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УДК 633.3 

 

О.М. Скалозуб 

 

ИЗ ИСТОРИИ КЛЕВЕРОСЕЯНИЯ В РОССИИ 

 
Начало клеверосеяния в стране было неудачным, так как завезенные 

семена из Англии сеяли на небольших грядках в барских садах и парках как 

заморскую диковину. Этот клевер плохо переносил русские зимы и 

быстро погибал. Освоение в культуре дикорастущего красного клевера 

происходило разными путями: через посев на лугах и полях «сеяных се-

мян», сенной трухи; непосредственно сбором семян с дикорастущих рас-

тений; в процессе возделывания завозимого красного клевера. Наиболь-

шее хозяйственное значение имеют клевер луговой, гибридный и белый. К 

настоящему времени, учеными России получены и районированы новые 

высокопродуктивные сорта, разработаны и внедрены ресурсосберегаю-

щие технологии и технические средства для возделывания и уборки семян. 

 

 Ключевые слова: клевер, история, морфологические, биологические 

признаки, технология возделывания. 

 

В России клевер как культурное растение существует более 250 лет. Первые упоминания о нем име-

ются в конце XVII века [1]. 

                                                           
© Скалозуб О.М., 2017.  
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ситет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

Существует большое количество местных названий этого растения: дятловина, дятлина, кашка, зо-

лотушная трава, красноголовка, троян, конюшина, ивасик, вязиль и др. [2]. 

Начало клеверосеяния в стране было неудачным, так как завезенные семена из Англии под назва-

нием «ишпанского клевера» сеяли на небольших грядках в барских садах и парках как заморскую дико-

вину. Этот клевер плохо переносил русские зимы и не имел распространения, быстро погибал [1, 3]. 

В конце 60-х годов XVIII века в России начались опыты по введению красного клевера в культуру. 

Освоение в культуре дикорастущего красного клевера происходило разными путями: через посев на лугах 

и полях «сеяных семян», сенной трухи; непосредственно сбором семян с дикорастущих растений; в про-

цессе возделывания завозимого красного клевера [2]. 

Переход от трехпольной системы земледелия к севооборотам, начавшийся в России к концу XIX 

века, увеличивал потребность в семенах клевера и необходимость его изучения [4]. Одним из первых изу-

чил биологию клевера лугового (красного) П.И. Лисицын [3], что позволило в дальнейшем добиться ре-

зультатов в селекции.  

Русский клевер отличался многими положительными качествами от европейского клевера. Так, 

Пермский клевер в 1906 г. на международной выставке в Мелане (Италия) был аттестован золотой меда-

лью [1]. 

Развитие продолжалось в зависимости от исторических обстоятельств, происходящих в России. В 

настоящее время, клеверосеяние приобретает не менее важное значение из-за дорогостоящих азотных 

удобрений.  

Наибольшее хозяйственное значение имеют клевер луговой, гибридный и белый. Они получили 

широкое применение, как в луговой, так и в полевой культуре. 

Клевер луговой – Trifolium pratense L. – многолетнее растение. По морфологическим и 

биологическим признакам клевер луговой является сложной популяцией, представленной несколькими 

расами, или формами. Культурный клевер луговой делят на два основных типа: позднеспелый, или 

одноукосный (var. serotinum), и раннеспелый, или двуукосный (var. praecox). Позднеспелый клевер – 

растение озимого типа – в первый год жизни развивается медленно. Имеет высокорослый, менее 

облиственный, полуразвалистый и развалистый куст с количеством междоузлий 8-9. Раннеспелый клевер 

– растение ярового типа развития, имеет низкорослый, более облиственный, прямостоячий и 

слаборазвалистый куст с меньшим количеством ветвей, междоузлий – 5-7. Продолжительность жизни его 

различна и зависит от разновидностей и условий произрастания, от 2-3 до 10-15 лет. Он вынослив к 

колебаниям метеорологических условий. Отмечается пониженная потребность его к влаге. 

Транспирационный коэффициент его определяется в пределах 387-600. Плохо выдерживает затопление (не 

свыше 10-15 дней). Недостаток влаги для него лучше, чем избыток, особенно осенью. Требователен к 

аэрации почвы. Задернение, уплотнение почвы, замоховение – гибельны для него [5, 6]. 

Клевер гибридный или розовый в диком виде встречается почти во всех странах, введен в культуру 

по рекомендации Линнея. Впервые его начали возделывать в Швеции, в местечке Альсик, вблизи Упсалы. 

Из Швеции клевер гибридный распространился в другие страны. Одновременно с внедрением в культуру 

в Западной Европе во второй половине XIX века клевер гибридный широко пропагандировался и в России 

[5]. 

Клевер гибридный – T. hybridum – многолетнее растение. К почвам клевер гибридный не особенно 

требователен, хорошо растет на всех почвенных разностях, но предпочитает структурные почвы 

глинистые, суглинистые и супесчанные, низинные луга с темноцветной почвой. Лучше, чем клевер 

луговой, растет на болотах, на тяжелых глинистых сырых холодных почвах. Поэтому его иногда называют 

"болотным клевером". Клевер гибридный, в противоположность клеверу луговому, выдерживает кислую 

почвенную реакцию (рН= 4-5) и даже в этих условиях образует клубеньки. На избыточно кислых почвах 

растет плохо. Слабощелочная реакция его угнетает. Клевер гибридный относится к группе кормовых 

растений, плохо отрастающих после скашивания. При стравливании отрастает быстрее. Урожай семян 4-5 

ц/га. После уборки семян полностью отмирает. Клевер гибридный имеет горьковатый вкус, поэтому 

высевать его для кормовых целей лучше в смеси. Он хороший медонос, клевер гибридный во многом не 

уступает клеверу луговому, а имеет некоторые преимущества: урожай семян дает более высокий и 

постоянный, сено его не чернеет, стебли мягче, солома после обмолота семян пригодна для корма [5, 6]. 

По литературным данным, клевер белый впервые начали возделывать в 16 веке в Голландии, затем 

в Англии, далее в другие страны. В нашей стране клевер белый был известен давно. И.М. Комов [5] в своей 

книге «О земледелии», изданной в 1789 г., писал: «Белая дятлина хотя похуже красной тем, что та больше 

сена дает; но лучше тем, что больше лет растет и на всякой почти земле родится». 

Клевер белый – T. repens – многолетнее растение. Относится к влаголюбивым растениям, хорошо 

растет при достаточном и даже обильном увлажнении, но он все же значительно засухоустойчевее клевера 

лугового. Лучше других бобовых трав переносит близость грунтовых вод, более стойкий при затоплении, 
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чем клевер луговой, выдерживает застой поверхностных вод. Засуху переносит, но вследствие неглубокой 

корневой системы, от длительной засухи страдает. Характерная особенность клевера белого – его 

светолюбие. Он не переносит недостатка в освещении, высокий и густой травостой угнетает его. Поэтому 

он и встречается чаще и обильнее на участках пастбищного использования. Клевер белый дает прекрасный 

нежный и питательный корм. В то же время его участие в травостоях пастбищ повышает содержание азота, 

окиси кальция и фосфорной кислоты в почве, повышает содержание протеина в других компонентах 

травостоя, положительно действует на температуру почвы, уменьшает эрозию почвы [5, 6].  

Учеными России проведены многочисленные исследования по культуре клевера, результаты их 

отражены в монографиях, книгах, учебниках, научных статьях и других публикациях. К настоящему 

времени получены и районированы новые высокопродуктивные сорта, разработаны и внедрены 

ресурсосберегающие технологии и технические средства для возделывания и уборки семян [7]. 

Селекционно-семеноводческие исследования по клеверу луговому на Приморской 

сельскохозяйственной опытной станции во второй половине 30-х годов ХХ века были начаты Г.А. 

Клименко [8]. Первым сортом, районированным в таежных зонах Приморья, был Губеровский местный. 

Первым селекционным сортом клевера лугового стал одноукосный среднепоздний Приморский 28, 

созданный Г.А. Клименко и Ф.Д. Чухно методом многократного массового отбора из популяций 

сибирского дикорастущего клевера. Сорт районирован в 1948 году во всех зонах края. По данным Г.А. 

Клименко [9] наилучшим сроком подпокровного посева клевера лугового в условиях Приморского края, 

является ранний весенний, т. к. ранние посевы слабее угнетаются покровной культурой и оказываются 

более жизнестойкими при перезимовке; норма высева в 12 кг/га при сплошном рядовом способе посева 

(95% хозяйственной годности семян); оптимальная глубина заделки семян 1-1,5 см на тяжелых почвах и 2-

2,5 см на легких; подпокровный посев клевера экономически, более оправдан, чем беспокровный, т. к. в 

год посева поле используется для снятия урожая зерновой культуры. В.М. Никишиным и Е.Д. Ереминым 

[10] разработана индустриальная технология возделывания клевера на семена в условиях Приморского 

края. Рекомендовано располагать посевы клевера в горно-лесистой местности (устойчивый снежный 

покров и имеются опылители), вносить минеральные удобрения в дозе N45P60K45 под культивацию. При 

посеве клевера зерновыми сеялками СЗ- 3,6 для равномерного высева семян в рядок вносить 15-20 кг/га 

аммофоса. Перед посевом для повышения посевных качеств и оздоровления семян клевера протравливать 

ТМТД (200 г/ц), одновременно обрабатывать молибденовыми удобрениями (2-3 г. д. в/кг). В 1986 году под 

редакцией А.К. Чайка, А.П. Ващенко, А.А. Федорова, Б.К. Годун [11] вышли рекомендации по технологии 

возделывания основных сельскохозяйственных культур в Приморском крае, где предложены технологии 

возделывания клевера на семена и в смеси с тимофеевкой, с конкретными датами проведения 

технологических мероприятий для каждой зоны края. В качестве покровной культуры рекомендуется 

высевать ячмень, его норма высева сокращается на 20-30%. После уборки покровной культуры проводят 

подкормку посевов клевера в дозе Р30К45. Весной рекомендуется внесение удобрений на посевах 2 года в 

дозе N30P60K60; борнование поперек всходов до начала отрастания. 

Клевер является одной из наиболее богатых белком многолетних трав. В 1 кормовой единице 

клевера содержится 160-175 г переваримого белка. По содержанию незаменимых аминокислот (цистина, 

триптофана и лейцина) клевер превосходит зерно кукурузы и овса. Он отличается высоким содержанием 

провитамина А, витаминов С, D, Е, К, В1, В2, В3 и микроэлементов (меди, марганца, молибдена, кобальта 

и бора). Клевер луговой является обязательными компонентом и в травосмесях, высеваемых при создании 

культурных сенокосов и пастбищ [12]. 

Клевер, как бобовое растение, обладает способностью использовать при помощи клубеньковых и 

других азотфиксирующих бактерий газообразный азот из атмосферы и обогащать им почву. Установлено, 

что большую часть (на 2/3 и 3/4) азота и протеина, содержащихся в надземных и подземных органах, 

растения клевера извлекают из воздуха [13]. Клевер, особенно в смеси с многолетними злаковыми травами, 

не только обогащает почву питательными веществами, но и способствует созданию прочной комковатой 

структуры, что позволяет повысить урожай культур, высеваемых по пласту клевера или клеверо-злаковой 

травосмеси [12]. 

Посевы многолетних трав в полевом кормопроизводстве обеспечивают производство наиболее 

дешевых кормов, стабильность и устойчивость кормовой базы, а также являются решающим фактором в 

биологизации земледелия. По результатам исследований ВНИИ кормов на возделывание и уборку клевера 

и его смесей затраты совокупной энергии составляют 14-16 ГДж/га, что в 1,5 раза ниже, чем по зерновым 

культурам и в 2,5-3,0 раза – по сравнению с культурами интенсивного типа (кукуруза, кормовая свекла) [1]. 
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УДК 595.773.4 

Н.Ю. Симиненко, Е.Н. Боловцов 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДВУКРЫЛЫХ СЕМЕЙСТВА TACHINIDAE В РАЗДЕЛЕ КУРСА  

«ЭНТОМОЛОГИЯ» ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

 
Разработаны лекция и семинарское занятие по теме: «Паразито-хо-

зяинные отношения на примере личинок тахин» с использованием мето-

дов активного обучения, апробированные в процессе преподавания курса 

«Энтомология» на 4 курсе бакалавриата в Школе педагогики ДВФУ (г. 

Уссурийск). Сведения по паразитическим насекомым могут быть исполь-

зованы студентами и преподавателями естественнонаучных факульте-

тов высших учебных заведений и учителями-биологами при проведении 

занятий и учебно-полевой практики.  

 

Ключевые слова: энтомология, тахины, паразиты, энтомофаги. 

 

Сведения по паразитическим насекомым могут быть использованы студентами и преподавателями 

естественнонаучных факультетов высших учебных заведений и учителями-биологами при проведении за-

нятий, учебно-полевой практики, в кружковой работе. Материал может быть включён в курс дисциплин 

«Зоология беспозвоночных», Энтомология», «Прикладная энтомология». Нами разработана лекция и се-

минарское занятие по теме: «Паразито-хозяинные отношения на примере личинок тахин» с использова-

нием методов активного обучения, апробированная в процессе преподавания курса «Энтомология» на 4 

курсе бакалавриата в Школе педагогики ДВФУ (г. Уссурийск). 

Лекционное занятие с использованием метода активного обучения – лекция-консультация с техни-

кой обратной связи (2 часа) 

За несколько дней до объявленного занятия преподаватель собирает вопросы слушателей в пись-

менном виде. Первая часть занятия проводится в виде лекции, в которой преподаватель отвечает на эти 

вопросы, дополняя и развивая их по своему усмотрению. Вторая часть проходит в форме ответов на до-

полнительные вопросы слушателей, свободного обмена мнениями и завершается заключительным словом 

преподавателя. 

Цель: Выработать и привести в систему знания о паразито-хозяинных отношениях на примере ли-

чинок тахин. 

Задачи:  

1. ознакомить студентов с характеристикой паразитических отношений тахин; 

2. выяснить, чем руководствуется самка тахины в выборе хозяев для своего потомства; 

3. сравнить морфологию личинок тахин 1, 2, 3 стадии; 

4. выявить проблемы попадания личинки в тело хозяина. 

План лекционного занятия: 

1. Характеристика паразитических отношений. 

2. Выбор хозяина. Специфичность паразита. 

3. Морфология личинок тахин. 

4. Жизнь паразитной личинки тахины в теле хозяина. 

Вопросы к лекции-консультации (собранные заранее и обсуждённые по ходу лекции). 

1. Какова характерная особенность паразитов-энтомофагов из класса насекомые? 

2. За счет чего (кого) питаются паразиты? Как это происходит? Есть ли особенности питания? Какие 

виды паразитов Вы знаете? 

3. Чем руководствуется самка тахины при выборе хозяев для своего потомства? 

4. Каковы способы приспособления тахин к заражению голых (опушенных) хозяев? Каковы меха-

нические препятствия к заражению?  

5. Как выглядит личинка тахины в каждой стадии ее развития? 

6. От чего зависит время, расходуемое личинкой на внедрение в тело хозяина?  

  

                                                           
© Симиненко Н.Ю., Боловцов Е.Н., 2017.  
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Выводы: 

1. Во взрослом состоянии паразиты-энтомофаги являются свободноживущими организмами и об-

ладают сложными формами поведения. Отыскивая и заражая хозяев, они проявляют выраженную в разной 

степени заботу о потомстве [1–4]. 

2. Паразиты питаются за счет соков (тканей тела) или переваренной пищей своих живых хозяев [1; 

2]. 

3. Личинки тахин первой стадии метапнейстичны – имеют на заднем конце тела пару стигмальных 

пластинок, в которых открываются два трахейных ствола, передних стигм нет. Ротовое вооружение со-

стоит из непарного, нерасчлененного зубца, назначением которого является пропиливание (прорезание) 

покровов хозяина [1; 5]. 

4. Личинки второй стадии характеризуются более крупными размерами, ротовым вооружением 

(наличием пары ротовых крючьев) и дальнейшим развитием дыхательного аппарата [1; 5]. 

5. Личинки третьей стадии имеют трехраздельный ротоглоточный аппарат, состоящий из пары соб-

ственно ротовых крючков, парного промежуточного склерита и основного цефалофаринеального скелета 

[1; 5]. 

6. Время, проходящее между откладкой яйца и выходом из него личинки, колеблется в зависимости 

от вида тахины и температурных условий. Это время меньше всего у яйцеживородящих видов тахин. Здесь 

часто вылупливание личинки из яйца происходит во время самой откладки в результате выталкивающих 

движений яйцеклада [1; 2]. 

7. Время, расходуемое личинкой на внедрение в тело хозяина, зависит от плотности покровов его 

тела, характера ротового вооружения личинки, степени ее активности, а также от времени, потраченного 

личинкой на ожидание появления хозяина или его активные розыски [1; 2]. 

8. Тахины являются группой двукрылых, в личиночной стадии паразитирующих в насекомых раз-

личных систематических групп [6–10]. 

Домашнее задание: 

Необходимо подготовить доклад в сопровождении презентации. 

Тематика докладов: 

1. Тахины как паразитическая группа двукрылых. Хозяева тахин. 

2. Сравнительная характеристика личинок тахин 1, 2, 3 стадии. 

3. Жизненный цикл паразитической личинки тахины от откладки яиц до внедрения в тело хозяина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика паразитических отношений. 

2. Выбор хозяина. Специфичность паразита. 

3. Морфология личинок тахин. 

4. Жизнь паразитной личинки тахины в теле хозяина. 

Семинарское занятие с использование метода активного обучения – развернутая беседа, визуали-

зация (2 часа). 

Занятие проводится на основе предложенного плана, по вопросам которого готовится учебная 

группа. Компоненты занятия: вступительное слово преподавателя, доклады, вопросы докладчикам, вы-

ступления студентов по обсуждаемым вопросам, решение теста, заполнение таблиц. Темы докладов обо-

значены в плане. Семинар – развернутая беседа способствует выработке коммуникативных навыков, так 

как позволяет включить в работу большое число студентов.  

Цель: закрепить ранее изученный материал о паразито-хозяинных отношениях личинок тахин. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Конкретизировать знания студентов о паразитических отношениях тахин.  

2. Повысить уровень знаний о морфологии личинок тахин 1, 2, 3 стадии. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию специальных и общеучебных умений и навыков студентов. 

2. Научиться применять теоретические знания на практике. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию культуры учащихся в предмете энтомология.  

Методы: словесные, наглядные. 

Средства: мультимедийные, таблицы, лекции, иллюстрации. 

Формы обучения: использование таблиц, самостоятельный поиск материала для докладов и презен-

таций с использованием литературных источников и интернет-ресурсов, решение теста, заполнения ито-

говой таблицы и схемы. 

Источники информации: текст лекции, дополнительная литература. 
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Проверка и контроль знаний: 

Задание 1. Заполнение таблицы. 
Морфология личинок тахин 

Особенности строения 1 стадия 2 стадия 3 стадия 

Ротовое вооружение    

Кожные покровы    

Органы чувств    

 

Задание 2. Заполнение схемы.  

 
Задание 3. Тест по заявленной теме, который включает 20 вопросов с 4 вариантами ответов, один 

из которых правильный. 

Завершающий этап включает:  

– обсуждение полученных результатов; 

– выработку рекомендаций. 

Итоги семинарского занятия: 

1. Студенты повышали свой уровень знаний, заслушивая и обсуждая доклады в сопровождении пре-

зентации. 

2. После заслушивания докладов студентам было предложено заполнить таблицу и схему. 

3. Учащиеся отвечали на вопросы теста. 
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(Diptera: Tachinidae). Zoosystematica Rossica, 8(1). 1999. 188. 
 

 

СИМИНЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА – магистрант кафедры «Естественнонаучного образования» 

Школы педагогики, Дальневосточный федеральный университет, Россия. 

 

БОЛОВЦОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – магистрант кафедры «Естественнонаучного образова-

ния» Школы педагогики, Дальневосточный федеральный университет, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

12 

УДК 595.754 

Е.Н. Боловцов 

 

ФАУНА АМФИБИОНТНЫХ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ  

(HETEROPTERA) ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Фауна амфибионтных полужесткокрылых (Heteroptera) Примор-

ского края включает 77 видов из 25 родов, относящихся к 15 семействам 

и 4 инфраотрядам (Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Leptopodоmorpha, 

Gerromorpha). Данный материал может быть включен в курс специаль-

ных дисциплин как региональный компонент учебного плана образова-

тельной программы высшей школы. 

 

Ключевые слова: амфибионтные полужесткокрылые, Дальний Во-

сток России, Приморский край. 

 

Целью работы является приведение сведений об амфибионтных полужесткокрылых (Heteroptera) 

Приморского края. Составленный нами список включает 77 видов из 25 родов, относящихся к 15 семей-

ствам и 4 инфраотрядам, что составляет 46% от фауны России и 74% от фауны российского Дальнего 

Востока (таблица).  

Во время исследований в Уссурийском районе Приморского края обнаружено 24 вида полужестко-

крылых, ещё 53 вида клопов приводятся по литературным данным [1–7]. Названия и расположение таксо-

нов даны согласно современной номенклатуре [5]. Крупные таксоны в списке выделены жирным. Виды, 

приведённые по собственным данным, отмечены «+» [8]. 

 

1. Инфраотряд Dipsocoromorpha 

Cеtratocombus coleoptratus (Zett.), C. corticalis Reut., C. plebejus Popp. (Ceratocombidae), Cryp-

tostemma japonicum Miyamoto (Dipsocoridae). 

 

2. Инфраотряд Nepomorpha 

+Nepa cinerea Linn., N. hoffmannii Esaki, +Ranatra chinensis Mayr, Ranatra unicolor Scott (Nepidae), 

Appasus major (Esaki) (Belostomatidae), Micrinecta guttata Matsumura, M. kiritshenkoi Wrobl., M. wui Lund., 

Cymatia apparens (Dist.), C. bonsdoffii (C.R. Sahlb.), + Hesperocorixa mandshurica Jaczewski, H. spatulata 

(Hung.), +H. ussuriensis Jacz., Sigara septemlineata Paiva, S. kerzhneri Jacz., +S. jaczewskii Lund., S. weymarni 

Hung., S. gaginae Jacz., S. nigroventralis (Matsumura), S. substriata Uhler, S. lateralis (Leach) (Corixidae); 

+Ilyocoris cimicoides (Linn.) (Naucoridae), Aphelocheirus amurensis Kiritsh., A. improcerus Kiritsh., A. ussuri-

ensis Kiritsh. (Aphelocheiridae), +Notonectа amplifica Kiritsh., +N. reuteri Hung., N.kiangsis Kirk., +N. trigut-

tata Motsch. (Notonectidae), Plea indistinguenda (Matsumura) (Pleidae). 

 

3. Инфраотряд Leptopodоmorpha 

Chartoscirta elegantula longicornis (Jakovlev), Macrosaldula koreana (Kirits.), +M. rivularia (J. Sahlb.), 

M. violacea Cobben, Micracanthia ambigua (Lind.), M. hasegawai (Cobb.), +Saldula arenicola ussurica Vinoku-

rov, +S. fucicola (J. Sahlberg), S. melanoscela (Fieb.), +S. nobilis (Horv.), +S. opacula (Zett.), S. pallipes (Fabr.), 

S. palustris (Doug.), +S. pilosella (Thoms.), S. recticollis (Horv.), +S. saltatoria (Linn.), +Salda kiritshenkoi 

Cobb., +S. littoralis (Linn.), S. morio Zett., +Teloleuca kusnezovi Lind., T. pellucens (Fabr.) (Saldidae). 

 

4. Инфраотряд Gerromorpha 

Mesovelia egorovi Kanyukova, M. furcata Mulsant et Rey, M. miyamotoi Kerzh., M. thermalis Horv., M. 

vittigera Horv. (Mesoveliidae), Hebrus pilosellus Kanyukova (Hebridae), +Hydrometra gracilenta Horv. (Hy-

drometridae), Microvelia buenoi Drake, M. reticulatа Burm. (Veliidae), Gerris angulatus Lund., G. babai Miya-

moto, +G. lacustris (Linn.), +G. latiabdominis Miyamoto, G. lobatus Andersen et Chen, +G. odontodaster 

(Zettetterstedt), G. nepаlensis Dist., +G. gracilicornis Horv., G. insularis Motsch., G. shansiensis Miyamoto, +G. 

yezoensis Miyamoto, Limnoporus rufoscutellatus Latr., Rhyacobates chinensis Hung. et Mats. (Gerridae). 

                                                           
© Боловцов Е.Н., 2017.  

 

Научный руководитель: Маркова Татьяна Олеговна – кандидат биологических наук, доцент ка-

федры «Естественнонаучного образования» Школы педагогики, Дальневосточный федеральный универ-

ситет, Россия. 
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Таблица 1 

Фауна полужесткокрылых (Heteroptera) России, Дальнего Востока и Приморского края, связанных с водоёмами 
 

Семейства 

Число видов  

в России 

(по Е.В. Канюко-

вой, 2006) 

Число видов на Даль-

нем Востоке (по Н.Н. 

Винокурову и др., 

2010) 

Число видов в Приморском крае 

(по Н.Н. Винокурову, 1988; 2004; 

2007; Е.В. Канюковой, 2006; Н.Н. 

Винокурову, и др., 2010; и др.) 

Инфраотряд Dipsocoromorpha 

Ceratocombidae 5 5 3 

Dipsocoridae 2 1 1 

Всего 7 6 4 

Инфраотряд Nepomorpha  

Nepidae 5 4 4 

Belostomatidae 2 2 1 

Ochteridae 1 1 0 

Corixidae 63 26 16 

Naucoridae 1 1 1 

Aphelocheiridae 5 4 3 

Notonectidae 7 4 4 

Pleidae 2 1 1 

Всего 86 43 30 

Инфраотряд Leptopodоmorpha  

Saldidae 30 25 21 

Всего 30 25 21 

Инфраотряд Gerromorpha  

Mesoveliidae  5 5 5 

Hebridae 5 3 1 

Hydrometridae 2 1 1 

Veliidae 7 4 2 

Gerridae 25 17 13 

Всего 44 30 22 

Итого  167 104 77 

 

Автор выражает благодарность научному руководителю: к.б.н. Т.О. Марковой за предоставление, 

помощь в определении материала и написании работы. 
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УДК 591.9 

 В.А. Марьясова  

 

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКОВИН LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA)  

ИЗ ЕРМОЛАЕВСКОГО ПРУДА (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 

 
Данное сообщение продолжает ряд публикаций, посвящённых описа-

нию изменчивости раковин брюхоногих моллюсков из ряда отдельных во-

доёмов и водотоков юга Средней Сибири [1, 2, 3 и др.]. 

 

Ключевые слова: Gastropoda, Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), 

Красноярский край, юг Средней Сибири. 

 

Накапливаемые количественные данные призваны способствовать изучению возрастной и геогра-

фической изменчивостей широко распространённых видов, оценке их адаптационных возможностей и, как 

возможный вариант, уточнению существующих таксономических диагнозов. 

В этой связи для описания показателей, характеризующих отдельные размерно-возрастные классы 

прудовика Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), были использованы раковины из сборов, выполненных Ер-

молаевском пруду, расположенном близ с. Ермолаево, Шушенского района, Красноярского края. Геогра-

фические координаты участка прибрежной зоны пруда, где непосредственно были собраны животные сле-

дующие: 53°14'07.0"N 92°00'49.9"E (53.235263, 92.013864). Все прудовики были коллектированы Берего-

вой Ю. С., 07 июня 2016 г. После препарирования раковины L. stagnalis, уже без тела животных, были 

переданы на хранение в фонды Зоологического музея Хакасского государственного университета (г. Аба-

кан). Всего нами было изучено и описано 239 раковин. 

Для измерения пяти линейных параметров раковин L. stagnalis применялся штангенциркуль. Все 

промеры выполнялись согласно рекомендациям, описанным В. И. Жадиным [4]. Точность измерения со-

ставила 0,01 мм. Для описания количественных значений параметров отдельных размерно-возрастных 

групп полученный вариационный ряд был разделён на классы. Размерный диапазон полуоткрытых справа 

отрезков каждого отдельного класса был установлен произвольно и составил 5,00 мм. Так, к «первому» из 

них или «I», были отнесены моллюски, высота раковин которых варьировала бы в диапазоне от «теорети-

ческого нуля» до 05,00 мм. Полученные результаты были подвергнуты стандартной статистической обра-

ботке [5] и, на примере такого показателя как «высота раковины», приведены в таблице. К сожалению, 79 

раковин из 239 или 37% от общего количества в сборах имели те или иные механические повреждения. 

Поэтому статистические показатели были рассчитаны лишь для 160 экз.  

 
Таблица 1 

Статистические показатели высоты раковины L. stagnalis Ермолаевского пруда (n = 160 экз.) 
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=
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IV [15,0; 20,0) 1 17,49* – – – – – 

V [20,0; 25,0) 1 22,24* – – – – – 

VI [25,0; 30,0) 1 29,06* – – – – – 

VII [30,0; 35,0) 7 30,38 – 34,68 4,30 33,14 1,47 4,43 1,36 

VIII [35,0; 40,0) 30 35,29 – 39,99 4,70 38,12 1,31 3,43 0,49 

IX [40,0; 45,0) 62 40,01 – 44,98 4,97 42,82 1,44 3,35 0,36 

X [45,0; 50,0) 51 45,02 – 49,10 4,08 46,66 1,10 2,36 0,31 

XI [50,0; 55,0) 7 50,09 – 52,28 2,19 50,91 0,75 1,47 0,69 

Примечание * – абсолютные значения высоты раковины 

  

                                                           
© Марьясова В.А., 2017.  
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Фактический размерный диапазон моллюсков в выборке составил интервал от 17,49 мм. до 52,28 

мм. Для моллюсков каждой размерно-возрастной группы L. stagnalis были рассчитаны значения пяти ста-

тистических показателей (см. табл.1). 

 
Рис. 1. Зависимость ширины раковины (Шр) L. stagnalis от её высоты (Вр) 

 

На рисунке 1 представлен график зависимости ширины раковины (Шр) L. stagnalis от её высоты 

(Вр). Очень близкая к линейной зависимость и сравнительно высокое значение коэффициента корреляции 

позволяет предложить значения коэффициентов для уравнения, с помощью которого эту зависимость 

можно охарактеризовать.  

Результаты, описывающие размерные характеристики раковин прудовика L. stagnalis из Ермолаев-

ского пруда (Красноярский край) могут быть рекомендованы для разработки и проведения комплекса био-

мониторинговых мероприятий местных водных экосистем. 

В заключении автор выражает благодарность Береговой Ю. С. за выполненные ею сборы моллюс-

ков и передачу их на хранение в Зоологический музей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ СТЕНОЗИРУЮЩИМ ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ 

 
По данным литературы проведен анализ проблемы диагностики и 

оказания медицинской помощи детям на догоспитальном этапе при 

острой дыхательной недостаточности (ОДН), обусловленной 

респираторной патологией. Определены этиология и основные 

патогенетические механизмы развития ОДН по обструктивному типу 

при остром стенозирующем ларинготрахеите (ОСЛТ), а также 

возрастные особенности течения раннего периода указанной патологии. 

Представлена характеристика методов диагностики и интенсивной 

терапии обструктивной дыхательной недостаточности, доступных для 

широкого применения в условиях скорой помощи. Показаны 

преимущества небулайзерной терапии за счет достижения 

контролируемого терапевтического эффекта лекарственного средства 

в кратчайшие сроки.  

 

Ключевые слова: острая дыхательная недостаточность, острый 

стенозирующий ларинготрахеит, интенсивная терапия, дети. 

 

Актуальность проблемы. Острая дыхательная недостаточность (ОДН)-быстро нарастающее тяже-

лое состояние, обусловленное несоответствием возможностей аппарата внешнего дыхания метаболиче-

ским потребностям организма, при котором наступает максимальное напряжение компенсаторных меха-

низмов дыхания и кровообращения с последующим их истощением. Определение дыхательной недоста-

точности ассоциируется с гиповентиляцией, устранение которой и есть основная и единственная задача 
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лечения [1]. Цель интенсивной терапии при ургентной патологии на ранних стадиях развития ОДН – кон-

кретизация ведущего патогенетического механизма и проведение неотложных мероприятий, направлен-

ных на его устранение или коррекцию [2]. Нарушение легочного газообмена приводит к гипоксемии и 

гиперкапнии. Вместе с тем, нормальные показатели газового состава крови не исключают наличия острой 

дыхательной недостаточности, в связи с усилением работы аппарата внешнего дыхания. В данном случае 

диагностика развития ОДН осуществляется только по ее клиническим проявлениям [3]. 

В зависимости от превалирующего патофизиологического механизма известны три типа дыхатель-

ной недостаточности: механическая, или обструктивная (преимущественное поражение дыхательных пу-

тей), распределительно-диффузионная (преимущественное поражение легочной паренхимы и сосудов ма-

лого круга кровообращения) и вентиляционная [5]. 

Очевидно, что в педиатрической практике наиболее частая причина обструктивной дыхательной 

недостаточности – острые респираторные заболевания, осложняющиеся развитием острого стенозирую-

щего ларинготрахеита (ОСЛТ) [4, 6, 7]. Острая инфекционная патология лидирует по частоте возникнове-

ния среди воспалительных заболеваний респираторного тракта у детей – ее распространенность составляет 

не менее 90% среди всех болезней дыхательных путей. ОСЛТ регистрируют в разных возрастных группах 

от 11 до 47,9% [8]. 

По данным Арифова С.С. ежегодно в Ферганской долине Республики Узбекистан уровень заболе-

ваемости ОРЗ составляет около 60-90 тыс. детского населения, а ОСЛТ встречается в 8-9% случаев; общее 

количество больных со стенозом гортани достигает в среднем 5-6 тыс. в год. Летальность при указанной 

патологии от 0,3 до 6% [9]. 

Из инфекционных заболеваний ОСЛТ чаще возникает при ОРВИ. Основную роль играют вирусы 

гриппа и парагриппа (33–48% случаев). В последнее время этиология ОСЛТ определяется ассоциацией 

патогенов: парагрипп + аденовирусы, RSвирус + S.pneumoniae. В последние годы бокавирусную инфек-

цию называют одной из причин развития ОДН при ОСЛТ [10]. Этиологическая структура ОСЛТ может 

подвергаться существенным изменениям в зависимости от эпидемической обстановки, времени года, воз-

раста детей, региона проживания. Так, во время эпидемии гриппа имеет место значительно большая рас-

пространенность синдрома крупа с выраженными проявлениями дыхательной недостаточности. 

Быстрое прогрессирование синдрома ОДН у детей с респираторной патологией связано с их воз-

растными анатомофизиологическими особенностями. Диаметр дыхательных путей у ребенка меньше, чем 

у взрослого, что определяет сопротивление потоку воздуха. Во время спокойного дыхания воздушный по-

ток, особенно в «малых дыхательных путях», ламинарный; при высокой скорости потока он становится 

турбулентным, что влечет увеличение сопротивления [11]. У детей грудного возраста по сравнению со 

старшими возрастными группами гортань расположена на 2–3 позвонка выше и образует более острый 

угол между голосовой щелью и надгортанником, а также имеет воронкообразную форму с отчетливым 

сужением. 

 Таким образом, узкий просвет гортани, обилие нервных рецепторов в подсвязочном пространстве, 

легко возникающий отек подслизистого слоя определяют риск развития тяжелых нарушений дыхания 

даже при сужении просвета гортани в 1 мм [12].  

Патогенез обструктивной дыхательной недостаточности хорошо изучен. Ведущее звено патогенеза 

в остром периоде – компенсаторно осуществляемое с целью эффективной оксигенации крови напряжение 

дыхательной мускулатуры, направленное на преодоление повышенного сопротивления [13]. 

Степень выраженности обструктивного синдрома во многом определяется клиническими характе-

ристиками местной воспалительной реакции. Развитие местной воспалительной реакции во многом фор-

мируется за счет воздействия неблагоприятных факторов внешней среды на тучные клетки-продуценты 

биологически активных веществ (БАВ) [14]. Быстрая спазмогенная реакция, связанная с медиаторами туч-

ных клеток прямого действия, не может в полной мере расцениваться как проявление воспаления – воспа-

лительными являются более поздние реакции, осуществляемые нейтрофилами, эозинофилами, моно-

нуклеарами и тромбоцитами, рекрутированными в зону воспаления [15]. Показано, что при инфекционном 

воспалении нейтрофилы наряду с эозинофилами и макрофагами начинают продуцировать факторов агре-

гации тромбоцитов (ФАТ), который в свою очередь привлекает эозинофилы [16]. Указанный процесс в 

литературе образно описан как «самопрогрессирование» воспаления [17, 18]. Отек, связанный с БАВ, по-

добными гистамину, формируется вследствие образования дефектов в микроваскулярной мембране. У 

больных отмечено усиление отека слизистой оболочки дыхательных путей ночью с последующим возник-

новением приступов удушья, что объясняется изменением гормонального статуса в это время суток [19].  

Описаны компоненты иммунной системы, играющие существенную роль в патогенезе заболевания 

органов дыхания по обструктивному типу. Недостаточность sIgA также приводит к активации инфекции 

в органах дыхания, а повышение содержания фибронектина – к увеличению содержания в секрете бронхов 

лимфокин-В-клеточного стимулирующего фактора, сопровождающего усиление синтеза IgE в 100 раз. 
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Первый тип аллергической реакции с участием IgE чаще других встречается при аллергических заболева-

ниях с формированием обструкции [20]. Риносинтициальные вирусы представляют большую опасность 

именно в первые месяцы жизни ребенка [21]. Необходимо подчеркнуть, что относительная недостаточ-

ность характерна и для местного иммунитета слизистых оболочек дыхательных путей, что связано с низ-

ким уровнем синтеза секреторного IgA, а также противовоспалительных цитокинов, продуцируемых Т-

хелперами 1-го типа [22] 

Результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что у больных с обструкцией дыхательных 

путей существенно снижена функциональная активность неспецифических супрессоров периферической 

крови. Указанные изменения наиболее выражены при сочетании различных механизмов патогенеза с ве-

дущей ролью инфекции органов дыхания в формировании заболевания [23, 24].  

Этиология дыхательной недостаточности существенно влияет на ее течение. В частности, помимо 

механического фактора в патогенезе обструктивной дыхательной недостаточности при ОСЛТ важную 

роль играет рефлекторный спазм мышц гортани, что находит клиническое подтверждение в усилении сте-

нотического дыхания (вплоть до асфиксии) при выполнении медицинских манипуляций, беспокойстве, 

испуге. 

Таким образом, именно возраст ребенка во многом определяет патогенетический механизм разви-

тия синдрома ОДН по обструктивному типу: в раннем возрасте более выражены отечновоспалительные 

изменения, а в старшем – бронхоспастический компонент. Однако в обоих случаях возникает нарушение 

механизма мукоцилиарного транспорта, обусловленное избыточным образованием и/или повышением 

вязкости бронхиального секрета [25]. 

В зависимости от стадии ОДН в клинической картине доминируют дисфункции внешнего дыхания, 

проявления гипоксемии и гиперкапнии, нарушения кислотноосновного состава крови на фоне симптомов 

основного заболевания. Признаки компенсации – одышка и удлинение вдоха или выдоха с изменением 

соотношения между ними [26]. Усиление дыхания проявляется включением вспомогательных мышц (шей-

ных и глубоких межреберных), что клинически характеризуется западением на вдохе податливых мест 

грудной клетки (над и подключичных областей, яремной ямки, межреберий, грудины), а также киватель-

ными движениями головы у детей раннего возраста. О декомпенсации свидетельствуют брадиаритмия ды-

хания, его патологические типы и признаки поражения дыхательного центра. Клинические признаки ги-

перкапнии и гипоксемии могут быть ранними и поздними. Следует отметить, что при острой дыхательной 

недостаточности, в отличие от хронической, реализация компенсаторных механизмов весьма ограничена 

во времени [27]. 

Диагностика вида и тяжести ОДН основывается на клинических проявлениях, физикальных мето-

дах обследования пациентов, использовании инструментальных методов диагностики, анализе газового 

состава крови. К сожалению, до настоящего времени на догоспитальном этапе тяжесть ОДН оценивают 

только на основании клинических данных и результатов инструментального обследования–пульсоксимет-

рии, позволяющей определить насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2), и элек-

трокардиографии как косвенного метода диагностики ОДН. 

Неотложная терапия обструктивной дыхательной недостаточности на догоспитальном этапе. 

Очевидно, что эффективность интенсивной терапии при острой обструкции верхних или нижних дыха-

тельных путей на догоспитальном этапе зависит от своевременности ее проведения. Более того, интенсив-

ная терапия неотложных состояний должна носить «опережающий» характер, то есть лечебные меропри-

ятия следует начинать как можно раньше, предотвращая возможное возникновение необратимых измене-

ний [27]. 

Обеспечение свободной проходимости дыхательных путей – главное условие эффективности всего 

комплекса лечебных мероприятий. Ингаляционный путь введения лекарственных средств в настоящее 

время считается предпочтительным при лечении ургентной патологии респираторного тракта. В связи с 

этим при обструкции верхних и нижних дыхательных путей на догоспитальном этапе широкое распро-

странение получила неотложная ингаляционная небулайзерная терапия [28]. Преимущества ингаляцион-

ной терапии перед другими методами доставки лекарств заключается в более быстром, интенсивном вса-

сывании лекарственных препаратов. Основная цель небулайзерной терапии – доставка терапевтической 

дозы необходимого лекарственного препарата в аэрозольной форме за короткий период времени, обычно 

за 5–10 мин. [29, 30]. Основной принцип действия небулайзеров – генерирование и распыление частиц 

аэрозоля (в среднем 5 мкм), что позволяет обеспечить их доставку во все отделы бронхиального дерева 

[31]. 

Неотложная терапия острого стенозирующего ларинготрахеита на догоспитальном этапе. Цель 

терапии обструктивной дыхательной недостаточности при ОСЛТ исходя из патогенеза ее развития – 

уменьшение отечного компонента стеноза и поддержание свободной проходимости дыхательных путей. 

Существующие в настоящее время подходы к оказанию экстренной медицинской помощи, как правило, 
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включают обязательное последовательное соблюдение следующих этапов: неотложная терапия, направ-

ленная на коррекцию дыхательной недостаточности, обусловленной стенозом гортани; подготовка боль-

ного к транспортировке и его эвакуация с последующей госпитализацией в стационар. Однако в зарубеж-

ной литературе [32] приводят данные о том, что госпитализация требуется не более чем в 2,5% случаев 

течения стеноза гортани, а из числа госпитализированных детей только 5% больных нуждаются в прове-

дении интубации трахеи с последующей ИВЛ. 

Таким образом, указанная патология рассматривается с позиции возможного оказания необходи-

мого объема неотложной медицинской помощи на уровне амбулаторно-поликлинического звена и даль-

нейшего лечения детей в амбулаторных условиях. 

Паровые щелочные ингаляции оказывают определенный положительный эффект. Однако, как по-

казали выполненные Leung A.K. и соавт. рандомизированные контролируемые исследования, эффектив-

ность данной методики у пациентов со стенозом гортани достоверно не доказана [32]. Аналогичные ре-

зультаты были получены Бакрадзе М.Д. и соавт. при сравнении эффективности использования паровых 

ингаляций и ингаляций будесонидом, продемонстрировавшие отсутствие объективного положительного 

результата от ингаляций увлажненного воздуха у пациентов с крупом легкой степени тяжести [33]. Иссле-

дователи сформулировали заключение о том, что данный метод нельзя рассматривать в качестве альтер-

нативы ингаляционным глюкокортикостероидам.  

По данным И.П. Корюкиной (2002), эффективность паракислородной палатки при купировании яв-

лений стеноза в первые сутки заболевания составила 31,3%, при ультразвуковых ингаляциях – 35,8%, а 

при использовании небулайзерной терапии – 75,1%. Однако целесообразность применения данного метода 

также поставлена под сомнение, поскольку процедура может способствовать увеличению тревожности и 

беспокойства ребенка и, следовательно, усилению симптомов стеноза [34].  

Глюкокортикостероиды (ГКС) считаются в настоящее время основным средством лечения острого 

стенозирующего ларинготрахеита. Это доказано большим количеством рандомизированных плацебокон-

тролируемых исследований. Преимущества терапии ГКС достоверно подтверждены уменьшением симп-

томов обструктивной дыхательной недостаточности, снижением частоты повторных обращений за меди-

цинской помощью, уменьшением числа госпитализаций и сокращением их продолжительности [35, 36]. В 

большинстве стран мира приняты рекомендации назначения ГКС при всех степенях тяжести стеноза, 

включая легкую [37-39]. Наиболее часто используемые ГКС: преднизолон, дексаметазон (per os или внут-

римышечно), будесонид (Пульмикорт), вводимый с помощью небулайзера. T. Klassen и соавт. (1998) при-

вели сравнительные результаты применения ингаляций будесонида и внутримышечных инъекций декса-

метазона при крупе и сделали вывод о более быстром купировании явлений стеноза при ингаляционном 

пути введения ГКС. Преимущество ингаляционных глюкокортикостероидов (иГКС) состоит в меньшем 

риске развития побочных эффектов при их использовании по сравнению с системными ГКС [40]. Побоч-

ные действия ГКС при их длительном использовании: охриплость голоса (40%) и орофарингеальный кан-

дидоз (5%). В литературе описаны единичные случаи возникновения острых аллергических реакций при 

использовании будесонида, в частности, отек лица [41]. В проведенных М. Hisako исследованиях по опре-

делению влияния на развитие остеопороза оральных кортикостероидов и иГКС доказано, что в отличие от 

системных ГКС даже длительное применение иГКС не влияет на минеральный обмен костной ткани и не 

приводит к остеопорозу [42]. Исследования Welles также подтвердили тот факт, что системные эффекты 

небулизированного будесонида в дозе 4 мг/сут (детям применяются дозы 0,25–1 мг в зависимости от воз-

раста) практически не отличаются от ингаляции плацебо. В исследовании, проведенном в НИИ педиатрии 

Научного центра здоровья детей РАМН, показано, что у пациентов со стенозом гортани, которым на до-

госпитальном этапе была проведена небулайзерная терапия будесонидом, стеноз был купирован в первые 

сутки (преимущественно в первые часы) заболевания. Сделан вывод о необоснованности госпитализации 

больных с признаками ОСЛТ в ряде случаев [33]. По результатам исследований, проведенных в Педиат-

рической клинике Сиднея, число госпитализированных пациентов после проведения им на догоспиталь-

ном этапе глюкокортикостероидной терапии (ингаляционной или пероральной) уменьшилось с 53 до 18%, 

а число реанимационных мероприятий с переводом на ИВЛ – с 10 до 0%. Применение b2 агонистов корот-

кого действия при развитии острого стеноза гортани, по данным ряда исследований, патогенетически не 

оправданно [43]. 

