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ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ИЗОБРАЖЕНИЯХ

В нашем современном мире в условиях глобализации, где
развита телекоммуникация, растет число и пользователей интернет.
На данный большинство всех современных организаций,
учреждения, офисы и.т.д. имеют конфиденциальную цифровую
информацию на компьютерах или электронных носителях,
которую необходимо защитить от посторонних
лиц, которые
могут нанести существенный материальный и статусный урон тому
или иному объекту.
Существует множество методов обнаружения скрытой и
информации. В нашем случае мы хотим некоторые методы более
подробно рассмотреть защиту информации, и обнаружение
скрытой информации методом стеганографии в изображениях.
Само определения стеганография – это прежде всего наука о
скрытой передаче информации путём содержания в тайне самого
факта передачи.
Скрытую передачу информации можно осуществить
различными способами. Общей чертой этих способов является то,
что информация встраивается в некоторый объект, так называемый
контейнер.
Основанное на сокрытии или внедрении дополнительной
информации в цифровые объекты, что вызывает некоторые
искажения этих объектов, чаще всего в этих целях используется
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избыточность визуальной информации называют цифровой
стеганографией [1-5].
Стеганография позволяет не только защитить информацию от
ознакомления нелегитимными пользователями, но и также нанести
вред. К основным вредоносным действиям относятся: шпионаж,
выполнение скриптов в браузерах, запуск команд на чужих
машинах.
Обнаружением
скрытой
информации
занимается
стеганоанализ, а защита от обнаружения считается основной
задачей стеганографии. Выявление цифровой стеганографии, ее
принципы и методы называют стеганоанализом.
Стеганографические
методы
позволяют
передавать
секретные сообщения, встроенные в контейнеры, таким образом,
что невозможно обнаружить даже сам факт передачи.
Встраивание сообщений приводит к изменениям некоторых
свойств контейнеров. При нарушении естественности контейнера
изменения могут быть обнаружены даже невооруженным глазом
(если контейнер – изображение). Называют это субъективным
стегоанализом. Если изменения, сопровождающие встраивание
сообщения в контейнер, не могут быть обнаружены самим
атакующим, то возможно применение специальных программных
средств (программный стегоанализ). Качественную стеганографию
распознать крайне сложно. Избавиться от нее тоже не так-то
просто: есть методы, позволяющие вшить сообщение в картинку
настолько глубоко, что оно сохранится даже после того, как ее
напечатают и снова отсканируют, уменьшат, увеличат или еще както отредактируют [6-11].
Элементы процесса стегоанализа представлены на рисунке 1.
Анализ процессов обнаружения скрытой информации в
изображениях позволил выявить ряд проблем и противоречие
между теорией и практикой, представленные на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Модель IDEF0

Проблемы теории

Проблемы практики

Рост интенсивности информационного обмена
Увеличение ценности информационных ресурсов
Увеличение количества угроз утечки информации и
террористических актов
Увеличение количества доступных программ для
качественного встраивания информации
Методы обнаружения скрытой информации обладают
низкой точностью или в значительной степени зависят
от алгоритма встраивания

Существующие программные средства обнаружения
скрытой информации обладают низкой эффективностью
при неизвестном алгоритме встраивания
Административная или уголовная ответственность

Противоречие между
ростом
рисков
скрытой
передачи
в сети
потенциальной опасной
или конфиденциальной
информации
и низким
уровнем
автоматизации процессов
обнаружения скрытой
информации

Рисунок 2 - Анализ процессов обнаружения скрытой информации
в изображениях
Таким образом, задача обнаружения скрытой информации в
изображениях является актуальной.
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ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА КРОВИ РЫЖЕЙ ПОЛЁВКИ,
ОБИТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА
«КОСТОМУКШСКИЙ» (КАРЕЛИЯ)

Система крови является наиболее лабильной системой в
организме, обеспечивающей его целостность и адекватные
реакции в динамичной природной среде. С другой стороны,
широко распространенный в Карелии вид мелких лесных грызунов
– Европейская рыжая полёвка (Glethrionomys glareolus Schrber) –
достаточно хорошо изучен в различных частях своего ареала,
однако данные о количественно-морфологических показателях
системы крови, в особенности белой её части, обрывочны или вовсе
отсутствуют. В связи с этим целью нашего исследования было
определение лейкоцитарной формулы крови рыжих полевок,
обитающих на территории заповедника «Костомукшский»
(северо-запад Карелии), а также сравнительный анализ
полученных данных с имеющимися данными по характеристикам
системы крови полевок из других районов Карелии.
В результате проведённых исследований нами установлено,
что абсолютное содержание лейкоцитов в крови рыжих полёвок,
обитающих на территории заповедника «Костомукшский»,
составляет 10,76+0,45 тыс. в 1 куб. мм (Таблица 1). Диапазон
варьирования данного параметра достаточно большой и составляет
10,4 тыс. – от 6,3 до 16,7 тыс. в 1 куб. мм.
Помимо количественного содержания лейкоцитов, нами
проанализировано их качественное соотношение в крови
изучаемых животных. Результаты представлены в виде диаграммы
(Рисунок 1).
Лейкоцитарная формула рыжей полевки, по нашим данным,
представлена следующими формами лейкоцитов: базофилами,
эозинофилами,
палочкоядерными,
сегментоядерными
нейтрофилами, лимфоцитами, моноцитами (Рисунок 1). В
процентном соотношении в крови рыжей полевки преобладают
лимфоциты (72,00%), велика доля сегментоядерных нейтрофилов
(22,32%), на долю палочкоядерных нейтрофилов приходится
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2,08%. В целом, процентное содержание нейтрофилов в крови
рыжей полевки составило 24,40%. Небольшой процент приходится
на содержание следующих типов лейкоцитов: эозинофилов - 2,12%,
базофилов -1,04% и моноцитов - 0,44%.
Таблица 1. Общее содержание лейкоцитов в крови у рыжих полевок
(тыс. в 1 мм3)
n

Выборка

М±m

СV, %

34

Общее

10,76 ±0,45

24,12

10

Самцы

10,04 ±0,61

22,85

24

Самки

И, 26 ±0,61

24,25

Ельник зеленомошный
9
4

Общее
Самцы

9,78 ±0,81
10,26 ±1,32

24,85
28,69

9

Самки

9,18 ±0,91

6,16

Сосняк зеленомошный
25

Общее

11,11 ±0,52

23,47

6

Самцы

9,92 ± 0,68

20,60

15

Самки

И, 79 ±0,67

22,98

Рисунок 1. Лейкоцитарная формула крови рыжих полёвок
(процентное содержание)
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Содержание лейкоцитов у самцов и самок представлены в
Таблице 1. Нами не выявлена статистически достоверная
зависимость содержания лейкоцитов от пола животных. При этом
зафиксировано статистически достоверное (р<0,05) различие
процентного содержания лимфоцитов в крови самцов и самок. В
крови самцов процентное содержание лимфоцитов меньше (66,11 ±
3,61%), чем в крови самок (75,31 ± 1,67%). Коэффициент вариации
данного показателя достаточно невелик и составляет 16,40% у
самцов и 8,89% у самок.
Проведённый
сравнительный
анализ
полученных
результатов с данными по крови животных изучаемого вида,
обитающих в других районах Карелии - Кондопожский и
Питкярантский
районы,
показал,
что
изучаемые
гематологические показатели рыжей полёвки, обитающей на
территории
заповедника
«Костомукшский»,
схожи
с
показателями крови рыжих полёвок, обитающих в других районах
таёжного северо-запада России. При этом установлена
определённая зависимость показателей крови рыжей полёвки
от географического размещения популяций изучаемых животных,
связанная, по-видимому, с особенностями экологии данного
вида животных. В частности, нами установлено статистически
достоверное различие количества лейкоцитов в крови рыжих
полевок, обитающих на севере Карелии, в заповеднике
«Костомукшский», и величиной данного показателя у рыжих
полевок, обитающих в Питкярантском районе (юг Карелии). Эти
результаты
аналогичны
литературным
данным,
свидетельствующим
об
изменчивости
количественно
морфологических показателей периферической крови в
зависимости от местообитания животных. Так, согласно
результатам Тарахтия Э. А. и соавт. (2005), число лейкоцитов крови
выше у животных из южных популяций, чем из северных.
Вышеперечисленные факты мы склонны рассматривать как
биологические особенности изучаемого вида животных,
придающие, возможно, их популяциям необходимую устойчивость
в существующих условиях окружающей среды.
Литература
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛОЙ КРОВИ
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ КАРЕЛИИ

