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ДИДАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности реализации личностно ориентированного 

подходапри подготовке к ОГЭ по математике; приводятся примеры заданий и описываются 
формы учебной работы, которые могут использоваться в процессе обучения математике в 
условиях личностно - ориентированного подхода. 

Ключевые понятия: 
Обучение математике,личностно - ориентированный подход, итоговая аттестация по 

математике. 
 
Личностно - ориентированное обучение – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения. 
Как подчеркивает И.С.Якиманская, для личностно ориентированного образования 

«более существенной является ориентация на ценности, чем на конечные цели (главным 
становится вопрос «каким быть», а не «кем быть»)» [3,с.15]. Личностно ориентированная 
технология предполагает максимальную опору на субъектный опыт каждого учащегося. 
Цель личностно - ориентированного образования состоит в том, чтобы «заложить в 

ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 
самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного 
личностного образа»[1, c 49]. 
Личностно ориентированный подход, опираясь на то, что личность – это единство 

психических свойств, составляющих ее индивидуальность, реализует принцип 
индивидуального подхода, согласно которому в процессе обучения учитываются 
индивидуальные особенности каждого ученика, что дает возможность учиться в 
собственном темпе, сообразно своим способностям и потребностям.  
Используя данный подход, необходимо создавать эмоционально – положительное 

настроение на работу всех учащихся, применять такие задания, в которых ученик сам 
выбирает тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно - графическую).  
Основной государственный экзамен(ОГЭ) — итоговый экзамен за курс основной школы. 

ОГЭ по математике состоит из 2 частей, в каждой из которых последовательно идут два 
модуля – «Алгебра» и «Геометрия». Модуль «Алгебры» состоит из 14 заданий (№1 - 14) 
базового уровня сложности и 3 заданий (№21 - 23) повышенного и высокого уровня 
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сложности. Модуль «Геометрия» состоит из 6 заданий (№15 - 20) базового уровня 
сложности и 3 заданий (№14 - 16) повышенного и высокого уровня сложности. 
Применение личностно ориентированное подхода в ходе подготовки учащихся к ОГЭ 

предполагает работу по нескольким уровням сложности, которые учащиеся выбирают для 
себя самостоятельно. Для этого им предлагаются карточки с заданиями, которые помимо 
самих заданий могут содержать необходимый справочный (теоретический) материал, 
примеры выполнения аналогичных заданий.  
Например, при отработке умений выполнять задания, связанные с решением неравенства 

учащимся могут быть предложены задания трех типов. 
Задания 1 типа (№14 из ОГЭ) является условно графическими, так как учащимся 

предлагается и само неравенства и возможные множества его решений. 
Например: 
a) Решение какого неравенства изображено на рисунке? 
 

 
 

1)         
2)          
3)          
4)           
b) На каком рисунке изображено множество решений неравенства           
 

 
 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
Предлагаемые здесь неравенства являются квадратными, поэтому в случае затруднения, 

учащимся необходимо предложить схему, которая поможет им вспомнить принципы 
решения подобных неравенств с использованием эскиза параболы (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Эскизы параболы 

Неравенство Эскиз параболы 
        
   

 
     

  (     ]
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Если после этого у учащихся все равно останутся вопросы относительно выполнения 

этих заданий, то необходимо вспомнить с ними алгоритм решения квадратного неравенства 
и выполнить одно задание совместно с учащимися. 
Задания 2 типа (№3 из ОГЭ), являются словесными и решить их можно с помощью 

логических рассуждений. 
Например: 
a) На координатной прямой отмечено число а 
 

 
 

Какое утверждение относительно этого числа является верным? 
1)       
2)       
3)  

    
4)       
b) На координатной прямой отмечены числа a иc. Какое из следующих утверждений 

верно?[2] 
 

 
 

1)       
2)           
3)  

    
4)       
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Если у учащегося возникают трудности при выполнении подобных заданий, но нужно 
показать им каким образом выполняется оценка. 
Например, при выполнении задания под буквой а) необходимо обратить внимание 

учащихся на следующие моменты: 
Заметим, что       
1)        умножим левую и правую часть на ( - 1), получаем     (верно) 
2)       перенесем неизвестные в одну сторону, известные в другую и получим 

    (это утверждение неверно, т.к а находится между 4 и 5) 
3)  

   , чтобы выполнялось данное неравенство, а должно быть отрицательным, что 
противоречит условию. 

4)      перенесем неизвестные в одну сторону, известные в другую и получим 
   (это утверждение неверно, т.к а находится между 4 и 5) 
Задания 3 типа (№21 из ОГЭ) подразумевает решение самого неравенства, построение 

графика и правильной записи ответа. 
Например: 

a) Решите неравенство          
  

b) Решите неравенство(       (       
В случае затруднения учащимся может быть предложена краткая справка, содержащая 

основные алгоритмы решения неравенств разных видов. Как правило задания этого типа 
выбирают учащиеся проявляющие интерес с математике и выполнять пошаговое решение 
этих неравенств с ними не обязательно. 
Карточки с заданиями разных типов учащиеся выбирают самостоятельно, как и 

необходимые «подсказки». При этом количество карточек неограниченно. Каждый 
учащийся самостоятельно решает полностью ли он готов к выполнению подобных заданий 
или нет. Работа учителя сводится к постоянному контролю деятельности учащихся и 
помощи в случае возникших затруднений. 

 Выполнение заданий по индивидуальным карточкам способствует выработке навыка 
самостоятельной работы, каждый ученик работает согласно своим возможностям и 
способностям. Важно составить задания так, чтобы они были посильны, но не слишком 
просты, чтобы выполнение задания было сопряжено с преодолением трудностей. 
Успешное выполнение такого задания придает ученику уверенность в своих силах, 
воспитывает смелость и твердость характера 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 

Аннотация 
Защита объектов критической информационной инфраструктуры от злонамеренных атак 

является актуальным вопросом для субъектов КИИ. Появляются новые вызовы, связанные 
с желанием определенных групп лиц и даже государств нанести серьезный ущерб нашему 
обществу и государству, в том числе путем проведения сложных атак на объекты КИИ. 
Целью исследования является разработка методики оценки защищенности КИИ, которая 
позволит проводить оценку интегрированных систем физической и кибербезопасности 
объектов КИИ. 

Ключевые слова: 
критическая информационная инфраструктура, кибербезопасность, оценка 

защищенности, анализ рисков, киберугроз 
 
Введение. Защита объектов критической информационной инфраструктуры (далее – 

КИИ) от злонамеренных атак является актуальным вопросом для субъектов КИИ. 
Появляются новые вызовы, связанные с желанием определенных групп лиц и даже 
государств нанести серьезный ущерб нашему обществу и государству, в том числе путем 
проведения сложных атак на объекты КИИ. Поскольку на объектах критической 
инфраструктуры довольно широко используются системы автоматизации, методика оценки 
защищенности КИИ должна позволять оценить взаимосвязь между кибербезопасностью, 
физической безопасностью и возможными неблагоприятными последствиями. 

Несмотря на то, что важность взаимодействия между системами физической и 
кибербезопасности признается научным сообществом, существующие методики оценки 
защищенности сосредоточены на автономной оценке или физической безопасности, или 
кибербезопасности.  

В рамках исследования разработан новый подход к оценке защищенности от 
«смешанных атак», позволяющий проводить оценку интегрированных систем физической 
и кибербезопасности. 

Методика оценки. Разработанная методика оценки защищенности, представляет из себя 
«функциональную оценку», которая включает в себя шесть шагов, представленных на 
Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Функциональная диаграмма разработанной методики  
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Цель методики заключается в предоставлении субъекту КИИ информации об объектах и 
активах, которые требуют применение дополнительных мер защиты информации.  
Первый шаг заключается в определении аналитиком неблагоприятных последствий и 

связанных с ними «неприемлемых» состояний системы. Индекс неблагоприятных 
последствий определяется с помощью функции «готовности платить»1. Для каждого 
неблагоприятного последствия оцениваются физические результаты, каждый из которых 
может иметь разные значения метрик. Для каждой метрики в качестве масштабирующего 
фактора может использоваться ущерб для различения малых, средних или больших 
воздействий и определяться соразмерная плата за их предотвращения.  
На втором и третьем шаге моделируются технологические процессы, определяются 

активы, воздействие на которые может привести к данным последствиям. 
Четвертым шагом является определение угроз. Разработанный в рамках исследования 

подход требовал количественного определения характеристик и возможностей нарушителя 
для определения его влияния на элементы систем киберзащиты. Для определения 
киберугроз были выделены следующие категории характеристик нарушителя2: 
• финансирование; 
• мотивация; 
• скрытость; 
• физический доступ; 
• навыки; 
• время осуществления атаки. 
Процесс анализа рисков (шаг 5), используемые в методике, включает традиционные 

этапы: 
а) определения защитных мер (как физических, так и кибернетических) для каждого 

актива;  
б) определение угроз; 
в) сравнение мер защиты активов и характеристик угроз, определение «вероятности 

успеха атаки» (PS / A). 
Затем аналитик оценивает условные риски, связанные с различными неблагоприятными 

последствиями. Риск считается «условным», поскольку методика только предполагает, что 
происходит соответствующая атака. На Рисунке 2 приведена диаграмма, показывающая 
подробные шаги по вводу исходных данных. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма сбора исходных данных 

                                                            
1 ANSI T1A1.2 Working Group on Network Survivability Performance, “A Technical Report on Network Survivability”, 
Report No. 24A, Alliance for Telecommunications Industry Solutions, 1997. 
2 Duggan, D., Generic Threat Profiles, SAND Report 2005 - 5411, Sandia National Laboratories, Albuquerque NM, July 2005 
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Предложенная методология помогает определить причины уязвимостей. Конечной 
целью является определение наиболее экономически эффективных вариантов снижения 
«риска». Риск (R) равен:  

R = PA*PS|A*C 
В общем случае вероятность атаки (PA) или неизвестна, или относится к 

конфиденциальной информации. В этой связи настоящее исследование фокусируется на 
«условном риске», который представляет из себя риск, того, что произойдет атака. В этом 
случае условный риск для угрозы (RC, T) определяется как: 

RC,T = PS|A,T*C 
PS|A,T - оценка уязвимости для угрозы (T), которая определяется независимо от 

последствий. Таким образом, для условного риска определяют три параметра: способности 
нарушителя, уязвимости активов к этой угрозе и последствия реализации угрозы.  
Заключение. В рамках исследования разработана комплексная методология оценки 

кибер / физической безопасности. Разработанная методология начинается с 
фундаментального определения рисков и выбора конкретных неблагоприятных 
последствий, чтобы ресурсы не были затрачены на снижение несуществующих 
последствий. Конкретные сбои активов, которые могут привести к последствиям 
выявляются с помощью внешних методов анализа, так как они часто учитывают специфику 
конкретной предметной области. Возможности нарушителей, атакующих объект, 
противопоставлены силам реагирования, чтобы оценить вероятность успеха 
злоумышленника.  
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 Аннотация: в данной статье исследуется хаотическое поведение динамических 

детерминированных систем. Теория хаоса – это математический аппарат, который 
описывает поведение нелинейных динамических систем, при определённых условиях 
подверженных хаосу. Авторами изучены и обобщены имеющиеся материалы по теории 
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хаоса, а также найдены способы применения теории хаоса в решении проблем в различных 
дисциплинах.  

 Ключевые слова: хаос, динамическая система, теория хаоса, топологическое 
смешивание, Эдвард Лоренц, нелинейные явления, нелинейные процессы, 
интеллектуальные системы, информация. 

  
 В бытовом плане хаос обозначает полное отсутствие порядка. В математической 

области под хаосом понимают кажущееся случайным или очень сложное поведение 
детерминированных динамических систем, то есть систем, состояние которых меняется со 
временем согласно установленным математическим правилам, исключающим элемент 
случайности. Для исследования таких систем появилось новое междисциплинарное 
направление, которое называется теорией хаоса. 

 Теория хаоса – это математический аппарат, который описывает поведение нелинейных 
динамических систем, при определённых условиях подверженных хаосу. Для того чтобы 
динамическая система классифицировалась как хаотическая, она должна обладать 
следующими признаками: 

1. Чувствительность к начальным условиям. Это означает, что все точки, в начальном 
состоянии системы, близкие между собой, в будущем имеют значительно отличающиеся 
траектории. Небольшое изменение текущей траектории системы может привести к 
относительно большому её изменению в будущем поведении. 

2. Топологическое смешивание. Данный термин в динамике хаоса означает такое 
расширение системы, при котором одна её область в какой - либо стадии расширения 
накладывается на любую другую её область. В качестве жизненного примера хаотической 
системы можно рассматривать смешивание разноцветных красок или жидкостей. 

3. Периодические орбиты этой системы во всех точках должны быть плотными. 
 Теория хаоса впервые получила научное развитие во второй половине XX века. Эдвард 

Лоренц исследовал метеосистемы и трудности составления долгосрочных прогнозов 
погоды. Во время вычисления модели конвекции в атмосфере он обнаружил особенности 
подсчёта. Уменьшив число десятичных знаков с 6 до 3, Лоренц выявил, что результаты 
оказались совершенно отличными от предыдущих. В 1972 году учёный опубликовал 
статью «Предсказуемость: может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в 
Техасе?», название которой иллюстрирует суть теории хаоса. 

 Концепция теории хаоса имеет важное прикладное значение в разных науках. 
Окружающий мир состоит из нелинейных явлений и процессов, изучение и понимание 
которых невозможно без понимания возможностей хаоса. Ввиду того, что хаотические 
системы имеют динамический характер и достаточно чувствительны к малым внешним 
воздействиям, посредством внешне контролируемого воздействия ими можно успешно 
управлять. Примеры успешного управления хаосом реализованы в механических системах, 
электронных устройствах, лазерах, при запуске космических аппаратов. Умение управлять 
динамическим хаосом имеет особые перспективы в обработке и анализе сигналов, 
конструирования моделей и решении проблем в медицине и биологии.  

 В радиоэлектронике может быть реализована схема связи, использующая хаос. В ней 
передатчик и приёмник используют как линейные, так и нелинейные системы. В 
передатчик включён сумматор, а в приёмник – вычитатель. Таким образом, передатчик 



13

суммирует хаотический и информационный сигналы, а вычитатель производит обратный 
процесс. Это позволяет передавать зашифрованную информацию, поскольку внешне она 
выглядит хаотически и не несёт никакого смысла. В биологии и экологии теория хаоса 
имеет значение при выведении законов изменения численности популяций, что, в свою 
очередь, позволяет предсказать периоды быстрого роста и вымирания, а также развитие 
эпидемий. 

 Британские учёные из Йоркского университета разработали метод, позволяющий 
возникновение порядка из хаоса в сложных системах. Для этого они придумали и метод 
взаимной информации и доказали его эффективность при предсказании возникновения 
порядка. Разработки имеют полезный эффект при изучении фондовых бирж. 

 Хаотические системы информации сами могут порождать информацию, причём чем 
выше хаотичность системы, тем больше будет создаваться информации. Это нашло своё 
применение в интеллектуальных системах, позволяющих производить поиск в 
неструктурированных текстовых архивах, либо находить ответы в тексте на заданные 
вопросы. 
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Аннотация 
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Развитие личности человека предполагает развитие его мышления. В новых стандартах 

среднего общего образования явно отмечается, что результатом освоения обучающимися 
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основной образовательной программы является формирование научного типа мышления. 
Большую роль в решении этой задачи играет математика. Российский математик В.М. 
Тихомиров по этому поводу пишет: «Целью математического образования, по моему 
скромному мнению, должно быть, прежде всего, развитие. Развитие навыков оперирования 
с числами и фигурами, пространственного воображения, логического мышления – словом, 
развитие интеллекта. Ничто не может обучить этому лучше, чем математика, – об этом 
говорит весь опыт человечества» [3, с.15]. 
Развитию исследовательских умений школьников способствует обращение к 

нестандартным упражнениям, практико - ориентированным задачам, задачам 
межпредметного характера. Методико - организационная поддержка такого процесса 
должна быть направлена на устранение страха учащихся перед сложной задачей, на 
отработку приемов анализа задачных данных и развитие коммуникативных навыков.  
Приобщение учащихся к исследовательской деятельности можно осуществить через 

решение специальных исследовательских задач.  
 По определению В.В. Успенского исследовательские задачи – это «… такие вопросы и 

задания учителя или вопросы, вытекающие из личных познавательных побуждений 
ученика, которые вызывают его активную творческую познавательную деятельность, 
направленную на решение познавательных проблем, на самостоятельное открытие, 
осуществляемое путем постановки опытов, сбора фактов, анализа и обобщения знаний» [1, 
с.100]. 
По мнению И.Я. Лернер, исследовательская задача – это задача, в основе которой лежит 

противоречие между известным и искомым, находимым при помощи системы действий 
умственного или практического характера, смысл которых – в обнаружении не заданных в 
условии задачи связей и в построении неизвестных субъекту преобразований [2, с. 23]. 
Главным отличительным признаком исследовательской задачи от обычной задачи 

является отсутствие алгоритма ее решения, а так же максимальная самостоятельность при 
выполнении учащимися. 
Существуют различные классификации исследовательских задач. И.П. Калошина [1, 

с.125] подразделяет творческие исследовательские задачи на основе деятельностного 
подхода: 

 задачи на разработку неизвестного предмета деятельности; 
 задачи на разработку орудия деятельности; 
 задачи на разработку операции деятельности; 
 задачи на разработку характеристик продукта деятельности; 
 различные виды комплексных задач на совместную разработку всех указанных 

компонентов или нескольких. 
Если за основу классификации взять формирование познавательной компетенции 

школьников, то выделяют следующие виды поисково - исследовательских заданий:  
 задания на составление классификационных и обобщающих схем, таблиц; 
 задания с недостающими и с лишними данными; 
 задания на выделение обобщенного алгоритма, приема или метода решения; 
 задания на «открытие» свойств фигур; 
 задания на исследование свойств геометрической конфигурации; 
 задания на «изобретение» и т. д. [4, с. 183] 
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В 7 классе учащиеся только начинают изучать курс геометрии и поэтому в это время 
целесообразно начинать планомерную работу по организации исследовательской 
деятельности.  
Использование исследовательских задач, начиная с первых уроков геометрии, позволит 

избежать формализма в знаниях учащихся, который очень часто наблюдается при 
традиционном обучении, что связано с большим объемом информации и новыми видами 
деятельности, к которым относится выполнение чертежей геометрических фигур и 
доказательств теорем и других теоретических утверждений. Очень часто ученик просто не 
успевает понять, почему учитель сделал тот или иной вывод. А исследовательская 
деятельность позволяет учащемуся самостоятельно рассмотреть различные ситуации, 
сделать вывод и подтвердить его, тем самым сформировав необходимые знания.  
Рассмотрим фрагмент комплекса исследовательских заданий по теме «Параллельные 

прямые» для учащихся 7 класса.  
Задание 1. Две параллельные прямые a и b соответственно пересекают секущие AF и 

AH. По данным рисунка (рис. 1) определите, будет ли треугольник ABC являться 
равнобедренным (равносторонним).  
Какой градусной мере должен соответствовать угол HEI, чтобы треугольник ABC 

являлся равнобедренным? 
 

 
Рис.1 - Изображение параллельных прямых в программе «Живая геометрия» 

 
Рассматривая данное задание, школьникам будет легко увидеть виды углов при 

пересечении параллельных прямых. Применяя уже новые знания, выполнить задание, 
связанное с видами треугольника и сделать вывод, какая градусная мера подойдет для угла 
HEI, чтобы выполнялось условие к задаче. 
Задание 2. Придумайте такое условие параллельности двух данных прямых, которое 

является: а) необходимым, но недостаточным; б) достаточным, но не необходимым. 
Данное задание поспособствует закреплению теоретических знаний об параллельных 

прямых и подтолкнет к получению таких суждений, которые будут являться важными 
признаками, и будут лишь дополнять теорию о данных геометрических конфигурациях. 
Представленные задания будут способствовать самостоятельному усвоению знаний, а 

также самоорганизации самого учебного процесса во время исследования.  
В начале исследования предложенные задания покажутся учащихся не простыми и, 

очевидно, будут вызывать затруднения. Поэтому, на уроке, полезно использовать 
исследовательские карты, в которых учащиеся будут фиксировать свои наблюдения, 
рассуждения и делать выводы. Постепенно доля самостоятельной работы учащихся при 
выполнении этих заданий будет увеличиваться. 
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В ходе исследования у учащихся происходит усвоение методов и стиля мышления, 
свойственных математике; воспитывается осознанное отношение к своему опыту, 
формируются черты познавательного интереса и творческой деятельности к различным 
аспектам курса математики. 
Исследование обеспечивают не только вклад в развитие универсальных учебных 

действий, но и в развитие специфических компетентностей школьника. 
На сегодняшний день исследовательская деятельность представляет приоритетный и 

социально значимый вид активной самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся.  

 
Список использованных источников: 

1. Калошина И. П. Психология творческой деятельности: Учеб. пособие для студентов 
ВУЗов – 3 - е изд., доп. – М.: ЮНИТИ - Д, 2015. - 655 с. 

2. Лернер И.Я. Проблемное обучение. – М.: Знание, 1974. – 64 с. 
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4. Шмигирилова И. Б. Компетентностно - ориентированные поисково - 

исследовательские задания в школьной математике / И. Б. Шмигирилова // Мир, наука, 
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ХЛОРАНГИДРИД КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

Аннотация 
Ацилхлорид — производное карбоновой кислоты, в которой гидроксильная группа - OH 

в карбоксильной группе - COOH заменена на атом хлора. 
Ключевые слова: Карбоновые кислоты, гидроксильная группа, хлорангидрид 

карбоновой кислоты. 
  
Хлорангидрид карбоновой кислоты (ацилхлорид) — производное карбоновой кислоты, в 

которой гидроксильная группа - OH в карбоксильной группе - COOH заменена на атом 
хлора. Общая формула R - COCl. Первый представитель с R=H (хлористый формил) не 
существует, хотя смесь CO и HCl в реакции Гаттермана - Коха ведёт себя подобно 
хлорангидриду муравьиной кислоты. 

 
Названия хлорангидридов производятся от названий соответствующих кислотных 

остатков (ацилов) путём добавления к ним слова хлористый в начале или слова хлорид в 
конце. 
Хлорангидриды по большей части жидкости, кипят при значительно более низких 

температурах чем соответствующая кислота из - за отсутствия межмолекулярных 
водородных связей. Например, уксусная кислота кипит при 118 °C, в то время как 
ацетилхлорид при 51 °C. В ИК - спектрах хлорангидридов содержится, как и у других 
карбонильных соединений, интенсивная полоса поглощения при 1800 см−1. 
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Получают хлорангидриды чаще всего взаимодействием безводной карбоновой кислоты с 
тионилхлоридом (SOCl2), трёххлористым фосфором (PCl3) или пятихлористым фосфором 
(PCl5), фосгеном (COCl2). 

R - COOH + SOCl2 → R - COCl + SO2↑ + HCl↑ 
3 R - COOH + PCl3 → 3 R - COCl + H3PO3 
R - COOH + PCl5 → R - COCl + POCl3 + HCl 
R - COOH + COCl2 → R - COCl + CO2↑ + HCl↑ 
Ещё один метод мягкого получения хлорангидридов основан на использовании 

оксалилхлорида 
R - COOH + ClCOCOCl → R - COCl + CO + CO2 + HCl 
Есть методы получения хлорангидридов без выделения хлороводорода, например, 

реакция Appel 
R - COOH + Ph3P + CCl4 → R - COCl + Ph3PO + CHCl3 
или используя цианурхлорид 

 
 В реакции с тионилхлоридом образуются газообразная двуокись серы и хлороводород, 

которые легко удаляются из реакционного сосуда, способствуя прохождению реакции. 
Избыток тионилхлорида (т.кип. 79 °C) легко удаляется на роторном испарителе. Механизм 
реакции для тионилхлорида и пятихлористого фосфора похожи. 

 
Реакция с оксалилхлоридом катализируется диметилформамидом. На первой стадии 

образуется иминевый интермедиат 

 
Иминиевая соль реагирует с кислотой, отбирая кислород и регенирируя 

диметилформамид. 

 
Хлорангидриды химически исключительно активны. 
 

Список литературы 
1.↑ K. Venkataraman, and D. R. Wagle (1979). «Cyanuric chloride : a useful reagent for 

converting carboxylic acids into chlorides, esters, amides and peptides». Tetrahedron Letters 20 
(32): 3037 - 3040 

© З. Х - А Умарова. К.С. Юсупова, О.В.Малыхина, Э.С. Юсупова, 2019 
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КОМПЛЕКСНОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ КОБАЛЬТА 

 
Аннотация: Металлы - комплексообразователи относятся к группе «жизненно 

важных», т.е. присутствуют во всех здоровых тканях человека и диапазон их 
концентраций практически постоянен в каждой ткани, а исключение из организма 
приводит к тяжелым последствиям. 
Ключевые слова: Комплексные соединения, металлы, кобальт, витамин В12. 
 
Комплексные соединения в организмах обычно координируются ионами 

переходных металлов, например, Mn, Co, Fe, V (т.н. «биологически активных»). 
Содержание этих металлов в организмах очень мало, и уже из этого можно сделать 
предположение, что значение комплексов (доказанное прямым опытом – это почти 
всегда так) должно быть связано с катализом, т.к. именно активные катализаторы 
могут способствовать быстрым изменениям состава вещества, действуя в малых 
концентрациях. Также, комплексы переходных металлов могут играть роль 
переносчиков групп атомов и целых молекул, закреплять молекулы в определенном 
положении, поворачивать их, поляризовать и т.п. Металлы - комплексообразователи 
относятся к группе «жизненно важных», т.е. присутствуют во всех здоровых тканях 
человека и диапазон их концентраций практически постоянен в каждой ткани, а 
исключение из организма приводит к тяжелым последствиям. 
Витамин В12 является коферментом в ряде ферментов (т.е. органические 

соединения небелковой природы, необходимые для осуществления каталитического 
действия многих ферментов).  
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Рисунок 1. Строение витамина В12 

 
В частности, он входит в состав фермента, ответственного за синтез метионина – одной 

из аминокислот. Этот витамин синтезируется только микроорганизмами. Человек и другие 
высшие животные получают его: 

1) с продуктами питания животного происхождения; 
2) в поливитаминах в виде синтетического препарата – цианкобаламина; 
3) в результате жизнедеятельности микрофлоры нашего пищеварительного тракта.  
Молекула витамина В12 содержит ион двухвалентного кобальта, который 

координирован 6 лигандами: 4 атомами азота макроцикла; анионом OH - или метильной 
группой – в организме или анионом CN– в синтетическом препарате (на рисунке– R); 
атомом азота бензимидазола.  
Полный химический синтез осуществлен Р. Вудвордомв 1972 г. В промышленности для 

получения В12 используют микробиологический синтез.  
Полный химический синтез осуществлен Р. Вудвордом в 1972 г. В промышленности для 

получения В12 используют микробиологический синтез. 
Витамин B12 (цианкобаламин) обладает высокой биологической активностью. Он 

является незаменимым фактором роста и воспроизводства животных; необходим для 
усвоения каротина из рациона и синтеза из него витамина А, нормального кроветворения; 
участвует в синтезе лабильных метильных групп, холина, глютатиона, метионина, 
креатина, нуклеиновых кислот принимает участие в обмене белков, углеводов и липидов; 
стимулирует процессы пищеварения, повышает переваримость и усвояемость 
растительных протеинов" способствует лучшему использованию аминокислот для 
биосинтеза белка; оказывает влияние на функцию нервной системы. 
Чаще всего гиповитаминоз В12 наблюдается у молодых людей и характеризуется 

потерей аппетита, задержкой роста. У больных животных развиваются анемия, огрубение 
волосяного покрова, поражение кожи, повышенная возбудимость, высокая тактильная 
чувствительность, нарушение координации движений. 
В растениях этот витамин отсутствует он синтезируется микрофлорой желудочно - 

кишечного тракта и депонируется в органах и тканях животных. 
 

Список использованной литературы 
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3. Улахович Н.А. «Комплексы металлов в живых организмов» / СОЖ, №8, 1998. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ,  
ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ, ЭТАПЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Аннотация: Основная цель контроля качества — гарантировать, что продукция (услуга, 
процесс) соответствуют конкретным требованиям и являются надежными, 
удовлетворительными и устойчивыми в финансовом отношении. 

Ключевые слова: Контроль качества, продукция, этапы контроля. 
Основная цель контроля качества — гарантировать, что продукция (услуга, процесс) 

соответствуют конкретным требованиям и являются надежными, удовлетворительными и 
устойчивыми в финансовом отношении. «Сохраняется главная цель — потребитель должен 
получать только годные изделия, т. е. изделия, соответствующие стандартам. Отбраковка 
сохраняется как один из важных методов обеспечения качества. Но основные усилия 
следует сосредоточить на управлении производственными процессами, обеспечивая 
увеличение процента выхода годных изделий». 
Контроль качества состоит из следующих этапов: определение целей, задач, объектов и 

номенклатуры показателей качества, средств и методов контроля; обследование объектов 
контроля и отбор образцов; испытание образцов по заранее выбранной номенклатуре 
показателей качества; анализ результатов обследования и испытаний путем сопоставления 
действительных значений показателей качества с базовыми или регламентируемыми; 
оформление технических документов. 

Классификация контроля качества. Приемочный контроль — контроль готовой 
продукции, проводимый приемочной комиссией или другим органом.Текущий контроль 
выполняется непосредственно на стадии хозяйственного процесса. Его цель — 
совершенствование деятельности, координация ее для достижения цели. Инспекционный 
контроль — контроль, осуществляемый уполномоченными лицами инспекторами.Летучий 
контроль также носит инспекционный характер. Благодаря тому, что он осуществляется 
внезапно, в случайные моменты времени, его результаты могут быть более достоверными. 
Непрерывный контроль — контроль, осуществляемый постоянно. 
Периодический контроль — контроль, осуществляемый через определенные 

промежутки времени. Периодичность внутреннего контроля в большинстве случаев 
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устанавливается технологическими инструкциями, стандартами организаций, 
методическими указаниями, а также организационно - распорядительными документами, 
утверждаемым руководством организации.  
Сплошной контроль — контроль всех обследуемых товаров. Этот вид контроля 

возможен только при условии сохранения целостности товара. Поэтому чаще всего его 
осуществляют визуальным методом. Сплошной контроль проводится при сортировке и 
перед отпуском товаров. 
При выборочном контроле качество контролируется только у некоторых деталей из 

партии и по их качеству судят обо всей партии. Для предъявления на контроль детали 
могут выбираться случайным образом. Разрушающий контроль — контроль, после 
проведения которого образцы товаров утрачивают свою целостность. Неразрушающий 
контроль — контроль, при проведении которого испытываемая продукция не утрачивает 
своего качества и количества. Отобранные при этом образцы или выборки могут быть 
после испытаний присоединены к товарной партии и реализованы. Производственный 
контроль — контроль, осуществляемый в процессе производства и реализации продукции 
либо оказания услуг или выполнения работ. Этот вид контроля проводится на 
определенных этапах технологического цикла производства или реализации продукции 
либо оказания услуг и является важнейшими элементом системы менеджмента качества на 
производстве. 
Обеспечение качества продукции на производственных предприятиях определяется 

целым рядом внутренних факторов: технических, организационных, экономических, 
социально - психологических. Важное место среди этих факторов занимают 
организационные факторы, связанные с совершенствованием организации производства и 
труда и др. Именно с этими факторами связано использование эффективного подхода к 
решению проблем качества на предприятии — системного управления качеством. 
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Abstract: this article describes an asphalt - resin - paraffin deposits (ARPD), the causes of their 
formation, and chemical reagents to combat them. 
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Recently, there is a tendency to increase the share of deposits with a high content of asphalts, 
resins and paraffin substances (ARPS) in reservoir production. In this regard, oil and gas production 
in such fields is complicated by the deposition of asphalt - resin - paraffin deposits (ARPD).  

ARPD is a natural composite material consisting of organic and mineral compounds. It can be 
observed on the inner surface of the walls of pump and compressor pipes (tubing), discharge lines 
from wells, field tanks and well pumps. 

 One of the main reasons for the appearance of paraffin deposits is a change in the 
thermodynamic state of oil flow. When moving the produced fluid up the wells there is a decrease 
in the flow temperature to a temperature below the temperature of oil saturation by paraffin 
(temperature of paraffin crystallization), forming a biphasic system "oil+solids". [1] As a result, the 
release of paraffin crystals and their subsequent deposition on the inner surface of the tubing is 
occurring. First, at a higher flow temperature, at a depth of more than 1000 m, the most refractory 
hydrocarbons (asphalt, resins) are allocated, the number of which is small, closer to the wellhead, 
low - melting paraffins begin to crystallize, and their content in oil is much bigger. This can explain 
the increase in the thickness of sediments in the upper part of the pipes, at a depth of 400 - 900 m 
from the mouth in particularly. 

 The intensity of the formation of paraffin in wells is influenced by a number of factors: the 
group chemical composition and physical and chemical properties of oil, reducing the pressure on 
the bottom and in the well bore, the intensity of out - gassing, the velocity of gas - liquid mixture, 
the roughness of the walls of metal pipes, well design and conditions of operation, water - cut wells 
and the volume ratio of the phases, the presence of mechanical impurities. [1] As a result of 
presence of ARPD there is a decrease in the internal cross - section of pipes, increase of the fluid 
movement resistance, which leads to a significant reduction in oil production, reduced reliability of 
equipment and electricity consumption. 

To date, there are various methods of anti - ARPD aimed at their removal or prevention of their 
formation. However, to select the most effective method, it is necessary to know the composition of 
the ARPD, which depends on the composition and properties of the source oil. 

One of the methods of sediment control is chemical methods. To prevent the formation of 
ARPD in pipes, the following chemical reagents are used [2]:  

 - wetting inhibitors prevent the adhesion of paraffin crystals to the surface of the pipes, adsorbed 
on the metal surface, forming a hydrophilic film. As an active base, polyacrylamide, acidic organic 
phosphates, alkali metal silicates, multifunctional mixtures of aqueous surfactant solutions, pyridine 
bases sulfates, silicates, sulfones are used. To inhibitors of this type include the reagents in the 
following grades: polyampholyte SPA, polyacrylamide, polyisobutylene, IKB - 1, IKB - 2, Е2846 - 
11, RBI - 1, etc. 

 - inhibitors of detergent detergent action (dispersants) form an adsorption layer of reagent 
molecules on small nuclei of paraffin crystal, reducing their adhesion to the walls of pipes. The 
dispersant leads to the maintenance of the paraffin deposits in finely - divided condition, thus 
created a fine system, is carried away by the oil flow, providing cleaning of microcrystals of 
paraffin from the tube walls. An active basis consists of a slightly soluble amines, alkyl - , 
ArcelorMittal, fatty acids and their salts, metal salts, silicate - sulfanilic solutions, cationic and 
anionic surfactants, sulfated alkali lignin. For reagents of this type include: FLACK - IP - 107, 
inhibitors SNGH - 7410, IPS - 1, Correxit - 7833 etc. 
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 - depressors, adsorbed on paraffin crystals, change the size and shape of the crystal, this in turn 
hinders their ability to aggregate and accumulate. They also improve the rheological and low - 
temperature properties of oil. The active core is of a polymeric substance. The depressors include 
the following reagents Flexoil WM 1740, Flexoil CW 288, Keroflux 3501, Paraflow of AzNII, 
alkyl phenol IPH - 9, Asalat - 7, "Daurade - 1", DMN1505, TumII - 77 etc. 

 - modifiers consist of polar, amine groups, polymers. The mechanism of their action is based on 
the interaction with paraffin molecules, leading to a weakening of the process of crystal 
enlargement. 

The following solvents are used to remove ASPO, which can be divided into groups [3]: 
 - non - polar and low - polar compounds: individual solvents are products of oil refining and 

petrochemicals (pentane, hexane, heptane, benzene, toluene, carbon sulphurous, dichloropropane, 
etc.);  

 - natural hydrocarbons (gas condensate, gas gasoline, liquefied petroleum gases, 
pyrocondensate, mon - 47, etc.);  

 - products and wastes of oil refining and petrochemistry, and their mixtures (light oil, hexane, 
kerosene fraction, gas liquids, benzene - toluene fraction, butyl - benzene fraction, light and heavy 
resin pyrolysis polialkilbenzoly a mixture of aromatic hydrocarbons, White - spirit, a byproduct of 
styrene production, etc.) 

2. Polar compounds - alcohols, esters. 
The use of chemical reagents to prevent the loss and removal of ARPD is a promising direction 

in the development of oilfield chemistry due to their sufficiently high efficiency. However, the 
economic effect of the use of reagents is low due to their high cost, so it is necessary to improve the 
methods of selection and calculation of the required amount of chemicals. 
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НАВОДНЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема воздействия наводнений. 
Ключевые слова: 
Наводнение, водосбор, ущерб, территориальная защита, паводки, половодья, цунами, 

водохранилище. 
 Для организации оптимальной защиты от наводнений необходимы надежные знания о 

наводнениях и ущербе, который они наносят. К сожалению, в настоящее время не только 
жители нашей планеты, но и специалисты не имеют объективной информации о 
глобальных масштабах этого явления. Пресса, как правило, освещает самые крупные 
наводнения, произошедшие в той или иной стране. 

 Наводнения поднимают множество проблем, которые отражают взаимозависимость 
природы и человеческого общества. Проблемы организации территориальной защиты и 
предотвращения или уменьшения ущерба от наводнений и наводнений представляют 
интерес для людей практически во всех регионах мира. 
Районы, подверженные наводнениям, особенно длительные периоды, в течение которых 

вода стояла в течение нескольких месяцев, являются областями чрезвычайной 
экологической ситуации. Здесь создаются условия для развития водных организмов, 
которые являются возбудителями инфекционных заболеваний и природных очаговых 
инфекций малярии. Выщелачивание отстойников и, в настоящее время, канализационных 
систем приводит к ряду последующих эпидемиологических осложнений, связанных с 
кишечными инфекциями. 
В России наводнение вызвано практически всеми известными в мире причинами: в 

большинстве стран весной - весенние паводки, длительные и проливные дожди; на 
Дальнем Востоке - сквозь дождь и дождь в результате прохождения циклона; на реках, 
впадающих в Северный Ледовитый океан - вдоль каньонов и джемов. В последние годы 
также были наводнения из - за продвижения водохранилищ. Берега Дальнего Востока - 
цунами и западный Финский залив – нагонные наводнения. 
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Как и во всех странах мира, деятельность человека на водосборах - вырубка лесов, 
освоение сельскохозяйственных угодий, различные виды строительства, асфальтирование - 
привела к увеличению мощности наводнений и продолжительности их использования. 
Несколько событий в долинах и особенно в поймах также способствовали этому. 
Во время экономического развития районов, подверженных риску наводнений, как в 

речных долинах, так и на морских побережьях, пострадавших от наводнений и цунами, 
следует провести подробные технические и экологические исследования. 
Инженерные сооружения для охраны территории и хозяйственные сооружения должны 

быть надежными и, в то же время, их реализация должна быть связана с минимальными 
нарушениями природной среды. 
Система мер защиты от наводнений должна включать как государственные, так и 

общественные организации, а также отдельных лиц. 
Текущее состояние прогнозирования и расчета паводков, организация экономической 

эксплуатации подверженных наводнениям территорий, оценка воздействия наводнений на 
экономику, а также социальные и экологические условия ясно показывают, что ущерб, 
причиненный наводнениями, сначала надежно учитывается, и эффективные меры по 
борьбе с ним должны быть разработаны. 
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Аннотация 
Приведены результаты расчетов кинематических параметров и показателей пахотных 

агрегатов с различной кинематической длинной, но равной шириной захвата, на основе 
которых получены зависимости производительности пахотных агрегатов от скорости 
движения. 
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Производительность пахотного агрегата, в основном зависит от ширины захвата 

лемешно - отвального плуга и скорости его движения при выполнении технологического 
процесса основной обработки почвы [1]. При увеличении рабочей ширины захвата плуга 
происходит увеличение его длины и соответственно кинематической длины всего агрегата. 
Большие размеры агрегата ухудшают маневренность, требуют больших размеров 
поворотных полос, повышают холостой ход и снижают время работы в борозде. Рост 
скорости движения пахотного агрегата сдерживается качественными показателями 
выполнения технологического процесса. Проведем сравнение эксплуатационных 
показателей пахотных агрегатов, состоящих из энергетического средства и 
шестнадцатикорпусного плуга, у которого расположение корпусов выполнено по плужной, 
эшелонированной схеме (рисунок 1,а) и фронтальной (рисунок 1,б). Для расчетов 
эксплуатационных показателей [2.3] примем ширину захвата одного корпуса плуга n= 
0,38м, тогда конструктивная ширина захвата плуга Вк составит: 

 Вк= n b= 16 ·0,38 = 6 м. 
 