Таким образом, рациональная стратегия терапии обструктивных состояний, развившихся на фоне 

острых респираторных заболеваний как на догоспитальном этапе, так и при стационарном лечении, со-

стоит в сочетании бронхолитической и противовоспалительной терапии ингаляционными глюкокортико-

стероидами, доставляемыми через небулайзер. 

Выводы. Респираторные заболевания, осложненные ОСЛТ, определяют патогенез развития дыха-

тельной недостаточности у детей по обструктивному типу. Ведущие патогенетические механизмы ОДН – 

воспалительная инфильтрация, ларингоспазм, мукоциллиарные нарушения, а также гиперсекреция вязкой 
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слизи – способствуют развитию гипоксии и гипоксемии. Тенденция к тяжелому течению обструктивной 

ОДН при ОСЛТ обусловлена как характером местных и общетоксических проявлений основного инфек-

ционного процесса, так и ограниченными резервами компенсации.  

Патогенетически направленная интенсивная терапия на догоспитальном этапе – своевременное ку-

пирование (уменьшение степени выраженности) обструкции дыхательных путей, значительно улучшает 

прогноз течения острой дыхательной недостаточности при ОСЛТ. 
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УДК 616.152-61 
 

З.Ш. Туракулов, Х.О. Усмонов, Ф.С. Абдурахмонов,  

Д.Р. Маматалиев, К.З. Кадиров, Д.К. Каримов, Ш.О. Тошбоев  
 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОДОППЛЕРОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА  

ПРИ ОБСТРУКТИВНЫХ УРОПАТИЯХ У ДЕТЕЙ 
 

Обследовано 128 пациентов с обструктивными уропатиями различ-

ного генеза (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, гидронефроз, мегауре-

тер, уролитиаз) в возрасте от 3 мес до 17 лет, которые были разделены 

на 3 группы. В результате проведенных исследований у больных I группы 

отклонений со стороны допплерографических показателей не выявлено. 

У больных II группы установлены достоверное повышение индекса рези-

стентности в междолевых и сегментарных артериях и нормализация его 

значений после лечения, что предполагает функциональноприспособи-

тельный характер изменений. Отсутствие положительной динамики в 

показателях допплерографии у детей III группы после лечения и выра-

женность их изменений позволяют говорить о наличии морфологических 

нарушений.  
 

 Ключевые слова: обструктивная уропатия, эходопплерография, по-

чечный крвоток, дети. 
 

Актуальность. Диагностика и лечение обструктной уропатии (ОУ) у детей на сегодняшний день 

остаются актуальными и широко обсуждаемыми темами. Несмотря на проводимую, проблема прогноза 

ОУ остается до конца нерешенной. Наблюдения за детьми с ОУ после лечения показывают прогрессиру-

ющее нарушение структуры почек у ряда детей, несмотря на успешно проведенное оперативное лечение 

и отсутствие инфекционного процесса. При этом отмечаются снижение почечных функций вследствие 

формирования нефросклероза и развитие хронической почечной недостаточности (ХПН) [2]. Эффектив-

ность лечения ОУ зависит от выраженности нефросклероза и компенсаторных сдвигов в неповрежденных 

участках почечной ткани.  Для выбора тактики лечения ОУ существует общепринятый алгоритм обследо-

вания: ультразвуковой метод исследования, экскреторная урография, реносцинтиграфия (РСГ), магнитно-

резонансная и компьютерная томография. Безболезненность, безопасность, отсутствие необходимости 

проведения специальной подготовки пациента, возможность постоянного динамического наблюдения де-

лают эхографическое исследование почек приоритетным, особенно с учетом возможности применения до-

пплерографии [7-9, 10]. Последняя позволяет оценить почечный кровоток и более объективно установить 

тяжесть поражения почек. Использование допплерографического исследования у детей дает возможность 

визуализировать не только сосуды почек до кортикального слоя паренхимы, но и провести количествен-

ную оценку ренального кровотока в динамике. Однако четких данных о целесообразности и информатив-

ности длительного динамического наблюдения по оценке ренального кровотока до и после лечения ОУ у 

детей является малоизученным [1-2, 6-10].  

Целью нашего исследования явилось изучение диагностической значимости динамической доппле-

рографии внутрипочечного кровотока и состояния паренхимы у детей с ОУ. 

Материал и методы исследования. Были обследованы 128 пациентов с ОУ различного генеза в воз-

расте от 3 мес до 17 лет (41 с гидронефрозом, 47 с пузырно-мочеточниковым рефлюксом, 40 с уролитиа-

зом) (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Распределение больных по нозологическим формам, возрасту и полу (abs, %) 
Нозологическая 

группа 

Сте-

пень 

от 3 мес. до 3 лет 3-7 лет 8-11 лет 12-17 лет 
Всего 

М Д М Д М Д М Д 

Гидронефроз 
I - - 3 - - - - - 3 

II 7 1 10 5 6 4 4 1 38 

Уролитиаз - 8 3 18 3 3 1 2 2 40 

ПМР 
I-II - 1 5 9 1 2 6 2 26 

III-IV 3 2 2 5 2 2 3 2 21 

Всего - 
18; 

14,1 

7; 

5,5 

38; 

29,7 

22; 

17,2 

12; 

9,4 

9; 

7,0 

15; 

11,7 

7; 

5,5 

128; 

100 

Примечание: М-мальчики, Д-девочки 

                                                           
© Туракулов З.Ш., Усмонов Х.О., Абдурахмонов Ф.С., Маматалиев Д.Р., Кадиров К.З.,  

Каримов Д.К., Тошбоев Ш.О., 2017. 
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С наибольшей частотой ОУ встречаются у мальчиков (83 ребенка (64,8%)). В катамнестическом 

периоде обследовано 64 ребенка (через 6–12 мес и более после лечения). Контрольную группу составили 

56 практически здоровых детей того же возраста, никогда не имевших патологии мочевыделительной си-

стемы. Всем детям проводились общеклиническое обследование, ультразвуковое исследование (УЗИ) по-

чек, их сосудов и мочевого пузыря, экскреторная урография и микционная цистоуретерография.  

Все ультразвуковые исследования выполнялись с помощью аппаратов Aloka-SSD-3500 SV с приме-

нением конвексного (6,0–8,0 МГц) и линейного (9,0-14,0 МГц) датчиков. По данным эхографии оценива-

лись положение, подвижность, размеры почек, их контур, структура. При исследовании мочевого пузыря 

определяли размер органа, форму, состояние стенок, эхогенность просвета, а также ширину нижней трети 

мочеточника. После оценки состояния почек в В режиме проводилась допплерография магистрального и 

интраренального кровотока. Качественная оценка внутрипочечного кровотока выполнялась с помощью 

цветового допплеровского картирования (ЦДК). Это позволяло визуализировать почечные сосуды (сег-

ментарные, междолевые и дуговые артерии), установить степень кровенаполнения органа, определить 

участки обеднения кровотока. 

Следующим этапом было определение характеристик кровотока в импульсноволновом допплеро-

графическом режиме на уровнях междолевых и сегментарных артерий. Количественная оценка кровотока 

основывалась на определении таких показателей, как пиковая систолическая, конечная диастолическая и 

средняя линейные скорости кровотока, индекс резистентности, ускорение и время ускорения в каждом 

сегменте почки. Повторное ультразвуковое исследование с определением тех же параметров почек и мо-

чевого пузыря проводилось после микции. Для подтверждения полученных данных допплерографии был 

проведен сравнительный анализ до и после лечения.  

Все больные с ОУ были распределены на 3 группы. В I группу вошли дети (n=29) с нарушениями 

уродинамики, не требующими оперативного лечения, с длительностью заболевания до 3 лет. II группу 

составили дети (n=59) с различными формами обструкции, динамически наблюдавшиеся до и после лече-

ния (консервативного, оперативного или их сочетания), с длительностью заболевания от 3 до 4 лет. III 

группу сформировали больные (n=40) с клиническими проявлениями ХПН, перенесшие оперативное ле-

чение, с признаками нефросклероза, с длительностью заболевания более 5 лет.  

В зависимости от установленного диагноза по показаниям 99 больным были произведены рекон-

структивно-пластические операции с учетом вида обструкции с последующим эхографическим и доппле-

рографическим динамическим контролем в послеоперационном периоде (на 5–7 сутки, через 6-12 мес и 

далее). При пузырно-мочеточниковом рефлюксе, мегауретере проводились операции по методикам Коэна 

и Политано-Леадбеттера, при гидронефротической трансформации почки – по методике Хайнса-Андер-

сена-Кюсса-Кучера. При нефункционирующем органе выполнялись нефрэктомия, нефроуретерэктомия, 

геминефроуретерэктомия.  

Статистическая обработка полученных результатов осуществлена с использованием стандартных 

методов. Количественные данные представлены в виде М±σ. Различия между значениями считались до-

стоверными при p<0,05. 

Результаты исследования. Согласно данным эхографического исследования почек у детей I группы 

были определены нормальная дифференциация слоев паренхимы, умеренная дилатация лоханки. На осно-

вании данных экскреторной урографии был выставлен диагноз пузырно-мочеточниковый рефлюкс I–II 

степеней и гидронефроз I стадии. При допплерографическом исследовании этих больных изменения в со-

судистом рисунке не выявлялись (рис. 1 А). При допплерометрии значения скоростных показателей и ин-

декса резистентности практически не отличались от контрольной группы (табл. 2). У детей II группы опре-

делялись ровный контур, нормальные размеры почки, сохраняющаяся дифференциация слоев. На этом 

фоне визуализировалась дилатация чашечно-лоханочной системы (рис. 1 В). На основании данных экс-

креторной урографии у этих детей были установлены гидронефроз II-III стадий, пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс III-IV степеней. По данным ЦДК определялось обеднение кровотока в корковом слое (рис. 1 С), 

В импульсноволновом допплерографическом режиме до лечения на фоне неизмененной пиковой систоли-

ческой скорости кровотока было отмечено снижение конечной диастолической скорости и повышение ин-

декса резистентности как в междолевых, так и в сегментарных артериях. После лечения отмечалась поло-

жительная динамика, выражавшаяся в повышении конечной диастолической скорости кровотока и сниже-

нии индекса резистентности (см. табл. 2). При ЦДК ренальный кровоток после лечения нормализовался. 

У детей III группы при сканировании почек были выявлены выраженные эхографические изменения: не-

ровный контур, уменьшение или увеличение размеров почки, снижение или отсутствие дифференцировки 

слоев почки, истончение коркового слоя, гиперэхогенная паренхима, выраженная дилатация и утолщение 

стенок чашечно-лоханочной системы, дилатация мочеточника. В режиме ЦДК определялись: значитель-

ное обеднение кровотока в корковом слое, деформация основного ствола почечной артерии, дисплазия 

внутриорганных сосудов (вплоть до отсутствия их визуализации) (рис. 1 С). 
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Рис.1. Эхограммы почек (В-режим + ЦДК) в I (А), II (B) и III (C) группах 

 

Таблица 2. 

Допплерографические показатели интраренального кровотока у детей  

с обструктивной уропатией в динамике 

Параметры 
До лечения После лечения 

МА СА МА СА 

 I группа 

Пиковая систолическая скорость кро-

вотока, см/с 
21,4±2,0 31,6±8,2 21,7±2,3 31,4±3,4 

Конечная диастолическая скорость 

кровотока, см/с 
6,8±1,1* 8,5±2,4* 6,9±2,1 8,4±0,6* 

Индекс резистентности 0,68±0,10 0,73±0,10 0,68±0,10 0,73±0,10 

Ускорение, см/с2 100,5±38,0 124,2±47,2 102,5±34,2 126,8±32,8 

Время ускорения,с 0,16±0,07 0,14±0,08 0,14±0,08 0,13±0,14 

 II группа 

Пиковая систолическая скорость кро-

вотока, см/с 
20,4±2,7* 34,2±5,4* 20,6±1,8* 31,2±2,6* 

Конечная диастолическая скорость 
кровотока, см/с 

5,5±1,2* 7,7±1,9** 5,7±1,3** 8,6±1,5** 

Индекс резистентности 0,73±0,07* 0,77±0,05** 0,72±0,06** 0,73±0,05** 

Ускорение, см/с2 98,2±29,2 142,4±47,5 92,2±27,9 150,1±56,2 

Время ускорения,с 0,13±0,06 0,12±0,06 0,11±0,07 0,12±0,07 

 III группа 

Пиковая систолическая скорость кро-

вотока, см/с 
23,8±3,0* 35,4±6,9* 19,9±1,9* 30,9±2,7* 

Конечная диастолическая скорость 

кровотока, см/с 
4,7±0,7** 6,9±1,9** 4,4±0,8** 6,5±1,0** 

Индекс резистентности 0,80±0,10** 0,80±0,10** 0,78±0,10** 0,79±0,04** 

Ускорение, см/с2 106,2±32,6 138,4±49,3 91,1±29,8 152,0±43,4 

Время ускорения,с 0,13±0,06 0,12±0,07 0,14±0,06 0,12±0,07 

 Контрольная группа 

 МА СА 

Пиковая систолическая скорость кро-
вотока, см/с 

24,4±1,0 39,8±1,8 

Конечная диастолическая скорость 

кровотока, см/с 
9,2±0,8 10,9±0,8 

Индекс резистентности 0,63±0,05 0,67±0,05 

Ускорение, см/с2 120,6±55,3 218,7±31,6 

Время ускорения,с 0,13±0,06 0,13±0,01 

Примечание: 

*-достоверность различий при сравнении с контрольной группой при р<0,05,  

**- при р<0,001; 

МА-междолевые артерии, СА-сегментарные артерии. 

 

По данным клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования 

у этих детей были установлены мегауретер, ХПН 0-1-2. Допплерометрические показатели были сле-

дующими: на фоне неизмененной пиковой систолической скорости кровотока в междолевых и сегментар-

ных артериях (если таковые визуализировались) конечная диастолическая скорость была снижена по от-

ношению к контрольной, I и II группам. Индекс резистентности в междолевых и сегментарных сосудах 

был повышен. Согласно данным динамического ультразвукового исследования произошло небольшое 

равномерное снижение скоростных показателей при сохраняющемся высоком индексе резистентности, не-

смотря на проводимое лечение (см. табл. 2). Несмотря на то что во II и III группах средние значения пока-

зателей кровотока 

А В С 
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достоверно различались между собой, у ряда пациентов этих групп (25 детей) отмечался перекрест 

данных, в том числе и значений индекса резистентности.  

Обсуждение результатов. При ОУ происходит повышение уретерального давления, которое при-

водит к изменениям соединительнотканого каркаса артерий и вен почки. Время появления и глубина из-

менений соединительнотканого каркаса сосудов находятся в прямой зависимости от диаметра сосуда и 

толщины его стенки. Чем меньше калибр сосуда и тоньше его стенка, тем раньше возникают и интенсивнее 

происходят изменения. Сужение просвета сосудов с периваскулярным фиброзом и утолщением стенок на 

уровне клубочков приводит к гипоксии и нарушению микроциркуляции. Доказано, что изменения проис-

ходят не только в сосудах, но и прилежащих к ним участках органа. В зоне повышения тканевого давления 

реакция всех фрагментов сосудистого русла начинается одновременно, проявляется нарушением микро-

циркуляции и приводит к некрозу, который завершается замещением сосудов рубцовой тканью. В приле-

жащих к зоне повышения тканевого давления участках почки изменения сосудов завершаются полной или 

частичной облитерацией и образованием в просвете артерий одной или нескольких артерий меньшего ка-

либра. При морфобиоптическом исследовании сначала выявляются признаки тубулярной атрофии, фиб-

роза, затем-гломерулярного склероза [5]. Достоверное выявление нефросклероза возможно только на ос-

новании морфологических исследований. Косвенно о нем можно судить на основании данных экскретор-

ной урографии [7]. Безусловно, эти данные имеют большое практическое значение в постановке оконча-

тельного диагноза и определении тактики лечения [1, 2, 5-7]. Но указанные методы по-прежнему далеко 

небезопасны для ребенка, являются инвазивными и дорогостоящими, имеют свои ограничения. На совре-

менном этапе золотым стандартом выявления корковых повреждений и определения объема сохранной 

почечной паренхимы при ОУ является статическая реносцинтиграфия, которая позволяет визуализировать 

почечную паренхиму, определить очаги склероза, оценить динамику поражения почек. Ограниченность 

метода состоит в том, что он направлен только на почечную паренхиму и не позволяет оценить собира-

тельную систему и дифференцировать причину очагового или диффузного снижения накопления радио-

фармпрепарата [1, 3, 5, 7]. Учитывая это, нами было проведено ультразвуковое исследование почек, вклю-

чающее допплерографическое исследование внутрипочечных сосудов, с целью определения его диагно-

стической значимости. Допплерографическое исследование сосудов почек у детей I группы показало от-

сутствие изменений скоростных показателей и индекса резистентности. Эти данные были подтверждены 

результатами лабораторных и рентгенологического исследований. Сравнительный анализ всех получен-

ных результатов, а также положительная динамика в катамнестическом периоде позволили предположить 

вероятность отсутствия изменений в стенках сосудов мозгового и коркового слоев, а также в прилежащих 

к ним тканях почки у детей I группы. Сопоставление данных изменения скоростных показателей, индекса 

резистентности, ускорения и времени ускорения во II группе с полученными результатами в I группе дало 

возможность предположить, что после проведенного лечения, направленного на снятие обструкции, лик-

видацию активного инфекционного процесса, происходит снижение повышенного внутриуретерального 

давления и повышенного тканевого давления. Все это приводит к равномерному раскрытию просвета сег-

ментарных и междолевых сосудов, восстановлению микроциркуляции, улучшению перфузии внутри 

почки. Такая положительная динамика возможна только при условиях отсутствия морфологических изме-

нений в стенках сосудов почки и сохраняющегося их тонуса (косвенно об отсутствии морфологических 

изменений в структуре сосудистой стенки и сохраняющемся тонусе сосудов можно судить по ускорению 

и времени ускорения). Возможно, у этих детей имел место функциональный характер спазма интрареналь-

ных сосудов, и морфологические изменения в их стенке и прилежащих к ним тканях отсутствовали. От-

сутствие динамики в показателях у детей III группы через 6–12 мес после лечения, по-видимому, связано 

со снижением эластичности сосудистой стенки и повышением тонуса сосудов за счет необратимых мор-

фологических изменений в сосудистых стенках и тканях, прилежащих к сосудам, из-за развития диффуз-

ного склероза стромы, сосудов и клубочков, атрофии канальцев [4]. Сосуды со стабильно высокими зна-

чениями индекса резистентности, вероятно, соответствовали участкам нефросклероза паренхимы. 

Выводы. Комплексное ультразвуковое исследование почек с применением допплерографии позво-

ляет оценить состояние ренального кровотока у детей и подростков с ОУ. Возможность динамического 

наблюдения за состоянием сосудистого русла во время консервативного лечения, после оперативных вме-

шательств делает ультразвуковой метод востребованным в урологии, хирургии.  

У больных II группы с ОУ установлены достоверное повышение индекса резистентности в междо-

левых и сегментарных артериях и нормализация его значений после лечения (консервативного, оператив-

ного или их сочетания), что позволяет говорить о функционально приспособительном характере измене-

ний. 

Отсутствие положительной динамики в показателях допплерографии у детей III группы после ле-

чения и выраженность их изменений позволяют говорить о наличии морфологических нарушений.  
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ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО  

ВИНИЛА КРЕКИНГОМ 1,2-ДИХЛОРЭТАНА 

 
В статье рассматривается вариант модернизации процесса получе-

ния хлористого винила крекингом 1,2-дихлорэтана. Выявлены основные 

недостатки процесса производства хлористого винила на АО «Кау-

стик». Предложен новый способ получения хлористого винила с описание 

технологического процесса. Представлены данные расчетов основного и 

вспомогательного оборудования.  

 

Ключевые слова: винилхлорид (хлористый винил), 1,2-дихлорэтан, ке-

рамзит, термический крекинг, каталитический крекинг, дегидрохлориро-

вание. 

 

Промышленное производство хлорорганических веществ и их продуктов, в том числе хлоралифа-

тических соединений является важнейшей областью химической технологии органических веществ. Ве-

дущее место, как по объему производства, так и по значимости принадлежит хлористому винилу. Подав-

ляющая часть хлористого винила (более 99%) приходится на производство поливинилхлорида, потребле-

ние которого растет с каждым годом [3]. 

В качестве примера исследования был выбран процесс производства винилхлорида, реализованный 

на АО «Каустик», который введен в эксплуатацию в 1972 году. Метод производства основан на получении 

хлористого винила термическим крекингом дихлорэтана, протекающим при температуре 350-550 оС, дав-

лении 0,8 – 1,2 МПа, степень конверсии поддерживается на уровне 65-68% [1]. 

Процесс термического крекинга 1,2-дихлорэтана осуществляется в реакторе трубчатого типа (печи), 

который представляет собой стальную вертикальную, зауженную вверху камеру. В печи размещен змее-

вик из 38 горизонтальных труб, изготовленный из жаропрочного сплава [1]. 
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В результате проведенного структурно-функционального анализа способа получения хлористого 

винила, реализованного на промышленном аналоге, были выявлены существенные недостатки: 1) высокая 

температура процесса, в результате чего в значительной степени нарастает массовая доля в продуктах кре-

кинга 1,2-дихлорэтана таких примесей, как 1,3-бутадиен, винилацетилен, хлоропрен и др, что приводит к 

низкой селективности по хлористому винилу и соответственно к низкой конверсии 1,2-дихлорэтана, кото-

рая варьируется в пределах 65 – 68%; 2) быстрая забивка змеевика, в результате отложения побочных про-

дуктов (кокса и смолы) на его стенках, что приводит к частым остановкам для его чистки; 3) энергоемкость 

на стадии синтеза и выделения хлористого винила; 4) наличие неутилизируемых отходов производства 

(кокс, смола). 

В данном процессе необходимым является увеличение селективности образования хлористого ви-

нила, и соответственно степени превращения 1,2-дихлорэтана. Патентно-информационный поиск позво-

лил найти вариант модернизации данного производства. Сущность выбранного варианта заключается в 

каталитическом дегидрохлорировании 1,2-дихлорэтана при температуре 450 оС и времени контакта 3 се-

кунды в присутствии катализатора. В качестве катализатора используют керамзит, который имеет следу-

ющий состав, мас.%: SiO2 – 62,1; Al2O3 – 19,1; Fe2O3 – 4,1; FeO – 4,4; TiO2 – 1,0; CaO – 6,1; MgO – 3,2. 

Керамзит имеет размер гранул 1-1,5 мм [2]. Катализатор получают по известной технологии термическим 

вспучиванием глины. При этом конверсия 1,2-дихлорэтана составляет 99,18% с селективностью по хлори-

стому винилу – 99,19%.  

Время работы катализатора составляет 8 часов, после чего его регенерируют воздухом в следующем 

режиме: подача воздуха 2000 ч-1, температура 500 оС с продолжительностью 1час. Дегидрохлорирование 

1,2-дихлорэтана проводят и на регенерированном катализаторе [2]. 

Таким образом, технологическая схема на стадии синтеза претерпевает некоторые изменения, такие 

как замена основного аппарата и переоборудование печи крекинга на сжигание горючего газа, в результате 

чего получаются дымовые газы, которые используется в качестве теплоносителя. 

В процессе переработки технологической схемы, предлагается оставить подогреватель и испари-

тель для подготовки исходного сырья (1,2-дихлорэтана), колонну квенчинга для закалки продуктов кре-

кинга и колонну отгонки хлористого водорода для отгонки хлористого водорода и отделение непрореаги-

ровавшего 1,2-дихлорэтана и хлористого винила. 

Изучение нового способа ведения процесса получения хлористого винила, его термодинамический 

анализ, механизм и кинетика реакции позволили подобрать оптимальный вариант конструкции реактора. 

В результате выбран реактор кожухотрубчатого типа с неподвижным слоем катализатора в трубках.  

Вышеизложенные требования к стадиям подготовки сырья и синтеза позволили сформировать тех-

нологическую схему каталитического дегидрохлорирования 1,2-дихлорэтана (рис. 1). 

 

ДХЭрект

Пар

Конденсат

ДХЭпар

Вода оборот.

обратная

Вода оборот.

прямая

2

3

6

7

1

Горючий газ

5
4К дымососу

На систему отгонки

 HCl

 
Рис. 1. Технологическая схема получения винилхлорида крекингом 1,2-дихлорэтана 

1 – насос; 2 – подогреватель ДХЭ; 3 – испаритель ДХЭ; 4 – реактор крекинга ДХЭ;  

5 – печь; 6 – колонна квенчинга; 7 – конденсатор колонны квенчинга 
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Дихлорэтан-ректификат из хранилища ДХЭ-ректификата насосом 1 подается на крекинг. Дихлор-

этан-ректификат вначале поступает в подогреватель 2, обогреваемый конденсатом пара высоко давления 

после испарителя 3. Затем дихлорэтан-ректификат поступает в испаритель 3, где дихлорэтан испаряется, 

и в парообразном состоянии поступает в верхнюю часть реакторов крекинга дихлорэтана 4. Испарители 

обогреваются паром высокого давления. 

Давление дихлорэтана на выходе из испарителя 3 0,8-1,2 МПа. Температура парообразного дихлор-

этана на выходе из испарителя 3 должна быть не менее 180 оС. Нагрев сырья осуществляется дымовыми 

газами из продуктов сгорания горючего газа в печи 5, которые подаются противотоком для обеспечения 

более равномерного теплообмена.  

Смесь паров винилхлорида, хлористого водорода и неразложившегося дихлорэтана из реактора кре-

кинга дихлорэтана 4 через впрыскивающее сопло поступает на закалку в закалочную часть колонны квен-

чинга 6 в слой жидкого дихлорэтана. В результате впрыска в слой жидкого дихлорэтана и резкого расши-

рения температура смеси газов резко падает и прекращается реакция разложения дихлорэтана. 

Колонна квенчинга 6 состоит из двух частей – закалочной и отмывочной. Закалочная – куб, запол-

ненный жидким дихлорэтаном, где прекращается реакция крекинга за счет резкого охлаждения продуктов 

крекинга. Отмывочная часть – колонна тарельчатого типа, в которой происходит отмывка газов от сажи и 

смолистых веществ, содержащихся в продуктах крекинга. 

Для предотвращения уноса грязного дихлорэтана с тарелок на выходе из колонны квенчинга име-

ется слой насадки из колец "Рашига" размером 5050мм. 

С колонной квенчинга в верхней части смонтирован кожухотрубчатый конденсатор 7, служащий 

для поддержания требуемой температуры закалочного дихлорэтана и необходимого уровня в кубе ко-

лонны 6. Температура на выходе продуктов крекинга из верха колонны квенчинга 6 поддерживается 

80-140 оС. Далее продукты крекинга поступают на стадии отгонки хлористого водорода и выделения хло-

ристого винила. 

Рассчитаны и подобраны основное и вспомогательное оборудование крекинга 1,2-дихлорэтана. Для 

производства 37 тыс. г/год необходимо 4 параллельно-работающих реактора. Реактор имеет 1083 трубок 

длинной 6000 мм диаметром 25 х 2 мм, наружный диаметр аппарата 1200 мм, высота 6600 мм. 

В качестве вспомогательного оборудования рассчитан и подобран испаритель 1,2-дихлорэтана. Это 

кожухотрубчатый аппарат с диаметром кожуха 600 мм, длина 5800 мм, поверхность теплообмена 89,5 м2. 

Выбранный способ получения винилхлорида позволит без снижения селективности процесса ис-

пользовать регенерированный катализатор; получить селективность образования хлористого винила, со-

ставляющую 99,18%; увеличить конверсию 1,2-дихлорэтана до 99,19%, что значительно превышает пока-

затели известного промышленного аналога.  
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ  

В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКЕ КРУПНЫХ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА) 

  
Изучено существующее состояние планировочной структуры дворов 

Волгограда. Выявлена типология дворов по степени разрушения плани-

ровки, вызванной увеличением личного легкового автотранспорта. Опре-

делены основные аспекты по решению проблем дефицита парковочных 

мест для каждого выявленного типа.  

 

Ключевые слова: реконструкция, градостроительство, парковки, 

двор 

 

«Благоустройство жилого двора улучшает экологическое состояние и внешний облик города, со-

здает более удобные для проживания микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические усло-

вия жилой территории» [1, с.187]. Сложнейшим вопросом возникающем при реконструкции и благо-

устройстве дворовых территорий в сложившейся планировочной структуре многоэтажных жилых домов 

является организация транспортной инфраструктуры. Резкий рост числа личного автотранспорта в России 

привел к тому, что большинство дворов, запроектированных для отдыха, превратились в парковки. «По-

требность в организации парковочных мест возникает из-за возникновения необдуманных функциональ-

ных деформаций в городской застройке» [2]. Увеличение торговой и общественной функции стало допол-

нительным фактором, притягивающим автомобили в жилую застройку. «Сейчас, спустя 20 лет рыночных 

отношений, можно зафиксировать стабильный рост помещений торговой функции вдоль основных пеше-

ходных артерий. Рост, возникающий за счет перевода жилых помещений первых этажей в нежилые поме-

щения, с размещением в них торговой и обслуживающей функций» [4, с.117]. Целью исследования было 
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изучение современных подходов к решению задач дефицита парковочных мест в сложившейся планиро-

вочной структуре жилой застройки города Волгограда. Задачами исследования стало рассмотрение и вы-

явление тенденций в существующих решениях проблемы нехватки мест для стоянок автотранспорта во 

дворах Волгограда. И разработка типологии дворов по степени деградации планировочной структуры под 

влиянием увеличения личного автотранспорта. 

Приоритетом организации территории двора – «создание камерного микроклимата, обеспечиваю-

щего психологический комфорт для отдыхающих жителей» [3, с.123]. Увеличение числа индивидуальных 

транспортных средств, принадлежащих жителям городских многоквартирных жилых домов, значительно 

ухудшило среду обитания и привело к необходимости поиска новых подходов к транспортной организа-

ции дворовых пространств. В результате анализа дворов Волгограда, точки зрения существующего плани-

ровочного состояния, сформированного стихийными общественными процессами, дворы можно разде-

лить на три типа: 

«здоровые» – эти территории находятся в неудовлетворительном состоянии с точки зрения благоустрой-

ства, качества дорожных покрытий, но функциональное их назначение не изменилось (рис. 1). Проблемы 

этих дворов решаются путем модернизации оборудования, расширения номенклатуры функциональных 

зон, организацией качественного благоустройства и озеленения территории. Здесь проблемой является 

финансирование, но не планировка. Пути решения проблем таких дворов несколько:  

1) инициативное участие жителей – самофинансирование; 2) участие в целевых программах по благо-

устройству, таких как действующая в настоящее время муниципальная программа «Наш двор – наш дом»; 

3) поиск частных инвесторов, которые могут оказать поддержку в реновации дворовых территорий.  

 «больные» – это территории, потерявшие значительную часть своей площади, за счет вытеснения 

рекреационной функции другими функциями (рис. 2). Эти дворы характеризуются сильной запущенно-

стью объектов благоустройства (до 50% уничтожено, сломано), засохшим или напротив бесконтрольно 

разросшимся озеленением (сухостой или бурьян). Чаще всего, значительная часть таких территорий занята 

гаражами (не более 10 летнего года постройки) или парковками (в лучшем случае грунтовыми). Такие 

территории нуждаются в реконструкции, основной задачей станет полное обновление исходного функци-

онального зонирования, озеленения. При этом возможно расширение парковочной зоны за счет рекреаци-

онной, и территории незначительно потеряют свой рекреационный потенциал. Существует возможность 

достижения компромисса, между требованиями сохранения рекреации и желанием жителей организовать 

парковки. Пути решения – ночные парковки (ночью машины загоняются на территорию газона на специ-

альные полосы), расширение вдоль домовых проездов, использование заброшенных неблагоприятных тер-

риторий двора (рядом с мусорными контейнерами, и т.п.). 

 

 
Рис. 1. Пример здоровой территории – двор в Ворошиловском районе Волгограда, 

ул. Милиционера Буханцева, дом 2, 2а, 2б 
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Рис. 2. Пример больных территории – дворы Тракторозаводского района Волгограда, ул. Баумана, д.6, 

ул. Мясникова, д.2, ул. Николая Отрады, 

 

 «инвалиды» – изуродованные дворовые пространства (рис. 3). Это территории где рекреационная 

функция, практически уничтожена, она составляет не более 30% от своей исходной-предусмотренной про-

ектом площади. Эти дворы превращены в забетонированные или заасфальтированные площади. Здесь вос-

становление связано с наибольшими планировочными трудностями, так как требуется значительная ре-

конструкция и максимальная интенсификация территории. Часто эти парковки организованы жильцами 

самовольно, поэтому компромисс будет практически не достижим. 

 

 
Рис. 3. Пример изуродованной территории – двор по адресу Дзержинский район Волгограда,  

ул. 8-ой Воздушной Армии, дом 48 
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Самые критические ситуации отмечены во дворах третьего типа. В приведенном на рисунке 3 при-

мере можно видеть полностью заасфальтированное пространство двора, и только маленький участок для 

детской площадки. Этот участок огорожен проволочной сеткой высотой 2 метра. Дети оказываются в ма-

леньком зарешёченном пространстве окруженные автомобилями – это формирует их сознание – «детки в 

клетке».  

При работе по реконструкции данной территории архитекторами было предложено несколько ва-

риантов организации территории, но жильцами было принято решение об отводе большей части дворовой 

территории жилого дома под функцию парковки автомобилей (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Вариант организации территории по версии жильцов  

(спортивная и игровая площадка добавлены только по настоянию архитекторов) 

 

Это обозначило негативный аспект муниципальной программы «Наш двор – наш дом», согласно 

которой невозможно внедрить проект без подписи ответственных жильцов. Администрация города реко-

мендует в обязательном порядке согласовывать проект с жильцами. А эти ответственные жильцы – граж-

дане, не имеющие достаточной квалификации. Они не могут судить о проекте с профессиональной пози-

ции. Зачастую эти люди являются владельцами автомобилей и поэтому радеющие за расширение парко-

вок. 

Одним из главных факторов, влияющих на состояние двора любого типа – социальный аспект. Не-

возможно вылечит болезнь, ликвидируя симптомы заболевания. Поэтому стоит обратиться к изменению 

мышления, мировоззрения тех групп населения, которые живут, формируют, и изменяют дворовые город-

ские территории.  

В целях исключения социальных конфликтов, а также обеспечения создания более полноценной и 

качественной среды дворов города на базе опыта работы были разработаны следующие рекомендации: 

1) о коллективном обсуждении проекта всеми жителями, на базе помещений районных администраций; 

2) пожелания жильцов носят рекомендательный характер; 3) введение местного норматива определяю-

щего коэффициент максимально допустимого процентного отношения площади асфальта к озелененной 

территории в двора. Эти предложения с их обоснованием переданы и приняты к рассмотрению админи-

страцией города Волгограда. 

Расстановка приоритетов в жизни – сегодня важнейшая проблема общества – для многих автомо-

биль – это неприкосновенная личная собственность, любимая игрушка. Паркуя её на детской площадке, 

осуществляя её мойку на территории двора – люди не думают об экологии, вреде наносимому среде, здо-

ровью своему и окружающих. Это глубокая проблема современной России. Именно проблема позициони-

рования ценностей жизни, приводит к социальным конфликтам. Владелец автомобиля осуществляет ряд 

действий (парковка без учета пешеходного движения, парковка в неположенных местах, мойка во дворе и 

т.д.), которые вызывают стресс у пешеходов, и как следствие, приводит к контрдействиям (проколы шин, 
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царапанье автомобилей и т.д.). Решение этих конфликтов состоит в осознании реальных жизненных цен-

ностей, а не в асфальтировании дворов, парков и превращение их в парковки. 
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РЕШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИДОМОВЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА) 
 

В статье рассматриваются проблемы развития дворовых про-

странств Волгограда. Проанализировано существующее состояние ин-

фраструктуры дворов, проблемы развития. Сформированы основные 

концептуальные аспекты для реконструкции и благоустройства, кото-

рые применены в проектном предложении для одного из дворов Волго-

града.  

 

Ключевые слова: реконструкция, благоустройство, жилая за-

стройка, двор. 

 

Волгоград- город-герой с населением 1 миллион человек, с глубокой историей. Каждый двор – от-

ражение образа жизни поколения – его традиций ведения быта, досуга. «На современном этапе развития 

городской среды появилась острая необходимость реновации внутриквартальных пространств существу-

ющей жилой застройки. «В связи с изменением экономической структуры государства, переходом в си-

стему рыночных отношений стал трансформироваться архитектурный облик города» [1, с. 117]. Внут-

риквартальное пространство, практически всегда, является внутренней частью придомовых территорий – 

в средне – и многоэтажной жилой застройке это часть земельного участка, которая прилегает к многоквар-

тирному дому, на которую распространяется право собственности собственниками многоквартирного 

дома» [1, с. 47]. Современная архитектура – синтез прошлого, настоящего и будущего. Все больше внима-

ния стало уделяться качеству жизни и не в последнюю очередь – благоустройству и озеленению дворовых 

территорий. Для этого в 2016 году была развернута долгосрочная муниципальная программа «Наш двор – 

наш дом», призванная улучшить придомовое пространство, обеспечить комфортные условия для населе-

ния. «Благоустройство жилого двора улучшает экологическое состояние и внешний облик города, создает 

более удобные для проживания микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия 

жилой территории» [2, с. 187]. 

Целью работы была разработка проектного предложения реконструкции и благоустройства дворо-

вой территории, расположенной по адресу: ул. Моздокская дом 5, ул. Елецкая дома 8, 10, 12 в Ворошилов-

ском районе Волгограда. Задачами было определение общих проблем в развитии дворовых территорий в 

Волгограде, их современное состояние, степень износа инфраструктуры и оборудования. Анализ проблем 

конкретной территории. Выявление современных аспектов при реконструкции дворов в отечественной и 

зарубежной практике, которые могут быть использованы в Волгоградском регионе. 

«Для дворовых территорий Волгограда одними из самых распространенных являются периметраль-

ная, групповая и строчная типы застройки» [2, с. 189]. Причем две последних по объему значительно пре-

обладают над первым. Периметральный тип среднеэтажной застройки характерен для «сталинского» и 

царицынского периода. Царицынская застройка после Сталинградской битвы сохранилась в малом объ-

еме, а сталинский период послевоенного восстановления города длился порядка 15 лет и характерен для 

центральных зон Центрального, Ворошиловского, Тракторного и Краснооктябрьского районов города. 

При изучении современного мирового опыта организации придомовых территорий, а также состо-

яния и проблем дворов Волгограда, были выделены следующие концептуальные аспекты:  

1. Для строительства и при реконструкции дворов в элементах благоустройства, малых формах, 

покрытиях, приоритетно используются натуральные материалы; 

2. Удобное размещение мусорных контейнеров вне зоны отдыха, с соблюдением следующих усло-

вий: закрытые контейнеры доступны для спецтранспорта, часто имеют маскирующее их оформление пле-

тущимися декоративными растениями; 

3. Использование травмобезопасных покрытий площадок и пешеходных прогулочных дорог двора, 

желательно организация в зоне отдых водопроницаемых покрытий: брусчатка для пешеходных дорожек, 

мелкий гравий или щепа для детских площадок;  
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4. Обеспечение разделения пешеходных и автомобильных путей; 

5. Организация специально отведенной территории для парковочных мест; Озеленение территории 

декоративными растениями, обладающими высокими экологическими и биологическими характеристи-

ками для здоровья человека; 

6. Для климата Волгограда необходимо устройство системы полива, и желательно устройство фон-

танов, «не только для красоты, а специально с целью смягчения Волгоградского сухого в летнее время 

климата, для увлажнения воздуха и создания более комфортных условий для отдыха людей в дворовом 

пространстве» [4, с. 124]; 

7. Учет индивидуальных особенностей: социальных, национальных, региональных; 

8. Планировка должна обеспечивать удобную эксплуатацию двора – не только жильцами, но и жи-

лищно-коммунальными службами; 

9. Учет изменения функциональной насыщенности жилых домов. «Сейчас, спустя 20 лет рыноч-

ных отношений, можно зафиксировать стабильный рост помещений торговой функции вдоль основных 

пешеходных артерий [5, с. 117]. Это может коренным образом повлиять на проектное решение. 

10. Экономичность решения – сегодня в России, как и во многих странах, рыночные отношения, а 

значит, бремя содержания домов и дворов ложиться на собственников, поэтому проектное решение 

должно учитывать факторы долговечности и максимального срока эксплуатации; 

11. При выполнении проекта обязателен комплексный анализ всей прилегающей территории, чтобы 

не включать в каждый двор максимальный функциональный состав, а напротив дополнять отсутствующие 

в близлежащих дворах функции. 

Опираясь на выявленные аспекты, было разработано проектное предложение для одного из дворов 

Ворошиловского района. Двор расположен по адресу: ул. Моздокская дом 5, ул. Елецкая дома 8, 10, 12 

(рис. 1).  

В ходе предпроектного анализа вышеописанные аспекты были дополнены частными задачами кон-

кретной территории. Анализ выявил недостаточный уровень благоустройства (рис. 2): объекты детских 

площадок 70% – 1980-х гг. установки, номенклатура ограничена – не охватывает все возрастные группы; 

лавочки, урны – в недостаточном количестве; другие элементы благоустройства – отсутствуют. 

 

  

Рис. 1. Ситуационная схема разрабатываемой 

дворовой территории 

Рис. 2. Схема существующего благоустройства разрабатываемой 

дворовой территории 

Анализ транспортно-пешеходных путей выявил основные маршруты движения пешеходов и авто-

мобильного транспорта, организованные парковки, территории, приспособленные под несанкционирован-

ные парковки (рис. 3). Покрытие внутридворового пространства – грунтовое, основных внутридворовых 

путей – бетонное, имеющее износ свыше 65%. Пешеходные и автомобильные пути по периметру двора не 

разделены, что является отрицательным фактором безопасности движения. Поэтому проектным предло-

жением предлагается их разделить – для этого запроектирован тротуар по основным пешеходным потокам 

вдоль жилых домов (рис. 4). В проекте предложена новая систематизированная система передвижения 

внутри двора. Бетонное покрытие дворовых дорожек заменяется на резиновую тротуарную плитку и брус-

чатку. Это обеспечит травмобезопасность, а водопроницаемость швов позволит избежать застоя воды и 

луж. 
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Рис. 3, 4. Существующие и предлагаемые проектом транспортно-пешеходные пути 

 

Анализ существующего функционального зонирования обозначил ненасыщенность и функциональ-

ные пустоты территории (рис. 5). Проектом была разработана новая схема, включающая расширенную 

спортивную зону, зона парковки автотранспорта жильцов (по опросу жителей дома была определена по-

требность, поэтому эти данные были приняты за минимум), зоны детских площадок для всех возрастных 

групп, зоны тихого отдыха жильцов (рис. 6). 

 

 
Рис. 5, 6 Существующее функциональное зонирование и проектное предложение 

 

Анализ озеленения выявил недостаточный объем зеленых насаждений. Часть существующих зеле-

ных насаждений имеют заболевания, часть засохла и нуждается в выкорчевывании, часть не соответ-

ствуют современным требованиям (вяз – причина большого количества мусора в период вегетации, тополя 

– источник пух, вызывающего аллергию, неприятные эмоции, повышенную пожароопасность) (рис 7). По 

составу древесный состав представлен 5 видами деревьев: тополь пирамидальный, вяз мелколистный, аб-

рикос, вишня и ясень обыкновенный (рис. 8). Кустарники 3 вида: смородина золотистая, роза морщини-

стая, сирень обыкновенная. 

 

 
Рис. 7, 8. Состав зеленых насаждений по качеству и по составу 

 

По планировочному размещению на рисунке 10 можно видеть, что основной объем озеленения со-

средоточен вдоль домов, а территория самого двора мало озеленена. Травянистая растительность грунто-

вого покрытия двора некультурна и представлена сорными растениями. Проектом предусмотрено увели-

чение объема и расширение дендрологического состава. Предложены следующие древесные растения: 
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клен Гиннала, клен остролистный, клен серебристый, липа мелколистная, вишня магалебка, белая акация, 

ель колючая, туя западная. Кустарники: сирень венгерская, барбарис Тунберга, розы парковые, спирея 

вангутта (рис. 10). 