Мелкие млекопитающие – бурозубки и полёвки - играют
заметную роль в лесных биоценозах таёжного Северо-запада
России. Поэтому знание механизмов устойчивости популяций
бурозубок и полёвок важно для характеристики данных природных
экосистем.
Мы изучали ряд показателей белой крови крови рыжей и
тёмной полёвки и обыкновенной бурозубки, отловленных в 3–х
районах Карелии: Питкярантском, Кондопожском и Калевальском.
Отлов животных проводился в летнее время с помощью живоловок.
В результате проведённых нами исследований впервые
установлены конкретные параметры крови для обыкновенной
бурозубки, рыжей и тёмной полёвок, обитающих на территории
Карелии. Было показано, что факторы естественной устойчивости
организма изученных мелких млекопитающих проявляют видовую
специфичность, при этом таксономически близкие виды близки и
иммунологически (Таблица 1).
Рыжие полёвки, по сравнению с обыкновенными
бурозубками, характеризуются более высокими показателями
клеточных факторов естественной резистентности крови, что, повидимому, отражает более высокие защитные свойства крови
полёвок. Отмечено существенное сходство в составе крови рыжих
и тёмных полёвок (Рисунок 1).
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Таблица 1. Показатели белой крови мелких млекопитающих Карелии
Вид
животных

Лей- Лимфоцит Активкоци- ы
ность
ты,
фагоабс.
цитоза,
абс. %
%
М
6,01
3,52 58,8 57,00
m
0,45
0,30 2,08 5,59
min
3,00
1,51 32,6 38,0
max
10,20 7,20 85,00 74,0
CV,% 26,02 21,00 38,02 21,97
М
11,41 8,38 72,4 63.13
m
0,80
1,00 1,98 5,88
min
7,60
4,00 52,0 42,0
max
19,00 14,0 88,8 75,0
CV,% 30,21 27,0 20,1 22,25
M
11,74 8,04 71,3 m
1,15
0,25 3,30 min
8,00
6,00 63,9 max
18,00 12,0 78,0 -

Обыкновенная
бурозубка

Рыжая
полевка

Темная
полевка

ИммуноР-белки
глобулины, титр
г/л
G
М
9,24
0,12
8,50
9,84
4.04
8,63
0,20
7,36
10,29
6,04
8,69
0,35
8,15
9,75

1,60
0,13
0,45
2,25
25,60
-

1:18400
5,002
1:4000
1:64000
58,00
1:7429
62,25
1:4000
1:32000

Лимфоциты

Лейкоциты *
9

14

8

12

7

8
Ряд1
6

тыс в 1 куб. мм

тыс. в 1 куб. мм

10

6
5
Ряд1
4
3

4

2
2

1
0

0
1

2

1

3

2

3

IqG
9,3
9,2
9,1
9

г/л

8,9
8,8

Ряд1

8,7
8,6
8,5
8,4
8,3
1

2

3

Рис. 1. Сравнительная характеристика иммунного статуса
обыкновенных бурозубок (1), рыжих (2) и тёмных (3) полевок
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Кроме того, установлено влияние географического
размещения популяции обыкновенных бурозубок (Питкярантский,
Кондопожский, Калевальский районы Карелии) на все изучаемые
показатели (Рисунок 2).
лимфоциты

лейкоциты
10

16

9

14

8
7

тыс. в 1.куб. мм

тыс. в 1 куб. мм

12
10
Ряд1
8

Ряд2
Ряд3

6

6

Ряд1

5

Ряд2
Ряд3

4
3

4

2

2

1
0

0
1

1

2

2

IgG

лимфоциты
9,6

80

9,4

70

9,2

60

9
50
40

Ряд1

8,8
г\л

%

Ряд1
Ряд2

Ряд2
8,6

Ряд3
30

Ряд3

8,4

20

8,2

10

8

0

7,8
1

1

2

2

P-белки

IgM
2

20000

1,8

18000

1,6

16000

1,4

14000
Ряд1

1

Ряд2
Ряд3

0,8

12000
титр

г/л

1,2

Ряд1

10000

Ряд2
Ряд3

8000

0,6

6000

0,4

4000

0,2

2000
0

0
1

1

2

2

Рис. 2. Сравнительная характеристика иммунологического состояния
крови обыкновенных бурозубок (1) и рыжих полевок (2) из разных
районов Карелии. Первый столбик – Кондопожский район, второй
столбик - Питкярантский район, третий столбик – Калевальский район.
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Выявлена также зависимость изучаемых показателей крови
землероек и полёвок от биотопического размещения их популяций,
более чётко проявляющаяся у обыкновенных бурозубок.
Установлено, что выявленный половой диморфизм в уровне
неспецифической защиты у землероек и полёвок более характерен
для клеточных факторов естественной резистентности крови, чем
для гуморальных, и зависит у обеих групп животных от
размещения их популяций.
Очевидно, что особенности иммунологического состояния у
обыкновенных бурозубок и рыжих полёвок являются их видовыми
признаками, связанными с условиями, в которых шло
формирование
вида,
биологическими
механизмами
приспособления организма к данным условиям. Эти особенности
чётко проявляются, несмотря на обитание бурозубок и полёвок в
одной географической зоне (Карелия); это говорит о генетически
закреплённом уровне защитных сил организма.
Литература
1. Моисеева Т. А. К оценке экологической ситуации с помощью
иммунологических тестов // Матер. 7 межгос. межвуз. научнопрактич. конф. – СПб, 1995. – С. 102.
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Петрозаводск, 2000.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛИГНИНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ

Введение. Одним из главных отходов целлюлозно-бумажной
промышленности является лигнин Лигнин (от латинского слова
lignum – дерево) - аморфный, сложный, природный полимер,
состоящий из гетерогенных фенилпропановых единиц, не
имеющий определенной первичной структуры. Известно, что
лигнин:
●
является главной неуглеводной частью древесины и
связующим материалом клеточных стенок растений
●
выполняет защитную функцию от механических,
химических и биологических воздействий.
●
составляет 30% от всего неископаемого углерода на
Земле [1].
Древесина лиственных пород содержит 18–25% лигнина,
хвойных – 23–50%, солома злаков –12– 20% от массы. При
химической переработке древесины в качестве побочных
продуктов получают технические лигнины: щелочные лигнины или
лигносульфонаты (составляют около 85% от всего лигнина) и
гидролизные лигнины [2].
Проблема утилизации. Одной из главных проблем
целлюлозно-бумажной промышленности является утилизация
лигнинсодержащих отходов, которых производится около 50
миллионов тонн по всему миру ежегодно [3]. В России такие
отходы в основном вывозятся на полигоны или сжигаются из-за их
энергетической ценности, и только небольшая часть превращается
в различные ценные химические вещества, такие как ванилин,
диметилсульфоксид и муравьиная кислота, необходимые в
различных отраслях промышленности.
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Захоронение лигнина не является безопасным, так как он
закисляет почву, поверхностные и подземные воды, загрязняет
воздушный бассейн. Также отвалы лигнина занимают большую
площадь и способны самовозгораться, что может привести к
техногенной катастрофе и выбросу большого количества
парниковых газов и оксидов серы.[2] Сжигание лигнина также не
является экологичным способом его утилизации, так как приводит
к уничтожению ценного ресурса и сильному загрязнению
атмосферы (выбросу оксида серы, азота и диоксинов, подавляющих
иммунитет человека).
Использование лигнина. На данный момент исследовано
много полезных свойств лигнина, которые можно использовать,
рассмотрим основные из них:
●
природная полимерная структура лигнина в сочетании с
широким спектром ионогенных группировок позволяет
рассматривать его в качестве сорбента при очистке сточных вод от
различных загрязнителей [4].
●
диспергирующие
свойства
лигносульфонатов
позволяют использовать лигнин при приготовлении бурового
раствора для нефтяных скважин [3].
●
древесные отходы богаты различными витаминными
комплексами, поэтому могут служить сырьевой базой для
производства кормов для животноводства [5].
●
гидролизный лигнин улучшает агрофизические,
агрохимические и биохимические свойства почв, тем самым
позитивно влияя на питание растений и плодородие почв [6].
●
современная технология замены известнякового
минерального порошка на лигнинсодержащие полимеры делает
возможным использование лигнина в асфальтобетонных смесях, не
снижая их качество [7].
"Жидкое дерево". Одним из самых перспективных
направлений использования лигнина является производство
биопластика, который также называют "жидким деревом". На
данный момент самым известным и исследованным биопластиком
на основе лигнина является Арбоформ, который представляет из
себя смесь лигнина (выступающего в качестве матрицы или
связующего компонента), натуральных волокон растений
(выполняющих армирующую роль) и натуральных добавок
(имеющие функцию пластификаторов или красителей). Арбоформ
является патентованным продуктом немецкой фирмы TECNARO
GmbH, который начали производить в 2000 году. Такого рода
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биопластики имеют существенные преимущества по сравнению с
синтетическими пластмассами и древесиной:
1.
Их можно перерабатывать как пластик на стандартной
литьевой машине;
2.
Можно использовать лигнин из различных процессов и
источников;
3.
Применение в конструкционных материалах и
машиностроении способствует снижению потребления топлива за
счёт относительно низкой плотности волокон лигноцеллюлозы;
4.
Можно создавать детали с высокой точностью, так как
усадка при литье под давлением мала;
5.
Гипоаллергенен, нетоксичен, не содержит вредных
химических примесей и соединений;
6.
Низкая температура обработки (<160 ° C) способствует
экономии энергии и ресурсов;
7.
Использование вторсырья сокращает потребление
первичных природных ресурсов;
8.
Биопластик способен к биологическому разложению,
как древесина [3].
Вышеперечисленные преимущества биопластика делают его
одним из самых перспективных и экологически безопасных
материалов, который можно производить из лигнинсодержащих
отходов.
В России также существует технология получения
биопластика, при которой лигнин соединяется с древесной мукой в
соотношении 3:1, соответственно, а затем – с природными
пластификаторами, стабилизаторами и красителями [8]. В
настоящее время главным недостатком этой технологии является
малое количество исследованных рецептур, а, следовательно, такой
биопластик не может заменить многие виды пластмасс.
Оценка количества биопластика. Каждый год целлюлознобумажные комбинаты в России накапливают большое количество
лигнинсодержащих отходов. Например, ежегодно около 1 млн.
тонн таких отходов вывозится на полигоны, и 11 тыс. тонн
сульфатного лигнина сбрасывается в сточные воды России. По
нашим оценкам из такого количества лигнинсодержащих отходов
можно получить 1,6 млн тонн и 36 тыс. тонн биопластика,
соответсвенно, что составляет около 20% и 0,4% от годового
производства всей синтетической пластмассы в России. Кроме
того, возможно производство биопластика из уже накопленных
отходов. Например, при использовании отходов Байкальского ЦБК
19