 
Рисунок 1. - Схема пахотных агрегатов: а - с прицепным плугом 

 с и эшелонированным расположе - нием корпусов на раме (вариант 1); 
 б - навесного плуга с фронтальным расположением корпусов на раме (вариант 2) 
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 В таблице 1 приведены кинематические параметры и показатели пахотных агрегатов с 
различной кинематической длиной Lагр 

 
Таблица 1. - Кинематические параметры и показатели пахотных агрегатов 

№ 
пп 

Наименование  Обозна 
чение 

Вариант  
 1 

Вариант  
 2 

1 Ширина захвата, м Вк 6,0 6,0 
2 Кинематическая длина, м Lагр 18,6 5,6 
3 Кинематическая ширина, м dк 3,0 3,0 
4 Радиус поворота, м Ro 27,0 9,0 
5 Длина выезда агрегата на поворотную полосу, м е 14,0 1,4 
6 Ширина поворотной полосы, м E 92,6 28,6 
7 Длина холостого хода, м Lхх 244,0 74,8 
8 Длина рабочего хода, м  Lрх 814,8 942,8 
9 Время цикла холостого хода, мин tхх 3,7 1,12 
10 Время цикла рабочего хода при длине поля 

1000м, мин 
tрх 12,2 14,14 

11 Врем цикла, мин tц 15,9 15,3 
12 Количество циклов, шт nц 25 26 
13 Время работы, ч Tр 6,62 6,63 
14 Время холостого хода, ч Tхх 1,54 0,48 
15 Коэффициент использования времени смены τ 0,77 0,89 
 
 Из таблицы 1 видно, что при равной конструктивной ширине захвата плугов 6,0м, но 

при различном расположении корпусов на раме изменяется кинематическая длина агрегата 
в составе с трактором К - 701 (кинематическая длина трактора 3,4м). Это повлияло на рост 
радиуса поворота, длины выезда агрегата на поворотную полосу, вследствие чего 
увеличилась величина полосы для разворота агрегата. Изменение кинематических 
параметров отразилось на показателях времени работы пахотных агрегатов при обработке 
участка с длиной гона 1000м со скоростью движения υ=2,2м / c. Коэффициент 
использования времени смены у агрегата по варианту 2 на 13,5 % выше, чем у агрегата по 
варианту 2. 
На рисунке 2 представлена зависимость производительности пахотных агрегатов с 

различной кинематической длиной от скорости движения. 
 

 
Рисунок 2. - Зависимость производительности Wч пахотных агрегатов  

с различной кинематической длиной от скорости движения υ. 
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 Анализ зависимости (рисунок 2) производительности пахотного агрегата в функции 
скорости движения показывает, что часовая производительность изменяется по нелинейной 
закономерности. При этом величина часовой производительности (2) пахотного агрегата с 
кинематической длиной 5,6м на 13,2 - 13,8 % выше, чем производительность агрегата (1) с 
кинематической длиной 18,6м.  
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МЕТОД ГОРИЗОНТАЛЬНО - НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 
 

Аннотация 
Внедрение технологии бестраншейного бурения содержит множество преимуществ и 

способствует выполнению работы не только под естественными ландшафтными 
преградами: реками, озёрами, лесными массивами, но и в густонаселенных городских 
районах, в том числе под монументами архитектуры, если уже имеются коммуникации, под 
ж / д путями и т.д. 
Ключевые слова 
Бестраншейное бурение, проколы ГНБ, коммуникации. 
 
Горизонтально - направленное бурение (метод ГНБ) – метод прокладки всевозможных 

коммуникаций под землей бестраншейным способом. При применении метода 
поверхность ландшафта остается нетронутой, включая части благоустройства, дорожное 
полотно, строения и другие объекты. На данный момент создано несколько проверенных 
способов горизонтально - направленного бурения, которые активно используются в целях 
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понижения стоимости прокладки коммуникаций и сохранения объектов на поверхности 
земли. 
Наклонно направленное бурение используется для выполнения следующих работ: 
1. создания скважин для добычи нефти и газа;  
2. бурение для добычи полезных ископаемых; 
3. прокладки труб водоснабжения и канализации; 
4. прокладки коммуникаций газоснабжения; 
5. монтажа нефтепроводов и газопроводов;  
6. обустройства кабельных магистралей. 
При ГНБ прокладке применяется буровое оборудование. Общая технология прокола 

состоит из следующих манипуляций: 
1. подготавливается проектная документация с расчетами для точного горизонтального 

бурения в грунте; 
2. согласование проектов с местными органами власти или владельцами участка; 
3. на локации, где будет проводиться бурение, вырывается 2 котлована в месте старта 

работ и в месте выхода коммуникации; 
4. с применением бурового инструмента производится прокладка нужного 

оборудования; 
5. завершение работ, удаление котлованов, восстановление объектов на месте их 

нахождения в случае необходимости. 
С помощью использования технологии ГНБ, можно осуществить устройство подземных 

переходов различной степени сложности, несмотря на природные препятствия, погоду или 
время года. Оборудование сверхвысокой точности исключает вероятность повреждения 
иных проложенных инженерных сетей. Осуществляемые проколы грунта абсолютно 
безопасны для окружающей среды и не ведут к разрушению ландшафта. Преимуществом 
является уменьшение времени работы, сроков сдачи проекта, несмотря на природные 
препятствия и в разы увеличенный срок службы проложенных сетей. 
Существуют некоторые ограничения, препятствующие использованию ГНБ: 
1. подземные препятствия могут стать причиной невозможности продолжения ГНБ;  
2. ограниченный изгиб буровых штанг для ГНБ не дает возможность выполнять 

короткие и неглубокие изменения направления скважины (до 5 м); 
3. ГНБ не может осуществляться в монолитных скальных породах, либо в грунтах, с 

высокой концентрацией валунов. 
Технология бестраншейного бурения и проколов ГНБ экономически выгодна. 

Исключаются дорогие земляные работы, сокращаются затраты на сотрудников рабочих 
специальностей, минимизируются затраты на электричество, так как установки полностью 
автономны. При применении метода горизонтально - направленного бурения не 
разрушаются уже проложенные коммуникации, покрытия транспортных магистралей, 
наземные объекты под которыми проводятся проколы, остаются нетронутыми водоемы, 
лесные массивы и железнодорожные пути. 
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МЕТОД ПРОКЛАДКИ - ТРУБА В ТРУБЕ 
 
Аннотация 
Известный метод «труба в трубе» используется для замены трубопроводов с 

уменьшением проходного сечения (без разрушения старой трубы). Применяется для 
трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, канализационных и 
водоотводящихсистем. Данный метод можно использовать для трубопроводов, имеющих 
сквозную коррозию или другие дефекты труб. 
Ключевые слова 
Бестраншейная прокладка, трубопровод, коммуникации. 
Использование метода «труба в трубе» позволяет протягивать в старый трубопровод 

новые участки труб длиной в несколько сотен метров при минимальном объеме земляных 
работ. Метод «труба в трубе» применяется, в основном, для реконструкции прямолинейных 
участков трубопроводов и водопроводных сетей большого диаметра. 
Данный способ позволяет производить реконструкцию хозяйственно - бытовых систем 

водопровода, систем пожарного водоснабжения, коммуникаций напорной канализации. 
Основной принцип метода заключается в протяжке нового трубопровода из полиэтилена 
низкого давления (ПНД) в полости старого, при этом диаметр нового трубопровода 
уменьшается на 10 - 15 % . Не смотря на уменьшение в таких случаях внутреннего 
диаметра ремонтируемого участка трубопровода, его пропускная способность в ряде 
случаев практически не уменьшается за счет низкого гидравлического сопротивления 
новой пластмассовой трубы. 
В рамках подготовительных работ для выполнения замены вся протяженность 

заменяемого трубопровода разбивается на прямые участки, производится демонтаж 
запорной арматуры, которая при необходимости в дальнейшем заменяется на новую. В 
местах поворота трубопровода выполняются локальные вскрытия грунта, участок поворота 
демонтируется. 
Перед протяжкой нового трубопровода выполняется гидродинамическая очистка 

полости участков ремонтируемого трубопровода от отложений, а также проводится 
видеинспекционный контроль. 
При помощи специального сварочного оборудования на поверхности подготавливаются 

участки необходимой длины, с одной из сторон приваривается специальный оголовок, к 
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оголовку закрепляется трос. Протягивание производится с помощью специального 
трубопротягивающего устройства устанавливаемого над колодцем или котлованом. 
Проложенные участки нового ПНД трубопровода соединяются с использованием муфт и 
фитингов для электромуфтовой сварки. 
Укладка трубопровода бестраншейным методом, то сравнению со стандартной 

траншейной технологией обладает следующими преимуществами: 
1. сниженная стоимость работ. При выборе такого способа укладки не надо проводить 

дорогостоящие земляные работы; 
2. оперативность прокладки трубопровода, достигаемая за счет сокращения 

выполняемого перечня работ; 
3. отсутствие необходимости привлечения большого количества специалистов, что в 

определенной мере также снижает конечную стоимость трубопровода; 
4. максимальная безопасность для окружающей среды, деревьев и иных насаждений; 
5. универсальность, то есть возможность прокладки в любой местности и при любых 

условиях; 
6. возможность выполнения работ по прокладке трубопровода в любое время года, 

независимо от промерзания почвенного слоя; 
7. безопасность метода. 
Благодаря разнообразию методик бестраншейной прокладки трубопроводов можно 

подобрать способ, который наиболее подходит для определенных условий и значительно 
снизить затраты и время на проведение различных коммуникаций. 
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САНАНЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Ремонт коммуникаций, прокладываемых под шоссе, приходится делать из - за растущей 

нагрузки на дорожное покрытие и износ труб. Но перерытая дорога – это серьезная 
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проблема для грузопотока и перевозки пассажиров. С целью предотвращения пробок и 
заторов становится все более актуальной санация трубопроводов.  
Ключевые слова 
Бестраншейная прокладка, трубопровод, коммуникации, санация. 
Поврежденные, дефектные и гидравлически перегруженные трубопроводы и каналы 

сточных вод представляют собой потенциальные источники излива на поверхность 
сточных вод, обрушений, а также загрязнений грунтовых вод, почвы и водоемов. 
Устранение этих источников опасности и является задачей санирования. 
Мероприятия, которые проводятся при санировании существующих систем 

водоотведения, проводятся с целью: 
1.  восстановления герметичности трубопроводов; 
2.  восстановления несущей способности трубопроводов и каналов; 
3.  улучшения гидравлики движения сточных вод; 
4.  защиты окружающей среды. 
Эффективность санации трубопроводов с использованием полимерных труб достигается 

именно благодаря их характеристикам: 
1. легкий вес – обеспечивает простое заведение трубы к ремонтируемому участку при 

минимальном вскрытии места ремонта; 
2. долговечность – гарантия сохранности достигнутого результата; 
3. большой выбор типоразмеров – можно подобрать изделие практически для любой 

трубопровода; 
4. допустимость монтажа в холодное время года – пластики не теряют прочности даже 

в мороз, при замерзании с продуктом внутри не лопаются; 
Санация трубопровода дает результат, максимально приближенный к его полной замене 

и обеспечивает: 
5. ремонт существующих сетей без полной остановки их работы; 
6. возможность ремонта без вскрытия дорожного полотна через канализационные 

колодцы 
7. высокую скорость производства работ; 
8. снижение затрат на реконструкцию канализационной сети; 
9. восстановление участков трубопровода без потери пропускной способности. 
Проведение работ возможно только после комплексной оценки состояния сети, для чего 

должна проводиться телеинспекция и гидравлические испытания. План работ включает не 
только описание этапов, но и полный номенклатурный перечень используемых труб и 
фасонных частей к ним. По завершении работ на карте коммунальных сетей производится 
графическая маркировка санированных участков и указанием технических параметров 
труб. По оценкам, ремонт магистралей этим способом обходится минимум в два раза 
дешевле строительства новой и занимает в пять раз меньше времени на производство работ. 
Стоит подчеркнуть, что ремонт затрагивает только проблемный участок локально. В 

отличие от классического способа ремонта с полным вскрытием полотна для доступа к 
порыву, может проводиться в любое время года, а также не затрагивает окружающие 
коммуникации. Нередки случаи, когда рвут кабель, нарушают другие инженерные сети, 
при санации полимерными трубами этого нет. 
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Метод применяется на пучинистых грунтах, в зонах с глубоким промерзанием почв, 
может использоваться в период половодья, ливневого подтопления. Подходит для 
коммунального хозяйства больших городов, восстановления пропускной способности 
сточной канализации крупных предприятий, используется при ремонте ливневок и 
дренажных систем. 
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МЕТОД ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Аннотация 
Своевременная профилактика инженерных коммуникаций и трубопроводов, в 

частности, позволяет сократить общее количество аварийных ситуаций и засоров в 4 – 10 
раз! Это экономия не только средств, но времени и нервов сотрудников эксплуатирующей 
организации. 
Ключевые слова 
Телеинспекция трубопроводов, коммуникации, диагностика труб. 
Телеинспекция – это наглядный метод определения технического состояния 

трубопроводов, дымоходов, воздуховодов, скважин и т.д. Ее проводят с помощью 
миниатюрной видеокамеры на длинном шнуре, соединенном с системой управления и 
контроля. 
Видеокамера погружается внутрь объекта, нуждающегося в исследовании, и его 

изображение передается на дисплей. Система оснащена датчиком расстояния, который 
фиксирует пройденный прибором участок. 
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Выводимая на экран информация позволяет видеть все, что происходим на исследуемом 
участке в режиме реального времени. Предусмотрена и функция записи и фотографии 
полученного материала на внутренней памяти устройства. Собранная информация 
позволяет провести полную диагностику состояния объектов. 
Телеинспекция (видеодиагностика) позволяет определить: 
• Точное расположение исследуемых инженерных систем; 
• Наличие каких - либо дефектов или повреждений (трещины, сколы, проломы, 

деформация и так далее); 
• Наличие внутри объекта постороннего предмета; 
• Максимально точное место нахождения засора или места повреждения; 
• Состояние труб, скважин, вентиляционного короба, для выявления необходимости 

проведения ремонта или замены поврежденного участка. 
 Телеинспекция, как правило, является обязательным элементом техпроцесса 

бестраншейного ремонта. Перед санацией телеинспекция применяется для контроля 
состояния трубопровода, определения всех возможных препятствий (острый грат на 
сварном шве, выступающие внутрь трубопровода элементы, недопустимо большие для 
данного метода санации отверстия и т.д.) и методов их устранения. 
Кроме того, в ходе бестраншейной санации нередко возникает потребность выполнения 

локальных фрезерных работ внутри трубопровода при помощи ремонтных телевизионных 
роботов – для подрезки грата на сварном шве и других выступающих элементов. 
Главные преимущества системы телеинспекции – это ее мобильность, точность 

изображения, а также то, что для обследования трубопровод не требует дренажа, что особо 
важно при исследовании магистральных труб, так как сохраняет в целости и сохранности, 
например, трамвайные пути или автодороги. Кроме того, телеинспекция трубопровода 
значительно экономит время и деньги, а также повышает эксплуатационный период самих 
труб. Современные системы телеинспекции могут работать при разбросе температур от 
минус 10 до плюс 40 градусов, благодаря чему такое исследование может проводиться 
практически в любое время года. 
Телеинспекция трубопроводов – это самый современный, надежный и максимально 

точный способ провести диагностику труб в короткие сроки. Такое своевременно 
проведенное исследование позволит вовремя найти все неполадки и даже только 
начинающиеся засоры, и, конечно, своевременно их удалить. Таким образом, 
коммуникации будут нуждаться только в профилактическом ремонте, а дорогостоящих и 
долгосрочных работ удастся избежать. 
Отсутствие аварий, чистые трубы с максимальной пропускной способностью и никаких 

перебоев в поставке – вот то, чего можно добиться, проведя своевременную телеинспекцию 
трубопровода. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Аннотация 
Функционирование инженерных систем зависит от состояния трубопроводов. 

Специальные технологии применяют для быстрого и аккуратного устранения засоров, 
предотвращения проблем в будущем. 
Ключевые слова 
Очистка, внутренняя полость трубопровода, отложения. 
Механический метод очистки внутренней полости является наиболее простым. 

Сущность метода заключается в том, что отложения в трубе очищаются при помощи 
различных сверл, ершей, шарошек и других видов насадок. 
К достоинствам данного метода относятся; 
1. нет необходимости в высококвалифицированных специалистах; 
2. очистка любых отложений; 
3. дешевизна необходимого оборудования. 
Для чего нужна очистка: 
1. В канализационных трубах накапливаются загрязнения, препятствующие быстрому 

сливу. 
2. Появляются шумы, которые снижают уровень комфорта. 
3. Ржавчина и другие механические примеси из труб системы водоснабжения 

попадают в напитки, пищу. 
4. Потенциально опасны образования накипи. Они образуют благоприятные условия 

для жизнедеятельности бактерий и других микроорганизмов. 
5. Такие же примеси уменьшают внутренний рабочий диаметр труб, ухудшают 

производительность системы отопления. 
Несложные засоры и неприятные запахи устраняют простейшими средствами. Можно 

засыпать соду в отверстие слива и оставить на ночь. Применяют специальные системы для 
очистки трубопроводов канализации от шлама и дезинфекции. Стойкие загрязнения 
удаляют сильнодействующими химическими соединениями. В этом случае особенно 
внимательно выполняют инструкции производителя, чтобы не нанести вред здоровью 
людей и окружающей среде. 
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Необходимое сильное воздействие оказывают с применением механических средств. 
Если вантуза недостаточно, применяют гибкий сантехнический трос, оснащенный 
вращающимися насадками. Пригодятся специальные люки (ревизии), которые установлены 
на длинных участках трассы. В самых сложных ситуациях придется выполнить разборку. 
Отметим недостатки и существенные нюансы, на которые следует обратить внимание 

при внутренней очистке трубопроводов от шлама и нефтепродуктов: 
 Высокая температура, давление, агрессивные химические и сильные механические 

воздействия способны повредить элементы системы слива. 
Чтобы исключить вредное воздействие кислот и других соединений необходимо 

интенсивное проветривание. 
Некоторые части канализации скрыты внутри бетонной стяжки. Разборка таких участков 

сопровождается значительными трудовыми и финансовыми затратами. 
Чтобы исключить диагностику и очистку трубопроводов от накипи и нефтепродуктов 

можно применить электромагнитную обработку. Она, как и полифосфаты, препятствует 
образованию крупных фракций. Однако эта технология не загрязняет воду, действует на 
большом расстоянии. Современное оборудование данной категории отличается 
компактными размерами, выполняет свои функции без дополнительных настроек и 
тщательного контроля. При потреблении электроэнергии до 20 Вт в час эксплуатационные 
расходы будут минимальные. 
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ 
 

Аннотация 
Металлические трубы чаще всего изготавливаются из таких материалов как сталь, чугун. 

Для долговременной эксплуатации трубопровода нужно задуматься о его защите от 
коррозии. Коррозия, которая возникает как на внешней, так и на внутренней стороне трубы, 
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значительно уменьшает срок службы водопровода, параллельно увеличивая строительные 
расходы. 
Ключевые слова 
Коррозия, металлические трубопроводы, антикоррозийная изоляция. 
Коррозийные процессы представляют собой окисление металла, при котором его атомы 

меняют свободное состояние, теряя свои электроны, на ионное. Трубопровод, 
проложенный под землёй, подвергается двум видам коррозии: почвенной и внутренней. 
Способы внешней защиты от коррозии труб, находящихся в земле 
Битумная защита стальных труб от коррозии состоит из слоя полиэтилена и внешнего 

битумного покрытия. В отдельных случаях трубы оборачивают стеклохолстом. Битумная 
изоляция используется в песчаных, глинистых и каменистых грунтах. Защита труб 
полиэтиленом представляет собой сооружение многослойного покрытия. 
Пенополиуретановая антикоррозийная изоляция может быть реализована посредством 

ППУ - скорлуп, а также в виде затвердевшей ППУ - оболочки, которая создается путем 
впрыскивания жидкого пенополиуретана между трубой и слоем внешней полиэтиленовой 
изоляции. 
Толщина защитного антикоррозийного покрытия стальных труб рассчитывается с 

учетом функциональной нагрузки трубопровода, значимости участка и коррозийной 
активности почвы. 
Внутренняя изоляция 
Внутреннюю антикоррозийную изоляцию труб создают с помощью технологичных 

покрытий на основе специальных эмалей и красок. Техника их нанесения сплошным слоем 
обеспечивает высокую химическую стойкость и механическую прочность. 
Катодная антикоррозийная изоляция внутренней поверхности труб основана на создании 

отрицательного потенциала на поверхности трубопровода и соединении его с 
заземлителем. Полученная односторонняя проводимость исключает обратное течение тока, 
защищая трубопровод от электрохимического коррозийного действия грунтовых вод. 
Катодная защита труб является энергозатратной, поэтому используется в качестве 
вспомогательной изоляции. 
Вместо катода может использоваться протектор (при этом источник тока отсутствует). 

Недостатком протекторной антикоррозийной защиты является небольшая протяженность 
участка и высокий расход цветных металлов. 
Для обустройства анодных заземлителей используются металлические ломы. При этом 

каждые 3 - 4 года они нуждаются в замене. Дренажная защита обеспечивает отведение 
блуждающих токов от трубопровода посредством кабеля. 
Коррозии металлических труб способствует воздействие блуждающих токов, исходящих 

от электротранспортных путей. Минимизируют воздействие путем удаления 
трубопроводов от их траектории, а также придерживаясь технологий при построении 
рельсовых дорог. 
Перечисленные методы защиты водопроводных труб от коррозии обычно используются 

комплексно. В этих методах обобщён опыт многолетней практики и разнообразных 
технических исследований, поэтому их эффективность не только доказана, но и проверена 
жизнью. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДА 
 

Аннотация 
Основную тяжесть по удалению жидких бытовых отходов несут канализационные 

коллекторы. Жир, грязь, пищевые отходы, песок и прочее, – это компоненты сточных вод. 
С течением времени, они оседают на стенках, образуя трудно удаляемый засор. 
Эффективный метод по борьбе с этим неприятным явлением – гидравлическая чистка труб. 
Ключевые слова 
Гидравлическая очистка, канализационные трубы, засор. 
Объяснения в непроходимости коллектора, достаточно просты: 
1. несоблюдение правильного технологического уклона труб; 
2. ошибки при конструировании системы водостока; 
3. нарушения правил монтажа; 
4. сброс в канализацию предметов и материалов, не предназначенных для такого 

способа удаления мусора; 
5. затянувшийся период профилактической чистки магистрали. 
Результат, – сужение проходного сечения, образование пробки. Скопление большого 

количества органических и химических веществ в одном месте, может вызвать 
неконтролируемый процесс выработки взрывоопасных газов. 
Перечень мероприятий и способов для очистки канализационных труб: 
1. Бытовые средства. Известный всем вантуз, сантехнический трос, обрезок толстого 

кабеля или резиновой трубы. 
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2. Химические вещества. Народное средство – уксус с едким натром. Промышленные 
товары: сухие и жидкие материалы, закладываемые в систему канализации. 

3. Механический способ. Основан на применении специальных агрегатов, – гибких 
тросов со специальными наконечниками плюс, механический привод. 

4. Термический метод. Прокачка горячей водой. Эффективен для размягчения и 
удаления масложировых отложений. Применим для металлических изделий. 
По длительности срока, эти способы отличны друг от друга, но, в конечном итоге, 

проблема засора возникает вновь. Ни один из этих методов не может освободить коллектор 
полностью от всех наслоений. 
Но, существует ещё один вариант, – гидравлическая чистка. 
Этот способ основан на воздействии высоконапорной струи воды на препятствие, – 

отложения на стенках трубы. Поток подаётся с высокой скоростью. Встречаясь с 
преградой, энергия давления и кинетическая составляющая, разрушают механические 
связи. Засор дробится на мелкие части и удаляется. 
Параметры движущейся жидкости, для прочистки канализационных труб, – давление 

порядка 10–100 атм и скорость в диапазоне 20–100 м / с, выбраны не случайно. 
Давление потока, воздействуя на засор, прилагает к нему усилие 10–100 кгс / см². То есть, 

каждый квадратный сантиметр площади, испытывает нагрузку от 10 до 100 кг. Затор 
разрушается при значительно меньших показателях. 
Что даёт высокая скорость. Объяснение – в физических свойствах воды. При 

резком (например, удар) воздействии на поверхность воды, последняя ведёт себя как 
твёрдое тело. Точно такой эффект получается при соударении высокоскоростного 
потока с препятствием. 
Применив аналогию, получим, – когда идёт чистка канализационных труб, внутри 

действует жидкость со свойствами зубила. 
В основу положен принцип действия реактивной струи. То есть, устройство оснащено 

несколькими соплами. При прохождении воды под давлением, создаётся реактивный 
момент. 
Расположив сопла под разными углами и в разных направлениях, насадке придаётся 

поступательное движение и вращательный момент: 
1. осевые отверстия, направленные по ходу движения (в сторону засора), выбрасывают 

жидкость на препятствие; 
2. противоположные сопла, толкают устройство вперёд. 
Если снабдить насадку вращающееся головкой, от круговой импульс придадут сопла, 

направленные назад – в стороны, то есть под углом. 
Возможно сочетание гидродинамического и механического воздействия на засор. 

Насадку оснащают вращающимся винтом из прочной стали. Круговой момент создаст 
поток жидкости из соответствующих сопел. 
Чистка канализационных труб проводится различными техническими устройствами. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 
 
Аннотация 
В сточных водах содержится сложная смесь твердых и растворенных веществ, которые 

присутствуют в очень малых концентрациях. На очистных станциях концентрации всех 
этих веществ снижают до приемлемого уровня или химически трансформируют вредные 
вещества в безопасные соединения. 
Ключевые слова 
Бытовые стоки; биологическая очистка; активный ил. 
 
Биологическая очистка сточных вод является эффективным способом удаления из 

воды органических примесей. Системы очистка сточных вод промышленных 
предприятий представляют собой крупные комплексы, способные обслуживать 
большие потоки хозяйственно - бытовых и некоторых промышленных стоков. В 
последнее время получили популярность компактные очистные сооружения 
небольшой производительности. 
Биологическая очистка сточных вод реализуется в автономных локальных и 

комплексных системах для обслуживания дач и загородных домов, используемых для 
постоянного проживания. Этот метод эффективен при переработке хозяйственно - бытовых 
стоков как от отдельных коттеджей, так и зданий, находящихся на одной обслуживаемой 
территории, – малоэтажных жилых комплексов, коттеджных поселков, мотелей, блоков 
санаториев, турбаз.  
Сточные воды, после фильтрации от растворенных механических примесей и их взвесей, 

подвергаются биологической очистке. Она основана на расщеплении отходов 
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жизнедеятельности человека и производства в ходе метаболизма живых организмов 
(простейших и бактерий) до воды, углекислого газа и других безопасных продуктов. 
С точки зрения микробиологии, методы подразделяются на: 
1. Аэробные – с применением микроорганизмов, для существования которых 

необходим кислород; 
2. Анаэробные – для которых кислород не нужен; 
В зависимости выбранного из вышеуказанных типа, подбирается и тип емкости, котором 

проводится отчистка. Так, аэротенки и биофильтры применяются для аэробов, а 
метантенки – для анаэробов. 
Аэротенк представляет собой герметичную железобетонную емкость высотой 5 - 6 

метров, в которую подается воздух. Рабочий компонент представлен в виде активного ила – 
осадка хлопьев живых биомассы (около 70 % от суммарного веса) и неорганического 
субстрата, которые образуют зооглею – колонию микроорганизмов, объединенную общей 
слизистой капсулой. Сам процесс идет на нескольких трофических уровнях: 

1. Гетеротрофные бактерии и сапрозойные простейшие (например, саркодовые) 
питаются растворенными органическими и минеральными веществами, наращивая 
биомассу; 

2. Эту биомассу поглощают более крупные простейшие, регулируя возрастной и 
видовой состав компонентов активного ила. 
Активный ил – это осадок, образующийся при биологической очистке, в котором 

аккумулируется большое количество микроорганизмов и происходит окисление 
органических веществ. Это темно - коричневые хлопья, имеющие размер всего несколько 
сотен микрометров; 70 % в них составляют живые бактерии, 30 % – твердые 
неорганические частицы. 
Для большей эффективности используются окситенки, в которых подается не 

атмосферный воздух, а насыщенный кислородом, что благоприятствует размножению 
аэробов. 
Биологический метод очистки не требует постоянной покупки расходных материалов и 

регулярного обращения к услугам ассенизаторов для забора накопленных стоков. Глубокая 
очистка позволяет получить чистую техническую воду, которую можно использовать для 
бытовых нужд (мытья машины, полива декоративных растений). А отработанный 
активный ил после его компостирования с успехом применяется при удобрении растений 
на участке. 
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МЕТОД МИКРОТОННЕЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Основным признаком современности является чрезвычайно быстрое развитие 

технологий в любой области человеческой жизнедеятельности. Совершенствуется как 
среда обитания, так и отрасли создания этой среды – строительство, связь, 
энергообеспечение. Не является исключением и такая важная сфера как прокладка 
коммуникаций. Здесь на одно из ведущих мест вышла технология микротоннелирования. 
Ключевые слова 
Микротоннелирования, прокладка коммуникаций, бестраншейная прокладка. 
 Основной задачей метода микротоннелирования является точное по направлению, 

дальности и сечению бурение тоннелей для прокладки коммуникаций без нарушения 
имеющихся на траектории проходки строений, дорог, ландшафта в целом. Наиболее 
актуальны многочисленные достоинства этого способа в густонаселенных местностях, в 
условиях плотной городской застройки. 
Бестраншейные работы выполняются современной проходческой машиной со 

специальным режущим инструментом - щитом, с обеих сторон маршрутного отрезка 
выкапываются небольшие котлованы соответствующие глубине прокладки труб — 
стартовый и приемный. В стартовый котлован устанавливается силовая и мощная 
домкратная станции. Если длина проходки превышает 200 метров, то используется 
дополнительная, так называемая промежуточная домкратная станция. По мере 
продвижения под землей проходческого щита разработанный грунт выходит из забоя с 
помощью буровой жидкости по отводящим линиям. Отстойник для отработанной взвеси 
находится рядом со стартовым котлованом. После окончания бурения микрощит 
демонтируется, образовавшийся проход готов к протягиванию труб. 
Точную проходку обеспечивает лазерная система, устойчивая к изменениям 

температурного режима, за счет чего достигается четкое следование проектной оси. 
Процесс микротоннелирования полностью автоматизирован, участие специалиста - 
оператора сводится к наблюдению за точностью следования и местонахождения 
микрощита. 
Технология микротоннелирования значительно расширяет возможности прокладки 

подземных инженерных коммуникаций, независимо от плотности, твердости и 
водонасыщенности породы работы могут проводиться с достаточно высокой скоростью. 
Выполнение строительных работ методом микротоннелирования имеет массу 

преимуществ — бестраншейная прокладка труб не нарушает уже сложившуюся 
коммуникационную систему населенного пункта, жилого района или промышленной зоны, 
зеленые насаждения, расположенные в зоне строительных работ по периметру пролегания 
маршрута скважины не страдают, так как их не приходится выкапывать или срубать, 
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предотвращается снижение уровня грунтовых вод. Количество извлекаемого грунта по 
сравнению с открытым способом незначительное. В силу небольших размеров 
оборудование и материалы не требуют специальных условий хранения. 
Данная бестраншейная технология помогает решить ряд важных задач: 
1. Строительство подземных инженерных коммуникаций в различных населенных 

пунктах: города, поселки и промышленные зоны; 
2. Прокладка коммуникаций всех видов: водопровод, канализация, теплоснабжение и 

прочие; 
3. Строительство кабельных коллекторов; 
4. Прокладка труб под автодорогами, железными дорогами, взлётными полосами 

аэродромов и других встречающимися препятствиями; 
Метод микротоннелирования применяется для прокладки коммуникаций в городском 

промышленном и гражданском строительстве, в условиях частной застройки. Наиболее 
выгодным он является для проходки под автодорогами и железнодорожным полотном, на 
участках с плотной сетью уже имеющихся коммуникаций, в районах, имеющих особую 
историческую и архитектурную ценность. 
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ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА 
 
Аннотация 
В условиях, позволяющих осуществлять прокладку труб открытым способом, мы можем 

проводить трубопроводы в траншеях. Это классический и наиболее простой в 
осуществлении метод. 
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Ключевые слова 
Траншея, прокладка трубопровода, коммуникации, монтаж труб. 
Выкапывание траншеи - один из самых старых видов строительных работ за всю 

историю человечества. Поскольку рабочие или экскаваторы выкапывают глубокие 
траншеи, то стороны траншеи должны быть укреплены, или поддержаны подпорками, 
чтобы стены траншеи не обрушились. 
Выбор материала труб — весьма ответственная задача. Если подойти к ней недостаточно 

тщательно, то в дальнейшем это скажется на эксплуатационных качествах трубопровода. 
Чаще всего для их прокладки используются металлы и полимеры. Хорошо проявляет себя 
сталь и чугун. Еще демонстрирует высокие показатели качественная медь. Это то, что 
относится к металлам. Среди полимерных материалов выбор гораздо шире: множество 
видов полиэтилена, полипропилен и так далее. Определенной популярностью пользуются 
укрепленные стекловолокном и алюминием трубы. 
Этапы работ: 
1. подготовка и выравнивание траншеи для прокладки трубопровода; 
2. укрепление стенок и дна выработки; 
3. насыпь песчаной подушки; 
4. монтаж (сборка) труб; 
5. укрывание трубных секций; 
6. закрытие траншеи; 
7. выравнивание поверхности и восстановление покрытия (если оно имело место), 

ландшафтного объекта. 
Открытая сеть может устраиваться и в непроходных каналах. Тогда трубы магистрали не 

будут подвергаться постоянному механическому воздействию (давлению) в периоды 
подвижек и пучения грунта. Правда, ремонт затрудняется из - за менее комфортного 
доступа непосредственно к секциям. 
К плюсам открытой подземной прокладки трубопровода относят возможность ее 

проведения в случаях, которые исключают скрытый метод монтажа. Минусы: 
1. высокая цена проекта (необходимость проводить трудоемкие земляные работы, 

восстанавливать ландшафт); 
2. обязательный перерыв в работе объектов по линии маршрута; 
3. создание аварийно опасных зон в месте вскрытия грунта; 
4. объезды, пробки, возможные аварии, загазованность, все это происходит при 

открытом способе прокладки трубопроводов; 
5. глубокие повреждение и уменьшение срока службы дорожного покрытия; 
6. удаление, отгрузка, складирование, транспорт, загрязнение, выхлопы; 
7. повреждение улиц при прокладке и санации; 
8. шум, грязь, пыль, вибрация, опасность аварий; 
9. риск повреждения имеющихся коммуникаций; 
10. повреждение корней и уменьшение уровня грунтовых вод и уничтожают 

насаждения. 
По сравнению с подземным способом надземная прокладка обеспечивает качественный 

отвод воды (поверхностной), исключает урон экологии, повреждение грунтовых слоев, 
упрощает обслуживание магистралей. Но популярностью надземный монтаж не пользуется 
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из - за цены строительства и обслуживания. Работы по прокладке трубопровода требуют 
большого опыта и высокой квалификации исполнителей. К этому добавляются расход 
дорогих материалов, и жесткие требования к расчетам. 
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ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 

 
Аннотация 
Дана характеристика топливно - энергетического комплекса России. 
Ключевые слова: 
Топливно - энергетический комплекс, ТЭК, промышленность, анализ, нефтяная 

промышленность, газовая промышленность, электроэнергетика, сланцевая 
промышленность, торфяная промышленность, угольная промышленность. 

 
Топливно - энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей структурой экономики 

России, занимающий гораздо большую долю, чем в других развитых странах. В России 
ТЭК не только полностью обеспечивает потребности топливно - энергетическими 
ресурсами, но и является центральным комплексом национальной экономики, обеспечивая 
существенную часть доходов страны – две трети экспортных доходов и более 40 % 
налоговых доходов бюджета. Поэтому перспективы развития комплекса являются 
стратегически важными и требуют повышенного внимания. 
Топливно - энергетический комплекс включает в себя топливную (нефтяную, газовую, 

угольную, сланцевую, торфяную) промышленность и электроэнергетику.  
Все отрасли комплекса взаимосвязаны и для учета общего объема добычи топлива и 

производства энергии, пропорций между ними, их распределение между потребителями 
составляется топливно - энергетический баланс. Он показывает отношение добычи разных 
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видов топлива и выработанной энергии и их использование в промышленности. Для 
расчета условного топлива и энергии пересчитываются в условное топливо.  
Топливная промышленность специализируются на добыче, обогащении. переработке и 

потреблении всех видов топлива (твердого, жидкого, газообразного).  
В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, 

нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и 
нефтепродуктов. 
На фоне перераспределения квот в рамках Соглашения ОПЕК зафиксирован рост 

производственных показателей и экспорта нефти из России. В прошедшем году экспорт 
нефти из России вырос на 7,5 млн т (+3 % ) по сравнению с 2017 годом и составил 260,2 
млн т. Такая динамика обусловлена увеличением добычи нефти в России и благоприятной 
ценовой конъюнктурой на мировом рынке нефти. 
Газовая промышленность России включает в себя предприятия, осуществляющие 

геологоразведочные работы, бурение разведочных и эксплуатационных скважин, добычу и 
транспортирования, подземные хранилища газа и другие объекты газовой инфраструктуры. 
Добыча газа в нашей стране достигла рекордных значений за счет роста экспорта и 

внутреннего потребления. Объем экспорта составил чуть менее 250 млрд м3 (рекордный 
показатель) и был обеспечен увеличением поставок трубопроводного газа и СПГ. Россия 
сохраняет лидерство по разведанным запасам природного газа (19,8 % общемировых), а 
также объемам экспорта (около 20 % мирового объема). 
Уголь добывается шахтным способом и в карьерах - открытая добыча (40 % общей 

добычи). Наиболее производительный и дешевый способ добычи угля - открытый (в 
карьерах), но, в то же время, он существенно нарушает природные комплексы. 
На фоне положительной динамики мировых угольных рынков российская добыча и 

экспорт угля в 2018 году достигли рекордных значений. Уверенное развитие угольной 
добычи укрепило позиции России как 6 - го крупнейшего мирового производителя (с долей 
в 5,3 % ). 
Электроэнергетика включают в себя тепловые, атомные (АЭС), гидроэлектростанции 

(ГЭС), альтернативные электростанции (ветро - , гелиостанции, геотермальные станции), 
электрические и тепловые сети, самостоятельные котельные. Структура производимой 
электроэнергии распределяется следующим образом: ТЭС - 68 % , ГЭС - 18 % , АЭС - 14 %. 
Выработка электроэнергии в 2018 году составила 1070,9 млрд кВт∙ч (+1,6 % к 2017 году). 

Рост наблюдался по всем типам электростанций, а наибольший прирост был зафиксирован 
у ТЭС (+1,8 млрд кВт∙ч). Заметно выросла выработка АЭС (+1,2 млрд кВт·ч к 2017 году), 
которые второй год подряд обновляют рекорд годового производства электроэнергии. 
Социально - экономическое развитие страны базируется на собственных энергетических 

ресурсах; энергоёмкость национальной экономики снижается; сдерживается рост 
внутренних цен на конечные виды энергии за счёт снижения затрат на производство, 
транспорт и распределение энергоресурсов; электрификация производства, сферы услуг и 
домохозяйств является фактором роста производительности труда, преодоления дефицита 
трудовых ресурсов и повышения уровня жизни населения. Эффективная реализация этих 
направлений будет осуществляться при активной роли государства в решении проблем 
ТЭК. 
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APPLICATION OF THE PARALLEL MONTE CARLO METHOD 
 FOR DATA PROCESSING ON THE BIRTH RATE 

 IN THE ARKHANGELSK REGION 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена актуальность и перспективность применения параллельного 

метода Монте - Карло для обработки данных по уровню рождаемости в Архангельской 
области.  
Кратко представлена суть метода Монте - Карло. Рассмотрены варианты 

распараллеливания данного метода в виде таблицы.  
Проанализированы практические результаты применения параллельного метода Монте - 

Карло при обработке данных по уровню рождаемости в Архангельской области. 
Ключевые слова: 
Обработка данных, метод Монте - Карло, параллельный метод, статистические данные, 

распараллеливание, демографические данные.  
 
Annotation 
The article considers the relevance and prospects of using the parallel Monte Carlo method for 

processing data on the birth rate in the Arkhangelsk region. 
The essence of the Monte Carlo method is briefly presented. Variants of parallelization of this 

method in the form of a table are considered.  
The practical results of the application of the parallel Monte Carlo method in the processing of 

data on the birth rate are analyzed in Arkhangelsk region. 
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В настоящее время, в эпоху информатизации, которая характеризуется обширным 

воспроизводством информации и знаний в приоритете ставят актуальность решения 
вопросов своевременности получения и обработки больших объемов данных.  
Изменения и совершенствования в сфере информационных технологий, появление 

новейших методов коммуникаций диктуют создание в социально - экономической системе 
гибкого устройства управления, ориентированности на различные нововведения, 
информационные ресурсы, новые технологии. 
Исследование социально - экономических явлений и процессов общественной жизни 

предполагает необходимость первоочередного сбора требуемой информации о них – 
статистических данных. 
Статистические данные представляют собой комплекс количественных характеристик 

социально - экономических явлений и процессов, приобретенных посредством выполнения 
статистического наблюдения, их обработки или надлежащих вычислений. Статистические 
данные включают в себя всю информацию, которая отражает сущность демографического 
положения различных регионов, так и страны в целом. 
Исследование демографических показателей, таких как рождаемость или смертность, 

осуществляется с применением специальных систем, которые характеризуются наличием 
различных показателей, обеспечивающих возможность определения общего уровня, 
динамики и величины, а также интенсивности рождаемости в различных группах 
населения (по социальным, демографическим или экономическим признакам). 
Общее представление о масштабах процесса деторождения дает общая численность 

родившихся за год. Общая численность родившихся (или абсолютное число рождений) 
показывает, сколько всего детей родилось в том или ином населении за определенный 
период, как правило, в течение календарного года.[2] 
Данные по уровню рождаемости в Архангельской области представляют собой данные 

достаточно большого объема. Для сокращения временных затрат на их обработку 
существует необходимость использования параллельных методов. 
Метод Монте - Карло представляет собой численный метод решения математических 

задач при помощи моделирования случайных величин. Название «Монте - Карло» 
произошло от города Монте - Карло (княжество Монако), известного своим казино, ибо 
одним из простейших приборов для генерирования случайных чисел служит рулетка. 
Важнейший прием построения методов Монте - Карло - сведение задачи к расчёту 
математических ожиданий. 
Для того чтобы приближенно вычислить некоторую скалярную величину  , надо 

придумать такую случайную величину 𝜉𝜉, что Mξ= . При вычислении N независимых 
значений 𝜉𝜉 , …, 𝜉𝜉 , величины 𝜉𝜉, формула будет иметь вид: 

             
    

В настоящее время основной акцент в развитии вычислительной техники делается на 
многопроцессорные системы, поэтому стремительно развиваются параллельные методы 
Монте - Карло.[1, с. 337] 
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Статистические наблюдения в социально - экономических исследованиях зачастую 
осуществляются регулярно через идентичные временные интервалы и представляются в 
виде временных рядов   , где t = 1, 2, ..., n. Инструментом статистического 
прогнозирования временных рядов служат трендовые регрессионные модели, параметры 
которых оцениваются по имеющейся статистической базе, а затем основные тенденции 
(тренды) экстраполируются на указанный временной интервал. 
Процесс сокращения временных затрат на обработку данных по уровню рождаемости в 

Архангельской области планируется за счёт распараллеливания трендовых моделей, 
построенных на основе регрессионного факторного анализа на основании полученной 
информации из официальных источников.  
Существуют различные подходы к вопросу о распараллеливании метода Монте - Карло 

(см. табл. 1).  
 