 

 
Рис. 9, 10. Существующее предлагаемое проектом озеленение двора 

 

Проектным предложением разработана система полива, так как предполагается высадка газонов и 

декоративных травянистых многолетних растений. Благоустройство двора насыщается лавочками для от-

дыха, объектами освещения – не только уличными, но и парковыми фонарями, урнами. Детские площадки 

оснащены современным игровым оборудованием. Спортивная зона включает в себя: спортивное поле с 

прорезиненным покрытием, турники, уличные тренажеры (рис. 11).  

 
Рис. 11. Схема проектного предложения планировочной организации разрабатываемой дворовой территории. Обо-

значение: 1 – 5-тиэтажный жилой дом, ул. Моздокская, д.5; 2 – 5-тиэтажный жилой дом, ул. Елецкая, д. 12; 

 3 – 5-тиэтажный жилой дом, ул. Елецкая, д.8; 4 – 9-тиэтажный жилой дом, ул. Елецкая, д.10 

 

Удобная система прогулочной сети позволит совершать пешеходные прогулки, а для велосипедного 

движения предусмотрен кольцевой маршрут по периметру внутридворового пространства. Организация 

велопарковки позволит более широко развивать этот вид спортивного отдыха. Автомобильные парковки 

отделены от зоны отдыха живой изгородью, что позволит частично снизить вред от загрязненного автомо-

билями воздуха (эффект фильтра), а также изолировать её от негативного шумового воздействия (звуко-

изоляционный эффект). 

Важным аспектом является создание камерного дворового пространства, для этого предусмотрено 

ограничение движения транзитного транспорта, путем установки шлагбаумов, снижение скорости на тер-

ритории двора будет достигаться установкой «лежачих полицейских» на продольных линейных отрезках 

движения.  

Разработанное проектное предложение уже принято к внедрению, и будет реализовано в рамках 

программы «Наш двор – наш дом» в городе Волгоград. 
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Ж.Д. Базавая 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ НИЖНЕГО ДОНА И ПРИАЗОВЬЯ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
В статье приведены примеры строительства каменных железнодо-

рожных вокзалов, общность в принципах их проектирования и архитек-

турно-художественного облика. Вокзалы принадлежали разным желез-

ным дорогам (Владикавказской, Курско-Харьковско-Азовской, Грушевско-

Донской), но располагались на общей территориально-административ-

ной единице – Области Войска Донского; построены здания в «кирпичном 

стиле» с элементами неоклассики. Вокзалы разместились около водных 

торговых путей и имели непосредственную связь с портами – речными и 

морскими, что имело важное экономическое значение для донского реги-

она в целом. 

 

Ключевые слова: станция, железнодорожный вокзал, вокзальный 

комплекс, кирпичный стиль, Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Новочер-

касск. 

 

В России строительство нового типа гражданского здания – вокзала, а также вспомогательных про-

мышленных, общественных и жилых объектов началось во второй трети XIX в. Вокзалы и станции возво-

дились, преимущественно, из двух строительных материалов – дерева и кирпича, архитектурный облик 

тяготел к историзму, имевшему широкий спектр стилевых комбинаций. «Широко использовали мансарды, 

мезонины, ризалиты, флигели и другие выразительные средства архитектуры» [1].                

При строительстве вокзалов и станций использовалось два проектных метода – типовой (более ха-

рактерный для промежуточных станций) и индивидуальный (для крупных населенных пунктов, городов). 

«Разработкой классификации и основных типов железнодорожных станций занимался инженер  

П. П. Мельников. В зависимости от числа жителей и грузопотоков все станции делились на четыре класса. 

Москва, Петербург и губернские города относились к I и II классам. Прочие остановочные пункты – к III 

и IV» [2]. Также, вокзалы классифицировались по типам – тупиковому, тупиково-проходному, проход-

ному (островному) и боковому (береговому).  

Планировка тупикового вокзала представляла собой «короткие платформы вдоль путей, одна из ко-

торых предназначалась для отправления, другая для прибытия поездов» [3]. У платформ устраивались 

залы для публики, кассы, залы для багажа, служебные комнаты. Железнодорожные пути станции соеди-

нялись с помощью поворотных кругов. В планировке проходного вокзала «основные группы помещений 

для обслуживания пассажиров отправления и прибытия сохранились и получили объединение с помощью 

вестибюля» [3]. У зданий вокзалов необходимым считалось благоустройство территории, например, 

устройство палисадников. Иногда на небольших вокзалах в состав помещений включались жилые ком-

наты для обслуживающего персонала станции, но также жилые дома железнодорожников могли распола-

гаться и рядом с вокзалом или портом, куда осуществлялась погрузка/выгрузка товарняков. Особенностью 

промышленных (ремонтные мастерские, паровозные депо) и складских зданий и сооружений при вокзалах 

было применение таких конструкций как контрфорсы, усиливающие балки, пилястры, лучковые и коро-

бовые перемычки. Техническими сооружениями являлись «будки и сараи, сторожевые дома, казармы, пак-

гаузы, водонапорные башни, нефтекачки, керосиновые погреба и ледники» [1]. Вместе все эти сооружения 

представляли из себя вокзальные комплексы (железнодорожные узлы). 

Рассматривая железнодорожную архитектуру вокзалов и станций Нижнего Дона и Приазовья вто-

рой половины XIX- начала XX вв., обратимся к четырем городам – Ростову-на-Дону, Таганрогу, Азову и 

Новочеркасску. Все эти города относились к разным железным дорогам Российской империи, но уже в 

1888 г. вошли в состав Области Войска Донского. 

В 1870 г. было образовано Общество Ростово-Владикавказской железной дороги и издан его Устав, 

который регламентировал как юридические, так и строительные принципы по прокладке железной дороги 
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от Ростова до Владикавказа. По этому документу была запланирована постройка станционного здания в г. 

Ростов I класса. До этого времени в Ростове-на-Дону уже существовало несколько железнодорожных стан-

ций, расположенных по периферии города: Ростов-Пристань в 1868 г. и Ростов-Берег в 1869 г.       В 1875 

г. была закончена была первая линия Владикавказской дороги, строительство железнодорожного вокзала 

в Ростове-на-Дону началось вначале 1870-х гг. и было завершено к 1875 году, расположившись в узкой 

долине р. Темерника. Чертежей с планировочной структурой здания вокзала в Ростове-га-Дону, на данный 

момент, не сохранилось, но абрис плана здания зафиксирован на старых картах города и градостроитель-

ном плане Главных Мастерских Владикавказской ж. д., а облик его – на старых фотографиях. Здание от-

носится к береговому типу – пути расположены с юго-западного фасада. Вокзал – сложный симметричный 

объем, в основе плана – прямоугольник. Юго-западный фасад расчленяют три раскреповки, северо-восточ-

ный – пять ризалитов, в центральной части имеет высоту три этажа, в боковых объемах – четыре. До 1917 

г. здание пережило четыре реконструкции, о которых можно судить по старым фотографиям. От при-

стройки навесов и палисадников, к началу 1890-х гг. реконструкции приобретали более масштабный ха-

рактер – в 1908 г. выполнена пристройка к пассажирскому зданию для увеличения помещения зала 3-го 

класса с расчетом на возможность одновременного пребывания в зале до 800 чел., увеличено помещение 

зала I-го и 2 по классов, устроены навесы над пассажирскими платформами; примыкающие к пассажир-

скому зданию паровозный сарай в 6 стойл переоборудован в пакгауз для грузов большой скорости; к 1915 

г. произведены еще более масштабные работы – пять ризалитов северо-восточного фасада расширяют и 

соединяют их единой плоскостью стены, над входом надстраивают башню с часами, меняют стилистику 

здания. Если изначально вокзал был построен в «кирпичном стиле» с элементами неоклассики и необа-

рокко, то к 1915 г. его полностью выполняют в неоклассицизме. Напротив пассажирского здания были 

построены Главные мастерские Владикавказской дороги (в 1874 г.), обеспечивающие ремонт паровозов, 

тендеров и пассажирских вагонов. Здания выполнены в «кирпичном стиле».  

В 1863 г. было основано акционерное общество Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. 26 

мая 1865 г. было принято постановление о безвозмездном уступке свободной городской земли в 40 десятин 

под вокзальные сооружения и разъезды. Запуск движения на линии Харьков-Ростов начался 23 декабря 

1869 г., в этом же году и был построен вокзал в Таганроге. Таганрогская станция – тупикового типа, с 

расположенными рядом ремонтными мастерскими, паровозными депо, складскими помещениями и же-

лезнодорожными ветками, ведущими к промышленным предприятиям и в порт да погрузки и выгрузки 

товаров. Там находились такие строения как пакгаузы, навесы, водокачка, амбары. Здание вокзала распо-

ложилось на Ярмарочной площади, в северо-восточной части города. Автором проекта является архитек-

тор С. И. Загоскин. Здание вокзала построено в «кирпичном стиле», двухэтажное, в плане прямоугольное, 

симметричное с двумя боковыми ризалитами на юго-восточном фасаде, в которых размещались вокзаль-

ные службы, «и находящимся в центральной части первого этажа сквозным залом ожидания, имевшим 

выходы на привокзальную площадь и перрон» [4]. В архитектурном облике вокзала использованы эле-

менты барокко, классицизма и ренессанса. Платформы имели двухскатные навесы на резных деревянных 

колоннах. «На левой эстакаде находилась вокзальная (железнодорожная) часовня, заложенная в 1904 году 

в ознаменование рождения наследника престола цесаревича Алексея» [4]. Между Таганрогом и Ростовом 

существовало три станции – Морская, Синявская и Донецкая – все они выполнены из дерева по типовому 

проекту – пассажирское здание для небольших станций IV класса, деревянная платформа, водоемное кир-

пичное здание, жилые деревянные дома для служителей дороги.  

Железная дорога в Азов была проложена только в начале XX в. Азов тогда еще был посадом, а не 

городом. Ветка от станции Батайск Владикавказской ж. д. к Азову была проложена в 1910 году, а в 1911 

году открыт вокзал. Рядом располагался пакгауз (одноэтажный), дом для служащих дороги (в два этажа) 

и другие вспомогательные строения. Все они выполнены в «кирпичном стиле» с элементами рационали-

стического направления модерна. По всей видимости, железнодорожные пути были проложены к порту, 

так как при нем располагается еще один дом для служащих дороги – по тому же типовому проекту. Здание 

вокзала одноэтажное, прямоугольное в плане, симметричное, с центральной раскреповкой на главном фа-

саде. Вокзал относится к тупиково-береговому типу – пути расположены с юго-западного фасада здания. 

Проект железной дороги между Волгой и Доном был Высочайше утвержден 19 июня 1858 года, а 

уже «29 декабря 1863 года состоялась торжественная церемония открытия Грушсвско-Донской железной 

дороги» [5]. Первоначально здание станции было одноэтажным из дерева. Позже здание вокзала возвели 

из камня, но из-за увеличения количества пассажиров на рубеже XIX-XX веков возникла необходимость 

в постройке нового здания, рассчитанного на большую вместимость посетителей, которое построили в 

1905 году. Оно было выстроено в «кирпичном стиле» с элементами неоренессанса и неоклассицизма, в 

плане прямоугольное, симметричное, с центральной раскреповкой на южном фасаде в два этажа и ризали-

том на северном фасаде, боковые части здания одноэтажные. Рядом располагались вспомогательные де-

ревянные строения, напротив были депо и мастерские.  

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Все вышерассмотренные вокзалы играли важную архитектурно-градостроительную роль на рубеже 

XIX – XX вв., однако не в полной мере сохранили эту функцию к началу XXI века. Здание вокзала в Ро-

стове-на-Дону было демонтировано в начале 1980 гг., так как уже не могло удовлетворять потребности 

современного общества и обслуживать увеличивающийся людо- и товаропотоки; в Таганроге в 1961 г. 

было построено новое здание вокзала, а старое стало пригородной станцией; в Новочеркасске в 1950-х гг. 

здание вокзала подверглось реконструкции, что повлекло за собой некоторое изменение архитектурного 

облика в стилистике сталинской неоклассики, было оштукатурено; вокзал Азова коренным конструктив-

ным изменениям не подвергся, но был оштукатурен. Многие служебные строения и мастерские у вокзалов 

не сохранились – были разрушены или перестроены. Все эти объекты (кроме современного ростовского 

вокзала) являются объектами культурного наследия регионального значения Ростовской области, что го-

ворит о из культурной значимости для региона. 
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Современное понимание инвестиционного подхода к обоснованию целесообразности проектов в 

строительстве формируется одновременно с включением России в процессе функционирования взаимо-

связанных мировых товарных рынков, капитала и рабочей силы, объединение экономического и инфор-

мационного пространства. Инвестиционный подход сочетает в себе методы оценки, полагая, что наиболее 

важным компонентом экономической эффективности и максимальной отдачи от инвестиций. В течение 

последних двух лет, процессы развития и совершенствования рыночной экономической поддержки полу-

чили соответствующую нормативно-правовую базу. Закон «О техническом регулировании» [1] регулирует 

защищающие факторы жизни или здоровью граждан, окружающей среды и действия, вводящие в заблуж-

дение потребителей. Таким образом, юридически подкреплены объективно изменения, связанные с инди-

видуализацией спроса и предложения на строительство объектов, расширение ассортимента предложений 

от строительных компаний, активный переход к новым формам организации и управления производствен-

ными процессами [2]. 

Несмотря на то, что отношения в сфере инвестиционно-строительной деятельности все еще далеки 

от стандартных отношений открытого рынка развитых стран, развитие инвестиционных процессов проис-

ходит в направлении единства и гармонизации с международными требованиями и стандартами. Основ-

ным стимулом для этого – перспектива выхода на международный рынок в области строительства и услуг 

[3], [4]. Строительные компании являются субъекты хозяйственной деятельности самостоятельно опреде-

лять цели своей деятельности, тенденции развития, найти клиентов и инвесторов, приобретать материалы, 

машины, оборудование, сформировать рабочую группу и т.д. В этих условиях экономические критерии 

оценки жизнеспособности строительных проектов экономическая эффективность, рентабельность, при-

быльность, финансовая стабильность и конкурентоспособность проекта, организационно-технологиче-

ской надежности. 

Обязательное требование цивилизованного рынка – разработка бизнес-плана. Бизнес-план строи-

тельства представляет собой документ, содержащий все основные аспекты будущего бизнеса (строитель-

ство объекта – здания, сооружения, комплекс), прогноз и анализ проблем, с которыми он может столк-

нуться и как решить эти проблемы (маркетинг, ценообразование, маркетинг стратегия, сроки возврата бан-

ковского кредита и т.д.) [5]. Аналитическая оценка эффективности и жизнеспособности проекта, основан-

ного на научных методах, статистики, инженерных и строительной практике. Анализ строительного биз-

неса опыт показывает, что бизнес-план представляет собой документ, составленный прогноз максимум 

три-пять лет, часто за более короткий период. Практика показала, что бизнес-планы для строительства 

зданий различного назначения и сложности отрасли, похожи по форме, но разные по параметрам содер-

жания рассматриваемых, подробно, прогнозирования сроков и другие аспекты [6]. 

Проблема заключается не только в том, что главная цель бизнес-плана – самый быстрый возврат 

инвестиций. Частным клиентам, руководствуясь своими собственными намерениями, например, последу-

ющей эксплуатации объекта, продажи, аренды, использование объекта в ипотечных операций и т.д. в за-

висимости от экономической ситуации, степени коммерческого риска и условий эксплуатации построен-

ного объекта. Коммерческая направленность планирования в этом случае объективно снимает с рассмот-

рения многочисленных прямых и косвенных последствий строительства и взаимосвязи, безналичные по-

токи инвестиционного проекта, принимая их как незначительные ограничения и несущественных пара-

метров [7]. Среди них часто процессы, динамика, значимости которого трудно предсказать в процессе 

строительства и эксплуатации. Мы должны иметь четкое представление обо всем многообразии и неодно-

значности изменений, происходящих во внешней среде объекта. На сегодняшний день, наиболее развитый 
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способ оценки эффективности и учет затрат инвестиционного проекта представляет собой модель функ-

ционально-стоимостного анализа (ФСА). ФСА заменяет метод прямых затрат за счет снижения доли за-

трат на сырье и заработную плату производственных рабочих в себестоимость, таблица. 

 
Таблица 1 

Структура затрат на производство продукции 

Затраты 1950-е 1990-е 

Материалы, сырье 40% 30% 

Затраты труда 40% 20% 

Накладные расходы, 

прочие затраты 
20% 50% 

 

Эти процессы обусловлены увеличением производительности, совершенствование технологии и ор-

ганизации строительства, а также, в связи с этим, экономия сырья, материалов и энергии.  
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В статье рассматриваются инновационные принципы проектирова-

ния и экспертизы проектов. Выполнен обзор этапов. Обоснована необхо-
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ные этапы проектирования, пошаговая схема организационной и техно-
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Проектирование и строительство с точки зрения организационно-технологического генезиса в ка-

честве образуют единый жизненный цикл проекта строительства. Решения, предлагаемые проектом орга-

низации строительства, быстро обесценивается, потому что не приспособлены к восприятию рабочих из-

менений среды. Отсутствие анализа и сама возможность учета встречных требований делает проект орга-

низации строительства во многом в формальном применении к проектной документации, и объяснить си-

туацию, в которой ПИК не используется строителями (за исключением некоторых элементы генерального 

плана) [1]. 

Анализ и сравнение моделей изменения в развитии информационных и экономических последствий 

на различных этапах проектирования подтверждает, что методологический подход к организационной и 

технологической оценки должны быть разными для двух временных этапов проектирования; I – фаза 

оценки с точки зрения отсутствия информации о конструкции установки, II – оценка этап информации, 

рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. График распределения объема работ и эффективности организационно-технологической  

оценки в процессе проектирования объекта 

 

На первом этапе недостаточно информации для выработки решений па технологии и, в частности, 

общая оценка технологичности. Второй этап характеризуется быстрым увеличением объема конкретной 

информации о конструкции установки и, соответственно, увеличение разработанной проектной работы, а 

также резким снижением числа альтернатив [2]. 

На втором этапе существует естественный приоритет архитектурных и проектных требований, та-

ким образом, определяются два пути совершенствования организационной и технологической оценки. 

Изучение новых методологических принципов оценки, позволяет использовать на начальной стадии про-

ектирования и разработки прикладных методов организационной и технологической оценки, принимая во 

внимание специфику сложности критерия оценки при проектировании и доведение до уровня расчетных 

и нормативно-правовой базы [3]. 
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Пошаговая схема организационной и технологической оценки позволяет, с одной стороны, исполь-

зовать органические существующие методы оценки технологичности, и, с другой стороны, расширяет воз-

можности и эффективность такой оценки и снижает влияние на выбор проектных альтернатив субъектив-

ного и случайных факторов [4]. 

Формируется математическая модель многокритериального определить организационные и техно-

логические предпочтения, приспособленные для определения варианта проекта, по предпочтительным с 

точки зрения строительного производства. Предлагаемый метод предназначен для решения организаци-

онных и технологических оправдания принципиально разные дизайнерские решения, и выбор может упро-

стить процесс сравнения, трудносопоставимых обычными методами. 
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делирования.  

 

Моделирование управления процессами проектирования и подготовки проектной документации к 

экспертизе, проводимой на базе ПК паука Project Professional. Создание компьютерной модели проекта 

начинается с иерархической структуры работ (WBS). Реальные проекты состоят из тысяч операций, опи-

сать их все, и ничего не пропустить без структурирования (деление проект на подфазы, подфазами, рабо-

чие пакеты) практически невозможно [1]. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма проекта 
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Наиболее распространенный подход к структурированию состоит в делении проекта разделения на 

подфазы и т.д. объекта проектирования на основе. Подразделы проекта на объектах с максимальной ра-

зумной степенью детализации, необходимо описать процессы, связанные с реализацией каждого объекта. 

Составляющие стоимости структурирование стоимость проекта позволяет финансовый анализ в необхо-

димых разделах.  

Project Паук позволяет определить компоненты стоимости проекта, так и в разных валютах. Проект 

Паук может моделировать не только расходы, но и доходы. В качестве примера, компоненты расходов 

дают зарплату, накладные расходы, стоимость материалов, оборудования, машин, непредвиденные рас-

ходы, финансирование, доходы и т.д. 

Наблюдаются следующие стадии: операции проекта, ресурсы проекта, отношения между операци-

ями, назначение возобновляемых ресурсов, предоставление и финансирование, планирование выполнения 

работы над проектом, организация и методы компьютерного моделирования проектов, представление про-

ектов [2].  

Эти проекты компьютерного моделирования могут быть представлены в различных графических и 

табличных форм. На рисунке 1 представлен проект выбора программного обеспечения Ганта, который 

отражает не только работу проекта и распределения ресурсов. 
 

Среди других форм графического представления компьютерной модели сетевого проекта диа-

граммы записки, организационная схема – это графическое представление иерархической структуры работ 

и ресурсов, загрузки ресурсов гистограмм, расход материалов, стоимость диаграмма, линия диаграмма [3]. 

Очевидны перспективные направления моделирования, такие как: 

• совершенствование проектных решений и соответствующих организационно-технологических 

циклов путем максимального уподобления их природным круговоротам веществ в экосфере; 

• создание интегрированной информационной среды для организационно-технологического ана-

лиза промышленного объекта на основе CAD технологий, распределенных вычислений и хранения дан-

ных; 

• интеграция систем менеджмента (качества, экологии, безопасности) и гармонизация нормативных 

документов в строительстве с международными и европейскими стандартами ИСО. 
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УДК 621.316.13 

 

Р.Р. Швек, О.В. Кобзистый 

 

 ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СИММЕТРИРОВАНИЯ ТОКА И 

НАПРЯЖЕНИЯ НА РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,38 кВ  

 
В статье рассмотрен метод расчета симметрирующего устрой-

ства на основе реактивных элементов в трехфазной четырехпроводной 

электрической сети 0,38 кВ, а также произведено обоснование парамет-

ров реактивных элементов устройства компенсационной звезды и тре-

угольника.  

 

Ключевые слова: несимметрия токов и напряжений, симметрирую-

щее устройство, реактивные элементы, компенсационные проводимо-

сти. 

 

 Обеспечение качества электроэнергии в сетях электрических сетях напряжением 0,38 кВ, в частно-

сти в системах сельского электроснабжения, была всегда актуальной задачей.  

В действующих сельских сетях 0,38 кВ распределение однофазных электроприемников по фазам 

производится неравномерно, поэтому создается перегрузка одних и недогрузка других фаз. Вследствие 

этого возникает систематическая, или неслучайная несимметрия токов, которая приводит к несимметрии 

напряжений [1]. 

Несимметрия характеризуется появлением соответственно токов и напряжений обратной I2, U2 и 

нулевой последовательности I0, U0. Она приводит к дополнительным потерям мощности и энергии, а также 

потерям напряжения в сети, что ухудшает их режим работы и технико-экономические показатели [2].  

Также стоит отметить и негативное воздействие несимметрии на электрические машины – электро-

двигатели и трансформаторы. Общие влияние несимметрии напряжения на электрические машины выли-

вается в значительное снижение срока их службы. Например, при длительной работе с коэффициентом 

несимметрии по обратной последовательности K2U=2…4%, срок службы электрической машины снижа-

ется на 10…15%, а если она работает при номинальной нагрузке, срок службы снижается вдвое [3]. 

В настоящее временя существует ряд устройств, позволяющих симметрировать токи и напряжения 

в электрической сети. Это трансформаторы с симметрирующим устройством, шунто-симметрирующие 

устройства, которые снижают в основном токи и напряжения нулевой последовательности. Для снижения 

токов и напряжений обратной последовательности применяется, например, батарея несимметричных кон-

денсаторов, включенных по схеме «треугольник» и т.д.  

Исследуем методику расчета симметрирующего устройства на основе реактивных элементов в трех-

фазной четырехпроводной сети [4].  

Компенсацию токов обратной и нулевой последовательностей рассмотрим на примере идеальной 

четырехпроводной сети с нулевым проводом без сопротивления (рисунок 1).  

Наличие неоднородных комплексных проводимостей YA, YВ и YС приводит к появлению токов об-

ратной и нулевой последовательности в спектре нагрузочных токов. Компенсация тока заключается в фор-

мировании в специально включенной параллельной ветви тока противоположного направления. В этом 

случае ток, протекающий по фазным проводам, стремится к нулю или к своей активной составляющей. 

Так как ток равен произведению напряжения на проводимость ветви, то в конечном итоге компенсацион-

ный ток можно сформировать, если подключить параллельно ветвь с проводимостью, имеющей противо-

положный знак по отношению к проводимости нагрузки. Так работают компенсаторы реактивного тока 

сети.  
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Рис. 1. Схема замещения идеальной трехфазной четырехпроводной электрической сети 

 

Рассчитаем проводимости прямой, обратной и нулевой последовательностей «звезды» нагрузки. 

Далее сформируем проводимости компенсационной «звезды» 
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Для обоснования параметров реактивных элементов устройства компенсационной звезды и тре-

угольника, на 31 действующей трансформаторной подстанции (ТП) напряжением 10/0,4 кВ были прове-

дены экспериментальные исследования в районных электрических сетях. Указанные подстанции питали 

преимущественно коммунально-бытовые электропотребители. Исследования проводились прибором для 

измерений электроэнергетических величин и ПКЭ «Энергомонитор-3.3Т» (ЭМ-3.3Т) в соответствии с тре-

бованиями /5/.  

Анализ электрических величин комплексных проводимостей нагрузки YA, YВ и YС выполнялся в про-

грамме Excel 2013, с дополнительным статистическим пакетом. Каждая из величин проверялась на нор-

мальный закон распределения, по методу χ2. После анализа и проверки на нормальность распределения 

комплексных проводимостей нагрузки YA, YВ и YС, были посчитаны их средние значения для двух случаев: 

в первом случае расчет среднего значения выполнялся полностью для суток, охватывающий временной 

промежуток с 00:00 до 24:00 часов; во втором случае – среднее значение рассчитывалось для трех харак-

терных периодов времени, с 00:00 до 08:00 часов, с 08:00 до 16:00 часов и с 16:00 до 24:00 часов соответ-

ственно. 
 

Таблица 1 

Результаты расчета среднего значения комплексных проводимостей нагрузки YA, YВ и YС 

Период времени 
Результаты расчета среднего значения 

YA, См YB, См YC, См 

За сутки (с 00:00 до 24:00 ча-

сов) 
0,222- j0,106 0,213-j0,105 0,213-j0,105 

За I период (с 00:00 до 08:00 

часов) 
0,168- j0,096 0,156-j0,091 0,165-j0,101 

За II период (с 08:00 до 16:00 

часов) 
0,231- j0,107 0,222-j0,110 0,237-j0,113 

За III период (с 16:00 до 

24:00 часов) 
0,266- j0,116 0,262-j0,114 0,266- j0,116 

 

После нахождения вышесказанных комплексных проводимостей нагрузки, производился расчет 

непосредственно фазных проводимостей компенсационной «звезды» YAк, YВк и YСк и фазных проводимо-

стей компенсационного «треугольника» YAВк, YВСк и YСак по выражениям (2) и (4). Результаты расчетов све-

дены сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 

Результаты расчета компенсационных проводимостей 

Период вре-

мени 

Результаты значений для  

компенсационной «звезды» 

Результаты значений для  

компенсационного «треугольника» 

YAk, См YBk, См YCk, См YAВк, См YВСк, См YСак, См 

За сутки (с 

00:00 до 24:00 

часов) 

j0,091 j0,089 j0,097 j6,879·10-3 -j5,136·10-3 -j1,743·10-3 

За I период (с 

00:00 до 08:00 

часов) 

j0,101 j0,105 j0,106 J4,963·10-3 -j5,275·10-3 j3,127·10-4 

За II период (с 

08:00 до 16:00 

часов) 

j0,098 j0,113 j0,103 J5,209·10-3 -j8,989·10-3 J3,780·10-3 

За III период (с 

16:00 до 24:00 

часов) 

j0,114 j0,112 j0,117 J2,799·10-3 -j1,700·10-3 -j1,099·10-3 

 

Заключительный этап данной работы заключается в выборе необходимых емкостных и индуктив-

ных элементов для компенсационной установки. Для этого необходимо по известным из ТОЭ формулам 

сделать обратные преобразования, тем самым получим значения емкостных и индуктивных элементов (ри-

сунок 2).  
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Рис. 2. Смеха замещения идеальной четырехпроводной сети с выбранными емкостными  

и индуктивными элементами для первого случая (с 00:00 до 24:00 часов) 

 

Значения реактивных элементов компенсационной «звезды» и «треугольника» для второго случая 

сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 

Значения реактивных элементов компенсационной «звезды» и «треугольника» 

Период вре-

мени 

Значения для  

компенсационной «звезды» 

Значения для компенсационного  

«треугольника» 

За I период (с 

00:00 до 08:00 

часов) 

CAk=320 

мкФ 

CBk=320 

мкФ 

CCk=340 

мкФ 
CCAk=1 мкФ LBCk =0,604 

Гн 
CABk=1 мкФ 

За II период (с 

08:00 до 16:00 

часов) 

CAk=313 

мкФ 

CBk=361 

мкФ 

CCk=330 

мкФ 
LCAk=0,842 Гн LBCk =0,354 

Гн 

CABk=16,6 

мкФ 

За III период 

(с 16:00 до 

24:00 часов) 

CAk=363 

мкФ 

CBk=360 

мкФ 

CCk=370 

мкФ 
LCAk=2,9 Гн LBCk =1,9 

Гн 

CABk=8,9 

мкФ 

 

Достоинствами данной установки являются: минимум затрат на установку компенсирующих 

устройств и дополнительного оборудования, снижение несимметрии в сети, и как следствие снижение по-

терь электроэнергии, а также простота и надежность установки. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ РОЛИКА МНЛЗ 

 
Рассмотрен вопрос модернизации ролика МНЛЗ с целью улучшения 

его охлаждения. 

 

Ключевые слова: теплообмен; МНЛЗ; ролик; теплосъём; круговое 

движение жидкости. 

 

Рабочая поверхность роликов вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовки 

(МНЛЗ) является объектом интенсивного механического и цикличного теплового воздействия в резуль-

тате движения по ним литой заготовки. Абразивный и адгезионный износ в сочетании с высокотемпера-

турным окислением, а также усталостный износ являются причиной разрушения рабочей поверхности ро-

ликов, что требует проведения работ по их восстановлению [1]. 

В настоящий момент на приводных правильных устройствах МНЛЗ-6 АО «ОЭМК» используются 

ролики, конструкция которого представлена на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Конструкция неприводного ролика 

 

Ролики охлаждаются водой, подача которой происходит по внутренней трубке диаметром 9 мм. 

Далее по четырём отверстиям внутреннего цилиндра попадает в основную охлаждающую полость ролика, 

вывод воды происходит через 4 трубки вставленные в цилиндр и выводящие в канал диаметром 24 мм 

содержащий вводную трубку. Линии тока воды представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Линии тока воды в ролике 
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Бочка ролика контактирует с литой заготовкой, имеющей температуру до 850°C. В процессе экс-

плуатации ролика на его внутренних поверхностях образуется накипь, которая ухудшает теплообмен. Во-

прос с интенсивным образованием накипи был решен в ходе научно-исследовательской работы кафедры 

ТОММ СТИ НИТУ «МИСиС».  

Для улучшения теплообмена автором предложена конструкция ролика, отличающаяся от исходной. 

На вход воды в основную полость в отверстия были вставлены трубки почти такие же как и на выход, но 

концы их были загнуты на 90° и направлены перпендикулярно к оси ролика в одном направлении, а вы-

ходные трубки так же были загнуты на 90° и направлены в противоположную сторону в отличии от вход-

ных, данная конструкция представлена (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Модернизированный ролик в разрезе 

 

Благодаря такой компановке, вода под напором совершала круговое движение вокруг оси ролика 

как показано на рис. 4, для сравнения на рис. 2 представлено изначальное движение воды.  

 

 
Рис. 4. Линии тока воды в модернизированном ролике 

 

Для проверки эффективности охлаждения модернизированной конструкции ролика были прове-

дены термодинамические расчеты программой SolidWorks в модуле Flow simulation.  

Исходными данными для моделирования являлись полное давление 4 МПа, изначальная темпера-

тура воды 45°C, объем проходящий в минуту 200 литров, температура нагревательного элемента 850°C и 

его материал Сталь он кольцом плотно прилегает к ролику из 20Х13, рабочее расчётное время 3600 секунд. 

В результате были получены значения температуры в сечении стенки бочки ролика. Результаты 

расчетов показали, что температура в соответствующих точках сечения ролика снизилась до 100°C. 

Однако, в виду сложности расчёта модель процесса была упрощена. Ролик нагревался по всей внеш-

ней цилиндрической поверхности и был неподвижен, соответственно температура в модели была выше 

чем в реальности. Но моделирование показало, что модернизация конструкции ролика позволила интен-

сифицировать процесс охлаждения рабочей поверхности ролика. 
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАЛОМ  

ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТИЛБЕНЗИЛИРОВАННОГО ФЕНОЛА 
 

В данной статье изучены особенности разработки инструкций по 

технике безопасности на малых предприятиях по производству ме-

тилбензилированного фенола. Существуют два метода оценки влияния 

вредных веществ на организм человека – линейная и пороговая, которые 

подробно описаны в работе. Рассмотрена технология получения ме-

тилбензилфенолов. Изучены предельно допустимые концентрации сти-

рола и фенола, вредные воздействия оказываемые ими на организм чело-

века.  Техника безопасности при производстве работ на любом предпри-

ятии не только обеспечит здоровую атмосферу в коллективе, но и будет 

способствовать повышению эффективности труда.  

 

Ключевые слова: метилбензилированный фенол, стирол, фенол, пре-

дельно допустимая концентрация, техника безопасности, инструктаж. 

 

Совокупность мероприятий технического и организационного характера, которые направлены на 

предотвращение несчастных случаев на заводе является неотъемлемой составляющей частью производ-

ственного процесса.  

К веществам, потенциально опасным для здоровья человека, применяют термин «Предельно допу-

стимая концентрация» (ПДК), которую относят к содержанию вредных веществ, как в воздухе рабочей 

зоны, так и в воде. Проблема в том, что существуют два метода оценки влияния вредных веществ на орга-

низм человека – линейная и пороговая. Пороговый метод предполагает, что концентрацию вредных ве-

ществ нужно снижать до некоторого предела (порога), определяемого значением ПДК. Концентрации 

ниже ПДК считаются безвредными. Эта концепция принята в России и странах бывшего СССР. В линей-

ной же концепции предполагается, что вредное влияние на человека пропорционально (линейно) зависит 

от суммарного количества поглощенного вещества, то есть от произведения его концентрации на время 

воздействия. [3] Отсюда вывод: даже малые концентрации при длительной экспозиции – вредны. Этой 

концепции фактически придерживается ряд стран: США, ФРГ, Канада, Бельгия, Япония и некоторые дру-

гие. 

Переход к линейному методу вынудит пересмотреть очень многие нормативы. 

Организация нового производства требует разработки соответствующих инструкций по технике 

безопасности. Данная работа включала разработку инструкции для малого предприятия, планирующего 

выпуск стабилизатора для полимеров, а именно метилбензилированного фенола (МБФ). Для производства 

данного продукта используются фенол и стирол. В качестве катализатора используется сульфокатионит 

(СФК). 

Рассмотрим технологию получения метилбензилфенолов, основанную на реакции между фенолом 

и винилбензолом (стиролом), катализируемую кислотами. В аппарат загружают расплавленный фенол, 

смешанный с ингибитором полимеризации. Затем в реактор добавляют гетерогенный катализатор – суль-

фокатионит (СФК). Далее в реактор из мерника через форсунки впрыскивают стирол. Реакционную массу 

перемешивают при повышенной температуре. Через каждый час проводят анализ на остаточное количе-

ство фенола. Процесс заканчивают при остаточном количестве фенола не более 3%. Далее реакционную 

массу перекачивают в ректификационную колонну для отгонки не вступившего в реакцию фенола. В кубе 

остается целевой продукт, который выгружается на упаковку.  

После 10-15 циклов отработанный катализатор вымывается из аппарата спиртовым раствором и вы-

водится на регенерацию. 
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Рис. 1. Принципиальная схема получения МБФ в присутствии LewatitK-2629: 

1 – реактор, 2 – мерник, 3 – насос, 4 – ректификационная колонна периодического действия [1] 

 

Стирол в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 является веществом 2-го класса опасности (высокоопас-

ные вещества) с рефлекторным и резорбтивным показателем вредности. [1] Стирол вызывает раздражение 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, расстройство центральной и вегетатив-

ной нервной системы.  

Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отрицательно действует на 

печень, может вызвать токсический гепатит. Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает 

эмбриогенным действием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве ма-

тери. Стирол обладает высокими кумулятивными свойствами. Коэффициент кумулятивности для стирола 

– 0,70. Для сравнения, коэффициент кумулятивности для фенола – 0,28. [1] 

Наибольшая степень кумулятивности стирола требует уменьшения ПДК. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) стирола: 

ПДКр.з. = 30 мг/м³ 

ПДКв. = 0,02 мг/л [2] 

К высокоопасным веществам относится и второй реагент – фенол (Класс опасности II). При вдыха-

нии фенол вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают 

слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги. Фенол при длительном 

контакте очень токсичен для клеток печени, кровеносных сосудов и органов кроветворения. По данным 

«IARC Monographsonthe Evaluation of Carcinogenic Risksto Humans» (ВОЗ, Международное агентство по 

исследованию рака) фенол является обладает мутагенными свойствами и является сильнодействующим 

ядом, способен вызвать рак. [2] 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фенола: 

ПДКр.з. = 1 мг/м³ 

ПДКв. = 0,001 мг/л. [2] 

По данным Управления по охране окружающей среды США (EPA), максимальная доза фенола, ко-

торая условно безопасна при попадании внутрь организма человека, составляет 0,6 мг/1 кг живого веса в 

течение 1 суток. Эта доза рассчитана без учета канцерогенного действия фенола, который способен про-

явиться спустя много лет после попадания яда в организм. 

Степень отравления фенолами зависит от количества фенола, поступающего при контакте с кожей 

– от площади кожи, подверженной контакту с фенолом. 

Рассмотрим разработку инструкций по технике безопасности на малых предприятиях по производ-

ству метилбензилированного фенола. 

Кроме соблюдения общих требований техники безопасности на установках с применением фенола, 

необходимо принимать меры безопасности, связанные с сильной ядовитостью его и предупреждением 

труднозаживающих ожогов, возникающих при попадании его на кожу. Первым условием, обеспечиваю-

щим безопасность работы таких установок, является предотвращение даже самых малых утечек фенола. 

Нельзя допускать применения алюминиевых прокладок, так как они разъедаются и пропускают фенол. 

При производстве МБФ следует соблюдать инструкцию, разработанную Межгосударственным тех-



Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

58 

ническим комитетом МТК 190 "Продукты нефтехимического и тяжелого органического синтеза"-межго-

сударственный стандарт, ГОСТ 23519-93. Фенол синтетический технический. 

Подробнее рассмотрим технику безопасности при использовании стирола. Пары стирола способны 

вызвать раздражение глаз человека, а также других слизистых оболочек. Кроме того, высокая концентра-

ция стирола может повлечь такие неприятные последствия, как головная боль и тошнота, вплоть до потери 

сознания. 

Техника безопасности при использовании стирола в производстве органических продуктов заклю-

чается, главным образом, в предотвращении образования высоких концентраций паров стирола в воздухе. 

Стирол является легковоспламеняющейся жидкостью (температура вспышки 30 °С), поэтому при 

хранении и работе с ним должны соблюдаться правила противопожарной безопасности. Стирол образует 

с воздухом взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы воспламенения 1,1—5,2% (об.). 

В рабочих помещениях нельзя пользоваться открытым огнем; при работе должны быть созданы 

условия, исключающие возможность образования искр и статического электричества. Предельно допусти-

мая концентрация паров стирола в воздухе рабочих помещений составляет 5·10-6 кг/м3 

При длительном соприкосновении с кожей стирол вызывает ее раздражение с образованием волды-

рей и опухолей. При содержании стирола в воздухе около 1·10-4 кг/м3 возникают раздражение слизистых 

оболочек глаз, носа, глотки, желудочно-кишечные расстройства, боли в подложечной области. [2] Следует 

избегать попадания жидкого стирола на кожу рук и лица, так как длительное или повторное действие его 

вызывает раздражение, сухость кожи, трещины, дерматиты. Опасно также попадание стирола внутрь ор-

ганизма. Если он случайно попал через рот, то необходимо немедленно принять рвотное средство и вы-

звать врача. 

Стирол следует хранить в условиях, предотвращающих его окисление и самопроизвольную поли-

меризацию. Поэтому его хранят при низкой температуре в присутствии ингибитора в условиях, исключа-

ющих действие на мономер кислорода воздуха. 

Образование полимера во время хранения нежелательно не только потому, что это может отрица-

тельно сказаться на последующей работе, но и вследствие выделения тепла, особенно, в закрытом резер-

вуаре, где повышение давления паров мономера может создать опасность взрыва. 

Инструкция по технике безопасности на производстве описывает, как часто должно проветриваться 

помещение, каким образом будут размещены рабочие места. Гигиена и санитария направлены на обору-

дование безопасного рабочего места, а также создание наиболее благоприятных условий для работы на 

конкретном заводе. 

На производстве применяется оборудование с определенным уровнем шума и выделяемых вредных 

веществ. Без них рабочий процесс был бы невозможен. Однако техника безопасности на производстве 

направлена на уменьшение вредного воздействия на сотрудника. Специалисты обязаны использовать спе-

циальную защитную форму и находиться в производственной зоне не более 8 часов в сутки. 

Акт по охране труда и технике безопасности на предприятии должен содержать такие основные 

пункты: 

 общие положения; 

 требования к безопасности перед началом трудовой смены; 

 предписания во время выполнения работ; 

 пункты, содержащие рекомендации, как себя вести в аварийных ситуациях; 

 требования по окончании рабочей смены. [3] 

В зависимости от специализации предприятия, список обязательной документации может варьиро-

ватьcя. 

Примерный перечень разделов изложен ниже: 

 положения и приказы в области охраны труда 

 программа и конспект для проведения вводного инструктажа 

 программы обучения руководителей и специалистов по охране труда 

 программы первичного инструктажа на рабочем месте для рабочих профессий 

 инструкции по охране труда по профессиям и видам работ 

 протоколы проверки знаний рабочих по безопасности труда 

 журналы по охране труда 

 локальные нормы средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

 карточки учета выдачи СИЗ 

 списки контингента на прохождение медицинских осмотров 

 комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии 

со спецификой деятельности организации 
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 аттестация работников по охране труда [3] 

Разрабатывая акт, ответственный специалист должен руководствоваться специальными «Методи-

ческими указаниями по охране труда», типовыми инструкциями, нормативными актами и прочими доку-

ментами. 

В основе документации по охране труда лежат приказы о назначении ответственных лиц и положе-

ния, в которых описывается система управления охраной труда (Положение о службе охраны труда, поло-

жение о функциональных обязанностях, о расследовании несчастных случаев и ряд других).  

Стажировка на рабочем месте описывается Положением о стажировке; Приказами (распоряжени-

ями) о стажировке; стажировочными листами; приказами о допуске к самостоятельной работе. 

Порядок прохождения обучения работниками закрепляется в Положении об обучении. Помимо 

него на предприятии должны быть разработаны Программы проведения обучения и Билеты для проверки 

знаний. Для проверки знаний работников по охране труда на предприятии, приказом директора, создается 

комиссия по проверке знаний. Результаты проверки отражаются в протоколах. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны быть приобретены в соответствии с перечнями, 

разработанными на основе отраслевых нормативов. На приобретенные СИЗ должны быть сертификаты 

или декларации соответствия. Факт выдачи СИЗ работнику должен быть зафиксирован в личной карточке 

учета выдачи СИЗ. 

Помимо вышеперечисленного в организации должны храниться материалы по расследованию 

несчастных случаев. Результаты проведения специальной оценки условий труда и документы, подтвер-

ждающие прохождение работниками предварительных при приеме на работу и периодических медицин-

ских осмотров.   

Документы, подтверждающие прохождение работниками инструктажей состоят из: Самих инструк-

ций по охране труда; Перечня инструкций по ОТ; Программ проведения инструктажей; Приказа о назна-

чении ответственных за проведение инструктажей; Перечня лиц освобожденных от инструктажей на ра-

бочем месте и Журналов учета инструктажей. 

Представленный объем документации далеко не исчерпывает список того, что необходимо иметь 

на предприятии, а только в общем виде описывает некоторые элементы системы управления охраной 

труда. 

При разработке техники безопасности на предприятии по производству фенола должны учиты-

ваться следующие важные моменты: 

1. Должны быть подробно расписаны правила работы с фенолом, где указывается требования к 

одежде и меры предосторожности во время работы. 

2. Описание средств индивидуальной защиты, которые необходимо использовать во время работы. 

3. Подробная инструкция по оказанию неотложной помощи при попадании химического вещества 

на кожу и слизистые. 

4. Правила работы для предупреждения утечки вещества. 

5. Санитарно-гигиенические правила по отношению к помещению, в котором производится веще-

ство. 

6. Правила гигиены для сотрудников до начала работы, во время и после работы. 