(8 млн тонн шлам-лигнина) можно получить около 13 млн тонн
биопластика. В перспективе биопластик может заменить
значительную часть различных пластмасс из углеводородного
сырья, поэтому имеет смысл строить пилотные заводы вблизи ЦБК
для изучения и внедрения биопластика на рынок.
Сложности производства биопластика в России. На
данный момент производство биопластика из отходов в России
затруднено. Это связано с отсутствием завершенных технологий по
извлечению лигнина из отходов, точных рецептур производства
биопластика. Вероятно, в России он не скоро сможет заменить
пластмассу из углеводородов из-за развитой нефтедобывающей и
нефтехимической
промышленности,
которая
играет
доминирующую роль в экономике страны. Также дороговизна
производства такого материала на первом этапе повлечёт рост цен
на произведенные из него товары. Однако стоит учитывать, что
биопластик можно переплавлять более десяти раз, а обычный – 2-3
раза, при этом для производства данного материала не требуется
добыча полезных ископаемых, так как утилизируется отход.
Заключение. Таким образом, лигнин, как ценный ресурс,
может использоваться различными способами. Одно из самых
перспективных направлений – производство биопластика из
лигнинсодержащих отходов, которое может решить проблему
утилизации отходов целлюлозно-бумажной промышленности в
России, а также значительно снизить количество производимой из
углеводородов пластмассы и использование первичных природных
ресурсов.
Литература
1. Феофилова Е.П., Мысякина И.С. лигнин: химическое строение,
биодеградация, практическое использование (обзор) //
Прикладная биохимия и микробиология, 2016. С. 573-581.
2. Арапова О.В., Чистяков А.В., Цодиков М.В., Моисеев И.И.
Лигнин – возобновляемый ресурс углеводородных продуктов и
энергоносителей (обзор) // Нефтехимия, 2020. С. 227-243.
3. Inone-Kauffmann, E.R. ARBOFORM® - A lignin-based
thermoplastic. International Sugar Journal. 2009. С. 10-11.
4. Минаевская Л.В., щеголихина Н.А. Лигнин в качестве сорбента
при очистке промышленных сточных вод // Известия высших
учебных заведений. Серия: химия и химическая технология - 2012.
С. 114-116.

20

5. Фомина Н.Н., Филичкина М.В. Доходная идея использования
древесных отходов // Актуальные направления научных
исследований XXI века: теория и практика, 2013. С. 110-115
6. Комаров А.А. Гидролизный лигнин и некоторые его особенности
// Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета, 2009. С. 30-32.
7. Киселев В.П., Иванова Л.А., Шевченко В.А., Бугаенко М.Б.,
Кеменев Н.В. Лигнинсодержащие полимеры в асфальтобетонных
смесях // Вестник иркутского государственного технического
университета, 2013. С. 61-68.
8. Тунцев Д.В., Хайруллина М.Р., Гараева И.Ф., Савельев А.С.,
Романчева И.С. Технологическая схема получения биопластика на
основе лигнина // Актуальные направления научных
исследований XXI века: теория и практика, 2014. С. 348-352.

1

Зандыбай А., 2Жанбек Ж.Т., 2Амантаева Д.К.

кандидат биологических наук, и. о. доцента кафедры,
2
магистрант естественных наук
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
1

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ГОРОДА НУР-СУЛТАН

Как известно, состояние воздуха в городе определяется, вопервых, объемом выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух, во-вторых, условиями распространения вредных веществ в
воздухе. Распределение вредных веществ в атмосферном воздухе,
в свою очередь, зависит не только от метеорологических условий,
но и от характера земной поверхности, что определяется
непосредственно градостроительными особенностями территории.
По данным стационарных наблюдательных сетей РГП
«Казгидромет» в г. Нур-Султан уровень загрязнения атмосферного
воздуха высок, индекс загрязнения воздуха равен 7, а по
стандартному индексу на очень высоком уровне равен 10,7 [1].
По статистическим данным, в 2019 году загрязнение
атмосферного воздуха в столице составляет 44,4% за счет
стационарных источников, а передвижных-51,3%.
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Согласно данным ГУ «Управление охраны окружающей
среды и природопользования г. Нур-Султан» в 2020 году действует
2 813 предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферный
воздух (Таблица 1).
Таблица 1. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
города Нур-Султан за 2017-2019 годы
Источники вредных веществ
в атмосферный воздух

2017 г.

2018 г. 2019 г.

Валовые выбросы в воздух, тыс. тонн / год,
в том числе по источникам загрязнения 179,47
воздуха

174,86 181,08

Стационарные источники загрязнения

78,62

72,08

80,34

В том числе: теплоэлектростанция

48,94

44,42

56,87

Другие стационарные источники

29,68

27,66

23,47

Передвижные источники загрязнения

92,78

94,83

92,91

Неорганизованные источники
загрязнения

8,07

7,95

7,83

По данным, указанным в таблице 1, в городе Нур-Султан с
каждым годом наблюдается увеличение объемов выбросов в
атмосферный воздух.
В столице действуют 260 предприятий, имеющих на своем
балансе автономные котельные. Годовой выпуск валовых выбросов
автономных котельных составляет 7,5 тыс. тонн. На сегодняшний
день увеличение количества автономных котельных в г. НурСултан связано с нехваткой мощностей тепловых электростанций
и отсутствием сетей теплоснабжения[2].
В городе в 2020 году, по статистическим данным, количество
автотранспортных средств составляет 347 тыс. единиц, в том числе
в основном легковые автомобили. Объем выбросов вредных
веществ от автотранспорта в атмосферный воздух города напрямую
зависит от возрастного состава транспорта[3].
РГП «Казгидромет» осуществляет контроль за состоянием
атмосферного воздуха в городе Нур-Султан на 10 стационарных
постах.
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В ходе наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г.
Нур-Султан в январе на постах РГП «Казгидромет» были
зафиксированы нижеизложенные концентрации загрязняющих
веществ.
В регионах, где нет постов наблюдения за состоянием
атмосферного воздуха по г. Нур-Султан, проведены измерения с
помощью лаборатории. Зоны, взятые для наблюдения за
состоянием воздуха, следующие:
1. пересечение улица Кордай и Балкантау;
2. пересечение проспекта Рахимжана Кошкарбаева и улицы
Узбекали Жанибекова;
3. пересечение улицы Сарайшык и проспекта Кабанбай
батыра;
4. пересечение улиц Кенесары и Бактыораз Бейсекбаева;
5. улица Богенбай батыра, 69.
Методы исследовательской работы: для определения
содержания вредных веществ в атмосферном воздухе
использовался
газоанализатор
«ГАНК-4
(А)».
Многокомпонентный передвижной газоанализатор «ГАНК-4
(атмосферный воздух)» применяется с целью непрерывного
автоматического или периодического контроля концентрации
одного из 25 загрязняющих веществ на одном приборе без
пробоподготовки в воздухе. Измерение содержания вредных
веществ в атмосферном воздухе считается систематическим и
осуществляется в извещателях, установленных в газоанализаторе,
с помощью сменных химических кассет [3].
Из таблицы 2 видно, что атмосферный воздух города НурСултан был более загрязнен в зонах ул. Богенбай батыра, 69, ул.
Акжол, ул. Бабатайулы, 24. Чаще всего концентрация пыли в зоне
расположения всех контрольных линий превышала ПДК в
несколько раз. Также можно заметить, что в некоторых регионах
показатели диоксида серы и оксида углерода выше.
По данным, указанным в таблице 3, видно, что во всех точках
наблюдается превышение ПДК пыли. На пересечении ул. Кордая и
ул. Балкантау зафиксировано максимальное количество пыли 3,22
ПДК. Исследования, проведенные с помощью экспресслаборатории на ул. Богенбай батыра 69, были незначительно
меньше, чем данные стационарного поста. Кроме того, на
пересечении улиц Кенесары и Бактыраза Бейсекбаева наблюдается
превышение диоксида азота на 1 ПДК. В других исследуемых
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регионах отклонений от нормы содержания загрязняющих веществ
не наблюдалось.
Таблица 2. Концентрации загрязняющих веществ
по наблюдательным постам РГП «Казгидромет» за состоянием
атмосферного воздуха города Нур-Султан за январь 2021 года