Таблица 1 - Способы распараллеливания метода Монте - Карло 
Название метода Краткое описание метода 
Метод «мастер - рабочий» Поток - мастер, используя единственный генератор, 

порождает последовательность случайных чисел, и 
распределяет полученные числа по рабочим потокам. 

Метод с перешагиванием 
(leapfrog) 

При выполнении метода Монте - Карло ьв p - поточной 
программе, каждый поток имеет свою копию одного и 
того же генератора случайных чисел, порождающего 
последовательность Xn; при этом i - й поток 
обрабатывает каждое p - е число последовательности, 
начиная с Xi: Xi., Xi+p, Xi+2p и так далее. 

Разделение 
последовательности 

Аналогичен блочной схеме распределения данных 
между потоками. Пусть T – период используемого 
генератора случайных чисел, а N≤T – длина 
последовательности, которую мы хотим обработать. 
Тогда последовательность длины N разделяется на 
подпоследовательности равной длины по одной для 
каждого из p потоков. В этом случае каждый поток 
работает с непрерывной частью исходной 
последовательности. 

Параметризация Использование в разных потоках разных независимых 
случайных последовательностей.  
Последовательности, полученные данным способом, 
будут независимыми, но это решение не будет 
масштабируемым, т.к. число различных генераторов 
невелико.  
Масштабируемость можно получить, применяя один 
генератор случайных чисел, но с разными входными 
параметрами. 
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Для тестирования параллельного метода Монте - Карло используются следующие 
технические характеристики машины: процессор: Intel(R) Core(TM) i3 - 2130 CPU @ 
3.40GHz (2 ядра), оперативная память 8 ГБ.  
Продолжительность времени процесса обработки данных по уровню рождаемости в 

Архангельской области при использовании двухъядерного процессора будет снижена 
приблизительно на 17 - 19 % в сравнении с временным промежутком, во время которого 
будет выполняться этот же процесс только на одноядерном процессоре.  
Основываясь на полученных практических показателях, становится понятно, что 

применение распараллеливания при обработке данных по уровню рождаемости в 
Архангельской области значительно сокращает временные затраты, приходящиеся на 
данный процесс.  
Использование параллельного метода Монте - Карло позволит значительно ускорить 

процесс обработки данных, что делает применение данного метода практически и 
логически обоснованным.  
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Слово тест произошел (от англ. test «испытание, проверка») либо то испытание для 

проверки знания с выбором ответа, а в некоторых случаях и без варианта ответов, при 
помощи внедрения системы в разных ситуации и отслеживание доступных наблюдению 
разницы в ней. 
Основной целью применения традиционных тестов является установление взаимосвязи 

порядка, установленного между субъектами, в соответствии с уровнем, показанным при 
тестировании знаний. И на этой основе определите место (или рейтинг) каждого из них на 
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данном наборе испытуемых. Тест определяется как система задач возрастающей 
сложности, позволяющая эффективно измерять уровень и качественно оценивать 
структуру готовности студентов. [1] 
В проведении тестов существуют свои правила инструкции по применению этих тестов, 

также даются задания, имеет определенную структуру и т.д. Тесты имеют нужную 
структуру так же целостность проверяемой системы знания, который отвечает за 
выполнения каждого из заданий.  
Традиционный тест представляет собой единство как минимум трех систем: 
• система знания контента, описываемая языком тестируемого предмета; 
• формальная система задач возрастающей сложности; 
• статистическая характеристика заданий и результатов субъектов. 
Единая дисциплинарная общность заданий, которая реализует мысль измерения 

подготовленности предметов к одной определенной учебной дисциплине, также 
содействует проявлению системного качества теста. Набор определенных задач, избранных 
в соответствии с требованиями теста, образует однородный тест, который измеряет одно 
качество (свойство). 
Время часто называют еще одним системообразующим фактором. Действительно, 

одним из соображений, лежащих в основе создания тестов, является наличие инструмента 
для быстрой и относительно точной оценки больших контингентов испытуемых. 
Требование сэкономить время становится естественным в массовых процессах, что и 

стало образованием. Одной из современных тенденций в современной организации 
контрольного контроля является индивидуализация контроля, что приводит к значительной 
экономии времени тестирования. Мониторинг осуществляется с помощью предварительно 
откалиброванных заданий. 
Другая сторона вопроса заключается в том, что качество результатов существенно 

зависит от времени тестирования. Каждый тест имеет оптимальное время теста, 
уменьшение или превышение которого снижает качественные показатели теста. 
Оптимальное время тестирования определяется опытным путем, в соответствии с 
дисперсией данных испытаний. Если время теста откладывается на абсциссе, а значение 
дисперсии результатов теста, полученное после каждого контрольного теста, наносится на 
вертикальную ось, то, соединив точки, мы получаем представление о изменение дисперсии; 
максимальное значение последнего будет указывать оптимальное время, необходимое для 
контрольного контроля. 
Под конкретным содержанием подразумевается использование в тесте только такого 

контрольного материала, который соответствует содержанию учебного курса; остальное 
содержание в тесте не включено ни под каким предлогом. Содержание теста существует, 
сохраняется и передается в одной из четырех основных форм задач. За пределами тестовых 
форм не существует ни теста, ни его содержимого. Внеклассное содержание не входит в 
тест. 
Содержание теста проходит экспертизу у опытных педагогов, которые призваны дать 

ответ на главный вопрос - можно ли с помощью предложенных заданий корректно оценить 
содержание, уровень и структуру знаний у данного контингента испытуемых? При оценке 
содержания теста всегда возникают вопросы о цели теста, его содержания и качества. 
Анализ содержания заданий, а, следовательно, и теста в целом, позволяет определить 

знания, навыки, умения и идеи, необходимые для правильного выполнения задания. При 
применении заданий в тестовой форме для аттестации выпускников образовательных 
учреждений важно иметь такие задания, которые позволяют сделать вывод о минимально 
допустимой компетенции выпускников. 
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Качество теста традиционно сводится к определению показателя его достоверности и 
вопросам достоверности полученных результатов. Помимо объективного, качество можно 
назвать только методом измерения, который научно обоснован и способен дать требуемые 
результаты. 
Западная литература традиционно рассматривает два основных критерия качества: 

достоверность и надежность. 
Под валидностью понимается пригодность результатов теста для той цели, для которой 

оно было проведено. Обоснованность зависит от качества заданий, их количества, от 
степени полноты и глубины содержания учебной дисциплины (по темам) в тестовых 
заданиях. Кроме того, действительность также зависит от баланса и распределения задач по 
сложности, от метода выбора задач в тесте из общего банка задач, от интерпретации 
результатов теста, от организации сбора данных, от выбора образец предметов. 
Надежность теста - это степень совпадения результатов при повторном тестировании 

одних и тех же людей в одинаковых условиях. [2] 
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54

Ключевые слова: 
Индивидуальная защита, условия труда, вредные и опасные производственные факторы. 
 
На работах с вредными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются бесплатно 
спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ). Средства 
индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, используемые 
для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (ст. 209 Трудового кодекса 
РФ). В соответствии с ГОСТ 12.4.011 - 89 Средства защиты работающих в зависимости от 
характера их применения подразделяют на две категории: средства коллективной защиты и 
средства индивидуальной защиты. Средствами индивидуальной защиты называют 
средства, предназначенные для обеспечения безопасности одного работающего. 
К средствам индивидуальной защиты относятся: 
1. Костюмы изолирующие: пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы, скафандры. 
2. Средства защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, самоспасатели, 

пневмошлемы, пневмомаски, пневмокуртки. 
3. Одежда специальная защитная: тулупы, пальто; полупальто, полушубки; накидки; 

плащи, полуплащи; халаты; костюмы; куртки, рубашки; брюки, шорты; комбинезоны, 
полукомбинезоны; жилеты; платья, сарафаны; блузы, юбки; фартуки; наплечники. 

4. Средства защиты ног: сапоги; сапоги с удлиненным голенищем; сапоги с 
укороченным голенищем; полусапоги и т.п. 

5. Средства защиты рук: рукавицы; перчатки; полуперчатки; напальчники; наладонники; 
напульсники; нарукавники, налокотники. 

6. Средства защиты головы: каски защитные; шлемы, подшлемники; шапки, береты, 
шляпы, колпаки, косынки, накомарники. 

7. Средства защиты глаз: очки защитные. 
8. Средства защиты лица: щитки защитные лицевые. 
9. Средства защиты органа слуха: противошумные шлемы; противошумные вкладыши; 

противошумные наушники. 
10. Средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства: 

предохранительные пояса, тросы; ручные захваты, манипуляторы; наколенники, 
налокотники, наплечники. 

11. Средства дерматологические защитные: защитные; очистителикожи; репаративные 
средства. 

12. Средства защиты комплексные. 
Выдаваемые работникам спецодежда, спецобувь и другие СИЗ считаются 

собственностью организации и подлежат обязательному возврату: при увольнении, при 
переводе на другую работу, по окончании сроков носки взамен получаемой новой, если в 
организации не установлен иной порядок. Средства индивидуальной защиты выдаются на 
определенный срок, который исчисляется со дня их выдачи работнику.Администрация 
обязана заменить или отремонтировать спецодежду и спецобувь, пришедшие в негодность 
до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника. 
Неприменение средств индивидуальной защиты может привести к несчастным случаям. 
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Не стоит экономить на средствах индивидуальной защиты и нарушать закон, 
потому что следствия этого нарушения могут повлечь за собой тяжелые последствия 
и даже смерть. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ 
 

Аннотация 
Средства индивидуальной - технические средства, используемые для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных 
факторов, а также для защиты от загрязнения. Рассмотрим более подробно средства защиты 
кожи. 
Ключевые слова: 
Фильтрующая одежда, защитная одежда, безопасность. 
 
Средства защиты кожи наряду с защитой от паров и капель предохраняют открытые 

участки тела, одежду, обувь и снаряжение от заражения радиоактивными веществами и 
биологическими средствами. Кроме того, они полностью задерживают α - частицы и в 
значительной мере ослабляют воздействие β - частиц. 
По принципу защитного действия средства защиты кожи подразделяются на 

изолирующие и фильтрующие. Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из 
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воздухонепроницаемых материалов, обычно из специальной эластичной и морозостойкой 
прорезиненной ткани. Они могут быть герметичными и негерметичными. Герметичные 
средства закрывают все тело и защищают от паров и капель ОВ, негерметичные средства 
защищают только от капель ОВ. 
К изолирующим средствам защиты кожи относятся общевойсковой защитный 

комплект и специальная защитная одежда. Фильтрующие средства защиты кожи 
изготавливают в виде хлопчатобумажного обмундирования и белья, пропитанных 
специальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем обволакивает 
нити ткани, а промежутки между нитями остаются свободными; вследствие этого 
воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары ОВ при 
прохождении зараженного воздуха через ткань поглощаются. Фильтрующими 
средствами защиты кожи может быть обычная одежда и белье, если их пропитать, 
например, мыльно - масляной эмульсией. Изолирующие средства защиты кожи — 
общевойсковой защитный комплект и специальная защитная одежда — 
предназначаются в основном для защиты личного состава формирований ГО при 
работах на зараженной местности. Общевойсковой защитный комплект состоит из 
защитного плаща, защитных чулок и защитных перчаток. Защитный плащ 
комплекта имеет две полы, борта, рукава, капюшон, а также хлястики, тесемки и 
закрепки, позволяющие использовать плащ в различных вариантах. Ткань плаща 
обеспечивает защиту от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных 
средств, а также от светового излучения. Вес защитного плаща около 1,6 кг. 
Защитные плащи изготавливают пяти размеров: первый для людей ростом до 165 

см, второй — от 165 до 170см, третий от 170 до 175 см, четвертый - от 175 до 180 см 
и пятый — свыше 180 см. 
Защитные перчатки — резиновые, с обтюраторами из импрегнированной ткани 

(ткань, пропитанная специальными составами, повышающими ее защитную 
способность от паров ОВ) бывают двух видов: летние и зимние. Летние перчатки 
пятипалые, зимние — двупалые, имеют утепленный вкладыш, пристегиваемый на 
пуговицы. Вес защитных перчаток около 350 г.  
Защитные чулки делают из прорезиненной ткани. Подошвы их усилены 

брезентовой или резиновой осоюзкой. Чулки с брезентовой осоюзкой имеют две или 
три тесемки для крепления к ноге и одну тесемку для крепления к поясному ремню; 
чулки с резиновой осоюзкой крепятся на ногах при помощи хлястиков, а к поясному 
ремню — тесемкой.  
Брызгозащитный костюм. Легкий защитный костюм изготовлен из 

прорезиненной ткани и состоит из рубахи с капюшоном 1, брюк 2, сшитых заодно с 
чулками, двупалых перчаток 3 и подшлемника 4. Кроме того, в комплект костюма 
входят сумка 5 и запасная пара перчаток. Вес защитного костюма около 3 
кг.Газонепроницаемый химический костюм. Костюмы изготовляют трех размеров: 
первый для людей ростом до 165см, второй от 165 до 172 см, третий выше 172 см. К 
фильтрующим средствам защиты кожи относится комплект фильтрующей одежды 
ЗФО, состоящий из хлопчатобумажного комбинезона, мужского нательного белья, 
хлопчатобумажного подшлемника и двух пар хлопчатобумажных портянок. 
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Наряду с фильтрующими и изолирующими средствами защиты кожи применяются и 
подручные средства защиты кожи. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 
Аннотация 
Средства индивидуальной - технические средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 
Ключевые слова: средства защиты, органы дыхания, вредные примеси. 
 
Для защиты органов дыхания для взрослого населения могут использоваться 

фильтрующие противогазы ГП - 5, ГП - 7, ГП - 4у и др.  
В отличие от фильтрующих противогазов изолирующие приборы и противогазы 

полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды. Дыхание в них 
происходит за счет кислорода, находящегося в приборе7 в сжатом виде или в виде 
химического соединения. 
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Изолирующими приборами пользуются в том случае, когда фильтрующие 
противогазы не могут обеспечить надежной защиты, а именно: при высоких 
концентрациях ОВ; при работе с неизвестными ОВ, которые плохо задерживаются 
фильтрующим противогазом; в случае недостатка в воздухе кислорода. К 
изолирующим приборам относятся: кислородные изолирующие приборы КИП - 5, 
КИП - 7 и КИП - 8, изолирующие противогазы ИП - 4, ИП - 46, ИП - 46М. 
Для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли кроме фильтрующих 

противогазов и изолирующих приборов, и противогазов могут быть использованы 
противопылевые респираторы различных типов, пылетканевые маски, 
ватномарлевые повязки и др. Обычно они представляют собой лицевую часть , на 
которой смонтированы фильтрующие элементы. 
Противопылевые респираторы — это приборы, предназначенные для защиты 

органов дыхания от вредных аэрозолей. Респиратор Р - 2 применяется для защиты 
органов дыхания от радиоактивной, производственной и обычной пыли. Он может 
быть использован также при действиях в очаге бактериологического поражения для 
защиты от бактериальных средств, находящихся в воздухе в виде аэрозолей. Для 
детей от 7 до 17 лет предназначен детский респиратор, отличающийся от взрослого 
размером. 
Респиратор ШБ - 1 «Лепесток» изготовлен из специального материала, 

обладающего высокими фильтрующими способностями, и предназначен для 
однократного пользования. Вес его около 10 г. Правильно подогнанный респиратор 
задерживает до 99,9 % пыли. 
В случае отсутствия противогазов надежную защиту органов дыхания от 

радиоактивной пыли обеспечивают противопылевая тканевая маска и ватно - 
марлевая повязка, которые могут быть изготовлены самим населением в домашних 
условиях. 
Фильтрующие респираторы. Противопылевая тканевая маска ПТМ - 1 состоит из 

корпуса и крепления. Корпус делается из четырех - пяти слоев ткани. Для верхнего 
слоя пригодны бязь, штапельное полотно, трикотаж, для внутренних слоев — 
фланель, хлопчатобумажная или шерстяная ткань. Маску снимают по команде или 
самостоятельно, как только минует опасность непосредственного поражения. 
Снятую зараженную маску надо вывернуть наизнанку и поместить в мешочек или в 
пакет. При первой возможности маску следует продезактивировать , затем 
выстирать в горячей воде с мылом и несколько раз тщательно прополоскать, меняя 
воду. Высохшую маску можно использовать вновь. 
Ватно - марлевые повязки, как правило, одноразового пользования. После снятия 

зараженной повязки ее уничтожают. При использовании простейших средств 
защиты органов дыхания для защиты глаз необходимо надевать противопылевые 
очки. Очки можно сделать и самим: на полоску стекла или прозрачной пленки 
наклеить ободок из поролона, а по краям укрепить завязки. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ  
НА ОБЪЕКТАХ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Аннотация 
В статье изложены возможности применения светодиодных источников света в 

интересах Минобороны России, описаны их преимущества и недостатки по сравнению с 
традиционными светильниками при использовании на объектах военной инфраструктуры. 
Ключевые слова 
Светодиодные источники света, светодиод, полупроводник, светодиодный чип, 

люминофор, белый свет, диапазон спектра излучения 
 
Современная действительность такова, что мы являемся свидетелями технологической 

революции, связанной со стремительным развитием светодиодного освещения. Это влечёт 
за собой рост динамики потребления светодиодных источников света, как в 
потребительском сегменте, так и в профессиональном.  
Огромный выбор и изобилие светодиодной продукции ставит потребителя в тупик, а 

принятое решение по приобретению не всегда является верным и обдуманным, что в 
дальнейшем приводит к разочарованию и субъективному дискомфорту зрительного 
восприятия.  
Применение светодиодов в системе традиционного освещения началось там, где нет 

необходимости в высокой степени нормативной освещенности: дежурное и аварийное 
освещение, ночное интерьерное освещение, дорожные знаки и сигнальные 
информационные таблички. Эта динамика быстро распространилась не только на 
локальное, но и на общее освещение, в котором лидирующее положение пока занимают 
традиционные источники света.  
Общими предметами обсуждения применения светодиодных источников света, как в 

гражданском сегменте, так и в интересах Минобороны России являются: нормативный, 
медицинский и технический вопросы. Рассмотрим первый. 
Если применение традиционных источников света широко и полностью 

регламентировано соответствующими ГОСТами, САНПИНами, то требований к 
применению светодиодных источников света на уровне ГОСТ, МТТ и САНПИН 
применительно к объектам Министерства обороны РФ нет. 
Рассмотрим применение светодиодов и их нормирование в других странах. 
В 2008 г. комитетом по твердотельным осветительным приборам (Solid State Lighting, 

SSL), входящим в Национальную ассоциацию производителей электротехники (National 
Electrical Manufactures Association, NEMA), Американским национальным институтом 



60

стандартов (American National Standards Institute, ANSI) и Североамериканским обществом 
инженеров по свету (Illuminating Engineering Society of North America, IESNA) были 
выпущены три ключевых стандарта. Первый стандарт определяет диапазон цветности, 
рекомендованный для общего внутреннего освещения, и гарантирует, что белый свет 
продукции безопасен для потребителей; второй – описывает методы тестирования 
твердотельных источников света для определения фотометрических характеристик: общий 
световой поток (люмен), светоотдача (лм / Вт), световая интенсивность (кандел) в одном 
или нескольких направлениях, координаты цветности, цветовая температура и индекс 
цветопередачи ; третий – утверждает метод измерения стабильности светового потока 
светодиодных источников света. Также были разработаны отдельные стандарты для 
фотометрии, стандарты по цвету и стандарты по безопасности [1, 2]. 
В апреле 2015 г. Министр ВМС США Рэй Мабус распорядился устанавливать на всех 

строящихся кораблях ВМС страны светодиодные осветительные приборы. Использование 
более ярких, имеющих больший срок службы и энергоэффективность осветительных 
приборов − часть стратегии, направленной на увеличение времени боевого патрулирования, 
снижение сроков ремонта и травматизма личного состава на борту судна. Уменьшение 
энергопотребления светодиодов, по сравнению с обычными флуоресцентными лампами, 
означает увеличение времени между их заменой, что позволяет кораблю дольше 
находиться на боевом дежурстве. Кроме того, на корабле необходимо меньше места для 
хранения запасных ламп. Наконец, в Военно - морском бюро безопасности прогнозируют, 
что это значительно снизит травматизм на кораблях. Программа установки светодиодов 
подразумевает дополнительное выделение до 2 млн долларов на каждый корабль. Однако 
светодиоды окупят себя в срок от 1 до 5 лет считают в ВМС. На данный момент 
светодиоды уже используются более чем на 170 кораблях ВМС США. 
Следуя мировой тенденции массового применения светодиодных источников света для 

различных видов освещения, в России на федеральном уровне принята программа «Новый 
Свет», предусматривающая более широкое использование светодиодных светильников в 
различных отраслях. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261 
- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности …. », с 01 января 
2011 г. к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические 
лампы накаливания мощностью 100 ватт и более, которые могут быть использованы в 
цепях переменного тока в целях освещения. С этого же времени не допускается 
размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных и 
муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях 
освещения. Для организации общего и местного освещения в общественных помещениях 
рекомендуется использовать в качестве источников света люминесцентные и светодиодные 
лампы.  
С 01 июля 2016 г. вступило в силу постановление Правительства от 28 августа 2015 г. № 

898 «О внесении изменений в пункт 7 Требований по обеспечению энергетической 
эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». В данном документе вводятся ограничения на 
закупку для государственных нужд следующих энергетически неэффективных источников 
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света и осветительных устройств: двухцокольных люминесцентных ламп диаметром 26 - 38 
мм с люминофором галофосфат кальция и индексом цветопередачи менее 80 с цоколем 
G13; дуговых ртутных люминесцентных ламп; ламп люминесцентных со встроенным 
пускорегулирующим аппаратом (компактных люминесцентных ламп), за исключением 
случаев, когда для освещения в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
устанавливающими требования к искусственному и смешанному освещению, не могут 
применяться светодиодные источники света. 
Введён также запрет на приобретение неэлектронных пускорегулирующих аппаратов 

для трубчатых люминесцентных ламп; светильников для дуговых ртутных 
люминесцентных ламп; светильников для двухцокольных люминесцентных ламп с 
цоколем G13, за исключением случаев, когда для освещения в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, устанавливающими требования к искусственному и смешанному 
освещению, не могут применяться светодиодные источники света. Документ получился 
достаточно радикальным и серьезно стимулирует внедрение светодиодных технологий. [3] 
На данный момент замена ламп накаливания производится на компактные 

люминесцентные лампы (далее КЛЛ). Сравнивая светодиоды с люминесцентными 
лампами, нельзя однозначно говорить об их преимуществе. На сегодняшний момент 
световая эффективность белых светодиодов меньше, чем у люминесцентных ламп, а цена – 
выше. Индекс цветопередачи у качественных люминесцентных ламп выше, чем у 
светодиодных. Но наиболее острым вопросом в использовании КЛЛ по - прежнему 
остается проблема их утилизации и безопасности использования. Каждая такая лампа 
может содержать до 3 - 5 мг ртути, находящейся в агрегатном состоянии в виде пара и 
неаккуратное обращение с отработанными лампами, представляет серьёзную опасность [2].  
Медицинский аспект. Масштабное внедрение светодиодного освещения в качестве 

основного затруднено отсутствием регламента его применения. Влияние светодиодных 
источников света на организм человека до конца не изучено. При определении стратегии 
безопасности световой среды на настоящий момент особое внимание уделяется 
физиологическим (область зрительного восприятия, индивидуальные особенности 
восприятия света сетчаткой глаза, скорость реакции и приспособление организма к 
условиям окружающей среды, особенности сумеречного зрения, выносливость) и 
санитарно - гигиеническим (нормативная база) формирующим факторам [4,6,5]. 
Попытки формирования эффективного комплексного воздействия световой среды уже 

предпринимались в 60 - 70 - х годах прошлого века, однако задача не решена из - за 
недостатка знаний о психофизиологических и биологических аспектах воздействия света и 
ограниченным набором функций и технических средств в системах автоматического 
управления освещением, а также невозможностью реализовать заданные параметры по 
источнику света. Профессором В. Ван Бельдом высказана идея о необходимости 
разработки новых критериев освещения с учетом влияния динамики физиологической 
активности на нормирование световой среды. Такой комплексный подход позволит 
значительно повысить производительность труда, улучшить эмоциональное состояние 
работников, чьи рабочие места лишены естественного света. 

C целью определения возможности применения светодиодного освещения НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков научного центра здоровья детей РАМН под 
руководством заведующей отделом гигиенического нормирования и экспертизы Л.М. 



62

Текшевой (при участии сотрудников ГП «Научно - технологический центр уникального 
приборостроения РАН» и Научно - исследовательского института строительной физики 
Российской академии Архитектуры и строительных наук) провели исследования по оценке 
психофизиологического воздействия светодиодного освещения на организм человека. 
Результаты оценки работоспособности оценивались при 1,5 часовой работе корректорского 
характера с одинаковыми световыми параметрами в помещении (освещенность – 400 лк, 
показатель дискомфорта – не более 15 ед., коэффициент пульсации освещенности – не 
более 10 % ). 
Результаты исследований позволили рекомендовать применение светодиодов в системах 

общего освещения в помещениях, для которых характерно выполнение работ, связанных со 
зрительной и умственной нагрузкой, требующих напряжения нервной системы и организма 
в целом, т.е. в производственных, административных и общественных зданиях различного 
целевого назначения, предназначенных для взрослых пользователей, за исключением мест, 
где требуется повышенное внимание, поскольку это вызывает необходимость специальных 
исследований [4,5,6]. 
Проведённые исследования дали возможность внесения дополнений в Санитарные 

правила и нормы и ряд других нормативных документов и положений, разрешающих 
применение светодиодной осветительной техники. Однако для использования светодиодов 
в качестве основного освещения в закрытых помещениях, где отсутствует естественное 
освещение, накопленных и систематизированных научных данных пока недостаточно. 
В Российской Федерации отсутствует обязательная сертификация важнейших 

характеристик светотехнической продукции (индекса цветопередачи, светового потока, 
световой отдачи). Также не разработано гигиеническое нормирование светодиодных 
источников света, что затрудняет их масштабное внедрение в качестве основного 
освещения. Более того, влияние и отдаленные последствия длительного воздействия 
светодиодного освещения на организм человека до конца не изучены. 
При разработке стратегии безопасности световой среды особое внимание необходимо 

уделять физиологическому и психофизиологическому аспекту: скорости реакции, 
приспособлению организма человека к условиям окружающей среды, выносливости, 
индивидуальным показателям восприятия света сетчаткой глаза, особенностям 
сумеречного зрения и т. д. Именно с этим непосредственно связан другой аспект – 
санитарно - гигиенический, включающий допустимые, а также оптимальные параметры 
световой среды.  
Следовательно, нормативная база для применения светодиодных источников света в 

качестве основного освещения может разрабатываться только на основе комплексного 
подхода к изучению их влияния на показатели, отражающие функциональное состояние 
организма человека (психофизиологические, физиологические и психологические).  
И, наконец, третий, технический предмет обсуждения, который возможен к проработке 

только в разрезе действующих ГОСТов к ВВТ. [4,5,6]  
Преимуществами светодиодных источников света являются: 
1. Надежность. Светодиодный источник света кардинально отличается от 

традиционных источников освещения (ламп накаливания, люминесцентных и 
газоразрядных ламп). В светодиоде нет нити накаливания и газа, отсутствуют хрупкая 
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стеклянная колба и ненадежные подвижные детали, поэтому он обладает высокой 
степенью стойкости к механическим нагрузкам, вибрации, ударам.  

2. Транспортировка. Важный показатель для системы материально - технического 
обеспечения с целью доставки грузов в отдаленные объекты и места дислокации войск. 
Ввиду высокой устойчивости светодиодных светильников к механическим нагрузкам, 
перепадам температуры и давления они могут быть доставлены любым видом транспорта.  
В качестве запасных частей, (ЗИП) светодиодного светильника можно использовать 

унифицированные светодиодные линейки, имеющие малый вес и габаритных размеры, 
встраиваемые в разные корпуса, что особенно актуально для комплектования бортового и 
возимого ЗИПа. 

3. Малое потребление электроэнергии. В большинстве своем это утверждение верно, 
но верно лишь в случае применения качественных светодиодов.  

4. Длительный срок службы. Большинство полупроводников способны светить от 
30000 до 100000 часов. В годовом эквиваленте это составляет от 10 до 30 лет.  

5. Экологичность. В светодиодных лампах отсутствует газонаполнение, они не 
содержат ртути, что делает их для окружающей среды безопасными. 

6. Эксплуатационные характеристики. Возможность выбора цветовой температуры 
светодиода в зависимости от цели освещения: от привычного теплого белого света лампы 
накаливания (2700 - 3000К) до холодного белого или дневного света (6500К). Возможность 
управления интенсивностью освещения (диммирование) позволяет создавать комфортные 
условия несения службы.  
Основными техническими вопросами при разработке, изготовлении и внедрении 

светодиодов в структуры Минобороны России являются следующие:  
1. Электронно - компонентная база (ЭКБ) и материалы. Применение ЭКБ для изделий 

вооружения и военной техники строго регламентировано и требует применения 
компонентов и материалов отечественного производства с приёмкой военного 
представительства Минобороны. 
Светодиодный светильник является сложным электронным прибором, состоящим из 

светодиодов, светодиодного модуля, источника вторичного электропитания (ИВЭП), 
корпуса и рассеивателя. При этом каждая его составляющая должна соответствовать 
требованиям ГОСТов к ВВТ.  
Недобросовестный производитель светодиодного оборудования, желая сэкономить хоть 

на одной составляющей светодиодного светильника, сразу же получит изделие 
несоответствующего качества.  
Экономия на светодиоде может обернуться некачественной цветопередачей, что вызовет 

искажения всех цветов, или низким соотношением количества света на потребляемую 
мощность (лм / Вт), в этой ситуации замена освещения на светодиодное взамен 
классических источников не окупиться.  
Светодиодный модуль должен обеспечивать хорошую передачу тепла от светодиода к 

радиатору, или самостоятельно рассеивать его на плату (основание). Дешевое или 
неправильно подобранное для этого типа светодиода основание не обеспечит нужный 
теплоотвод, что приведёт к его перегреву и выгоранию люминофора. 

2. Блок питания (источник вторичного питания ИВЭП, драйвер). ИВЭП отвечает не 
только за стабильное питание постоянным током светодиодов, но и обеспечивает 



64

требования ГОСТов по электромагнитной совместимости, стойкости к воздействию 
специальных факторов, электротехнической безопасности. 
Стремясь к уменьшению массогабаритных показателей, стоимости изделия, отдельные 

производители экономят на фильтрах подавления помех, корректорах коэффициента 
мощности, игнорируют гальваническую развязку, защиту от короткого замыкания и 
перенапряжений в сети. 
Кроме того, неправильно рассчитанный (или специально повышенный) ток с ИВЭП на 

светодиод, приводит к его «разгону» (повышению яркости свечения) путём увеличения 
силы тока, что неминуемо приведёт к ускоренной деградации светодиода, появлению в его 
спектре опасных свечений и снижения заявленных характеристик по долговечности. 
Экономия на электронно - компонентной базе может существенно сократить срок 
эксплуатации осветительного прибора, а также внести помехи в работу других 
радиоэлектронных изделий, установленных в помещении, стать причиной возникновения 
пожара и получения травм.  

3. Корпус. Обеспечивает заданную степень защиты (IP) по ГОСТ 14254 - 2015 
применительно к тем помещениям, где установлен светодиодный прибор. Корпус должен 
обладать надежной системой фиксации светодиодного модуля, ИВЭП и рассеивателя, 
обеспечивать надежную работу светового прибора при механических нагрузках (вибрации, 
удара), климатических воздействиях, быть стойким к воздействию плесневых грибов и 
коррозии, обладать достаточной жесткостью, и иметь эстетический вид. Качественный 
корпус - залог надежности и долговечности изделия.  

4. Рассеиватель. Его задача - защита от слепящего действия ярких точечных 
источников света, при этом использование материалов с низким коэффициентом 
пропускания может значительно снижает световой поток изделия. Некачественный 
рассеиватель может стать источником неприятного запаха, быть пожароопасным, 
токсичным и выгорать от ультрафиолета или нагрева, а также менять спектральные 
характеристики светодиодного источника во время эксплуатации. 
Поэтому, применяемые материалы, для изготовления рассеивателя, должны выбираться 

из ограничительных перечней ООПВ5Р.9480 - 2013 (показатели надежности) и 
ООПВ5Р.9025 - 2013 (нормы допуска по санитарно - химическим свойствам) ЦКБ МТ 
«Рубин». 
Многие производители светильников указывают световой поток светодиодов, 

установленных в изделие, а не поток на выходе из него, потери могут составлять 50 % и 
более. В свою очередь это может привести к неправильному расчету освещенности внутри 
помещения. 

5. Процесс производства. Производство качественного светодиодного источника 
требует, наличия у производителя современной технологической и производственной базы, 
развитой системы контроля качества на всех этапах изготовления. Производители 
светодиодов обязаны иметь документы, подтверждающие не только техническую 
безопасность своих изделий, но и медицинскую. 
Сегодня рынок наполнен производителями светодиодных светильников, «отверточной» 

сборки, когда, покупая комплектующие в виде источника вторичного питания, 
светодиодных линеек, корпусов исполнитель собирает только это всё в единый 
светодиодный источник света. Очевидно, что данный продукт не может отвечать 
требованиям ГОСТов к ВВТ и применяться на объектах МО РФ.  
Из перечисленного выше становиться ясно, что создание светодиодного источника света 

требует основательного и вдумчивого подхода. Экономия на комплектующих, материалах, 
производстве светодиодного источника света может сказаться как на здоровье 
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военнослужащих, так и на работе специальной аппаратуры, что неминуемо приведет 
дополнительным тратам. Только решив обозначенные задачи можно говорить о 
возможности создания нового типа освещения, с длительным сроком эксплуатации, 
стойкости к воздействию специальных факторов, безотказной работе при низких 
температурах, вибрации и ударным воздействиям, которые не будут требовать 
специальных условий утилизации, позволят снизить потребления электроэнергии, сократят 
объём возимого бортового ЗИПа, а также позволят создать умное управление освещением 
для обеспечения комфортных условий пребывания личного состава. 
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Аннотация 
В статье раскрыты подходы к организации Олимпиады профессионального мастерства в 

условиях образовательной организации с использованием методики WorldSkills (подходы к 
оцениванию, подготовка и проведение конкурсных заданий). 
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 В настоящее время качество профессиональной подготовки будущих специалистов 

СПО становится очень актуальным, прежде всего для самого специалиста, и определятся 
степенью его конкурентоспособности на рынке труда. В педагогической науке и практике 
признано, что эффективными формами самореализации и самосовершенствования 
обучающихся являются олимпиады, фестивали, конкурсы профессионального мастерства, 
проектная деятельность, учебные и производственные практики и т. д. Таким образом, 
одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению, активизации 
познавательной деятельности студентов становятся конкурсы профессионального 
мастерства . Студенты учатся организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. В КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и 
бизнеса» сложилась практика проведения профессионально ориентированных 
мероприятий, в частности Олимпиады по УГС 22.00.00 Технологии материалов. В данной 
работе представлены подходы к организации региональной олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся металлургических специальностей. Олимпиада как конкурс 
профессионального мастерства – это одна из наиболее действенных форм внеурочной 
работы в целях повышения уровня профессиональной подготовки обучающихся, развития 
и популязации специальности [1]. 

 Структура подготовки и проведения конкурса принята следующей: 
1 этап. Планирование конкурса: сбор предложений, анализ и обобщение предложений, 

взаимодействие с организациями, согласование места и сроков проведения конкурса, 
согласование плана мероприятия, утверждение плана. 

2 этап. Создание оргкомитета. Общее управление подготовкой и проведением конкурса 
профессионального мастерства осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом 
директора (руководителя) образовательного учреждения. В состав оргкомитета могут 
входить: директор образовательного учреждения, заместители директора, преподаватели 
дисциплин профессионального цикла. В область ответственности и компетенций 
Оргкомитета входит: утверждение необходимых нормативных документов (техническое 
описание, инфраструктурный лист, итоговые протоколы по компетенциям для комиссии / 
жюри); обеспечение «площадок» оборудованием, материалами и другими средствами для 
проведения конкурса профессионального мастерства по каждой компетенции конкурса; 
проведение жеребьевки между конкурсантами; определение мер поощрения для 
награждения участников конкурса; оформление и направление заявки на участие 
обучающихся (победителей) в последующем этапе конкурса; определение состава жюри, в 
число которого обязательно входят руководители и специалисты предприятий социальных 
партнеров в конкретной сфере профессиональной деятельности в соответствии с 
компетенциями конкурса, организация работы жюри во время конкурса; организация фото 
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и видеосъемки мероприятий конкурса профессионального мастерства; обеспечение ОТ и 
ТБ; размещение итоговых материалов на сайте образовательного учреждения, СМИ города. 

3 этап. Материально - техническое обеспечение конкурса профессионального мастерства 
включает: составление плана материально - технического обеспечения, составление и 
утверждение сметы расходов, подготовка помещений. 

4 этап. Разработка документов: разработка программы, подготовка информационного 
сообщения, рассылка информационного сообщения, получение заявок от участников, 
экспертная оценка фонда оценочных средств, разработка программы – приглашения. 

5 этап. Организация сопутствующих мероприятий: выявление объектов для экскурсий 
гостей конкурса, подготовка стендов, выставок, освещающие ход и результаты конкурса. 

6 этап. Проведение конкурса: регистрация участников, обеспечение работы мероприятий 
в соответствии с программой. 

 На каждой конкурсной площадке из состава Оргкомитета должен быть назначен 
ответственный за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 
присутствующими правил ОТ и ТБ. 

 Для усиления профориентационной составляющей Олимпиады в дни её проведения 
приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений города. 

 Требования к заданиям конкурса профессионального мастерства: конкурсные задания 
определяются содержанием профессиональных модулей, знание которых соответствует 
сознательному, прочному и гибкому владению технологического процесса по конкретной 
специальности. Практические вопросы раскрывают профессиональные компетенции, 
необходимые для практической деятельности студентов. ФОСы выставляются на сайт за 
две недели до проведения конкурса. Любой конкурс является испытанием для его 
участников, а профессиональный конкурс – это двойное «испытание на прочность». 
Каждый понимает, что оценивают не только его компетентность, но и учебное заведение, 
компетентность педагогического коллектива, обеспечивающего подготовку конкурсанта. 
Поэтому подготовкой участников занимается команда профессионалов колледжа по 
отдельно разработанной программе. Программа включает блоки: планирование, 
организация подготовки, контроль подготовки, итоговый анализ результатов участия в 
конкурсе.  
Результаты: 2018г. - региональная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся учреждений СПО по УГС 22.00.00 Технологии материалов - 1и 2 места 
(г.Ачинск). 2018г. - заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся СПО по УГС 22.00.00 Технологии материалов. Шутов Алексей - 
победитель в номинации "Лучший по специальности 22.02.02 Металлургия цветных 
металлов" (г.Выкса, Нижнегородская область); 2019г. - региональная олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся учреждений СПО по УГС 22.00.00 - 1 место 
(г.Ачинск). 2019г. - заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся СПО по УГС 22.00.00 Технологии материалов. Николай Никитин 
(Сертификат участника (г. Челябинск). 
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Аннотация 
В статье проведен анализ особенностей конструкции тягача АТ - С и АТ - СА, 

необходимых для эксплуатации в условиях северных широт. 
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В основу конструкции ходовой части гусеничного тягача "Объект 712", в последствии 

получившим индекс АТ - С, была положена концепция ходовой части с большим числом 
опорных катков малого диаметра, что при наличии эластичной торсионно - балансирной 
подвески создавало равномерное нагружение по всей длине гусеницы, при удельном 
давлении на грунт, равном 0,6 бар (рис 1а.). Это заметно повышало тягово - сцепные 
показатели гусеничного движителя, обеспечивало плавное движение на больших скоростях 
и способствовало увеличению срока службы узлов и механизмов трансмиссии и ходовой 
части [1,с.42].  