7. Предложения по обозначению с помощью знаков безопасности мест размещения средств личной 

безопасности и средств, способствующих сокращению возможного материального ущерба в случаях воз-

никновения пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций. 

8. Размеры, виды и исполнение, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасно-

сти и сигнальной разметки, схема размещения знаков безопасности и поэтажных планов и путей эвакуа-

ции. [3] 

Основной задачей работников по технике безопасности является проведение необходимых техни-

ческих и организационных мероприятий, направленных на решение всего комплекса вопросов, способ-

ствующих созданию безопасных и нормальных условий труда на всех производственных участках и по 

предприятию в целом. 

Служба техники безопасности проводит свою работу в тесном контакте с комиссией охраны труда 

ФЗМК, с общественными инспекторами по охране труда, широким профсоюзным активом. 

Учитывая специфику работы по технике безопасности в химической промышленности, для ее ко-

ординации Министерством химической промышленности определены обязанности по технике безопасно-

сти практически для всех должностных лиц, которые должны в обязательном порядке учитываться при 

составлении инструкции по технике безопасности. [4] 

Руководители предприятия, технических служб, начальники цехов, производств, смен и участков 

имеют конкретные обязанности по технике безопасности, утвержденные как Единая система работы по 

технике безопасности в химической промышленности, которые так же должны указываться в инструкции 
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и в обязательном порядке соблюдаться. 

После составления инструкции по технике безопасности – документ утверждается инспектором и 

начальником предприятия, после чего сотрудники должны внимательно ознакомиться с ним и распи-

саться. [3] 

Техника безопасности при производстве работ на любом предприятии не только обеспечит здоро-

вую атмосферу в коллективе, но и будет способствовать повышению эффективности труда. Очень важно, 

чтобы правила соблюдались всеми сотрудниками без исключения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
В данной статье приведены проблемы обеспечения пожарной без-

опасности при проектировании спортивных сооружений. Рассмотрены 

отдельные аспекты рассматриваемой проблемы.  

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, проектирование, спортив-

ные сооружения, роботизированные пожарные комплексы. 

 

В связи с реализацией Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации в 2016-2020 годах» в России происходит популяризация физической культуры 

[1]. Возникает объективная социальная потребность в расширении сети физкультурно-спортивных объек-

тов. В связи с этим проблема обеспечения противопожарной защиты спортивных сооружений является 

актуальной.  

Основными документами по обеспечению пожарной безопасности в России сегодня являются ФЗ 

РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», своды правил по пожарной безопас-

ности, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», другие наци-

ональные стандарты и нормативные документы [2]. 

К сожалению, на территории России, на сегодняшний день отсутствуют требования пожарной без-

опасности, отражающие специфику закрытых спортивных сооружений:  

 СНиП II-Л.11-70 «Спортивные сооружения. Нормы и правила проектирования» был отменен в 

2003 г.;  

 проект СП «Закрытые спортивные сооружения. Требования пожарной безопасности», разрабо-

танный ВНИИПО в 2013 году, на данный момент находится на рассмотрении и официально не зарегистри-

рован. 

Крытые спортивные здания и сооружения с числом посадочных мест в зале или суммарной вмести-

мостью помещений более 500 человек, в соответствии с ФЗ РФ «О противодействии терроризму», отно-

сятся к объектам с массовым пребыванием людей и, следовательно, являются объектами первоочеред-

ными, к которым должна быть разработана комплексная система обеспечения безопасности, в том числе 

пожарной безопасности [3]. 

При проектировании спортивных зданий и сооружений, в основу закладывается разработка СТУ 

(специальные технические условия). Необходимость разработки специальных технических условий и их 

применение на каждом конкретном объекте, и их согласование в порядке, установленном Минрегионраз-

вития России обуславливается снижением рисков и источников опасностей. 

Особенностями пожарной опасности спортивных сооружений являются: конструктивные решения 

бесчердачных покрытий по несущим металлическим или деревянным конструкциям; применение сдвиж-

ного-раздвижного покрытия на футбольных аренах, что принципиально изменяет категорию зала (откры-

тый или закрытый тип), значительные объемы и высота зальных помещений, что проблематично для свое-

временного обнаружения и эффективного тушения пожара, обоснования наружного и внутреннего проти-

вопожарного водоснабжения; наличие сложных и разветвленных систем инженерно-технического обеспе-

чения; использование залов, например, футбольных и ледовых арен для концертно-развлекательных ме-

роприятий с монтажом сценического оборудования и т.д. 

Отдельным аспектом проблемы пожарной безопасности спортивных сооружений является мно-

гофункциональность здания, которая усложняет обеспечение пожарной безопасности. Дополнительным 

источником информации может послужить учебно-методическое пособие «Общие требования к комплекс-

ному обеспечению безопасности многофункциональных высотных зданий и комплексов. Раздел 1. Проти-

вопожарная защита высотных зданий и уникальных объектов». Пособие содержит требования, отражаю-

щие как общую специфику противопожарной защиты многофункциональных зданий и комплексов раз-

личной этажности, так и конкретные особенности зданий, с учетом размещения в них помещений различ-

ного класса функциональной пожарной опасности. 
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Эффективными для обнаружения и тушения пожара на спортивных объектах являются роботизиро-

ванные пожарные комплексы (РПК), требования к которым установлены разд. 7 СП 5.13130.2009 и ВНПБ 

39-16 «Роботизированные установки пожаротушения Нормы и правила проектирования», однако для при-

менения РПК во многих случаях все-таки необходимы СТУ [4]. Пожарный робот (ПР) по всем параметрам 

соответствует установкам автоматического пожаротушения: обеспечивает автоматическую пожарную 

сигнализацию защищаемой зоны, определяет координаты загорания и производит автоматическое пожа-

ротушение распыленной водой или пеной. ПР дополнительно оснащен техническим зрением, состоящим 

из ИК-датчика со сканером и ТВ-камеры, и наделен интеллектом по уровню решаемых задач: распознава-

ние образов, определение координат цели и наведение на очаг загорания, общение с себе подобными и др. 

Пожарные роботы связаны между собой и центральным пультом информационной сетью и интегрированы 

в комплексную систему безопасности, образуя в целом РПК. 

Также эффективным автоматическим средством борьбы с пожарами, позволяющим направить по-

токи огнетушащего вещества с заданной интенсивностью на защищаемый объект является автоматическая 

установка пожаротушения с осциллирующими лафетными стволами. Осциллирующее устройство (осцил-

лятор) предназначено для цикличного перемещения лафетных стволов влево–вправо по оси в горизонталь-

ной плоскости в заданном секторе. Осциллятор обеспечивает перемещение струи по заранее заданной тра-

ектории без участия человека, используя энергию подводимой для пожаротушения воды.  

Пожарные стволы с осцилляторами удобно использовать для охлаждения сооружений, находя-

щихся рядом с горящими объектами, так как они автоматически сканируют от водяных приводов и охла-

ждают большие поверхности. Применение пожарных лафетных стволов с осциллирующими устройствами 

снижает отрицательное воздействие ветра, приводящего к сносу струи, так как угол подачи воды к направ-

лению ветра постоянно меняется, принимая, в том числе, и оптимальные значения для пожаротушения. 

Автоматическая установка пожаротушения с осциллирующими лафетными стволами относится к 

устройствам пожаротушения и включает подводящий трубопровод, электрозадвижки, систему обнаруже-

ния загорания, кольцевой магистральный трубопровод, установленный по периметру защищаемого объ-

екта. Для обеспечения упрощения конструкции, повышения удобства в эксплуатации, а также создания 

устройства, более эффективного по сравнению с известными аналогами, установка оснащена осциллиру-

ющими лафетными стволами, подключенными к магистральному трубопроводу. При этом осциллирую-

щие лафетные стволы установлены с расходом, углом распыливания, углом осциллирования, углом воз-

вышения и месторасположением таким образом, чтобы каждая точка защищаемой зоны орошалась не ме-

нее чем двумя струями с интенсивностью орошения не менее заданной. 
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ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

НА МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ 

 
Приводится метод составления технологической карты на монтаж 

и эксплуатацию строительных лесов при капитальном ремонте обще-

ственного здания в условиях плотной городской застройки. 

 

Ключевые слова: строительство, технологическая карта, монтаж, 

организация работ, безопасность труда. 

 

Высокий уровень производственного травматизма на строительной площадке, в значительной сте-

пени связан с рисками работы персонала при высотных работах. Соответственно повышения безопасности 

и уровня охраны труда при таких работах является актуальной задачей. Один из наиболее распространён-

ных видов высотных работ – работа на строительных лесах. Повышение уровня безопасности при уста-

новке и эксплуатации строительных лесов можно добиться с помощью грамотного составления техноло-

гических карт в составе проекта производств работ [1...3], однако типовой технологической карты на дан-

ный вид работ в настоящее время не существует.  

Рассмотрим на реальном примере метод разработки технологической карты (ТК) для работ по мон-

тажу и эксплуатации строительных лесов на объекте капитального строительства гражданского здания 

(административное здание Управления Федерального казначейства г. Москва). ТК предназначаются рабо-

чему и инженерному персоналу для ознакомления с правилами выполнения работ связанных с установкой 

и эксплуатацией строительных лесов. В качестве исходных данных при составлении ТК используются до-

кументы: 

– строительные нормы и правила (СНиП, СН, ВСН, СП, МДС); 

– инструкции, стандарты, заводские инструкции и технические условия (ТУ);  

В состав технологической карты на монтаж строительных лесов входят 

1) Работы подготовительного периода; 

2) Устройство и принцип эксплуатации строительных лесов; 

3) Установка и демонтаж; 

4) Эксплуатация строительных лесов. 

В подготовительный период осуществляются следующие работы: 

1) Подсчёт необходимого объёма конструкций строительных лесов требуемых для работы на кон-

кретном объекте; 

2) Изготовление деталей и конструкций лесов (по предварительному заказу); 

3) Доставка на площадку: деталей конструкций лесов, инвентарного инструмента и оборудования 

для их сборки; 

4) Монтаж временных сооружений (бытовки, склады и т.д.); 

5) Обеспечение необходимыми ресурсами (вода, электроэнергия, связь и пр.); 

6) Осмотр здания технической комиссией (представители заказчика, строительного и архитектур-

ного надзора) с целью уточнения проектных решений [3]. 

Работы основного периода по установке строительных лесов проводятся после окончания всех ви-

дов работ подготовительного периода. 

На рис.1 изображена конструкция строительных лесов. Рамы нижнего ряда опёрты на опорные пяты 

или винтовые опоры, установлены на подкладки (обычно деревянные). Количество опор (как пят, так и 

винтовых) определяется рельефом местности. Лестничные (и безлестничные) рамы наращивают друг с 

другом до необходимой высоты. Лестничные рамы устанавливаются на первых или вторых рядах лесов в 

каждом ярусе и служат для подъема рабочих. Для обеспечения устойчивости, используются диагональные 

и горизонтальными связями. Для фиксации рам используются замки с фиксатором для крепления диаго-

нальных и горизонтальных связей. Соединения рам происходит по средством болтов М8, анкерными крон-

штейнами (регулируемыми) происходит крепление лесов к стене. Анкеровка исполнена в виде пробки и 

крюков с втулками (и определяется исходя их технического задания). Продольные связи ограждения уста-

навливаются на всех ярусах (рабочих и предохранительных). 

Ригели используются металлические с деревянными настилами. 
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Обязательным условием безопасной эксплуатации строительных лесов является наличие молние-

приемника и заземлением. 

Установку и демонтаж строительных лесов необходимо производить строго под руководством от-

ветственного производителя работ (мастер, прораб) имеющего соответствующий уровень допуска (нали-

чие удостоверений о работе на высоте, охране труда, пожарно-техническому минимуму). Перед началом 

работ ответственным лицом производится анализ объекта строительства, с целью определения использо-

вания необходимой конструкции лесов; составляется монтажная схема установки; производится приёмка 

комплектов инвентарных строительных лесов. Рабочий персонал, выполняющий монтаж строительных 

лесов, должен быть проинструктирован о методах и технологии монтажа. Площадка под монтаж лесов 

должна быть спланированной и утрамбованной (должен быть предусмотрен отвод воды). 

 

 
Рис. 1. Общий вид комплекта лесов ЛРС 

1– рама без лестницы, 2 – рама с лестницей, 3 – горизонтальные и 4 – диагональные связи, 5 – регулируемые  

и нерегулируемые опоры, 6 – элементы крепления к стене, 7 –ригели 

 
Рис. 2. Последовательность монтажа лесов  
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Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях. 

Подъём и спуск конструкций лесов должен производиться грузоподъёмными механизмами (как ручного, 

так и механического действия). Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого 

участка лесов, согласно схеме монтажа. 

Установка строительных лесов производиться в 3 этапа (рис. 2). Во время первого этапа на сплани-

рованной площадке монтируются деревянные подкладки, башмаки или винтовые опоры. С помощью та-

хеометра (или аналогичного прибора) Опорные поверхности выставляются строго в одной горизонтальной 

плоскости. 

Во время второго этапа смежные рамы первого яруса устанавливаются в башмаки, и соединяются 

горизонтальными и диагональными связями. Смежные рамы устанавливаются через шаг, соединяются и в 

дальнейшем операция повторяется.  

На заключительном этапе монтажа лесов происходит монтаж рам второго яруса, соединить их свя-

зями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном 

порядке. Ригели укладываются на деревянные настилы. 
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УДК 629.3 

Е.В. Балакина, И.В. Сергиенко, В.В. Чернышов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИКИ ВЛИЯНИЯ НЕСОВПАДЕНИЯ КОЛЕИ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ 

 КОЛЕС НА СВОЙСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

 
В данной статье рассмотрено влияние величины колеи на устойчи-

вость движения и тормозную динамику автомобиля. Проанализированы 

первичные и вторичные явления, влияющие на эти свойства. На основе 

проведенного исследования построена схема зависимости эксплуатаци-

онных свойств автомобиля от колеи. В результате раскрыты сложные 

и переплетенные связи колеи со свойствами активной безопасности ав-

томобиля. 

 

Ключевые слова: активная безопасность автомобиля, устойчи-

вость, тормозная динамика, колея автомобиля, поперечное перераспре-

деление нормальных нагрузок. 

 

К свойствам активной безопасности автомобиля относятся устойчивость движения, тормозная ди-

намика и управляемость, основными оценочными параметрами которых являются линейные отклонения 

осей от заданной траектории движения, угол разворота и тормозной путь [2,5,9,11]. Величины этих оце-

ночных параметров определяются следующими явлениями:  

1. Колебания управляемых колес; 

2. Боковой увод; 

3. Наличие или отсутствие контакта колеса с дорогой. 

Эти явления можно назвать вторичными, поскольку их характеристики зависят от первичного яв-

ления перераспределения нормальных нагрузок на колеса. Перераспределение нормальных нагрузок на 

колеса может быть продольным, зависящим в первую очередь от базы и от продольных сил инерции при 

разгоне и торможении автомобиля, и поперечным, зависящим в первую очередь от колеи и боковой силы 

[8]. 

В данной статье описана логика влияния величины колеи автомобиля на оценочные параметры 

свойств активной безопасности автомобиля, разработанная авторами на основании предварительных рас-

четов с перспективой исследования и оптимизации соотношения колеи передних и задних колес автомо-

биля.  

Подробная логика влияния показана на схеме, приведенной на рисунке 1. 

Влияние колеи на перераспределение нормальных нагрузок общеизвестно [9,11]. 

Поскольку величина нормальной нагрузки определяет длину пятна контакта шины с дорогой, то 

поперечное перераспределение нормальных нагрузок определяет величины текущих углов увода: 

𝑡𝑔𝛿 ≈
∆𝑥

𝑙пк 2⁄
,  

где ∆𝑥 − боковая деформация шины. 

Длинна пятна контакта вычисляется по известной формуле Хедэкеля [4]. 

Влияние поперечного перераспределения нормальных нагрузок на колебания управляемых колес 

объясняется зависимостью некоторых моментов на управляемых колесах от нормальной реакции опорной 

поверхности: 

𝑀𝑥 = 𝑅𝑥 ∙ 𝑙0, 

где 𝑅𝑥 − продольная реакция опорной поверхности; 𝑙0 − плечо обкатки. 

𝑀𝑧 = 𝑅𝑧 ∙ 𝑠𝑖𝑛γ ∙ 𝑙0, 

где 𝑅𝑧 –нормальная реакция опорной поверхности; 𝛾 − угол наклона оси поворота колеса в продольной 

вертикальной плоскости; 𝑙0 − плечо обкатки. 

𝑀𝑦 = 𝑅𝑦 ∙ (𝑅0 ∙ 𝑠𝑖𝑛γ + ∆𝑥 + ∆𝑥тп), 

где 𝑅𝑦– боковая реакция опорной поверхности; 𝑅0– свободный радиус колеса; 𝛾– угол наклона оси пово-

рота колеи в продольной вертикальной плоскости; ∆𝑥 − продольная деформация шины; ∆𝑥тп − часть сноса 

боковой реакции, обусловленная перемещением участка с трением покоя. 
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При отсутствии контакта колеса с дорогой отсутствует и коэффициент сцепления, и продольная 

реакция опорной поверхности, определяющие тормозной путь, кроме того, сама продольная реакция непо-

средственно зависит от нормальной реакции опорной поверхности. 

 

 
Рис. 1. Схема зависимости эксплуатационных свойств автомобиля от колеи 

 

При этом нормальная реакция опорной поверхности определяет момент по сцеплению и параметры 

движения колеса, в том числе и коэффициент продольного скольжения 𝑆:  

𝑀сц = 𝑅𝑧 ∙ φ ∙ 𝑅0, 

где 𝑅𝑧 – нормальная реакция опорной поверхности; 𝜑 − коэффициент сцепления; 𝑅0 − свободный радиус 

колеса. 

Уравнение тормозящего колеса 

�̇� =
1

𝐼
∙ (𝑀тор − 𝑀сц), 

где 𝑀тор − тормозной момент; 𝑀сц − момент по сцеплению; 𝐼 − момент инерции колеса. 

Коэффициент продольного скольжения 

𝑆 =
𝑉𝑎−𝜔 ∙ 𝑅0

𝑉𝑎

, [1] 

где 𝑉𝑎 − скорость автомобиля; 𝜔 − угловая скорость колеса; 𝑅0 − свободный радиус колеса. 

При этом коэффициент сцепления напрямую определяет продольную реакцию опорной поверхно-

сти и в наибольшей степени зависит от коэффициента продольного скольжения: 

φ = 𝑓(𝑆) [6,7,10] 

Таким образом, раскрыты сложные и переплетенные связи колеи со свойствами активной безопас-

ности автомобиля. Они показывают, что разная колея передних и задних колес неоднозначно определяет 

параметры устойчивости движения и тормозную динамику. Рекомендуемые величины колеи передних и 

задних колес предположительно определяются тем, какой из описанных процессов идет быстрее в авто-

мобиле, характеризующимся своими конструктивными параметрами в различных режимах движения. 
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ДВИЖЕНИЕ «ИНЖПРОМФЕСТ»:  

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рассматривается одна из форм популяризации инженерных профес-

сий на основе развития сети интерактивных научно-технических фести-

валей. Показывается, что Всероссийское движение «ИнжПромФест» 

как комплекс межрегиональных студенческих научно-технических меро-

приятий, направленных на развитие и продвижение новых технологий в 

сфере инжиниринга, призвано повысить престиж инженерного образо-

вания. 
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Высокотехнологичные производства требуют соответствующей подготовки кадров, что требует 

введения новых технологий обучения, поддержки институтов развития и популяризации инженерных про-

фессий. Острая необходимость высококвалифицированных инженерных кадров для отечественной эконо-

мики обуславливает руководство нашей страны выполнять постоянный поиск механизмов для притока 

молодёжи в ВУЗы инженерного профиля [1].  

Для пропаганды рабочих и инженерных профессий в РФ, начиная с 2012 года, активно развивается 

движение WorldSkills Russia (WSR) [2], однако оно ориентировано, в основном, для привлечения моло-

дёжи в средне-специальные учебные заведения. Для притока же молодёжи в высокотехнологичные произ-

водства и популяризации инженерного образования (особенно связанного с научными разработками) до 

недавнего времени не было регулярных мероприятий подобных WSR. 

Одной из мер по реализации систематической работы по привлечению молодёжи к научно-иссле-

довательской деятельности в сфере высоких технологий авторы видят в развитии сети интерактивных ре-

гиональных научно-технических фестивалей. За основу предлагается взять Всероссийское движение 

«ИнжПромФест» (крупнейший Всероссийский инженерный фестиваль, который объединяет студентов и 

аспирантов, обучающихся по инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего образо-

вания более чем из 50 субъектов Российской Федерации). «ИнжПромФест» представляет собой комплекс 

межрегиональных студенческих научно-технических мероприятий, направленных на развитие и продви-

жение новых технологий в сфере инжиниринга. Движение направлено на: 

– повышение общей культуры проектной, исследовательской, конструкторской и изобретательской 

деятельности молодежи; 

– повышение престижа инженерного образования в молодежной среде; 

– развитие у молодежи опыта применения современных технологий в практике научно-техниче-

ского творчества; 

– повышение среди учащихся интереса к фундаментальным, естественнонаучным и техническим 

дисциплинам; 

– выявление талантливых молодых ученых, их поддержка и поощрение. 

 Проект «ИнжПромФест» (проводится при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации) реализуется, начиная с 2014 года. За это время участниками фестивалей стали 

более 400 студентов (в составе команд), а в образовательных и научно-просветительских программах 

приняли участие более 1000. В каждом фестивале принимают участие команды со всей страны. Фестиваль 

проходит в интерактивной форме; на протяжении нескольких дней команды-участники решают различные 

инженерные и сопутствующие им задачи при разработке проекта, участвуют в деловых играх и мастер-

классах; знакомятся с последними достижениями отечественной науки. Команды за короткий срок 

должны воплотить идею в реальность: спроектировать и создать с помощью 3D-принтера прототип 

изделия, написать программное обеспечение, которое позволит опытному образцу выполнять 

поставленные задачи и быть конкурентоспособным, провести экономический расчет, создать свой бренд. 

Участники команд буквально с колес знакомились с новейшими технологиями, и тут же применяли 

полученные знания и навыки. Команды решают не только программные и конструкторские задачи, но и 

готовят экономическое обоснование, разрабатывают промышленный дизайн. По сути – создают мини-
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конструкторское бюро, которое в кратчайшие сроки решает практическую задачу. Для решения задачи в 

состав каждой команды обычно входят инженер-робототехник, конструктор, программист, дизайнер, 

экономист или маркетолог (именно такой набор стартовых компетенций участников позволяет 

смоделировать на соревнованиях малое инновационное предприятие и применить максимально 

нестандартные решения). Ведь мало создать рабочий прототип, его нужно умело представить 

потенциальным инвесторам, обосновав и необходимость такого «продукта» на рынке, и его 

рентабельность. Результаты своего труда команды презентуют экспертному совету из признанных 

специалистов в разных областях науки и техники.  

В ходе таких мероприятий участники учатся достойно представлять свои проекты, приобретают 

опыт дальнейшей работы в условиях рыночной экономики, осваивать новые знания и навыки, применяя 

их на практике для проведения исследований и реализации инженерных задач 

Каждый фестиваль проходит в различных городах России (имеет свою уникальную тематику) на 

базе крупных научно-исследовательских центров и вузов, что важно и для профориентационной деятель-

ности принимающего вуза. 

 

Таблица 
Приведём тематику фестивалей прошедших в течение 2014-2016 гг. [3]: 

№ Место проведения Тематика Год 

1 Национальный исследовательский ядерный уни-

верситет «МИФИ», г. Москва 

«Освоение Луны» (разработка робота-луно-

хода, создание прототипа космической стан-

ции) 

2014 

2 Иркутский государственный научно-исследова-

тельский технический университет, г. Иркутск 

«Моя Сибирь» (решение инжиниринговых за-

дач в области экологии, освоения природных 

ресурсов и энергетики) 

2015 

3 Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Белгород  

«Медицина и фармацевтика» (создание разра-

боток в области инженерной медицины) 

2015 

4 Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Сто-

летовых, г. Владимир 

«Машиностроение, материаловедение и ме-

таллообработка» (разработка и изготовление 

опытных образцов технических изделий для 

нужд машиностроения) 

2016 

5 Федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет», г. Таган-

рог 

«Робототехника, электроника, техника для 

МЧС» (создание аппаратного изделия, пред-

назначенного для решения задачи авиацион-

ной разведки очагов лесных пожаров) 

2016 

6 Южно-Российский государственный политехни-

ческий университет имени М.И. Платова, г. Но-

вочеркасск  

«Авиация, машиностроение, автоматизация 

процессов» (создание прототипа грузо- захва-

тывающего устройства; программирование 

подвеса модели двигателя к макету крыла са-

молёта) 

2016 

7 Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования 

Кубанский государственный технологический 

университет, г. Краснодар  

«Пищевая промышленность, автоматизация 

производств» (создание полного цикла произ-

водства продукта питания, начиная от концеп-

ции и рецепта, заканчивая упаковкой и до-

ставки до потребителя) 

2016 

 

В ходе финального конкурса команды соревнуются по таким номинациям как «Робототехника и 

мехатроника», «Аддитивные технологии и 3D-печать», «Дизайн», «Экономика и менеджмент», «Програм-

мирование и инноватика. Нейротехнологии». Тематику и номинации можно в дальнейшем увеличить в 

соответствии со спецификой принимающих вузов.  

Взяв за основу движение «ИнжПромФест», предлагается организовать на регулярной основе (на 

базе головных ВУЗов регионов) фестивали технического творчества молодёжи, направленные на 

реализацию конкретных практико-ориентированных проектов на командной основе. Организаторами 

мероприятий предлагается выступить областным отделениям молодых учёных и специалистов.  

На каждом межрегиональном фестивале участвует до 15 команд. Команды, занявшие первые три 

призовых места, допускаются на Всероссийский финал конкурса «ВУЗПРОМФЕСТ», проходящего в рам-

ках выставки «ВУЗПРОМЭКСПО». Цель конкурса – ориентация инновационной деятельности на решение 

приоритетных задач развития Российской Федерации, поддержка талантливой молодежи, авторов науч-

ных идей, имеющих высокий инновационный и практический потенциал, популяризация самых передо-

вых инновационных технологий среди студентов технических вузов России, побуждение к их широкому 
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использованию в исследованиях и разработках, повышение уровня соревновательности и конкурентоспо-

собности учебных заведений. 

Кадры являются главным связующим звеном между наукой и промышленностью. Повышение пре-

стижа инженерных профессий – приоритетное направление в модернизации российской науки. Для реа-

лизации данной цели необходимо сформировать новое поколение инженеров, благодаря труду которых 

наша страна будет в авангарде научно-технического прогресса. Не малую роль в становлении инженера 

нового поколения наряду с традиционным обучением по инженерно-техническим специальностям [4,5], 

проведением олимпиад и конкурсов в области инженерии, играют и различные конференции, форумы, 

проекты, в числе которых и фестиваль «ИнжПромФест». 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СЕТИ В ТЕХНОЛОГИИ VANET 

 
В последние годы технология VANET (Vehicular Ad Hoc Networks) рас-

сматривается в качестве одной из наиболее перспективных технологий 

для обеспечения безопасности дорожного движения. Однако современ-

ная архитектура технологии VANET не позволяет развернуть сеть в 

особо крупном размере. Для решения данной проблемы было предложено 

использовать принципы организации программно-определяемой сети 

SDN (Soft-Defined Networking), которая позволит расширить зону покры-

тия сети и добавить новый спектр услуг для внедрения технологии 

VANET на промышленных предприятиях. 

 

Ключевые слова: VANET, SDN, технология, программно-определяе-

мая, сеть, услуги. 

 

Технология VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks) за последние годы привлекла к себе много вни-

мания. Подобная активность в данной области исследования появилась благодаря возможности повыше-

ния безопасности дорожного движения и внедрения данной технологии на различных промышленных 

предприятиях. Наиболее наглядным примером являются интеллектуальные транспортные средства (ИТС). 

В связи с прогнозируемым ростом мобильных устройств и, как следствие, с ожидаемым увеличе-

нием мобильного трафика, необходимость в оснащении автомобилей собственными средствами связи бу-

дет расти. Технология VANET может быть использована для обеспечения безопасности дорожного дви-

жения, организации удалённого управления транспортом и создания автомаршрутов на основе облачных 

сервисов.  

Для решения поставленных проблем предлагается использовать программно-определяемую сеть 

(SDN – Software Defined Networking). Сеть SDN представляет собой среду передачи данных, в которой 

управление сетью отделено от устройств передачи. Управление сетью происходит с помощью унифици-

рованного программного обеспечения и виртуализации физических ресурсов сети. Сеть SDN работает на 

основе протокола OpenFlow, который сможет обеспечить наиболее оптимальное развёртывание сети с ис-

пользованием технологии VANETs [1, с.27]. 

Программно-определяемая сеть SDN отделяет плоскость управления от плоскости переадресации и 

позволяет отказаться от ручной настройки, поскольку трафиком управляет программное обеспечение (цен-

трализованный контроллер). Контроллер представляет собой элемент программного обеспечения, кото-

рый используется для управления таблицами потоков коммутаторов, на основании которых принимается 

решение о передаче принятого пакета на конкретный порт коммутатора. Таким образом, в сети формиру-

ются прямые сетевые соединения с минимальными задержками передачи данных и необходимыми пара-

метрами [2, с.16]. 

Применение концепции программно-определяемой сети в технологии VANET требует внедрения 

следующей архитектуры: 

1. Контроллер SDN. Выполняет управление сетью. 

2. Беспроводной узел связи или базовая станция. Принимает сообщения и команды от контроллера.  

3. Придорожные точки доступа. Обеспечивают связь «транспорт-транспорт», «транспорт-точка до-

ступа», «точка доступа-беспроводные узлы связи». 

На рисунке 1 представлена схема сети в режиме центрального управления контроллером. В данной 

архитектуре контроллер управляет всеми действиями, осуществляемыми базовой станцией и придорож-

ными точками доступа. 

Каждый беспроводной узел имеет локального SDN агента, работоспособность которого зависит от 

назначенных функций. Данный локальный агент может быть как устройством резервного копирования при 

потери подключения к контроллеру, так и интеллектом сети SDN при получении первичной информации 

от контроллера. Специализированные протоколы маршрутизации(AODV, GPSR, DSDV и OLSR) поддер-

живаются в качестве агентов резервных механизмов, чтобы позволить сети вернуться к работе при потере 

связи с SDN контроллером. Если работа сети стабильна, то данные протоколы маршрутизации работают в 

спящем режиме [3, с.38]. 
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Концепция SDN делает сеть более гибкой и программируемой, что позволяет сети адаптироваться 

к изменяющимся условиями и требованиям. В конкретных случаях при организации сети, концепция Soft-

Defined VANET позволяет принимать более взвешенные решения, основанные на информации, получен-

ной от всех элементов сети, а не от конкретного узла. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сети в режиме центрального управления контроллером  

 

Основываясь на преимуществах внедрения концепции SDN, представим возможный спектр расши-

рения услуг в технологии VANET: 

1. Повышение безопасности дорожного движения за счет использования связи «транспорт-транс-

порт» является одним из основных вариантов использования технологии VANET. Концепция Soft-Defined 

VANET может значительно улучшить качество предоставляемых услуг по сравнению с традиционной тех-

нологией VANET. Сеть SDN может использоваться для резервирования или ограничения определенных 

частот, чтобы в случае потери связи аварийный трафик имел преимущество в виде привилегированного 

трафика и передавался вне очереди через зарезервированные пути. В отличие от традиционной архитек-

туры технологии VANET, в сети SDN резервирование настраивается динамически. Контроллер SDN мо-

жет назначать потоки по выбранным каналам или удалять их в зависимости от текущих условий дорож-

ного движения или требований пользователя.  

2. Концепция SDN может обеспечить слежение за транспортными средствами экстренных служб 

или государственных структур. В традиционной архитектуре VANET, запрашивающая сторона (например, 

полицейский автомобиль) должен посылать запрос для получения данных слежения. В сети SDN подоб-

ный запрос выполняется контроллером. Центральный контроллер при необходимости добавляет правила 

управления потоков для данных наблюдения, чтобы кратчайшим путём достигнуть запрашивающих узлов. 

Кроме того, при наличии нескольких запросов на одних и тех же точках наблюдения, например, когда 

несколько полицейских автомобилей запрашивают данные слежения, контроллер настраивает многоад-

ресную рассылку запрашиваемых данных. 

Применение концепции программно-определяемой сети в технологии VANET существенно улуч-

шит качество предоставляемых услуг и расширит область внедрения данной технологии. Организация 

программно-определяемой сети не требует больших финансовых затрат, что позволит применять рассмат-

риваемую концепцию в промышленных масштабах. При разворачивании сети на заводах, в портах или в 

складских помещениях, где требуется оперативный контроль над грузоперевозками, технология Software-

Defined VANET станет оптимальным решением.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
В статье рассматривается вариант улучшения показателей реклам-

ной кампании, проводящейся в сети «Интернет». Приведены основные 

формулы расчета показателей эффективности и пример их применения 

для определения возможности получения выгоды при изменении целевых 

страниц кампании. 

 

Ключевые слова: рекламная кампания, расчет эффективности, при-

быль, показатели. 

 

За последнее десятилетие значительно выросла доля числа пользователей сети «Интернет». [1] В 

связи с этим начала активно развиваться интернет коммерция, стали появляться интернет-магазины, 

банки, различные информационные порталы, отражая свою деятельность в сети. По аналогичному пути 

пошел рынок рекламы. Основная цель рекламы в интернете – показать то, что человеку необходимо, что 

он ищет. В телерекламе или на баннерах на улице эффективность такой рекламы невысока [2], но в Интер-

нете в связи с возможностью определить историю запросов, посещений сайтов, даже пол и возраст чело-

века эффективность возрастает в разы. Чтобы показывать рекламу лишь определенным пользователям, 

необходимо лишь настроить рекламную кампанию.  

Рекламная кампания — это комплекс действий, направленных на рекламирование и продвижение 

на рынок определённых товаров, услуг или компании. Рекламные кампании в Интернете могут быть клас-

сифицированы по разным параметрам: по цели, гео таргетингу, интенсивности и т.д. 

По цели проведения рекламные кампании можно разделить на имиджевые, продуктовые и торго-

вые.  

Имиджевые рекламные кампании ставят своей целью продвижение бренда. Для такой кампании ва-

жен максимально широкий охват аудитории и высокая частотность показов. Результаты этого вида ре-

кламной кампании будут заметны только через продолжительное время и проявятся в узнаваемости бренда 

и продукции рекламодателя. Основным показателем эффективноти имиджевой рекламной кампании явля-

ется количество просмотров. 

Продуктовые рекламные кампании направлены на повышение лояльности к определенному про-

дукту. Они не склоняют потребителя к покупке напрямую, а информируют его о качествах и преимуще-

ствах продукта. Аудитория кампании уже, чем у имиджевой. Основной показатель эффективности про-

дуктовой кампании – CTR. 

Торговые рекламные кампании нацелены непосредственно на продажу товаров или услуг. Они 

предназначены узкой аудитории потенциальных потребителей. При проведении такой кампании часто 

прибегают к конкретным торговым предложениям с указанием цены, места продажи и особых условий. 

Об эффективности товарной рекламной кампании можно судить по изменению объёма продаж. Основной 

показатель эффективности торговой кампании – количество действий, совершенных пользователем. 

Основные показатели эффективности рекламной кампании 

Целью любой рекламной кампании является набор просмотров (impressions), кликов (clicks) и дей-

ствий (actions). Так же у любой кампании есть бюджет (revenue) и траты (cost). Из этих показателей можно 

посчитать эффективность рекламной кампании по формулам, представленным ниже. 

 

CTR = 
clicks

impressions
              (1) 

 

CTR – click-through rate, показатель кликабельности (формула 1). Определяется как отношение 

числа кликов на баннер к числу его показов, измеряется в процентах. Необходим для кампаний, чей целью 

являются клики. Показатель CTR стремится к 1. 

 

ATR = 
actions

impressions
               (2) 
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ATR – action-through rate, показатель действий пользователя (формула 2). Определяется как отно-

шение числа действий на сайте рекламодателя к числу показов его рекламы, измеряется в процентах. Не-

обходим для кампаний, чей целью являются действия. Показатель ATR стремится к 1. 
 

eCPM = 
revenue

impressions
              (3) 

 

eCPM – показатель стоимости одно показа (формула 3). Определяется как отношение бюджета кам-

пании к числу показов рекламы, измеряется в денежном эквиваленте. Важен для всех типов кампаний. 

Показатель eCPM стремится к минимуму, или к заведомо известной величине, названной рекламодателем. 

eCPC и eCPA рассчитываются аналогично. 
 

Cost eCPM = 
cost

impressions
            (4) 

 

Cost eCPM – показатель цены одно показа (формула 4). Определяется как отношение затрат кампа-

нии к числу показов рекламы, измеряется в денежном эквиваленте. Важен для всех типов кампаний. По-

казатель Cost eCPM стремится к нулю. Cost eCPC и Cost eCPA рассчитываются аналогично. 

Основное различие eCPM и Cost eCPM в том, что, eCPM – это то, сколько стоил бы показ, используй 

мы весь бюджет, а Cost eCPM – его реальная стоимость на рынке. У хорошей кампании Cost eCPM меньше 

eCPM. 
 

Margin = 
revenue−cost

revenue
 * 100%            (5) 

 

Margin – показатель прибыли кампании (формула 5). Определяется как отношение разницы между 

бюджетом и затратами к бюджету кампании, измеряется в процентах. Это основная метрика для всех типов 

кампаний, стремится к 100%. 

Пример оптимизации кампании при выборе страницы для показа 

В качестве примера будет кампания с бюджетом 100.000$, у которой до окончания остается 7 дней. 

План кампании набрать 50.000 показов. Затрачено уже 60.000$, показов 40.000, кликов 350, действий 40. 

Страница 1 имеет статистику показов ежедневно около 2000 пользователей, из них 50 кликают на 

рекламу, и 1 совершает покупку. Цена за один показ 1$. 

Страница 2 имеет статистику показов ежедневно около 1500 пользователей, из них 70 кликов и 5 

действий. Цена за один показ 2$. 

Рассчитаем первоначальные характеристики кампании: 

CTR = 0,00875 

ATR = 0,001 

eCPM = 2,5 

eCPC = 285,71 

eCPA = 2500 

Cost eCPM = 1,5 

Cost eCPC = 171,42 

Cost eCPA = 1500 

Margin = 40 

Теперь рассчитаем характеристики кампании на момент завершения для каждой страницы (см. 

табл.). 
 

Результаты расчетов 

 Страница 1 Страница 2 

impressions 54000 50500 

clicks 700 840 

actions 47 75 

cost 74000 81000 

CTR 0,01296 0,0166336 

ATR 0,0008703 0,001485 

eCPM 1,85 1,98 

eCPC 142,86 119,05 

eCPA 2127,67 1333,33 

Cost eCPM 1,37 1,6 

Cost eCPC 105,71 96,43 

Cost eCPA 1574,47 1080 

Margin 26 19 
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По результатам расчетов можно сделать вывод, что для данной кампании продуктивнее будет идти 

на Странице 1, так как целью данной кампании являются просмотры и важные показатели для нее это 

impressions, eCPM, Cost eCPM и Margin. 

Данный пример показывает принцип выбора целевых объектов для кампании. Он сильно упрощен, 

поскольку реальная кампания помимо страниц имеет целевую аудиторию, геолокацию, возможность опре-

деления браузеров, операционных систем, а так же марок мобильных телефонов. Статистика по этим эле-

ментам набирается каждый день и разнится от даты к дате, поэтому при выборе необходимо смотреть не 

только на среднюю ежедневную, но и на прошлогоднюю за данный период, и месячные по интересующим 

дням. Прогноз для такой кампании построить вручную уже достаточно сложно, поэтому используются 

программные средства. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ  

ИЗМЕРИТЕЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ «РЕСУРС-UF2M» 

 
В статье приводится описание измерителя показателей качества 

электрической энергии «Ресурс-UF2» и его модификации «Ресурс-

UF2M», а так же некоторые результаты, полученные в трехфазной че-

тырехпроводной электрической сети с помощью прибора «Ресурс-

UF2M». 

 

Ключевые слова: качество электрической энергии, измеритель «Ре-

сурс-UF2M», напряжение, гармоника, гармонические составляющие, 

ГОСТ 32144-2013. 

 

При электроснабжении потребителей в соответствии с ГОСТ 32144-2013 [1] одним из основных 

требований является качество электроэнергии. Снижение качества электроэнергии может привести к сле-

дующим последствиям:  
- увеличение потерь электроэнергии и активной (полезной) мощности; 

- сокращение срока службы электрооборудования и преждевременный выход его из строя; 

- значительные погрешности в показаниях приборов учета электроэнергии; 

- некорректная работа электроприборов и простои электрооборудования; 

- нарушение нормального хода технологического процесса производства потребителей, что приво-

дит к снижению качества производимой продукции и к увеличению энергозатрат на производство и др. 

Показатели качества электрической энергии позволяет контролировать прибор «Ресурс-UF2», ко-

торый предназначен для измерений характеристик напряжения, включая основные показатели качества 

электрической энергии (ПКЭ), а также характеристик силы тока, мощности и энергии переменного трех-

фазного и однофазного тока, при работе, как в автономном режиме, так и в составе информационно-изме-

рительных систем. Измеритель предназначен для работы в однофазных, трехфазных, трехпроводных, че-

тырехпроводных и пятипроводных сетях. 

Прибор «Ресурс-UF2M» является мобильной модификацией измерителя показателей качества элек-

трической энергии «Ресурс-UF2» с широкой областью применения. С помощью токоизмерительных кле-

щей осуществляется измерение силы тока с высокой точностью без разрыва цепи. 

Особенности измерителя:  

- Работа с USB Flash-диском.  

- Соответствие требованиям ГОСТ Р 52319–2005, ГОСТ Р 51522–99, ГОСТ Р 51317.3.2–99, ГОСТ Р 

51317.3.3–99.  

- Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 48623 действителен до 

31.10.2017, Номер в Госреестре СИ 21621-12.  

Подробную информацию о приборе «Ресурс-UF2M» смотрите в руководстве по эксплуатации [2]. 

С помощью прибора модификации «Ресурс-UF2M-3T52-5-100-1000», общая схема подключения 

которого в трехфазную четырехпроводную систему приведена на рисунке 1, можно получить следующие 

зависимости: 

- Графики изменения во времени: отклонений фазных (UА, UB, UС) и междуфазных (UАB, UBC,UCA) 

напряжений; отклонения частоты; активной и реактивной фазной и трехфазной мощностей; коэффициента 

мощности по первой гармонике; трехфазного коэффициента мощности по первой гармонике; коэффици-

ента мощности; коэффициента несимметрии по нулевой и обратной последовательностям; коэффициентов 

искажения синусоидальности фазных и междуфазных напряжений; 

- Коэффициенты n-ых гармонических составляющих фазных и междуфазных  напряжений; 

- График изменения во времени фазных углов между токами и напряжениями; 

- График изменения во времени кратковременной дозы фликера.  
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Нами произведены измерения некоторых показателей качества в трехфазной четырехпроводной 

электрической сети при различных подключениях бытовых потребителей электрической энергии одного 

из частных жилых домов города Зернограда, жилой площадью 130 м2. Измерения осуществлялись с помо-

щью прибора модификации  «Ресурс-UF2M», схема подключения которого в трехфазной четырехпровод-

ной сети приведена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 1. Общая схема подключений прибора модификации 

«Ресурс-UF2M-3T52-5-100-1000» для измерений в трехфазной  

четырехпроводной системе с помощью токоизмерительных клещей  

КТ52-5-100-1000 на пределе 100 А 

 

 
Рис. 2. Схема электрическая принципиальная проведения измерений 

в трехфазной четырехпроводной сети 

 

Измерения проводились в течение семи дней. Общий вид подключения прибора приведен на ри-

сунке 3. 

Бытовые потребители, которые работали в процессе проведения измерений: 

Лампы накаливания и люминесцентные лампы; холодильник; микроволновая печь; сплит-система; 

телевизор; стиральная машина; компьютер; пылесос; электрический чайник. 
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Рис. 3. Общий вид подключения прибора «Ресурс-UF2M» для проведения  

измерений в трехфазной четырехпроводной сети 

 

В первую очередь на потребителях отражается установившееся отклонение напряжения. Характер-

ный график отклонений напряжений фазы А в течение дня приведен на рисунке 4.а. Нами обработаны 

графики таких зависимостей по всем фазам за 7 дней и построены гистограммы изменений отклонений 

фазных напряжений в течение недели (рисунок 4.б.).  

      
а)                                                                              б) 

Рис. 4. Изменение отклонений напряжения 

а) фазных в течение дня: б) фазных напряжений в течение недели 

 

Анализ рисунка 4.б показывает, что среднее значение отклонений фазных напряжений в течение 

недели изменяется в пределах от 4,13% до 11,49%. Отклонение напряжения в течение 48 часов (28,6% 

времени измерений) за всю неделю измерений превышает предельно-допустимые 10%. 

При изменении частоты пропорционально меняется мощность различных электроприемников. Сни-

жение частоты часто приводит к изменению производительности оборудования. График отклонения ча-

стоты представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Изменение отклонения частоты 
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Из рисунка 5 видно, что отклонение частоты не превышает нормально-допустимые ±0,2 Гц и пре-

дельно-допустимые ±0,4 Гц. 