qm/ШРК

qm мг/м3

qm/ШРК

0,32
0,01

0,64
0,002

0,88
0,02

1,76
0,04

1,2
0,5

2,4
1

0,821
0,01

1,642
0,02

0,63

0,126

0,4

0,08

0,3

0,06

2,3

0,46

0,14

0,28

0,005

0,025

0,01

0,05

0,01

0,05

0,08

0,4

0,09

0,45

qm/ШРК

qmмг/м3

qm/ШРК

3,98
1,02

0,54
0,01

1,08
0,002

1,25
0,16

2,5
0,32

0,62
0,25

1,24
0,5

0,26
0,34

0,52
0,68

0,63

0,126

0,99

0,198

5,2

1,04

0,44

0,4

0,08

0,08

0,4

0,030

0,15

0,035

0,175

0,09

0,08
8
0,45

0,089

0,445

24

qm/ШРК

qmмг/м3

1,99
0,51

qmмг/м3

qm/ШРК

№10
ул. К.
Мунайтпасулы, 13

qmмг/м3

№9
ул. А.
Байтурсуну
лы, 25

qm/ШРК

№7
ул.
Туркестан,
2/1

qmмг/м3

№6
улица
Акжол

Точки отбора
№8
ул.
Бабатайулы,
24

qm/ШРК

qmмг/м3

1,04
0,02

qmмг/м3

qm/ШРК

№5
проспект
Туран, 2/1

qmмг/м3

№4
ул.
Богенбай
батыра, 69

0,52
0,01

Вещества

Пыль
Сера
диоксид
Углерод
оксид
Азота
диоксид

№2
пр. Республики,35

qm/ШРК

Пыль
Сера
диоксид
Углерод
оксид
Азота
диоксид

№1
ул.
Жамбыла,
11

qm мг/м3

Вещества

Точки отбора
№3
ул. Тельжана
Шонанулы,
47

Таблица 3. Состояние атмосферного воздуха г. Нур-Султан
за январь 2021 года в исследуемых регионах

qm/ШРК

qmмг/м3

qm/ШРК

qmмг/м3

qm/ШРК

qmмг/м3

qm/ШРК

№5
улица
Богенбай
батыра, 69

qmмг/м3

№4
пересечение
улиц
Кенесары и
Бактыораз
Бейсекбаева

qm/ШРК

Пыль
Сера
диоксид
Углерод
оксид
Азота
диоксид

№1
пересечение
улица
Кордай и
Балкантау

Точки отбора
№2
№3
пересечение пересечение
проспекта
улицы
Рахимжана
Сарайшык и
Кошкарбапроспекта
ева и улицы
Кабанбай
Узбекали
батыра
Жанибекова

qmмг/м3

Вещества

1,61
0,01

3,22
0,02

0,98
0,01

1,96
0,02

0,55
0,18

1,1
0,36

1,02
0,42

2,04
0,84

1,1
0,01

2,2
0,02

0,63

0,126

1,2

0,24

1,3

0,26

1,5

0,3

0,8

0,16

0,005

0,025

0,01

0,05

0,11

0,55

0,2

1

0,11

0,55

Вывод: согласно вышеизложенным данным, в январе 2021
года в городе был высокий уровень атмосферного воздуха. В целом
загрязнение атмосферного воздуха, наряду с воздействием
выбросов отопления теплоэнергетических предприятий и частных
домов, является характерным для холодного периода года. На
формирование загрязнения воздуха в январе также повлияла
погода, так как в январе 2021 года в течение 13 дней были
неблагоприятные метеорологические условия (морозы до 31
температуры, безветренная погода и слабый ветер до 0-3 м/с).
В городе Нур-Султан наибольший потенциал загрязнения
атмосферного воздуха наблюдается в районах с высокой
загруженностью города, густонаселенных автодорогами и
магистралями и частным сектором. В 2020 году, по данным
аппаратов акимов районов города Нур-Султан, в столице
насчитывается 33 585 частных домов. Из вышеуказанного числа
следует, что в среднем 80% домов (26 868) отапливаются твердым
топливом (используют каменный уголь) и 20% домов (6 717)
отапливаются с использованием дизельного топлива. Уровень
автомобилизации столицы составляет более 340 автомобилей на
тысячу
жителей.
Это
является
основной
причиной
25

сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха, так как
плотность улично-дорожной сети в Нур-Султане составляет всего
3,36 км/км2. Для сравнения, в Лондоне на тысячу жителей
приходится 342 автомобиля, но плотность дорог в 2 раза выше, чем
в Нур-Султане.
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НА РАБОЧИХ МЕСТАХ.

