochoa Russia 

The Democracy That Never Was. James Madison University. 

2013. P.3-27. 
5 Federal constitutional law of July 21, 2014 No. 11-FKZ // 

Official Internet portal of legal information 

(http://www.pravo.gov.ru).  
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French Constitution was considered antidemocratic 

because it did not contain a section on the rights and 

freedoms of the individual, but in this respect there 

was a reference to the 1946 Constitution and a sep-

arate declaration. De Gaulle, somewhat said, refer-

ring to the founders of the constitution of 1946: you 

formalized extensive list of individual rights, and I 

recognize them, but I will do more for their imple-

mentation than you, because the new mechanism of 

power is more effective than the power of vast par-

liamentarism. This fact of the constitutional history 

of France confirms the conclusion that essence of 

the constitution lies in the mechanism of power that 

it formalizes.  

Nice principles about importance of a person, 

his/her rights and freedoms are the essence of dec-

larations, while in constitutions they fulfil specula-

tive goals, allowing to decorate the power mecha-

nism by imitation of democracy.  

In the monocratic (authoritarian) mechanism 

of power, there are not only disadvantages, but also 

undoubted advantages, especially when authoritar-

ianism, like de Gaulle’s one, is frank, that is, does 

not adorn the power canvas with patterns of human 

rights. By the way, in France, democratic changes 

subsequently took place (for example, in 1962 the 

term of the presidency's legislature was shortened 

from 7 to 5 years). As for the Constitution of the 

Russian Federation, the de Gaulle’s mechanism of 

power copied in it continued to increase authoritar-

ian muscles in full compliance with Part 3 of Article 

80 of the Constitution of the Russian Federation. 

The advantages of Russian authoritarianism 

are in the following seemingly paradoxical circum-

stances: first, the Russian presidency largely ex-

presses the social order of the society itself, which 

suffered from the lightning-like change in the so-

cio-economic formation as a result of the parlia-

mentary revolution of the Gorbachev period; the 

older and middle generations are still in a state of 

political anabiosis and distrust of parliamentarism; 

secondly, these changes, which are often carried out 

under the slogan of "democracy," have turned the 

very word into abusive word for a long time; 

Thirdly, the Russian president, in the person of 

Putin, acted as a powerful barrier to further frag-

mentation of the country by oligarchic and political 

groups. For this purpose, in particular, at the begin-

ning of Putin's second presidential term it was nec-

essary to take such an "undemocratic" measure as 

abolishing direct elections of the heads of constitu-

ent entities of the Russian Federation that turned 

under Yeltsin into a contest of "money bags" and 

national clans (direct elections were returned on 

2012).  

The integrity of Russia was under threat, in 

many regions up to 1/3 of the laws contradicted fed-

eral legislation. Without powerful authorities, no 

president could cope with the task of restoring the 

                                                           
6 Where can we get the army of honest controllers? Interview 

by E. Primakov // Kommersant, 20.08.2008.  

integrity of the state. V. Putin prevented the disin-

tegration of Russia and restored its power, which 

explains its high authority among the people.   

The vertical of power was built in different 

ways, but there were consequences that are not ap-

proved even by those representatives of the elec-

torate who invariably vote for Putin, because the 

social order of society for a "strong hand" is lim-

ited. 

The negative consequences of authoritarianism 

are the following: 

1) the excessive redundancy of the appa-

ratus and the absolute power of the bureaucracy. In 

fact, two governments were formed, often overlap-

ping each other (the Government and the Presiden-

tial Administration); as the Russians say, " the peo-

ple can’t cope with two nobilities”; 

2) control over the bureaucracy is illusory, 

as well as, in fact, the fight against corruption, be-

cause the controlling bodies are also created by the 

president (his office). At one time, former Prime 

Minister Yevgeny Primakov was surprised that in 

the economic crisis of 2008, 3 billion rubles were 

allocated for the rehabilitation of banks. without 

any conditions for intended expenditure: such con-

ditions become meaningless due to lack of the nec-

essary number of supervisors, especially honest 

ones6; 

3) the regime of "manual control" finally 

corrupts the bureaucracy and the Russian parlia-

mentarians integrated in it, which are not only equal 

in terms of salaries and pensions to ministers, but 

also in terms of legal status. However, the level of 

responsibility of deputies is incommensurable with 

the responsibility of ministers. High indemnity of 

deputies is purchase of their loyalty, one of the 

ways to "tame" them, as a result, even factions of 

the parliamentary minority become decorative op-

position;  

4) To a significant extent parliaments are 

made up of businessmen, who need the status of 

deputy to promote their own business and weaken 

their competitors. And this represents claim to the 

electoral system, including the system of state fund-

ing of parliamentary parties. Budgetary feeding for 

every vote in the elections to the State Duma of the 

Russian Federation is a powerful way to create a 

"stable" party system. But why at the expense of 

taxpayers? At one time, the CPSU, which existed 

on the basis of party fees, was criticized for its be-

coming associated with the state apparatus, the term 

"governmentalization" appeared. State funding of 

parties is a sign of their governmentalization;     

5) High level of deviation from the consti-

tutional principles, especially in terms of inadmis-

sibility of adopting laws that abolish or diminish the 

rights and freedoms of a person and a citizen (art. 