Несимметричные значения напряжений приводят к появлению в электрических сетях дополнитель-

ных потерь. При этом существенно сокращается срок службы электрооборудования вследствие дополни-

тельного теплового нагрева. Характерные графики изменения коэффициента несимметрии по нулевой и 

обратной последовательности представлены на рисунке 6.  

          
а)                                                                                   б) 

Рис. 6. Изменение коэффициента несимметрии по нулевой (а) и обратной  

(б) последовательности 
 

Анализ графиков за 7 дней показал, что значение коэффициента несимметрии по нулевой и обрат-

ной последовательностям не превышает нормально-допустимые 2% и предельно-допустимые 4%. Однако, 

в некоторые промежутки времени коэффициент несимметрии по нулевой последовательности превысил 

нормально-допустимое значение (см.рисунок 6 а). 

Несинусоидальность кривой напряжения влияет на все группы потребителей. Это вызвано допол-

нительным нагревом элементов электроприемников от высших гармоник. Высшие гармоники вызывают 

потери во всех элементах электрической сети, ухудшают условия работы батарей конденсаторов устройств 

компенсации реактивной мощности [3].  

Дополнительные потери в проводниках вызывает действие скин-эффекта (увеличение активного 

сопротивления проводника с ростом частоты). Рост сопротивления приводит к дополнительному падению 

напряжения и, соответственно к дополнительным потерям энергии. Графики коэффициентов искажения 

синусоидальности фазных и междуфазных напряжений представлены на рисунке 7. 

    
а)                                                                            б) 

Рис. 7. Изменение коэффициентов искажения синусоидальности фазных (а) и 

междуфазных (б) напряжений 
 

Анализ всех графиков за 7 дней показал, что значение коэффициента коэффициентов искажения 

синусоидальности фазных и междуфазных напряжений не превышает нормально-допустимые 8% и пре-

дельно-допустимые 12%. 

На рисунке 8 приведены значения коэффициента n-ых гармонических составляющих напряжения 

одной из фаз для наиболее значимых гармонических составляющих (до 13-й). В скобках рядом с номером 

гармоники приведены значения нормально-допустимого и предельно-допустимого коэффициента n-ых 

гармонических составляющих. Например, для гармоники под номером 2 нормально-допустимым является 

значение 2%, а предельно-допустимым – 3% [1].  

Анализ изменений коэффициентов n-ых гармонических составляющих фазного напряжения пока-

зывает, что значение коэффициентов n-ых гармонических составляющих не превышают нормально- и 

предельно-допустимые значения для каждой гармоники. Нужно отметить, что наибольшие значения 

имеют коэффициенты 3 и 5-ой гармонических составляющих.  
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Рис. 8. Коэффициенты n-ых гармонических составляющих фазного 

 Напряжения 

 

 Таким образом, из всего приведенного можно сделать вывод, что в данной точке присоединения к 

электрической сети наиболее ощутимое влияние имеют следующие показатели качества электроэнергии: 

отклонение фазных напряжений, коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, 

а также некоторые коэффициенты гармонических составляющих. Объем измерений не позволяет 

утверждать, что такое влияние будет характерным для любой точки присоединения к электрической сети. 

Для более общих выводов измерения необходимо продолжить. 
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УДК 62 

Ф.Е. Иванов, А.А. Кудрейко 

 

МОДЕЛИ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ В ПАРОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

 
Одним из основных методов добычи высоковязкой нефти является за-

качка пара в пласт. Как известно, при инжекции пара в нагнетательную 

скважину, в ней образуются многофазные потоки. В данной статье рас-

смотрены структуры этих потоков и построены их математические 

модели. 

 

Ключевые слова: двухфазный поток, структуры течений, стенки 

труб, скорость потока, градиент потерь. 

 

Двухфазные режимы течения в вертикальных потоках пара и жидкости классифицируются на рас-

сеянное пузырьковое, пробковое течение, эмульсионный и кольцевой поток. Эти модели течений показаны 

на рисунке 1. Модель эмульсионного потока недостаточно изучена, и не может существовать в потоках 

направленных вертикально вниз [1]. Согласно идее, предложенной в работе [2], уравнения, описывающие 

пробковое течение могут быть применены для эмульсионного потока. 

 

 
Рис. 1. Режимы течений двухфазных потоков в вертикальной скважине. 

 

При высоком качестве пара, течение газа происходит вдоль центра трубы, а жидкость образуется в 

виде кольцевой плёнки вдоль стенок трубы. Такая модель справедлива до тех пор, пока плёнка жидкости 

не станет достаточно толстой, поскольку толстая плёнка жидкости вызывает спонтанное закупоривание 

скважины в результате взаимодействия противоположных сторон волнообразной поверхности жидкости. 

Запишем уравнение баланса сил для плёнки жидкости движущейся вертикально вниз [1]: 

−
𝑑𝑝

𝑑𝑍
−

𝜏𝑤𝑆𝑤

𝐴𝑙

+
𝜏𝑖𝑆𝑖

𝐴𝑙

+ 𝜌𝑙

𝑔

𝑔𝑐

−
𝜌𝑙

𝑔𝑐

𝑈𝑙

𝑑𝑈𝑙

𝑑𝑍
= 0, 

(1)  

где 𝐴 – площадь поперечного течения, 𝑍 – глубина, 𝑝 – давление жидкости, 𝜏 – градиент потерь давления 

на трение, 𝑆 – область (площадь) параллельная течению, 𝜌 – плотность, 𝑔 – ускорение свободного падения, 

𝑔𝑐 – гравитационная постоянная, 𝑈 – скорость. Обозначения индексов: 𝑤 – внутри насосно-компрессорной 

трубы, 𝑙 – жидкость, 𝑖 – граница раздела между паром и жидкостью.Запишем аналогичное уравнение рав-

новесия паровой фазы, движущейся в центре кольцевого потока: 

−
𝑑𝑝

𝑑𝑍
+

𝜏𝑖𝑆𝑖

𝐴𝑣

+ 𝜌𝑣

𝑔

𝑔𝑐

−
𝜌𝑣

𝑔𝑐

𝑈𝑣

𝑑𝑈𝑣

𝑑𝑍
= 0,  

(2)  
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где индекс 𝑣 – пар. Сопоставив 𝑑𝑝/𝑑𝑍 в уравнениях (1) и (2): 

𝜏𝑖𝑆𝑖 (
1

𝐴𝐿

+
1

𝐴𝑣

) + 𝜏𝑆 (
1

𝐴
) + (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)

𝑔

𝑔𝑐

−
𝜌𝑙

𝑔𝑐

𝑈𝑙

𝑑𝑈𝑙

𝑑𝑍
+

𝜌𝑣

𝑔𝑐

𝑈𝑣

𝑑𝑈𝑣

𝑑𝑍
= 0  

(3)  

Площади трения на границе раздела фаз можно записать с учётом толщины кольцевой плёнки и 

диаметра скважины: 

𝐴𝑙 = 𝜋𝑒(𝐷 − 𝑒), 𝐴𝑣 =
𝜋

4
(𝐷 − 2𝑒)2, 𝑆𝑤 = 𝜋𝐷,  𝑆𝑖 = 𝜋(𝐷 − 2𝑒) 

(4)  

где 𝑒 – толщина кольцевой плёнки, 𝐷- диаметр трубы. После подстановки уравнений (4) в уравнение (3), 

получим: 

(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)
𝑔

𝑔𝑐

−
𝜏𝑤𝐷

𝑒(𝐷 − 𝑒)
+

𝜏𝑖𝐷
2

𝑒(𝐷 − 𝑒)(𝐷 − 2𝑒)
−

𝜌𝑙

𝑔𝑐

𝑈𝑙

𝑑𝑈𝑙

𝑑𝑍
+

𝜌𝑣

𝑔𝑐

𝑈𝑣

𝑑𝑈𝑣

𝑑𝑍
= 0.  

(5)  

Градиенты потерь на трение можно записать следующим образом: 

𝜏𝑤 = 𝑓𝑤

𝜌𝑙𝑈𝑙
2

2𝑔𝑐

, 𝜏𝑖 = 𝑓𝑤 [
𝜌𝑙(𝑈𝑣 − 𝑈𝑙)

2

2𝑔𝑐

 ], 
(6)  

где 𝑓 – фактор трения Фанииига. 

В кольцевом потоке пара, межфазное трение между гофрированной поверхностью жидкости и га-

зом, который деформирует пленку жидкости определяется безразмерным числом Вебера: 

𝑊𝑒 =
𝜌𝑣𝑈𝑣𝑠

2 𝑒

𝜎
,  

(7)  

где 𝑈𝑣𝑠 – скорость пара на поверхности труб, а 𝜎 – поверхностное натяжение.  

Для ряда условий, встречающихся в паронагнетательных скважинах, число Вебера можно принять 

за постоянную, 𝑊𝑒 = 34 [3]. Скорости жидкости 𝑈𝑙 и пара 𝑈𝑣 можно связать с поверхностными скоростями 

фаз с помощью следующих уравнений: 

𝑈𝑙 =
𝑈𝑙𝑠𝐷2

4𝑒(𝐷 − 𝑒)
, 𝑈𝑣 =

𝑈𝑣𝑠𝐷2

(𝐷 − 2𝑒)2
, 

(8)  

где индекс 𝑙𝑠 – соответствует пару на поверхности трубы. Слагаемые, которые содержат 𝑑𝑈𝑙/𝑑𝑍 и 𝑑𝑈𝑣/𝑑𝑍 

составляют несколько процентов от величин других слагаемых, и могут быть представлены в виде конеч-

норазностного уравнения: 

1

𝑔𝑐

𝜌𝑙𝑈𝑙

∆𝑈𝑙

∆𝑍
− 𝜌𝑣𝑈𝑣

∆𝑈𝑣

∆𝑍
=

1

𝑔𝑐

𝜌𝑙𝑈𝑙

𝑑𝑈𝑙

𝑑𝑍
− 𝜌𝑣𝑈𝑣

∆𝑑𝑈𝑣

∆𝑑𝑍
. 

(9)  

Решением уравнения (5) является функция толщины кольцевой пленки, которая зависит от физиче-

ских свойств флюидов, поверхностных скоростей пара и жидкости, и диаметра трубы. При рассмотрении 

движения кольцевого потока, направленного вертикально вверх, перед слагаемыми, содержащими 𝜏𝑤 и 𝜏𝑖 

знаки следует заменить на противоположные. 

Переход от кольцевого к пробковому течению происходит при потоке направленному к забою сква-

жины. Образованная поверхность волн жидкости способна сформировать стабильную пробку, закупорив 

в ней пар. Этот переход возможен, если жидкость занимает более 24% площади поперечного сечения 

трубы. 

В работе [1] авторы рассмотрели переход от кольцевого потока к пробковому течению, в том числе 

и для потока который направлен вертикально вверх. Если поверхностная скорость жидкости превосходит 

0.5 м/с и направлена вертикально вниз, то смена течений происходит спонтанно, и является результатом 

блокировки, возникшей вследствие осевого переноса массы в жидкой пленке. 

Переход от пробкового течения к потоку пены происходит при достаточной разреженности пузырь-

ков пара, т.е. они не могут слиться, чтобы заполнить поперечное сечение трубы. В работе [5] было полу-

чено, что этот переход происходит при превышении 75% содержания жидкой фазы от объёма. Авторами 

работы [5] была рассчитана скорость пара на поверхности, при которой происходит переход от пробкового 

течения к пузырьковому потоку: 

𝑈𝑣𝑠 = 0.429𝑈𝑙𝑠 + 0.546[𝑔𝜎(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)/𝜌𝑙
2]0.25. (10)  
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Рис. 2. Влияние давления закачки на потери тепла и качество пара на глубине 914 м. 

 

На рисунке 2 два верхних графика для потери тепла, а два нижних для потери качества. Чёрная 

штриховая линия – при диаметре трубы 60 мм, синяя сплошная – при диаметре трубы 70 мм. 

Правильное выявление закономерностей течения и использование уравнений двухфазного потока 

необходимо при расчете перепада давления в стволе скважины. Фрикционные потери давления и рост гид-

ростатического давления играют значительную роль в выявлении потерь тепла и изменении качества пара 

зависимости от глубины. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  

НА АСФАЛЬТОБЕТОННОМ ЗАВОДЕ 

 
В статье приводится анализ работы асфальтобетонного завода как 

источника загрязнения атмосферного воздуха. Выявлено, что на пред-

приятии существующие методы очистки отходящих газов не позволяют 

достичь нужной степени эффективности пылеулавливания. В связи с 

этим, рассматривается технологическое решение по увеличению эффек-

тивности очистки атмосферного воздуха на АБЗ.  

 

Ключевые слова: асфальтобетонный завод, источники выброса, 

обеспыливающие установки, концентрация, рукавный фильтр. 

 

Определенную угрозу окружающей среде создают производственные предприятия дорожного хо-

зяйства отрасли. Среди них – асфальтобетонные заводы (АБЗ). Это специализированные производствен-

ные предприятия для приготовления асфальтобетонных смесей, которые являются основным источником 

выбросов вредных веществ [1, с. 9-10]. 

Важнейшая часть АБЗ – асфальтосмесительные установки, которые интенсивно выбрасывают в ат-

мосферный воздух пыль, сажу, газообразные вещества, летучие углеводороды, в том числе токсичные, как 

бенз(а)пирен [2, с. 10-13]. 

На рассматриваемом предприятии установлено очистное оборудование по удалению вредных вы-

бросов. Технологическая схема очистки воздуха представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема очистки воздуха 

1 – насос центробежный; 2 – циклон; 3 – скруббер Вентури 

 

При производстве асфальтобетона отводящие газы и загрязненный воздух попадают в систему цик-

лонов. Циклонные аппараты вследствие дешевизны и простоты устройства и эксплуатации, относительно 

небольшого сопротивления и высокой производительности являются наиболее распространенным типом 

механического пылеуловителя. 

Работа циклона основана на использовании центробежных сил, возникающих при вращении га-

зопылевого потока внутри корпуса аппарата. Вращение достигается путем тангенциального ввода потока 

в циклон. В результате действия центробежных сил частицы пыли, взвешенные в потоке, отбрасываются 

на стенки корпуса и выпадают из потока. Чистый газ, продолжая вращаться, совершает поворот на 180 

градусов и выходит из циклона через расположенную по оси выхлопную трубу. 

После прохождения через циклоны и предварительной очистки от тяжелых загрязняющих веществ 

загрязненный воздух попадает в аппарат мокрой очистки – скруббер Вентури. В трубу Вентури, оснащен-

ную специальными форсунками для подачи воды, поступает загрязненный воздух. Сечение конуса сужа-

ется тем самым заставляя смесь газа и жидкости двигаться быстрее, при этом возникает эффект турбулент-

                                                           
© Ахметзянов Р.Р., Рахимкулова Э.И., Бариева Э.Р., 2017.  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66)  

__________________________________________________________________________________ 

 

87 

ности. Турбулентность разбивает поток на мельчайшие капельки, на поверхности которых оседают ча-

стицы. По мере поступления потока в расширяющуюся часть аппарата, его скорость снижается, турбу-

лентность падает. Жидкость начинает собираться в крупные капли, после чего оседает на дно под дей-

ствием силы тяжести, а очищенный газ выводится через отводящий патрубок [3, с.30-32]. 

Очищенный газ отводят в воздухоотводящую трубу и выбрасывают в атмосферу. Состав воздуха на 

выходе из воздухоотводящей трубы приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состав воздуха предприятия на выходе 

Наименование загрязняющих веществ 
Всего выбрасываемых веществ  

в атмосферу, т/мес 
ПДВ, т 

Диоксид азота 44,01489 0,085 

Оксид азота 0,020274 0,4 

Сажа 0,01275 0,15 

Диоксид серы 6,5979 0,1-0,3 

Сероводород 0,00201 0,008 

Оксид углерода 9,318 5 

Углеводороды 0,3425 1 

Мазутная зола 0,1239 - 

Неорганическая пыль: 70-20% SiO2 0,13286 0,15 

 

Исходя из данных таблицы видно, что присутствует превышение по диоксиду азота, диоксиду серы, 

оксиду углерода и мазутной золе.  

Для решения проблемы по удалению вредных веществ из воздуха требуется внедрить дополнитель-

ное очистное оборудование в существующую систему очистки [4, с. 204].  

Для рассматриваемого предприятия важным критерием при усовершенствовании системы очистки 

воздуха является финансовая составляющая. Должны снизиться экологические платежи и увеличиться 

рентабельность предприятия. Поэтому более экономным и при этом высокоэффективным оборудованием 

послужит рукавный фильтр сухой очистки. 

Эффективность работы рукавного фильтра достигает 90% при соблюдении концентрации загрязня-

ющих веществ на входе в оборудование за один час работы (диоксид азота <0,29; диоксид серы <0,02; 

оксид углерода <0,13; мазутная зола <0,004). В таком случае рукавный фильтр следует установить в конце 

технологической схемы, то есть после скруббера Вентури. Таким образом, посчитав концентрацию загряз-

няющих веществ на выходе из рукавного фильтра с учетом эффективности данного оборудования, полу-

чаем новые значения концентрации (табл.2) [5, с. 47]. 

 
Таблица 2 

Концентрации загрязняющих веществ после внедрения нового оборудования 

Наименование ЗВ 
Всего выбрасываемых веществ  

в атмосферу, т/мес 
ПДВ, т 

Диоксид азота 4,401 0,085 

Оксид азота 0,002 0,4 

Сажа 0,0013 0,15 

Диоксид серы 0,66 0,1-0,3 

Сероводород 0,0002 0,008 

Оксид углерода 0,9312 5 

Углеводороды 0,034 1 

Мазутная зола 0,0124 - 

Неорганическая пыль: 70-20% SiO2 0,0133 0,15 

 

В результате внедрения нового оборудования обеспечивается значительное сокращение вредных 

выбросов в атмосферу, содержащихся в отводящих газах предприятия. 
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В данной статье рассматривается система очистки сточных вод 

гальванического производства. 
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производство, нейтрализация, хромовые стоки, цианистые стоки, кисло-

щелочные стоки, фильтр-пресс, сорбционный фильтр. 

 

Гальваническое производство является одним из наиболее серьезных источников загрязнения окру-

жающей среды, главным образом поверхностных и подземных водоёмов, вследствие возникновения боль-

шого объёма сточных вод, содержащих вредные примеси тяжёлых металлов, неорганических кислот и ще-

лочей, поверхностно-активных веществ и других высокотоксичных соединений, а также большого коли-

чества твёрдых отходов, особенно от реагентного способа обезвреживания сточных вод, содержащих тя-

жёлые металлы в малорастворимой форме [1].  

На очистных сооружениях производится очистка гальванических стоков, которые по характеру за-

грязнения разделяются на следующие основные группы [2]: 

-кислые и щелочные электролиты и высокоминерализованные кислотно-щелочные стоки, а так же 

соли тяжелых металлов; 

-хромсодержащие стоки и электролиты, содержащие хром, кислоты и соли тяжелых металлов; 

-циансодержащие стоки и электролиты, содержащие циан, щелочь и соли тяжелых металлов; 

-алюмосодержащие стоки и электролиты, содержащие алюминий и щелочь. 

Обезвреживание химических агрессивных стоков гальванического производства происходит на 

станции нейтрализации. Метод обезвреживания стоков – реагентный, непрерывный [1]. 

Хромовые стоки, цианистые стоки и кисло- щелочные стоки по четырём напорным трубопроводам 

поступают в усреднительные резервуары, где разделяются по концентрации, далее самотёком через регу-

лирующие шайбы направляются для нейтрализации в соответствующие три реактора. 

Нейтрализованные стоки поступают самотёком в сборную, откуда одним из насосов подаются в 

отстойник-нефтеловушку, где взвешенные вещества осаждаются и образуют шлам. 

Шлам из отстойника насосом подаётся для предварительного обезвоживания на фильтр-пресс 

ФЛАКМ-125. 

Частично обезвоженный шлам после фильтр-пресса с влажностью 50% поступает на сушилку РВ-

0,8-1,6 ВК, для дальнейшего обезвоживания до 20% влажности (консистенция-сыпучий порошок). 

Хромистые стоки из усреднителя поступают в реактор. Реактор тремя перегородками разделён на 

четыре равные собирающиеся секции. В первой секции реактора стоки поднимаются раствором серной 

кислоты. Подача кислоты производится из расходного мерника автоматически через пневматический кла-

пан по показаниям рH-метра, установленного во второй секции реактора. Во второй секции в подкислен-

ные стоки дозируется реагент-бисульфит натрия.  

Подача бисульфита натрия производится из расходного мерника автоматически через пневматиче-

ский клапан по показаниям Cr – метра, установленного в третьей секции реактора. 

В третьей и четвёртой секциях реактора заканчивается перевод Cr6+ в Cr3+. 

Через байнасные линии предусмотрена ручная подача серной кислоты и бисульфита натрия. 

Стоки во всех секциях реактора постоянно перемешиваются сжатым воздухом из заводской ком-

прессорной станции. Далее стоки самотёком по верхнему выпуску поступают в кислотно-щелочной реак-

тор для образования гидроокиси хрома. 

Реактор тремя перегородками разделён на четыре равные собирающиеся секции. 

В первой секции реактора стоки подщелачиваются раствором щелочи. Подача щёлочи произво-

дится из расходного мерника автоматически через пневматический клапан по показаниям pH-метра, уста-

новленного во второй секции реактора. 

Во второй секции реактора дозируется реагент – гипохлорид натрия. Подача гипохлорида натрия 

производится из расходного мерника автоматически через пневматические клапаны по показаниям CN – 

метра, установленного в третьей секции реактора. В третьей и четвёртой секциях реактора заканчивается 

перевод цианидов в цианаты. 
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Через байнасные линии предусмотрена ручная подача щёлочи и гипохлорида натрия. Стоки во всех 

секциях реактора постоянно перемешиваются. Сжатый воздух подаётся из заводской компрессорной стан-

ции. 

Далее стоки самотёком по верхнему выпуску поступают в кисло-щелочной реактор для гидролиза 

цианидов до карбонатов и аммиака. Кисло-щелочные стоки из усреднителя поступают в реактор. 

Реактор тремя перегородками разделён на четыре равные сообщающиеся секции. 

В первую секцию реактора вместе с кисло-щелочными стоками поступают стоки после хромистого 

и цианистого реакторов, содержащие трёхвалентный хром и цианаты, где смешиваются. 

Во второй секции реактора стоки доводятся до pH 8-9 путём подщелачивания раствором щёлочи 

или подкисления раствором серной кислоты. 

Подача щёлочи и кислоты производится соответственно из расходных мерников автоматически по 

показаниям pH-метра, установленного во второй секции реактора. 

Через байнасные линии предусмотрена ручная подача щёлочи и кислоты. 

В третьей и четвёртой секциях реактора заканчивается гидроокисей тяжёлых металлов и гидролиз 

цианатов. Идёт процесс коагуляции тонкодисперсных примесей. Стоки во всех секциях реактора посто-

янно перемешиваются сжатым воздухом. 

Далее стоки самотёком по верхнему выпуску поступают в сборную ёмкость. 

Стоки, содержащие гидроокиси тяжёлых металлов из кислотно-щелочного реактора постоянно по-

ступают в сборную ёмкость. 

Для интенсификации процесса коагуляции стоков в сборную ёмкость постоянно подаётся полиак-

риламид (ПАА). Далее стоки из сборной ёмкости одним из насосов подаются в отстойник. Скоагулиро-

ванные стоки из сборной ёмкости подаются в рабочую секцию отстойника. Отстойник представляет собой 

бетонизированный резервуар, разделённый стенкой на две секции.  

Секции работают в следующем порядке: одна секция на чистке от шлама (нерабочая секция), в дру-

гой секции идёт процесс осаждения взвешенных частиц (рабочая секция). 

Сточные воды, образовавшиеся в отстойнике по мере накопления сбрасываются в хозфекальную 

канализацию.  

Анализ значений показателей качества очищенной воды после очистных сооружений предприятия, 

свидетельствуют о низкой эффективности очистки, что объясняется перегрузкой очистных сооружений, 

устаревшим оборудованием и требует поиска способа повышения эффективности очистки. 

Для очистки стоков до требуемых значений ПДК необходимо введение дополнительного оборудо-

вания доочистки сточных вод от тяжелых металлов. Наиболее эффективным решением является включе-

ние в систему очистки после горизонтального отстойника сорбционного фильтра РПИ СФ-15 для до-

очистки. Фильтр такого типа сочетает в себе механический и реагентный метод очистки стоков гальвани-

ческого производства [3]. После доочистки на предлагаемом сорбционном фильтре, концентрация загряз-

няющих компонентов в стоках гальванического производства не выходят за установленные нормативы 

сброса, а это соответственно способствует снижению уровня негативного воздействия предприятия на 

окружающую среду. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЛОКАЛЬНЫХ  

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АЗС 

 
В статье рассматривается система очистки стоков локальных 

очистных сооружений автозаправочной станции. На основании ана-

лиза видов загрязняющих веществ, предлагается технология, которая 

не только позволит довести очищаемую воду до норматива, но и так 

же использовать очищенную воду в замкнутом цикле. 

 

Ключевые слова: автозаправочная станция, очистка сточных вод, 

локальные очистные сооружения, нефтепродукты, бензомаслоотдели-

тель, коалесцентный модуль. 

 

Наиболее широко распространенными загрязнителями сточных вод являются нефтепродукты – 

группа углеводородов нефти, мазута, керосина, масел и их примесей, которые вследствие их высокой ток-

сичности принадлежат, к числу десяти наиболее опасных загрязнителей окружающей среды. Нефтепро-

дукты могут находиться в растворах в эмульгированном, растворенном виде и образовывать на поверхно-

сти плавающий слой [1].  

Современные строительные нормы требуют в обязательном порядке устанавливать ливневые очист-

ные сооружения в городах, промышленных зонах, предприятиях автомобильного транспорта, заправках и 

автомойках, а также парковках и станциях технического обслуживания автомобилей. Это связано с регла-

ментацией количество нефтепродуктов, которое может попадать в городскую канализацию вместе со сто-

ками [2, 3]. 

Автозаправочные станции (АЗС) имеют открытые площадки и достаточно развитую дорожную 

сеть, с которой отводятся загрязненные дождевые сточные воды [4]. К таким объектам предъявляются 

повышенные требования, которые прописаны в различных нормативных документах с перечнем стандар-

тов и правил. В сточных водах таких станций может присутствовать топливо, масло, а также пыль и другие 

загрязняющие вещества. 

Степень очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях АЗС, не всегда соответствует 

санитарно-гигиеническим нормативам. Как правило, на большинстве станций существует примитивная 

технологическая схема очистки стоков, включающая песколовку, первичный отстойник, нефтеловушку и 

вторичный отстойник [5], в результате выявляется неполная очистка сточных вод.  

Взамен существующей системы локальных очистных сооружений (ЛОС) станции, предлагается 

технология, которая будет включать: песколовку и бензомаслоотделитель, которая не только позволит до-

вести очищаемую воду до норматива, но и так же использовать очищенную воду по замкнутому циклу. 

Бензомаслоотделитель предназначен для выделения из сточных вод механических примесей мине-

рального происхождения и нефтепродуктов. Наиболее часто применяется в системе очистки ливневых 

сточных вод, может использоваться отдельно в качестве модуля основной очистки при реконструкциях, а 

также в системах очистки промышленных стоков. 

Бензомаслоотделитель представляет собой цилиндрическую стеклопластиковую емкость с патруб-

ками для поступления и отвода воды, а также с расположенным внутри фильтром грубой очистки и ко-

алесцентным модулем с фильтрующей сорбционной загрузкой. 

Для контроля накопления нефтепродуктов, бензомаслоотделитель может комплектоваться кон-

трольным устройством уровня раздела сред. 

Сточная вода поступает в бензомаслоотделитель через входной патрубок, проходит через фильтр 

грубой очистки, затем коалесцентный модуль с фильтрующей сорбционной загрузкой и отводится через 

выходной патрубок. 

На фильтре грубой очистки происходит удаление взвешенных веществ и коалесценция нефтепро-

дуктов на гидрофобном материале. 
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Рис. 1. Бензомаслоотделитель «Эководстройтех-БМО» 

1 – подводящий коллектор; 2 – отводящий коллектор; 3 – шкаф управления; 4 – вентиляционный стояк;  

5 – коалесцентный модуль; 6 – фильтрующая сорбционная загрузка; 7 – датчик контроля;  

8 – люк для обслуживания; 9 – стояк для сбора нефтепродуктов 

 

В коалесцентном модуле происходит выделение эмульгированных нефтепродуктов и выпадение 

мелкодисперсных взвешенных веществ. Принцип работы коалесцентного модуля заключается в укрупне-

нии частиц нефтепродуктов, что ускоряет их отделение из сточной воды. Коалесцентный модуль пред-

ставляет собой тонкослойные гофрированные пластины из ПВХ, без дополнительных пластификаторов, 

склеенные между собой, которые имеют свойство притягивать частицы масла и отталкивать воду, что поз-

воляет отделиться нерастворенным нефтепродуктам от воды. Капельки нефтепродуктов соприкасаются с 

профилем и слипаются. При увеличении размера капель их скорость подъема растет, и нефтепродукты 

поднимаются на поверхность. Гофрированные пластины из ПВХ самоочищающиеся, при протекании воды 

создается вибрация, пластины вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию 

взвешенных веществ. 

Укрупненные нефтепродукты, поднимаясь на поверхность коалесцентного модуля проходят через 

фильтрующую сорбционную загрузку. Сорбционная загрузка представляет собой нетканый, волокнистый 

материал, выполненный в виде полотна, сформированного в единую, объемную гофрированную структуру 

из скрепленных между собой гидрофобных полимерных волокон. При таком способе формирования со-

здаются дополнительные ёмкие полости, в которые нефть свободно проникает при непосредственном кон-

такте, заполняет весь объем полотна за счет капиллярных сил, при этом прочно держится внутри гофри-

рованной волокнистой структуры сорбента за счет адгезии и легко отделяется при отжиме. Контрольное 

устройство уровня раздела сред – это устройство, определяющее степень наполнения нефтепродуктами 

бензомаслоотделителя. Устройство контроля определяет количество нефтепродуктов и выдаёт световой и 

звуковой сигналы, если заданный объём в бензомаслоотделителя выше нормы. 

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, так как ПВХ не коррозирует и не меняет своих 

физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или регенерации [6]. 

Предлагаемая технология обеспечивает высокую степень очистки при значительных исходных кон-

центрациях загрязняющих веществ, в результате дает возможность создания бессточной системы оборот-

ного водоснабжения на станциях, что является экономически выгодным. 
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ЗЕМЕЛЬ НА ЮГО-ВОСТОКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В статье рассматривается рекультивация нефтезагрязненных зе-

мель с использованием биотехнологии "СОЙЛЕКС®". Основой данной 

технологии являются специфические ассоциации микробов-деструк-

торов эффективных для широкого спектра загрязнителей. 

 

Ключевые слова: рекультивация земель, биопрепарат, почва, нефте-

продукты. 

 

В последнее время состояние земель Татарстана ухудшается, в том числе, в связи с регулярными 

аварийными прорывами трубопроводов и разливами во время испытаний либо ремонта нефтяных сква-

жин. Подобные случаи негативно отражаются на экологической составляющей в целом и на состоянии 

почв на юго-востоке Татарстана, где активно ведется нефтедобыча. Одним из крупнейших месторождений 

нефти в этих районах является Ромашкинское, где проблема загрязнения почвы нефтепродуктами наибо-

лее острая. 

Для регенерации почвы необходима рекультивация земель, заключающаяся в восстановлении 

свойств компонентов природы и самих компонентов, нарушенных человеком в процессе природопользо-

вания, в результате функционировании техно-природных систем и другой антропогенной деятельности 

для последующего их использования и улучшения экологического состояния окружающей среды. 

Выделяют три этапа рекультивации: 

 подготовительный этап – включает инвестиционное обоснование мероприятий по рекультивации 

нарушенных земель и разработку рабочей документации; 

 технический этап – реализация инженерно-технической части проекта восстановления земель; 

 биологический этап, завершающий рекультивацию и включающий озеленение, лесное строитель-

ство, биологическую очистку почв, агромелиоративные и фиторекультивационные мероприятия, направ-

ленные на восстановление процессов почвообразования. 

Продолжительность двух последних этапов условно называют рекультивационным периодом, ко-

торый в зависимости от состояния нарушенных земель и их целевого использования может быть от одного 

до нескольких десятков лет. При решении сложных экологических задач, требующих постоянного кон-

троля и управления потоками вещества в техно-природных геосистемах, продолжительность этого пери-

ода устанавливается сроками полного восстановления компонентов природы [1]. 

Учитывая тот факт, что теплая погода в данном районе держится длительное время (4-5 месяцев) по 

сравнению с Западной Сибирью [2], имеет место быть биорекультивация, осуществляемая после техниче-

ского этапа, который создает необходимые условия для дальнейшего проведения мероприятий по восста-

новлению плодородия почв. 

Поэтому в районе Ромашкинского месторождения возможно использование биотехнологии "СОЙ-

ЛЕКС®", включающая последовательное использование биопрепаратов разного целевого назначения [3]. 

Комплексная биотехнология "СОЙЛЕКС®" включает механические, химические, сорбционные, микро-

биологические и другие методы удаления и деструкции нефтепродуктов. 

В основе технологии: специфические ассоциации микробов-деструкторов эффективных для широ-

кого спектра загрязнителей. Технология включает комплекс мер: механические, агрохимические, сорбци-

онные, биологические. Одна из самых больших частных коллекцией микроорганизмов экологического 

назначения, включающей более 100 паспортизированных культур, выделенных из загрязненных мест оби-

тания в различных природно-климатических зонах. Штаммы бактерий биопрепарата используют углево-

дороды легких и тяжелых фракций нефти в качестве источника энергии для своей жизнедеятельности. В 

течение первых суток с момента внесения биопрепарата микроорганизмы активизируются, происходит 

нарастание их численности и начинается необратимый процесс разложения нефтепродуктов до экологи-

чески безопасных нетоксичных продуктов бактериального метаболизма. После разложения нефтепро-

дукта не обеспеченная питанием масса микроорганизмов отмирает, представляя собой пищу для активи-

зирующейся аборигенной микрофлоры. 
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Наработка биопрепарата производится на месте из посевного материала: специально отобранных 

активных микробных ассоциаций из собственной коллекции и выделенных из места загрязнения, опти-

мальных для данного типа загрязнения и природно-климатической зоны. В результате многократно повы-

шается эффективность биоочистки, нивелируется зависимость от поставщиков биопрепаратов и качества 

поставляемых материалов. 

Биотехнология СОЙЛЕКС эффективна для широкого спектра загрязнителей. Соли тяжелых ме-

таллов:  

 Медь – 60%; 

 Цинк – 60%; 

 Свинец – 50%; 

 Мышьяк – 50%; 

 Кадмий – 30%. 

Органические загрязнители:  

 Фенол – 90%; 

 Креозот – 80%. 

Нефтезагрязнения:  

 Мазут – 95%; 

 Технические масла – 97%; 

 Бензин – 98%. 

Преимущества данной технологии: 

 короткие сроки очистки (3-8 месяцев); 

 абсолютная безопасность для биологической среды; 

 деструктивная активность в широком диапазоне температур (3-400С); 

 возможность удаления тяжелых металлов, нитратов, радиоактивных веществ; 

 адаптируемость под конкретные задачи; 

 полное восстановление агробиоценоза на загрязненных территориях; 

 экономическая выгода [3]. 

Таким образом, особенности и вегетационный период данного региона позволяют применить био-

технологию "СОЙЛЕКС®", эффективную для восстановления нарушенных земель. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

НА ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 
Проведена оценка эффективности работы городских очистных со-

оружений. Выявлено, что в настоящее время они не дают достаточного 

эффекта очистки по нефтепродуктам и взвешенным веществам. Даны 

практические рекомендации по оптимизации системы очистки сточных 

вод. 

 

Ключевые слова: сточные воды, песколовки, отстойник, аэротенк, 

усреднитель, аэрация, очистное оборудование, эффективность. 

 

Коммунальное водопроводно-канализационное хозяйство – отрасль народного хозяйства. Резуль-

таты работы очистных сооружений во многом определяют здоровье и продолжительность жизни человека, 

санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории города, нормальное функционирование про-

мышленных предприятий, всей социальной сферы [1, с. 6]. 

В данной работе рассматриваются городские очистные сооружения, находящиеся на территории 

Республики Татарстан. Основным видом деятельности предприятия является непрерывное обеспечение 

услугами по водоснабжению и отведению сточных вод от жилых домов, учреждений различной сферы, 

промышленных предприятий. 

На очистные сооружения канализации (ОСК) подаются хозяйственно-фекальные сточные воды, 

производственные стоки промышленных и коммунальных предприятий города. Промышленные стоки в 

общем количестве сточных вод составляют – 20%, коммунально-бытовые – 15%, стоки от населения – 

65%. 

Очистка сточных вод на городских очистных сооружениях проходит несколько этапов: механиче-

ский, биологический и обеззараживание. Технологическая схема очистки стоков включает: 

- усреднитель; 

- механизированные решетки; 

- горизонтальные песколовки; 

- первичные отстойники; 

- аэротенки; 

- вторичные отстойники; 

- лоток Паршаля, в котором производится обеззараживание очищенных стоков раствором гипохло-

рита натрия (хлорной воды). Время контакта обеспечивается временем движения воды по коллекторам до 

камеры (35мин) [2, с. 109]. 

Контроль качества сточных вод после обработки осуществляет производственная лаборатория 

предприятия. На сооружениях с помощью расходомера, установленного в насосной станции очищенных 

стоков, непрерывно ведется запись количества сточной воды, сбрасываемой в водоем. Рассчитанные на 

основании этих данных среднесуточные расходы по месяцам (за период 06/2015 по 05/2016) приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

 Среднесуточные расходы сточных вод, сбрасываемых в водоем 

Месяц 

 

янв. 

 

февр. 

 

март 

 

апр. 

 

май 

 

июнь 

 

Июль 

 

авг. 

 

сент. 

 

окт. 

 

нояб. 

 

дек. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расход, 

м3/сут 
1542 1318 1428 2441 2515 1661 1439 1505 1609 1814 1922 1942 

 

В приведенных данных отчетливо просматриваются весенний (апрель − май) максимум, связанный 

с паводком, и летний (июль) минимум. Среднегодовой суточный расход за данный период составил  

1776 м3/сут [3, с. 10]. 

Далее на каждой стадии очистки были отобраны пробы для определения концентрации веществ в 

сточной воде. Очистка производится по взвешенным веществам, нефтепродуктам, жирам, ПАВ, фосфатам, 

азоту аммонийному, металлам. В настоящее время очистные сооружения не дают достаточного эффекта 
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очистки по основным показателям: взвешенным веществам, нефтепродуктам (таблица 2). Содержание ука-

занных веществ на выходе превышает норму в 5-12 раз, что свидетельствует о недостаточности процесса 

очистки сточных вод [4, с. 35]. 
Таблица 2 

 Состав сточной воды по стадиям очистки 

Показатели, 

мг/л 

Поступающий сток Отстоянный сток Очищенный сток Доочищенный сток 

макс. мин. сред. макс. мин. сред. макс. мин. сред. макс. мин. сред. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Взвешенные в-

ва 

221 106 148 107 33 55 19,0 4,7 8,1 6,9 2,6 4,7 

БПК5 189 68 114 130 48 79 9,2 4,1 6,75 2,5 1,4 2,1 

БПКПОЛН 234 98 153 - - - - - - 5,3 2,6 3,8 

ХПК 304 121 198 204 69 128 63,5 14,2 36 29,6 13,9 21,0 

Сухой остаток 914 516 739 - - - - - - 646 356 479 

Аммоний-ион 21 8,1 14,4 - - - 5,0 0,4 2,31 2,9 0,33 1,68 

Нитрит-ион - - - - - - 1,4 0,02 0,39 1,25 0,04 0,41 

Нитрат-ион - - - - - - 54 13 35 47 12,5 28 

Фосфаты 13,5 4,2 7,9 - - - 9,2 4,15 6,65 8,2 2,1 5,47 

Сульфаты 72,6 39,8 59,6 - - - 67 36 55,6 78 38 54,3 

Хлориды 43,0 22,7 34,3 - - - 40,2 28,6 33,4 40 25 35,9 

Железо 1,7 0,2 0,55 - - - 2,6 0,03 0,21 0,6 0,015 0,13 

СПАВ 2,6 0,7 1,28 - - - - - - 0,5 0,07 0,36 

Нефтепро-
дукты 

0,09 0,03 0,07 - - - - - - 0,06 0,02 0,04 

 

Имея данные по количеству содержания примесей и их концентрации в сточной воде, а также тре-

бования к очищенной воде была проведена оценка эффективности работы очистного оборудования, в ходе 

которой возникла необходимость повысить эффективность очистных сооружений предприятия. 

Поскольку среднегодовой суточный расход вдвое больше, чем проектный, предлагается добавить в 

существующую схему еще один усреднитель, который решит проблему неравномерного поступления сто-

ков, что в свою очередь приведет к повышению качества очистки сточных вод. 

Техническим решением по снижению концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов в сточ-

ной воде является внедрение нефтеловушки [5, с. 114]. Целесообразно ставить нефтеловушку перед бло-

ком биологической очистки сточных вод. Таким образом, технологическая схема после внедрения нефте-

ловушки будет иметь следующую структуру: механизированные решетки → горизонтальные песколовки 

→ первичные отстойники → многоярусная нефтеловушка → аэротенки → вторичные отстойники → лоток 

Паршаля (хлорирование) → выпуск в реку. 

При использовании такой системы можно повысить технико-экономические показатели работы 

очистных сооружений, а главным образом – улучшить экологическую обстановку на предприятии, повы-

сить степень очистки сточных вод до 95%, а следовательно снизить загрязненность водных объектов. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы очистки промышленных сточ-

ных вод, нормы состава промышленных стоков для слива в канализацию. 

 

Ключевые слова: виды загрязнений, вредный фактор, методы 

очистки. 

 

Состояние окружающей среды напрямую зависит от степени очистки промышленных сточных 

вод близко расположенных предприятий. Очистка производственных сточных вод разных объектов может 

происходить в одной системе. Представители предприятия могут договориться с коммунальными служ-

бами о сливе своих сточных вод в общую централизованную канализацию населенного пункта, где она 

расположено. Что бы это стало возможно, предварительно проводят химический анализ стоков. Если они 

имеют допустимую степень загрязнения, то промышленные сточных вод будут сливаться совместно с бы-

товыми стоками. Возможна предочистка сточных вод предприятий специализированным оборудованием 

для ликвидации загрязнений определенной категории. 

Промышленные использованные воды могут иметь в составе вещества, которые будут разрушать 

канализационный трубопровод и станции очистки города. Если они попадут в водоемы, то отрицательно 

повлияют на режим использования воды и жизнь в нем. Что бы избежать подобных проблем, перед очист-

кой проводится проверка предельно допустимых концентраций различных химических и биологических 

веществ. Подобные действия являются профилактическими мерами правильной работы канализационного 

трубопровода, функционирования очистных сооружений и экологии окружающей среды.  

Требования к стокам учитываются во время проектирования монтажа или реконструкции всех про-

мышленных учреждений. Предприятия должны стремиться работать на технологиях с малым количеством 

отходов или вообще без них, вода должна использоваться повторно. 

Отводимые в центральную канализационную систему сточные воды должны соответствовать сле-

дующим нормам: 

 БПК 20 должен быть меньше допустимого значения проектной документации очистной станции 

канализационной сети; 

 стоки не должны стать причиной сбоев или остановки работы канализации и очистной станции; 

 сточные воды не должны иметь температуру выше 40 градусов и рН 6,5-9,0; 

 сточная вода не должна содержать абразивные материалы, песок и стружку, которые могут обра-

зовывать осадок в элементах канализации; 

 не должно быть примесей, которые засоряют трубы и решетки; 

 стоки не должны иметь агрессивные компоненты, приводящие к разрушению труб и других эле-

ментов станций очистки; 

 сточные воды не должны иметь в своем составе взрывоопасные компоненты; не разлагающиеся 

биологическим методом примеси;  

Очистка воды должна удалять негативные для окружающей среды вещества. Используемые техно-

логии должны нейтрализовать и утилизировать компоненты. Как видно, методы очистки должны учиты-

вать первоначальный состав стоков. Кроме токсичных веществ, следует контролировать жесткость воды, 

ее окисляемость и т.д. 

Каждый вредный фактор (ВФ) имеет собственный набор характеристик. Все ВФ разделяют по клас-

сам и группам, которые имеют свои методы очистки: 

 грубодисперсные взвешенные примеси (взвешенные примеси с фракцией свыше 0,5 мм) – просе-

ивание, отстаивание, фильтрация; 

 грубодисперсные эмульгированные частицы – сепарация, фильтрация, флотация; 

 микрочастицы – фильтрация, коагуляция, флокуляция, напорная флотация; 

 стабильные эмульсии – тонкослойная седиментация, напорная флотация, электрофлотация; 

 коллоидные частицы – микрофильтрация, электрофлотация; 

 масла – сепарация, флотация, электрофлотация; 

 фенолы – биологическая очистка, озонирование, сорбция активированным углем, флотация, коа-

гуляция; 

 органические примеси – биологическая очистка, озонирование, сорбция активированным углем; 
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 тяжелые металлы – электрофлотация, отстаивание, электрокоагуляция, электродиализ, ультра-

фильтрация, ионный обмен; 

 цианиды – химическое окисление, электрофлотация, электрохимическое окисление; 

 четырехвалентный хром – химическое восстановление, электрофлотация, электрокоагуляция; 

 трехвалентный хром – электрофлотация, ионный обмен, осаждений и фильтрация; 

 сульфаты – отстаивание с реагентами и последующей фильтрацией, обратный осмос; 

 хлориды – обратный осмос, вакуумное выпаривание, электродиализ; 

 соли – нанофильтрация, обратный осмос, электродиализ, вакуумное выпаривание; 

 ПАВ – сорбция активированным углем, флотация, озонирование,  

 Чтобы очистка промышленных сточных вод была результативной, то должен быть выполнен ряд 

условий: 

- существующие примеси должны быть подвержены биологическому распаду.  