Обзор и сравнение нормативных документов.
В соответствии с действующим в России трудовым
законодательством каждый работник имеет право на условия труда
на рабочем месте, соответствующие нормам охраны труда и
требованиям, определенным действующим в организации
коллективным договором.
В настоящее время в РФ понятийную и терминологическую
систему опасных и вредных факторов производственной среды и
трудового процесса устанавливает межгосударственный стандарт
ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов по безопасности труда.
Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»
[3]. Данный стандарт был принят взамен ГОСТ 12.0.003-74
«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и
вредные производственные факторы. Классификация» [2] и по
содержанию имеет много общего с ним.
ГОСТ 12.0.003-2015 устанавливает основы и содержание
классификации опасных и вредных производственных факторов.
Кроме того, определение понятий «условия труда», «безопасные
условия труда», «опасные и вредные производственные факторы»
и др. приводится в Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК
РФ).
Ст. 209 ТК РФ дает следующее определение понятия рабочего
места: «Это место, где работник должен находиться или куда ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или
косвенно находится под контролем работодателя» [3]. Согласно
Трудовому кодексу (статьи 22 и 212) работодатель обязан создавать
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для сотрудников безопасные и нормативно обоснованные условия
труда, и предоставлять о них полную и достоверную информацию.
Под условиями труда понимается совокупность факторов
трудового процесса и производственной среды, которые оказывают
влияние на здоровье работника и его работоспособность [3].
Под безопасными условиями труда понимаются такие
условия труда, при которых отсутствует воздействие вредных и
(или) опасных производственных факторов на работающих либо
уровень воздействия этих факторов не превышают установленных
нормативов [3].
К вредным производственным факторам относятся такие
производственные факторы, воздействие которых на работника
может привести к возникновению и развитию профессионального
заболевания.
К опасным производственным факторам относятся
производственные факторы, воздействие которых на сотрудника
может привести к травме [3].
Совокупность опасных и вредных производственных
факторов называется неблагоприятными производственными
факторами [1].
По результирующему воздействию на организм работника
все неблагоприятные производственные факторы ГОСТ 12.0.0032015 подразделяет на вредные и опасные. Под вредными
производственными факторами понимаются факторы, приводящие
к заболеванию работающего или к усугублению уже имеющихся
заболеваний. К опасным производственным факторам относятся
факторы, приводящие к травме, в т.ч. смертельной [1].
Таким образом, определения вредных и опасных
производственных факторов, приведенные в ГОСТе 12.0.003-2015,
аналогичны определениям, дающимся в Трудовом кодексе РФ.
Действовавший ранее ГОСТ 12.0.003-74 классифицировал все
неблагоприятные факторы по природе своего действия на
физические, химические, биологические и психофизологические,
при этом в каждом из этих разделов выделяется несколько более
мелких видов и подвидов. [2].
В отличие от рассмотренной классификации в действующем
ГОСТе 12.0.003-2015 приводится несколько
различных
классификаций опасных и вредных производственных факторов по
разным критериям. Так, по воздействию на организм работающего
вредные производственные факторы подразделяются на:
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- приводящие к острым заболеваниям;
- приводящие к хроническим заболеваниям [1].
Опасные производственные факторы по воздействию на
организм работающего подразделяются на:
- факторы, приводящие к летальному исходу;
- факторы, приводящие к несмертельным травмам [1].
По характеру своего происхождения ГОСТ 12.0.003-2015
разделяет все неблагоприятные факторы на:
- факторы, порождаемые физическими свойствами и
характеристиками материальных объектов производственной
среды;
- факторы, порождаемые химическими и физикохимическими свойствами используемых или находящихся в
рабочей зоне веществ и материалов;
- факторы, порождаемые биологическими свойствами
микроорганизмов,
находящихся
в
биообъектах
и/или
загрязняющих материальные объекты производственной среды;
- факторы, порождаемые поведенческими реакциями и
защитными механизмами живых существ (укусы, ужаливания,
выбросы яда и т.д.);
- факторы, порождаемые социально-экономическими и
организационно-управленческими условиями осуществления
трудовой деятельности (плохая организация работ и т.д.);
- факторы, порождаемые психическими и физиологическими
свойствами и особенностями человеческого организма и личности
работающего [1].
По источнику своего происхождения неблагоприятные
факторы подразделяются на:
- природные, в т.ч. климатические и погодные условия на
рабочем месте;
- технико-технологические;
- эргономические [1].
Общей с ранее действовавшим ГОСТом 12.0.003-74 является
классификация неблагоприятных факторов по природе их
воздействия на организм работающего, однако и здесь имеются
некоторые
отличия.
Согласно
ГОСТу
12.0.003-2015
неблагоприятные факторы делятся на:
- факторы, воздействие которых носит физическую природу;
- воздействие которых носит химическую природу;
- воздействие которых носит биологическую природу [1].
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Помимо перечисленных выше, в ГОСТе 12.0.003-2015
приведены классификации неблагоприятных факторов по
характеру их пространственного распределения и по характеру
действия в пространстве; по характеру изменения факторов во
времени, а также по характеру их действия во времени; по
непосредственности своего воздействия (непосредственно и
опосредованно действующие) и т.д. При одновременном
воздействии нескольких факторов они подразделяются по
характеру взаимного действия на организм человека (независимо
действующие,
синергетически
действующие;
суммарно
действующие) [1].
Далее в ГОСТе 12.0.003-2015 отдельно приводятся
подробные классификации опасных и вредных производственных
факторов, обладающих свойствами физического, химического,
биологического и психофизиологического воздействия на
организм человека.
Следует отметить, что перечень неблагоприятных
производственных
факторов,
обладающих
свойствами
физического воздействия на организм человека наиболее
обширный и включает в себя несколько десятков различных
факторов.
Защита
работников
от
воздействия
вредных
производственных факторов является одной из основных задач
охраны труда.
Актуальность темы настоящей работы определяется тем, что
по мере развития и усложнения системы «человек-техника» все
более ощутимыми становятся экономические, социальные и иные
потери от несоответствия условий труда возможностям человека.
Необходимость решения указанной проблемы, а также проблемы
совершенствования нормирования шума признается на уровне
государства и реализуется в России в рамках государственной
политики в области промышленной безопасности.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технологический
университет «СТАНКИН»
МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ШУМА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

По данным статистики, повышенный уровень шума является
одним из наиболее распространенных вредных производственных
факторов физической природы, в особенности это относится к
работникам
обрабатывающих
производств,
включая
металлообработку. Повышенный уровень шума вредно действует
на организм человека, причем это воздействие зависит как от
интенсивности и от длительности шума, так и от других его
параметров: частотных характеристик, постоянного или
периодического действия и т.д. Поэтому в настоящее время
особенно актуальна задача минимизации уровня шума в
металлообработке и его снижения до предельно-допустимого
уровня, установленного нормативами. Для снижения уровня шума
на производстве применяют различные методы, которые будут
рассмотрены в этой статье.
Принципы обеспечения безопасности и сохранения здоровья
работников при воздействии на них фактора шума устанавливает
национальный стандарт ГОСТ 12.1.003-2014 [1].
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В ГОСТ 12.1.029-80 приведена общая классификация методов
и средств защиты от производственного шума, включающая в себя
практически полный перечень существующих методов снижения
уровня шума от наиболее общих к частным методам и способам.
Так, по отношению к защищаемому объекту все средства и
методы защиты от шума подраздеяются на:
- средства и методы коллективной защиты;
- средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты по отношению к источнику
возбуждения шума указанный ГОСТ разделяет на:
- средства, снижающие шум в источнике возникновения;
- средства, снижающие шум на пути его распространения от
источника до защищаемого объекта [3].
Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в
зависимости от характера воздействия разделяются на:
- средства, снижающие возбуждение шума;
- средства, снижающие звукоизлучающую способность
источника шума.
Средства, снижающие шум в источнике его возникновения,
указанный ГОСТ подразделяет в зависимости от характера
шумообразования на средства:
- вибрационного (механического) происхождения;
- аэродинамического происхождения;
- электромагнитного происхождения;
- гидродинамического происхождения [3].
В зависимости от способа реализации средства и методы
коллективной защиты от шума подразделяются на:
- акустические;
- архитектурно-планировочные;
- организационно-технические.
Акустические средства защиты от шума в зависимости от
принципа действия подразделяются на:
- средства звукоизоляции;
- средства звукопоглощения;
- средства виброизоляции;
- средства демпфирования;
- глушители шума.
Средства звукоизоляции в зависимости от конструкции
подразделяются на:
- звукоизолирующие ограждения зданий и помещений;
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- звукоизолирующие кожухи;
- звукоизолирующие кабины;
- акустические экраны и выгородки [3].
Кроме рассмотренных выше ГОСТов требования к разработке
и реализации санитарно-профилактических мероприятий по
минимизации шумового загрязнения на рабочих местах приводятся
в действующих с января 2021 г. санитарных правилах СП 2.2.367020 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
труда».
Указанные
правила
устанавливают
следующие
обязательные требования к обеспечению безопасных условий
труда работающих:
Зоны с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических
нормативов должны быть обозначены знаками безопасности.
При организации технологических процессов, создающих на
рабочих местах уровни шума, превышающие гигиенические
нормативы, следует применять одно или несколько средств и
методов, снижающих уровни шума в источнике его возникновения
и на пути распространения:
- применение технологических процессов, машин и
оборудования
характеризующихся
более
низкими
уровнями шума;
- применение
дистанционного
управления
и
автоматического контроля;
- применение звукоизолирующих ограждений-кожухов,
кабин управления технологическим процессом;
- устройство звукопоглощающих облицовок и объемных
поглотителей шума;
- применение вибропоглощения и виброизоляции;
- установка
глушителей
аэродинамического
шума,
создаваемого пневматическими ручными машинами,
вентиляторами,
компрессорными
и
другими
технологическими установками;
- рациональные архитектурно-планировочные решения
производственных
зданий,
помещений,
а
также
расстановки технологического оборудования, машин и
организации рабочих мест;
- разработка и применение режимов труда и отдыха;
- использование СИЗ [4].
В настоящее время основными путями снижения шума
металлообрабатывающих станков являются следующие:
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1. Применение звукоизолирующих устройств, применяемых
для полной изоляции источника от окружающей среды. Коробки
скоростей, редукторов заключают в звукоизолирующие кожухи, а
зубчатые колеса помещают в масляные ванны.
2. Применение высококачественных подшипников, или
замена подшипников качения на подшипники скольжения, когда
это возможно – это снижает шум на 10-15 дБ.
3. Применение менее интенсивных режимов резания или
размещение станков в изолированных помещениях с потолками,
облицованными звукопоглощающими материалом.
4. Применение акустических экранов, отделяющих одно
рабочее место от другого.
5. Применение рациональных конструкций режущего
инструмента и приспособлений.
6. По возможности заменить металлические детали деталями
из пластмасс и других незвучных материалов либо соударяемые и
трущиеся металлические детали перемежать с деталями из
незвучных материалов (применение текстолитовых шестерен в
паре с остальными).
7. Более широкое применение принудительного смазывания
трущихся поверхностей в сочленениях.
8. Применять балансировку вращающихся элементов машин.
9. Установка мягких прокладок в местах падения деталей с
конвейера или сбрасывания со станков, прокатных станов может
существенно ослабить шум.
10. Установка звукопоглощающих экранов и облицовок для
металлорежущих станков.
Поиск методов снижения производственного шума на
участках металлообработки является сегодня чрезвычайно
актуальной задачей в области охраны труда. Ее решением
занимаются многие российские и зарубежные исследователи.
Например, М.Г. Гогуадзе, А.Е. Шашурин, А.А. Лубянченко
проанализировав компоновки различных металлообрабатывающих
станков пришли к выводу, что метод вибропоглощения не всегда
показывает высокую результативность, т.е. не снижает уровень
шума до нормативных значений. Поэтому они рекомендуют
использовать дополнительные методы снижения шума на пути его
распространения при помощи экранов и ограждений. В статье
«Эффективность мероприятий по снижению шума расточного и
осетокарных станков» подробно описываются методы расчета
таких конструкций с учетом геометрических размеров помещений
34