2, art. 18, art. 55, part 2), and also in terms of prin-

ciple of powers separation (art. 10 of the Constitu-

tion of the Russian Federation); 
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6) Absence of strategic national develop-

ment plan of the country does not contribute to the 

stability of the system, which itself becomes situa-

tional. People are frightened by horror stories about 

return of state ideology. But a state without ideol-

ogy, as a man without brains, and so-called Yeltsin 

de-ideologization was a sophisticated kind of ideol-

ogy, a kind of social anesthesia, through which all 

former values were debunked and spiritual disarma-

ment of the people was ensured7; 

7) The unprecedented social stratification 

of Russian society, which arose in the "wild" 90s, 

does not decrease, and by all criteria (class, branch, 

official, regional);  

8) the limit of failed expectations is ex-

hausted. Thus, during the election campaign in 

2018 presidential election and the night after sum-

marizing the results of the elections, Putin talked 

about the need for a breakthrough. The people be-

lieved that progressive tax would be introduced, 

and the government would be substantially updated. 

And what happened in the end? During television 

call-in show with the people on the question about 

progressive tax, Putin answered with the same ver-

sion that Prime Minister Medvedev had repeatedly 

voiced: introduction of progressive tax would bring 

the taxable base of large scale business into the 

shadow. But why other countries are able to control 

the taxable base with progressive tax, reaching 60-

80%? Why in Russia 13% for superprofits are utter-

most? Does the President recognize by it the weak-

ness of his own state? If the state is not able to 

"bring to life" the oligarchs, who own 90% of na-

tional wealth, is it strong? In the name of what the 

Russian nation agrees with the institution of super-

strong president and expects incomprehensible 

"breakthroughs" still with the same prime minister 

and with the same "indistinct" economic policy?  

Such political system has no real opposition, 

because it requires not only ideological platform, 

but also economic basis. And only oligarchs crimi-

nalizing power have this basis.  

Russia is not the only country in which the so-

ciety, realizing the unsightliness of the political un-

derside, agrees to a social compromise in the form 

of super-president institution to ensure the society's 

stability, its self-defense against various kinds of 

color revolutions and other cataclysms. As a result, 

even those who prefer more balanced political sys-

tem vote for a strong and charismatic president 

many times. The system, based only on the high rat-

ing of the president, makes the whole society hos-

tage, and the only thing which is left for them is: 1) 

hope that the institution of a super-strong president 

will not be used to harm the people, 2) to believe 

that the real power in the country will be picked up 

by decent hands.  

This generates either the institution of the pres-

ident's successor (the Russian establishment con-

stantly wonders who can become it), or the cardinal 

                                                           
7 Bobrova N.A. Constitutional system and constitutionalism 

in Russia. M.: UNITY-DANA. 2003. P.113-129. 

reform of the Constitution, or both. One does not 

exclude the other.   

Russia belongs to that model of the political 

system, which is based on expediency and is situa-

tional in nature, flexible from ideological and or-

ganizational points of view, maximally convenient 

for the president-leader as it allows to combine the 

incombinable: conservatism and liberalism, democ-

racy and authoritarianism, system stability and mo-

bility of electoral legislation, legality and expedi-

ency. 

No president will ever agree with changes of 

the Constitution, limiting his own power. By the in-

itiative of the president, such changes were made 

when the last term of presidential powers expired 

and power could be retained only at the price of its 

transfer to the prime minister, but for this purpose 

the party led by the reformer should win in the par-

liamentary elections. This was the case of reform in 

Georgia at the end of his presidential powers held 

and failed by M. Saakashvili.  

To the credit of President V.Putin, before the 

end of his second presidential term, he did not go in 

for reform of the government either in the Georgian 

or the Belarusian variant (abolition of the constitu-

tional norm on the limitation of presidential powers 

by two consecutive terms). Putin took a rather risky 

variant of "switching jobs" of the president and 

prime minister, while retaining the actual leader-

ship, and he was the only one who managed it in the 

world practice. But first Putin took care of the sta-

bility of the status of the prime minister, by leading 

the list of "United Russia" in 2007 before the elec-

tions to the State Duma. This was a delicate move, 

underappreciated by scientists: Putin in 2008 actu-

ally combined in one person the post of prime min-

ister and the first person in the electoral list of the 

party of the parliamentary majority. Then this ap-

proach was repeated with D. Medvedev. In fact, this 

is already a political tradition that largely explains 

Medvedev's next appointment to the post of the 

Prime Minister in May 2018. The Russians took this 

appointment rather with disappointment, not realiz-

ing that Medvedev's dismissal from the post of 

prime minister would presuppose the replacement 

of the chairman of United Russia.  

However, it is not necessary to consider the 

emerged political tradition as institution sufficient 

for transition to parliamentary form of government, 

for the very fate of this tradition depends only on 

the President V. Putin, as well as the fate of the con-

stitutional reform. 
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