- содержание токсичных веществ на должно негативно влиять на работу биологической установки 

и технологии очистки. 

- ПДК так же не должно нарушать жизнедеятельность микроорганизмов и процесс биологического 

окисления. 

 
Библиографический список 

 

1. Очистка природных и сточных вод: сборник научных трудов / науч. ред. В. Н. Швецов. – ОАО «НИИ ВОД-

ГЕО»; Юбил. вып. М.: ВСТ; М.: Журн. Водоснабжение и санитарная техника, 2009. 76 с.  

2. Очистка сточных вод от взвешенных веществ и неорганических примесей. Т. 1. М.: НИЦ «Глобус». 2007. 81 

с. 

3. Экология очистки сточных вод физико-химическими методами / Н. С. Серпокрылов [и др.]. М.: Изд-во Ас-

социации строительных вузов, 2009. 261 с. 

4. Оптимизация работ очистных сооружений канализации: об очистных сооружениях Димитровградского фи-

лиала Ульяновского областного водоканала / И. Н. Панин [и др.] // Экология производства. 2013. № 3. С. 71-75. 
 

 

 ТИМЕРБАЕВ НАИЛЬ ФАРИЛОВИЧ –  профессор кафедры Инженерной экологии и рационального 

природопользования, Казанский государственный энергетический университет, Россия. 

 

ХАСАНОВА ЗАЛИЯ РУСТЕМОВНА – магистрант кафедры Инженерной экологии и рационального 

природопользования, Казанский государственный энергетический университет, Россия. 

 

НАКИПОВ АНИС РАЯНОВИЧ – магистрант кафедры Инженерной экологии и рационального при-

родопользования, Казанский государственный энергетический университет, Россия. 
 

ГИЛЕМХАНОВ ТИМУР НАИЛЕВИЧ – магистрант кафедры Инженерной экологии и рационального 

природопользования, Казанский государственный энергетический университет, Россия. 
 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

100 

УДК 62 

З.Ф. Козлова 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ  

МЕТАЛЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

МЕТОДОМ ИОННОГО ОБМЕНА 

 
В данной работе рассматривается способ повышения эффективно-

сти очистки сточных вод предприятий энергетики от ионов тяжелых с 

использованием перспективных технологий. Применение ионообменного 

фильтра позволяет минимизировать тяжелые металлы в сточной воде. 

 

Ключевые слова: тяжелые металлы, ионный обмен, энергетическая 

промышленность. 

 

Загрязнение природной среды ионами тяжелых металлов представляет большую опасность для био-

сферы. Помимо непосредственного токсического действия на живые и растительные организмы, тяжелые 

металлы имеют тенденцию к накапливанию в пищевых цепях, что усиливает их опасность для человека. 

Попадая в водоемы, они длительное время находятся в наиболее опасной ионной форме и даже, переходя 

в связанное состояние (коллоидную форму, донные осадки или другие малорастворимые соединения) про-

должают представлять потенциальную угрозу [1]. 

Тяжелые металлы, попадая в окружающую среду, существенно влияют на численность, видовой 

состав и жизнедеятельность почвенной микробиоты. Они ингибируют процессы минерализации и синтеза 

различных веществ в почве, подавляют дыхание почвенных микроорганизмов, способствуют появлению 

мутагенных свойств [2]. 

Известные способы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов: 

 извлечение в металлической форме (Цементация) 

 обратный осмос 

 мембранная очистка 

 реагентный метод 

 ионообменная очистка [3]. 

Ионообменный метод можно успешно использовать в схемах комплексной глубокой очистки сточ-

ных вод до требований ПДК и в системах оборотного водоснабжения, одновременно обеспечивая очистку 

воды и утилизацию примесей. 

Существует ряд твердых веществ, которые способны обменивать свои ионы на ионы растворенных 

в воде солей. Эти вещества называются ионитами. Они представляют собой высокомолекулярные, нерас-

творимые, но набухающие в воде преимущественно твердые вещества, способные поглощать из растворов 

электролитов положительные или отрицательные ионы в обмен на эквивалентные количества других 

ионов, имеющих заряд того же знака [4]. 

К положительным качествам ионообменных фильтров относятся: 

- высокая степень очистки по целевым компонентам катионита или анионита, 

- минимальная шумовая нагрузка в процессе эксплуатации, 

- отсутствие необходимости регулярной замены фильтрующего материала, 

- ионообменные фильтры для умягчения воды практически вне конкуренции [5]. 

С помощью ионитов можно изменять ионный состав растворов, заменяя присутствующие в них 

ионы любыми другими ионами, избирательно извлекать ценные или токсичные компоненты ионного со-

става, а также осуществлять полную деминерализацию (обессоливание) воды [6]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В ОБСЛУЖИВАНИИ  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
В данной статье проведен аналитический обзор современных робо-

тов для обслуживания воздушных линий электропередачи. Выявлены их 

преимущества и недостатки, доказана их важность и необходимость в 

электроэнергетике, необходимость совершенствования и создания но-

вых разработок. Представлены основные направления развития робото-

техники в этой сфере. 

 

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, робот, диагно-

стика, ремонт, гололед, электроэнергия, безопасность.  

 

Для передачи электроэнергии на различные расстояния, благодаря относительно невысокой стои-

мости, широко применяют воздушные линии электропередачи (ЛЭП). Основным элементом воздушных 

линий являются провода. При эксплуатации воздушных линий электропередачи регулярно требуется про-

водить осмотры, профилактические проверки, измерения и устранения мелких неисправностей, ведь по-

мимо опор, изоляторов и линейной арматуры, также немалого внимания требуют и провода. Механические 

повреждения, оплавление отдельных проволок, образование гололеда, коррозия и другие проблемы далеко 

не редкость для проводов.  

Чтобы провести вышесказанные работы и устранить возникающие проблемы всегда необходим об-

служивающий персонал, а проверка высоковольтных линий сопряжена с риском для человека. Зачастую 

для этого требуется отключение соответствующих участков линий, чтобы обезопасить людей. И это не 

самое оптимальное решение для энергетических компаний, так как им приходится перенаправлять потоки 

энергии по параллельным линиям или вовсе обесточивать длинные отрезки сети на время обслуживания 

часто вместе с жилыми районами. Учитывая увеличивающийся спрос на электроэнергию задача стано-

вится ещё сложнее, и при этом энергокомпании теряют большие деньги и нередко не выполняют условия 

договора с потребителями. 

В результате этого роботизированные решения для работы на линиях под напряжением ожидаемы 

индустрией, а некоторые компании уже поручают эту миссию роботизированным механизмам. 

Одним из таких решений стал проект LineScout, который начался в научно-исследовательском ин-

ституте Канады Hydro-Québec в 1998 году. Причиной запуска данного проекта было массовое отключение 

на несколько дней электричества у миллионов пользователей в результате ледяного шторма и обрыва ли-

ний электропередачи из-за намерзания льда. 

В связи с этим появилась идея создать небольшой мобильный робот, который мог бы перемещаться 

по проводам высоковольтных ЛЭП, и удалять с них лед. Первый прототип был небольшим роботом, кото-

рый скалывал лед. Более поздняя версия робота была оборудована камерами и инфракрасными датчиками, 

а робот использовался для осмотра работающих линий высокого напряжения. Сегодня робот LineScout 

может перемещаться по работающим линиям электропередачи и давать информацию о состоянии линий. 

Специалисты управляют роботом дистанционно, находясь на земле, и таким образом они могут обнару-

жить повреждение, удалить лед с проводов и выполнить простой ремонт. А такой формат работы позво-

ляет получить значительную экономию, так как для осмотра не нужно обесточивать линию электропере-

дачи, а также позволяет снижать риски, повышать безаварийность работы и безопасность работы людей 

[1]. 

Внешний вид робота LineScout представлен на рисунке 1. 

Достоинством данного робота является возможность его управления оператором в режиме реаль-

ного времени.  

Более эффективны так называемые айс-скрайперы, срезающие гололед с провода в пролете любой 

протяженности. В настоящее время разработаны и проходят испытания, дополняющие их дистанционно 

управляемые роботизированные устройства, предназначенные для перемещения как самих этих устройств, 
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так и айс-скрайперов из пролета в пролет. Устройство подобного типа показано на рисунке 2 и представ-

ляет собой питаемую от аккумуляторных батарей перемещающуюся по проводу каретку, оснащенную ре-

жущими устройствами высокой прочности, взламывающими за счет толкающих усилий каретки гололед-

ную муфту, освобождая провод от отложений [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Робот «LineScout» 

 

Рис. 2. Робот айс-скайпер 

 

К недостаткам данных роботов можно отнести:  

- необходимость ручной установки робота на провод и его снятия, а также перевеса с одного про-

вода на следующий. Для этого необходима специальная техника (автовышка) и обслуживающий персонал, 

что повышает финансовые затраты на эксплуатацию робота и усложняет его использование в труднодо-

ступных районах; 

– необходимость управления оператором. Это означает, что на каждый экземпляр такого робота 

необходимо подготовить и обучить квалифицированного специалиста. Кроме затрат на обучение опера-

тора, затраты при эксплуатации робота возрастают из-за оплаты труда оператора; 

– высокая стоимость самого робота. При большой протяженности линий не обойтись и без боль-

шого количества таких роботов с обслуживающим персоналом, что может быть экономически невыгод-

ным. 

В 2011 году началась коммерческая эксплуатация совместной разработки компании Japan's Kansai 

Electric Power Co с японской компанией HiBot робота Expliner, предназначенного для проверки и обслу-

живания высоковольтных линий электропередачи. Робот подвешивается к проводам и медленно передви-

гается по ним с помощью колесного привода [3]. 

Внешний вид робота Expliner приведен на рисунке 3.  

 

 
  

Рис. 3. Робот «Expliner» 
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Снизу робота имеется манипулятор для осмотра линий, который также служит в качестве противо-

веса для баланса. Большой проблемой для данного робота является пересечение препятствий, которые воз-

никают на линии: прокладки, которые удерживают провода (встречаются через 30 метров), и устройства, 

поддерживающие провод. Expliner обходит такие препятствия с помощью противовеса, сдвигая центр тя-

жести робота, что позволяет приподнять колеса или же сдвигать по-отдельности каждую ось. В случае 

сложного препятствия, например, серии изоляторов, для перестановки робота требуется ручной перенос. 

Основной задачей робота является мониторинг состояния линии. Для этого Expliner использует че-

тыре комплекта лазерных датчиков – по одному датчику на каждый из четырех проводов в линии, – с 

помощью которых робот может обнаружить места повреждений и коррозии, небольшие изменения диа-

метра провода. 

Кроме того, Expliner имеет восемь камер высокого разрешения, что позволяет оператору визуально 

обнаружить механические повреждения (трещины, оплавленные участки и т.п.) на четырех линиях одно-

временно [4]. 

Одним из российских коллективов в 2009 году была разработана и запатентована полезная модель 

устройства для перемещения по проводу линии электропередачи средства для удаления льда с провода [5].  

Устройство содержит корпус, выполненный с возможностью установки на проводе и снабженный 

средством передвижения и источником питания. Внутри корпуса содержится подвижный модуль, выпол-

ненный с возможностью перемещения относительно корпуса, и взаимодействующая с ним левистическая 

катушка, неподвижно закрепленная на корпусе. При этом подвижный модуль включает как минимум один 

постоянный магнит и средство фиксации подвижного модуля на проводе линии электропередачи. Элемент 

устройства, названный левистической катушкой, представляет собой электромагнит, жестко закреплен-

ный в корпусе.  

В качестве источника питания в устройстве используется тороидальный трансформатор тока.  

Передвижение устройства осуществляется в пределах одного пролета линии электропередачи с за-

пуском и остановкой с дистанционного пульта управления или с пульта управления диспетчером кодиро-

ванным сигналом по высокочастотной связи, которой оборудуются почти все высоковольтные линии элек-

тропередачи.  

Движение устройства вдоль провода осуществляется следующим образом: блок управления попе-

ременно подает на левистическую катушку положительное и отрицательное напряжение. В зависимости 

от того, какое напряжение подано, постоянный магнит в подвижном модуле притягивается к катушке или 

отталкивается. В зависимости от требуемого направления движения, после притягивания или после оттал-

кивания, подвижный модуль жестко фиксируется на проводе стопором. В следующий момент взаимное 

притяжение (или отталкивание) катушки и магнита заставляет смещаться вдоль провода уже само устрой-

ство. 

Данная модель имеет следующие недостатки, затрудняющие ее применение на практике: 

- низкий КПД (необходима достаточно высокая мощность катушки, чтобы компенсировать резкое 

снижение силы взаимодействия катушки с магнитом при увеличении расстояния между ними); 

- конструктивная невозможность обеспечить равномерное передвижение устройства вдоль провода 

(движение при использовании такого принципа происходит рывками), что усложняет разработку системы 

управления таким устройством и делает невозможным применение устройства в условиях его вмерзания 

в слой льда. 

К устройствам с механическим воздействием на ледовое покрытие проводов может быть отнесено 

и устройство с вибрационным принципом действия. Данное устройство разработано отечественным кол-

лективом и представляет собой электромеханический вибрационный двигатель с использованием электро-

магнитного поля от тока в проводе линии электропередачи. Движение происходит за счет периодического 

изменения переменного тока в проводе линии электропередачи. [6]  

Устройство содержит два кольца, подвижных относительно немагнитного герметичного корпуса и 

одно жестко закрепленное в корпусе кольцо. Каждое кольцо собрано из двух симметричных полуколец из 

ферромагнитного материала, внутренняя часть которых выполнена из наноструктурированного матери-

ала. Полукольца подвижных колец соединены между собой упругой связью, а полукольца неподвижного 

кольца скреплены немагнитными, непроводящими и неупругими вставками. [7] 

Принцип действия данного устройства иллюстрируется рисунком 4. При возникновении гололеда 

блок радиоуправления 11 включает блок питания 9 электромагнитов 7 и 8. При фиксации гололеда, напри-

мер, правым датчиком гололеда 10, срабатывают электромагниты 7 и 8. Электромагнит 7 фиксирует 

кольца 1 и 4 таким образом, чтобы кольцо 1 не касалось провода, и электромагнитная сила взаимодействия 

колец 1 и 4 равнялась нулю. Электромагнит 8 ограничивает движение полуколец кольца 2 так, чтобы 

кольцо 2 плотно прилегало к проводу 6. При этом наноструктурированный материал обеспечивает анизо-
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тропность силы трения кольца 2 о провод. Переменный ток, протекая по проводу 6, возбуждает в магнит-

ной цепи устройства переменный магнитный поток. Между кольцами 2 и 4 устройства возникает перемен-

ная сила притяжения, изменяющая свое значение от нуля до максимального. Когда электромагнитная сила 

больше силы упругости пружин кольца 2 и 4 начинают притягиваться. Так как сила трения кольца 2 о 

провод значительно больше силы трения кольца 4 о провод центр масс смещается в сторону кольца 2. 

Далее электромагнитная сила уменьшается и становится меньше силы упругости пружины, кольца 4 и 2 

отталкиваются. Так как сила трения кольца 2 о провод значительно меньше силы трения кольца 4 о провод 

происходит движение центра масс в сторону кольца 2. Далее сила притяжения снова начнет возрастать и 

цикл повторится снова. Частота цикла устройства равна удвоенной частоте сети. Движение устройства в 

другую сторону происходит аналогично при фиксации гололеда левым датчиком гололеда 10 и колебаниях 

колец 1 и 4 [8]. 

 

 
Рис. 4. Схема вибрационного устройства для очистки ЛЭП от гололедных отложений: 

1, 2 – подвижные кольца; 3 – корпус; 4 – неподвижное кольцо; 5 – упругая связь между кольцами; 6 – провод;  

7, 8 –электромагниты; 9 – блок питания; 10 – датчик гололеда; 11 – блок радиоуправления;  

12 – кольцевые ледорезы; 13 – наноструктурированный материал 

 

В настоящее время развитие робототехники идет сильными темпами, ведь на это с каждым днем 

спрос только растет. Сфера электроэнергетики также не является исключением. Помимо вышеописанных 

разработок для диагностирования, ремонта и осмотра воздушных линий электропередачи, их очистки ото 

льда, в энергетике активно используются и другие роботы, предназначенные для очистки солнечных па-

нелей, проверки целостности силового кабеля, инспекции ветряных турбин, диагностики и обслуживания 

атомных реакторов и другого.  

Стоить отметить, что все роботы для обслуживания линий электропередачи имеют схожие недо-

статки, а именно: высокую стоимость, необходимость специально обученного персонала, обязательны хо-

рошие погодные условия для работы робота, невозможность роботом самостоятельно перейти с одного 

пролета линии на следующий.  

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что роботы безусловно необходимы для высо-

ковольтных линий электропередачи, они позволяют снизить затраты энергокомпаний, обезопасить работ-

ников и помогают в обслуживании линий в труднодоступных участках. Но, подчеркнув недостатки совре-

менных разработок, можно смело сказать, что необходимо создание новых роботов для выполнения дру-

гих специальных работ на линиях электропередачи, а также нельзя обойтись без доработки уже существу-

ющих проектов, что позволит производителям расширить продажи роботизированных механизмов, уси-

лить интерес энергокомпаний и, соответственно, увеличить внедряемость роботов в электроэнергетику.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В данной статье рассматривается возможность использования аль-

тернативных источников энергии для применения в сельской местности. 

Агропромышленный комплекс страны является энергоемкой отраслью 

народного хозяйства. По разным оценкам сельское хозяйство России по-

требляет 1/3 всего добываемого органического топлива. Ограничен-

ность его запасов заставляет ученых искать иные пути удовлетворения 

потребности агропромышленного комплекса в энергоресурсах. Поэтому 

проанализируем возможные возобновляемые источники энергии примени-

мые к Ростовской области. 

 

Ключевые слова: альтернативные (возобновляемые) источники энер-

гии, солнечное излучение, энергия ветра (ветроэнергетика), гидроэнерге-

тика, энергия приливов и отливов, геотермальная энергия, биоэнерге-

тика.  

 

Альтернативные (возобновляемые) источники энергии, которые в России получили название нетра-

диционных – это солнечное излучение, энергия ветра, энергия малых рек и водотоков, приливов, волн, 

энергия биомассы (дрова, бытовые и сельскохозяйственные отходы, отходы животноводства, лесной, де-

ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности), геотермальная энергия, а также рассе-

янная тепловая энергия (тепло воздуха, воды океанов, морей и водоёмов).  

Экономический потенциал альтернативных источников энергии (АИЭ) в настоящее время оценива-

ется в 200 млрд. т. условного топлива в год, что вдвое превышает объем годовой добычи всех видов орга-

нического топлива [1]. 

При таком общем подходе в энергетическом балансе, безусловно, следует учитывать и давно уже 

используемые гидроэлектростанции, суммарная мощность которых в мире составляет около 990 ГВт и на 

которых вырабатывается около 3700 ТВтч электроэнергии в год. Все еще довольно широко во многих 

странах, прежде всего в развивающихся, в энергетических целях применяется традиционная биомасса 

(дрова, хворост и т.п.), вклад которой в суммарный мировой энергетический баланс сегодня оценивается 

примерно в 9,3%. Рис. 1, 2. 

 

 
Рис. 1. Вклад традиционных и нетрадиционных ВИЭ в глобальное потребление энергии в 2013 г. 

                                                           
© Казанцева А.А., 2017.  
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Рис. 2. Вклад возобновляемых источников энергии в мировое производство электроэнергии в конце 2013 г. 

 

Потребление традиционной биомассы в мире неуклонно сокращается в связи с переходом на более 

совершенные технологии теплоснабжения и приготовления пищи. В то время как традиционная энерге-

тика, базирующаяся на ископаемых органических энергоресурсах, с начала XXI века в среднем в мире 

росла с темпом всего 1…1,5% в год, новые технологии ВИЭ в это же время развивались со средними тем-

пами в десятки процентов в год (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Средние готовые темпы роста мощности энергоустановок на ВИЭ и производства биотоплив в 2007-2012 гг. 

 

Высокие темпы проникновения ВИЭ на крайне инерционный энергетический рынок, новые техно-

логии на который пробиваются десятилетиями, свидетельствуют о том, что возобновляемая энергетика 

становится все более серьезным «игроком» и заслуживает пристального внимания.  

Экономический потенциал ВИЭ на территории России, выраженный в тоннах условного топлива 

(т.у.т.), составляет по видам источников: энергия Солнца – 12,5 млн, энергия ветра – 10 млн, тепло Земли 

– 115 млн, энергия биомассы – 35 млн, энергия малых рек – 65 млн, энергия низкопотенциальных источ-

ников тепла – 31, 5 млн, всего – 270 млн т.у.т. Эти источники по объему составляют примерно 30% от 

объема потребления топливно-энергетических ресурсов в России, составляющего 916 млн т.у.т. в год, что 

создает благоприятные перспективы решения энергетических, социальных и экологических проблем в бу-

дущем [1]. 

Виды и классификация возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

К возобновляемым источникам энергии относятся: солнечное излучение (гелиоэнергетика); энергия 

ветра (ветроэнергетика); энергия рек и водотоков (гидроэнергетика); энергия приливов и отливов; энергия 

волн; геотермальная энергия; рассеянная тепловая энергия: тепло воздуха, воды, океанов, морей и водое-

мов; энергия биомассы. 

Все это многообразие можно свести к трем глобальным видам источников: энергия солнца; энергия 

Земли; энергия орбитального движения планет. 

В свою очередь возобновляемые источники энергии делятся на группы: 
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 нетрадиционные возобновляемые источники энергии 1-й группы (НВИЭ-1), куда входят: энергия 

солнца, ветра, геотермальная энергия и др.; 

 нетрадиционные возобновляемые источники 2-й группы (НВИЭ-2) куда входят биомасса, про-

дукты ее переработки, бытовые отходы и др. [5] 

Преимущества и недостатки ВИЭ: неисчерпаемость или возобновляемость, на которой может осно-

вываться устойчивое развитие энергетики, экологическая чистота, доступность, наличие того или иного 

ВИЭ в любом регионе земного шара, что существенно для энергетической безопасности, малая плотность 

потока энергии, большие габариты и стоимость устройств, воспринимающих и преобразующих энергию, 

непостоянство поступления энергии во времени, использование ВИЭ в энергетическом балансе стран 

определяется конкуренцией достоинств и недостатков, для развивающихся стран ВИЭ имеют социальную 

значимость. 

Использованию солнечной энергии мешает ряд трудностей. Хотя полное количество этой энергии 

огромно, она неконтролируемо рассеивается. Чтобы получать большие количества энергии, требуются 

коллекторные поверхности большой площади, которые в свою очередь нужно очищать от пыли и других 

загрязнений. Возникает проблема нестабильности энергоснабжения: солнце не всегда светит. Существует 

вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо (характе-

ристика отражательной способности поверхности) земной поверхности и привести к изменению климата. 

И наконец, многие виды применения солнечной энергии еще как следует не апробированы и их экономи-

ческая рентабельность не доказана [2]. 

Ветряные установки достаточно крупногабаритные, так как скорость ветра, как правило, бывает не-

большой. Существует другая проблема использования ветроустановок – непостоянная скорость ветра, по-

этому приходится управлять частотой вращения ветроколеса и согласовывать с частотой вращения ротора, 

а также отсутствие энергии в безветряную погоду. Ветроустановки неблагоприятно влияют на работу те-

левизионной сети, они являются источником достаточно интенсивного инфразвукового шума, неблаго-

приятно действующего на человеческий организм. Они являются механической системой, следовательно 

склонны к изнашиванию [2]. 

Гидроэнергия – один из самых дешевых и самых чистых энергоресурсов. Он возобновляем в том 

смысле, что водохранилища пополняются приточной речной и дождевой водой. Остается под вопросом 

целесообразность строительства ГЭС на равнинах, в связи с неравномерностью речного стока во времени, 

зависящей от различных причин (величины рельефа и водостока, климатической зоны и т.д.). 

Приливные электростанции могут быть ценным энергетическим подспорьем местного характера, 

но на Земле не так много подходящих мест для их строительства, чтобы они могли изменить общую энер-

гетическую ситуацию. Установка не пригодна для эксплуатации в открытом море. Удаленность основных 

районов потребления электроэнергии от станций [2]. 

Основным недостатком геотермальной энергии является то, что ее ресурсы локализованы и ограни-

чены, если изыскания не показывают наличия значительных залежей горячей породы или возможности 

бурения скважин до мантии. Существенного вклада этого ресурса в энергетику можно ожидать только в 

локальных географических зонах [1]. 

Рассматривая недостатки тех или иных альтернативных источников энергии выявили, что наиболее 

подходящих для Ростовской области из вышеперечисленных мы не подобрали, следовательно будем ис-

кать их среди биоэнергетики.  
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОРМОВ 

 
В данной статье рассматриваются способы регулирования электро-

привода, для повышения качества и удобства обработки грубых и сочных 

кормов. Представлены достоинства и недостатки каждого из способов 

регулирования, а также их сравнения. В статье рассмотрены критерии 

выбора регулируемого электропривод. 

 

Ключевые слова: регулируемый электропривод, МУИК-10, способы 

регулирования электропривода, измельчения кормов, сельское хозяйство, 

угловая скорость. 

 

Разнообразие кормов, производственных процессов их приготовления требует применение боль-

шого числа типов машин. Одной из важных операций является измельчение кормов. 

Для удобства и экономии используют машины, предназначенные для измельчения сразу нескольких 

кормов, такие как универсальные измельчители кормов. 

Угловая скорость это основная выходная величина в регулировании электропривода. Другие вели-

чины регулирования электропривода это вращающий момент, ускорение, путь перегрузочная способ-

ность, мощность.  

Одной из перспективных машин для измельчения кормов в животноводстве является универсаль-

ный измельчитель кормов МУИК-10 предназначен для переработки грубых, сочных и концентрированных 

кормов, требующие измельчения перед скармливанием.  

Данный измельчитель требует регулировки угловой скорости вращения измельчающего барабана 

[1]. Так, для измельчения сочных кормов требуется диапазон частот вращения от 105 до 130 рад/с, а для 

грубых кормов от 150 до 210 рад/с. 

Конструкция измельчителя предусматривает возможность привода от вала отбора мощности трак-

тора или от электродвигателя мощностью 30 кВт с синхронной частотой вращения 1500 об/мин. 

Регулирование угловой скорости осуществляется изменением передаточного числа в редукторе, 

непосредственно установленном на измельчителе. 

Недостатки данного способа очевидны, снижается надежность электропривода, шестерни редук-

тора быстро изнашиваются, растут потери энергии из-за низкого КПД самого редуктора. 

Избежать данных проблем позволяет применение электрических способов регулирования [2]. 

Для выбора регулируемого привода нужно руководствоваться следующими требованиями к его ра-

боте [2]. 

1) Соответствие механической характеристики регулируемого электродвигателя и приводной ма-

шины 

2) Экономия в отношении расхода электроэнергии 

3) Жесткость механической характеристики 

4) Соответсвие диапазона или пределов регулирования угловой скорости рабочей машины и элек-

тродвигателя 

5) Статическая устойчивость 

6) Динамическая устойчивость 

7) Обеспечение эксплуатационной надежности при аварийных режимах работы 

8) Экологическая безопасность 

9) Приспособленность к автоматическому управления. 

Из анализа способов регулирования угловой скорости, для электропривода наиболее подходящими 

являются: применение многоскоростных электродвигателей и регулирование частоты вращения и момента 

на валу электродвигателя полупроводниковыми преобразователями частоты [3]. 

Рассмотрим эти способы.  
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Применение многоскоростного электродвигателя для электропривода измельчителя кормов МУИК-

10 подробно рассмотрено в [3]. 

В этой работе предлагается использовать двухскоростной электродвигатель с обмоткой на 4/6 по-

люсов, что соответствует синхронным частотам 1000/1500 оборотов в минуту. Показанно, что переход от 

механического способа регулирования к данному способу, позволяет получить экономию электроэнергии 

в пределах 12%, кроме того данный способ позволяет снизить номинальную мощность электродвигателя 

до 28 кВт. 

При очевидных преимуществах, данное регулирование имеет существенные недостатки, так, в силу 

конструктивных особенностей асинхронных электродвигателей не удается без применения редуктора по-

лучить требуемые по технологии частоты вращения вала, что может привести к нарушению зоотехниче-

ских требований к степени измельчения сочных и грубых кормов, нарушится рецептура приготовляемого 

корма. 

Эти проблемы можно решить применением полупроводниковых преобразователей частоты [4], ко-

торые, как известно позволяют плавно регулировать частоту вращения от 0 до 3000 об/мин и выше.  

Это устройство представляет собой преобразователь переменного тока (напряжения) одной частоты 

в переменный ток или напряжения другой частоты и диапазон регулирования частоты может быть выше 

или ниже частоты питающей сети. 

Силовая часть представляет собой управляемый выпрямитель и выполнена на не запираемых тири-

сторах. Система управления по очереди открывает группы тиристотров и подключает статорные обмотки 

двигателя к питающей сети. Таким образом, выходное напряжение преобразователя формируется из «вы-

резанных» участков синусоид входного напряжения и позволяет плавно регулировать частоту на выходе. 

 
  

 
Рис. 1. Преобразователь частоты  

с непосредственной связью  

Рис. 2. Пример формирования выходного  

напряжения одной из фаз нагрузки 
 

Заключение. 

1. Наиболее перспективным, с точки зрения выполнения зоотехнических требований к измельче-

нию всего многообразия кормов является регулирование изменением частоты тока и уровня напряжения 

питающей сети полупроводниковыми преобразователями частоты. 

2. Применение полупроводниковых преобразователей не должно привести к чрезмерному удора-

жанию электропривода, а данный способ регулирования должен окупиться за счет снижения мощности 

приводного электродвигателя, увеличения КПД электропривода и экономии электроэнергии. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА И РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОТ ПЫЛИ 

 
В данной статье рассматривается система очистки воздуха рабочей 

зоны от минеральной пыли. Проблемы создания безотходной технологии 

и внедрения новейших на действующих предприятиях производства 

строительных материалов пока не решены. Для очистки воздуха рабочей 

зоны от минеральной пыли предлагается внедрить вихревой пылеулови-

тель соплового типа. 

 

Ключевые слова: классификация устройств, методы очистки воз-

духа, вихревой пылеуловитель.  

 

Нормирование содержания вредных веществ в атмосфере воздуха и в воздухе производственных 

помещений. Нормирование – это процесс установления предельно допустимых или оптимальных норма-

тивных значений в различных сферах деятельности. Чистота атмосферного воздуха в населенных пунктах 

нашей страны оценивается двумя показателями: максимальными разовыми и среднесуточными предельно 

допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ. В воздухе рабочей зоны производственных поме-

щений также установлены ПДК вредных веществ, превышение значений которых недопустимо. Пре-

дельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны–это концентрации, которые 

при ежедневной работе (41 час в неделю) в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний 

или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в про-

цессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующего поколений. 

В основу нормирования положено предотвращение последствий кратковременного и постоянного 

действия токсичных веществ на организм человека. Значения ПДК вредных веществ в воздухе населенных 

пунктов приведены в санитарных нормах проектирования промышленных предприятий (СН 245-71 «Са-

нитарные нормы проектирования промышленных предприятий»). 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ и аэрозолей преимущественно фиброген-

ного действия приведены в ГОСТ 21.1.005-76 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиениче-

ские требования». 

Из сказанного следует, что эффективная очистка воздуха от пыли, выбрасываемой предприятиями 

строительной индустрии; представляет собой важную народнохозяйственную задачу. 

В нашей стране действуют Государственные стандарты системы «Охрана природы. Атмосфера». 

Стандарты учитывают современные гигиенические, экологические и экономические требования защиты 

атмосферы от промышленных выбросов. Они регламентируют правила установления и контроля допусти-

мых выбросов вредных веществ в атмосферу промышленными предприятиями, обеспечивая сохранение 

чистоты воздушного бассейна. 

Промышленные производства и технологическое оборудование, являющиеся источниками загряз-

нения атмосферы, разделяются на четыре группы: 1) имеющие условно чистые выбросы, в которых кон-

центрация вредных веществ не превышает гигиенических норм; 2) имеющие дурнопахнущие выбросы; 3) 

содержащие нетоксичные вещества; 4) имеющие выбросы, содержащие канцерогенные токсичные или 

ядовитые вещества. 

Различают неорганизованные промышленные выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправ-

ленных загрязненных потоков газа в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или 

неудовлетворительной работы оборудования по отсосу газа в местах загрузки, выгрузки или хранения про-

дукта, и организованные промышленные выбросы, поступающие в атмосферу через специально соору-

женные газоходы, воздуховоды и трубы. 

При выбросе вентиляционного воздуха концентрация вредных веществ в приземном слое атмо-

сферы не должна превышать значений, установленных санитарными нормами. Для обеспечения этого 
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условия СНиП 11-33-75«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» устанавливают пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) выбросов в зависимости от объемов воздуха, удаляемого от тех-

нологического оборудования. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных 

помещений принимаются в соответствии с ГОСТ 12.1.005–76«Система стандартов безопасности труда. 

Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». [1] 

Классификация устройств для очистки воздуха от пыли. Пылеулавливающее оборудование при 

всем его многообразии может быть классифицировано по ряду признаков: по назначению, по основному 

способу действия, по эффективности, по конструктивным особенностям. Классификация пылеулавливаю-

щего оборудования дана в ГОСТ 12.2.043-80 «Оборудование пылеулавливающее. Классификация». 

Оборудование, применяемое для очистки от пыли воздуха в системах вентиляции, кондициониро-

вания и воздушного отопления, а также для защиты от загрязнения пылью воздушной среды зданий, со-

оружений и прилегающих к ним территорий, метрополитенов, подземных и открытых горных выработок, 

подразделяется на следующие типы: 

 оборудование, применяемое для очистки от взвешенных частиц пыли воздуха, подаваемого в 

помещения системами приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления – воздушные 

фильтры; 

 оборудование, применяемое для очистки от пыли воздуха, выбрасываемого в атмосферу систе-

мами вытяжной вентиляции – пылеуловители. 

Пылеулавливающее оборудование в зависимости от способа отделения пыли от воздушного потока 

применяют следующих исполнений: оборудование для улавливания пыли сухим способом, при котором 

отделенные от воздуха частицы пыли осаждаются на сухую поверхность; оборудование для улавливания 

пыли мокрым способом, при котором отделение частиц от воздушного потока осуществляется с исполь-

зованием жидкостей. 

Пылеулавливающее оборудование, в котором отделение пыли от воздушного потока осуществля-

ется последовательно в несколько ступеней, отличающихся по принципу действия, конструктивным осо-

бенностям и способу очистки, относят к комбинированному пылеулавливающему оборудованию. 

Выбор метода и аппарата для улавливания аэрозолей в первую очередь зависит от их дисперсного 

состава. 

Адсорбционные методы очистки газов используют для удаления из них газообразных и парообраз-

ных примесей. Методы основаны на поглощении примесей пористыми телами-адсорбентами. Процессы 

очистки проводят в периодических или непрерывных адсорберах. Достоинством методов является высо-

кая степень очистки, а недостатком – невозможность очистки запыленных газов. 

Каталитические методы очистки основаны на химических превращениях токсичных компонентов в 

нетоксичные на поверхности твердых катализаторов. Очистке подвергаются газы, не содержащие пыли и 

катализаторных ядов. Методы используются для очистки газов от оксидов азота, серы, углерода и от ор-

ганических примесей. Их проводят в реакторах различной конструкции. Термические методы применяют 

для обезвреживания газов от легко окисляемых токсических примесей [2]. 

Очистка воздуха рабочей зоны от минеральной пыли. Проблемы создания безотходной технологии 

и внедрения новейших на действующих предприятиях производства строительных материалов пока не 

решены. Традиционно действующие мокрые системы пылеулавливания исключительно энергоемки, тре-

буют организации шламового хозяйства, исключают утилизацию уловленной пыли и не всегда обеспечи-

вают нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ). Поэтому особое значение приобретают разработка 

и анализ научных основ энергосберегающего сухого пылеулавливания [3]. 

Вихревой пылеуловитель 

Для очистки воздуха рабочей зоны от минеральной пыли предлагается внедрить вихревой пылеуло-

витель соплового типа (рис. 1). 

В вихревом пылеуловителе, как и в циклоне, сепарация пыли основана на использовании центро-

бежных сил. Основное отличие вихревых пылеуловителей от циклонов заключается в наличии вспомога-

тельного закручивающего газового потока. 

В аппарате соплового типа запыленный газ поступает в камеру через входной патрубок с завихри-

телем типа «розетка» и обтекателем. В кольцевом пространстве между корпусом аппарата и входным па-

трубком расположена подпорная шайба, которая обеспечивает безвозвратный спуск пыли в бункер. 

Обтекатель направляет поток газа к периферии. Пылевые частицы за счет воздействия центробеж-

ных сил перемещаются из центральной части потока к периферии. На запыленный поток воздействуют 

струи вторичного воздуха (газа), выходящие из сопел, расположенных тангенциально. Поток переходит 

во вращательное движение. 
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Рис. 1. Вихревой пылеуловитель соплового типа: 

1 – камера; 2– выходной патрубок; 3 – сопла; 4– лопаточный завихритель типа «розетка»;  

5 – входной патрубок; 6– подпорная шайба; 7 – пылевой бункер 

 

Отброшенные под воздействием центробежных сил к стенкам аппарата пылевые частицы захваты-

ваются спиральным потоком вторичного воздуха (газа)и вместе с ним движутся вниз в бункер. Здесь ча-

стицы пыли выделяются из потока, а очищенный воздух (газ) снова поступает на очистку. 

Эксперименты показали положительную роль повышения давления вторичного воздуха до 30 – 

40кПа сверх атмосферного. Эффективное пылеулавливание может быть обеспечено и при меньшем дав-

лении. Сопла для подачи вторичного воздуха нужно расположить по нисходящей спирали.  

Применяют следующие способы подведения к вихревому пылеуловителю воздуха, необходимого 

для закручивания обеспылеваемого потока: из окружающей среды, из очищенного потока, из запыленного 

потока. Первый вариант целесообразен, если очистке подвергается горячий газ, который необходимо охла-

дить. Применяя второй вариант, можно несколько повысить эффективность очистки, так как для исполь-

зования в качестве вторичного воздуха отбирают периферийную часть потока очищенного воздуха с 

наибольшим содержанием остаточной пыли. Третий вариант наиболее экономичен: производительность 

установки повышается на 40–65% с сохранением эффективности очистки [4]. 
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ФУНКЦИИ ЯЗЫКОВОГО ЯВЛЕНИЯ ИРОНИИ 

 
В статье рассматриваются функции иронии, каждой из которых да-

ется характеристика. Рассматриваются подходы современных россий-

ских и зарубежных ученых. 

 

Ключевые слова: ирония, функции иронии, юмор, стилистический 

приём, история изучения иронии, Сократ. 

 

Ирония в языке волновала умы учёных на протяжении многих столетий. Этому явлению посвящены 

труды известных философов, языковедов, психологов, логиков и других. Несмотря на продолжительную 

историю исследования данного феномена, он по-прежнему остается малоизученным. Следует отметить, 

что интерес к изучению иронии заметно возрос за последнее десятилетие (см. [Ермакова 2011; Розсоха 

2010; Гомлешко 2008]). 

Все больше ученых предлагают разграничить два понятия: ирония как стилистический приём и иро-

ния как результат – эффект, созданный рядом разнообразных средств языка, обеспечивающих единство 

текста) [1].  

Исторически ирония рассматривалась как метод выявления общих понятий, сущностных качеств 

явлений в споре Сократа с софистами [2]. В период античности философы рассматривали иронию как ри-

торический приём с целью «обмануть» собеседника, называя вещи противоположными именами. В скором 

времени данная «насмешка» перерастает в образ мышления, стремление познать истину, опровергая лож-

ное [3]. Впервые термин «ирония» появляется у Платона с изначально отрицательной коннотацией, по-

скольку он определял иронию как инструмент подражателей лжи [4].  

Следующим важным этапом стала эстетика романтизма, так как в этот период она выросла из про-

сто художественного приёма в средство выражения субъективности идеального мира художника [5].  

                                                           
© Иванцова  Е.А., 2017.  
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В XX веке наблюдается возрастающий интерес учёных: лингвистов, психологов, логиков, филосо-

фов к явлению иронии. Теория коммуникации открыла диалогическую природу иронии и дала анализ от-

ношениям, появляющимся между автором, реципиентом и предметом иронического высказывания. В этот 

период появляется мнение, что для определения сути иронии следует обратить внимание на знаковую при-

роду и парадоксальность самой иронии. Данные лингвистических, логических и семиотических исследо-

ваний подтверждают, что значение иронической образности является неустойчивым и в каждом отдельном 

случае оно индивидуально. Стабильной остается функция иронии – соединить несоединимое, сделать об-

раз перекрестьем двух и более знаковых систем [6].  

Каждая наука рассматривала иронию под своим углом. Например, психология предприняла по-

пытку выяснить, какова степень содержания как сознательного, так и бессознательного в специфической 

смеховой реакции на ироническое высказывание. Логики открыли, что ирония связана с остроумием, опре-

делили, что ироническое высказывание одновременно соотносится с несколькими взаимоисключающими 

истолкованиями, к которым, например, относятся: логичность и алогичность [Там же]. Таким образом, 

взгляды ученых на феномен иронии со временем менялись. 

Важное место в вопросе изучения иронии отводится функциям, которые она выполняет в акте ком-

муникации (см. рис. 1) [7], [8].  

Однако большинство лингвистов в качестве основной функции иронии выделяет выражение 

насмешки. Ироничное высказывание не будет приятно для реципиента, но при этом будет легче воспри-

нято, чем «прямое» высказывание. В данном случае часто путают иронию и юмор, но, несмотря на то, что 

они имеют много общего, их нельзя отождествлять. Юмор всегда вызывает чувство смешного. Ирония же 

не всегда приводит к этому. Основной причиной схожести этих понятий является то, что автор иронии 

использует контекстуальные значения, противоположные основным предметно-логическим значениям. 

Вследствие этого результат бывает неожиданным для реципиента и вызывает у него смех [9].  

Также среди функций иронии в настоящее время называют:  

1) снятие эмоционального напряжения; 

2) снятие ненужного пафоса;  

3) проявление корпоративности в диалоге [10].  

Рассмотрим ряд функций более подробно. Одна из основных функций – это оптимизация межлич-

ностных отношений, которая проявляется в соблюдении иронически настроенными собеседниками прин-

ципа вежливости. Таким образом, устанавливаются более открытые и дружественные отношения между 

собеседниками. Например: 

– Мсье, у Вас, конечно, нет пижамы. Могу одолжить. 

– Спасибо, дорогой. – Равик посмотрел на старика. – Только она наверняка будет мне мала. 

– Что вы, как раз в пору придется [11, с.27]. В данном диалоге собеседники иронизируют по поводу 

размера пижамы, что способствует не только более быстрому решению данного вопроса, но и соблюдению 

принципа вежливости.  

 

 
Рис. 1. Функции иронии  
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Например, соприкасаясь с художественным текстом, читатель может наблюдать развитие межлич-

ностных отношений персонажей, формируя свое мнение на их счет. В художественном произведении ав-

тор, вкладывая в уста героев иронические фразы, выражает свое видение современной для него ситуации, 

человеческого поведения, моральных устоев общества.  

Функция упрочения позиции автора высказывания за счет опровержения позиции реципиента за-

ключается в том, что ирония – одно из наиболее эффективных средств, используемых коммуникантами с 

целью доказательства правильности занимаемой ими позиции. Экспликация иронического отношения яв-

ляется также процессом выражения иронической оценки. В отличие от прямой, косвенная оценка требует 

более активных действий собеседника, заставляя его принимать во внимание контекст, не упуская инто-

нации говорящего и пытаясь разгадать скрытый смысл [12]. Например, Питер уверял Мэри, что Билл от-

даст ей долг, утверждая: Bill is an officer and a gentleman; Билл, в свою очередь, грубо отказался возвращать 

деньги; Мэри высказалась следующим образом: An officer and a gentleman, indeed [13]. Таким образом, 

девушка полностью опровергла мнение Питера. В данном диалоге Мэри использует слово gentleman, при-

давая ему противоположное значение, в этом ей помогает усиление indeed.  

При этом понимание иронического смысла реципиентом предполагает осознание им, что автор вы-

сказывания намеренно оформляет свое мнение завуалированно. В художественных произведениях скры-

тый смысл направлен не только на адресата, но и на читающего, которому предстоит правильно интерпре-

тировать его [14]. В данной ситуации читатель видит реакцию героя – реципиента иронии на ироническую 

реплику другого персонаж и формирует свое мнение о нем, следовательно, важно и то, чтобы читающий 

мог также верно интерпретировать, понять данный языковой феномен.  