станков и самих ограждающих конструкций [2]. По заявлению
авторов разработка шумозащитных мероприятий по приведенной в
статье методике позволит снизить уровень шума в цехах
металлообрабатывающих предприятий до нормативных значений.
Ведь задача снижения уровня шума на производстве в наше время
носит первостепенное значение.
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Актуальность. Лейкоцитурия – серьезный лабораторный
симптом, информирующий врача о том, что в мочевыводящей
системе пациента имеет место выраженный воспалительный
процесс. Как правило, при этом назначается соответствующая
антибиотикотерапия,
различные
уросептики,
препараты
нитрофуранового ряда. Посев мочи в баклаборатории определение
чувствительности выделенного возбудителя к антибиотикам
помогает врачу подобрать оптимальную этиотропную терапию.
Однако не всегда достигается ожидаемый результат.
Цель исследования. Приведение конкретного клинического
примера быстрого и эффективного решения проблемы длительной
выраженной лейкоцитурии у ребенка при применении самого
точного этиологического исследования ее причины и
целенаправленного устранения с применением современных
технологий энергоинформационной медицины.
Материалы и методы. Ковальчук Е.Д., 2011 г.р. – с 3хлетнего возраста находится под наблюдением нефрологов с
диагнозом «Буллезный цистит». Со слов матери, периодически
наступает обострение, в анализах мочи – выраженная
лейкоцитурия. Назначаемая в таких случаях антибиотикотерапия
была без эффекта. В настоящее время дано направление на
очередную госпитализацию в нефрологическое отделение ДРКБ.
Общий анализ мочи, проведенный 27.01.21. показал:
лейкоциты (эстераза, полуколичественно) - 500 кл/мкл; в норме
должно быть отрицательно; лейкоциты - 448 кл/мкл при
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допустимой норме до 27,5 кл/ мкл; бактерии - 44 кл/ мкл при норме
до 13,8. Остальные параметры - без особенностей.
Анализ мочи по Нечипоренко за 27.01.21.: лейкоциты сплошь,
подсчету не подлежат. Посев мочи, сделанный в тот же день, роста
бактериальной флоры не обнаружил.
Девочка
обследована
на
аппарате
«Медицинский
программно-технический комплекс «Медисса». На основе метода
Фолля (4), тестируется наличие резонансного отклика организма
пациента на подключаемые нозоды инфекций. Получен четкий
резонанс на возбудителей Escheri chiacoli и Pyogenus. По поводу
кишечной палочки назначен двукратный прием фарм-препарата
«Монурал» (1 пакет гранул на 2 приема), а для уничтожения
синегнойной палочки проведена экзогенная биорезонансная
терапия (1) на аппарате «МИНИ - ЭКСПЕРТ–Т». Две процедуры
– через день - продолжительностью 1 час, электромагнитные
индукторы устанавливались на области проекции почек и мочевого
пузыря. Интенсивность 100 усл ед., применялась частота F. 55,
рекомендуемая разработчиками аппаратуры для резонансночастотной терапии возбудителя Pseudomonasaeruginosa или
Pyogenus (синегнойная палочка) (2).
Результаты исследования. Первого февраля 2021 года, то
есть через 6 дней после проведения указанных выше анализов
мочи, девочка повторно обследована Общий анализ мочи:
лейкоциты (эстераза полуколичественно) - не обнаружено,
лейкоциты - 4 кл/мкл, то есть в пределах нормы, бактерии - 0.
Остальные параметры- без особенностей.
Обследование ребенка в динамике на МПТК «Медисса»
показало отсутствие резонанса на подключение нозодов бактерий
- Escheri chiacoli и Pyogenus.
Как видно (рис. 1), за столь короткое время - 6 дней - удалось
полностью устранить выраженную лейкоцитурию. Конечно,
результат посева мочи ребенка за 25.01.21 вызывает закономерный
вопрос - почему бактерии, провоцирующие воспалительный
процесс в органах мочевыводящей системы, и, как следствие,
лейкоцитурию, не дали роста при бактериологическом
исследовании? Ведь если на обследование по методу Фолля
приходят единицы больных с такой патологией, то вся основная,
огромная масса пациентов получают лечение у специалистов,
которые ориентируются именно на данные лабораторных
исследований. Возможно, в результате неадекватной этиотропной
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терапии воспалительный процесс в органах мочевыделения
пациентки в приведенном клиническом случае растянулся на 6 лет.
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Рис. Динамика изменения количества лейкоцитов в моче
пациентки Ковальчук Е. до и после лечения

Следует отметить, что «Монурал» известен как эффективный
препарат, уничтожающий кишечную палочку; в перечне инфекций,
на которые действует препарат, указана и синегнойная палочка.
Однако эта бактерия способна образовывать биопленку на своей
поверхности, что придает ей устойчивость к воздействию
антибиотиков (3). Поэтому, если даже предположить, что она была
бы выявлена при лабораторном исследовании в данном
клиническом случае, весьма сомнительно достижение такого
быстрого и высокого лечебного эффекта, который получен при
использовании разрешенного к применению в медицинской
практике резонансно-частотного уничтожения Pyogenus на
современном, сертифицированном аппарате (2).
Выводы. Точное выявление инфекционной и паразитарной
обусловленности различных заболеваний является самым слабым
звеном современной медицины. Лечебные меры носят в основном
симптоматический характер, что приводит к хронизации
болезнетворного процесса.
К сожалению, большинство чиновников медицины, ученых,
врачей отрицательно относятся к примененным нами методам
диагностики и терапии, основанным на достижениях квантовой
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физики, за которой, как говорил Нобелевский лауреат Жорес
Алферов, «будущее всей науки». Приведенный нами клинический
пример показывает, что это – и будущее эффективной медицинской
практики.
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Одной из причин разного уровня финансовой грамотности
населения России является уровень финансового достатка. В
частности, более зажиточные граждане (люди, чей среднемесячный
доход превышает 500 тыс. руб. на человека в семье) могут обладать
неплохими финансовыми знаниями, но при этом не иметь верных
финансовых установок, а финансовое поведение может быть
хаотичным, вследствие высокого уровня доходов. В свою очередь
более бедное население, у которых доходы населения близки к
прожиточному минимуму, вынуждены действовать грамотно с
планированием бюджета, однако их действия побуждаются не
желанием роста собственной финансовой грамотности (что и
может произойти) [1, c. 9], а по причине существования
ограниченных финансов. Учитывая, что такого класса среди
населения России составляет около 20 млн. человек, в то время, как
зажиточных людей в России очевидное меньшинство, то в этой
призме обратим на другую проблему.
Неравные финансовые возможности в разрезе регионов
порождают социальное неравенство, которое в свою очередь и
влияет на уровень финансовой грамотности населения. Так, в
Калмыкии индекс финансовой грамотности населения региона
выше, чем у столичного населения, однако уровень и качество
жизни, как и любые другие экономические показатели отличаются
между двумя субъектами очень сильно. Потому такое
предположение, что в тех регионах, где качество и уровень жизни
средний и ниже среднего, то финансовая грамотность населения
может быть высокой не за счет знаний, а за счет поведения и
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установок.
В этой связи на рисунке 1 представлена сопряженность
индекса финансовой грамотности населения и рейтинга социальноэкономического положения по данным РИА-Рейтинга, в разрезе
субъектов РФ. Красными линиями обозначены оси по
среднестрановым данным в разрезе двух показателей,
следовательно, пересечение двух линий отражает среднестрановые
показатели уровня жизни и индекса финансовой грамотности
населения. Из матрицы видно, что у 52 регионов имеется прямая
связь между высоким уровнем финансовой грамотности населения
и его социально-экономическим положением, а у 33 регионов такой
связи не имеется.