 

 
а) б) 

Рис.1. Общий вид тягача АТ - С (а) и схема его ходовой части (б) 
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Подвеска тягача была способна приспосабливаться в движении к неровностям опорной 
поверхности и позволяла равномерно распределить нагрузки по точкам опор, что заметно 
повышало проходимость по деформируемым грунтам, и, одновременно сцепные 
возможности тягача при минимальном буксовании движителя. Этому способствовал шаг 
штампованных из износостойкой стали звеньев гусеничной цепи (178 мм), и их ширина 
(420 мм.). На первых сериях в конструкции подвески тягача АТ - С применялись 
трехпластинчатые упругие торсионы, а для предотвращения продольного раскачивания 
машины на кривошипах крайних кареток устанавливали поршневые гидроамортизаторы 
(рис 1б.),[2,с.17]. 
Однако, при эксплуатации встречались случаи опрокидывания тележек катков 

балансирной подвески, особенно при движении по сильно пересеченной местности, а 
введение ограничителей (упоров) против опрокидывания не всегда помогало. 
Одновременно отмечался быстрый износ катков, вплоть до их полного заклинивания, а 
отсутствие резиновых бандажей создавало при движении сильную вибрацию и шум. 
Двойной дифференциал, несмотря на свою простоту, не обеспечивал устойчивого 
прямолинейного движения, особенно по неровной опорной поверхности. Потери мощности 
при повороте были значительны, а невысокий силовой диапазон трансмиссии ограничивал 
максимальную силу тяги, хотя хорошие сцепные возможности гусеничного движителя 
позволяли ее реализовать  
При освоении труднодоступных районов остро сказывалось отсутствие специальных 

тягачей с высокими показателями, поэтому были поставлены задачи по разработке 
перспективной техники на основе новых технических решений. В качестве базовой модели 
для разработки снегоболотоходного тягача был взят тягач АТ - С, использование которого в 
качестве базового могло снизить затраты на проектирование и запуск в производство. 
На тягаче АТ - СА применялся быстроходный 12 - цилиндровый V - образный дизель В - 

54 мощностью 275 л.с. (рис 2а.),[3,с.5], дефорсированный вариант дизеля В - 2, мощностью 
450 л.с. (рис 2б.), [4,с.35], что увеличило его надежность и повысило ресурс до 600 ч. 
Дизель имел дублирующий запуск сжатым воздухом из двух баллонов с давлением 150 бар, 
которого хватало на 5 - 7 запусков.  

 

  
а) б) 

Рис. 2. Дизель В - 2 (а) и дизель В - 54 (б) 
 
Ходовая часть состояла из восьми пневматических опорных катков (рис 3.), восьми 

балансиров, торсионной подвески, шести обрезиненных поддерживающих катков, двух 
ведущих и двух направляющих колес (рис 4.), амортизаторов и резинометаллических 
гусениц[5,с.68]. 
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Рис. 3. Ходовая часть тягача АТ – СА 

 

 
Рис. 4. Ведущие колеса гусеничного движителя тягача АТ - СА 

 
 Резино - металлическая гусеница (рис 5.) состояла из двух резинотроссовых лент 

шириной 450 мм, длина опорной поверхности гусеницы составляла 3600 мм, что 
обеспечивало низкое удельное давление на грунт (0,2 бар), и, позволяло уверенно двигаться 
по глубокому снегу и заболоченной опорной поверхности. Также, резино - металлическая 
гусеница позволяла снизить пиковые нагрузки на грунт за счет копирования гибкой лентой 
микрорельефа опорной поверхности. 

 

 
Рис. 5. Гусеничный движитель тягача АТ – СА 

 

 
Рис. 6. Эксплуатация тягача АТ - СА 

 
Однако, по объективным данным и субъективным причинам, после проведенных 

испытаний и эксплуатации в суровых условиях северных широт (рис 6.), работы по доводке 
и запуск в серию тягача АТ - СА были прекращены. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен принцип работы аэротенков. Подробно описан 

биологический процесс минерализации веществ. 
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Бассейны, в которые направляется для биологической очистки сточная жидкость в смеси 

с активным илом и в которых эта смесь аэрируется, называются аэротенками. Аэротенки 
являются сооружениями, постоянно действующими; вода в них находится в 
поступательном медленном движении. Сточная жидкость в аэротенках может быть 
очищена почти полностью. Процесс очистки происходит в течение 6 - 12 часов. За это 
время сточная жидкость с примесью активного ила, медленно продвигаясь вперед, все 
время аэрируется.  
Биологический процесс минерализации органических веществ в аэротенке проходит три 

стадии: 
1. Сорбция коллоидов и тонкой суспензии 
2. Окисление углеродистых соединений 
3. Окисление азотистых соединений – нитрификация. 
Одновременно и параллельно со второй и третьей стадиями процесса происходит 

минерализация сорбированных компонентов. 
В первоначальной стадии происходит сорбция коллоидов и тонкой суспензии активным 

илом. Эта стадия длится до 30 - 40 мин. После отстаивания сточная жидкость становится 
почти прозрачной.  
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Следующая стадия – окисление легко окисляемых органических веществ, в основном 
углеродистых. Эта стадия характеризуется постепенным снижением органических веществ, 
растворенных в жидкости, и веществ, адсорбированных активным илом. 
Продолжительность этой стадии около 2 часов. 
После этого начинается третья стадия очистки – нитрификация. Наиболее характерно 

идет окисление аммонийного азота до нитратов и нитритов. Одновременно идет 
дальнейшая минерализация сорбированных компонентов органических загрязнений 
сточной жидкости. При продолжающейся непрерывной продувке воды воздухом качество 
ее улучшается, потребность в кислороде на окисление уменьшается. Продолжительность 
третьей стадии от 4 до 8 часов. 
Резких границ между отдельными стадиями нет. Стадия первая постепенно переходит в 

стадию вторую, далее в третью; третья стадия и минерализация сорбированных 
компонентов заканчиваются одновременно. 
В результате очистки сточных вод в присутствии активного ила и аэрации, а конце 

аэротенка получается очищенная вода в смеси с регенерированным активным илом. 
Отделение активного ила от сточной жидкости происходит во вторичных отстойниках; 
осажденный ил в большей своей части используется для очистки следующих масс сточной 
воды.  
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ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье приведены примеры схем дренажей, которые могут быть использованы 

для защиты от подтопления населенных территорий. 
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Исходя из топографических и геологических условий, из характеристик застроек, 

которые находятся на территориях, защищаемых от подтопления и от условия движения 
подземных вод, движения которых происходит со сторон водораздела и водохранилища 
могут быть защищены следующими схемами дренажей: однолинейной, двухлинейной, 
многолинейной, кольцевой и комбинированной. 

 Однолинейная схема. 
Однолинейная схема представляет из себя одиночную дрену, которая располагается 

вдоль одной из границ непосредственно защищаемой территории. Исходя из того где будут 
располагаться дрены их называют береговыми или головными дренами. Вблизи линии 
водохранилища у нижней границы располагается береговая дрена. Береговая дрена 
предназначена для захвата грунтовых вод, поступающих со стороны водораздела и для 
фильтрующихся вод из водохранилища. Головная дрена выполняет задачу полного или 
частичного перехвата грунтовых вод, которые пропускаются со стороны водораздела. 
Расположена головная дрена у верхней границы защищаемой территории. 

 Двухлинейная схема. 
Две линейные дрены включены в двухлинейную схему, одна расположена вдоль 

высокого берега, вторая линейная дрена расположена вблизи водохранилища. Как и в 
однолинейной схеме, двухлинейная схема включает в себя головную и береговую дрену, но 
работают они совместно, одна линия выполняет роль головной дрены, вторая береговой 
дрены. Чаще всего двух линейную схемы используют для защиты большой площади 
территории и значительном подпоре грунтовых вод береговой зоны, при необходимости, 
когда одна дрена не справляется с обеспечением требуемого снижения депрессионной 
поверхности, подключается вторая дрена. 

 Многолинейная схема. 
Когда двухлинейная схема дренажа не справляется со своими задачами, используют 

многолинейную схему, которая применяется, когда фильтруется большая мощность толщи 
в условиях наличия инфильтрационного питания. Многолинейная схема дренажа или как 
ее еще называют систематический дренаж, дрены расположены равномерно 
непосредственно по всей дренируемой территории исходя из рельефа местности, 
геологических строений и условий застройки данной площадки. 

 Кольцевая схема. 
Если от подтоплений защищают небольшие отдельные участки территорий, занятых к 

примеру промышленными или гражданскими зданиями, то применяют кольцевую схему 
дренажа. Дренаж может быть выполнен несколькими видами: полного кольца или же 
полукольца, исходя из условий гидрогеологии площадки, схема будет иметь либо П - 
образную форму или Г - . Осуществляется малое понижение уровня воды при сбросе 
самотеком дренажных вод и благодаря насосной станции при большом понижении уровня 
вод. 

 Комбинированная схема. 
Комбинированная схема дренажа включает в себя и дренажные системы, которые 

создают более значительное понижение уровня грунтовых вод. Чаще всего прибегают к 
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использованию кольцевого дренажа. Если на защищаемой территории есть здания у 
которых присутствуют заглубленные подвальные помещения, то применяется 
комбинированные дренажи. 
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Размножение вредных и полезных видов определяется главным образом организационно 

- хозяйственной деятельностью человека, поскольку в настоящее время все земельные 
площади обрабатываются или находятся под сенокосами и культурными пастбищами. 
Агротехника выращивания сельскохозяйственных культур, направленная на получение 

высокого урожая, должна так же уменьшать возможность массового размножения вредных 
объектов. В систему агротехнических мероприятий выращивания должны входить все 
приемы по обработке почвы и уходу за растениями, обеспечивающие максимальный 
урожай растений, уничтожающие вредителей и болезней, вызывающие дисперсию в 
размножении сорной растительности и исключающие или снижающие потери урожая до 
минимума. 
Растительный покров и агротехнические приемы выращивания сельскохозяйственных 

культур особенно сильно подверглись изменению за последние 20 лет. Увеличиваются 
размеры полей, изменяется структура посевных площадей, организация производства. Все 
эти изменения влияют на вредоносность и численность насекомых и болезней растений[1]. 
Существуют системы агротехнических мероприятий по защите растений 

сельскохозяйственных культур. Так же существует общая система организации хозяйства, 
позволяющая не только высокие урожаи, но и систематически подавлять массовое развитие 
вредных организмов[2].  
В хозяйствах одного административного района присутствуют вредные и полезные 

насекомые, птицы, амфибии, рептилии, мелкие млекопитающие. Они переселяются 
несколько раз в течение года одних посевов на другие и обратно. Видовой состав 
культурных растений, фауна насекомых и других животных в каждом хозяйстве 
составляют особый агробиоценоз. В одних хозяйствах он таков что вредные видов не 
приносят ощутимого вреда, вспышки размножения их очень редки, в других хозяйствах 
они часты и ущерб от них велик. 
Чем разнообразнее видовой состав культурных и диких растений, тем многообразнее и 

многочисленнее состав насекомых - опылителей, паразитов и хищников вредителей. 
Проблему сохранения энтомофагов и опылителей растений можно решить путем 

создания благоприятных условий для размножения полезных насекомых: на культурных 
орошаемых пастбищах, орошаемых участках, в противоэрозионных севооборотах, где 
преобладают многочисленные смеси многолетних трав, которые важно скашивать и 
подкашивать с расчетом, чтобы цветение их продолжалось более длительное время и в 
наилучшие сроки. 
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Анализ литературных данных показывает, что увеличение в структуре посевных 
площадей процентной доли какой - либо одной культуры или нескольких культур, одного 
ботанического семейства, способствует к постоянному увеличению количества вредителей. 
Примером может служить размножения Mamestra brassicae при увеличении площадей, 
занятых под посевы гороха, увеличении числа вредителей капусты при расширении 
посевов Brássica nápus.  
Выращивание одной и той же сельскохозяйственной культуры на одном и том же поле в 

течение ряда лет приводит к накоплению и массовому размножению целого ряда 
вредителей. Чтобы избежать этого, следует применять научно обоснованное чередование 
культур или севооборот. Для многих фитофагов с узкой пищевой специализацией смена 
культур на полях севооборота приводит к полному уничтожению. 
Устойчивость растений к фитофагам - один из важнейших признаков при оценке новых 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Это качество растений является 
определяющим в системах защиты от вредителей. Устойчивость сорта к отдельным видам 
вредителей позволяет полностью исключить или резко сократить применение химических 
и других средств защиты растений, что очень положительно влияет на состояние 
агробиоценозов. 
Мелиорация земель - это долгосрочное и радикальное их улучшение с целью наиболее 

эффективного использования. Мелиорация направлена на создание оптимальных условий 
для выращивания сельскохозяйственных культур, как следствие на фитосанитарное 
состояние. Примером может служить осушения переувлажненных земель в Нечерноземной 
зоне, которая привела к снижению численности, а, следовательно, и вредоносности рода 
мух с. Chloropidae. Этот факт объясняется тем, что на мелиорированных землях появилась 
возможность сеять яровые зерновые культуры в оптимальные ранние сроки, к моменту 
массовой откладки яиц муха растение имеют 2 — 3 листьев что менее привлекательно для 
вредителя [2]. 
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Севооборот - научно - обоснованное чередование культур. Ежегодное чередование при 
выращивании различных сельскохозяйственных культур помогает как снизить численность 
паразитов, предпочитающих определенный вид посадок, так и предотвратить риск 
распространения всевозможных болезней и инфекций [1]. Он должен служить целям 
защиты растений: ухудшать питание вредителей в каждом последующем году или вовсе 
лишать их пищи и создавать неблагоприятные условия для развития возбудителей болезней 
и сорных растений. 
Кукуруза, рожь, ячмень, горох и другие бобовые культуры менее болезненно переносят 

посев на одном и том же месте в течение 2 - 5 лет, подсолнечник, картофель, свекла – более 
чувствительны к монокультуре и способствуют быстрому увеличению численности 
специфичных для них вредных видов. Примером является вредоносность Pemphigus botae, 
Pemphigus populivenae, Pemphigus populivenae. Ранее тля не наносила вреда посевам свеклы, 
однако при посеве культуры в течении 2 - 3 лет подряд тля сильно размножалась и стала 
первостепенным вредителем [1]. 
В районах благоприятных для размножения вредных объектов - Nematoda, не только 

нельзя сеять свеклу по свекле, но и можно возвращать не ранее чем через 4 - 5 лет. В 
течение этого времени на поле, зараженными цистами необходимо сеять такие культуры 
как кукуруза, рожь, вика, люцерна, способствующих выходу личинок из цист. Вышедшие 
личинки погибают, так как не могут питаться на корнях названных растений. В результате 
происходит очищение почвы от цист. 
Посадка картофеля по картофелю в течении 2 - 3 лет подряд способствует сильному 

заражению Ditylenchus destructor Thorne, Leptinotarsa decemlineata, вирусными, 
бактериальными и грибными болезнями. Чередование сельскохозяйственных культур 
необходимо в борьбе личинками всех жуков - щелкунов (Elateridae). В полевых 
севооборотах с ежегодной сменой культур отмечается невысокая плотность этих 
почвенных вредителей (1 - 2 личинки на 1 м2). Выращивая многолетних трав 3 - х - 6 - ти 
летнего пользования ведет к накоплению проволочников в почве до нескольких десятков на 
1 м2. Травам они не наносят существенного вреда, однако культурам, размещенным по 
пласту и обороту пласта, наносят ощутимый ущерб. В первые 2 - 3 года после многолетних 
трав необходимо сеять горох, гречиху, ячмень, вико - овсяную смесь, просо. Посевы 
вышеперечисленных культур снижают численность вредителя в 7 - 11 раз. При высокой 
насыщенности севооборота зерновыми культурами трудно избежать посева их в течении 2 - 
х,3 - х лет подряд на одном и том же поле. Однако такие посевы способствуют развитию 
Zabrus gibbus Fabr., Apamea sordens, с. Chloropidae, корневыми гнилями и ржавчинами. 
Снизить влияние вышеперечисленных объектов возможно, если в каждом следующем году 
сеять другую зерновую культуру, например, после яровой пшеницы сеять рожь, овес, 
кукурузу, горох, ячмень. Выращивание пшеницы в монокультуре способствует 
увеличению числа Zabrus gibbus Fabr.. При выращивании пшеницы, посеянной после 
подсолнечника, кукурузе и чистого пара, вредоносность сокращается на 8 - 10 раз. Это 
объясняется тем что вредитель откладывает яйца на стерне злаков, и личинки могут выжить 
только при посеве на второй год тоже хлебных злаков. Однако при необходимости 
повторить посев пшеницы можно снизить вредоносность жужелицы если одновременно с 
уборкой урожая и до посева озимой пшеницы проводить обработки почвы: лущение, 
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вспашку на 1 или 2 культивации – это вызовет гибель вредителя до появления всходов 
культуры[2].  
Склероции возбудителей белой гнили подсолнечника Sclerotinia libertiana сохраняют 

жизнеспособность в почве до 7 лет, причем наиболее опасны они в первые три года. Для их 
подавления необходимо соблюдать правильный севооборот, исключающий выращивание 
подсолнечника на прежнем месте до 7 лет, в крайнем случае в 3 — 4. Размещение ярового 
поля в правильных севооборотах по предшественникам — пропашным (кукуруза, 
подсолнечник) или бобовым культурам — важное действие в борьбе с корневыми гнилями 
пшеницы[3]. 

 
Список использованной литературы: 

1.Агротехнический метод защиты растений [Электронный ресурс] –Режим доступа: 
https: // stopvreditel.ru / rastenij / borba / agrotehnicheskij - metod.html, свободный - (Дата 
обращения 1.08.2019г) 
2.Павлов, И.Ф. Защита полевых культур от вредителей / И. Ф. Павлов. - М.: 

Россельхозиздат, 1983. - 224 с. 
3.Севооборот при агротехническом методе защиты растений от болезней [Электронный 

ресурс] –Режим доступа: https: // www.activestudy.info / sevooborot - pri - agrotexnicheskom - 
metode - zashhity - rastenij - ot - boleznej, свободный - (Дата обращения 1.08.2019г) 

© А.С. Абрамов, 2019 
 
 
 

УДК: 636 
Ю. А. Абрезанова 

Студентка Красноярского Государственного Аграрного Университета, г.Красноярск 
HiJy97@yandex.ru 
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Аннотация: Животноводство – неотъемлемая часть хозяйствования в мире и в России, в 

частности. На сегодняшний день, данная отрасль – невероятно перспективна, при условии 
постепенной модернизации, внедрения полностью или частично механизированного 
оборудования, а значит – и снижения себестоимости единицы продукции.  
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Таким видом деятельности, как животноводство, человечество занимается давно. 

Отказаться от белковой пищи и от других продуктов животноводства человечество пока не 
может, поэтому развитие всего сельского хозяйства будет оставаться приоритетным во 
всем мире. Исторически приучение диких животных пришло на замену охоте – древнее 
занятие, которое обходилось человечеству очень дорого. 
Человек определил, какие виды приносят ему наибольшую пользу и постепенно 

научился разводить их в условиях собственного быта. Это был огромный труд, ведь не все 
животные поддавались «одомашниванию», не всегда удавалось получать потомство или 



79

обеспечить подходящие условия содержания. Но в результате кропотливого труда мы 
сегодня имеем возможность выращивать коров, лошадей, свиней, овец, коз, оленей, мулов, 
кроликов, домашнюю птицу и даже рыбу и пчел. Эти животные дают нам все необходимое 
для полноценной жизни – мясо, молоко и продукты обработки молока, такие как твердые 
сыры, яйца, мед, а также материалы для текстильной промышленности, такие как шерсть и 
кожа. 
В России все эти виды животноводства существуют и развиваются на разных 

территориях, обусловленных климатическими и экономическими условиями. В 
зависимости от географического расположения, а также климата, приоритетными 
становятся те или иные виды. 
Например, на севере развито оленеводство, которые исторически преобладает на этой 

территории. Насаждать чуждый местным жителям вид деятельности бессмысленно и 
невыгодно экономически, дешевле обеспечивать население этого региона необходимыми 
продуктами путем логистических решений. Поэтому развитие в той или иной области свое 
вида животноводства – вопрос исторический, связанный с развитием экономики всего 
региона. 
Животноводством занимаются во всем мире. И как бы не работали ученые в области 

синтеза максимально естественных протеинов, мясо и молоко все равно остаются самыми 
доступными источниками белков, без которых человеческий организм не может 
существовать. И если с развитием новых технологий в текстильной индустрии мы 
постепенно приходим к отказу от натуральных меха и кожи, то отказаться от естественных 
продуктов питания, таких как мясо, молоко, сыры и яйца, человечество еще не готово. 
Такая тенденция наблюдается во всем мире – защитники животных ведут активную борьбу 
и пропаганду против использования меха животных, но количество ферм, занимающихся 
выращиванием пушных зверей не уменьшается. Спрос на ценные меха не уменьшается и 
по - прежнему остается одним из самых прибыльных видов производства в мире. 
Россия, как и любая другая страна, занимающаяся сельским хозяйством, сталкивается с 

принципиально одинаковыми проблемами. Для понимания этих проблем, необходимо 
знать самые затратные расходы. Само по себе животноводство достаточно затратное 
мероприятие, и дело не только в поддержании хороших условий содержания, но и в 
кормах. Именно корм, а также расходы на его хранение, являются главной статьей 
расходов. 
Хороший и качественный корм – залог высококачественной продукции, производимой 

предприятием. Что значит хороший корм? Для каждого вида животных определяется свой 
вид корма, однако основной составляющей будет именно растительная пища. 
Всевозможные сорта злаковых, а также растения, которые дают свежими или 
высушенными, выращиваются обычно этим же предприятием. В таких случаях 
производственное предприятие само планирует и определяет сколько и чего необходимо. 
Однако без дополнительных закупок не обходится – кроме собственных кормов 
необходимы витаминные добавки, подкормки, минеральные комплексы. 
Питание животных должно быть сбалансированным, содержать все необходимые 

микроэлементы и витамины. Экономить на корме, значит недополучить продукцию в 
будущем. Обеспечивать правильным и здоровым кормом – одна из основных проблем 
животноводства в России. Выращивать корма необходимо по чистым экологическим 
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технологиям, иначе вредные вещества в полученном урожае осядут в организме животного, 
а затем и в человеке, употребляющего такую пищу. 
Желание сэкономить всегда приводит к плачевным результатам. Экологические 

проблемы животноводства начинаются именно с выращивания кормов: правильная 
обработка почвы с применением чистых органических удобрений, отсутствие химических 
обработок во время созревания растений – все это должно быть стандартом в сельском 
хозяйстве. Максимальный отказ от агрессивных химических веществ для обработки почвы 
и растений должен быть нормой. Также и добавки к основному корму должны быть 
максимально натуральные. 
Качественные корма и хорошие условия содержания решают множество проблем 

животноводства, но не все. Многими задачами занимается зоотехника, без которой 
промышленное выращивание животных невозможно. Грамотный уход, профилактика 
болезней, контроль за потомством – все эти проблемы решаемы, особенно сейчас, когда 
наука в этой области развивается достаточно активно. 
И, естественно, существует такая проблема, как рентабельность животноводческого 

производства. Чем бы ни занималось предприятие – племенное разведение, выработка 
мясной или молочной продукции, производство яиц, шерсти и так далее, проблема 
рентабельности будет главной составляющей всей экономической стратегии. 
Планирование и составление бюджета, расчет ожидаемой прибыли и учет всевозможных 
затрат – весь этот комплекс мероприятий должен быть учтен. 

 Экологические проблемы животноводства в России. Самая серьезная проблема 
животноводства – это экологическая безопасность производимой продукции. Это касается, 
в первую очередь, производство продуктов питания. Как уже говорилось выше, продукты 
питания должны быть безопасными для человека, а для этого производитель должен 
соблюдать все условия по экологическому содержанию своих животных. 
В первую очередь это касается кормов, которые должны быть выращены без применения 

агрессивной химии. Также животные не должны подвергаться воздействию антибиотиков 
и гормонов, которые назначают для профилактики вирусных заболеваний и стимуляции 
роста. Процесс выращивания должен быть естественным, а количество антибиотиков не 
должно превышать разрешенного уровня. 
Необходимо использовать новые зоотехнические разработки для профилактики 

заболеваний и не допускать эпидемий и излишек в применении сильных лекарственных 
препаратов. Да, это более затратно, чем привычные методы, но они дают лучшие 
результаты по качеству производимой продукции. Экологические проблемы 
животноводства в России связаны именно с этими факторами – желанием сэкономить на 
чистом корме и новых технологиях. 

 Животноводство остается самым перспективным видом деятельности в мире. Россия, 
как и любая другая страна с развитым сельским хозяйством, сталкивается с аналогичными 
для всех проблемами – расчет рентабельности, например. Развивать область деятельности 
возможно лишь в том случае, когда на продукцию имеется перспективный спрос. Мясные 
изделия, сыры, молочная продукция, свежее и замороженное мясо – это та продукция, 
спрос на которую не падает, а лишь увеличивается с ежегодным приростом населения. 
Поэтому развитию животноводства ничего не угрожает. 
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Существующие в России проблемы и перспективы животноводства – постоянная тема 
для обсуждения среди профессионалов этой области. Но, как показывает тенденция 
развития и общая положительная динамика, в этой сфере есть, куда расти и к чему 
стремиться. Например, к решению экологических проблем животноводства. Когда ясны 
причины, пути решения становятся болеее определенными. 
Существует много вопросов, с чем связаны экологические проблемы животноводства, 

ведь Россия обладает огромными ресурсами, позволяющими обрабатывать землю и 
выращивать домашний скот в максимально естественных условиях. 
Естественно, что одна проблема связана с другой – экономическими проблемами 

животноводства. в погоне за рентабельностью и удешевлению затрат производитель, 
зачастую, забывает о безопасности своей продукции и снижает качество умышленно. Но, 
как показывает опыт, экологическая безопасность производимой продукции, а это значит 
увеличенные затраты, всегда окупают себя. Потребитель высоко ценит эти параметры при 
выборе продуктов питания. В условиях современной конкуренции экономические 
проблемы животноводства должны решаться на самых первых этапах планирования, а 
потребитель должен получать высококачественный продукт. 
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УТЕЧКИ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ  
ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Показаны различные типы утечек воды в системе подачи протекающей воды и 

перегрузки сети. Рассмотрены эффективные меры по борьбе с непроизводительными 
затратами с помощью различных профилактических мер и методов. 
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воды. 
Утечки означают незапланированные потери воды во внутренних системах 

водоснабжения (холодной или горячей) из - за нарушенной герметичности, усложняющей 
работу системы и приводящей к большим капитальным затратам на ремонт и 
восстановление оборудования.  
Ценные объемы воды, которые могут быть использованы для определенных нужд, 

безвозвратно потеряны; деньги, потраченные эксплуатирующими организациями, 
расходуются на забор воды, ее обработку, подготовку и подачу конечному потребителю. 
Большое количество утечек происходит в старых зданиях, где стандартный срок службы 
трубопроводов истек, и запланированный ремонт по какой - то причине не проводился.  
Стальные трубопроводы, используемые в системах без защиты от коррозии, выходят из 

строя. Утечки воды в системе зависят от степени повреждения трубопроводов подачи воды, 
а также других компонентов, таких как водопроводная арматура, соединения и т. д. 
Давление утечки играет важную роль. 
Можно утверждать, что непроизводительные потери сокращаются ночью, когда 

арендаторы практически не пользуются системой водоснабжения, а увеличиваются утром и 
вечером. 
Стоит отметить, что утечки в данный момент времени постоянны, если не учитывать 

фактор внезапного появления утечек в трубе. 
Для обнаружения утечек в линиях системы водоснабжения используются следующие 

методы: оптический, гидравлический и пневматический.  
Визуальный метод состоит в том, чтобы напрямую связываться с обслуживающим 

персоналом с трубопроводом, водопроводной арматурой и т. п. системами внутреннего 
водоснабжения зданий.  
Для гидравлического обнаружения утечек в трубе ниже водомера (трубы): закройте 

ворота на входе в здание и стояковые клапаны. Затем управляющий и сливной кран 
открывается, таким образом, избыток воды понижается и уровень воды в трубе 
контролируется. Если происходит быстрое падение, это указывает на возможную утечку на 
отключенной магистрали. 
Пневматический метод заключается в использовании сжатого воздуха для обнаружения 

утечек, которые поступают в трубопровод из цилиндра или компрессора. Утечка легко 
обнаруживается по выходу воды и пузырьков воздуха. 
Вода в системе горячего водоснабжения с пониженной температурой, которая подается 

потребителю, может иметь следующие причины:  
 - недостаточная циркуляция в сети горячего водоснабжения;  
 - неисправность теплоизоляции автомобильных дорог;  
 - блокировка в стояках (циркуляция или подача);  
 - неправильная установка температуры.  
Правильным решением было бы купить качественную водоразборную арматуру 

последних моделей известных производителей, которая может отлично функционировать 
долгие годы. Он также имеет несколько функций экономии воды, которые позволяют 
устойчиво экономить воду в будущем. 
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 Систематическая замена старых газопроводных сетей на новые должна быть сделана в 
первую очередь. Особенно приветствуются трубопроводы из новых полимерных 
материалов, которые зарекомендовали себя в исследовательских и эксплуатационных 
процессах. 
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Аннотация 
Человек в процессе своей жизнедеятельности, для различных своих нужд использует 

воду. При ее прямом использовании она загрязняется, изменяется ее состав и физические 
свойства. Для санитарного благополучия людей данные стоки отводятся с населенных 
пунктов. Для того, чтобы не загрязнять окружающую среду, они подвергаются обработке 
на специальных комплексах. 
Ключевые слова 
Очистная станция, очистные сооружения, сточные воды, технологическое оборудование. 
 Очистные сооружения – это набор технологического оборудования, позволяющего 

очистить сточные воды до нормативных показателей с учетом местных требований, с 
последующим сбросом осветленных вод в водоем, или городскую канализацию. Возможен 
также их рецикл и повторное применение в технических нуждах различных предприятий. 
Очистные сооружения бывают городские и локальные: 
1. На городские приходит смесь бытовых (хозяйственно - фекальных) от населения, 

производственных стоков от предприятий и ливневых после выпадения осадков, или 
таяния снега.  
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2. Локальные устанавливаются, например, на предприятиях для снятия 
основного количества загрязняющих веществ в промстоках перед сбросом их в 
городской коллектор, или перед возвращением обратно в технологический 
процесс. 
Разберем принцип работы очистной станции. 
Перед попаданием в приемную камеру, сточные воды проходят первый этап 

механической очистки, это очистка от крупного мусора с помощью решёток. 
Следующим этапом механической очистки являются песколовки. За счет 

относительно небольшой скорости движения жидкости, происходит осаждение 
крупных частиц. Пескоуловители смогут задерживать до 60 % взвеси. Задержанный 
песок с водой (песчаная пульпа) отводится на песковые площадки или в песчаный 
бункер, подвергается обезвоживанию, дезинфекции и утилизируется. 
Осаждение более мелких взвесей происходит на первичных отстойниках за счет 

очень низкой скорости движения жидкости. Полученный осадок так же 
обезвоживается и утилизируется после дезинфекции. 
После механической очистки, сточные воды подвергаются биологической очистке 

в аэротенках. В данных сооружениях происходит анаэробный процесс очистки за 
счет активного ила. Биологические загрязнения являются питательными элементами 
для него, поедая которые он очищает стоки.  
Далее биологически очищенную воду направляют во вторичные отстойники, где 

от неё отделяют активный ил. Ил снова отправляется в аэротенки (кроме излишков, 
которые сжигают), а вода попадает на последнюю стадию очистки – 
обеззараживание. 
На очистных сооружениях обеззараживание стоков осуществляется раствором 

гипохлорида натрия, получаемого путем электролиза раствора поваренной соли. Для 
приготовления раствора поваренной соли имеется специальный растворной бак, 
после чего раствор в определенной дозировке добавляется в сточные воды.  
После прохождения всех этапов очистки, сточные воды сбрасываются в 

естественный водоем. 
Любые очистные сооружения – это сложная взаимосвязь процессов. Конечно, со 

своей задачей они справятся на 100 % , но осложнять их работу не нужно. Отходы – 
в мусорку, сантехника – по назначению. 
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Аннотация 
Рассмотрена возможность использования зимостойкой жимолости в качестве 
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В оптимизации питания населения большое значение приобретает использование 

местных природных ресурсов, особенно дикорастущих и культивируемых ягод, которые 
являются богатым источником питательных, в т.ч. биологически активных веществ. 
Проблема рационального использования природно - сырьевых ресурсов и обеспечения 
населения полноценными продуктами питания приобретает особо важное значение, 
особенно в регионах, характеризующихся суровыми климатическими условиями. 
Жимолость – кустарник, который делится на несколько видов: прямостоячий, ползучий 

и вьющийся. В общей сложности жимолость насчитывает около двухсот разновидностей. В 
ягодах растения находится основная часть благоприятных для здоровья витаминов, 
минералов.  
Многие ее считают самой полезной, не даром же ее название родилось от слияния двух 

слов: «жизнь» и «молодость». Процентное содержание витамина С в жимолости не 
уступает таким известным С - фруктам, как лимон и апельсин, а уж по количеству 
минералов жимолость стоит в первых рядах среди большинства овощей и фруктов. Все это 
делает жимолость востребованной в суровых климатических условиях Амурской области.  
Климат Амурской области резко отличаются от климата основных районов страны. 

Здесь сухие холодные зимы, которые сопровождаются сильными ветрами. Бывают морозы 
до - 44°С. А максимальное количество осадков выпадает в июле и августе – от 100 до 130 
мм в среднем за месяц, это половина годового количества осадков. Зачастую бывают и 
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засушливые периоды. Инорайонные сорта погибают вследствие вымерзания и 
высушивания зимой и солнечных ожогов весной из - за резких перепадов температур.  
Несмотря на все это ученым Дальневосточного аграрного университета удалось вывести 

три новых сорта жимолости - "Некрасовка", "Степановская" и "Подарок Амурчанам". 
Ягода, помимо хороших вкусовых качеств, отличается также крупным размером и 
безупречной выживаемостью в климатических условиях нашего региона. Они зимостойкие 
и их не надо прикапывать или укрывать в зимний период, что сокращает значительные 
затраты времени и труда на выращивание данных сортов жимолости. 
Так была проведена колоссальная работа Степановой Ниной Николаевной в 1986 году на 

Камчатской сельскохозяйственной опытной станции (ныне НИИСХ). Путем обследования 
дикорастущих зарослей ряда районов Камчасткой области был создан селекционный фонд 
в количестве около 8 000 образцов. Из резервной части этого фонда было взято 45 сеянцев 
для использования в качестве первоначального объекта исследований по жимолости в 
условиях Амурской области. В процессе исследований начиная с 1996 года был создан 
селекционный фонд, состоящий из четырех видов жимолости – камчатской, съедобной, 
Турчанинова и алтайской в количестве 3100 сеянцев. Семена жимолости были собраны в 
дикорастущих зарослях Амурской области, получены с Приморского и Хабаровского 
краев, Санкт - Петербурга и Томской области и впервые были высажены в условиях 
Амурской области. 
Селекционный участок закладывали двухлетними сеянцами. Учет и наблюдения 

проводили ежегодно, начиная с семилетнего возраста сеянцев, изучали биологические и 
хозяйственно - ценные показатели. Учеты и наблюдения велись за 2000 растениями трех 
видов жимолости, из которых 1032 сеянца 1996 года посадки, 340 сеянцев 1997 года и 634 – 
1998 года посадки. 
Ритм сезонного развития изучаемых видов жимолости вполне соответствует природным 

условиям Амурской области. За весь период наблюдений наиболее зимостойкими являются 
сеянцы жимолости Турчанинова (см. табл. 1). У них нет подмерзания с оценкой 4 и 5 
баллов, слабое подмерзание отмечено у 33 % сеянцев. На втором месте – жимолость 
съедобная. У нее 2,5 % сеянцев с сильным подмерзанием и 42 % со слабым. Менее 
зимостойки сеянцы жимолости камчатской. Однако, она обладает активной 
восстановительной способностью – 45,4 % сеянцев имеют отличное состояние, 36,7 % - 
хорошее. За весь период наблюдений самое лучшее общее состояние из трех видов 
отмечено у жимолости Турчанинова. 

 
Таблица 1. Средние данные по зимостойкости 

 и общему состоянию сеянцев жимолости (2001 - 2005 гг.) 

Вид 
жимолости 

Год 
посадки 

Число 
учетных 
растений 

Степень подмерзания, % 
сеянцев с баллом 

Общее состояние, % 
сеянцев с баллом 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Камчатская 

1996 
354 25 11 31 28 15 0 0 0 2,5 16 36,5 45,4 

Съедобная 550 27 8,5 42 20 2,5 0 0 0 8,3 11,2 48,5 38,1 
Турчанинова 128 28 23 33 31 0 0 0 0 0 8,9 50,1 4,0 
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Сеянцы от  
свободного 
опыления 
трех видов 

1997 
1998 973 50,5 17 32,5 0 0 0 0 0 0 13,8 37,2 60 

 
Таблица 2. Степень подмерзания и общего состояния растений  

жимолости после зимы 2007 - 2008 гг. 
Сеянцы 
(вид) 

Количество Год 
посадки 

Процент сеянцев с 
баллом степени 
подмерзания 

Процент сеянцев с 
баллом общего 
состояния 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Гибриды 
разных 
видов 

974 1997 
1998  

-  7,9 31,7 55,6 4,8  
-  

 
-  

 
-  

 
-  26,9 50,8 22,3 

 
За период 2007 - 2008 гг. передано в Госсортосеть 3 сорта – Подарок амурчанам, Дар 

ДальГАУ, Некрасавка. 
Характеристика сортов 
Подарок амурчанам. Куст густой, число стволов в кусте до 17, компактный, 

сильнорослый: высота 1,85 м, диаметр 1,6 м. Форма кроны обратно коническая. Сорт 
высокозимостойкий, среднего срока созревания. Урожайность 3,0 - 4,2 кг с куста. Масса 
одной ягоды 0,7 г, дегустационная оценка – 4,3 балла. Вкус ягод кисловато - сладкий с 
приятной горчинкой, со слабым ароматом, консистенция мякоти нежная, кожица тонкая, 
гладкая, окраска фиолетово - синяя со средним восковым налетом. Отрыв ягод легкий, 
сухой. При созревании ягоды не осыпаются. 
Ягоды содержат витамина С 81,67 мг / 100г, кислоты 1,031 % , , сахара – 7,96 % , сухого 

вещества 8,89 % . 
Некрасовка. Куст не густой, число стволов в кусте 9, средней величины, высота куста – 

1,35 м., диаметр – 1,7 м. Форма кроны округлая. Сорт высокозимостойкий, среднего срока 
созревания. Урожайность 3,6 кг с куста. Масса одной ягоды 1 г. Дегустационная оценка 5 
баллов. Вкус ягод кислосладкий, со слабым ароматом, консистенция мякоти плотная, 
кожица толстая, гладкая. Отрыв ягод легкий, сухой. При созревании ягоды не осыпаются. 
Окраска ягод фиолетово - синяя, со средним восковым налетом. 
Ягоды содержат витамина С 83,07 мг / 100 г, сахара – 6,9 % ,  
кислоты – 1,92 % , сухого вещества – 10,3 %  
Дар ДальГАУ. Куст густой, широкий, высота – 1,4 м., диаметр – 1,8 м. Форма кроны 

округлая. Сорт высокозимостойкий, среднего срока созревания. Урожайность 3,6 кг с куста. 
Осыпаемость зрелых плодов очень слабая. Масса одной ягоды – 0,9 г. Дегустационная 
оценка – 4,9 балла. 
Ягоды содержат витамина С – 74,25 мг / 100 г, сахара 7,9 % , кислоты 2,397 %  
Выведение столь значимых сортов способствует созданию дополнительного количества 

продовольственного сырья и решению проблемы рационального природопользования. 



88

Применение такого нетрадиционного вида растительного сырья как плод 
жимолости может поспособствовать расширению ассортимента пищевых продуктов 
общего и функционального назначения. К примеру, использование плодов 
жимолости в качестве фито наполнителя при производстве молочных продуктов или 
мучных кондитерских изделий, так как они достаточно популярны у населения и 
являются относительно дешевыми и доступными.  
Большую ценность с точки зрения физиологии питания, представляют 

кисломолочные продукты. Усиление функциональной направленности этих 
продуктов за счет использования при их выработке определенных видов и штаммов 
заквасочных и других микроорганизмов и ингредиентов является весьма 
перспективным направлением.  
Модификация кисломолочных продуктов путем введения компонентов 

растительного происхождения позволяет придать продуктам новые свойства, 
экономить молочное сырье, а главное – регулировать химический состав продуктов 
в соответствии с современными требованиями науки о питании. 
Молочно - растительные системы наиболее полно соответствуют форме 

сбалансированного питания, поэтому проектирование молочных составных 
продуктов является актуальным направлением в создании новых пищевых рецептур. 
Так ягоды жимолости содержат витаминные вещества группы В, витамины С, РР, 

а также микроэлементы такие как: Железо, йод, калий, магний, медь, фосфор. Все 
это открывает большую перспективу использования ее в качестве наполнителя для 
производства молочных продуктов. А ее низкая калорийность может 
поспособствовать созданию молочного продукта диетического питания. 
Спортсмены же смогут употреблять подобный продукт для поддержания 
физической формы и восстановления сил после изнурительных тренировок. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕРЁЗОВОГО СОКА, 
 СОБИРАЕМОГО В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрена возможность использования берёзового сока в качестве наполнителя для 

производства продуктов питания, в целях рационального обеспечения населения 
полноценными продуктами питания. 
Ключевые слова 
Растительное сырье, модификация кисломолочного продукта, рациональное 

природопользование, берёзовый сок. 
 