Таким образом, ирония служит для установления более дружественных отношений, делая процесс 

коммуникации более открытым. Читатель произведения также лучше понимает характер персонажей и 

формирует свое личное мнение насчет их поступков, а также событий, описываемых в тексте. Что нема-

ловажно, читающий расшифровывает взгляды автора на эту проблему, так как чаще всего именно данное 

языковое явление помогает создателю иронии косвенно выразить свое понимание ситуации. Следова-

тельно, говорящий, автор иронии, рассчитывает на понимание иронии собеседником.  

Например, мама видит, что ее ребенок продолжает играть в видеоигры вместо того, чтобы пойти 

делать домашнее задание. Она говорит: «Once you're done with your very important work there, let's take some 

time out for recreation in the form of some chemistry problems» [15]. В рассматриваемом предложении мама 

иронизирует, называя компьютерные игры «важным делом», и ситуация решается бесконфликтно. В дан-

ном случае крайне важно, чтобы реципиент правильно воспринял высказывание, иначе неизбежно возник-

новение «коммуникативной неудачи» и, возможно, конфликтных ситуаций. В связи с этим представляется 

возможным выделить защитную функцию, которая представлена самоиронией говорящего. Чтобы смяг-

чить свою реплику или «разрядить» обстановку, рассказчик может использовать данный вид иронии. В 

данном случае защитная функция иронии проявляется наравне с функцией установления взаимопонима-

ния между коммуникантами. Реализация какой-либо одной из данных функций не только не противоречит 

одновременной реализации других, но и предполагает ее, поскольку они не являются взаимоисключаю-

щими [12].  

Ирония помогает автору иронии избежать излишней категоричности, определенности оценки. Ка-

тегоричная, резкая и прямая оценка часто может стать причиной конфликта. Ирония же помогает избежать 

его. Ироническое высказывание не является чрезмерно безапелляционным, позволяет коммуникантам 

прийти к компромиссу в спорной ситуации. Собеседники, применяющие иронию, выражают свои мысли 

и чувства, оставляя за собой право отказаться от такой интерпретации, которая может оказаться неприем-

лемой для адресата [Там же].  

Таким образом, как в процессе живого общения, так и в процессе чтения происходит взаимодей-

ствие автора и реципиента, в котором процесс декодирования иронического смысла неизбежен. Автор 

иронии всегда планирует ее, поэтому крайне важно, чтобы реципиент иронического высказывания или 

читатель правильно ее поняли. В противном случае смысл, заложенный автором иронии, теряется. Будучи 

вовлеченными в некую игру, собеседники проявляют больший интерес к диалогу, а читатели – к произве-

дению, они неизбежно все больше задумываются над фразами, стараясь не упустить малейших деталей. 

Ирония выражается не одним словом, фразой, а становится понятной из контекста. Рассказчику ирония 

помогает выражать свое мнение не так категорично, щадя чувства адресата. Читателю ирония помогает 

взглянуть на личность персонажа, понять его сущность. Данное языковое явление дает ему возможность 

прочувствовать различные эмоции, сформировать собственное мнение о каждом герое и сделать для себя 

выводы [16]. Таким образом, функции иронии проявляются в равной мере как в устной речи, так и в лите-

ратуре.  
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СЦЕНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАРОДНОГО ТАНЦА 

 
В статье рассматривается создание сценической интерпретацион-

ной формы традиционной танцевальной культуры народов России. При-

ёмы создания сценического танца на основе фольклорного материала. 

 

Ключевые слова: интерпретация народного танца, танцевальный 

фольклор, искусство. 

 

Народный танец складывался и развивался под влиянием географических, исторических и социаль-

ных условий жизни каждого отдельно взятого народа. Это результат коллективного творчества. У каждого 

народа свои танцевальные традиции, свой пластический язык, своеобразный музыкальный материал и ко-

ординация движений. Танцы имеют определенный стиль и манеру исполнения. Передаваясь из поколения 

в поколение, народный танец обогащается, достигает художественного уровня, приобретает виртуозную 

технику исполнения [2, с. 11]. 

«Сценический танец – это средство физического и духовного самосовершенствования человека. Это 

одна из самых больших радостей, ощущение гармонии, красоты в своём собственном теле и, наконец, это 

прекраснейшее общение между людьми» 5, с. 97. 

На разных ступенях общественного развития, выполняя определённые функции, появлялись раз-

личные танцы: религиозные, магические, обрядовые, военные, охотничьи, трудовые, лирические, быто-

вые, любовные и другие. В нашей жизни танцы могут и должны выполнять общественно-воспитательные, 

моральные и эстетические функции. И в этом заключается особая ценность традиций, которые мы соблю-

даем и поныне. 
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«Фольклор тесно связан с народным бытом и обрядами, он отражает в себе различные периоды 

истории. По танцу мы можем судить о характере того или иного народа. Танец помогает заглянуть в душу 

народа» 4, с. 67. 

Танцевальный фольклор на протяжении длительного времени выступает одной из важных форм 

сохранения и передачи накопленного опыта духовной культуры от одного поколения к другому. 

Одной, из наиболее значимых форм, является способность фольклора к рождению и развитию но-

вых сценических форм. Но всё же подрастающее поколение, наряду с современными танцами, продолжает 

любить и народный танец, сохраняет его традиции, проявляет в этом отношении большую энергию и эн-

тузиазм. Порой, исполнение говорит о том, что в наше время народный танец лишён очень важного твор-

ческого элемента, который некогда породил его к жизни. К сожалению, та точка зрения, которая опреде-

ляет фольклор, только как явление историческое. То, что мы видим, – это танец, который возник не сего-

дня, а в очень далёком прошлом; народ развил его и сохранил до нашего времени. 

Перед нами стоит задача: бороться за создание самых разнообразных и совершенных сценических 

форм представления нашего фольклорного танца. Обрабатывая этнографический материал, необходимо 

создавать новые художественные произведения, созвучные нашему времени, и, поднимая народное искус-

ство на более высокую ступень, постараться не растерять то драгоценное, что создал народ. 

Создание сценического танца на основе фольклорного материала можно осуществлять двумя спо-

собами: 

Первый способ сценической обработки фольклорного танца строиться на основе приёма пластиче-

ской вариации.  

Этот приём предполагает цитирование исходного материала. Уже в самом воспроизведении фольк-

лорного образца, возникает образ сценического танца. Но, чтобы окончательно стать таковым, ему требу-

ется соответствующая обработка. Она определяется закономерностями драматургического развития (в 

частности, временной протяженности, основанной на законах зрительского восприятия). 

Известно, что способность человека воспринимать танец имеет некоторый запас, который в про-

цессе восприятия иссякает, поэтому количество повторов основной фигуры цитируемого образца, должно 

быть ограничено. Этот пример позволяет сделать вывод, что хореографические вариации на тему фольк-

лорного образца можно рассматривать как путь создания сценического танца и что вариационность вы-

ступает как балетмейстерский приём, как методика работы с фольклорным материалом. Заимствуя музы-

кальные термины, заметим, что данный приём может быть адекватен по смыслу стилю строгих вариаций. 

Возможно также и более свободное варьирование исходного материала, при котором фигура фольклор-

ного танца излагается не целиком, а по частям, фрагментами и лишь после разработки все элементы скла-

дываются в пластическую тему. 

При сценической обработке фольклорного танца может быть использована традиционная форма, 

применяема в классическом балете: антре, вариации, кода. Это способствует возникновению сценической 

хореографии, содержащей и дух народного танца, и авторскую новизну. 

Различные способы сценической интерпретации танцевального фольклора взаимно проникают друг 

в друга и взаимообусловлены. В любом конкретном случае создания сценического танца на материале 

фольклора, мы будем видеть изложение исходного материала (цитирование этнографического материала), 

повторение исходного материала, изменение этого материала. 

Второй способ основан на соединение танца с другими видами искусства или народного творчества. 

Хореография как синтетическое искусство, объединяет в себе несколько видов художественного 

творчества, несколько его компонентов, например таких как: сценарий, музыка, изобразительное искус-

ство. Центр этого объединения – танец. Вместе с тем танец не конгломератный механизм различных ис-

кусств, а их синтез, подчиненный хореографическому образу. Синтез искусств не есть их тождество, по-

давление одного другим – это обогащение, усиление художественного целого [3, с. 45]. 

Только знания, кропотливая и серьёзная работа постановщика, творческое увлечение, дают возмож-

ность создать интересный сценический вариант народного танца. 

Сценические танцы могут быть созданы также на основе обычая, обряда. Например, в репертуаре 

многих коллективов есть хореографические произведения, созданные на основе обычаев и обрядов того 

или иного народа. Такие танцы как: эвенский танец «Оленей» устраиваемый по особому случаю добычи 

на охоте, «Танец с чашами» (на основе марийского обычая встречи гостей. Большое распространение по-

лучили в регионах танцы, отражающие определенную деятельность человека: «Танец охотников», «Танец 

с луками», «Танец рыбаков», «Обработка шкур» и др. 1, с. 54. 

На протяжении многих столетий народ, это гениальный мастер-хореограф, совершенствует, обога-

щает, украшает все формы и виды народного танца, на базе старинных танцев создаёт новые хореографи-
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ческие произведения. А мастера профессионального искусства собирают, изучают фольклор, обрабаты-

вают для показа его на сцене. А затем эти танцы подхватываются художественной самодеятельностью и 

возвращаются в народ. 

Народные танцы прекрасны. И не стоит примитивно подходить к оценке народного искусства, счи-

тая его несовершенным. Ведь без этой основы не могли бы появиться и существовать замечательные тво-

рения искусства, созданные профессиональными и самодеятельными мастерами. 

Процесс демократизации и гуманизации общества выявило невиданное ранее стремление народов 

к осмыслению и осознанию своей традиционной культуры с позиций общечеловеческих ценностей. В со-

временных условиях, когда только начинается процесс возрождения национальных культур, всё активнее 

встаёт проблема сохранения, освоения и развития всего богатства духовной культуры каждого этноса. 

Итак, народный танец является одним из средств самовыражения народа на всех этапах развития 

человечества, начиная с зарождения цивилизации и заканчивая сегодняшним днём. Источником развития 

хореографического искусства является фольклорно-этнографический материал. Именно он позволяет рас-

крыть в танце характер народа, его темперамент, быт и обычаи. Изучение фольклорно-этнографического 

материала и его сценическая обработка – важный момент в создании народного сценического танца.  
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К ВОПРОСУ О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СТАРОСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Государственное пенсионное обеспечение зародилось на территории 

Российского государство в XVIII веке. Впервые порядок оформления пен-

сионных выплат был закреплен в 1720 году. До нашего времени реформа 

пенсионного обеспечения потерпела ряд изменений. Она прошла долгий 

путь развития и уже имеет четкий порядок оформления пенсии. Важ-

нейшим моментом во всей процедуре оформления является правильно 

сформированный пакет документов. 

 

Ключевые слова: выплаты, документы при оформлении пенсии, пен-

сионное обеспечение. 

 

Вплоть до XVII века порядок выплат ничем не регламентировался. Под государственным пенсион-

ным обеспечением в те времена понималась милостыня государева, благосклонность к своим подчинен-

ным, по итогу выплаты лишь избранным лицам, таким как войны, защищавшие страну или владения цар-

ской семьи. 

Законодательный фундамент для регулирования пенсионного обеспечения был заложен Петром I, 

издавшим 13 января 1720 г. «Устав Морского Русского Флота». Именно этот нормативно-правовой акт 

явился первым законом, регулирующим основания и порядок пенсионных выплат. Изначально оформле-

ние выплат распространялось только на военных и государственных служащих. В XIX в. к этому списку 

добавились и работники частных предприятий. 

После событий Октября 1917 г. были проведены кардинальные реформы в урегулировании пенси-

онного обеспечения граждан. Большевики предлагали множество идей, но лишь немногие увенчались 
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успехом, среди них такие, как оформление пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

С 1932 г. В России установлен возраст выхода на пенсию по старости: 55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин. Сегодня на государственном уровне рассматривается вопрос о повышении пенсионного воз-

раста, потому как планка возраста выхода на пенсию в мировом сообществе является одной из низких. 

Проведённая за это время пенсионная реформа позволила выделить три ветви – это государственное, стра-

ховое и негосударственное пенсионное обеспечение. Основным аспектами в формировании пенсии явля-

ются отчисления, которые работодатель перечисляет за трудовую активность работника. 

Порядок оформления пенсии по выслуги лет четко структурирован. Существует определенный 

маршрут действий гражданина в направлении получения заслуженного пенсионного обеспечения. Про-

цессы пенсионного государственного обеспечения в нашей стране регулирует Пенсионный фонд. 

Для того чтобы оформить пенсию нужно собрать ряд личных документов, которые относятся непо-

средственно к потенциальному пенсионеру. Прежде всего, гражданину, обращающемуся в Пенсионный 

фонд, нужно заполнить заявление на оформление пенсии. Заявление заполняется по образцу, составлен-

ному по госту Р 6.30.2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система органи-

зационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» и регистрируется ре-

гиональным отделением Пенсионного фонда. В заявлении указываются сводные данные заявителя, пре-

тендующего на пенсионное обеспечение и прочая информация, которая не должна носить противоречивый 

характер с другими предоставляемыми документами. Подлинность информации должна быть стопроцент-

ной, в противном случае заявителю придется иметь дело с законом.  

Кроме заявления, гражданин обязан предоставить:  

Паспорт гражданина РФ. Главный документ каждого человека, определяет его принадлежность, 

иными словами, является удостоверением личности. Выдается гражданину РФ по исполнению 14 лет. Ме-

няется три раза за всю жизнь. Позволяет моментально идентифицировать лицо. НА сегодняшний день 

паспорт выдается в бумажном варианте и содержит в себе 20 страниц. Федеральная миграционная служба 

РФ заявила о переходе на пластиковый паспорт в ближайшие годы. 

Еще одним не менее важным документом в пакете является трудовая книжка. Официальный доку-

мент, содержащий информацию о месте работы, сроках и трудовом стаже. Существует инструкция по за-

полнению трудовой книжки, а также работа с трудовой книжкой регламентируется трудовым кодексом 

РФ. Это значит, что в случае малейшей ошибки, могут быть серьезные последствия. Трудовые книжки 

ведутся исключительно юридическим лицом. Стоит отметить, что, не смотря на свою значимость, данный 

документ не имеет особого влияния на начисление пенсии, в случае утери можно взять выписку о стаже в 

Пенсионном фонде РФ, но с другой стороны, при возникновении споров с ПФ РФ по поводу стажа, тру-

довая книжка подтверждает трудовой стаж. 

 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – документ, который запрашивается 

обязательно при оформлении тех или иных документов, либо для прохождения каких-либо процедур по 

начислению пенсии. По данному номеру производятся отчисления в Пенсионный Фонд РФ. Например, 

работодатель производит отчисления в обязательном порядке на каждого сотрудника по СНИЛСу. 

СНИЛС позволяет идентифицировать человека при регистрации на портале государственных услуг. 

Завершает список – военный билет, что, прежде всего, касается граждан мужского пола. В нашей 

стране все молодые люди, которые достигли совершеннолетия, обязаны нести воинскую обязанность и 

служить в армии. Оформляется он только сотрудниками военкомата. Все заключения делаются после про-

хождения медицинской комиссии. Таким образом, в билете указывается категория годности в соответ-

ствии со здоровьем.  

Таков стандартный перечень документов, необходимых для оформления пенсии по старости. Пен-

сия бывает нескольких видов, именно от ее вида зависит, какие документы нужно предоставить дополни-

тельно. В результате исследования было выяснено и то, что заниматься оформлением пенсии по старости, 

в том числе и сбором документов, следует начинать минимум за полгода до выхода на пенсию.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, ВЛИЮЩИХ НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ  

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В данной статье рассматривается налоговая нагрузка коммерческой 

организации, обосновывается необходимость ее расчета. Исследуются 

факторы (внешние и внутренние), влияющие на налоговую нагрузку хо-

зяйствующего субъекта. Анализируются способы влияния учетной и до-

говорной политики организации на величину налоговой нагрузки. 

 

Ключевые слова: коммерческая организация, налоговая нагрузка, 

налоговое бремя, внешние и внутренние факторы, учетная политика 

 

Целью деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли. Для реализа-

ции данной цели необходимо снижение расходов, понесенных организацией за определенный период, их 

оптимизация с учетом расширения или снижения масштабов деятельности. В качестве существенной со-

ставляющей расходов хозяйствующего субъекта, имеющих значимое влияние на размер получаемой чи-

стой прибыли, являются расходы, осуществляемой организацией на уплату различных налогов. При этом 

можно утверждать, что снижение уплачиваемых налогов в рамках, в том числе, оптимизация налоговых 

платежей при приемлемом уровне налогового риска в условиях действующего законодательства высту-

пает одной из главных задач финансового менеджмента, направленного на повышение своей эффективно-

сти. 

Для измерения количества уплачиваемых налогов и существует такой термин как «налоговая 

нагрузка» («налоговое бремя»). При этом под налоговой нагрузкой хозяйствующего субъекта (как отдель-

ной экономической единицы) понимается и «уровень экономических ограничений, который применяется 

                                                           
© Селезнева А.Д., 2017.  

 

Научный руководитель: Литвинова Алла Владимировна – доктор экономических наук, профессор, 

зав. каф. «Финансы и кредит», Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государствен-

ного университета, Россия. 



Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

126 

к плательщику налогов, в виде перечисления денег на уплату налогов, отвлечением их от других возмож-

ных направлений использования» [1, с. 227]; и «экономическая категория, которая отражает соотношение 

массы налогов и сборов, уплачиваемых предприятием в фискальные органы, к добавленной стоимости, 

созданной предприятием в данный отчетный период» [2, с. 29]; и «понятие, применяемой для оценки нало-

говых платежей, которые влияют на финансовое состояние предприятия» [3, с. 51]. 

Определение налоговой нагрузки на уровне предприятия является важнейшим показателем, опре-

деляющим перспективы его развития, т.к. существует определенное пороговое значение налогового бре-

мени (по мнению большинства ученых, 30-40%), выше которого деятельность предприятия становится 

неэффективной, и оно либо закрывается, либо начинает скрывать свои доходы от уплаты налогов, что ска-

зывается неблагоприятным образом на пополнение бюджета.  

Расчет налоговой нагрузки организации преследует ряд важнейших целей. Во-первых, это позво-

ляет оценить уровень налоговых расходов в общих расходах организации, а также в полученных доходах 

с целью определения эффективности налогового менеджмента; во-вторых, спрогнозировать уровень нало-

гового бремени на ближайший перспективный период на основании существующих тенденций развития 

предприятия и с учетом влияния определенных факторов внешней среды, и, в-третьих, оценить адекват-

ность внутренних налоговых решений для избежания повышенного внимания со стороны налоговых ор-

ганов. 

Размер налоговой нагрузки отдельного предприятия зависит от целого комплекса как внутренних, 

так и внешних факторов, формирующих налоговое поле его деятельности. К ним относятся как внешние 

факторы, отражающие условия деятельности организации (существующее налоговое законодательство, 

особенности налогообложения организаций данной отрасли, осуществляющей свою деятельность в опре-

деленном субъекте и пр.), так и внутренние (элементы договорной и учетной политики, разрабатываемые 

самой организацией для целей налогообложения; максимальное использование налоговых льгот, в том 

числе освобождений от исполнения обязанностей налогоплательщика). 

Для наглядности систему факторов, оказывающих влияние на налоговую нагрузку коммерческих 

организаций, представим в виде схемы (рис. 1).  

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия и выступают исходными предпосыл-

ками его налоговой политики. К ним можно отнести: 

– систему существующих налогов и сборов;  

– основные направления бюджетной, налоговой и инвестиционной политики государства;  

– учитываемые в законодательстве льготы и освобождения от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика;  

– месторасположение предприятия или органов его управления в свободных экономических зонах, 

действующих на территории РФ; 

– возможность получения бюджетных ссуд, инвестиционного и налогового кредита, рассрочек и 

отсрочек по налогам и пр. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на налоговую нагрузку предприятия 

 

Влияние внутренних факторов предприятие может сознательно изменять для целей снижения нало-

говой нагрузки. Они делятся на две группы: факторы, обусловленные учетной политикой, и факторы, свя-

занные с деятельностью предприятия. И хотя учетная политика – во многом результат деятельности самого 

предприятия, ее значимость в формировании налоговой нагрузки предприятия обусловливает выделение 

ее в качестве самостоятельного фактора в составе прочих внутренних факторов налоговой нагрузки. Так, 

под учетной политикой для целей налогообложения понимается «выбранная налогоплательщиком сово-
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купность способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределе-

ния, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика» [4]. 

При рассмотрении отдельных аспектов учетной политики предприятия, соглашаясь с мнением Е.С. 

Вылковой, выделяем ряд элементов, оказывающих значимое влияние на налоговую нагрузку: 

– метод определения выручки от реализации (по отгрузке или по оплате); 

– выбор способа амортизации основных средств; 

– переоценка основных средств; 

– способ амортизации нематериальных активов; 

– выбор срока амортизации имущества; 

– признание доходов внереализационными или доходами от реализации; 

– способ списания имущества, материально-производственных запасов; 

– создание резервов предстоящих расходов и платежей; 

– варианты исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций [5]. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них.  

Так, значение метода определения выручки от реализации (метода определения налоговой базы) как 

фактора налоговой нагрузки предприятия объясняется тем, что по некоторым налогам, которые исчисля-

ются с выручки от реализации, законодательство предоставляет право выбора метода определения вы-

ручки – по отгрузке или по оплате. В некоторых случаях применение метода «по оплате» позволяет отсро-

чить уплату налоговых платежей. Выбор способа амортизации основных средств позволяет организации 

либо списывать стоимость основных средств с самого начала эксплуатации, тем самым снижать налоговую 

базу по налогу на прибыль, либо переносить их стоимость на будущие, либо равномерно перераспределять 

в течение налогового периода данные расходы. Создание резервов предстоящих расходов и платежей мо-

жет быть выгодно тем, что через их использование предприятие может снизить сумму уплачиваемого 

налога по итогам отчетного периода и минимизировать расходы на уплату авансовых платежей (которые 

уплачиваются в течение квартала, следующего за отчетным). 

К важнейшим факторам, связанным с деятельностью предприятия, относится, прежде всего, дого-

ворная политика организации. Из сделок налогоплательщика, совершаемых на основании договора, воз-

никает большинство объектов налогообложения. Поэтому договорная политика организации является од-

ним из действенных инструментов налогового планирования и фактором, определяющим уровень налого-

вого бремени. 

К основным инструментам договорной политики организации относятся: 

– выбор контрагента, в частности существенное значение будет иметь, является ли партнер по 

сделке: 1) резидентом или нерезидентом; 2) резидентом, пользующимся льготами по НДС, или резиден-

том, продукция, работы и услуги которого облагаются НДС; 3) резидентом, применяющим либо не при-

меняющим специальные налоговые режимы и пр.; 

– выбор вида договора; 

– определение отдельных условий договора (например, установление порядка расчетов по дого-

вору) [5, с. 451]. 

Таким образом, на налоговую нагрузку организации влияет множество факторов как внешних, так 

и внутренних, которые могут как увеличивать, так и снижать ее величину. Внешние факторы обусловлены 

налоговой политикой государства и существующим налоговым законодательством, а также особенно-

стями налогообложений той деятельности, которую осуществляет та или иная коммерческая организация. 

Внутренние факторы для возможностей снижения налоговой нагрузки предприятия являются определяю-

щими, так позволяют управлять отдельными элементами, включаемыми в расчет налоговых баз. Поэтому 

для эффективного налогового планирования предприятию необходимо анализировать и оптимизировать 

собственную учетную и договорную политику, а также использовать представленные в законодательстве 

льготы и способы освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика.  

 
Библиографический список 

 

1. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение: учебное пособие. СПб.: Питер, 2011. 288 с. 

2. Алиев Б.Х., Исаева Ш.М. Налоговая нагрузка как фактор экономического роста предприятия // Финансы и 

кредит. 2013. №36 (564). С. 29-34. 

3. Звозникова А.С., Наконечникова Л.А. Налоговая нагрузка предприятия и методы ее оптимизации // Поиск 

(Волгоград). 2015. №1. С. 51-53. 

4. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 30.11.2016 г.). URL: http://www.consult-

ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =LAW&n=208015 (дата обращения: 31.01.2017 г.). 



Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

128 

5. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Изд-во Юрайт, 2014. 660 с. 
 

 

СЕЛЕЗНЕВА АННА ДМИТРИЕВНА – студент направление Экономика (профиль «Финансы и кре-

дит»), Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского Государственного университета, Рос-

сия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66)  

__________________________________________________________________________________ 

 

129 

УДК 336.761 

А.Ю. Глущенко 
 

ПОНИМАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВОЙ ТОЛПЫ КАК КОНКУРЕНТНОЕ  

ПРЕИМУЩЕСТВО НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

В статье рассматривается поведение биржевой толпы на рынке 

ценных бумаг. При этом приводятся основные стимулы поведения 

толпы, рассматривается психология участников данного скопления 

трейдеров, образующих толпу. Приводится ряд характерных примеров 

поведения толпы, нелогичных с точки зрения здравого смысла, но 

отлично характеризующих поведение рынка финансовых инструментов. 

Делается предположение, что во многих случаях именно поведения 

биржевой толпы является ключевым фактором, определяющим 

направление и поведение рынка ценных бумаг в целом.  
 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, биржевая толпа, технический 

анализ, трейдинг, ценные бумаги. 
 

Большинство экономистов и финансистов для прогнозирования будущей стоимости исследуемых 

активов строят модели и делают различные умозаключения основываясь на статистической и экономиче-

ской информации, такой как отчеты компаний, процентные ставки, уровне долга, EBIVA и т. д. В тоже 

время, многие из них игнорируют человеческую психологию, а ведь именного люди – участники бирже-

вых торгов покупая/продавая актив запускают механизм ценообразования. 

Изучение проблем рынка ценных бумаг с точки зрения психологии является очень актуальным в 

настоящее время вопросом. Это связано со многими факторами. Такой подход позволяет объяснить зако-

номерности поведения человека не только с точки зрения экономики, но и основываясь на его личностных 

характеристиках. Также данный подход имеет и чисто практическое значение для современных участни-

ков рынка ценных бумаг, выявляя психологические особенности личностей, которые могут способство-

вать получению прибыли или привести к убыткам. 

Со времен появления первых рынков и торгов прошло огромное количество времени. Изменились 

методы и правила торгов, изменилась мода, взгляды на жизнь человеческие ценности, изменились ценные 

бумаги и рынки на которых они торгуются. Но лишь одно осталось по прежнему неизменным – это люди. 

Традиционно считалось, что инвесторы ведут себя рационально. Об этом говорят две основные 

классические концепции: рационального инвестора и ожидаемой полезности. Исходя из этих концепций 

инвестор должен вести себя рационально, отталкиваясь исходя из имеющейся у него информации, воз-

можности ее правильно интерпретировать и отталкивающийся в принятии решений от фактов. Такой ин-

вестор теоретически не должен быть подвержен эмоциям и делать свой выбор исключительно разумно. 

Используя некоторые допущения многие экономисты и аналитики пытаются построить упрощён-

ные модели инвестора и рынка. В подобным моделях и инвесторам и рынкам предписано действовать 

определённым образом. 

По факту же подобные модели на рынке ценных бумаг обречены на провал, что постоянно проис-

ходит. И самая большая ошибка подобных моделей с том, что они ориентируются на математические рас-

четы, на основе которых делаются выводы. Рынок ценных бумаг – это не математика, это люди. И пони-

мание их поведения ключ к успеху любого инвестора или спекулянта. 

С точки зрения психологии поведение человека можно разделить на сознательное и бессознатель-

ное. И как мы убедимся в будущем и одно и второе очень часто приводит человека к иррациональному 

поведению. Но в данной статья мы остановимся конкретно на поведении биржевых тол, то есть большом 

скоплении мнений отдельных инвесторов. 

Так сложилось, что человек – существо социальное. Человеческая природа такова, что большинство 

людей нуждаются в ощущении эмоциональной безопасности при принятии решений. Именно поэтому от-

дельным индивидам легче идти за толпой даже в тех случаях, когда объективный анализ и собственные 

ощущения подсказывают им совершено другое. Однако большинство инвесторов их игнорируют, отдава-

ясь стадному инстинкту и, в итоге, образуя толпу. Люди всегда остаются людьми, со всеми недостатками 

и склонностью к заблуждениям, особенно если речь идет о деньгах. 
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В понятие «толпа» мы будем включать некоторых профессиональных трейдеров (включая инсти-

туты) и инвесторов, пытающихся идти вместе с рыночным импульсом. 

Остановимся подробнее на том, что представляет собой биржевая толпа и какие черты ей свой-

ственны. 

В конце XIX века французский врач по имени Гюстав ЛеБон опубликовал свою книгу «Psychologie 

des Foules», переведенную как «Толпа». Вот как он описывает изменения в поведении людей, оказавшихся 

внутри сообщества под названием «толпа». 

Толпа – это не просто какое-то количество людей, собравшихся в одном месте. Толпа способствует 

растворению индивидуальной личности внутри сообщества людей и существенному изменению ее чувств 

и мыслей. «Наиболее поразительная особенность толпы заключается в том, что как бы ни разнились стили 

жизни, профессии, характеры или интеллект этих людей, толпа наделяет их чем-то вроде коллективного 

сознания, которое заставляет их чувствовать, думать и действовать в манере, совершенно отличной от той, 

в какой чувствовал, думал или действовал бы индивидуум, будь он изолирован от этой толпы. Индивидуум 

в толпе приобретает – уже в силу самого факта принадлежности к толпе – чувство неуязвимой силы и 

власти, которое позволяет ему отдаться на волю инстинктов. Чувство ответственности, всегда контроли-

рующее индивидуумов, в толпе исчезает начисто». [1, с. 121] 

Другая важная черта толпы – взаимная передача чувства, которую нелегко объяснить и которую 

можно включить в ряд явлений гипнотического характера. 

И наконец, третья черта толпы – внушаемость. Как только исчезает чувство ответственности, чело-

век созрел для заражения, внушения и проявлений «неудержимой импульсивности». 

А вот еще одно очень точное высказывание другого исследователя психологии толпы, доктора Мак-

дугала – автора книги «Групповое сознание». 

Толпа в определении доктора Макдугала – «сверхэмоциональна, импульсивна, склонна к насилию, 

переменчива, непостоянна, нерешительна, подвержена чрезмерности… крайне впечатлительна, неряш-

лива в логике, поспешна в суждениях, неспособна к размышлению ни в какой форме, кроме самой прими-

тивной. точь-в-точь, как капризный ребенок». [2, с. 34] 

В последние годы резко выросла доля любителей среди участников рынка, поскольку любому же-

лающему предоставлена возможность доступа к торгам на бирже с помощью Интернета, а также значи-

тельно упала стоимость совершения сделок. 

Чем значительнее степень присутствия непрофессиональной публики, тем важнее роль эмоций в 

торговле. Но неправильно будет думать, что толпа состоит лишь из недостаточно опытных частных инве-

сторов. Стадный инстинкт свойствен и опытным игрокам: крупным спекулянтам, управляющим фондами 

и т. д. 

Существует распространенное утверждение, что публика всегда неправа. Но это категорически не-

правильно! На самом деле публика большую часть времени как раз права. Публика права в течение основ-

ной – продолжительной части трендов (собственно, которые она и генерирует), но ошибается в крайних 

их точках. Толпа наиболее оптимистична именно тогда, когда должна быть осторожна и благоразумна, и 

именно в этот момент она чаще всего и ошибается. Тот факт, что толпа бывает чаще правой, чем неправой, 

и в большинстве случаев неправа в критических поворотных точках тренда, игнорируется очень многими 

известными авторами книг по биржевой торговле. 

Успешный инвестор/спекулянт может быть с толпой или вне толпы, но всякий раз ему следует очень 

хорошо понимать и чувствовать, как она будет действовать. Не важно права или нет толпа, важно пони-

мание того, что у нее «на уме». В конечном счете эти знания и помогают обыграть рынок. 

В психологии классифицируют толпы в зависимости от доминирующего поведения участников. 

 Агрессивная толпа — бунтующая и линчующая толпа, характеризуется проявлением агрессии в 

отношении людей или объектов. 

 Паническая толпа — доминирующей формой поведения спасающихся толп является паника. 

 Стяжающая толпа — сходны со спасающимися тем, что те и другие вовлечены в соперничество 

за определенный дефицитный объект. 

 Экспрессивная толпа — общность людей, отличающаяся особой силой массового проявления 

эмоций и чувств. 

Биржевая толпу можно классифицировать, в первую очередь, как паническую или стяжающую. 

Если на рынке превалирует панически настроенная толпа, то цены снижаются и происходит это 

быстро, потому что во время паники человеком в основном управляет инстинкт самосохранения, наиболее 

сильный из всех. Напротив, если на рынке превалирует стяжающая толпа, то цены растут, как правило 

заметно медленнее чем падают. 

Один из двух видов анализа на рынке ценных бумаг – технический анализ строится на понимании 

психологии участников торгов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Второй и третий постулаты технического анализа говорят о том, что превалирующей силой на 

рынке является психология его участников под воздействием которой участники торгов, совершают те или 

иные действия. Не новости или какие-либо события в конечном счете отражаются на движении цен. В 

конечном счете люди совершают операции на рынке, а руководствуются они при этом различными фак-

торами как «разумными», так и нет. Новости и события только вещи которые могут быть по-разному ин-

терпретированы или не учтены вообще, в зависимости от настроения участников. 

Второй постулат технического анализа говорит о том, что цены движутся не случайным образом, а 

движения подчинены тенденциям или трендам (растущий, падающий, боковой). Если на рынке превали-

рует какой-либо тренд, то с большей долей вероятности этот тренд и продолжится в будущем. И во многом 

это связано с психологией и действиями толпы, которой проще пойти по уже проторенной дорожке.  

Третий постулат говорит о том, что история повторяется и это объясняется психологий человека. 

Это утверждение основывается на том, что психологически человек не меняется со временем. И тысячи 

лет назад, и сегодня, и через сотни лет люди вели, ведут и будут вести себя сходно в аналогичных ситуа-

циях. Если мы посмотрим на графики разничных акций, сырья, любых других инструментов, торгуемых 

на бирже, сейчас, 10 лет назад, 100 лет назад, то все графики будут иметь похожий вид, и мало какой 

профессионал разберет без цифр график какой давности и какого инструмента перед ним, потому что все 

они будут выглядеть аналогично. И происходит это потому, что не важно, когда и что торгуется, люди все 

равно ведут себя однотипно в похожих ситуациях. Знание этого еще больше укрепляет эту теорию. Если 

все видят на графике одну и туже «картинку» и знают, что в прошлый раз после такой «картинки» обычно 

следовал рост, большинство начнет покупать, в том числе, подпитывая этот рост. Зачастую, никакие до-

воды и новости не влияют на движение на рынке, потому что движение уже сформировано мнением. 

Существует множество теорий поведения рынка знание которых позволяет стать успешным инве-

стором или спекулянтом. Одной из основополагающий теорий является теория Доу. Один из постулатов 

данной теории помогает понять процессы формирования и развития трендов на финансовых рынках.  

Теория Доу утверждает, что каждый первичный тренд состоит из трех фаз: фазы накопления, фазы 

участия и фазы реализации. Во время первой фазы наиболее проницательные крупные инвесторы (банки, 

фонды, компании) начинают скупать (распродавать) акции вопреки общему мнению рынка. Эта фаза не 

сопровождается сильными изменениями цены, поскольку количество таких инвесторов достаточно мало. 

В какой-то момент часть рынка улавливает новый тренд и за проницательными инвесторами начинают 

следовать активные трейдеры, использующие технический анализ. Эта фаза сопровождается сильным из-

менением цены. Во время третьей фазы новый тренд распознают остальные участники и начинается ажи-

отаж. В этот момент проницательные крупные инвесторы начинают реализовывать прибыль и закрывать 

позиции, что, в итоге, приводит к развороту. [3, с. 54] 

В последствии данный постулат графически закрепил Эллиот в своей волновой теории. Она приме-

нима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото 

и т.д.).  

В основе Волновой теории Эллиота лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в по-

веденческой психологии людей. Согласно Эллиоту поведение рыночных цен можно четко определить и 

выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эл-

лиота гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок. [4, с. 

23] 

Также Эллиот предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на: 

 пять волн в направлении основного тренда (на Рис.1 волны 1-5); 

 три волны в обратном направлении (на Рис.1 волны A, B, C). 

 Пятиволновка Элиота (рис. 1) прекрасно визуально показывает, как развивается тренд из трех фаз 

по Доу. И как уже было сказано выше, 3-ю и 5-ю волну формирует, в основном, биржевая толпа.  

 Многим на рынке известна история о том, как один из богатейших людей планеты Морган продал 

свои акции за несколько недель по начала обвала на биржах США, ознаменовавших начало «Ве-

ликой депрессии». 

 Осенним днем 1929 года Джон Пирпонт Морган, банкир и финансист, остановился напротив улич-

ного чистильщика обуви, чтобы привести в порядок штиблеты. 

 - Кстати, как там фондовый рынок? – поинтересовался чистильщик, работая щетками. – Я недавно 

прикупил акции одной железнодорожной компании, можно ли рассчитывать на рост? 

 Морган промолчал. А придя в свой банк, отдал распоряжение брокерам: «Продавайте всё. На 

рынке, куда пришел чистильщик обуви, мне делать нечего». [5, с. 15] 
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Рис. 1. Волны Эллиота 

 

Этот пример всегда будет очень характерен для рынка ценных бумаг. Он прекрасно иллюстрирует 

5-ю волну роста по Эллиоту и 3-ю фазу роста по Доу, когда в рынок входят последние непрофессионалы, 

подавшись стадному инстинкту и в этом момент более догадливые инвесторы, наоборот, избавляются от 

своих бумаг за счет непрофессионалов. Чистильщик обуви в данном контексте классический пример, как 

человек совершено далекий от финансов, поддавшись стадному чувству решил приобрести ценные бу-

маги. Ведь ни для кого не секрет, что в это время на рынке ценных бумаг США был настоявший бум. Цена 

на акции показывали немыслимо высокие уровни с точки зрения здравого смысла.  

Простые люди видя, как легко зарабатываются деньги понесли на рынок свои сбережения раздувая 

пузырь до невиданного размера. Разумеется, прозорливые профессионалы акции держали в портфелях уже 

давно, купив не только на свои денежные средства, но и на заемные. Но рано или поздно подобные пузыри 

все равно лопаются, под воздействует многих факторов, но самый простой и очевидный из них, это то, что 

для дальнейшего роста требуются дополнительные деньги, а когда все, кто только мог уже эти деньги 

потратили, купив бумаги, рынок не может расти просто физически. 

 

 
Рис. 2. График индекса Доу Джонс 

 

На графике индекса Доу Джонс (рис. 2) видно, как быстро надувался, а затем и лопнул биржевой 

пузырь. Динамика акций в тот момент была полностью оторванной от реальной экономики. 

Как показывает практика после необоснованного роста, рано или поздно начинается схлопывание 

пузыря и обвал на рынках. И виной такому обвалу в первую очередь опять же действия толпы, которая в 

панике начинает избавляется от всего, что есть по любым ценам, полностью игнорируя здравый смысл. У 

толпы и каждого индивида отдельно включается инстинкт самосохранения, который куда сильнее любых 
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разумных доводов и фактов. Таким образов, в надувании и последующем крахе всех пузырей на рынках 

будь то фондовые, товарные или какие-либо другие главным действующим лицом является толпа. 

Другой идиоматичный пузырь надувания и схлопывания пузыря – кризис тюльпанов в Голландии 

1636 – 1637 годов. «Тюльпаноманию» часто называют первым в истории нового времени биржевым пузы-

рём.  

В первой половине 17 века в Голландию из Турции были завезены тюльпаны. Тюльпанами засева-

лись большие площади, их популярность росла. Росли и цены на тюльпаны. Постепенно все больше и 

больше людей стало включаться в торговлю тюльпанами. Видя, как легко делаются состояния, огромное 

число людей начало покупать и продавать тюльпаны. Физически тюльпанов не хватало и люди начали 

торговать фьючерсами и опционами на будущие луковицы тюльпанов. При возросшем дефиците цены 

бурно росли. На пике своей люди меняли целые особняки на пару редких луковиц тюльпанов. Крах про-

изошел очень быстро.  

 

 
Рис. 3. График цены луковицы тюльпана 

 

В феврале 1637 года цены начали резко падать (рис. 3). Люди стали избавляться от луковиц и к 

концу 1637 года луковицу тюльпана можно было купить менее чем за один процент от ее прежней цены. 

Существует огромное множество других подобных примеров безумства толпы как на протяжении 

продолжительного времени как в указанных выше примерах, так и краткосрочного. 

Отличным примером может быть продолжение повышательного движения валютной пары 

USD/RUB после резкого и внепланово поднятия ЦБ ключевой ставки с 10,5 до 17% в ночь 16 декабря 2014 

года. По логике и законам здравого смысла подобное действие должно было привести к резкому укрепле-

нию рубля, но по факту произошло другое. В течении нескольких часов курс доллара резко взлетел с 58 

рублей за 1 USD до 80, что стало самым значительны ростом национальной валюты в новейшей истории. 

Такой всплеск никак нельзя объяснить здравой экономической логикой, но отлично объясняется 

действиями панически настроенной толпы. Все эти примеры наглядно демонстрируют как действует 

толпа. 

В настоящее время практически никто как из российских, так и зарубежных специалистов не сомне-

вается в безусловной роли психологии толп на ход биржевых торгов. 

Так, например, известный аналитик рынка ценных бумаг Вадим Арсеньев в своей книге «Руковод-

ство по российскому рынку капитала» говорит:  

«наверное, главная наука для рынка – это психология», а так же: 

«Пойми, инвесторы – это параноики. Ты никогда не сможешь понять, что происходит у них в 

мозгу… Есть одна вещь, которая облегчит тебе жизнь: они всегда ходят стадами. Они приходят стадами и 

уходят стадами. Знай это.» [6, с. 246] 

Большинство теорий рынков капитала основаны на так называемой концепции рациональности эко-

номических агентов. В действительности же, участники торгов очень часто ведут себя иррационально и 

http://betafinance.ru/education/chto-takoe-optsiony.html
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принимаю решения в области инвестиций под действием не рациональных факторов. Именно поэтому 

теория рационального инвестора плоха применима на практике. И, наверное, каждый участник биржевых 

торгов не раз с подобным сталкивался. 

Знание технического анализа и психологии участников торгов, основу которых составляют бирже-

вые толпы, дает любому участнику мощное преимущество. С помощью подобных знаний можно заранее 

прогнозировать не только направление движения рынков, но и их разворотные точки. 

На практике же, подавляющее количество участники торгов в той или иной степени используют 

технический анализ, в основе которого лежит психология участников. Что касается, частных инвесторов, 

то на сегодняшний день трудно даже представить успешного инвестора, который бы не использовал этот 

вид анализа. Для подобных инвесторов это главный и самый действенный инструмент успешного инве-

стирования и спекуляции. 

Так же общеизвестно, что основным «бичом» всех частных и не только, инвесторов являются их 

собственные эмоции. Под действием жадности, страха, надежды, вины и прочего набора эмоций трейдер 

способен на абсолютно нелогичные действия с точки зрения рационального инвестора. Зачастую виной 

необдуманных действий и поступков инвестора является его причастность к биржевой толпе. Уместно 

здесь будет привести слова Фридриха Шиллера: «каждый отдельный человек вполне благоразумен и 

здрав, но в толпе он сразу становится болваном». 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня уже просто невозможно отрицать существование явной 

взаимосвязи между ценовыми движениями на рынках и психологией их участников. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ХАССП В ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В своей статье мною были рассмотрены риски микробиологического 

характера при производстве рыбной продукции, наиболее значимые из ко-

торых связанны с качеством первоначального сырья, а именно сырой 

рыбы, соблюдение санитарно-гигиенических регламентов производства. 

Практика показывает, что внедрение системы ХАССП на протяжении 

всей цепочки производства молочных и рыбной продукции позволяет све-

сти к минимуму появление микробиологических рисков. 

 

Ключевые слова: система качества ХАССП, микробиологические 

риски, рыбные продукты, качество продукции. 

 

ХАССП – это Анализ Рисков и Критические Контрольные Точки (eng. Hazard Analysis and Critical 

Control Points) – концепция, которая предусматривает систематическую идентификацию и управление 

опасными производственными факторами, которые влияют на безопасность готовой продукции. [1] 

С 1 июля 2013 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О без-

опасности пищевой продукции», по которому производитель пищевой продукции должен разработать, 

внедрить и сохранять процедуры, построенные на принципах ХАССП. С 15 февраля 2015 года все пред-

приятия пищевой промышленности обязаны внедрить и реализовать в производственной деятельности си-

стему ХАССП.  

Введение системы ХАССП служит условием вступления России в ВТО, связи с тем, что главное в 

этом процессе безвредность продукции, распространяющаяся на гигиену пищевой продукции, материалов, 

пищевых добавок, контактирующих с пищевой продукцией, системы контроля и новых видов продукции. 

Тем самым, причинами, которые ограничивают экспорт товаров из рыбы из России в ЕС, можно 

считать отсутствием широко используемых и эффективных методов управления качества в рыбной от-

расли, следование экологическим нормам. Связи с этим, не вся продукция, предназначавшаяся на экспорт, 

может пройти жесткий контроль соответствия нормам и требованиям европейского рынка. 