Финансовая
грамотность выше
среднестранового,
а уровень жизни
ниже
среднестранового
(23 регионов РФ)

Финансовая
грамотность и
уровень жизни
выше
среднестранового
(32 региона РФ)

Финансовая
грамотность и
уровень жизни
ниже
среднестранового
(20 регионов РФ)

Финансовая
грамотность ниже
среднестранового,
а уровень жизни
выше
среднестранового
(10 регионов РФ)

Рис. 1. Соотнесение рейтинга социально-экономического положения и
финансовой грамотности по регионам РФ [2; 3]

Отметим, что большая часть регионов, расположенных в
правом верхнем углу представляют Центральный и Приволжский
федеральные округа (17 регионов, или более половины от всей
группы регионов). Тогда как в нижнем левом углу во многом
представлены регионы Северокавказского федерального округа (6
регионов из 7 субъектов данного округа) и Дальневосточного
федерального округа (4 субъекта РФ), при этом в данной группе
регионов отсутствуют субъекты РФ из Центрального, Уральского
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округов, а из Южного и Приволжского округов представлены по
одному региону. Очевидно социальное неравенство, возможностей,
как образовательных, так и финансовых у жителей страны
Центрального и Приволжского федеральных округов в
сопоставлении
с
населением
Северокавказского
и
Дальневосточного федеральных округов.
При решении вышеуказанных проблем для российских
регионов попробуем соотнести такие понятия как, «финансовая
культура»,
«финансовые
возможности»,
«финансовое
благополучие»,
«финансовое
неравенство»,
«финансовая
дисциплина» с финансовой грамотностью. Построим пирамиду
финансовой грамотности: составные элементы, базис, задачи,
которые надо решать для воспитания финансово-грамотного
населения (рисунок 2). На наш взгляд, государству важно сделать
шаги в отношении равенства в получении финансовых знаний.
Каждый житель России от 14 лет и старше должен иметь
возможность получать необходимый базис знаний о финансах, для
выстраивания продуктивных взаимоотношений с финансовыми
организациями, прививать и укреплять собственную финансовую
культуру, с целью воспитания финансовой дисциплины,
искоренения финансового неравенства и достижения финансового
благополучия каждой семьи.
финансовое
благополучие
равенство в
финансовых
возможностях
финансовая культура
финансовая дисциплина
финансовое поведение
знания о финансах

Рис. 2. Базовые инструменты и компоненты повышения финансовой
грамотности населения
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Безусловно, знания выступают фундаментом финансовой
грамотности, поскольку если есть определенный уровень знаний,
то человек уже знает, как себя вести при вопросах с финансовыми
средствами. Если он себя ведет правильно, значит он постепенно
вырабатывает привычки и навыки, то есть дисциплинирует себя,
при этом не забывая черпать и получать новые знания и умения.
Если такой симбиоз случается в рамках поведения, то человек
обретает
финансовой
культурой,
пиком
культурнодисциплинированного человека в области финансах становится то,
когда он охотно делится своими умениями и знаниями, что
указывает на его стремление к социальному равенству (в том числе
по уровню и качеству жизни, где финансовый аспект является
ключевым), то есть этот человек понимает, что финансовое
благополучие является ориентиром для любого финансовообразованного, грамотного человека. При этом финансовое
благополучие не только самого себя, а всего социума, кроме того,
этот индивид понимает, что финансовое благополучие – это когда
заработка достаточно, а не много или слишком много.
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Историческая хроника свидетельствует о более раннем
формировании именно банков, но никак не микрофинансовых
организаций. Поэтому важно провести исследование основ
становления
рынка
микрофинансовых
услуг.
Рынок
микрофинансирования на территории Российской Федерации стал
популярным относительно недавно, но уже на сегодняшний день
можно отметить рост количества принимаемых микрозаймов,
предоставляемых со стороны микрофинансовых организаций
(МФО).
В качестве даты формирования микрофинансовой
деятельности выступает 1976 год. В данном периоде профессором
Муххаммадом Юнусом, профессором экономики из Южной Азии,
проводилась работа по разработке собственного проекта по
финансированию малообеспеченных слоев населения. В
соответствии с таким проектом было положено начало для
предоставления в займ незначительные суммы собственных
финансовых ресурсов для физических лиц. При этом основным
условием выступало то, что такие денежные средства будут
расходоваться не на потребительские нужды, а вкладываться в
состав небольшого дела (в качестве примера можно привести –
куплю-продажу каких-либо объектов) [1].
Совокупность небольшого количества финансовых ресурсов,
которые предоставлялись им, были возвращены обратно в полной
мере и при оплате дополнительного количества процентов. Такая
практическая деятельность способствовала формированию
общественной организации, именуемой Grameen Bank («Сельский
банк»). Основным видом деятельности такой организации стало –
предоставление микрокредитов для бедного населения. Эта
организация стада первым микрофинансовым банком, который на
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сегодняшний момент занимается кредитованием миллионов
граждан [2, с.48].
При этом стоит сказать о наличии еще группы программ,
помимо Юнуса. На территории Испании в 70-е годы удалось
воплотить в жизнь модель кооперативного альянса. ТО есть была
построена широкая кооперативная сеть в бедных слоях населения.
Это понадобилось для реализации функций, связанных со
снабженческой деятельностью. По факту в бедных испанских
провинциях удалось выстроить кооперативную модель рынка,
которая оказала существенное воздействие на рост качества
жизнедеятельности населения [3].
В этот период времени стоит сказать также о наличии иных
аналогичных
попыток,
совершаемых
государствами,
в
особенности, расположенных на территории Латинской Америки и
Африки. На протяжении 1985-1995 годов в мировом сообществе
можно было отметить факт довольно активного распространения
микрокредитных операций. В данном периоде времени операции
по микрофинансированию стали превращаться в стратегию
экономического развития. Такая стратегия могла адаптироваться к
изменениям в условиях функционирования развивающихся
государств [4].
Становление российского рынка микрофинансирования
опиралось на модель, разработанную и применяемую на
территории США. Такая модель связана с использованием
мероприятий по развитию малого предпринимательства и при
поддержке государственных структур. Еще в США имеется
специальная Администрация малого бизнеса США. Такая
организация играет роль независимого федерального агентства при
правительстве США. Данный орган был сформирован на
основании Закона о малом бизнесе в 1953 году. В 1995 году удалось
принять Федеральный Закон «О государственной поддержке
малого предпринимательства в РФ».
Такая модель уже служила инструментом для налаживания
взаимодействия ПАО «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства» и микрофинансовых институтов
[2, с.50]. Процедура развития микрофинансовой деятельности в
России проходила 6 стадий, которые более подробно рассмотрены
в составе таблицы 1.
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Таблица 1. Периоды развития микрофинансового сектора в России
Период
Первый период
(1917-1945 гг.)

Второй период
(1945-1994 гг.)

Характеристика
Осуществлялось микрокредитование в
исключительно натуральной форме, называемое
«рабочим кредитом», открытие ломбарда, касс
взаимопомощи при профсоюзных организациях,
кредитование людей сберкассами под залог
облигаций государственных займов
Натуральное кредитование приобретения товаров
длительного пользования, финансирование в
кассах взаимопомощи, практически полной
ликвидации микрофинансирования населения

Третий период
(1994-1998 гг.)

Рост числа коммерческих банков, выдача
краткосрочных займов, внедрение экспресскредитования

Четвертый
период (19982000 гг.)

Развитие рынка микрофинансирования, однако
МФИ испытывает острый дефицит в средствах для
формирования кредитного портфеля

Пятый период
(2001-2007 гг.)

Рынок микрофинансирования оформился
институционально. Все МФИ демонстрировали
высокое качество кредитного портфеля

Шестой период
(2008 г. по
настоящее
время)

Рынок микрофинансирования оформился
институционально. Все МФИ демонстрировали
высокое качество кредитного портфеля