Березовый сок – прозрачная жидкость (пасока), вытекающая из надломленных и 

перерезанных ветвей и стволов берёзы под действием корневого давления. Выделение сока 
начинается весной и продолжается до распускания почек, а сбор березового сока 
начинается в апреле и по май. 
Важно помнить, что свежесобранный березовый сок можно хранить в холодильнике не 

более двух суток, так как по истечению этого времени его полезные свойства пропадают. 
В таблице приведены усредненные значения (питательные вещества, микроэлементы) из 

расчета на 1 литр продукта. 
 

Таблица 1. Усредненные значения питательных веществ из расчета на 1 литр 

 

Пищевая ценность Макроэлементы / Микроэлементы 

Березовый сок 
калорийность 240.0 кКал Железо 0.25 мг 

Углеводы 58.0 гр Калий 273.0 мг 

Жиры 0.0 гр Кальций 13.0 мг 

Белки 1.0 гр Магний 6.0 мг 

Сахар 1 - 4  %  Натрий 16.0 мг 
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Основой технологий функциональных пищевых продуктов является модификация 
традиционных продуктов, обеспечивающая повышение содержания в них полезных 
ингредиентов до уровня, соотносимого с физическими нормами потребления. 
Использование добавок природного происхождения при производстве продуктов 

питания позволяет повысить их пищевую ценность, придать необходимые свойства, 
повысить конкурентоспособность на рынке. Береза с давних времен известна своими 
целебными свойствами, и современные исследования свойств ее экстрактов открывают 
новые границы по применению в пищевой промышленности.  
Проведя анализ состава березового сока (Таблица 2) можно сделать вывод, что данный 

сок является одним из лучших средств для улучшения обмена веществ. Несмотря на то, что 
березовый сок схож с водой, он отлично бродит и оказывает положительное влияние на 
работу желудка. 

 
Таблица 2. Состав березового сока 

Показатель Результат 
Плотность сока 1,0007 - 1,0046 г / мл. 

Содержание сухих веществ 0,7 - 4,6г / л 
Содержание золы 0,3 - 0,7 мг / л. 

Общее содержание сахаров 0,5 - 2,3 %  
 
Химический состав и пищевое значение березового сока 
Березовый сок содержит сахар, а также небольшие количества кислоты, азотистых 

веществ, солей (золы), как можно видеть, например, из следующих анализов (Таблица 3). 
 

Таблица 3. Физико - химические показатели березового сока  
Физико - химические 

показатели 
Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Удельный вес 1,0031 1,0024 1,0030 
Кислотность (по 

расчету на яблочную 
кислоту) в проц. 

0,032 0,032 0,024 

Азот (по Кьельдалю) в 
проц. 

0,0021 0,0023 0,0021 

Общее количество 
сахара (по Бертрану) в 

проц. 

1,20 1,18 1,19 

 
Содержание сахара в березовом соке может колебаться в зависимости от различных 

условий (от времени сбора, погоды, почвенных условий, возраста деревьев и т. д.). В 
среднем сок березы содержит 0,5 —1,0 процентов сахара. Установлено, что в березовом 
соке находятся сахара глюкоза и фруктоза и не встречается сахароза (обычный сахар, 
получаемый из свеклы). В состав золы входят, главным образом соли кальция, калия, 
магния.  
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Березовый сок имеет известную ценность при использовании в пищу, главным образом, 
благодаря содержащемуся в нем сахару, некоторое значение могут иметь также 
присутствующие в нем соли. 
Березовый сок ввиду его нестойкости и склонности к забраживанию необходимо быстро 

переработать. Переработка березового сока может вестись со следующими целями: 1) для 
сохранения сока на более длительный срок, чтобы увеличить сезон потребления его, 2) для 
получения сиропа как заменителя сахара в различных изделиях и 3) для получения других 
пищевых продуктов (напитков и пр.). 
Пастеризация, как и стерилизация, являются простейшими способами консервирования, 

т. е. сохранения березового сока впрок путем термической или тепловой обработки. В 
промышленности пастеризацией называется нагревание жидкости при температуре 70—
80° в течение некоторого времени. Способ этот основан на том, что большинство дрожжей, 
плесеней и бактерий при высокой температуре погибает. Но погибают только 
микроорганизмы, споры же их (зародыши) остаются. Поэтому, чтобы придать 
пастеризованному продукту больше стойкости при хранении, пастеризацию повторяют 
через несколько (12—24) часов, когда из спор уже образовались новые микроорганизмы. 
Березовый сок не боится высокой температуры. Он при этом не приобретает «вареного» 
или «кипяченого» вкуса, не теряет аромата и цвета, как некоторые плодоягодные соки. 
Поэтому березовый сок можно пастеризовать без ухудшения его качества. 
Сульфитация является одним из способов консервирования сока путем введения в него 

химических веществ, так называемых консервантов или антисептиков. В данном случае в 
качестве консерванта применяется сернистый ангидрид (иначе — сернистый газ, или 
двуокись серы). При растворении сернистого ангидрида или соединении с водой 
получается сернистая кислота. Сульфитацию сока можно производить как путем 
непосредственного растворения сернистого ангидрида в березовом соке, так путем 
предварительной заготовки крепкого раствора с содержанием около 5 процентов 
сернистого ангидрида. Этот так называемый рабочий раствор затем добавляют к 
березовому соку, подлежащему сульфитации.  
Сульфитированный сок должен содержать 0,05—0,1 процента сернистого ангидрида, 

или в каждом литре березового сока должно быть 0,5—1 г сернистого ангидрида или 10—
120 мл 5 - процентного раствора его. В случае затруднений с получением готового 
сернистого ангидрида в баллонах, 5 - процентный раствор можно получить, сжигая 
обыкновенную комовую или палочную серу и пропуская образующийся при сгорании газ 
сернистого ангидрида через сок. Перед употреблением в пищу сульфитированный 
березовый сок необходимо десульфитировать, т. е. освободить от сернистого - ангидрида. 
Это обычно довольно легко достигается простым кипячением сока в течение 30—40 минут. 
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ОСОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 
Аннотация 
В данной статье анализируется современное состояние водоснабжения и водоотведения. 

Проблемы выявляются в системе водоснабжения с учетом технических, экономических, 
экологических и социальных аспектов. 
Ключевые слова: 
Водоснабжение и водоотведение, водопотребление и трубопровод, очистные 

сооружения, экологическая проблема. 
Вода является одним из важнейших природных ресурсов, который является источником 

жизни для всех живых организмов. 
На сегодняшний день существует несколько проблем с работой и организацией системы 

водоснабжения. В России около 8 процентов трубопроводов находятся в предаварийном 
состоянии. Отсюда следует, что в трубопроводах подачи воды могут наблюдаться потери 
давления и снижение пропускной способности. В результате гигиенические показатели 
воды также ухудшаются.  
Одной из проблем является необходимость реконструкции очистных сооружений, 

построенных в семидесятых годах того века. Технологии и оборудование, используемые на 
этих очистных сооружениях, не соответствуют современным экологическим стандартам и 
требуют замены. В то же время непосредственно контейнер, в котором установлено 
оборудование, после небольшого ремонта и модернизации может использоваться 
достаточно долго. В этом случае необходимо разработать проектную документацию и 
изготовить нестандартные устройства, пригодные для установки в этот конкретный 
железобетонный резервуар и соответствующие современным технологиям в области 
очистки сточных вод.  
Кроме того, одной из наиболее важных проблем, связанных с удалением воды, является 

низкий расход и предрасположенность к засорению ливневой канализации. Это особенно 
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наблюдается в конце весны, когда уже пошел дождь. Это проявляется в огромных лужах на 
тротуарах, на асфальте, которые не думают об «уходе». 
Самая серьезная проблема, глобальная - экологическая. В данном случае речь идет о 

загрязнении водоемов бытовыми, дождевыми и промышленными стоками. Степень 
загрязнения зависит прежде всего от эффективности очистных сооружений. Однако 
техническое решение самой дренажной сети имеет большое значение. 
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ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье анализируется современное состояние сточных вод. Рассмотрены 

проблемы загрязнения питьевой воды. 
Ключевые слова: 
Охрана водных ресурсов, питьевая вода, ирригация, сточные воды, органические 

и неорганические вещества. 
 
Потребление воды происходит в основном в следующих областях: для 

промышленных нужд, для ирригации и водоснабжения в сельском хозяйстве, а 
также для нужд домашних хозяйств и питьевой воды. 
Доля загрязняющих веществ, содержащихся в промышленных сточных водах, 

зависит от характера промышленности и обрабатываемых материалов, 
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соответственно состав этих вод может сильно различаться. Они могут содержать 
органические и неорганические вещества, некоторые из которых опасны как для 
гидросферы, так и для человека. Это нефтепродукты, фенолы, смолы, аммиак, 
альдегиды, ионы тяжелых металлов. 
Сельскохозяйственные сточные воды - это сточные воды, полученные в основном 

от животноводства и птицеводства, которые содержат частицы почвы, вымытые во 
время эрозии, биогены, входящие в состав удобрений, пестицидов и мусора. 
Миллионы людей в настоящее время не имеют доступа к улучшенным 

источникам питьевой воды. В связи с этим очень важно, чтобы вода соответствовала 
гигиеническим требованиям, чтобы каждый имел равный доступ и чтобы ценные 
ориентиры на этот природный ресурс формировались для каждого жителя планеты. 
Только комплексный подход может привести к успешному решению проблемы. 
Низкая очистка воды, использование устаревших технологий очистки, 

транспортировка или хранение воды могут служить источником опасных токсичных 
или канцерогенных компонентов в питьевой воде, которые могут вызывать 
различные заболевания. Вода из системы водоснабжения может быть физически 
хуже из - за региональных особенностей. Этот фактор отражает формы 
заболеваемости, характерные для региона. 
Любой может столкнуться с проблемой загрязнения питьевой воды, часто могут 

присутствовать следующие нежелательные компоненты:  
 - наличие механических нерастворенных частиц, суспензий и т.д .;  
 - ионы тяжелых металлов;  
 - высокое содержание солей кальция и магния;  
 - наличие органических веществ (хлор, сероводород);  
 - бактериологическое загрязнение и др. 
Сегодня проблема сохранения и использования водных ресурсов является 

глобальной экологической задачей. Бремени нехватки воды, болезней, загрязнения 
воды можно избежать, если мы будем двигаться в экологически ориентированном 
направлении и бережно относиться к ресурсам нашей планеты. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен состав водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации. Приведены основные характеристики водоснабжения по видам экономической 
деятельности.  
Ключевые слова: 
Водохозяйственный комплекс, водоотведение, участники системы, рекультивация 

земель. 
Водохозяйственный комплекс может быть представлен как комплекс отраслей и 

производств, в том числе систем водоснабжения и водопотребления. Система 
поддержки включает в себя водный фонд, который включает в себя все водоемы и 
водозаборы и включает в себя канальные сооружения для формирования, 
регулирования и территориального перераспределения сточных вод, 
воспроизводства ресурсов. в воде, а также в водозаборах и защитных сооружениях 
от вредного воздействия воды. Система потребления включает в себя объекты для 
технико - биологического и социально - бытового водопользования и его 
рационализации, а также установки для очистки и удаления сточных вод. 
Участники системы потребления водохозяйственного комплекса включают 

водоснабжение и санитарию для населения и секторов экономики, мелиорацию в области 
гидротехники, водоснабжение, водный транспорт, рафтинг, рыболовство, здравоохранение 
и отдых на воде. Гидротехническая рекультивация земель включает в себя ирригационные 
и дренажные работы, реализацию мер по борьбе с вредным воздействием воды: защита от 
наводнений, водная эрозия, сели, оползни и разрушение берегов, а также полив и засоление. 
Пока что основные проблемы, которые сложились в водном секторе страны, 

заключаются в следующем. 
1) Углубление тенденций в области водоотведения. В предыдущие годы отечественное 

производство характеризовалось относительно высоким удельным потреблением воды на 
единицу продукции. И в последние годы также наблюдался дисбаланс между 
производством и потреблением воды, который характеризуется гораздо более глубоким 
спадом производства по сравнению с потреблением воды. 

2) Плохое качество воды в водах. В последние годы наблюдается некоторый дисбаланс 
между доступной мощностью очистных сооружений и низким уровнем использования. 



96

3) Увеличение материального ущерба из - за вредного воздействия воды. Разрыв между 
сужением финансовой базы государства и необходимостью финансовой поддержки для 
функционирования водного сектора 

4) Снижение инвестиционной активности в водном секторе привело к старению 
основных фондов. Четко выявлено противоречие между потребностями развития 
управления водными ресурсами и устойчиво низким уровнем инвестиций, который даже не 
обеспечивает простого воспроизводства основного капитала и пополнения оборотного 
капитала. 

5) Ухудшение научно - информационной поддержки управления водными ресурсами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗАЩИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ МЕЛИОРАТИВНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ 
 

Аннотация 
Современные водосберегающие защитные покрытия для мелиоративных 

гидротехнических сооружений и пожарных резервуаров разработаны на уровне лучших 
отечественных и зарубежных аналогов и защищены восемью патентами на изобретения. 
Ключевые слова: 
Водохранилище, канал, водосберегающие конструкции, антифильтрационные 

покрытия. 
 Условия экологической реабилитации прилегающих территорий в значительной 

степени зависят от фильтрационных потерь воды из разных водохранилищ и каналов 
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водоснабжения. Фильтрация воды из этих сооружений является одной из основных причин 
локальных или региональных наводнений. 
Использование антифильтрационных покрытий в резервуарах и каналах снижает 

фильтрационные потери. Важно применять проекты с научной точки зрения на основе 
антифильтрационных покрытий (бетон, железобетон и т. Д.), Которые исключают 
фильтрацию или, по крайней мере, обеспечивают минимальные фильтрационные потери 
(допустимые). 
Создание экологически совершенной антифильтрационной защиты в водохранилищах и 

каналах направлено на рациональное использование водных ресурсов и предотвращение 
наводнений, затопления и засоления окружающих земель, что является одним из 
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в Российской 
Федерации. 
На основе теоретических, экспериментальных, натурных и патентно - информационных 

исследований автором разработаны современные водосберегающие конструкции для 
антифильтрационных покрытий каналов и водоемов, технологии их устройства и методы 
расчета. 
Антифильтрационное покрытие каналов и прудов содержит антипористый препарат, 

помещенный на подготовленную основу, на поверхность которой нанесен 
гидроизоляционный слой, на который нанесено покрытие из бетона или плит. 
железобетонный или монолитный бетон с компенсаторами. Кроме того, по периметру 
канала была сделана антипулодная подготовка различной толщины и многослойных слоев, 
в то время как в верхней части антипулодного препарата было нанесено меньше 
теплопроводящих слоев в минимальном количестве. под нижним краем воды и, насколько 
это возможно, над верхним краем воды в канале (водохранилище). 
Устройство для герметизации соединений в конструкциях гидротехнических 

сооружений содержит упругие и расширяющиеся элементы, выполненные в виде призм, 
которые закреплены и установлены в смежных элементах конструкций, которые находятся 
на одном уровне с их наружной поверхностью и которые являются призмами упругого 
элемента. Уплотнительная прокладка установлена на нижней поверхности соединяемых 
элементов конструкций, причем толщина упругого элемента и толщины элемента, а 
ширина прокладки составлена из зависимостей, симметрично связанных с соединяемыми 
элементами конструкций, между которыми расположен расширяющийся элемент. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
Проблема утилизации, переработки и утилизации отходов производства и потребления 

является одной из серьезных экологических проблем. В статье рассматриваются 
актуальные проблемы и перспективы утилизации осадков сточных вод. Анализируются 
существующие методы переработки и утилизации осадков сточных вод. Было показано, 
что наиболее экологически чистыми являются термические методы утилизации осадков 
сточных вод. 
Ключевые слова: 
Осадки сточных вод, утилизация, материальный и энергетический потенциал отходов. 
 Полная биологическая очистка городских сточных вод, широко используемая в 

настоящее время, сопровождается образованием значительного количества осадков. После 
ферментации и / или механического обезвоживания, в большинстве случаев шлам хранится 
в специальных местах ила. Устранение шлама связано не только со значительными 
затратами на землю, но и с увеличением загрязнения почв и подземных вод токсичными 
компонентами, которые составляют осадок. 

 Рациональная система очистки сточных вод, а также очистка промышленных, 
поверхностных и бытовых сточных вод является важным элементом поддержки жизни 
каждого современного города. Технологические схемы очистки сточных вод, действующих 
в разных странах, имеют схожую структуру, однако методы удаления отходов, 
образующихся в процессе очистки воды, очень разнообразны. Одним из факторов, 
определяющих способ утилизации отходов, является их состав. 

 Как правило, общая система очистки городских сточных вод состоит из трех этапов: 
механического, биологического и химического (дезинфекция). Этапы механической и 
биологической очистки приводят к образованию соответствующих отходов. Во время 
механической обработки бытовые отходы сбрасываются из сточных вод с помощью 
специальных решеток, а вода направляется в песколовки, чтобы помочь удалить песок. 
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После улавливания песка сточные воды поступают в первичные отстойники, где сточные 
воды очищаются путем выброса частиц, взвешенных в отложениях (осадок сточных вод). 

 Негативное воздействие очистных сооружений на окружающую среду, которое 
включает загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод, требует интенсивных 
исследований для поиска рациональных способов их устранения. 

 Для реализации существующих методов очистки осадка сточных вод сначала 
необходимо провести дренаж из - за высокой влажности этих отходов. Дренаж проходит в 
несколько этапов. 

 Одним из способов очистки осадка сточных вод в городских сточных водах является 
использование энергетического потенциала. 

 Горение и пиролиз являются другими хорошо известными способами реализации 
энергетического потенциала осадка сточных вод. Преимущества этих термических методов 
утилизации ВВС заключаются в значительном сокращении объема и массы используемых 
отходов и уменьшении их негативного воздействия на окружающую среду. 

 Наиболее эффективными являются тепловые методы утилизации ОСВ с последующим 
использованием вторичных отходов при производстве строительных материалов, 
поскольку такой подход позволяет использовать как энергетический, так и материальный 
потенциал ОСВ. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
Рассматривается вопрос водоснабжения сельского населения России, раскрываются 

основные проблемы и пути их решения. 
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Ключевые слова: 
Водопотребитель, питьевая вода, сельское водоснабжение, трубопровод, поверхностный 

и подземный водоисточник. 
 Водоснабжение в сельской местности включает в себя:  
1) водоснабжение деревень для собственных нужд и для сельскохозяйственного ремонта;  
2) для строительства новых и уже действующих хозяйств;  
3) обеспечение пастбища водой;  
4) Обеспечение водой для орошения. 
 Население мегаполисов и крупных городов получает достаточное количество воды из 

систем центрального водоснабжения. Природная вода очищается по проверенным 
технологиям. Его состав регулярно контролируется водохозяйственными и санитарными 
органами на основании нескольких десятков показателей. 

 Водоснабжение как сельского, так и сельского хозяйства не может обойтись без 
качественной воды. Там должно быть достаточно воды для всех нужд, не забывайте о 
запасе, который будет использоваться для тушения пожаров, если таковые имеются. часов, 
эти правила изложены в специальных нормативных документах. Система водоснабжения 
для ферм и фермерских хозяйств представляет собой комплекс взаимосвязанных машин, 
оборудования и инженерных сооружений, предназначенных для сбора воды из источников, 
а также для сбора, очистки, хранения и подачи в места потребления. 

 Два варианта также используются для подачи воды в дома, либо из поверхностного 
источника, либо из скважин. Подключение может быть сделано путем подключения к 
городской водопроводной сети. Проблемы питьевого водоснабжения сельского населения 
России, где уровень жизни ниже городского, не только усугубляются, но и становятся 
фактором депопуляции в разных регионах. Следует подчеркнуть, что особенность 
сельского, в отличие от городского, водоснабжения заключается в том, что наряду с 
централизованными системами, работающими в крупных населенных пунктах, 
существуют участки, использующие грунтовые и поверхностные источники воды, а в 
некоторых местах это также импортная вода используется. часто не соответствуют 
санитарно - эпидемиологическим требованиям. 

 Экономически более удобно использовать существующие локальные водоочистные 
сооружения в сельских населенных пунктах после некоторой модернизации, а не создавать 
новые. Кроме того, в локальных очистных сооружениях можно контролировать расход 
питьевой воды и технических целей, например, для орошения и тушения пожаров. Такое 
регулирование водопользования может стать экономическим инструментом решения 
проблемы рационального снабжения населения питьевой водой. 

 Во - первых, планируется строительство новых и переоборудование существующих 
скважин. 
Помимо бытовых погружных насосов, рекомендуется использовать проверенные 

внешние насосы с относительно небольшим наружным диаметром во время работы, что 
значительно снижает затраты на скважины и их эксплуатацию. 

 Одновременно с восстановлением труб необходимо перестроить водонасосные станции 
с полной заменой насосного и энергетического оборудования. 

 В районах с недостатком пресной воды минерализованная минеральная вода из 
подземных и поверхностных источников также используется для снабжения сельских 
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населенных пунктов водой. В то же время соленая вода опресняется до пределов, 
необходимых для бытовых и потребительских нужд, а также для других целей. 

 Учитывая, что опреснение существующими методами является дорогостоящим, 
целесообразно организовать дуплексные системы водоснабжения, то есть системы, 
обеспечивающие как пресную, так и водную минерал. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье анализируется классификация систем водоснабжения и их основные 

особенности, а также приведены способы водоснабжения сёл. 
Ключевые слова: 
Инженерный комплекс, система водоснабжения, подача воды, природные 

источники, сельскохозяйственное водоснабжение, воопровод, водопотребитель. 
Сложный инженерный комплекс сооружений и механизмов, необходимых для 

получения воды из источника, ее очистки, хранения и подачи в места потребления, 
называется системой водоснабжения.  
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Есть несколько признаков, по которым классифицируются водные системы. В 
зависимости от объекта, которому помогает система, существуют железнодорожные, 
сельскохозяйственные, коммунальные и промышленные системы водоснабжения.  
По назначению системы водоснабжения делятся на питьевые, промышленные и 

пожарные.  
В зависимости от способа подачи воды, водные системы отличаются гравитационным и 

механическим водоснабжением с помощью насосов (водо - провод).  
В зависимости от местных условий и типа природных источников, используемых для 

потребления воды, водопроводные трубы делятся на два типа: те, которые берут воду из 
подземных источников; используя воду из поверхностных источников.  
Отличительной особенностью сельскохозяйственного водоснабжения является 

неравномерное распределение систем на территории водопотребителей и сезонное 
циклическое потребление воды.  
Сельскохозяйственное водоснабжение включает системы водоснабжения деревень и 

ферм, племенных комплексов и отдельных ферм, а также системы водоснабжения пастбищ 
и полей.  
Сельскохозяйственная деятельность осуществляется на обширных земельных участках, 

поэтому необходимо подавать воду на большие расстояния.  
В сельскохозяйственном производстве наиболее распространенным применением 

является комбинированная система водоснабжения, т. е. удовлетворение потребностей в 
питьевом, промышленном и пожаротушении осуществляется с использованием одного 
источника воды. 
Источником воды для снабжения сельских поселений чаще всего являются слои 

подземных вод. Если качество их воды является недостаточным или их объем 
недостаточен, используются источники на поверхности земли. 
В одноэтажных зданиях вода поступает из приемных колонн. Если качество воды в 

почве не соответствует стандартам питьевой воды, ко всему установленному 
оборудованию добавляется устройство для дезинфекции и очистки воды. Такие системы 
могут обеспечить жителей села дешевой, качественной водой. 
Что касается потребностей поверхностного водного источника (озера, реки), система 

модифицируется в зависимости от типа водозаборного оборудования и устройств 
дезинфекции и очистки. 
В сельской местности безреагентные методы осветления, основанные на медленных 

фильтрах, стали популярными в системах водоснабжения. В некоторых районах нашей 
страны, где проживает сельское население, подземные воды имеют высокое содержание 
минералов, источники на поверхности земли не могут гарантировать необходимое 
количество воды во время засухи. 
В местах без пресной воды сильно минерализованные водоносные горизонты и 

поверхностные источники используются для снабжения деревень водой. В таких системах 
вода обессоливается до нормального уровня для бытовых и других нужд. Опреснение 
дорогостоящее, поэтому целесообразно сделать дуплексное водоснабжение. Это системы, 
объединяющие подачу минерализованной и пресной воды. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Рассмотрены технологии улучшения качества воды для сельскохозяйственного 

водоснабжения и требования, которые предъявляются к качеству воды. 
Ключевые слова: 
Водоснабжение, качество питьевой воды, природные воды, капельное орошение, очистка 

дренажных вод. 
Гарантированное водоснабжение является одним из приоритетных направлений 

развития водохозяйственного комплекса в России. Одним из основных потребителей 
водных ресурсов в стране является агропромышленный комплекс. Водные ресурсы 
используются для снабжения населения бытовой и питьевой водой, а также для 
обеспечения пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводческих и 
птицеводческих комплексов, ирригационных услуг и рыбоводства. В условиях увеличения 
технологического загрязнения и ухудшения качества природной среды необходимо 
систематизировать требования к качеству воды, чтобы продолжать отслеживать и 
определять меры, необходимые для сближения сельских и сельскохозяйственных общин с 
их потребностями. поставлять воду требуемого качества в необходимых количествах.  
Требования к качеству питьевой воды для защиты населения и перерабатывающих 

предприятий определяются рядом официальных документов. Качество воды нормализуется 
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по органолептическим, химическим, микробиологическим и паразитологическим 
показателям, возможное содержание пестицидов ограничено и определяется безопасность 
радиации питьевой воды. Показатели химического состава воды включают в себя 
максимально допустимые концентрации веществ, присутствующих в природных водах и 
которые появляются в них вследствие антропогенного загрязнения или очистки воды. 
Государственные стандарты качества питьевой воды в России ограничивают содержание 

твердых веществ, бериллия, молибдена, мышьяка, нитратов, свинца, селена, стронция, 
фтора, урана, хлоридов, сульфатов, железа, марганца, меди, цинка и многих других 
элементов, а также общих элементов. Твердость и кислотность. Органолептические 
показатели для воды нормализуются (запах, помутнение и т. Д.). Безопасность воды 
оценивается радиологически по показателям радиоактивности a, p. в эпидемиях - общее 
количество микроорганизмов и количество бактерий в группе кишечной палочки. 
Вода для питья животных также должна соответствовать требованиям к питьевой воде, 

особенно по органолептическим свойствам. Основными компонентами, подлежащими 
стандартизации, являются общая минерализация, твердость, содержание хлоридов и 
сульфатов, содержание нитратов, микроэлементы - металлы, органические соединения - 
пестициды и другие. При кормлении животных учитывается возраст домашнего скота, 
суточная потребность в воде, химические элементы, добавляемые в корм для животных и т. 
Д. Качество воды, используемой для питья сельскохозяйственных животных, оказывает 
существенное влияние на их жизнеспособность и продуктивность, качество мяса и молока. 
В последние десятилетия с развитием капельного орошения были сформулированы 

особые требования к поливной воде. В этом случае помимо общей минерализации и рН 
воды, содержания марганца, железа, бактериальных популяций и т. д. Это ограничено. Вода 
должна быть подвергнута механической обработке, чтобы предотвратить падение 
капельниц. 
Существует несколько технологий очистки минерализованных и загрязненных 

дренажных вод. В современной практике используется несколько методов: физический 
(дистилляция, замораживание, активация), химический (ионный обмен, обессоливание 
клатрата); физико - химический (электродиализ, обратный осмос, сорбция); биологические 
и биохимические методы, основанные на использовании моющей способности аэробных и 
анаэробных микроорганизмов, водорослевых образований (микрофитов) и высших водных 
растений (гидрофрофитов). 
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ОСОБЕННОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 
 

Аннотация 
Рассмотрены основные требования к водоснабжению молочных ферм, суточной 

потребности в воде для всех нужд и качеству питьевой воды. 
Ключевые слова: 
Водоснабжение, качество питьевой воды, потребность, нормы потребления, системы 

водоснабжения, трубопроводная сеть.  
Вода является частью связанных и частично свободных животных. В организме 

животных есть ткани, циркулирующие и запасные воды. Вода содержится в постном мясе 
около 78 % (3 / 4 веса), в крови около 80 % (4 / 5 веса) и в молоке 88 % (8 / 9 веса). Вода в 
зеленой траве содержит 75 - 85 % . 
Чем больше воды и меньше сухого вещества в организме или корме, тем хуже кормим 

животное и тем ниже пищевая ценность корма. 
В организме животного вода является основным растворителем веществ и участвует в 

важных физиологических процессах. Он придает соединительной ткани эластичность и 
прочность, растворяет питательные вещества и продукты метаболизма, переносимые в 
организме в виде растворов, помогает поддерживать осмотическое давление и температуру 
тела, а также участвует в реакциях синтеза и гидролиза. 
Удовлетворение потребностей животных в доброкачественной воде является 

предпосылкой поддержания их здоровья и продуктивности. 
Потребление воды на ферме определяется на основе стандартов, которые устанавливают 

суточное потребление воды на душу населения для населения, производящего пищу, для 
питья, доения и других технологических нужд. 
Нормы потребления определяются отдельно для молочных и сухих коров в зависимости 

от их продуктивности. 
Помимо удовлетворения физиологических потребностей животных, вода имеет большое 

значение для здоровья и гигиены. Это необходимо для очистки и дезинфекции 
производственных и бытовых помещений, оборудования и инструментов, рабочей одежды, 
оздоровительных процедур и мытья персонала фермы. 
Хозяйство должно быть обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям 

действующего стандарта «Питьевая вода» ГОСТ 2874 - 98. 
Питьевые качества, которые соответствуют этому стандарту, включают подземную 

артезианскую воду, которая лежит между двумя водонепроницаемыми слоями почвы. Эти 
воды в изобилии, имеют постоянную температуру, богаты минеральными солями и 
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свободны от микроорганизмов и любых примесей. Для водоснабжения домашних хозяйств 
молочная ферма оснащена центральным водоснабжением.  
Перерыв в подаче питьевой воды допускается максимум на 3 часа, на ночь на 6 часов и 

доение не более 30 минут. Животных кормят одноуровневыми мисками в каждом стойле и 
групповыми клетками для телят старше 20 дней и молодых животных. Система 
водоснабжения в постройках сарая включает следующее оборудование: поилки для 
животных; системы водоснабжения, состоящие из труб различного диаметра, фитингов 
(клапаны, вентили и т. д.), деталей (тройники, колена, колена, крепежные детали и другие 
компоненты), сантехнического и противопожарного оборудования. 
Внешняя система водоснабжения представляет собой трубопроводную сеть, 

расположенную по периметру фермы и оснащенную всем необходимым оборудованием 
для подачи воды в каждое здание и тушения пожаров. Длина цепи и количество 
необходимого оборудования определяются в соответствии с типичными проектами фермы 
при привязке к конкретному объекту. 
Вода подается из артезианской скважины, глубина и необходимое оборудование которой 

зависят от опыта эксплуатации и средних проектных данных для аналогичных хозяйств 
соответствующей мощности. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Аннотация 
Выполнен обзор основных проблем эксплуатации систем питьевого водоснабжения из 

подземных источников и возможные пути их решения. Преимущества и недостатки 
подземного водоснабжения по сравнению с поверхностным. 
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Ключевые слова: 
Подземные источники, питьевое водоснабжение, качество воды, водосбор, водоем, 

питьевая вода. 
Одной из основных проблем нашего времени является проблема обеспечения населения 

питьевой водой, качество которой соответствует установленным санитарно - 
гигиеническим нормам. При решении этой проблемы во многих странах приоритет 
отдается подземным водам, которые имеют ряд существенных преимуществ перед 
поверхностными водами для использования в качестве источника питьевой воды для 
населения. Параметры качества поверхностных вод ухудшаются из - за загрязнения их 
водосборов концентрированными, рассеянными загрязнителями и их трансграничного 
переноса. Преимущественное использование поверхностных водоемов для организации 
питьевого водоснабжения на основе дорогостоящей технологии физико - химической 
очистки воды является технической основой монополии процесса водоснабжения. В 
результате возникают значительные экологические, социальные и экономические убытки, 
низкая эффективность водоснабжения населения и гарантии безопасности воды. 
Надежно защищенными от загрязнения подземными водами, безусловно, являются 

стратегические виды полезных ископаемых, поскольку они по сути являются 
единственным источником питьевой воды на период чрезвычайных ситуаций, и 
возможность их использования существенно влияет на экологическую безопасность 
населения. Значение подземных вод в этом отношении особенно возросло в последние 
годы из - за загрязнения практически незащищенных поверхностных водных источников. 
Именно в этот период происходит увеличение техногенных катастроф и аварий, в 
результате которых поверхностный водозабор в течение длительного периода не работает. 
Сегодня террористические действия экстремистских организаций представляют серьезную 
опасность, которая также может привести к невозможности использовать питьевую воду 
(особенно из поверхностных источников) и оказать негативное влияние на здоровье 
населения. В связи с этим полный (где это возможно) или частичный перевод систем 
питьевого водоснабжения в хорошо защищенные подземные источники является важной 
стратегической задачей национального значения.  
Стратегия водоснабжения в случаях, когда подземные воды не могут удовлетворить весь 

спрос, должна быть нацелена на обязательное функционирование двух систем 
водоснабжения, одна из которых должна основываться на производстве надежно 
защищенных подземных вод. 
Одной из основных причин ухудшения качества подземных вод для питьевых целей 

является отсутствие или несоблюдение санитарно - защитных зон для подземных 
источников воды, технологий изоляции воды для бурения и т. д. Еще более серьезная 
ситуация связана с качеством воды. из нецентрализованных источников воды.  
Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения городов и населенных 

пунктов, обслуживаемых муниципальными водными ресурсами, обычно осуществляется 
водозаборными скважинами.  
Основной проблемой обеспечения населения водой необходимого качества является 

проблема очистки воды. Очистка подземных вод в основном снижается при удалении 
железа до 0, 3 мг / л, несмотря на то, что в воде в ряде водозаборов наблюдается увеличение 
содержания аммиака, нитратов и других загрязняющих веществ. Обеззараживание воды в 
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водозаборах подземных вод практически не проводится, что противоречит требованиям 
стандартов Всемирной организации здравоохранения. 
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Аннотация 
В данной статье приведены примеры систем водоснабжения рыбоводных прудов, 

которые обеспечивают подачу воды необходимого качества и расхода . 
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 Водоподающие каналы. 
К рыбоводным прудам вода поступает из источников водоснабжения, таких как 

водохранилища, озера, реки по водоподающим каналам. Водоподающие каналы делят на 
магистральные или главные, на ветви и распределители. Магистральные подводят воду из 
водохранилища в район расположения прудов, ветви и распределители непосредственно 
подают воду к самому пруду. 
В рыбоводном хозяйстве чаще всего применяются самотечные каналы вода из которых 

движется из источника под действием силы тяжести из - за наличия уклона дна. 
В прудах выше отметки уровня воды и располагаются водоподающие каналы. Если при 

строительстве на рыбном хозяйстве расположены два пруда, то делают два магистральных 
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канала по двум сторонам поймы реки и в начале каждого главного канала возводят 
водозаборное сооружение. 
С помощью графика наполнения пруда рассчитывают водопадающий канал на пропуск 

расхода воды. Для зимовальных прудов предусмотрена специальная конструкция, чтобы 
предохранить канал от промерзания, при расположении водопадающего земляного канала в 
насыпи водоподающую систему делают в виде трубопровода, который проходит под 
дамбами. 

 Лотки. 
Когда трасса канала по проекту должна проходить в насыпи, а грунт для насыпи не 

пригоден, то применяют лотки вместо каналов. Лотки сооружаются на участках канала со 
скальными грунтами, на косогорных участках с осыпными грунтами, на участках где 
трассы подвержены сходу оползней или есть вероятность просадки грунта. 

 Трубопровод. 
Канал заменяют трубопроводом, чтобы предотвратить фильтрацию (если грунты 

неустойчивые, сильно фильтрующие), обойти препятствие, для водоснабжения 
зимовальных прудов при большой протяженности канала и в других случаях. 
Тип трубопровода и материал, который будут использовать для строительства, 

выбирают исходя из назначения трубопровода, общей компоновки сооружения, величины 
напора и расхода воды, который будет затрачиваться. 
Рассчитав минимальную протяженность трассы, выбирается расположение 

трубопровода. Средняя скорость, которая должна быть в трубопроводе, не должна быть 
менее 0,8…1 м / с, чтобы насосы не подвергались осадки в трубах. Трубопровод может 
быть изготовлен из любого материала металл, бетон, железобетон, асбестоцемент и др. 

 Нагорные каналы. 
Если трасса водоснабжающего канала будет проходить по крутому склону поймы реки, 

то лучше всего строить нагорный канал. Нагорный канал предотвращает разрушение и 
заиление главного канала, а в следствие и заиление самого рыбоводного пруда, так как он 
перехватывает ливневые и весенние талые воды. По нагорным каналам вода выводится за 
пределы хозяйства или сбрасывается в пониженные места лощин, русл, которые на своем 
пути пересекают канал. В местах сброса воды в водоприемник строят дюкеры или лотки. 
Произведя гидравлические расчеты, определяют размеры и пропускную способность 

нагорного канала, расчет ведется из условия пропуска каналом расхода 10 % - ной 
обеспеченности. 

 Ловчие каналы. 
Ловчие каналы или дрены – разновидность оградительной сети, которая предназначена 

для перехвата и понижения уровня грунтовых и грунтово - напорных вод, притекающих к 
осушаемой площади со стороны внешнего водосбора. Чаще всего расположены они в зонах 
выклинивания грунтовых вод в виде родников, а при наличии напорных грунтовых вод – 
вдоль линии наибольших пьезометрических напоров. 
Поперечное сечение ловчих каналов глубиной до 2 м во всех грунтах, а в устойчивых и 

более 2 м обычно имеет трапецеидальную форму. Форму выбирают в зависимости от 
конструкции крепления. Если ловчий канал имеет глубину более 2...2,5 м и проходит в 
хорошо разложившихся торфяниках (степень разложения торфа более 50° / о) или в 
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смешанных, легких, иловатых и разжиженных грунтах, форма его сечения должна быть 
параболической. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  
РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности водопотребления рисовых оросительных 

систем с условием фенологических фаз развития риса. 
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С фенологическими фазами развития риса установлены несколько наиболее 

используемых типа режима орошения риса: 
 - постоянное затопление, слой воды при таком затопление поддерживают постоянным 

от посева до созревания, производя маневры со слоем воды исходя из фаз развития риса; 
 - слой воды при затоплении в отдельные фазы роста и развития риса не создается, такое 

затопление называется ускоренным. 
При данных режимах в мире возделывается около 90 % риса. Режим выбирают исходя из 

засоленности почвы, способа борьбы с сорной растительностью и др. 
На сильнозасоленных землях чаще всего в наше время применяют режим постоянного 

затопления. Затопление сразу после посева, уничтожая сорняки вызывает изреживание 
всходов риса. При укороченном затопление учитывается не только биологическая 
особенность риса, но также и применение селективных гербицидов для борьбы с 
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сорняками, такое затопление наиболее в полной мере отвечает физиологическим 
особенностям риса. 
Рис высеивается с помощью специальных сеялок на глубину 1 - 2 см. До того, как 

взойдет рис, дают 2 - 3 полива, после всходя культуры по мере роста риса слой воды 
повышают до 25 см. До 5 сантиметров понижают слой воды к началу кущения. После 
кущения снова производят операцию по увеличению слоя воды до 12 - 15 см, поддерживая 
уровень воды постоянным до фазы молочной спелости, далее подача воды в чеки 
прекращается, как только подходит фаза восковой спелости воду полностью сбрасывают из 
чека, чтобы дать почве возможность просохнуть до уборки риса комбайнами. 
Если почва засолена, то создается проточность в рисовых чеках, для того чтобы часть 

воды непрерывно или периодически сбрасывалась, благодаря этому происходит 
регулирование солевого режима почвы. 
При затопление слой воды подвергается маневренности, происходит регулировка 

водного, теплового и солевого режима почвы, создаются благоприятные условия для 
развития риса. 
Полевой сезон можно разделить на 2 периода – это период первоначального затопления 

и период поддержания слоя затопления. 
Первоначальное затопление рисовых карт производят не позже, чем за 3 - 4 суток до 

начала посева и при посеве в сухую почву - сразу же после посева, при этом оно должно 
быть закончено не позже, чем на третьи сутки. Для первого случая продолжительность 
первоначального затопления рисовых полей должно быть не более 20 суток, если же брать 
оптимальную продолжительность, то это 12 - 16 суток. 
От сорта риса, агротехники и конкретных климатических условий местности, где будет 

возделываться культура, зависят срок прохождения фенологической фазы и ее 
продолжительность. Их принимают по рекомендациям научно - исследовательских 
организаций с учетом опыта возделывания риса в существующих хозяйствах, находящихся 
в аналогичных условиях. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СНАЙПЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СССР 20 - Х ГОДОВ 
 

Аннотация 
Актуальность: На данный момент можно с уверенностью заявить, что в российской 

историографии практически отсутствуют работы, посвящённые изучению подготовки 
снайперов в СССР в предвоенный период. Как правило, авторы предпочитают именно 
военное время, так как начиная с 1941 года снайперское дело, доказав свою эффективность, 
не только стало развиваться гораздо быстрее, но и сохранило большее количество 
документов и отчетов, что облегчает работу исследователя. Межвоенного периода 
касаются учебник выживания снайпера "Стреляй редко, но метко!" А. Ардашева. Главные 
работы, освещающие тему снайпинга в перерывах между двумя мировыми войнами, 
представляют собой статьи журналов ОСОАВИАХИМА и курсов «Выстрел», а также 
издания работников курсов «Выстрел». Серия работ «Наставление по стрелковому делу», 
учебники снайперского дела Г. Морозова «Снайпинг и подготовка снайперов к бою», 
«Выработка ловкого боевого стрелка», «Подготовка отличных стрелков - наблюдателей». 
«Тактическое применение снайперов» старшего инструктора курсов «Выстрел» Е. 
Меньчукова. 

Цель: Определение причин высокой эффективности снайперских частей в СССР  
Методологическая основа: при написании статьи использовались общенаучные 

методы – анализ, синтез, системный анализ, а также специальные методы исторического 
исследования – проблемно - историко - генетический и историко - сравнительный. 

Результат: Найдены документы и учебные пособия по снайперскому делу, относящиеся 
к межвоенному периоду 

Вывод: благодаря своевременной оценки роли снайпера в войне, СССР успевает начать 
снайперскую подготовку и продолжает ее развитие.  

 
К началу 20 - х годов снайперское дело в СССР, относительно танкового, было развито 

слабо. Военная доктрина, основывающаяся на танковых прорывах, не предполагала 
необходимости в снайперах, а пехота становилась скорее видом поддержки для основных 
сил. Поэтому, меткая стрельба из личного оружия считалась само собой разумеющимся. За 
подготовку солдат отвечали командиры взводов, которые часто сами не имели 
достаточного опыта. А потому проводили занятия по упрощенной схеме: сборка - разборка 
оружия, тир, стрельбище, вот и вся подготовка. Морозов по личной инициативе начал 
работу по обобщению опыта сначала первой мировой, а потом и финской. Описывал 
приемы стрельбы из положения лежа, с колен, стоя, составлял таблицы поправок для 
стрельбы на различные дальности. Свои выводы и предложения он отражал в научных 
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статьях. Управления подготовки войск генерального штаба их принимали к сведению, но 
по факту делалось не много. Но также Георгий Морозов стал автором ряда 
исследовательских и популярных работ которые в дальнейшем стали учебными пособиями 
для подготовки и использования снайперов бою. И этим он значительно способствовал 
организации снайперских школ. Его издания, в доступной форме доносили не только то, 
как снайпер должен действовать, но и почему. Почему одна позиция лучше другой, почему 
так необходима маскировка определенного типа, почему так важен широкий сектор 
обстрела. Свой первый труд под названием «Выработка ловкого боевого стрелка» Морозов 
издал еще в 1929 году, в числе самых первых работ, выпущенных на открывшихся 
снайперских курсах. «Выработка…» являлась пособием для руководителей и 
обучающихся, то есть некой памяткой, на которую должны были ориентироваться 
командиры, проводившие обучение личного состава. 
Строго говоря, «Выработка…» еще не была полноценным снайперским учебником, она 

должна была скорее развить стрелковые навыки у бойцов Красной Армии до такой 
степени, когда профессиональное снайперское обучение будет возможно.  
Морозов преследовал цель дать руководителям стрелкового дела Красной Армии 

методические указания по выработке у стрелков ловкости и быстроты производства 
меткого выстрела. Это требование отмечалось как «особо важное» в боевой обстановке 
того времени. Морозов не только первым выпустил свою работу, но и первым определил не 
самые очевидные требования к стрелку, которые до него не оглашал никто. Одиночное 
стрелковое обучение должно иметь целью выработать из каждого красноармейца меткого, 
ловкого и сознательного стрелка, способного успешно действовать присвоенным ему 
оружием во всех положениях боевой обстановки. Мысль, выражающая идею того, что 
меткий стрелок сможет не только вести огонь, но и самостоятельно действовать в условиях 
боя, пришлась руководству по вкусу. С.С. Каменев в одной из своих статей говорит: 
«Естественная дальнейшая эволюция современной тактики, несомненно, приведет к тому, 
что бойцы все больше и больше будут получать самостоятельность в своих действиях. 
Отсюда и вытекает необходимость иметь таких подготовленных бойцов. А командиры 
должны, используя их, представлять им при выполнении задачи возможно большую 
свободу действий.» 
Самостоятельность действий – одно из характерных условий боевого применения 

снайперов, совмещающих в себе функции истребителя и наблюдателя. Первым этапом 
обучения была выработка ловкости, быстрого и четкого исполнения всех приемов для 
производства меткой стрельбы по разного рода целям в различных условиях технической 
обстановки. Под технику подводили тактический фундамент и приучали стрелка вести 
огонь в условиях, приближенных к боевым, и самостоятельно решать те огневые задачи, 
которые ему придется решать в настоящей боевой обстановке, без руководства со стороны 
командира, только так можно подготовить самостоятельного меткого стрелка. Морозов 
настаивал, что все стрелковое обучение от начала и до конца должно быть сознательным, 
сопровождаться необходимыми объяснениями всех преподаваемых сведений и приемов, 
что бы обучаемый отдавал себе ясный отчет во всех своих решениях и действиях. 
Понимание каждым курсантом своей учебной цели и собственной задачи и должно дать тот 
простор для самодеятельности, а привитый интерес должен служить стимулом к 
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самостоятельному развитию, который и обеспечит наибольшие достижения и конечный 
успех. 
Но 1929 год являлся отправной точкой в систематическом изучении снайпинга и 

основам снайперской работы еще только предстояло быть заложенными. Все это 
приводило к тому, что зачастую, всестороннее развитие стрелка недооценивалось как 
руководителями, так и обучающимися. Главным критерием подготовки была меткость, на 
котором и сосредотачивались инструкторы. Причиной этого отношения была слабая 
изученность вопроса. Не имея исчерпывающей информации о характере использования 
снайперов другими странами в различных конфликтах, считалось, что меткая стрельба 
позволит доминировать над противником. Однако, как показал опыт Первой мировой 
войны, стрелок, в мирное время показывающий впечатляющие результаты стрельбы, не 
способен противостоять своему более опытному противнику, так как, даже имея 
преимущество в меткости, такой стрелок не способен реализовать это преимущество в бою, 
из - за своего отставания в тактико - технических навыках.  
В мирное время результаты такого отношения остро сказывались при выполнении курса 

практических стрельб, а именно, при переходе от упражнений без ограничения времени к 
стрельбе скоростной. На первых же упражнениях в глаза бросается медлительность 
действий стрелка, и отсюда, весьма ограниченное количество патронов, которые стрелок 
выпускает в установленный промежуток времени. Требование, предъявляемое к стрелку об 
увеличении темпа стрельбы, приводило только к суете и неверному исполнению техники, 
особенно у первых стреляющих смен, а в итоге – точность падала даже у лучших стрелков. 
Причина была вполне понятна – отсутствие надлежащей предварительной подготовки. 
Массовый характер подобного вида недочетов встречался повсеместно, и вызван был, 
прежде всего недостаточной проработкой одной из самых массовых инструкций советской 
армии, «Наставление по стрелковому делу», отдела «Обучение техники ведения огня», 
которое, что характерно, и начиналось с вопроса об обучении скорой стрельбе. 
Несомненно, что к причинам, тормозящим дело, нужно отнести и ограниченность 
отводимого на обучение времени, недостаточную подготовленность к проведению занятий 
младшего командного состава и в особенности – недостаточное внимание со стороны 
руководителей и обучающихся к общим указаниям. 
Немаловажную роль в этом мог играть так же характер упражнений в курсе уставных 

практических стрельб, где не было жестких требований относительно скорости стрельбы и 
количества израсходованных патронов, при исполнении упражнений с ограничением 
времени. 
Но само отсутствие материала было скорее заключительным звеном в цепи стрелкового 

непрофессионализма. Главной проблемой являлось недостаточное внимание со стороны 
руководства, которое старательно развивало иные виды вооружения и другие боевые 
тактики, в результате жертвуя ресурсами, которые могли бы быть направлены на 
стрелковое обучение.  
Как бы то ни было, работа Морозова «Время выдвинуться вперед наступило» стала 

отправной точкой, к новым исследованиям и послужило стартом для дальнейшего развития 
дела. Уже в 1931 году выходят сразу два наставления: «Тактическое применение 
снайперов» старшего инструктора курсов «Выстрел» Е. Меньчукова, и «Подготовка 
отличных стрелков - наблюдателей» самого Морозова. Эти книги уже представляли собой 
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отражение серьезного подхода по подготовке снайперов. Они были снабжены подробными 
схемами и картинками, а на обложке «Подготовки…» даже был специальный рисунок - 
снайперская пара в маскировочных костюмах. Наблюдатель с перископом, и стрелок, 
вооруженный винтовкой с оптическим прицелом. При одинаковом серьезном подходе к 
теме книги довольно сильно отличались по задаче, которую ставили перед собой авторы.  
Меньчуков никогда не скрывал, что его цель – привлечь внимание командного состава к 

новому средству борьбы с врагом, и способствовать уяснению значения этого средства и 
правильного его применения. Вводимые в армию высокие требования, касавшиеся 
пулемета, отвлекали командование от винтовки, которая в массе своей оставалась 
основным оружием пехоты. Ошибочно было бы рассматривать винтовку как пережиток 
прошлых войн, нужно было просто найти ей соответствующее место и применение в 
условиях боевой обстановки тех лет. И это требовало качественного повышения уровня, 
впрочем, как и в любой другой сфере, другими словами, требовалась более тонкая работа. 
Снайпинг, по мнению Меньчукова, и являлся той самой тонкой работой. «Новые формы 
боевого порядка требуют и новых форм огня». Реалии войны требовали не обыкновенного 
стрелка, а отличного. А в особых случаях понадобится и сверхметкий стрелок, именно так 
первое время называли снайперов. Это часто вызывало путаницу. С 1931 года начинается 
четкое определение понятия снайпера – это не просто отличный стрелок, это сверхметкая 
тактическая единица, способная как стрелять, так и наблюдать. Выработка из бойца 
снайпера требует тщательной и систематической работы над собой в отношении 
технического достижения высоких результатов в области стрельбы, наблюдения и 
маскировки. Однако все эти достижения могут пойти на смарку, если снайпер будет 
использован несвоевременно, не в соответствующем месте и не по своему назначению. 
Мельчуков отлично понимал, что во время Первой мировой, русская армия испытала на 

себе одностороннее применение снайперов, и была совершенно неспособна адекватно им 
противостоять. В результате, армия теряла хороших офицеров, рисковавших собой без 
необходимости потому, что ни сами офицеры, ни их руководство, понятия не имело о 
специфики снайпинга. А с пониманием были проблемы. На первом же специальном сборе 
начальников снайперских команд при курсах Выстрел в 1929 году, тенденции были 
совершенно неприемлемыми. Недооценка сказалась прежде всего в составе 
командированных. На сбор прибыло чуть больше сотни командиров, среди которых: 4 
командира пулеметных взводов, 1 казначей - квартирмейстер, 17 кавалеристов. 5 
прибывших были из числа командиров, никогда не занимавшихся стрелковой подготовкой. 
Из общего количества только треть имела за спиной опыт гражданской войны, и более чем 
50 % вовсе не имело боевого стажа. Проникать в саму тактическую составляющую желания 
не наблюдалось, многие командиры честно признавались «Настрелялись мы и у себя 
вдоволь». Выяснялось, что и формирование снайперских команд не везде проходит 
правильно. Как правило, в процессе отбора обращали внимание только на меткость. Ни 
грамотность, ни состояние здоровья значение не имело. И снайперские команды, в которых 
преобладали неграмотные, было еще не самым худшим. Долгое время шло неприятие 
снайперов. Для снайперских команд отбирали винтовки и патроны худшего качества, не 
выдавали необходимое оборудование, не предоставляли ни времени, ни места на 
стрельбищах. Плохая военно - политическая работа приводила к тому, что слово снайпер у 
солдатской массы было равнозначно понятию лодырь. Подобных негативных примеров 
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было достаточно, сказывалась банальная неграмотность, командиры не понимали, как 
снайпер может помочь увеличить эффективность в бою. Гораздо надежнее казались 
зарекомендовавшие себя средства – вроде плотного пулеметного огня, или минометного 
обстрела. В иных частях новомодное течение породило совершенное бессистемное 
освоение. 
Требовалось в срочном порядке научить командиров ценить метких стрелков. И не 

просто научить ценить, а научить понимать их важность. 
Разрешение этих вопросов и являлось главной темой работы Мельчукова. Его работа 

раскрывала характер и специфику деятельности снайпера, с самых азов. Работа в 
снайперских группах, с целями и задачами каждого снайпера в паре. Зоны и дистанции 
стрельбы, иерархию подчинения снайперов, подчеркивая, что получив приказ даже от 
командира полка, снайпер должен обладать свободой выполнения задачи, в пределах 
поставленного приказа. 
Доктрину Меньчукова явно разделял и сам Морозов, который в первую очередь 

опирался на свой богатый военный опыт, который был помножен на острый ум и 
профессиональную любознательность – Морозов считал, что опыт союзников так же не 
должен быть обделен вниманием. Только анализируя прошлое, можно будет понять, 
характер столкновений будущих. Опыт прошлого не оставлял особого пространства для 
двоякого толкования – ружейный огонь, особенно в условиях Красной Армии еще найдет 
себе широкое применение в будущих сражениях, но при условии повышения качества 
индивидуальной подготовки бойцов. Искусство снайпинга при надлежащей подготовке в 
частях сможет сыграть немаловажную роль в бою. Подготовка отличных стрелков - 
наблюдателей стала отражением многолетней работа Морозова в отношении искусства 
наблюдения и стрельбы, а также опыта преподавания, а затем и заведования первыми 
снайперскими курсами «Выстрел» в 1929 г. 
В отличие от Меньчкуова, писавшего свой труд как наставление командирам, Морозов 

постарался не упускать из вида и сами потребности боя. Будучи опытным военным, он 
знал, какой контингент станет его целевой аудиторией, а потому старался оформить 
занятия в максимально доступной форме. Главными недочетами в текущей снайперской 
программе, Морозов считал недооценку такой важной стороны стрелковой подготовки, как 
разведка местности и целей. Тактическая топография стоит в учебнике практически в 
самом начале, ей снайпер должен овладеть еще раньше, чем начнется его обучение 
стрельбе. Речь идет не только об умении ориентироваться на местности, хороший снайпер 
обязан быть универсалом – отличником. Для подготовки позиции, которая позволит 
незаметно пережидать вражеские рейды и артобстрелы, стрелок проходил обязательные 
саперно - маскировочные курсы, и курс химподготовки.  
Маскировка делилась на естественную и искусственно. Так естественная маскировка 

предполагала использование природных компонентов, вроде частей ландшафта, 
естественных укрытий. Лучшим материалом для камуфляжа являлся сухой валежник, 
еловые лапы, мох. Запрещалось использовать свежесобранную флору, которая при 
засыхании меняла цвет и могла выдать стрелка. Искусственная маскировка требовала 
специального снаряжения, такого как маск - халат, или специальный костюм «гили». Такое 
снаряжение позволяло визуально изменить контур человеческой фигуры, и стрелок, при 
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правильном выборе цвета своего маскировочного костюма, становился практически 
невидим. 
Умение правильно выбрать цель, было жизненно необходимо для хорошего снайпера. 

Как правило, многие стрелки, предпочитали поражать каждого, кто попадал в прицел 
винтовки. Такой подход имел свои плюсы, но полностью перечеркивал весь смысл работы 
снайпера, лишал его возможности уничтожить важные цели, и демаскировал позицию. 
Снайпер должен был получить навык использования своего богатого арсенала 

технических средств. При чем, отдавая отчет, что в разных условиях техника ведет себя по - 
разному, обучение следовало проводить не только на полигонах, но и в «поле» при разной 
погоде. 
При этом, особо подчеркивалось, что снайпер, чья конечная цель в итоге метко стрелять, 

должен довести свою точность до такого уровня, когда меткая стрельба уже становится не 
ремеслом, а искусством, которое, как известно, предъявляет соответствующие требования к 
подготовке стрелка. Успех в этом деле может быть обеспечен только чрезвычайным 
вниманием со стороны начальствующего состава к отбору стрелков, и надлежащей 
поставке обучения. Не зря слово «Подготовка» выводилось в заглавие книги, а начиналась 
она с главы «Организационные меры», которые давали подробную инструкцию о том, как 
правильно производить отбор стрелков. По его мнению, отбор должен был производится в 
частях только после прохождения обязательного курса стрельб и квалификации. 
Снайперский курс должен был сделать из хорошего стрелка отличного, а значит, 
отбираться должны только отличники стрелковой подготовки. На тот момент существовала 
практика, при которой на снайпера отправляли учится худших стрелков, объясняя это тем, 
что на занятиях их навыки будут улучшены. Устанавливался четкий алгоритм отбора, 
учитывающий даты проведения квалификационных стрельб, качество оружия, 
численности подразделения. Четко устанавливалось количество отбираемых, причем как 
рядовых снайперов, так и более ценных снайперов - инструкторов. По мнению Морозова, 
из - за возможности естественной убыли, в команду необходимо было отправлять группу с 
излишком в 25 % . Не менее серьезно нужно было подходить не только к навыкам, но и к 
состоянию здоровья кандидатов, ведь острота зрения, наблюдательность и зрительная 
память была жизненно необходима снайперу. Забраковывались солдаты, имеющие 
проблемы со слухом, ведь зачастую, нахождение противника может быть возможно только 
при помощи слуха. Физическое состояние так же требовалось крайне высокое, и особо 
выделалась выносливость, так как зачастую снайпер должен вести длительную и 
утомительную работу, связанную с наблюдением.  
Несмотря на то, что может показаться, будто работа снайпера статична, на самом деле, 

как и всегда на войне, ситуация может кардинально меняться каждую секунду, а значит, 
кроме физических параметров, снайпер должен быстро соображать и уметь 
незамедлительно принимать решения, в том числе и в стрессовой ситуации, что будет 
требовать выдержки и стрессоустойчивости.  
Разумеется, политическая подготовка так же занимала важное место в жизни молодого 

красноармейца, и снайперы небыли исключением. Способность к самопожертвованию, 
основанная на классовой сознательности, была обязательным атрибутом, хотя и не влияла 
конкретно на работу снайпера, но в то же время, являлась обязательным аспектом облика 
военного профессионала 1930х годов. 
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Основываясь на этих параметрах, Морозов предпочитал отдавать предпочтение в сборе 
снайперских команд в первую очередь людям, занимавшимся охотничьим промыслом, а 
также спортом, как наиболее желательному материалу для выработки снайпера. 
Молодость снайперского движения давала о себе знать, и зачастую, снабжение было не 

везде обеспечено в полной мере, но это не значило, что нужно было откладывать 
подготовку собственных метких стрелков. Наоборот, Морозов настаивал на том, чтобы как 
можно скорее приступить к работе, используя то оружие и снаряжение, что имеется в 
наличии. И хотя в таком случае, произойдет скорее обучение отличного стрелка, а не 
снайпера, но повысить квалификацию того стрелка можно будет в любой момент, когда 
появится необходимое оборудование.  
До издания книги Морозова, подготовка снайперов ввелась в особых командах, 

собираемых по усвоении молодыми красноармейцами первоначальных сведений. При этом 
пребывание в команде было довольно длительным. Но согласно циркуляру от 18 января 
1930 года, снайперский курс, начиная с 1931 проходил главным образом на периодических 
кратковременных сборах. Продолжительность каждого сбора составляла 15 - 20 дней. Для 
лучшей организации процесса, по просьбе Морозова, создавались специальные классы 
снайперов при полковых школах, с назначением туда молодых красноармейцев, 
отобранных в равном количестве из каждой роты. При этом снайпер должен был пройти 
полный курс обучения полковой школы с уклоном по линии своей специализации. 
Сам Морозов, свое мнение единственно верным не считал, особо отмечая, что 

недостаток снабжения, вполне может иметь серьезные причины, а сам вопрос организации 
обучения снайперов, в силу своей новизны, еще вызовет изменения.  
За время войны советские снайперы достигнут небывалых результатов. И не только в 

стрельбе, хотя снайперский счет советских стрелков остается непобитым до сих пор. 
Вероятно, главной заслугой деятельности Морозова является факт того, что он первым 
поставит на поток обучение самостоятельных военно - полевых специалистов. Обученные 
по программе Морозова снайперы покажут себя хорошими командирами и прекрасными 
педагогами. Василий Зайцев, герой Сталинграда, изобретет тактику совместной работы 
трех снайперских групп, так называемой «шестеркой», которая до сих пор является 
актуальной. Его 28 учеников станут представителями второго снайперского поколения, и 
будут носить прозвище «зайчата». Его коллега – Петр Голиченко, бывший пулеметчик, 
прошедший снайперские курсы, не утратит навык массового отстрела. Прославится не 
только особым личным рекордом – 17 убитых за пол дня, но и большим количеством 
подготовленных кадров. В сумме Голиченко обучит 230 специалистов, с общим счетом 
более 4000 врагов.  
Снайперские программы, разработанные на курсах «Выстрел» после войны, будет 

переданы для обучения граждан на курсах ОСОАВИАХИМА, и останутся почти без 
изменений еще на долгие годы. Следующий снайперский учебник будет выпущен только в 
1967 году. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПАМЯТНИКОВ  

КУРО - АРАКСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены отличительные черты памятников куро - аракской 

культуры. Автором охарактеризовны основные типы жилищных построек, различные виды 
ремесел племен куро - аракской культуры, а также их хозяйственная деятельность. 
Ключевые слова 
Куро - аракская культура, археологические находки, керамика. 
 Куро - аракская культура – археологическая культура на Кавказе и в Передней Азии, 

сложившаяся в середине IV тыс. до н. э. и просуществовавшая вплоть до третьей четверти 
III тыс. до н. э. – получила такое название, поскольку первые ее памятники были 
обнаружены в междуречье Куры и Аракса. 

 Впервые куро - аракская культура была выделена и описана в начале 40 - х гг. XX в. 
советским археологом и этнографом Б. А. Куфтиным. В дальнейшем исследование данной 
культуры было значительно расширено как самим Куфтиным, так и рядом других ученых - 
кавказоведов, однако обобщающих трудов по данной теме недостаточно. Ввиду этого, 
изучение памятников куро - аракской культуры представляется весьма актуальным. 

 Куро - аракские племена селились в равнинных, предгорных и горных районах. Для 
поселения выбиралась местность вблизи рек, благоприятная для посева и выпаса скота, то 
есть, выбор места поселения обусловливался пригодностью земли, а также военно - 
оборонительными соображениями. 
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 Наиболее изученными памятниками куро - аракской археологической культуры на 
Северном Кавказе являются поселения Гинчи, Мекегинское в Дагестане, Сержень - 
Юртовское в Чечне, Луговое (Мужичи) в Ингушетии. Поселение Гинчи, которое принято 
относить к IV тыс. до н. э., находится на высоте около 1600 м. над уровнем моря. 
Расположено оно на берегу реки, у подножия южного склона хребта [2; с. 8]. Найденные 
здесь остатки каменных построек с ямами - хранилищами говорят об оседлом быте его 
обитателей.  

 В настоящее время принято выделять два типа куро - аракских жилищ. К первому типу 
относятся круглые в плане дома диаметром от 4 - 5 м. до 13 м. Толщина стен нередко 
доходит до 1 м. [1; с. 22]. Дома второго типа, имевшие прямоугольную форму, получили 
широкое распространение в горной местности. В интерьере подобных построек особое 
место занимал глиняный очаг. Из сведений Р. М. Мунчаева: «...в центре жилища 
помещался глиняный толстостенный очаг оригинальной формы и конструкции: круглый, в 
диаметре до 1 м... Часть этих очагов использовалась как передвижные мангалы; поэтому на 
некоторых имеются ручки. Отдельные экземпляры украшены орнаментом...». Рядом с 
очагами располагались очажные подставки из той же глины. Подобные очаги и подставки 
обнаружены во многих памятниках III тыс. до н. э. Азербайджана, Армении, Грузии и др. 

 Основой экономики носителей куро - аракской культуры служили земледелие и 
скотоводство. Судя по археологическим находкам, можно предположить, что уровень 
развития земледельческого хозяйствования у этих племен был для своего времени 
достаточно высоким. Для подготовки почвы использовались мотыги, обычные плуги и 
сохи. Н. Д. Кодзоев пишет: «Землю засевали различными сортами пшеницы и ячменя». 
Выращивали лен для производства тканей. Важно подчеркнуть, что при вспашке земли в 
качестве тягловой силы нередко использовали крупный рогатый скот. Кроме того, 
скотоводство обеспечивало население мясом, шерстью и кожей, что позволяло в широком 
ассортименте изготавливать одежду [4; с. 46]. 

 Помимо земледелия и скотоводства, у куро - аракских племен процветало гончарное 
производство. Поразительное мастерство наблюдается во всей технологии изготовления 
керамики: от приготовления теста до выработки различных типов изделий. 

 

 
Находки с поселения Кюль - Тепе: 1 - 7 – керамика 

(по К. Х. Кушнаревой, Т. Н. Чубинишвили. Древние культуры Южного Кавказа. 1971.). 
 

 Керамика здесь в основном представлена разнообразными сосудами, отличительной 
особенностью которых является прекрасно лощенная, иногда до металлического блеска, 
наружная поверхность серого, коричневого, красного и других цветов [3; с. 169]. Для 
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отдельных образцов керамики была характерна орнаментация из геометрических узоров 
или спиралей. 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что куро - аракская культура сыграла 
выдающуюся роль в истории Кавказа и Передней Азии, а археологические материалы 
показывают, что в основе ее лежал земледельческо - скотоводческий характер. 
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«Служите, братья!» 
 

Так оборвалась жизнь героя нашего времени, сотрудника полиции, который до конца 
берег свою честь. Магомед Нурбагандов погиб, отказавшись нарушить присягу. Офицер 
попал в руки бандитов, заставлявшего его призвать коллег уйти из органов. «Служите, 
братья!» - были последними словами героя нашего времени. 
С каждым годом время всё больше отдаляет нас от Великой Отечественной войны, 

афганских событий, Чеченских кампаний, доказавших героизм, мужество наших воинов. 
Мир никогда не забудет их имена. Не забудет славное имя Сергея Мальцина, ценой своей 
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жизни спасшего мирных афганцев – женщин, детей, стариков - в Афганистане. Сергей 
управлял армейским грузовиком при переходе через перевал Саланг, кода навстречу ему 
выехал автобус с мирными афганцами. Столкновение с автобусом значило бы смерть 
десятков ни в чем невиновных граждан. Сергей в этом нелегком выборе между жизнью и 
смертью выбрал – жизнь. Но не свою. Афганцы до сих пор как за старинным оберегом, 
святыней ухаживают за местом гибели Сергей Мальцина. 
Будет вечно жить имя Сергея Бурнаева, накрывшего своим телом гранату во Второй 

Чеченской и спасшего тем самым своих бойцов.  
И таких примеров силы духа, мужества наша история знает очень много. Но время идет, 

в фильмах романтизируются обаятельные злодеи, молодежь равняется на зарубежных 
«супер - героев», и нам кажется, что герои «мельчают», место героев в советских фильмах, 
в песне «Офицеры» и учебниках по истории. 
Но как же мы ошибаемся. Герои здесь! Среди нас. Жертвуют жизнью ради нашего 

счастья. Уходят, чтобы мы жили. Они совершают подвиги каждый день. 
Доказательством этого является история сотрудника ГИБДД А. Косолапова, 

сопровождавшего колонну автобусов, которые везли 300 детей из детского лагеря домой по 
трассе Абакан — Ак - Довурак. Вдруг со встречной полосы вырулил легковой автомобиль. 
Еще пара секунд — и он бы въехал в один из автобусов. Но сотрудник ГИБДД, командир 
роты Александр Косолапов не растерялся. Выжить самому или сохранить триста невинных 
детишек – такой вопрос для Александра даже не стоял. Он выкрутил руль и загородил 
своей машиной (и собой внутри) колонну автобусов от правонарушителя в легковушке.  
Для сотрудников полиции, спецслужб никогда не стоит вопрос – кого спасать, кто 

достоин жизни. У каждого офицера, пусть и не по воинскому званию, но по призванию, 
одна задача, обязанность, один долг – спасать. Так и Сергей Шамаев, выехавший на вызов 
на дорожно - транспортное происшествие, в котором девушка не справилась с управлением 
и столкнулась с КамАЗом, не задумываясь ни на минуту, отдал за виновницу аварии свою 
жизнь. Мужчина закрыл своим телом хрупкую девушку и уберег ее от несшегося на 
высокой скорости автомобиля. 
Сотрудники Госавтоинспекции в тот трагический момент помогали грузить 

поврежденный автомобиль жительницы Кемерова на автоэвакуатор. Лейтенант полиции 
Сергей Шаманаев заметил движущийся на них автомобиль, и в последнюю секунду успел 
оттолкнуть на обочину стоявшую рядом девушку. От полученных травм Шаманаев погиб 
на месте, его коллега и сотрудник МЧС госпитализированы [3]. 
Многие сотрудники спасли от смерти не одного человека, а предотвратили теракты, 

которые унесли бы жизни десятков, если не сотен, человек. 
Так, например, 23 октября 2012 г. инспектор ДПС ГИБДД Заур Джибилов, находясь на 

дежурстве на посту ДПС "Кизляр" (контрольно - пропускной пункт, находящийся вблизи 
административной границы между Северной Осетией и Ингушетией), остановил для 
проверки автомашину; водитель попытался проехать без досмотра, однако Джибилов 
преградил собой путь автомобилю и закрыл шлагбаум, одновременно подав сигнал тревоги 
своим сослуживцам; в это время преступник привёл в действие взрывное устройство, 
находившееся в багажнике автомобиля; в результате взрыва Джибилов погиб на месте, а 
дежурившие с ним на посту полицейские, вовремя предупреждённые тревогой, спаслись от 
гибели, получив различные ранения. Ценой собственной жизни младший лейтенант Заур 
Джибилов спас жизни своих сослуживцев и не пропустил на территорию республики 
смертоносное оружие. Благодаря его мужеству удалось избежать террористического акта 
на территории Северной Осетии [2]. 
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И такие герои есть в каждом уголке России. Нельзя не вспомнить Юрия Святкина, героя 
нашей малой родины. 

15 февраля 2016 года на блокпосту ДПС в населенном пункте Джемикент Дербентского 
района Республики Дагестан ценой собственной жизни Юрий Святкин не допустил 
проникновение террориста - смертника на территорию пункта временной дислокации. 
Благодаря бдительности полицейского удалось предотвратить более тяжкие последствия и 
избежать большего количества человеческих жертв. За мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении служебного долга, Юрий Святкин указом Президента России 
награжден орденом Мужества (посмертно), указом Главы Республики Мордовия - орденом 
Славы III степени [1]. 
Он был одним из тех, кому присущи истинное мужество и глубокое чувство 

патриотизма. Всегда был в первых рядах и с полной готовностью выполнял все 
поставленные задачи. 
Можно только гордиться, что каждого из нас с Юрием объединяет общая Малая Родина, 

земля и люди, за которых Юрий не побоялся отдать жизнь. Не побоялся пасть смертью 
храбрых за нас с вами. 
Эти славные истории, эталоны стойкости, храбрости, патриотизма лишь малая часть 

истории нашей страны. И историю эту своей кровью пишут не супер - герои, на которых 
сегодня равняются дети, а реальные люди, сотрудники правоохранительных органов и 
спецслужб.  
Оглянитесь вокруг! Мир прекрасен! Благодаря тем, кто достойно несет свою службу и 

тем, кто навечно в строю. 
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Аннотация 
В данной статье представлена общая характеристика ключевых направлений 

публикаций самого первого номера одного из важнейших местных периодических изданий 
Нижегородского региона начала XX века – Нижегородской земской газеты за 4 сентября 
1903 г. Автор приходит к выводу, что именно хозяйственно - экономические и 
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повседневные земские вопросы и мероприятия стали основными факторами, которые на 
протяжении многих лет будут обеспечивать данному изданию повышенное внимание 
сельского населения губернии. 
Ключевые слова 
земская периодическая печать, земские собрания и управы, Нижегородская земская 

газета, региональная пресса дореволюционной России, цензура, общественное мнение 
губернии 

 
 На протяжении второй половины XIX века в российских губерниях и уездах особое 

место среди всевозможных средств массовой информации занимала периодическая печать 
органов местного самоуправления – земские газеты, брошюры, сборники отдельных 
публикаций. В Нижегородской губернии идея о создании подобного печатного органа 
получила свою практическую реализацию только в начале XX столетия. В силу сложных 
материально - финансовых обстоятельств, жесткой цензуры и значительного поначалу 
количества противников данной инициативы дело продвигалось очень медленно. 
Издание газеты планировалось начать с 1 июля 1903 года, что неоднократно 

обсуждалось на совещаниях земской управы и, собственно, заседаниях земских собраний. 
Подобное решение было обусловлено следующим фактом. Разрешение на выпуск нового 
земского издания в Нижегородской губернии было получено в августе 1902 г. При этом, 
согласно действующему законодательству, если к изданию не приступить в течение года, 
необходимого документального разрешения на его практическую реализацию нужно было 
бы добиваться вновь [1, л.14].  
В сложившихся обстоятельствах, с октября 1902 г. Нижегородская губернская земская 

управа приступила к активной подготовке издания. Прежде всего, служащие управы 
инициировали обширную переписку с управами Вятского и Новгородского земств. Речь 
шла о выяснении необходимых деталей и тонкостей в совершенно новом деле. Отдельно 
земцы узнавали расценки нижегородских типографий, попутно оптимизируя смету на 
издание газеты путем сокращения других расходных статей. Например, было принято 
решение об уменьшении ежегодного финансирования деятельности сельскохозяйственного 
музея на сто рублей и о прекращении рассылки метеорологических наблюдений 
(предполагалось, что данная информация отныне будет печататься в газете) [1, л.12]. 
Первый номер газеты увидел свет только 4 сентября 1903 г. Ее задачей ставилось 

раскрытие сути основных земских мероприятий хозяйственно - экономического и 
социально - культурного характера. Именно это стало стержнем социально - 
экономической программы (концепции) вновь созданного нижегородского земского 
печатного издания. 
Первым ответственным редактором газеты стал Александр Александрович Савельев – 

активный участник земского движения, председатель уездной и губернской земских управ. 
Необходимо отметить, что за редакцию газеты отвечала губернская управа. Она же и была 
указана в качестве адреса редакции. По традиции ответственным редактором назначался 
действующий председатель управы. Тем не менее, отдельные выпуски могли 
редактироваться не председателем, а другим членами земской управы (Георгия 
Робертовича Килевейна, Николая Викторовича Шверина – в таком редакторском составе 
газета будет существовать еще несколько лет). Однако, самое большое участие в 
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редактировании принимал именно Александр Александрович Савельев. На земском 
собрании 12 декабря 1905 г. гласный В.Д. Калугин даже назвал его собственником издания, 
«пользующимся правом печатать, что ему вздумается» [3, с.63]. А ведь за несколько лет до 
начала выпуска газеты, А.А. Савельев был одним из противников ее появления. 
В первом номере газеты была достаточно четко сформулирована ее цель – 

«ознакомление» читателей земского печатного издания с земской экономической 
деятельностью «во всех направлениях», с местными хозяйственными нуждами, 
предоставление разного полезных сведений, всевозможное содействие распространению 
образования, забота о благосостоянии местного населения [6]. Достигнутой эта цель могла 
стать, как отмечалось в земской прессе, только при «деятельном сочувствии к стремлениям 
газеты» со стороны читателей [4]. Поэтому редакция обратилась с просьбой к читательской 
аудитории, по возможности, делиться своим опытом, а также присылать отзывы. Данный 
призыв относился ко всем, даже к тем, кто был малограмотен или имел проблемы с 
изложением текста, поскольку исправление статей редакция брала в данном случае на себя.  
Необходимо отметить, что содержание газеты за 1903 г. действительно соответствует 

поставленной цели. Особенно много внимания уделено аспектам, связанным с 
образованием – это вопросы грамотности, жалованья учителей, заметки о школьных 
приварках и т.д.[2] Серьезное освещение также получили вопросы, связанные с 
кустарными промыслами и сельским хозяйством. Статьи по кустарному делу носили, в 
основном, ознакомительный характер, писались с целью привлечения внимания 
губернского земства к насущным проблемам кустарей. Сельское хозяйство было отражено 
в статьях полезно - ознакомительного характера, посвященных таким вопросам как, 
например, травосеяние, пчеловодство, удобрения и т.д. [5] Учитывая то, что газета в 
большой степени была рассчитана на крестьянскую аудиторию, статьи по сельскому 
хозяйству на долгое время являлись чуть ли не единственной причиной крестьян 
«заглядывать в газету».  
Таким образом, к началу XX столетия сельское население Нижегородской губернии 

получило возможность знакомиться с самой необходимой хозяйственно - экономической 
информацией в рамках публикации печатного издания Нижегородского земства. Газета на 
долгие годы стала одной из самых популярных у сельчан. 
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INNOVATIVE APPROACH TO RISK MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

 
Аннотация 
В статье обосновывается необходимость системного управления рисками на 

предприятии. Стратегическое планирование является не только обязательным этапом 
управления компанией любого уровня, но и современным инновационным инструментом 
нейтрализации (элиминирования) рисков компании. Определено, что стейкхолдеры 
обладают различной склонностью к риску и по - разному оценивают одну и ту же рисковую 
ситуацию. Вследствие этого, одной из наиболее распространенных рисковых ситуаций 
может быть такая, при которой не достигается компромисс целей различных 
стейкхолдеров. 

Annotation 
The article substantiates the need for systematic risk management in the enterprise. Strategic 

planning is not only a mandatory step in managing a company of any level, but also a modern 
innovative tool to neutralize (eliminate) the company's risks. It has been determined that the 
stakeholders have a different risk appetite and evaluate the same risk situation differently. As a 
result, one of the most common risk situations may be one in which a compromise between the 
goals of different stakeholders is not reached. 