Объективное положение рынка микрофинансирования
предоставляет возможности для того чтобы считать, что в
ближайшие несколько лет будут происходить положительные и
качественные изменения в данной области.
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потенциал и многие другие параметры.
Ключевые слова: социальное обслуживание, получатель
социальных услуг, качество, критерий, показатель
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Проблемы объективной оценки качества деятельности
организаций социального обслуживания актуализируются по мере
развития сферы социальной защиты населения и введения
значительных изменений в законодательном обеспечении работы
бюджетных учреждений. В последнее десятилетие в российской
социальной сфере произошло много перемен, а именно: российское
учреждение
социального
обслуживания
становится
хозяйствующим субъектом, имеет возможность самостоятельно
зарабатывать деньги и получает относительную свободу во
внутреннем распределении финансовых средств; осуществление
социального обслуживания производится на основании
государственного задания с указанным распределением средств на
конкретные социальные услуги; получателю социальных услуг
даётся право выбора учреждения социального обслуживания, что
неминуемо способствует формированию рынка социальных услуг.
Немаловажно и то, что данные новации заставляют более
концептуально подходить к вопросам качества социальных услуг,
ибо от этого показателя во многом будет зависеть распределение
государственного задания между учреждениями на очередной год.
В российских Центрах социального обслуживания (ЦСО)
наиболее массовым спросом пользуются услуги отделений
социального обслуживания на дому, предоставляемые более чем 70
% от общего числа получателей социальных услуг. Данные
отделения работают с пожилыми гражданами, проживающими в
своём жилье, но частично утратившими способность к
самообслуживанию. Приход социального работника 2-3 раза в
неделю позволяет пожилому человеку сохранять приемлемую
хозяйственно-бытовую обстановку, получать помощь в
обеспечении продуктами питания и товарами первой
необходимости, а также поддерживать связи с внешней средой.
Качество услуги может пониматься как степень соответствия
полезных свойств услуги потребностям и предпочтениям
потребителей, и включает следующие параметры: полнота
предоставления в соответствии с требованиями (стандартами);
доступность; своевременность; материальная и нематериальная
результативность предоставления услуги. Однако качество услуги
и качество деятельности учреждения – не одно и то же.
Применительно к учреждению чаще используется понятие
«эффективность».
Вопросы
качества
и
эффективности
деятельности организаций социального обслуживания сегодня
ставятся во главу угла при вышеупомянутых организационных
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переменах в системе социальной защиты человека. Однако,
несмотря на формальную разработанность стандартов, оценка
качества социальных услуг является весьма сложной и
противоречивой задачей. Связано это со следующими фактами:
 Многоаспектностью обслуживания;
 Многоуровневостью оказания услуг;
 Отдалённостью эффекта услуги;
 Субъективностью получателя социальных услуг в оценке
качества обслуживания;
 Невозможностью полной формализации услуги;
 Влиянием не зависящих от социальной службы факторов.
Также среди концептуальных вопросов встаёт проблема
поиска метода оценки качества обслуживания – должны ли это
быть сугубо статистические методы, основанные на анализе
документации ЦСО, или же уместно использовать методики
социологического опроса получателей, или необходимо
прибегнуть к комплексной методике, включающей оценку качества
обслуживания с психологической, медицинской, экономической и
многих других позиций. Не последнюю роль играет статистический
подход к оценке качества деятельности
Для объективного использования внутренней статистики
деятельности организации социального обслуживания необходимо
руководствоваться следующими постулатами:
1. Эффективность социального обслуживания и качество
социального обслуживания являются методологически и
практически связанными между собой понятиями, при этом
качество подразумевает более широкий охват методологических
единиц подсчёта.
2. Эффективность социального обслуживания является
составной частью качества обслуживания и имеет тесную
взаимосвязь с результативностью обслуживания.
3. Оценка качества работы различных отделений ЦСО
должна иметь автономную методологическую основу для каждого
отделения.
4. Закономерным результатом расчёта должно быть
выведение единого коэффициента качества деятельности
учреждения социального обслуживания.
5. Единый коэффициент должен содержать значения
коэффициентов качества деятельности по отделениям ЦСО.
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6. Коэффициенты качества деятельности отделений ЦСО
должны выводиться из показателей работы отделения.
7. Показатели работы отделения должны исходить из
критериев оценки качества работы отделения, ориентировочно – 4
– 5 показателей по каждому критерию.
8. Выведение показателей должно основываться на чётко
проработанной методике подсчёта.
9. Разработка показателя должна основываться только на тех
аспектах работы отделения, которые в принципе поддаются
подсчёту.
10. Основными источниками информации по показателям
являются статистические данные по ЦСО (полученные на основе
отчётов) и данные социологических исследований.
Поскольку наиболее массовый охват клиентуры имеют
отделения социального обслуживания на дому, нижеприведённая
система показателей может применяться специально для данного
направления социального обслуживания.
Критерии качества социального обслуживания:
Критерий 1. Технические условия и оснащённость
Критерий 2. Качество персонала
Критерий 3. Качество услуг
Показатели качества социального обслуживания:
По критерию 1. (Технические условия и оснащённость)
Рассматривается соответствие ЦСО (отделения) техническим
стандартам по конкретным пунктам стандартизации: необходимый
метраж, наличие оборудования, автотранспорта, медикаментов и т.
д. Суммируются баллы по всем пунктам стандартизации,
выводится среднее арифметическое. Получается коэффициент
среднего уровня – показатель качества технических условий и
оснащённости.
По критерию 2. (Качество персонала)
Данный критерий предусматривает оценку по пяти
показателям.
Показатель 201. Процентная доля сотрудников отделения с
профильным образованием и процентная доля сотрудников
отделения с высшим (необязательно профильным) образованием
складываются и выводится среднее арифметическое.
Показатель 202. Подсчитывается стаж работы сотрудников по
данной специальности или по данному направлению.
Показатель 203. Количество сотрудников, которым по итогам
аттестации повышен разряд (или уровень квалификации),
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соотносится с гипотетическим максимумом в 50 % сотрудников.
Данный показатель отражает в первую очередь динамику роста
кадрового потенциала учреждения.
Показатель 204. Доля повысивших в истекшем году
квалификацию.
Показатель 205. Основан на опросах получателей социальных
услуг и состоит в соотношении совокупности баллов, полученных
социальными работниками из оценок получателей услуг. Данный
показатель нуждается в адаптации к сложности контингента, с
которым работает тот или иной социальный работник.
В итоге: полученные коэффициенты суммируются и
выводится среднее арифметическое – коэффициент среднего
уровня, отражающий качество персонала.
По критерию 3. (Качество услуг)
Данный критерий вмещает шесть показателей.
Показатель 301. Степень охвата обслуживанием общего
количества заявителей. Подсчитывается доля удовлетворённых
заявок от числа поступивших в течение года.
Показатель 302. Подсчитывается количество услуг на одного
получателя социальных услуг, оказанных за месяц. По итогам года
выводится среднее арифметическое за все 12 месяцев, с учётом
получателей, снятых с обслуживания и вновь принятых на
обслуживание.
Показатель 303. Подсчитывается доля «дополнительных
(платных) услуг» в общем объёме оказанных за месяц услуг.
Данный показатель может свидетельствовать о насыщенности
обслуживания, о решении социальным работником не только
социально-бытовых проблем получателя социальных услуг.
Показатель 304. Соотношение количества отказов от
социального обслуживания в пользу обслуживания в других
учреждениях и количества получателей социальных услуг,
перешедших с обслуживания в других учреждениях в данное
учреждение. Данный показатель может стать отражателем развития
рынка социальных услуг.
Показатель 305. Соотношение жалоб и благодарностей
получателей социальных услуг. За основу могут браться только
обоснованные жалобы, равно как и оформленные должным
образом благодарности.
Показатель 306. Количество проектов, реализованных
отделением. Под проектами подразумевается самостоятельно
разработанные программы, акции, мероприятия, не входящие в
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перечень услуг, но способствующие инновационному развитию
отделений, доступности услуг, повышению их качества.
В итоге производится подсчёт коэффициента среднего уровня
(качества услуг) по всем показателям низшего уровня:
В заключении производится подсчёт коэффициента высшего
уровня – показателя качества социального обслуживания в
отделении надомного обслуживания по всем трём критериям.
Основное достоинство данного коэффициента в том, что он
вмещает в себя различные аспекты методологии подсчёта
эффективности, результативности, объёма и своевременности
услуг. Каждое отделение ЦСО должно иметь свой коэффициент
качества, подсчитанный на основе вышеуказанных критериев, но
при использовании иных показателей, выведенных из специфики
работы отделения. Единый коэффициент качества деятельности
всего ЦСО может представлять собой среднее арифметическое
коэффициентов качества работы отделений. В условиях
конкуренции между учреждениями социального обслуживания
коэффициент качества может стать главным свидетельством как
достижений, так и проблем учреждения.
Естественно то, что данная методика должна развиваться в
сторону большей обращённости к получателю социальных услуг,
его мыслям, переживаниям, восприятию деятельности ЦСО. Для
этого возможно ввести ещё несколько критериев, полностью
основанных на социологических методиках исследования мнений,
тем более что и в данной методике один из показателей имеет
явную
социологическую
основу.
Однако
значимость
статистического подхода также нельзя отрицать, ибо по отдельным
моментам только он может гарантировать подсчёт степени
соответствия технических параметров принятым стандартам или
степени соответствия квалификации персонала требуемым
показателям.
Необходимо стремиться к тому, чтобы разрабатываемые
системы подсчёта и выводимые коэффициенты качества работы
организаций социального обслуживания были ориентированы
исключительно на конкретные целевые группы социальной работы
– пожилых, инвалидов, малоимущих, бездомных и т. п., но при этом
и учитывали бы форму учреждения – центр социального
обслуживания, социально-реабилитационный центр, центр
социальной адаптации и др. Вышеуказанные основные критерии –
качество условий, качество персонала и качество услуг – являются
признанными первоосновами анализа работы учреждения
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социального обслуживания, однако их внутренняя составляющая в
виде набора показателей должна варьироваться в силу специфики
учреждения и обслуживаемого контингента.
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