Ключевые слова:  
риск - менеджмент, стратегическое планирование, методы управления рисками на 

предприятии. 
Key words: 
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В последние годы в бизнес - кругах все больше внимания уделяют проблеме управления 

рисками предприятия. Статьи в популярной и профессиональной прессе посвящают 
вопросам риск - менеджмента. Проводятся соответствующие семинары, «круглые столы», 
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конференции. Тем не менее, пока не стала повсеместной практика применения на 
предприятиях риск - менеджмента. Более того, даже в эффективных компаниях, 
должностные обязанности риск - менеджеров часто ограничиваются выстраиванием 
отношений с налоговыми и страховыми службами. Очевидно, что без управления рисками 
невозможен успешный бизнес, и это не только источник доходов для консалтинговых 
компаний или дань моде. 
По мнению Михаила Анатольевича Рогова [1], известного российского риск - 

менеджера: «Риск – это возможность ненаступления каких - либо ожидаемых событий, а 
также возможность отклонения каких - либо величин от некоторых (ожидаемых) значений 
с позиций лица, принимающего решения». 
Американский экономист Томас Стюарт, признанный авторитет в мире управления 

рисками, в монографии «Риск - менеджмент в 21 веке» [2] определяет следующее: «Сразу 
согласимся с тем, что риск – это хорошо. Суть риск - менеджмента заключается не в 
устранении риска, поскольку тогда исчезнет вознаграждение, а в управлении им. Нужно 
определить, когда можно рисковать, а когда вообще этого делать не стоит». 
Некоторые проблемы риск - менеджмента в последние годы получили свое развитие в 

относительно самостоятельных областях знаний – риск - анализе, социологии риска, 
антикризисном управлении предприятием, экономической безопасности предприятия. 
Рассмотрим современную парадигму риск - менеджмента, которая предусматривает 

комплексное рассмотрение рисков всех подразделений и направлений деятельности 
фирмы. Прежде в управлении рисками, даже на самых успешных зарубежных 
предприятиях, проявлялось стремление к обособленности. Управление финансовыми, 
страховыми, технологическими и экологическими рисками сосредотачивалось в различных 
подразделениях и носило автономный характер. В результате, в организации не было 
координации в сфере риск - менеджмента, а новые риски выявлялись с опозданием. В 
настоящее время все больше компаний - лидеров переходит к новой модели управления 
рисками – риск - менеджменту в рамках всего предприятия (Enterprise - wide Risk 
Management). Его можно назвать «комплексным риск - менеджментом» или «системным 
риск - менеджментом» предприятия. 
Специалисты Федерации европейских ассоциаций риск - менеджеров (Federation of 

European Risk Management Association – FERMA) [3] обосновывают необходимость 
внедрения системы управления рисками в инфраструктуру предприятия следующим 
образом: «Риск - менеджмент защищает организацию и способствует ее капитализации 
посредством: 

-системного подхода, позволяющего планировать и осуществлять деятельность 
организации в долгосрочной перспективе; 

-улучшения процесса принятия решений и стратегического планирования путем 
формирования такой структуры бизнес - процессов, которая учитывает происходящие в 
окружающей среде изменения, потенциальные возможности и угрозы; 

-вклада в процесс наиболее эффективного использования / размещения капитала и 
ресурсов организации; 

-защиты имущественных интересов организации и улучшения имиджа компании; 
-повышения квалификации сотрудников и создания (постановка и алгоритмизация) 

организационной базы «знаний»; 
-оптимизации бизнес - процессов» [4]. 
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Система управления риском должна являться составным элементом общих процедур 
управления предприятием и ни в коем случае не должна противопоставляться им. 
Известно, что цели фирмы и методы их достижения в долгосрочной перспективе задаются 
стратегией организации. Именно стратегия компании и положение компании на рынке 
должны задавать особенности системы риск - менеджмента. Важно отметить, что единство 
системы управления риском и общего менеджмента компании проявляется на уровне не 
только согласования целей, но и на уровне увязки соответствующих процедур принятия 
решений. Основная цель управления рисками – вклад в процесс максимизации стоимости 
организации. Это означает выявление всех потенциальных «негативных» и «позитивных» 
факторов, влияющих на организацию, как на эндогенном, так и на экзогенном уровнях. 
Если возникает экономический ущерб, то реализация мер по управлению риском должна 
обеспечить фирме устойчивость соответствующих денежных потоков, возможность и 
стабильность продолжения операций, поддержание доходности и роста фирмы, а также 
достижение прочих целей. 
Этапы управления рисками хорошо известны [5]: выявление (идентификация) рисков в 

режиме мониторинга, качественная и количественная оценка рисков, анализ и выбор 
процедуры управления (отказ, принятие, передача), выбор и реализация методов 
управления и контроль на всех этапах управления. К методам управления можно отнести: 
лимитирование, страхование, резервирование, диверсификацию (диссипацию), 
хеджирование, аутсорсинг, франчайзинг и другие.  
В данной статье обсуждается стратегическое планирование как инновационный метод 

управления рисками с целью обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Стратегический выбор всегда происходит в условиях много вариантности альтернатив 

[6], каждой из которых присущ тот или иной вид риска. Из - за этого процесс разработки 
стратегий и их реализация является непрерывным и нуждается в постоянном принятии 
определенных решений на разных стадиях разработки и реализации проектов. Этот процесс 
состоит из формализации планируемого результата и формулировки цели, из определения 
способов достижения цели и обоснования критериев оценки результата с учетом рисков. 
Важным фактором принятия решения является умелая оценка качества исходной 
информации с учетом уровня неопределенности. Все процессы условно можно разделить 
на детерминированные, случайные и неопределенные. Детерминированные 
(определенные) условия предполагают известный результат при различных 
альтернативных вариантах выбора. Случайные условия предполагают определение 
результата с выявлением степени его вероятности при каждом из альтернативных 
вариантов. Неопределенные условия не предполагают выявление потенциального 
результата. 
К субъектам риска следует отнести тех, кто принимает риск на себя полностью, частично 

или опосредованно, либо тех, кто управляет рисками. В соответствии с этим, к субъектам 
риска можно отнести всех стейкхолдеров предприятия (физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в финансовых и иных результатах деятельности компании: руководители 
компании, владельцы компании, акционеры, кредиторы, держатели акций или облигаций, 
сотрудники компании, клиенты).  
С целью уменьшения уровня риска предприятия в целом, необходимо добиваться 

компромисса сходимости заданных границ оптимальных значений по установленному и 
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согласованному набору базовых показателей стратегии, что позволит в будущем избежать 
риска от несогласованных действий стейкхолдеров [7]. Любой собственник старается 
избежать неоправданных рисков. Поэтому даже если есть возможность заработать 
максимальную прибыль на рискованном проекте, не каждый собственник может решиться 
на это. Причем следует учитывать, что разные стейкхолдеры обладают различной 
склонностью к риску и по - разному оценивают одну и ту же рисковую ситуацию. 
Вследствие этого, одной из наиболее распространенных рисковых ситуаций может быть 
такая, при которой не достигается компромисс целей различных стейкхолдеров. Поэтому 
большинство собственников ставят задачу разработать систему управления рисками для 
обеспечения снижения уровня их компенсации в стратегической перспективе. 
Риски, которые возникают при разработке стратегий предприятия, можно условно 

разделить на две группы рисков, являющихся следствием: 
• недостатка информации о выбранном направлении развития бизнеса; 
• субъективности участников, которые обосновывают и формулируют цели развития 

бизнеса. 
Причем реинжениринг деятельности предприятия и переформулирование целей его 

развития могут существенно повлиять на прогнозируемый результат, и поэтому, на стадии 
формулирования целей стратегического плана развития предприятия, необходимо собрать 
максимальное количество надежной и достоверной информации для снижения влияния 
субъективного фактора и выбора наиболее оптимального решения в условиях конкретной 
рисковой ситуации.  
Таким образом, при стратегическом планировании развития предприятия уже на стадии 

целеполагания необходимо достигать компромисса понимания риска и определять границы 
его допустимого уровня. 
Причем согласование параметров допустимого уровня риска составляет одну из 

сложнейших задач стратегического управления рисками [8]. 
Выбор стратегии и способов ее реализации составляют основную часть стратегического 

планирования. При всем разнообразии различных вариантов стратегий можно выделить 
четыре стратегические альтернативы. К таким стратегиям относятся: 
• Стратегия концентрированного (ограниченного) роста. 
• Стратегия интегрированного роста. 
• Стратегии диверсифицированного роста. 
• Стратегия сокращения. 
Надо отметить то, что предприятие может одновременно применять несколько стратегий 

[2,9]. Причем они могут реализовываться как параллельно, так и последовательно. 
Сочетание различных вариантов стратегий обычно используют фирмы, активно 
действующие в разных отраслях. 
Применение стратегий соответственно влечет за собой составление стратегических 

планов и минимизацию потенциальных рисков в долгосрочной перспективе. 
Рассмотрим необходимость стратегического планирования на примере консалтингового 

бизнеса. Спецификой консалтинговой фирмы является то, что её продуктом, в сущности, 
является информация и при этом основным ресурсом для оказания услуг также является 
информация, но не обработанная (без соответствующих аналитических и практических 
выводов). Индикатором совершенствования стратегического управления может служить 
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индекс финансового риска [10], который представляет собой меру риска несостоятельности 
компании. Его высокие значения указывают на наличие признаков неудовлетворительного 
финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит 
платежеспособность. Для расчета индекса используются комбинированные финансовые 
коэффициенты компании, такие как коэффициенты ликвидности, достаточности 
оборотных средств, автономии и другие. Модель строится с использованием нейросетевого 
моделирования. 
Сейчас, когда уровень конкуренции практически во всех отраслях неумолимо растёт, 

необходимо избегать ошибок на уровне выбора стратегии развития компании, которые 
могут свести на нет все дальнейшие усилия. Именно для этого существует стратегический 
консалтинг. Это одна из наиболее востребованных услуг на рынке управленческого 
консалтинга. 
Консалтинг в области управления Стратегическим планированием фирмы сегодня 

осуществляют в основном крупные компании, что сказывается на объемах их выручки. По 
данным рейтингового агентства [11] RAEX, лидеры 2018 года— «Аплана» (452 000 тыс. 
рублей); «ЦНИИ Электроника» (383 549 тыс. рублей); «Финансовый и организационный 
консалтинг» (100 564 тыс. рублей). Эти консультанты хорошо известны на рынке, 
стабильно демонстрирует комплексный подход к проблемам своих клиентов и неуклонный 
рост выручки на 20 - 28 % ежегодно.  
Выводы. 
1.Стратегическое планирование – современный метод управления рисками компании. 
2.Стратегическое планирование – важная часть системного управления компанией. 
3. С целью уменьшения уровня риска компании в целом, необходимо добиваться 

компромисса сходимости заданных границ оптимальных значений по установленному и 
согласованному набору базовых показателей выбранной стратегии. 
4.Рынок консалтинговых услуг в сфере стратегического планирования находится в 

стадии динамичного роста. 
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 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ 
 

Аннотация 
Система оценки соответствия товаров, работ и услуг, существующая в России, стоит 

перед качественно новым этапом своего развития. Во главу угла органов оценки 
соответствия (по крайней мере тех, которые в настоящее время являются участниками 
национальной системы аккредитации) поставлено доверие заинтересованных сторон к 
результатам деятельности этих органов. В этом смысле существом нового этапа будет 
развертывание состязания между участниками национальной системы аккредитации за это 
доверие. Данное обстоятельство существенно преобразует и цели, и структуру рынка 
оценки соответствия. 
Ключевые слова 
Оценка соответствия, доверие, рынок, юридическая личность, фирма, маркетмейкинг. 
После распада СССР система оценки соответствия в России прошла несколько этапов и 

сегодня вступила в этап формирования инфраструктуры доверия для бизнеса, государства и 
потребителей в качестве миссии национальной системы аккредитации [1]. 
Провозглашенный на инфраструктуру доверия курс сам по себе говорит о том, что 

доверие становится вершиной разворачивающейся деятельности. Именно под доверие 
начинают заводиться обеспечивающие его и адекватные ему основания в виде процессов, 
правил и структур. Тем самым доверие, во - первых, из некоторого психологического 
феномена становится серьезно обустроенной ценностью. Во - вторых, в данном 
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концептуальном поле доверие отрывается от его материального носителя (товара, работы, 
услуги) и возвращается к субъекту – лицу, или - еще лучше и точнее сказать – к личности. 
Причем термин «личность» в данном отношении нужно распространять не только на 
человеческую личность, но и на личность юридическую, - так, как это делали классические 
российские юристы, творившие в конце 19 – начале 20 веков. Процитируем хотя бы 
известного российского цивилиста А.И. Каминка: «В торговле, более нежели где - либо, 
имеет значение доверие. Пользующееся доверием имя собственника, естественно, 
привлекает публику к его предприятию, обеспечивая ему, таки образом, успех. Доверие к 
лицу переносится на предприятие. Но вместе с тем и предприятие, существующее более 
или менее продолжительное время, эмансипируется от личности хозяина, как бы 
пользуется само по себе известной репутацией. … И это доверие сохраняется до тех пор, 
пока перемены в способах ведения дела ими появление новых, более опытных 
конкурентов, не заставляет публику изменить свое мнение о фирме» [2, с. 187 - 188]. 
В бельгийском, французском, швейцарском праве 19 века действовал принцип «строгой 

истинности торговой фирмы», которые не допускал сохранения фирмы при отчуждении 
торгового предприятия. Английское же законодательство о торговых фирмах, наоборот, 
отвергала принцип истинности фирмы и было настроено на борьбу только с прямой 
недобросовестностью [3, с. 186]. 
Вся система современного маркетинга заквашена на англо - американской юридической 

концепции отрицания истинности фирмы. Поэтому современный маркетинг, 
соответственно, его отцы полностью индифферентны и – более того – враждебны к таким 
ценностям, как «доверие», «добросовестность». Репутацию же они признают ценностью 
только в ее скандальном окрасе. Откровенным выражением этого факта является и 
название, и подзаголовок бестселлера Сета Година «Все маркетологи – лжецы» [4]. 
Реализация заявленной миссии создания инфраструктуры доверия в системе оценки 

соответствия требует, по меньшей мере, возвращения российским участникам оценки 
соответствия ценности фирмы, как юридической личности. Место изощренных 
маркетинговых уловок с концепцией «цена / качество товаров» должен занять 
последовательный маркетмейкинг на базе концепции «доверие к фирме / благодатная 
добавленная стоимость» [4, с. 87 - 89]. 
Сама маркетинговая деятельность должна преобразоваться из активной (построенной на 

ценности закрытости) формы в пассивную (базирующейся на ценности полной 
прозрачности фирмы) форму. Господствующая ныне точечная открытость должна 
смениться точечной (строго регулируемой) закрытости свидетельств о совершенных 
действиях. Достоинство агрессивного маркетинга должны в рамках новой маркетинговой 
парадигмы смениться верховным достоинством добродеятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы занятости персонала гостиничных 

предприятий. Проведенное исследование позволяет оценить общую картину, 
сложившуюся в настоящее время на рынке труда в гостиничной сфере. Выявлены 
тенденции занятости персонала в гостиничной отрасли, связанные со специфическими 
особенностями развития предприятий гостиничной сферы. 
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труда в гостиничной сфере. 
Рынок гостиничных предприятий постоянно увеличивается. По итогам 2017 - го в стране 

зарегистрировано 21,3 тыс. коллективных средств размещения. Только за 2017 год 
количество гостиниц, отелей и хостелов выросло на 6 % относительно 2016 - го [8]. В 
таблице 1 представлены данные по развитию гостиничной отрасли в рамках реализации 
Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011 - 2018 годы)». Как видно из таблицы 1 количество персонала, и 
потребность в нем возрастает с каждым годом.  

 
Таблица1 Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Федеральной 

целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)"[7] 

№ 
Наименован
ие 
индикатора 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Площадь 
номерного 14421 14619 14 

927 
15 
389 

16 
159 

17 
368 

18 
908 

21 
547 
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фонда 
коллективн
ых средств 
размещения
, тыс. кв. м 

2 

Количество 
койко - мест 
в 
коллективн
ых 
средствах 
размещения
, тыс. 
единиц 

1305 1321 1347 1385 1448 1548 1675 1893 

3 

Количество 
лиц, 
работающи
х в 
коллективн
ых 
средствах 
размещения
, тыс. 
человек 

521 527 536 550 572 608 654 732 

 
Можно выделить следующие характерные для гостиничной сферы России проблемы 

занятости персонала:  
- значительный процент временных работников (лизинг персонала). В качестве 

примера можно привести передачу гостиницами в аутсорсинг работников вспомогательных 
и обеспечивающих подразделений гостиничных предприятий. Другим вариантом работы с 
персоналом гостиниц является аутстаффинг. В этом случае гостиница в период снижения 
загрузки «выводит» за штат персонал, набранный для выполнения работ в высокий сезон. 
Подобные технологии влияют на появление в организации временных работников. В сфере 
услуг по срочным контрактам в 2017г. трудились 14,2 % всех занятых. В гостиничной 
сфере доля имеющих временную занятость значительна и составляет 22,5 % [6]. 

 - высокая доля в структуре персонала женщин. В российском гостиничном бизнесе, 
который считается традиционно гендерной сферой занятости, удельный вес женщин 
колеблется от 60 до 85 % . Так, административная служба, house keeping на 99 % состоит из 
женского персонала, сотрудники reception на 60–80 % женщины и т.п. В других 
подразделениях гостиниц женщин примерно в 3 раза больше, чем мужчин [5]. 
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 - небольшое количество женщин, находящихся на ответственных должностях. Чем 
выше позиция в структуре гостиницы, тем доля женщин начинает падать, и самый верхний 
эшелон управленцев зачастую процентов на 70 состоит из мужчин [3]. 

 - значительное присутствие российского персонала на ответственных должностях. 
Например, в гостиничном комплексе г. Москвы в настоящее время количество 
отечественных специалистов на руководящих позициях резко увеличилось (см таблица.2)  

 
Таблица 2 Доля иностранных и российских специалистов  
на руководящих позициях в московских гостиницах, в % [1] 

Должность в гостинице Процентное содержание 
экспатов - специалистов 

Процентное содержание 
граждан РФ 

Генеральный директор / 
менеджер 

29 71 

Директор по персоналу 7 93 
Директор номерного 
фонда 

 -  100 

Директор по продажам и 
маркетингу 

 -  100 

Директор службы питания 
и напитков 

21 79 

Главный инженер 7 93 
Директор хозяйственной 
службы 

7 93 

Шеф - повар 19 81 
Директор отдела закупок  -  100 
Главный бухгалтер  -  100 
Начальник службы 
приема и размещения 

 -  100 

Финансовый директор 33 67 
 

Из табл. 2 видно, что доля российских специалистов практически по всем позициям 
значительно превосходит иностранных специалистов.  

 - неполная занятость. Частичная занятость позволяет работникам сочетать карьеру с 
достижением других жизненных целей, в частности с воспитанием детей, получением либо 
продолжением образования и т.д. 

 - сезонные колебания объема занятости и трудовой нагрузки. Например, в 
гостиничном бизнесе Санкт - Петербурга в пиковые периоды (весной, перед стартом 
высокого сезона, и в начале осени, после его окончания) текучесть кадров иногда доходит 
до 30 % [2]. 

 - высокая текучесть кадров По данным рекрутинговых порталов (superjob.ru, hh.ru), по 
итогам последних лет уровень текучести кадров в сегменте HoReCa составляет около 11 % 
(средний показатель по другим отраслям – 8 % Показатель текучести, который считается 
нормальным – 3 - 5 % в год )[4]. 
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 - значительный удельный вес неквалифицированных работников. Отсутствие 
необходимых квалифицированных кадров на рынке является одним из факторов низкой 
эффективности труда. Молодые специалисты с небольшим опытом работы, либо с его 
отсутствием составляют более трети всех соискателей на вакантные должности в 
гостиничном бизнесе. Данная тенденция определяется спецификой работы в гостиницах: 
возможностью начать карьеру с нуля, наличием сменных графиков работы, 
разносторонними обязанностями и, в большинстве случаев, молодым коллективом (см 
таблица 3 ).  

 
Таблица 3 Типичный портрет персонала по ряду должностей в отеле, % [1] 

Категория Должности в отеле 
Возраст  пова

р 
официа
нт 

барме
н 

менедж
ер 

порть
е 

горничн
ая 

Управл
я -  
ющий, 
директ
ор 

До 29 лет 56 94 91 72 73 29 23 
От 30до 39 
лет 

21 5 8 21 17 23 41 

От 40 до 
50 лет 

18 1 1 6 8 37 30 

Свыше 51 
года 

5  -   -  1 2 11 6 

образован
ие 

высшее 10 9 14 72 64 19 100 
Специальн
ое среднее 

9 41 38 2 11 15  -  

Неполное 
высшее 

72 23 28 25 19 49  -  

среднее 9 27 20 1 6 17  -  
Пол мужской  52 32 62 35 14  -  59 

женский 48 68 38 65 85 100 41 
Знание 
английско
го языка 

Свободны
й 
разговорн
ый 

4 5 16 27 48 6 77 

техническ
ий 

2 18 7 5 6 3  -  

базовый 30 48 50 52 46 39 23 
 
Из таблицы 3 следует, что на должностях низшего уровня преобладает персонал до 29 

лет, имеющий неполное высшее или среднее специальное образование. Чем выше 
должность в структуре управления гостиницей, тем значительнее изменения в 
характеристиках персонала. 
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На основании опроса 50 менеджеров московских гостиниц таких, был выявлен ряд 
компетенций и личностных качеств, которым HR - менеджеры отелей уделяют наибольшее 
внимание при трудоустройстве (см. таблица 4)[1]. 

 
Таблица 4 «Идеальный» сотрудник для работы в индустрии гостеприимства 

Требования к персоналу 
гостиниц 

Рейтинг, выявленный на основе опроса гостиничных 
менеджеров 
1 2 3 44 5 

Знания 
Наличие высшего 
профессионального 
образования в области 
гостеприимства 

     

Знание одного 
иностранного языка 

     

Знание двух и более языков      
Практический опыт работы 
в гостиничном бизнесе 

     

Переподготовка или 
повышение квалификации ( 
не реже 1 раза в 2 года) 

     

Знание должностных 
инструкций и стандартов 
обслуживания отеля 

     

Умения и навыки 
Работа на персональном 
компьютере с различными 
информационными 
системами 

     

Умение оказать первую 
медицинскую помощь 

     

Знание всех услуг, которые 
предоставляет гостиница 

     

Знание техники 
безопасности и действий в 
чрезвычайных ситуациях 

     

Личные качества 
Аккуратность      
Ориентация на достижение 
результата 

     

Внимательность      
Ответственность      
Умение работать в команде      
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Планирование и научная 
организация своей 
непосредственной работы 

     

Стрессоустойчивость      
Обучаемость      
Коммуникабельность      
Клиентоориентированность      
Лояльность к компании      
 
где 1 - наименьший рейтинг, 5 - наибольший рейтинг 
Как следует из приведенной таблицы для работодателя наиболее значимыми являются 

не столько общие знания в профессиональной сфере, сколько нацеленность работников на 
достижение результата, ответственность, лояльность к работодателю и хорошее знание 
специфических особенностей функционирования гостиничного предприятия. 
Таким образом, можно выделить следующие особенности занятости персонала в 

индустрии гостеприимства: 
- средний возраст занятого в гостиничном секторе персонала 30 лет 
- преобладает персонал с неполным высшим образованием, 
- высокая степень неудовлетворенности работой и, как следствие, высокая текучесть 

кадров 
- влияние на занятость сезонности работ 
- предпочтительным для работодателя является сотрудник нацеленный на достижение 

результата , лояльный к компании, проявляющий интерес и поддерживающий ценности 
компании. 

 
Список использованной литературы 

1. Жуков А. В. Обеспечение конкурентоспособности гостиничных услуг на основе 
применения инсентив - программ дис. … канд. экон. наук: 08.00.05: Гос. университет упр. 
— М., 2014. — 172с. 

2. Жукова С. Анализ рынка труда гостиничной индустрии: обзор российских и 
зарубежных вузов и востребованность отельных специалистов на примере Петербурга 
[Электронный ресурс].– Режим доступа : https: // www.tohology.com / hospitality / career / 
analiz - rynka - truda - gostinichnoj - industrii /  

3.  Золотых М. Женское лицо гостиничного бизнеса [Электронный ресурс].– Режим 
доступа http: // www.horeca - magazine.ru / article / 187 /  

4. Исследовательский центр портала Superjob.ru Текучесть кадров выше всего среди 
сотрудников фронт - офиса и рабочих [Электронный ресурс].– Режим доступа : https: // 
www.superjob.ru / research / articles / 111893 / tekuchest - kadrov - vyshe - vsego - sredi - 
sotrudnikov - front - ofisa - i - rabochih /  

5. Макринова Е. И. Управление персоналом в гостиничном менеджменте: Учебное 
пособие / Макринова Е.И., Васильев А.Г., Васильева А.С. — СПб.: Троицкий мост, 2013. 

6. Масштабы применения временной занятости в Российской Федерации и станах ЕС 
[Электронный ресурс].– Режим доступа https: // cbnt.ru / analytics / rynok _ truda / 2012 / 13 



139

7. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы) [Электронный ресурс].– Режим доступа https: // 
www.russiatourism.ru / content / 2 / section / 28 / detail / 28 /  

8.  Хетагурова Э. Рекордный номер.Количество гостиниц в России достигло 
небывалой величины [Электронный ресурс].– Режим доступа https: // iz.ru / 738714 / elina - 
khetagurova / kolichestvo - gostinitc - v - rossii - dostiglo - rekorda  

© Ключевская И.С. 2019г 
 
 
 

УДК 336 
М.С. Колябина 

НГУЭУ, г. Новосибирск, ms.fallensky@gmail.com 
 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 
Аннотация 
В современных экономических условиях с целью обеспечения эффективности 

функционирования организации и не допущения ее банкротства, руководству необходимо 
проведение грамотной финансовой политики, основой которой служит анализ финансового 
состояния. В статье представлено понятие финансового состояния организации, важнейшие 
факторы, которые оказывают на него воздействие. 
Ключевые слова: 
платежеспособность, устойчивость, финансовая деятельность, финансовое состояние, 

финансовые ресурсы 
 
Финансовое состояние организации является совокупностью показателей, в которых 

отражается наличие, размещение и использование ее финансовых ресурсов. В качестве 
важнейших показателей, которыми характеризуется финансовое состояние организации в 
условиях рыночных отношений, выступают показатели финансовой устойчивости и 
платежеспособности [4, с.73].  
Финансовая устойчивость является таким состоянием финансовых ресурсов 

организации, их распределения и использования, которое обеспечивает ей 
совершенствование на основе повышения суммы прибыли и совокупно величины капитала 
при сохранении нужного уровня платежеспособности.  
Платежеспособность является способностью организации своевременным образом 

осуществлять выплаты всех своих платежных обязательств при наступлении сроков 
данных платежей [6, с.14].  
Путем обобщения разного рода трактовок [1, 2, 3, 7] может быть сформировано такое 

определение финансового состояния организации: это способность организации к 
обеспечению финансовыми ресурсами и эффективному осуществлению собственной 
деятельности. Оно характеризуется способностью организации осуществлять 
взаимодействие с иного рода юридическими и физическими лицами, платежеспособностью 
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и финансовой устойчивостью, эффективностью всей ее финансово−хозяйственной 
деятельности, которая отражает уровень состояния ее капитала. 
Финансовое состояние является особо важной чертой финансовой деятельности субъекта 

экономики. Им устанавливается уровень конкурентоспособности организации, лучшие ее 
возможности в сотрудничестве делового характера, дается некоторая оценка того, в какого 
рода степени являются гарантированными интересы финансового характера самой 
организации и ее партнеров по отношениям экономического и иного характера [5, с.98].  
На финансовое положение организации оказывают огромное воздействие факторы, 

которые возможно классифицировать на факторы внешней и внутренней среды. Факторы 
внутренней среды непосредственным образом находятся в зависимости от уровня 
организации всей деятельности субъекта экономики; модифицирование факторов внешней 
среды практически не может находиться во власти организации.  
Факторы внешней среды возможно разделить на 4 группы [6, с.15]: 
− экономические факторы. На способность организации прибывать в состоянии 

доходности оказывает воздействие общее состояние экономики в стране, период 
формирования цикла экономического. Макроэкономическая атмосфера полностью будет 
устанавливать степень способностей достижения организациями собственных целей 
финансово−экономического характера. Те экономические условия, которые относят к 
неблагоприятным, повлияют на снижение уровня спроса на товары и услуги субъектов 
экономики; 
− технологические факторы. Изменения и последние открытия 

научно−технологического характера, к примеру, выпуск продукции посредством роботов, 
проникание в ежедневную жизнь компьютерных технологий, самые новые типы и формы 
связи, транспорта и пр., предполагают огромные способности и значительный уровень 
опасности, воздействие которых управленцы обязаны понимать и подвергать оценке; 
− факторы социально−культурной среды основывают образ человеческого 

существования, деятельности, пользования и проявляют значимое воздействие на большое 
количество организаций. Самыми новыми направлениями формируется вид покупателя и, 
согласно этому, стимулируется необходимость в иного рода товарах и предложениях, 
устанавливая новейшие стратегии организации;  
− политико−правовые факторы. Всевозможные факторы законодательного и 

правительственного характера имеют все шансы оказывать воздействие на степень 
имеющихся перспектив и опасностей в работе организаций: внесение изменений в 
налоговом законодательстве; взаимоотношения между деловыми сферами и властью и 
другие. 
С точки зрения влияния на финансовое положение организации основными 

внутренними факторами являются [8, с.58]:  
− отраслевая принадлежность организации;  
− состав и структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе;  
− размер уставного капитала организации;  
− величина и структура расходов производства, их динамика по сравнению с денежными 

доходами организации; 
− состояние имущества и финансовых средств, включая запасы и резервы, их структура 

и состав. 
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Уровень их общего воздействия на финансово−экономическую стабильность компании 
находится в зависимости не только лишь от упомянутых факторов внутренней среды, 
однако и от стадий производственного цикла, в которой пребывает организация. 
Практическая деятельность демонстрирует то, что существенное число провалов 

организации исключительно связано с неопытностью и / или некомпетентностью 
руководителей, с их неспособностью взять в интерес перемены внутренней и внешней 
среды. 
Факторы, которые оказывают незамедлительное воздействие на организацию, 

принадлежат к среде прямого воздействия, оставшиеся факторы – к среде косвенного 
воздействия. Следовательно, и внутренние, и факторы внешней среды взаимосвязаны и 
взаимодействуют между собой. 
Таким образом, с целью проведения оценки финансового состояния субъекта экономики 

важным является понимать то, какого рода факторы оказывают на него воздействие, 
потому что все явления и процессы его финансово−хозяйственной деятельности находятся 
во взаимосвязи и без глубокого и всестороннего изучения всех факторов невозможно 
сделать обоснованного характера выводы по поводу результатов деятельности и 
определить резервы производства. 
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Для того чтобы понять насколько развита конкуренция среди участников банковского 

рынка РФ можно рассмотреть ключевых игроков, которые занимают топ - 3 в рейтинге 
банков России по данным издательского дома Коммерсантъ [3]. Сравним их общие черты и 
особенности: стоимость активов, виды и количество кредитов, ставки по вкладам и 
кредитам при одинаковых параметрах, количество отделений и банкоматов. 
В экономике для построения рейтинговой системы в первую очередь рассматривают 

стоимость активов той или иной организации. На рисунке 1 предоставлены данные на июль 
2019 года по стоимости активов трёх банков. Единица измерения: тысячи рублей. [1] 

 

 
Рисунок 1 – Рейтинг банков по активам на июль 2019 года 
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Активы Сбербанка превосходят активы Банка ВТБ в 2,02 раза. А активы Газпромбанка в 
2,36 раза меньше активов Банка ВТБ. Поэтому на графике данные выглядят как ступени: от 
большего к меньшему. В финансовой составляющей разобрались, теперь рассмотрим 
функционал этих банков. У каждого из них есть свой официальный сайт: 

 www.sberbank.ru [6] 
 www.vtb.ru [4] 
 www.gazprombank.ru [5] 
Веб - сайты дают возможность для осуществления множества банковских операций: 

перевод денежных средств, оплата услуг различного характера, пополнение баланса 
мобильного телефона, открытие и закрытие вкладов, взятие кредита и т.д. Кроме того, 
данные банки имеют приложения для гаджетов. Они легко позволяют следить за 
состоянием счёта и также совершать ряд операций. Следовательно – банки делают всё для 
удобного использования их услуг. 
У всех банков существует 2 продукта: кредиты и вклады. Кредиты подразделяются на 

категории. [2] У всех трёх банков есть две общие категории кредитов:  
 Потребительские кредиты; 
 Ипотечные кредиты. 
У Сбербанка и Банка ВТБ общая категория: Кредиты для бизнеса. А у Банка ВТБ и 

Гаспромбанка: Автокредиты. Подробное количество кредитов и вкладов банков 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество кредитов и вкладов трёх крупнейших банков 

  Кредиты 
 

Вклад
ы 

 

Потребительски
е кредиты 

Ипотечны
е кредиты 

Кредит
ы для 
бизнеса 

Автокредит
ы 

Всег
о   

Сбербанк 4 14 13 0 31 17 
Банк ВТБ 2 9 7 21 39 7 
Газпромбанк 5 9   1 15 13 
 
У каждого банка определённая категория занимает большую часть: если у Сбербанка 

нацеленность на ипотечные кредиты, то Банк ВТБ широко охватывает сферу 
автокредитования. Сравнить ставки по кредитам у трёх банков вызывает сложность в связи 
с разными суммами и сроками. Но чтобы проанализировать процентную ставку можно 
рассчитать потребительский кредит с одним сроком и одной суммой у трех банков (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Расчеты потребительского кредита в трёх крупнейших банках 

  Сумма кредита Срок  Ставка Ежемесячный 
платёж 

Сбербанк 
3 000 000 руб. 5 лет 

12,40 %  67 341 руб. 
Банк ВТБ 11,10 %  65 377 руб. 
Газпромбанк 16,80 %  75 042 руб. 



144

Самую выгодную процентную ставку предоставляет Банк ВТБ, а самую высокую 
Газпромбанк. Но анализировать только кредит не является корректным, ведь банки 
предоставляют и второй продукт – вклады. Обратимся к таблице 3.  

 
Таблица 3 – Расчеты вклада в трех крупнейших банках 

  Сумма вклада Срок  Ставка Итог 
Сбербанк 

1 000 000 1 год 
5,01 %  105 016,00 

Банк ВТБ 5,54 %  105 535,68 
Газпромбанк 6,10 %  106 100,00 

 
В случае с вкладами, высокие проценты являются положительным моментом. Они 

рассматривались при отсутствии возможности дополнительного пополнения и частичного 
снятия. Так, вложив денежные средства в Газпромбанк можно получить максимальный 
доход. 
Такие расчеты были произведены на официальных сайтах банках, благодаря чему можно 

легко и наглядно сравнить все условия. Банки предоставляют ставки более низкие для 
кредитов и более высокие для вкладов при условии, если клиент получает зарплату / 
пенсию в данном банке или пользуются специальными программами: мультикартами, 
страхованием. 

 Также можно проанализировать данные о количестве отделений и банкоматов у этих 
банков (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Количество отделений и банкоматов у трёх крупнейших банков 

 
По данным рейтинговые места банком также сохраняются. Количество отделений 

Сбербанка превосходит последующий банк в 4,42 раза, а Банк ВТБ в 3,92 раза 
Газпромбанк. По количеству банкоматов: у Сбербанка их в 3,28 раза больше, чем у Банка 
ВТБ; а у второго больше в 2,18 раза, чем у Газпромбанка. 
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Таким образом, можем сделать вывод, что три лидирующих банка не являются 
идентичными, что позволяет потребителям выбирать более подходящие им продукты. 
Сбербанк по многим параметром остаётся лидером в банковской сфере, но Банк ВТБ и 
Газпромбанк имеют свои преимущества в кредитовании и вкладах. 
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Анализ вероятности банкротства организации является одной из оценочных 
характеристик нынешнего состояния и обстановки организации, на котором ведётся 
исследование. Руководство организации очень часто может постоянно поддерживать эту 
вероятность на достаточно низком уровне, при проведении ежемесячного анализа 
вероятности [3, c.116].  
Общество с ограниченной ответственностью «Бугульминский опытный завод 

Нефтеавтоматики» (ООО «БОЗНА») – машиностроительное предприятие, до недавнего 
времени специализирующееся на производстве приборов, средств автоматизации и 
оборудования для нефтегазовой, энергетической и других отраслей промышленности. 
Анализ вероятности банкротства ООО «БОЗНА» за 2016 - 2018 гг. проведем с 

использованием следующих зарубежных и отечественных моделей. 
Применим пятифакторную модель Э. Альтмана для прогнозирования степени 

отдаленности банкротства ООО «БОЗНА» по данным бухгалтерской отчетности (таблица 
1). 

 
Таблица 1. Анализ вероятности банкротства  

ООО «БОЗНА» по пятифакторной модели Э. Альтмана за 2016 - 2018 гг., доли ед. 

Показатель Расчет 2016г. 2017г. 
Изменение 

2017 - 
2016 гг. 

2018г. 
Изменение 

2018 - 
2017 гг. 

К1 

Отношение 
оборотного 
капитала к 
величине всех 
активов  

0,45 0,56 0,11 0,31  - 0,25 

К2 

Отношение 
нераспределенной 
прибыли к 
величине всех 
активов  

 - 0,19  - 0,37  - 0,18  - 1,14  - 0,77 

К3 
Отношение EBIT 
к величине всех 
активов  

 - 0,24  - 0,22 0,02  - 0,45  - 0,23 

К4 

Отношение 
собственного 
капитала к 
заемному 

0,15 0  - 0,15 1,86 1,86 

К5 

Отношение 
выручки от 
продаж к 
величине всех 
активов  

1,25 1,19  - 0,06 0,13  - 1,06 

Z - счет Альтмана 0,73 0,59  - 0,14  - 1,24  - 1,83 
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Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z - счета Альтмана 
составляет: 

 1,23 и менее – высокая вероятность банкротства;  
 от 1,23 до 2.9 – средняя вероятность банкротства;  
 от 2,9 и выше – низкая вероятность банкротства.  
Для ООО «БОЗНА» значение Z - счета на в 2016 г – 0,73, в 2017 г. – 0,59, в 2018 г. - 1,24. 

Такое значение показателя говорит о высокой вероятности банкротства ООО «БОЗНА». 
Однако следует обратить внимание на то, что полученные на основе Z - счета Альтмана 

выводы нельзя признать безоговорочно достоверными – на них влияют различные 
факторы, в том числе экономические условия той страны, где работает организация. 
Причем эта вероятность с каждым годом растет. 
Рассмотрим причины выявленной ситуации. В 2016 - 2018 годах отрицательные 

результаты получились по показателям К2 и К3, что повлияло на снижение Z - счета. 
Показатель К2 показывает отсутствие нераспределенной прибыли (наличие непокрытого 
убытка) на предприятии, К3 отсутствие балансовой прибыли (наличие убытка в отчетном 
году). Все это свидетельствует о влиянии кризиса неплатежей. Также причиной низкого 
уровня прибыли от реализации является снижение объема реализации, что отражает кризис 
падения продаж [2, c.152].  
Усовершенствованной альтернативой модели Альтмана считается формула прогноза 

банкротства, разработанная британскими учеными Р. Таффлер и Г. Тишоу.  
Вероятность банкротства по модели Таффлера: 
 Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая;  
 Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая.  
Проведем анализ вероятности банкротства организации по модели Таффлера (таблица 2).  

 
Таблица 2. Анализ вероятности банкротства  

ООО «БОЗНА» по модели Таффлера за 2016 - 2018 гг., доли ед. 

Показатель Расчет 2016 г. 2017 г. 
Изменение 
2017 - 2016 

гг. 
2018 г. 

Изменение 
2018 г. от 

2017 г. 

х1 

Прибыль от 
продаж / 
Краткосрочные 
обязательства  

 - 0,64  - 1,32  - 1,96  - 0,55 0,77 

х2 
Оборотные 
активы / 
Обязательства  

0,91 0,73  - 0,18 1,7 0,97 

х3 
Краткосрочные 
обязательства / 
Активы  

0,33 0,19  - 0,14 0,28 0,09 

х4 Выручка / 
Активы  1,25 1,19  - 0,06 0,13  - 1,06 

Итого Z - счет Таффлера: 0,04  - 0,38  - 0,42 0 0,38 
 
По методике Таффлера получаем, что за исследуемый период 2016 - 2018 гг. вероятность 

банкротства ООО «БОЗНА» можно оценить как высокую. 
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Ухудшились результаты за 2016 - 2018 гг. по причине резкого уменьшения показателя х1 
и х4, что отражает отсутствие прибыльности, ухудшение состояния оборотного капитала 
ООО «БОЗНА» и свидетельствует об экономическом кризисе: кризисе неплатежей и 
кризисе падения продаж. 
Это в целом подтверждает предыдущий результат, полученный по пятифакторной 

модели Э. Альтмана расчета вероятности банкротства. 
Далее проведем анализ вероятности банкротства по модели Лиса (таблица 3). По данным 

расчетов по методике Лиса, в 2018 годах вероятность банкротства организации велика, так 
как Z - счет меньше 0,037 доли ед. На это оказало весомое влияние наличие ежегодного 
непокрытого убытка.  
Выявленный результат был получен за счет незначительного размера прибыли, а в 2018 

году отсутствие прибыли (показатель х2). Очень существенное отрицательное влияние 
оказал показатель х3, подтверждающий отсутствие нераспределенной прибыли.  

 
Таблица 3. Анализ вероятности банкротства 

 ООО «БОЗНА» по модели Лиса за 2016 - 2018 гг., доли ед. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Изменение 
2017 - 2016 

гг. 
2018 г. 

Изменение 
2018 г. от 

2017 г. 
х1 0,79 0,76  - 0,03 0,60  - 0,16 
х2  - 0,24  - 0,18 0,06  - 0,42  - 0,24 
х3  - 0,19  - 0,37  - 0,18  - 1,14  - 0,77 
х4 0,15  - 0,04  - 0,19 1,86 1,90 

Z - счет 0,02 0,01  - 0,01  - 0,06  - 0,07 
 
Как отмечают многие российские авторы, многочисленные попытки применения 

иностранных моделей прогнозирования банкротства в отечественных условиях не 
принесли достаточно точных результатов. Были предложены различные способы 
адаптации «импортных» моделей к российским хозяйственным условиям [1, c.257]. 
Произведем расчет вероятности банкротства ООО «БОЗНА» с помощью отечественных 

методик определения вероятности банкротства (несостоятельности) организации. 
Расчет исходных показателей модели оценки вероятности банкротства ООО «БОЗНА» 

за 2016 - 2018 гг. по модели Т.В. Крамина и Д.В. Манушина представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4. Оценка вероятности банкротства по модели Т.В. Крамина и Д.В. Манушина 
 по данным ООО «БОЗНА» за 2016 - 2018 гг. 

Показатели 
Период Абсолютное отклонение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 - 2016 
гг. 

2018 - 2017 
гг. 

Исходные данные, тыс. руб. 
1. Собственный капитал 29065  - 9071 72113  - 38136 81184 
2. Долгосрочные заемные 
средства 115857 181392 7584 65535  - 173808 

3. Выручка от продажи 
продукции 272016 255687 14633  - 16326  - 241054 
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4. Сумма активов 217715 213994 110886  - 3721  - 103108 

5. Прибыль от продажи  - 46517  - 55154  - 17243  - 8637 37911 
Расчетные показатели, доли ед. 

6. Коэффициент 
долгосрочной финансовой 
независимости (S) ((стр.1 
+ стр.2) / стр.4) 

0,666 0,805 0,719 0,140  - 0,087 

7. Коэффициент 
оборачиваемости активов 
(T) (стр. 3 / стр. 4) 

1,249 1,195 0,132  - 0,055  - 1,063 

8. Коэффициент 
рентабельности 
реализации на основе 
прибыли от реализации 
(R) (стр. 5 / стр. 3) 

 - 0,171  - 0,216  - 1,178  - 0,045  - 0,963 

 
Расчет рейтингового числа PROB модели оценки вероятности банкротства Т.В. Крамина 

и Д.В. Манушина для ООО «БОЗНА»: 
2016 г.: PROB =0,996 - 0,732х0,666 - 0,099х1,249 - 0,982х ( - 0,171) = 0,55 доли ед. 
2017 г.:PROB = 0,996 - 0,732 х 0,805 - 0,099 х 1,195 - 0,982 х ( - 0,216) = 0,5 доли ед. 
2018 г.: PROB = 0,996 - 0,732 х 0,719 - 0,099 х 0,132 - 0,982 х ( - 1,178) = 1,61 доли ед.  
Значение PROB выше нулевого значения и приближается к единице, это говорит о том, 

что вероятность наступления банкротства ООО «БОЗНА» на протяжении 2016 - 2017 гг. 
практический отсутствовала, но у организации имелись проблемы с платежеспособностью. 
В 2018 г. показатель PROB выше единицы, что говорит о том, что банкротство в течение 

двух лет с момента анализа высока (если в его деятельности не произойдет существенных 
изменений). 
Также считаем необходимым остановится на рассмотрении оценка вероятности 

банкротства по двухфакторной модели М.А. Федотовой по данным ООО «БОЗНА» за 2016 
- 2018 гг. (таблица 5). 

 
Таблица 5. Оценка вероятности банкротства по двухфакторной модели 

А.М. Федотовой по данным ООО «БОЗНА» за 2016 - 2018 гг. 
Показатель, доли ед. Значение показателя за 

период 
Абсолютное 
отклонение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 - 
2016 
гг. 

2018 - 
2017 
гг. Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 
2,36 3,88 2,12 1,52  - 1,76 

Отношение заемных 
средств к валюте 
баланса (Кзс) 

0,87 1,04 0,35 0,17  - 0,69 

Общий коэффициент Z  - 2,87  - 4,49  - 0,86  - 1,62 3,63 
 



150

Значение Z отрицательное, это говорит о том, что вероятность наступления банкротства 
ООО «БОЗНА» по двухфакторной модели М.А. Федотовой на протяжении всего 
анализируемого периода (2016 - 2018 гг.) отсутствует, но у организации имеются проблемы 
с платежеспособностью. 
Оценка вероятности банкротства по дискриминантной факторной модели Г.В. Савицкой 

по данным ООО «БОЗНА» за 2016 - 2018 гг. представлена ниже в таблице 6. 
Из таблицы 6 видно, что значение Z больше 8, это говорит о том, что риск наступления 

банкротства ООО «БОЗНА» по дискриминантной факторной модели Г.В. Савицкой на 
протяжении всего анализируемого периода (2016 - 2018 гг.) малый. 
Значение Z для ООО «БОЗНА» за 2016 - 2018 гг. уменьшается с 47,51 доли ед. до 8,92 

доли ед. или на 38,59 доли ед. 
 

Таблица 6. Оценка вероятности банкротства по модели Г.В. Савицкой 
 по данным ООО «БОЗНА» за 2016 - 2018 гг. 

Показатель, доли ед. 

Значение показателя за 
период Абсолютное отклонение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 - 2016 
гг. 

2018 - 2017 
гг. 

Х1 0,17  - 0,06 1,09  - 0,23 1,15 
Х2 3,40  - 13,24 0,48  - 16,64 13,72 
Х3 1,28 1,18 0,09  - 0,09  - 1,09 
Х4  - 0,24  - 0,18  - 0,42 0,06  - 0,24 
Х5 0,13  - 0,04 0,65  - 0,18 0,69 
Z 47,5  - 14,7 8,92  - 62,19 23,6 

 
Сведем для большей наглядности полученные результаты оценки вероятности 

банкротства организации ООО «БОЗНА» по моделям в таблицу 7. 
 

Таблица 7. Сводная оценка вероятности банкротства 
ООО «БОЗНА» за 2016 - 2018 гг. по моделям 

Модель Оценка вероятности банкротства организации 
2016г 2017г 2018г 

Модифицированная 
пятифакторная модель 

Альтмана 
Высокая Высокая Высокая 

Модель Таффлера - Тишоу Высокая Высокая Высокая 
Модель Лиса Очень вероятно Очень вероятно Очень вероятно 
Модель PROB 

Т.В. Крамина и Д.В. 
Манушина 

Низкая Низкая Низкая 

Модель 
М.А. Федотовой 

вероятность 
банкротства 
меньше 50 %  

вероятность 
банкротства 
меньше 50 %  

вероятность 
банкротства 
меньше 50 %  

Модель Г.В. Савицкой Отсутствует Максимальный Отсутствует 
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Таким образом, проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что анализируемая 
организация занимает неустойчивое финансовое положение за 2016 - 2018 гг. 
В соответствии с полученными результатами исследуемое предприятие можно отнести к 

наихудшему классу финансового риска «организации - банкроты», при котором 
предприятие находится в стадии глубокого финансового кризиса и требует полного 
использования всех внутренних и внешних механизмов антикризисного управления 
финансами и финансовой стабилизации, а также поиск эффективных форм санации. 
Таким образом, оценка вероятности банкротства ООО «БОЗНА» за 2016 - 2018 гг., 

проведенная с использованием различных методик показала следующие результаты: 
1. Значение показателя «Z» (пятифакторная модель Альтмана), рассчитанного для 

ООО «БОЗНА» за весь рассматриваемый период 2016 - 2018 гг. ниже нормативного 
значения, согласно которому у организации очень высокая вероятность банкротства. 

2. Вероятность наступления банкротства ООО «БОЗНА» по методике Т.В. Крамина и 
Д.В. Манушина отсутствует, но у организации имеются проблемы с платежеспособностью. 

3. Вероятность наступления банкротства ООО «БОЗНА» по методике А.М. 
Федотовой отсутствует, но у организации имеются проблемы с платежеспособностью. 

4. Риск наступления банкротства ООО «БОЗНА» по методике Г.В. Савицкой малый. 
Из вышесказанного следует, что результаты оценка вероятности банкротства определили 

необходимость разработки мер по финансовой стабилизации организации.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ 

С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ В ООО «СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ» 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается последовательность проведения внутреннего контроля 

проверки участка бухгалтерского учета в сельскохозяйственной организации – расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, начиная от первичных документов и заканчивая 
достоверностью отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками необходимо оценить качество 

информации, поступающей в систему бухгалтерского учета. Это связано с тем, что 
практически все документы по расчетам поступают на предприятие извне, увеличивая 
риски существенных искажений, повышая требования к надежности. 
При проверке полноты и точности регистрации документов в учетных регистрах ООО 

«Сельхозорганизация» было выявлено, что соблюдены следующие принципы: было 
достаточно оснований для регистрации документов в бухгалтерской программе; все 
документы зарегистрированы в соответствии с данной хозяйственной операцией в учетных 
регистрах и правильности отражения в корреспонденции счетов; документы приняты к 
учету единожды. 
При проверке правильности заполнения и оформления первичных документов, 

основания принятия к учету материальных ценностей, товаров и услуг, были выявлены 
ошибки, которые представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Ошибки, выявленные при заполнении первичных документов 

№ Дата Документ 
Наименован

ие 
поставщика 

Общая 
стоимость, 

руб. 

Наименова
ние работ, 
ТМЦ 

Примечани
е 

017 
- 

009 
- 

0101
231 

15.11.
2018 

Акт 
выполненных 

работ 
САО «ААА» 6622,9 ОСАГО 

Неверно 
указан 

контрагент - 
заказчик 

63 26.01.
2018 

Универсальны
й 

передаточный 
документ 

ООО «БББ» 29750 Приобрете
ние ТМЦ 

В УПД не 
заполнена 
строка 18, 
отсутствует 
подпись 

141 25.04.
2018 Счет - фактура ООО «ВВВ» 109350 Приобрете

ние ТМЦ 

Нет 
оригинала 
счета - 
фактуры, 
товарной 
накладной 

16 23.01.
2018 

Товарная 
накладная 

ИП Иванов 
И.И. 55000 

Приобрете
ние 

оборудован
ия 

Не верно 
указан счет 

учета 

 
В ООО «Сельхозорганизация» не на всех первичных документах заполнены 

обязательные реквизиты. Все обязательные реквизиты указаны в части 2 статьи 9 Закона от 
06 декабря 2011г. № 402 - ФЗ [1].  
В организации отсутствует оригинал счета - фактуры, но есть сканированные копии. 

Сканированные копии организация получает посредством электронной почты от 
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поставщика в момент отправки груза через транспортную компанию, отсутствие бумажных 
экземпляров документов от поставщиков обусловлено территориальной отдаленностью 
организации (не всегда есть возможность их получить). А так же акты сверок взаимных 
расчетов с данным поставщиком на 31.12.2018 года, где подтверждены обороты и конечное 
сальдо. Данные сделки не являются мнимыми и притворными. Счет - фактура может быть 
составлен и выставлен на бумажном носителе или в электронной форме. Отсутствие 
данного документа приводит к неправомерности принятия вычета по НДС. Отсутствие 
товарной накладной приводит к неправомерности принятия к учету и отсутствии 
совершении факта хозяйственной жизни, согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». 
ООО «Сельхозорганизация» не верно отразило на счетах бухгалтерского учета основное 

средство. Оно было отражено на 10 счете «Материалы», а должно быть на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы». Согласно ПБУ 6 / 01 активы, стоимость которых 
превышает 40000 рублей в бухгалтерском учете, отражаются как основные средства [3].  
Для проведения проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО 

«Сельхозорганизация» за 2018 год произведена сверка оборотов в бухгалтерских регистрах 
по счету 60 «Расчетов с поставщиками и подрядчиками». Для этого были использованы: 
Пояснение к Бухгалтерскому балансу ООО «Сельхозорганизация» за 2018 год и оборотно - 
сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2018 год. 
Используя эти документы следует сравнить данные синтетического учета по счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и итоговые данные по учету кредиторской и 
дебиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, отраженные в 
Пояснении к Бухгалтерскому балансу ООО «Сельхозорганизация» на отчетную дату 
31.12.2018 года.  
Для этого необходимо сравнить: 
1. Данные раздела «Дебиторская задолженность» по строке 5512 Пояснения к 

Бухгалтерскому балансу с данными на конец периода по дебиту счета 60 оборотно - 
сальдовой ведомости за 2018 год. Итоговое развернутое сальдо по дебету счета 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» равно 29543702,66 руб., данная сумма совпадает с 
данными в Пояснении к Бухгалтерскому балансу по строке 5512.  

2. Данные раздела «Кредиторская задолженность» по строке 5561 Пояснения к 
Бухгалтерскому балансу с данными на конец периода по кредиту счета 60 оборотно - 
сальдовой ведомости за 2018 год. Развернутое сальдо по кредиту счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» равно 26262829,62 руб. совпадает с данными Пояснения к 
бухгалтерскому балансу по строке 5561. 
Таким образом, можно сделать вывод, что данные по синтетическому счету 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» соответствуют данным кредиторской и дебиторской 
задолженности перед поставщиками и подрядчиками ООО «Сельхозорганизация» на 
отчетную дату 31.12.2018 года. Следовательно, это предприятие достоверно отражает в 
бухгалтерской финансовой отчетности данные счета 60 «Расчеты поставщиками и 
подрядчиками» за 2018 год. 
Завершающий этап проверки (обобщение и оформление результатов проверки) не менее 

важен, чем предыдущие этапы. На завершающем этапе необходимо обобщить всю 
полученную в ходе проверки и сосредоточенную в его рабочей документации 
информацию, обработать ее определенным образом и сформировать на этой базе свое 
профессиональное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности в части расчетов с 
поставщиками и подрядчиками.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что финансовую бухгалтерскую отчетность ООО 
«Сельхозорганизация» отражает достоверно во всех существенных аспектах расчетов с 
поставщиками и подрядчиками в соответствии с принципами бухгалтерского учета, 
общепринятыми в юрисдикции и в соответствии с МСФО. 
Далее внутренний контролер формирует пакет рабочих документов, составляет отчет и 

представляет его совместно с рабочей документацией руководителю организации. 
Результаты проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками должны обязательно 
отражаться в рабочих документах внутреннего контроля, состав и содержание которых 
определяется самостоятельно. Все обнаруженные в ходе проверки нарушения обобщаются 
и оценивается их существенность. 
В заключение, необходимо подчеркнуть, что для любого предприятия обеспечение 

грамотного ведения бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
позволяет своевременно отслеживать наличие кредиторской и дебиторской задолженности, 
анализ этих составляющих помогает выстроить отношения с контрагентами таким образом, 
чтобы предприятие не испытывало угроз финансовой устойчивости бизнеса. С точки 
зрения внутреннего контроля, проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками на 
вопрос достоверности ведения учета и составления отчетности позволяет сформировать 
мнение, на основе которого будут приниматься важные решения как внутренними, так и 
внешними пользователями отчетности. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются понятия местного бюджета, органов местного 

самоуправления, а также рассматриваются функции местного бюджета.  
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Создание благоприятных условий для исполнения прав и свобод граждан – основная 

задача современного государства. Для достижения данной цели, а также обеспечения 
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достойного уровня жизни населения созданы специальные территориальные образования, а 
именно муниципальные образования. 
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет.  
Местный бюджет – это централизованный фонд финансовых ресурсов отдельного 

муниципального образования, формирование утверждение и исполнение, а также контроль 
за исполнением которого осуществляются органом местного самоуправления 
самостоятельно [4]. 
Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и 

образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Они отслеживают 
сбалансированность местных бюджетов, доходов и расходов, соблюдение требований к 
регулированию бюджетных правоотношений, осуществление бюджетного процесса, 
размер дефицита местных бюджетов, уровень и состав муниципального долга, исполнение 
бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований. 
В зависимости от степени расширения полномочий органов местного самоуправления, а 

также мер совершенствования вертикальной структуры органов власти изменяются 
содержание и роль местных бюджетов. Поэтому, потребовался пересмотр полномочий 
органов власти, в связи со становлением России в качестве федеративного государства [3]. 
Понятие «местный бюджет» изменило свою сущность в нач. 90 - х гг. XX века, 

территориальные границы сузились до уровня городов, районов, поселков и сельских 
поселений. При этом направленность экономики страны усилилась на низовые звенья 
управления, т.е. на местное самоуправление. 
С помощью местных бюджетов органы местного самоуправления доводят до населения 

конечные результаты производства. Финансирование пищевой промышленности, жилищно 
- коммунального хозяйства, объем товаров и услуг происходит из средств бюджета 
поселения [1]. 
На основе государственного устройства Российской Федерации и норм права основана 

Бюджетная система РФ. Она представляет собой совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов. 
Бюджет сельских поселений используется органами власти для решения экономических 
задач. Они характеризуются в качестве экономического инструмента, т.к. имеют: 1) 
широкую сферу влияния, поскольку отношения в сфере бюджетирования проникают во все 
стороны территориального процесса; 2) высокую степень действительности, 
перераспределительная природа данной экономической категории; 3) гибкость, т.е. в 
соответствии с целями и задачами, подбирается методы регулирования бюджетных 
процессов. 
Местное самоуправление – это основа государственного демократического строя. 

Осуществление производится населением страны через свободно избранные им 
представительные органы. С помощью Бюджетного кодекса и норм права выполняются 
функций, возложенные на местные органы власти (представительные и исполнительные). К 
их правам относятся рассмотрение, утверждение и исполнение своих бюджетов, 
распоряжение переданными в их ведение предприятиями получение от них доходов.  
Назначение местных бюджетов проявляется в их экономической сущности. В их 

функции входят: 1) формировать денежные фонды, которые обеспечивают финансовую 
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деятельность местных органов власти; 2) распределять и использовать эти фонды в 
отраслях народного хозяйства; 3) контролировать финансово - хозяйственную деятельность 
предприятий, организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти [2]. 
Таким образом, местные бюджеты являются каналом для проведения 

общегосударственных экономических и социальных задач, через них распределяются 
государственные средства на развитие социальной инфраструктуры общества. 
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В настоящее время важным вопросом является совершенствование формирования и 

исполнения местных бюджетов, так как они являются основой всей бюджетной системы 
страны, средства местных бюджетов в большей степени ориентированы на решение 
проблем социальной направленности и соблюдение социальных норм и гарантий. 

 Органы местного самоуправления осуществляют бюджетный процесс в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. В нем прописаны конкретные положения 
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федерального законодательства для муниципальных образований. Устав муниципального 
образования включает порядок формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, а также контроль за его исполнением. 
Более детальное регулирование бюджетного процесса определяет положение о 

бюджетном процессе. Он определяет: бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса срок и порядок осуществления каждого этапа бюджетного процесса, принципы 
формирования и расходования бюджетных средств. 
Цель формирования и исполнения бюджета муниципального образования – проведение 

продуманной налоговой политики и финансирование бюджетных расходов. Для развития 
муниципального образования могут быть приняты следующие меры: увеличение 
стоимости целевых программ капитальных вложений, за счет которых финансируются 
наиболее важные мероприятия муниципального развития; увеличение объема капитальных 
затрат в общем объеме бюджетных расходов; снижение реальной налоговой нагрузки на 
товаропроизводителей.  
Основные принципы формирования муниципального бюджета: выбор 

приоритетов на основе общественного мнения, научного подхода к планированию 
муниципального развития; перспективное планирование на основе прогноза, 
который обновляется каждые 3 - 4 года, в результате чего устанавливаются 
ключевые финансовые показатели бюджета для определения способности 
оборонного ведомства самостоятельно обеспечивать текущие расходы бюджета и 
обслуживать муниципальный долг; стабилизация бюджета, которая обеспечит 
сбалансированность бюджета, его прозрачность, упорядочение исполнения бюджета 
[2]. 
Участники бюджетного процесса: представительные органы местного 

самоуправления; исполнительные органы местного самоуправления; финансовые 
органы местного самоуправления (входят в состав исполнительных органов); 
налоговые органы; главный распорядитель бюджетных средств; главный 
распорядитель средств местного бюджета; распорядитель бюджетных средств; 
получатели бюджетных средств [3]. 
В соответствии с основными этапами бюджетного процесса муниципальное 

образование должно: а) разработать прогнозный план социально - экономического 
развития муниципального образования; б) составить местный бюджет; в) 
представить проект постановления о местном бюджете муниципальному совету; г) 
рассмотреть проект постановления о местном бюджете муниципальным советом; д) 
утвердить местный бюджет постановлением муниципального совета; е) 
опубликовать постановления муниципального совета об утверждении местного 
бюджета; ж) исполнить местный бюджет.; з) вносить изменения и дополнения в 
местный бюджет и его исполнение; и) составить отчет об исполнении местного 
бюджета; к) рассмотреть проект постановления муниципального совета об отчете об 
исполнении местного бюджета; л) утвердить отчет об исполнении местных 
бюджетов; м) опубликовать отчет об исполнении местного бюджета; н) бюджетный 
контроль (практически осуществляется на всех этапах) [1]. 
Таким образом, технология бюджетного процесса должна предусматривать 

строгую последовательность действий от этапа к этапу в соответствии с 
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Положением о бюджетном процессе. Нарушение поэтапности бюджетного процесса 
недопустимо, виновные в таком нарушении должны быть привлечены к 
ответственности.  
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На сегодняшний день ситуация такая, что местные бюджеты по всей России 

имеют тенденцию к снижению показателя реальной бюджетной самодостаточности 
и их зависимость растет от внешних источников финансирования. 
Каждый муниципалитет имеет свой бюджет и имеет право на получение средств 

из федерального бюджета и средств из бюджета субъекта Российской Федерации. 
Основная часть бюджета – это сметы доходов и расходов отдельных населенных 

пунктов. Органы местного самоуправления определяют порядок разработки, 
утверждения и исполнения данных смет [1]. 
Доходы местных бюджетов – средства, полученные безвозмездно и безвозвратно. 

Доходы местных бюджетов делятся на собственные и получаемые в виде субвенций 
на реализацию отдельных государственных полномочий. 
К собственным доходам местных бюджетов относятся: местные налоги и сборы, 

штрафы, доли федеральных налогов и сборов субъектов Российской Федерации.  
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Собственные доходы местных бюджетов: 1) приватизация и продажа 
муниципального имущества; 2) сдача в аренду муниципального имущества, в том 
числе нежилых помещений и муниципальных земель; 3) доходы от использования 
недр и природных ресурсов; 4) доходы от муниципальных денежных лотерей; 5) 
штрафы, подлежащие перечислению в местные бюджеты в соответствии с 
Федеральным законом [2]. 
Собственные доходы местных бюджетов также включают доли федеральных 

налогов, которые распределяются между бюджетами разных уровней и 
закрепляются за муниципалитетом. 
Контроль за расходованием средств, выделяемых муниципальным образованиям 

на реализацию федеральных целевых и региональных программ, а также в форме 
субвенций, осуществляется органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
К расходной части местных бюджетов относятся: 1) расходы, связанные с 

решением вопросов местного значения, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации; 2) расходы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления; 3) расходы, связанные с обслуживанием и 
погашением муниципального долга по кредитам; 4) расходы, связанные с 
обслуживанием и погашением муниципального долга по кредитам; 5) отчисления на 
страхование муниципальных служащих, объектов муниципального имущества, а 
также гражданской ответственности и предпринимательского риска; 6) иные 
расходы, предусмотренные Уставом муниципального образования [3].  
Порядок исполнения расходной части местного бюджета определяется уставом 

муниципального образования или иными правовыми актами органа местного 
самоуправления. На открытом конкурсе, правила которого устанавливаются 
представительными органами местного самоуправления, размещается 
муниципальный заказ на выполнение работ (оказание услуг).  
Таким образом, разработка проектов местных бюджетов, утверждение и 

исполнение местных бюджетов осуществляются в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.  
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Аннотация 
В статье обосновывается актуальность темы, анализируется структура наиболее 

используемых на данный момент социальных сетей и популярных интернет - сайтов, 
определяется их влияние на развитие туризма, выявляются проблемы и предлагаются 
мероприятия по их устранению  
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В настоящее время одной из стремительно развивающихся отраслей во всем мире 

является цифровая экономика, выступающая двигателем инноваций и развития 
предприятий, сфокусированная на цифровых и электронных коммуникационных 
технологиях, охватывающая все деловые, культурные, социально - экономические 
операции, совершаемые в Интернете, что дало толчок к появлению и дальнейшему 
развитию такого явления как социальные сети. По общепринятому определению 
«социальная сеть» – это платформа в интернет пространстве, где пользователи могут 
обмениваться сообщениями и заводить друзей. Достаточно быстро социальные сети 
перестали быть просто платформами для общения, крупные корпорации начали заводить 
одноименные страницы в социальных сетях, не остался в стороне и туристический бизнес. 
Личные страницы, travel - блоги и форумы постепенно наполняют пространство 
социальных сетей, увеличивая возможность проверить поставщика туристических услуг. 
На выбор потенциальных клиентов сильное влияние оказывает мнение известных блогеров, 
которые посредством текста или видео излагают свои истории, связанные с тем или иным 
событием, туристическим продуктом или услугой. С помощью популярных travel - 
блогеров развиваются смежные с туризмом отрасли, такие как отельный и ресторанный 
бизнес. 
Существует ряд соцсетей, объединяющих миллионы пользователей по всему миру. 

Лидерами среди них являются vk.com (94,6 % ), facebook.com (90,8 % ), odnoklasniki.ru (62,9 
% ). Основной особенностью социальных сетей является их предпочтение людьми по полу, 
возрасту и социальному статусу. Отмечено, что сеть «ВКонтакте» использует более 
молодая аудитория, в сети «Одноклассники» общаются люди постарше, имеющие семьи, 
информацию в «Facebook» помещают женщины в возрасте 55 - 65 лет. Во всех соцсетях 
пользователей женщин больше, чем мужчин [1]. 
На рисунке 1 представлен ранжированный список социальных сетей, которыми 

пользуются потребители туруслуг. 
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Рис. 1. Структура социальных сетей, которыми пользуются 

 потребители туристических услуг, % [3] 
 
Более половины всех путешественников в мире имеют возможность с помощью 

интернета осуществлять доступ к социальным сетям, публикуя контент в своих блогах, на 
страницах в Facebook, Instagram или Twitter во время поездки. Основную долю 
пользователей соцсетей составляют владельцы последних поколений смартфонов, 
обеспечивающих быстрый и свободный доступ в интернет.  
Со временем в социальных сетях появляется множество инструментов для фильтрации 

информации и ее систематизации. Стоит упомянуть хештеги и отметки о геолокации, 
являющиеся полезными инструментами как для поиска в социальной сети информации, так 
и указания точного адреса интересного места. Разработчики социальных сетей постоянно 
дорабатывают свои сайты, например, социальная сеть Вконтакте, которая является самой 
популярной в СНГ, добавила в функции своего сайта возможность перевода денежных 
средств и возможность покупать товары через сайт, используя его как платежную систему, 
что на порядок увеличит приток пользователей и подстегнет туристический бизнес и 
смежные отрасли увеличить свое присутствие на просторах интернета.  
Кроме того, появляются специализированные сайты, представляющие собой ресурс из 

веб - страниц, взаимосвязанных между собой и объединенных общей темой, на которых 
туристы оставляют отзывы о своих путешествиях, делятся опытом, дают полезные советы. 
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг 10 популярных интернет - сайтов о 
туризме и путешествиях в России (рис. 2) на основе ИКС (Индекса качества сайта, 
являющегося показателем востребованности пользователями по данным сервисов 
Яндекса).  

 

 
Рисунок 2 – Топ - 10 сайтов о туризме и путешествиях в России, 

ИКС Яндекса (на 08.10.2018) [2] 
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В данном рейтинге лидером является Интерфакс Туризм, поставляющий ежедневные 
новости по туризму и отдыху в России, аналитические обзоры, репортажи о событиях на 
курортах, советы туристам и интервью с представителями туристической сферы. 
Перед специалистами в сфере туризма открыта обширная платформа для 

взаимодействия с потенциальным покупателем туристических услуг. Возможность 
постоянно контактировать с клиентами во время отдыха помогает более качественно 
предоставлять услуги и на ранних этапах предотвратить нежелательные последствия. 
Используя социальные сети, можно не только получить исчерпывающую информацию о 
продукте и услуге, а также заказать и оформить тур. Многие туристические агентства на 
своих официальных сайтах размещают в социальных сетях ссылки на профили конкретной 
компании, тем самым увеличивая приток клиентов. На страничке в социальной сети проще 
узнать информацию: можно написать личное сообщение и менеджер в онлайн - режиме 
ответит на любые вопросы, а также просмотреть фотографии и видеоролики или прочитать 
текстовые чаты. Кроме традиционных новостей и объявлений здесь можно организовать 
самостоятельное путешествие, найти попутчиков, запланировать виды транспорта, выбрать 
билеты, отели и условия проживания, места питания, типы отдыха и развлечений, 
поделиться информацией об этнических особенностях принимающей стороны.  
По статистическим данным, многие существующие на данный момент турфирмы 

создают группы в социальных сетях, но не занимаются их продвижением. Можно выделить 
несколько причин низких результатов работы турогентств в социальных сетях:  

 - отсутствие системного подхода, периодическая работа в соцсетях, большие перерывы в 
размещении информации на сайте, в результате чего у потенциальных клиентов может 
сформироваться отрицательное мнение о турагентстве в целом; 

 - онлайн - клиенты не переходят на личное общение непосредственно в офисе 
турфирмы, так как менеджеры по продажам пытаются продать тур через Интернет, 
затягивают время общения, невольно вынуждая покупателя искать другие предложения;  

 - сотрудники турфирмы не стимулируют увеличение числа продаж турпродукта, они 
только публикуют посты на своей странице и периодически приглашают в свою группу 
новых пользователей; 

 - нет четко поставленной цели в работе с соцсетями, нет плановых показателей, анализа 
результатов в виде успехов или неудач, что приводит к неэффективной работе сотрудников; 

 - нет конкретной стратегии работы с группами в социальных сетях, когда один сильный 
показатель на фоне других отстающих не может привести к успеху группу, слабо 
способствует ее развитию;  

 - отсутствие у группы своих подписчиков, которые интересуются ее новостями, пишут 
посты, распространяют информацию и могут стать потенциальными покупателями или 
привлечь дополнительных клиентов; 

 - неопытный специалист по продвижению информации в соцсетях упускает важные 
детали и не может раскрутить группу турагентства. 
Для устранения выявленных недостатков предлагаются следующие мероприятия: 
 - составление четкого плана работ в виде чек - листа и контент - календаря с основными 

плановыми показателями на определенное время и контроль их выполнения; 
 - соблюдение стандартной схемы продаж туров, основанной на широком онлайн 

общении менеджеров с клиентами, ориентации на личную встречу в офисе, где и должна 
осуществляться продажа турпродуктов;  

 - стимулирование роста числа заявок из соцсетей посредством работы с различными 
сообществами и выявлением людей, настроенных на общение в интернете по теме 
путешествий, тем самым привлекая их в ряды своих подписчиков; 
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 - создание команды подписчиков конкретного турагентства в соцсетях, которые будут 
комментировать контенты в группе, привлекая новых клиентов. 
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 
Именно социальные сети позволяют туристической организации влиять на мнение 

потенциального потребителя, формировать лояльные к услугам группы, применять 
конструктивные рекомендации, полученные в результате обратной связи посредством 
комментариев. Учитывая, что любую компанию интересует, прежде всего, прибыль, 
социальные сети оказывают сильное влияние на размер продаж. Продвижение в 
социальных сетях значительно сокращает затраты туристических организаций, например, 
такая статья расходов как рекламные издержки начинает работать эффективней, что 
достигается за счет таргетированной рекламы, в которая демонстрируется только 
заинтересованной в ней аудитории в соответствии с заданными параметрами, 
характеристиками и интересами пользователей. Социальные сети постепенном меняют 
отношение потенциальных туристов к путешествиям, задают бизнесу новые темпы для 
развития, расширяют радиус деловых коммуникаций. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Процесс повышения эффективности деятельности организации является важным 

компонентом ее успешности в условиях конкуренции. Приведены сведения о подходах к 
определению эффективности организации, видах эффективности и путях ее повышения. 
Ключевые слова 
Эффективность, пути повышения эффективности.  
Эффективность работы предприятия – это многостороннее понятие, представляющее 

собой комплексное отражение итоговых (конечных) результатов использования всех 
ресурсов производства за определенный промежуток времени [1]. Многие авторы при 
изучении понятия «эффективность организации» рассматривают его с разных точек зрения. 
Поэтому представляется целесообразным выделить несколько подходов к определению 
эффективности деятельности организации (табл. 1).  
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Таблица 1 – Основные подходы к определению эффективности организации 
Подход Описание 

Эффективность как степень 
достижения цели организации 

цели должны быть четкие и динамичные; 
необходимо различать официальные и 
оперативные цели организации 

Эффективность как способность 
организации использовать среду 
для приобретения редких ресурсов 

взаимосвязь организации с внешней средой 
для обмена ресурсами и продуктами 

Эффективность как способность 
организации достигать 
максимальные результаты 

использование фиксированных затрат или их 
минимизация 

Эффективность как способность к 
достижению целей на основе 
внутренних характеристик 

контроль персонала над деятельностью 
организации с помощью эффективной 
организационной структуры 

Эффективность как степень 
удовлетворенности клиентов и 
заказчиков 

лица вне организации также оказывают 
существенное влияние на ее 
функционирование 

 
При определении сущности эффективности можно определить основные условия для 

организации, при которых ее можно считать эффективной: 
 гибкость целей; 
 непротиворечивость содержания целей ресурсам и характеристикам организации; 
 обеспечение оптимального соотношения результатов и затрат при достижении 

целей; 
 соответствие целей особенностям внешней и внутренней среды. 
Эффективность организации можно классифицировать по отдельным признакам (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Виды эффективности 

 
Пути, с помощью которых возможно повысить эффективность, весьма разнообразны 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Способы повышения эффективности деятельности организации 

 

Очень часто комплекс мероприятий, которые должны повысить эффективность 
деятельности организации, затрагивает сразу все блоки деятельности. Такой системный 
подход позволяет использовать синергетический эффект. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
Аннотация 
Проблема подачи чистой воды населению и качественной обработки сточных вод 

сегодня требует большого внимания. В статье рассматривается состояние водоснабжения и 
водоотведения в России в настоящее время. 

снижение затрат за счет сокращения ценовых условий по закупкам, оптимизации 
производственного процесса и управления 

модернизация процессов или всего производства, которая позволяет добиться 
повышения производительности труда, снижения объемов перерабатываемого 
сырья, отходов, автоматизации операций 

изменения в организационной системе, способные затрагивать структуру 
управления, принципы обслуживания клиентов, коммуникации и т.д. 

развитие маркетинговых коммуникаций, направленных на максимальный рост 
объемов сбыта товара, изменение отношения к организации, нахождение новых 
рыночных возможностей 
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проблемы отрасли водоснабжения и водоотведения. 
 Подача чистой воды населению увеличивает уровень благоустройства городов, 

улучшает состояние их здоровья и защищает людей от различных эпидемических 
заболеваний, которые распространяются через воду. 
Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений и инженерных 

сооружений, которые выполняют следующие задачи: откачка воды из природных 
источников, улучшение ее качественных показателей в соответствии с установленными 
стандартами, ее транспортировка в необходимые расстояния, хранение материалов, 
поставки и распределение потребителям. Водоотведением называется комплекс 
искусственных сооружений и очищающих действий, которые обеспечивают сбор сточных 
вод от населения и промышленных предприятий, их транспортировку и очистку, а затем 
сброс в реку или для оказания помощи. Канализация - это комплекс инженерных 
сооружений, обеспечивающий сбор сточных вод, их транспортировку за пределы 
территории городов и промышленных предприятий, а также их очистку и дезинфекцию. 
Обезвоживание выполняется с использованием комплекса подземных гравитационных 
каналов, очистных сооружений и других сооружений, с помощью которых сточные и 
сточные воды осушаются, очищаются и дезинфицируются, а также обрабатываются и 
обезвреживаются в результате отложений. удаляя ценные вещества. 
Анализ технических характеристик систем водоснабжения и канализации, проведенный 

Российской ассоциацией водоснабжения и канализации, показал, что средний процент 
износа сетей водоснабжения в воде (70 коммунальных услуг) - 75 % , в сточных водах - 70 
% , построены новые сети, восстановлены и перенесены сети водоснабжения в среднем на 
0,72 % , в сточных водах - 0,44 % общая длина сетей. Если мы примем годовой норматив в 
5 % для восстановления сетей, то за последние пять лет неполный ремонт сетей 
водоснабжения составил 21,5 % и канализационных систем. на 22,8 % . 
Если темпы и масштабы реконструкции и ремонта сети останутся прежними, 

техногенные аварии неизбежны в этой ситуации, что может привести к непредсказуемым 
последствиям для многих российских городов. Поэтому низкое качество услуг из - за 
устаревшей инфраструктуры остается серьезной проблемой для коммунальной отрасли, как 
для производителей, так и для потребителей. 
Основным получателем услуг водоснабжения и канализации является население, на 

долю которого приходится 65 - 80 % производства. 
Основная проблема отрасли водоснабжения и водоотведения в России заключается в 

серьезном физическом и функциональном износе инфраструктуры, что приводит к 
большим потерям, увеличению количества аварий и снижению качества водоснабжения. 
предоставляемые услуги. На наш взгляд, для решения этой проблемы необходимо 
увеличить потоки инвестиций в этот сектор, как государственные, так и частные, и 
привлечь частных операторов в сектор водоснабжения и санитарии. 
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Аннотация 
В условиях глобализации транспортная система каждой отдельной страны, ее 

возможность интеграции с внешней средой характеризуют степень вовлеченности страны в 
международное разделение труда. На современном этапе экономического развития 
Российской Федерации эффективное функционирование всех элементов транспортной 
системы является ключевым фактором интеграции России в мировое транспортное 
пространство, реализации транзитного потенциала страны и, в целом, роста экономики 
государства. В этой связи актуализируется необходимость обеспечения условий для 
развития Сибири с целью формирования устойчивого социально - экономического 
развития России. 
В статье проведен анализ транспортного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) региона в концепции «Восток - Сибирь - Запад». Определены 
основные положения и факторы развития концепции «Восток - Сибирь - Запад». Раскрыты 
роль и значение СФО и ДВФО в качестве геополитического моста между странами ЕС и 
АТР. 
Сформулированы рекомендации по повышению эффективности транспортного 

обеспечения участников ВЭД региона в концепции «Восток - Сибирь - Запад» в контексте 
развития экспортного потенциала транспортного комплекса страны. 
Ключевые слова 
Транспортная система, мультимодальные перевозки, концепция «Восток - Сибирь - 

Запад» 
 
В условиях глобализации современных международных экономических отношений и 

мирохозяйственных связей транспортное обеспечение каждого отдельного региона 
характеризует степень интеграции всей страны в мировое транспортное пространство. 
Концепция «Восток - Сибирь - Запад» представляет собой совокупность факторов, 

способствующих формированию благоприятных условий для внешнеторговой 
деятельности Сибирского федерального округа (СФО) и Дальневосточного федерального 
округа (ДВФО), а также повышению статуса центра международной торговли регионов для 
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экспортных, импортных и транзитных грузопотоков. Само обозначение концепции 
«Восток - Сибирь - Запад» подчёркивает значение вышеуказанных регионов в качестве 
геополитического моста между странами ЕС и АТР. 

Принимая во внимание современные тенденции внешнеторговых и 
внешнеэкономических отношений, можно сделать вывод о необходимости обеспечения 
условий для развития Сибири с целью формирования устойчивого социально - 
экономического развития России. 

Важно обозначить, что согласно энциклопедическому определению, под Сибирью 
понимается территория от Урала до побережья Охотского моря и от берегов Северного 
Ледовитого океана до границы с Монголией и Казахстаном. Данная территория включает в 
себя СФО и ДВФО [1].  

Среди факторов, влияющих на развитие восточных регионов в условиях глобализации, 
можно выделить следующие: 

 увеличивающаяся зависимость от политического и экономического развития стран 
АТР; 

 привлечение инвестиций азиатского финансового рынка с целью развития 
восточных регионов; 

 усиление участия ТНК в освоении природных ресурсов ДВФО; 
 интеграция транспортной системы Дальнего Востока в транспортные системы 

соседних стран. 
В обеспечении России сырьём, топливом и конструкционными материалами СФО и 

ДВФО занимают важное место. На территории этих регионов добывается 93 % газа, 68 % 
нефти, 78 % угля, 63 % цветных металлов. 

Особая роль СФО в процессе интеграции страны в евроазиатское экономическое 
пространство определяется географическим положением, наличием масштабного 
ресурсного, научно - технического, производственного и кадрового потенциалов. 

СФО занимает около 30 % территории страны или 5115 млн. км2, на территории 
проживает 14 % населения страны. Данный федеральный округ обладает запасами 41 % 
золота, 45 % серебра, 85 % свинца и платины, 70 % никеля, 66 % цинка, 68 % меди, 79 % 
молибдена, 65 % марганца (рис 1).  

 

 
Рис.1 Природные ресурсы СФО, % от общероссийских запасов [2] 
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К основным характеристикам Сибири можно отнести обладание важнейшими 
природными ресурсами, уникальными по экономическим показателям добычи и, в то же 
время, отставание в развитии некоторых составляющих транспортных сетей в отдалённых 
участках, наличие изолированных промышленных узлов.  

ДВФО – крупнейший регион России, обладающий благоприятным экономико - 
географическим положением, богатыми природными ресурсами, что обуславливает 
наличие огромного потенциала развития региона. Тем не менее, среди факторов, влияющих 
на замедление развития ДВФО, можно назвать географическую удалённость от центра РФ, 
слабозаселённость территории, трудные климатические условия и затруднённую 
транспортная доступность. 

ДВФО занимает около 36 % территории страны или 6216 тыс. км2. Регион богат 
запасами горного хрусталя, слюды и исландского шпата, а также нефти и газа, горючего 
сланца, бурого и каменного угля и гидроэнергоресурсами (рис 2).  

 

 
Рис. 2 Добыча природных ископаемых ДВФО, % от общероссийских запасов [3] 

 
Важную роль в экономике Дальнего Востока играют Охотское, Японское и Берингово 

моря. Берингово море приобретает значительное экономическое значение в связи с ростом 
популярности маршрута по доставке грузов по Северному морскому пути. По Японскому 
морю транспортируются грузопотоки, связывающие РФ с КНР, КНДР, Республикой Корея, 
Японией и США. 

Таким образом, к факторам развития концепции «Восток - Сибирь - Запад» можно 
отнести: 

1. Выгодное географическое положение Сибири относительно стран Европейского 
союза и стран Восточной Азии.  

2. Наличие и последовательное развитие транспортной инфраструктуры для 
обеспечения сообщений на международных маршрутах и развитие национальных 
транзитных ресурсов в соответствии с современными требованиями. 

3. Развитие мультимодальных перевозок с использованием разных видов транспорта и 
транзитных режимов, которые позволяют существенно повысить скорость и, в то же время, 
снизить стоимость услуг. 

4. Возможность выхода на транспортные маршруты Монголии, Китая и Северной 
Кореи, а также дальневосточные порты России. 
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5. Наличие развивающейся и совершенствующейся инфраструктуры в составе 
Транссибирской железнодорожной магистрали для обеспечения быстрой и качественности 
доставки по маршрутам КНР–ЕС. 
Все вышеперечисленные характеристики региона Сибирь имеют важное значение для 

развития внешнеторговых и внешнеэкономических отношений России, а также для 
формирования ее экспортного, импортного и транзитного потенциалов. 
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В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

состоявшейся 28 августа 2019 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

было  отобрано 128 статей. 

2. На конференцию было прислано 140 статей, из них в результате проверки материалов,

3. Участниками конференции стали 192 делегата из России, Казахстана, Армении,
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