Система ХАССП считается очень важным элементом обеспечивающая безопасность производства. 

В соответствии с данными требованиями происходит контроль на всех ключевых этапах пищевой цепи, в 

каждой точке процесса производства, в которых могут возникнуть опасные ситуации. Этим можно сказать 

что, из основных принципов данного стандарта является разработка системы мониторинга критических 

контрольных точек (ККТ), с целью ликвидирования или уменьшения всех видов рисков безопасности, в 

том числе и микробиологической. Важная роль в системе мониторинга принадлежит определениям мето-

дов контроля. Они должны быть эффективными и достаточно экспрессными, чтобы своевременно дать 

оценку рискам и принять соответствующие мероприятия по корректировке [2]. 

В производстве рыбной продукции были выявлены различные ККТ: приемка, хранение получен-

ного сырья и готовой продукции, заморозка, копчение и другие. Здесь на каждом этапе опасными факто-

рами являются: псевдомонады, сальмонеллы, КМАФАнМ, золотистый стафилококк, БГКП, листерии, 

сульфатредуцирующие клостридии, дрожжи, плесневые грибы, ботулинические токсин нематоды, трема-

тоды, микрококки, скребни, гистамин, нитрозамины, токсичные элементы (Pb, As, Cd, Hg), пестициды, 

полихлорированные бифенилы, радионуклид и др. [1]. 

Российские рыбоперерабатывающие предприятия разрабатывают, внедряют и поддерживают си-

стемы управления безопасностью продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла взяв за основу прин-

ципы ХАССП. Наибольшей приемлемостью можно считать форму системы управления качеством и обес-

печивающую безопасность для предприятия пищевой отрасли ею является система, основанной на прин-

ципах ХАССП, так как она предполагает необходимость организовать контроль безопасности и качества 

продукции непосредственно на этапе процесса производства. После проведенных научных исследований 

были введены принципы системы ХАССП, составлен перечень учитываемых химических и биологических 

потенциальных опасностей и определены ККТ, позволяющие управлять безопасностью и качеством на 
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всех этапах его производства. Тем самым, внедрение эффективно действующих систем собственного кон-

троля позволяет выпускать безопасную и высококачественную продукцию, дающую преимущества в кон-

курентной борьбе на продовольственном рынке и создает предпосылки для экономической устойчивости 

предприятий, в котором поседение заинтересованы из этого следует, что использование принципов 

ХАССП при разработке и постановке новых видов продукции на производство является весьма актуаль-

ным. 

Целью настоящих исследований является идентификация потенциально опасных факторов микро-

биологического характера при производстве рыбных продуктов для устранения рисков здоровью, связан-

ных с употреблением продуктов из рыбы. Для достижения цели необходимо реализовать задачи: 

• оценить вероятность реализации опасного фактора; 

• оценить тяжесть последствий от реализации опасного фактора. 

Для определения видов опасностей при производстве рыбных продуктов учитывали микробиологи-

ческую, паразитологическую, химическую и физическую опасности. 

Алгоритм оценки вероятности реализации опасного фактора состоит из ответов на следующие во-

просы (да)/(нет) [2]: 

1. В течение 10 лет по i-му фактору была ли негативная информация из внешних источников (ли-

тература, СМИ, контролирующие органы)? Нет – вероятность 1, да – переход ко 2-му вопросу. 

2. В течение 3 лет, по данным заводской лаборатории, были ли отрицательные результаты по i-му 

фактору или контролю? Нет – вероятность 2, да – переход к 3-му вопросу.  

3. У потребителей в течение 3 года были ли выявлены нарушения по i-му фактору? Нет – переход 

к 4-му вопросу, да – переход к 5-му вопросу. 

4. Имеющаяся информация от потребителей полная? Да – вероятность 2, нет – вероятность 3.  

5. Причиной нарушения однозначно был i-й фактор? Нет – вероятность 3, да – вероятность 4. 

При анализе рисков и выборе учитываемых опасных факторов использовалась диаграмма анализа 

рисков. [рис.1] 
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Рис. 1. Диаграмма анализов рисков 

 

В своей работе экспертами используются: 

 индикаторный элемент (ИИХЭ) для выявления токсинов и сальмонелл, производства ФГУП 

«ГосНИИБП» (Россия); 

 тест-система RIDA COUNT для определения КМАФАМ, сальмонелл, БГКП, дрожжей, золоти-

стого стафилококка, плесени, иммунохроматографические; 

 тест-система ИФА RIDASCREEN (Германия) для выявления шигеллоподобного; 

 автоматическую систему «Vidas»; 

 ПЦР тест-набор необходимы для идентификации и определения возбудителей инфекций, поста-

новки ПЦР и реактивов для выделения ДНК, производства «Интерлабсервис» (Россия),  

Амплификацию проводилась на термоциклире «Rotor Gene» и «Mastercycler epgradient S eppendorf 

realpleax». Для того, чтобы определить остаточное количество сульфаниламидов и антибиотиков исполь-

зовали хемилюминометр фирмы RANDOX (Великобритания) и тест-систему, разработанную на основе 

иммуномикрочиповой технологии. 

Анализ рисков по диаграмме осуществляется экспертным методом с учетом всех доступных источ-

ников информации и практического опыта членов экспертной группы. Эксперты оценивают вероятность 

реализации и возникновения опасного фактора, исходя из четырех доступных вариантов оценки: высокая, 

значительная, незначительная, равна нулю.  
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Экспертным путем оценивают также тяжесть последствий от проявления опасного фактора, исходя 

из четырех возможных вариантов оценки: критическая, тяжелая, средняя и легкая.  

Построив границу допустимого риска на качественной диаграмме, согласно координатам вероятно-

сти реализации опасного фактора, можно определить тяжесть последствий. В соответствии с требовани-

ями ХАССП были рассмотрены все виды опасностей и соответствующие им опасные факторы при произ-

водстве рыбных продуктов. 

По результатам экспертной оценки устанавливается необходимость учета конкретных факторов и 

составляется оптимальный перечень потенциально опасных факторов на всех этапах производства про-

дуктов из рыбы, таких как: 

 МАФАнМ (мезофильно-аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы); 

 БГКП (бактерии группы кишечной палочки); 

 Бактерии рода Proteus (Протей); 

 Спорообразующие бактерии B. Cereus, B. Subtilis, B. Licheniformis, B.polymyxa; 

 Сульфитредуцирующие клостридии Sulf. Red.clostridia; 

 Cl.pe rfringens; 

 Cl. botulinum (возбудитель ботулизма); 

 Salmonella (сальмонелла); 

 Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк); 

 Listeria m onocytogenes; 

 Vibrio pa rahaemolyticu; 

 Протеолитические, гнилостные бактерии (Cl.sporogenes, Cl.putrificum, proteus vulgaris, B. Mesen-

tericus, Bas. Mycoides, Ps. Fluorescens, B.prodigiosum); 

 Спорообразующие термофильные аэробные, анаэробные, факультативно-анаэробные; 

 микроорганизмы; 

 Психотропные микроорганизмы (pseudomonas, дрожжи, плесневые грибы, микрококки); 

 Микробиологическая стабильность и безопасность полных консервов; 

 Токсичные элементы Pb, As, Cd, Hg, Cr, Sn; 

 Радионуклиды (Цезий-137, Стронций-90); 

 Гистамин; 

 Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА; 

 Пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты); 

 Полихлорированные бифенилы; 

 Элементы технологического оснащения, продукты износа машин и оборудования; 

 Нарушение герметичности закаточного шва; 

Наибольшее распространение опасными факторы при производстве рыбной продукции считаются 

микробные контаминации. На сегодняшний день распространены классические методы бактериологиче-

ского анализа, которые оказываются достаточно длительные и занимают по времени около нескольких 

суток. Для реализации систем ХАССП необходимо использовать ускоренные тест-системы и методы, ос-

нованные на различных подходах для выявления критических факторов микробной природы.  

Самыми перспективными в этом направлении являются методики и тест-системы RIDA COUNT 

для определения КМАФАМ, БГКП, сальмонелл, плесени, дрожжей, золотистого стафилококка. По этим 

методикам, были проведены испытания, и они утверждены Роспотребнадзором и Россельхознадзором.  

Идентификация бактерий проводилась ПЦР в режиме реального времени и автоматизированным 

прибором ВИДАС (Vidas) с хемилюминесцентной детекцией. Эти два метода позволили, за относительно 

короткий промежуток времени (особенно при использовании автоматизированной системы по выделению 

ДНК при ПЦР), выявлять листерии, сальмонеллы и эшерихии. 

Фактором риска при контроле получения рыбного сырья, является остаточное количество антимик-

робного вещества, которое может накапливаться в результате того, что не были соблюдены ветеринарные 

требования при лечении и откорме убойных животных или во время попадания кормовых добавок при 

выращивании рыб в искусственном водоеме.  

Проведение исследований по оценке способов иммуномикрочипового анализа для определения 

остаточного количества сульфаниламидов и антибиотиков. В основе его лежит технология микрочипинга, 

которая базируется на реакцию на антиген-антитело с хемилюминесцентной меткой. На микрочипе внед-

рены моноклональные антитела, специфичные к искомым антигенам. Реакция происходит в процессе мно-

гослойного анализа. 

Световой сигнал, тем самым генерируется каждой тестовой зоной микрочипа, в дальнейшем опре-

деляется с помощью технологии получения цифрового изображения. Количественная оценка определяется 
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с помощью, разработанной ранее экспертами, калибровочной кривой, которую строят по стандартам об-

разца с известной концентрацией. 

Регистрация итогового результата получается с помощью хемилюминометра. Время появления ре-

акции составляет от 10 до 20 минут. Весть процесс иммуномикрочипового анализа вместе с подготовкой 

проб занимает 1-2 часа. Чаще всего используют тест-системы и хемилюминометры фирмы RANDOX про-

изводства Великобритании. Количественное определение антибактериальных препаратов проводили ка-

либровочным методом.  

По результатам [табл.1] можно наблюдать, что процентное определение антибактериальных препа-

ратов достаточно высокое при использовании данного метода. 

 

Таблица 1 

Результат исследования образцов контактирующих с антибактериальными препаратами 

Внесенный препарат Выявленное количество, % 

Сульфадиметоксин 99,8 

Сульфаметизол 99,5 

Сульфаметоксипиридазин 99,8 

Сульфадимезин 99,9 

Цефтриаксон (лендацин) 99,0 

Цефоперазон (медоцеф) 99,9 

Стрептомицин 100,5 

Левомицитин 99,3 

 

Самым перспективными являются тест-системы и методики, основанные на иммунохроматографи-

ческом анализе, которые позволяют, за незначительный временной промежуток, проконтролировать нали-

чие токсинов и патогенных микроорганизмов, готовой продукции, в сырье, воздухе, в воде и смывах с 

оборудования, в том числе трансгенных белков растительного сырья на этапе производства мясорасти-

тельных полуфабрикатов и дополнительных продуктов для рыбных полуфабрикатов. Сущность данной 

методики базируется на иммунной реакции антиген-антитело, которая происходит между анализируемым 

жидким образцом и иммобилизованной в контрольной и тестовой зонах антителами и конъюгированными 

с коллоидным золотом. 

Данный иммунный комплекс под работой капиллярных сил передвигается по нитроцеллюлозной 

мембране тест-полоски, достигая аналитической зоны там, где происходит его иммобилизация, из-за свя-

зывания с антителами в аналитической зоны. В данной зоне формируется ярко окрашенный «слой» конъ-

югата коллоидного золота, которое связано с антигенами и специфическими антителами, которые необхо-

димо найти, на иммобилизованных на мембране. 

Для распознавания токсинов в отверстие для внесения образца ИИХЭ благодаря дозатору и разо-

вому наконечнику вносится одна капля надосадочной жидкости и через 20-40 секунд необходимо внести 

еще одну каплю. Спустя 50-60 секунд еще одну каплю и, в конечном этапе, спустя 50-60 секунд еще одну 

каплю. Общая аликвота вносимой пробы будет составить 120-150 мкл. Регистрация результата анализа 

визуализируются спустя 25 минут.  

Визуальная оценка результатов анализа учитывается по интенсивности окрашивания линии на ана-

литической зоне:  

3 балла – хорошо видимое окрашивание, четкое, не исчезающее в течение более 5 минут после про-

явления, границы линии четкие. 

2 балла – заметное вишневое окрашивание; 

1 балл – слегка видимое красное окрашивание в виде узкой поперечной линии ширина, которой 1 

миллиметр; 

0 баллов – полное отсутствие вишнево-красной окраски; 

Анализ применения ИИХЭ производится при температуре окружающей среды от +10° до +35°С. 

Таким образом, итогом проведенных исследований была показана вероятность количественного и 

качественного определения критических факторов (токсинов, трансгенных белков, наличие микробных 

контаминаций и антибактериальных веществ) при мониторинге ККТ с помощью быстрых тест-систем и 

методов и автоматизированных приборов (Vidas, Рефлеком, RIDA COUNT, хемилюминометр фирмы 

RANDOX и ПЦР в режиме «реального времени»). 

Это обеспечивает безопасность конечной продукции при использовании такого подхода, учитыва-

ющего потенциально опасные факторы, к ним относятся микробиологические, на каждом этапе производ-

ственного процесса начиная от сырья до готовой продукции. Разработка и применение системы ХАССП 

на протяжении всей цепочки производства рыбных продуктов, в том числе на фермах по их выращиванию, 
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позволяет свести проявление микробиологических рисков к минимальному уровню. Внедрив и поддержи-

вая систему ХАССП, предприятие получает уверенность в том, что безопасность производства соблюда-

ется. Оно обладает возможностью избежать проявления, в процессе производства, широкого спектра опас-

ных материалов, физических, биологических и химических угроз для здоровья людей, издержек вслед-

ствие порчи, непроизводительных затрат финансового характера, неправильного производства (саботиро-

вания), неправильного использования продукции покупателем. 

По результатам анализа принципов ХАССП в рыбном производстве, что важным фактором для ком-

паний-производителей рыбы-сырья является внедрение системы ХАССП для обеспечения защиты своей 

рыбной продукции или торговой марки (бренда) на рынке, в результате обеспечения контрагентов каче-

ственным и безопасным продуктом. 

Внедрение данного прогрессивного инструмента на сегодняшний день необходимо для россий-

ских предприятий пищевой промышленности в целом. Естественно это связанно с повышением безопас-

ности и качества отечественных продуктов питания, а также с конкурентоспособностью на внутреннем и 

внешнем рынке. И как следствие этого, повышение удовлетворенности потребителей и получение эконо-

мических выгод предприятием. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ВЕЛИЧИНУ СРЕДНЕДУШЕВЫХ 

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ  

 
В статье осуществлен анализ влияния факторов на величину средне-

душевых доходов населения в регионах Российской Федерации. Проведен 

регрессионный анализ показателей характеризующих социально-эконо-

мическое положение регионов. Сделаны выводы о влиянии социально-эко-

номических факторов региона на среднедушевые доходы населения, про-

живающего в этом регионе. 

 

Ключевые слова: социально-экономические показатели, среднедуше-

вой доход, регион, эконометрическое моделирование, регрессионный ана-

лиз, уравнение регрессии. 

 

В ситуации постоянно меняющихся условий социально-экономической системы возникает необхо-

димость создания полноценных и эффективных управленческих систем, использующих современные 

управленческие технологии на основе методов экономико-математического моделирования. Эконометри-

ческое моделирование является одним из инновационных течений экономико-математического моделиро-

вания и широко используется в выявлении зависимости между показателями. 

Целью данной работы является проведение регрессионного анализа влияния факторов на величину 

среднедушевых доходов населения в регионах Российской Федерации за 2015 г. 

Регрессия – это зависимость между переменными величинами x и y, которая может быть описана 

разными способами. В частности, любую форму связи можно выразить уравнением общего вида 𝑦 = 𝐹(𝑥), 

где 𝑦 рассматривается в качестве зависимой переменной, или функции от другой – независимой перемен-

ной величины x, называемой аргументом. Соответствие между аргументом и функцией может быть задано 

таблицей, формулой, графиком и т.д. Изменение функции в зависимости от изменения одного или несколь-

ких аргументов называется регрессией [1]. Все средства, применяемые для описания корреляционных свя-

зей, составляет содержание регрессионного анализа.  

В ходе подготовки к анализу были рассмотрены следующие данные: среднедушевые денежные до-

ходы, валовый региональный продукт, количество предприятий в регионе и их обороты, общая числен-

ность населения, экономически-активное население, занятое население, располагаемые денежные доходы 

населения, среднемесячная заработная плата, инвестиции в основной капитал, налог на прибыль органи-

заций, доходы бюджетов, стоимость основных фондов, доля убыточных предприятий, иностранные инве-

стиции, жилищный фонд, численность студентов ВУЗов, численность пенсионеров, численность безра-

ботных, добыча полезных ископаемых, промышленное производство, продукция сельского хозяйства, 

ввод в действие общей площади жилых домов, потребительские расходы в среднем на душу населения, 

площадь территории региона [5]. 

Для построения регрессии было отобрано 11 показателей, которые, по мнению экспертов, наиболее 

объективно и полно характеризуют социально-экономическое положение регионов: 𝑦 – среднедушевые 

денежные доходы населения, руб.; 𝑥1 − обороты предприятий, млрд. руб.; 𝑥2 − население, чел.; 𝑥3 − сред-

няя месячная зарплата, руб.; 𝑥4 − доходы бюджетов, млн. руб.; 𝑥5 − стоимость основных фондов, млн. 

руб.; x6 – иностранные инвестиции, млн. руб.; x7 – жилищный фонд, млн. м2; x8 – промышленное произ-

водство, млн. руб.; x9 – ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2; x10 – потребительские 

расходы в среднем на душу населения, руб. 

Предположим, что рассматриваемые признаки 𝑦, 𝑥1-𝑥10 в генеральной совокупности подчиняются 

нормальному закону распределения. 

Перед тем как провести регрессионный анализ влияния значимых независимых переменных на ве-

личину среднедушевых доходов населения, необходимо определить эти значимые переменные. В первую 

очередь определяется количество факторов, которые будут входить в модель на основе визуального ана-

лиза матрицы коэффициентов парной корреляции (таблица 1). 

                                                           
© Попов М.С., 2017.  
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Исходя из матрицы коэффициентов парной корреляции, в модель целесообразно включить все при-

знаки, кроме трех: 𝑥7, 𝑥8, 𝑥9, (жилищный фонд, промышленное производство, ввод в действие общей пло-

щади жилых домов). Это означает, что данные по строительству жилья и по промышленности практически 

не влияют на доходы населения.  

Проверка значения t-статистики для исследуемых коэффициентов также выявила корреляции зна-

чений, не превышающих 𝑡крит=1,99. 

При этом в модели присутствует мультиколлинеарность, так как в матрице много коэффициентов, 

превышающих значение 0,8. [2]  

Проведен регрессионный анализ в программе STATISTICA 6.0, где за зависимую переменную бе-

рется 𝑦 – среднедушевые денежные доходы населения, а остальные переменные – независимыми (таблица 

2).  
 

Таблица 1 

Матрица коэффициентов парной корреляции 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

𝑌 1           
X1 0,53 1,00          
X2 0,43 0,83 1,00         
X3 0,86 0,46 0,27 1,00        
X4 0,55 0,98 0,89 0,46 1,00       
X5 0,55 0,92 0,79 0,52 0,86 1,00      
X6 0,51 0,83 0,58 0,50 0,75 0,91 1,00     
X7 -0,19 0,02 0,28 -0,21 0,11 0,00 -0,09 1,00    
X8 -0,17 0,01 0,19 -0,15 0,06 0,00 -0,07 0,87 1,00   
X9 -0,08 0,08 0,32 -0,10 0,16 0,05 -0,04 0,92 0,77 1,00  
X10 0,45 0,11 0,10 0,51 0,13 0,24 0,22 0,37 0,41 0,33 1,00 

 
Таблица 2 

Итоги регрессионного анализа 

N=80 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Y   

R= 0,89078766 R2= 0,79350265 Скорректир. R2= 0,77342652 

F(7,72)=39,525 p<0,0000 Станд. ошибка оценки: 4076,1 

БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(72) p-уров. 

Св.член 
  

2789,594 2310,755 1,20722 0,231298 

X1 0,788556 0,563964 1,709 1,222 1,39824 0,166334 

X2 0,577284 0,209925 0,003 0,001 2,74995 0,007532 

X3 0,889297 0,090000 0,714 0,072 9,88105 0,000000 

X4 -0,742739 0,538233 -0,035 0,025 -1,37996 0,171870 

X5 -0,645666 0,306932 -0,001 0,001 -2,10361 0,038907 

X6 0,202791 0,163949 1,159 0,937 1,23691 0,220139 

X10 0,058993 0,066686 0,107 0,121 0,88465 0,379291 

 

В итоге получим следующее уравнение регрессии: 

�̂� = 2789,6 + 1,71𝑥1 + 0,003𝑥2 + 0,714𝑥3 − 0,035𝑥4 − 0,001𝑥5 + 1,159𝑥6 + 0,107𝑥10 

Согласно данной модели видно, что: 

Множественный коэффициент регрессии близок к единице (𝑅2 = 0,7935), что означает высокую 

точность модели. 

В модели не все переменные являются значимыми. Обороты предприятий (𝑥1), доходы бюджетов и 

иностранные инвестиции (𝑥4, 𝑥6), а также потребительские расходы на душу населения (𝑥10) не имеют 

сильного влияния на среднедушевые денежные доходы населения. 

Значимыми при этом являются: 𝑥2 – численность населения; 𝑥3 – средняя месячная зарплата; 𝑥5 –

стоимость основных фондов. 

Необходимо произвести отбор факторов с использованием пошаговой гребневой регрессии с ис-

ключением факторов, результаты представлены в таблице 3.  
  



Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

142 

Таблица 3 

Итоги пошаговой регрессии с исключением 

N=80 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Y 

R=,88286739 R2=,77945483 Скорректир. R2=,77372639 

F(2,77)=136,07 p<0,0000 Станд. ошибка оценки: 4073,4 

БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(77) p-уров. 

Св.член   6097,209 1360,095 4,48293 0,000025 

X2 0,216262 0,055566 0,001 0,000 3,89199 0,000210 

X3 0,799781 0,055566 0,642 0,045 14,39342 0,000000 

 

Данная регрессия имеет коэффициент детерминаций, равный 77,94%, следовательно, 77,94% вари-

аций показателя среднего дохода населения могут быть объяснены включенными в модель факторами. Из 

всех самыми значимыми оказались только два фактора. Переменная 𝑥5, которая была значима в предыду-

щей регрессии, не вошла в данную регрессию. Это можно объяснить тем, что основные фонды компаний 

не сильно влияют на среднедушевые доходы в регионе. 

Уравнение регрессии будет иметь следующий вид: 

�̂� = 6097,21 + 0,001𝑥2 + 0,642𝑥3 

Значение t для каждого фактора по модулю больше 𝑡кр, что говорит о значимости факторов. [4] 

Значение F=136,07 больше критического 2,77, а значит, уравнение в целом можно считать значи-

мым. 

Значение БЕТА коэффициента 0,2 и 0,8 для 𝑥2 и 𝑥3 соответственно, указывает на то, что фактор 𝑥3 

оказывает большее влияние на величину среднедушевых доходов населения в регионах Российской Феде-

рации. [3] 

Проведя регрессионный анализ влияния факторов на величину среднедушевых доходов населения 

в регионах Российской Федерации в 2015 году выяснилось, что наибольшее влияние имеют средимесячная 

зарплата в регионе и его численность населения, слабое влияние оказывает стоимость основных фондов. 

Остальные же рассматриваемые показатели не имеют особого влияния на среднедушевой доход населения 

в регионах РФ. 
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И.В. Зобова 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассмотрена динамика развития рынка кредитования, ме-

тодом экстраполяции осуществлен прогноз кредитов, депозитов и про-

чих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим 

лицам и кредитным организациям в Российской Федерации. Выявлены 

факторы, влияющие на данный показатель, на основе которых в дальней-

шем был проведен корреляционно-регрессионный анализ. 

 

Ключевые слова: кредитование, факторный анализ, корреляция, ре-

грессия, прогноз. 

 

Статистический анализ рынка кредитования становится особенно актуальным в период выхода 

страны из экономического кризиса, т.к. кредитование в целом выступает существенным фактором эконо-

мического и социального развития страны.  

Одним из показателей, использующихся в исследованиях банковской системы, является показатель 

объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим 

лицам и кредитным организациям в Российской Федерации. 

По данным официального сайта Росстата в 2014 году банковская система динамично развивалась. 

В целом за 2014 год выдано кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных орга-

низациям, физическим лицам и кредитным организациям в Российской Федерации на общую сумму 

38 767,9 млрд. руб., что на 18% превышает уровень 2013 г. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям,  

физическим лицам и кредитным организациям в Российской Федерации, млрд руб. 

 

Для расчета параметров уравнения регрессии воспользуемся табличным редактором МS Excel. На 

рисунке 2 построим различные виды трендов объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, 

предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в Российской Федерации. 

                                                           
© Зобова И.В., 2017. 
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Рис. 2. Динамика объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, фи-

зическим лицам и кредитным организациям в Российской Федерации, млрд руб. 

 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом дает коэффициент детерминации. С помощью MS 

Excel определим данный коэффициент каждого типа тренда (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации 

Тип тренда Уравнение R2 

Линейный y = 3939,8t + 9036,6 R² = 0,9442 

Полиномиальный 2-й y = 429t2 + 507,78t + 14185 R² = 0,9778 

Степенной y = 12972t0,488 R² = 0,8895 

Логарифмический y = 11461ln(t) + 10838 R² = 0,803 

 

По данным таблицы 1 наиболее адекватные модели тренда – полиномиальная и линейная модели, 

т. к. данным трендам соответствуют максимальные значения коэффициента детерминации. 

Таким образом, тенденция в ряду динамики объема кредитов, депозитов и прочих размещенных 

средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в Российской Фе-

дерации может быть описана линейной и полиномиальной функцией. 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики для многофакторного корре-

ляционно-регрессионного анализа рассчитаем цепные темпы роста всех стоимостных показателей для 

приведения исходных данных к сопоставимому виду. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие показатели: Y – 

темп роста кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физиче-

ским лицам и кредитным организациям в Российской Федерации, %; Х1 – темп роста сальдированного 

финансового результата (прибыль минус убыток) деятельности организации строительства, %; Х2 –темп 

роста просроченной задолженности организаций по заработной плате, %. 
 

Таблица 2 

Исходная корреляционная матрица 
 y х1 х2 

y 1   

х1 0,823618737 1  

х2 0,818971284 0,781309 1 

 

Из корреляционной матрицы (табл. 2) видна достаточно сильная взаимосвязь между результатив-

ным (у) и факторными признаками. Однако факторы х1 и х2 между собой коррелируют, поэтому для даль-

нейших расчетов исключим х2 и возьмем только фактор х1 (далее – фактор «х»). 

В результате построения уравнения регрессии получили следующие результаты (табл. 3). 
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Таблица 3 

Результаты построения регрессии 

Показатели Значения 

Коэффициент корреляции R 0,823 

Коэффициент детерминации R2 0,678 

Скорректированный R2 0,614 

Стандартная ошибка 10,833 

 

Множественный коэффициент регрессии равен 0,823. Это свидетельствует о достаточно высокой 

связи между факторным признаком и результативным. Коэффициент детерминации – равен 0,678, следо-

вательно, 67,8% вариации уровня величины объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, 

предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в Российской Федерации 

обусловлено фактором, включенным в модель. 

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии: 

 

y = 75,564+ 0,41х 

 

Полученное уравнение регрессии показывает, что при увеличении темпа роста сальдированного фи-

нансового результата (прибыль минус убыток) деятельности организации строительства на 1% – темп ро-

ста кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим ли-

цам и кредитным организациям в Российской Федерации увеличится на 0,41%. 

Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнения регрессии, начинается с проверки 

значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляется с по-

мощью t-критерия Стьюдента [1]: 

Параметры, входящие в полученную модель регрессии, согласно оценке t-критерия Стьюдента яв-

ляются значимыми. 

В целях стимулирования объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предостав-

ленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в Российской Федерации необхо-

димо: 

1. Разрабатывать и внедрять специальные кредитные программы для отдельных категорий граж-

дан, в том числе учителей, врачей, госслужащих и т. п. Им должны предоставляться кредиты на льготных 

условиях, а финансирование таких программ должно возлагаться на государство [2]. Особенно важно, 

чтобы подобные проекты распространялись на покупку строящегося жилья, что, в свою очередь, станет 

поддержкой строительного сектора экономики. 

2. Обеспечивать поддержание уровня процентной ставки на приемлемом для надежных заемщиков 

уровне за счет привлечения различных источников финансирования [3]. Однако реализация этой меры 

возможна только при грамотной политике Центрального банка Российской Федерации, направленной на 

существенное снижение ставки рефинансирования.  

3. Предоставлять заемщикам со сформированной положительной кредитной историей возмож-

ность снижения первоначального взноса в рамках реализуемых кредитных программ [4]. Кроме того, необ-

ходимо оказывать государственную поддержку определенным категориям граждан при оплате первона-

чального взноса. 

4. Развивать и тиражировать систему страхования кредитов. Речь идет о страховании риска неис-

полнения заемщиком обязательств по договору кредитования, что актуально в случае недостаточности 

денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества, для погашения задолженности не-

платежеспособного заемщика по кредитному договору [5]. 

Поэтому, необходимость анализа развития российского банковского сектора и понимание его осо-

бенностей и роли в инвестиционных и социальных процессах, обоснование мер государственного воздей-

ствия по стимулированию механизмов финансирования ипотечного кредитования, важность разработок 

форм и методов его функционирования, а также теоретическая и практическая значимость обладают осо-

бой актуальностью и значимостью. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ ГОСТИНИЧНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

В статье рассмотрена система управления персоналом гостинич-

ного заведения в контексте инновационного процесса. Обоснована целе-

сообразность применения кадрового консалтинга как инновационной и 

одной из самых эффективных технологий управления работниками 

сферы гостеприимства. Проанализировав мировой опыт внедрения инно-

вационных технологий в систему управления персоналом гостиничного 

заведения, охарактеризованы особенности действенных технологий в 

сфере управления кадрами, в частности: лизинга персонала, кадрового 

аудита и коучинга и предложено внедрить эти инструменты в деятель-

ность гостиничных заведений.  
 

Ключевые слова: система управления персоналом, инновационные 

технологии, рекрутинг персонала, лизинг персонала, кадровый аудит, ко-

учинг. 
 

Актуальность работы. Эффективность работы любого заведения сферы гостеприимства в значи-

тельной степени зависит от способности удовлетворить потребности самых требовательных клиентов, что 

возможно за счет построения высокоэффективной системы управления персоналом на инновационных 

принципах. Поскольку персонал отеля непосредственно контактирует с клиентами и эффективность этой 

коммуникации влияет на конечную оценку качества предоставления услуг, центр тяжести технологий 

управления должен сместиться от традиционного стимулирования труда к внимательному и тщательному 

отношению к личностям работников, раскрытию их индивидуальности и продуманной мотивации работы.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем теории и практики менедж-

мента персонала посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых, в частности  

А.К. Булгаковой, Р. Браймера, Ф. А. Мухаметшина, А.И. Пархоменко-Куцевила, Т.В. Белоруса,  

В.Г. Топольника и других. Однако исследования современной практики внедрения инновационных техно-

логий в систему управления персоналом гостиничных заведений в современных конкурентных условиях 

требует все большего внимания. 

Основной целью исследования является осуществление анализа инновационных технологий в си-

стеме управления персоналом и обоснование целесообразности их внедрения в деятельности гостиничных 

заведений. 

Изложение основного материала исследования. Способность гостиничного заведения осваивать ин-

новации в своей деятельности повышает его шансы в конкурентной борьбе, создавая существенные пре-

имущества. Прежде всего, необходимо провести диагностику компании с целью выявления реальных при-

чин возникновения проблем, осуществить поиск соответствующих путей их устранения. 

Осуществив подробный анализ зарубежного опыта внедрения инновационных технологий в си-

стему управления персоналом мировых гостиничных комплексов, я пришла к выводу, что одной из эффек-

тивных форм управления работниками сферы гостеприимства является применение кадрового консал-

тинга, что предусматривает делегирование полномочий сторонним организациям. Они будут способство-

вать созданию эффективной системы привлечения и развития работников и превращению кадрового по-

тенциала компании в ее стратегическое преимущество. 

С целью обеспечения эффективности функционирования гостиничного заведения и повышения ка-

чества обслуживания целесообразно делегировать такие виды кадровой деятельности: 

1. Рекрутинг персонала – это подбор квалифицированных кадров специализированными предприя-

тиями-провайдерами за вознаграждение. Одной из форм рекрутинга является лизинг персонала, следует 

рассматривать как управленческую технологию, обеспечивающую бизнес-процессы организации необхо-

димыми по количественным и качественным признакам трудовыми ресурсами, используя услуги сторон-

ней компании [1, с. 495].  

2. Кадровый аудит – это комплексная оценка деятельности работников гостиничного заведения, ко-

торая позволяет выявить соответствие профессионального, образовательного и профессионального уровня 

работника занимаемой им должности, он направлен на осуществление анализа организационной струк-

туры и кадрового потенциала [2]. 
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3. Коучинг персонала – это инструмент профессионального и личного развития сотрудников ком-

пании, направленный на совершенствование профессионализма и квалификации, мобилизацию внутрен-

них ресурсов и потенциала, в частности творческих и интеллектуальных способностей, самосознания, де-

ловых качеств, инновационности [3, с. 145]. 

С целью осуществления эффективного аудита персонала гостиничного заведения используются со-

ответствующие психодиагностические методики, приведенные в таблице. 
 

Таблица  

Перечень психодиагностических методик, которые могут быть использованы в процессе аудита персонала [4] 

Качество,  

которое  

диагностируется 

Название методики Назначение методики 

Личностные и ха-

рактерологиче-

ские черты 

Опросник Минимульт (MMPI) Опросник Минимульт содержит 71 вопрос, 11 шкал, из них 3 

– оценочные (измеряют искренность работника, степень до-

стоверности результатов тестирования). Последние 8 шкал 

являются базисными и оценивают свойства личности 

16-факторный опросник Кэт-

тела  

Ориентирован на выявление относительно независимых 16 

факторов (шкал, первичных черт) личности 

Интеллектуаль-

ные способности 

Методика исследования гиб-

кости мышления 

Позволяет определить вариативность подходов, гипотез, по-

зиций, операций, что вовлекаются в процесс умственной де-

ятельности 

Тест эффективного интел-

лекта  

Предназначен для диагностики уровня развития «эффектив-

ного интеллекта», то есть общей способности к решению 

практических задач 

Способность к 

творчеству 

Тест Гилфорда  Направлен на исследование креативности, творческого мыш-

ления 

Коммуникатив-

ные способности 

Тест КОС  Позволяет определить уровень коммуникативных и органи-

заторских способностей (КОС) личности 

 Тест Михельсона  Определяет уровень коммуникативной компетентности и 

степени сформированности основных коммуникативных 

умений 

Уверенность в 

себе 

Тест ассертивности  Предназначен для оценки уверенности в себе, способность 

действовать, уважать права других  

Мотивация дея-

тельности 

Методика исследования фак-

торов привлекательности в 

профессии 

Позволяет определить основные факторы, мотивирующие 

деятельность личности 

Опросник для оценки потреб-

ности достижения успехов 

Предназначен для дифференцированной оценки двух моти-

вационных тенденций: стремление к успеху и боязнь не-

удачи, сочетание которых создает определенный тип лично-

сти и обусловливает различное поведение 

Межличностные 

отношения в кол-

лективе 

Методика Т. Лири Предназначена для исследования представлений субъекта о 

себе и идеальном «Я», а также изучение взаимоотношений в 

малых группах, проявляет преобладающий тип отношения к 

людям  

Карта-схема Л.Лутошкина Позволяет диагностировать психологический климат, отно-

шения, сложившиеся в коллективе, характер делового со-

трудничества 

Социометрия Я.Моренко Предназначена для исследования межличностных связей в 

коллективе, характера эмоциональных отношений, струк-

туры групповых связей 

 

Заключение. Необходимым условием роста качества обслуживания в гостиничном заведении есть 

работа, направленная на развитие деловых и личностных качеств работников, поиск новых подходов к 

эффективному управлению ими. Осуществив подробный анализ мирового опыта внедрения инновацион-

ных технологий в систему управления персоналом гостиничного заведения, автор выделил самые эффек-

тивные из них, в частности: лизинг персонала, кадровый аудит и коучинг. Эти технологии позволят ме-

неджменту компании повлиять на повышение эффективности функционирования учреждения за счет по-

строения системы управления персоналом на инновационных принципах и принять обоснованные управ-

ленческие решения по формированию, развитию и реализации кадрового потенциала. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
В данной статье рассматриваются актуальные методы прогнозиро-

вания финансовых результатов хозяйствующего субъекта. 

 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, методы прогно-

зирования, прогноз. 

 

Для определения вероятных сценариев будущего развития предприятия необходимо выполнить рас-

четы прогноза финансовых результатов его деятельности за ряд лет. 

 Под финансовым результатом деятельности понимается разность между полученными доходами и 

осуществленными расходами. 

Прогнозирование представляет собой процесс разработки и составления прогнозов – научно обос-

нованных гипотез о возможном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов, а 

также характеристик этого состояния. Основная цель прогнозирования состоит в повышении результатив-

ности работы предприятия [5]. 

Прогнозирование финансовых результатов проведено на примере акционерного общества «Мосто-

строй-11». Объектом анализа являются данные отчета о финансовых результатах за 2012-2015 годы.  

Существует великое множество способов прогнозирования финансовых результатов. В данной ста-

тье будут рассмотрены такие методы прогнозирования как: линейная регрессия, средний абсолютный при-

рост, среднегодовой темп роста процента от продаж. [1] Этому способствует доступность отчетной ин-

формации о финансовых результатах АО "Мостострой-11", что и позволяет ими воспользоваться.  

Для определения методом динамического анализа прогнозных значений показателя Z строится сле-

дующая линейная зависимость: 

Z t =  a +  b ∗ t,                    (1)      

где t – порядковый номер периода; a, b – параметры уравнения регрессии. 

Параметры уравнения регрессии находятся методом наименьших квадратов. Требуемый прогноз 

рассчитывается путем подстановки в формулу необходимых значений порядковых номеров периода (t). 

[3] 

При прогнозировании величины выручки (и других показателей), она рассматривается как времен-

ной ряд за четыре последовательных года. Для решения составляется таблица, в которой производятся 

необходимые расчеты: 
 

Таблица 1 

Вспомогательные расчеты для нахождения параметров уравнения 

Год 
Порядковый номер пери-

ода (t) 
Показатель (Z) t*Z t2 

2012 1 10675137 10675137 1 

2013 2 16659325 33318650 4 

2014 3 12787867 38363601 9 

2015 4 16092449 64369796 16 

Итого  10 56214778 146727184 30 

 

С учетом полученных результатов в таблице система нормальных уравнений выглядит следующим 

образом: 

{
56214778 =  4a +  10b
146727184 = 10а + 30b

 

В итоге решения данной системы были найдены параметры уравнения: a = 10958575, b = 1238048. 

Следовательно, уравнение регрессии имеет вид:  
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Научный руководитель: Латушкина Надежда Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, 

Тюменский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 3-2(66)  

__________________________________________________________________________________ 

 

151 

Zt = 10958575 +  1238048 ∗ t 

Прогнозная выручка на 2016 год составляет 17148814 тыс. руб. (10958575 + 1238048*5). Аналогич-

ные расчеты производятся для остальных показателей финансовых результатов. 

Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста возможно, если цепные абсолютные 

приросты рассматриваемого ряда динамики приблизительно постоянны. Прогнозирование данным спосо-

бом происходит в следующей последовательности: 

1. Рассчитывается абсолютный прирост показателя за каждый год: 

Аt = Zt –  Zt−1,             (2) 

где Аt – абсолютный прирост; Zt – значение показателя за отчетный год; Zt−1 – значение показателя в 

предыдущем году. 

2. Расчет среднего абсолютного прироста: 

Аср = 
Z1 + Z2 + Z3

3
                   (3) 

3. Значение предсказываемого показателя находится по формуле: 

Zt+1 = Zt  +  Аср                   (4) 

Результаты прогноза данным методом представлены в таблице 4. 

Метод среднегодового темпа роста представляет собой вариант горизонтального анализа и носит 

перспективный характер. Для этого рассчитываются индексы роста показателей доходов и расходов, и 

усредняются по формуле средней геометрической.  

Трср = √Тр1 ∗ Тр2 ∗ Тр3
3 ,           (5) 

где Трср – среднегодовой темп роста.  

При условии сохранения тенденции динамики показателей финансовых результатов, сложившихся 

за три предыдущих года, рассчитываются прогнозные значения доходов и расходов на 2016 год. 

Zпрогн =  Zотч ∗  Трср,            (6) 

где Zпрогн – прогнозное значение показателя. [2] 

Расчет прогнозных значений методом среднегодового темпа роста показателей отчета о финансо-

вых результатах представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Расчет прогнозных значений доходов и расходов 

Показатели 
Темп роста Прогноз 

(2016 год) 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднегодовой 

Выручка  1,56 0,77 1,26 1,15 18451784 

Себестоимость 1,55 0,77 1,31 1,16 15306740 

Управленческие расходы 1,01 1,08 0,96 1,02 967615 

Проценты к получению 1,21 3,39 6,35 2,97 121619 

Проценты к уплате 1,75 1,62 1,49 1,61 1088038 

Прочие доходы 1,95 3,61 0,61 1,62 638656 

Прочие расходы 2,29 0,92 1,01 1,29 1110091 

Текущий налог на прибыль 

(с учетом изменения ОНА и 

ОНО) 

2,21 0,50 1,26 1,12 350505 

 

По результатам прогноза доходов и расходов рассчитываются значения прибыли предприятия на 

2016 год: валовая прибыль составляет 3145044 тыс. руб., прибыль от продаж –2177429 тыс. руб., прибыль 

до налогообложения – 739574 тыс. руб., чистая прибыль – 389070 тыс. руб. 

С использованием вычисленного показателя прогнозной выручки проводится прогнозирование ме-

тодом пропорциональных зависимостей. Этот способ состоит в допущении, что статьи отчета, зависимые 

от объема реализации, изменяются пропорционально его изменению. Данный метод называют также ме-

тодом процента от продаж.  

Для расчета показателей отчета о финансовых результатах необходимо найти увеличение прогноз-

ного объема продаж: 

Трвпр  =  Впрогн / Вотч = 18451784 / 16092449 = 1,15 раз        (7) 

На основе рассчитанного темпа роста корректируются показатели доходов и расходов (таблица 3).  
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Таблица 3 

Прогноз доходов и расходов методом процента от продаж 

Показатели 2015 год Прогноз на 2016 год 

Выручка  16092449 18451784 

Себестоимость 13172101 15103280 

Управленческие расходы 953092 1092826 

Проценты к получению 41014 47027 

Проценты к уплате 673750 772529 

Прочие доходы 393137 450775 

Прочие расходы 860748 986943 

Текущий налог на прибыль (с учетом изменения ОНА 

и ОНО) 
312967 358852 

  

Результаты прогнозирования финансовых результатов разными методами представлены в таб-

лице 4. 

 
Таблица 4  

Прогнозные значения прибыли, рассчитанные разными методами 

Показатель 
Метод линейной 

регрессии 

Метод среднего аб-

солютного прироста 

Метод среднегодо-

вого темпа роста 

Метод  

процента  

от продаж 

Валовая прибыль 3135141 3133438 3145044 3348504 

Прибыль от продаж 2143431 2166255 2177429 2255678 

Прибыль до налогообло-

жения 
951940 855114 739574 994008 

Чистая прибыль 626663 512091 389070 635156 

 

Максимальные значения показателей прибыли были получены методами процента от продаж и ли-

нейной регрессии. Прогноз по данным способам показывает возможное увеличение прибыли АО «Мосто-

строй-11» при сохранении данных условий деятельности. Минимальные прогнозные значения показателей 

были рассчитаны методом среднегодового темпа роста. Исходя из результатов прогнозирования данным 

методом, прибыль предприятия будет сокращаться. Метод среднего абсолютного прироста показал не-

большое уменьшение прибыли в 2016 г. по сравнению с отчетным 2015 г. Учитывая то, что суммы про-

гнозной прибыли, рассчитанные методами процента от продаж и линейной регрессии, отличаются незна-

чительно, можно сказать, что они являются наиболее достоверными. 
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УДК 164 

А.Д. Луферова, М.Р. Мазаева 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ  

В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В данной статье проанализировано понятие логистика, изучено и 

проанализировано понятие финансовых потоков. Показана степень важ-

ности управления финансовыми потоками для предприятий. Также нами 

был проведен анализ классификаций финансовых потоков и раскрыты 

требования к управлению финансовыми потоками.  
 

Ключевые слова: логистика, финансовые потоки, управление финан-

совыми потоками, логистическая система, логистический процесс. 
 

В настоящее время обеспечение высокой конкурентоспособности и успешность функционирования 

предприятия зачастую зависит от качества технологий управления его производственно-хозяйственной 

деятельностью, особенно от уровня управления товарно-материальными потоками. Технологии управле-

ния материальными потоками, которые разработаны на сегодняшний день, рассматривают финансовые 

потоки как обеспечивающие функционирование уже существующих систем. Перспективным подходом, 

позволяющим ориентироваться на финансовый аспект деятельности предприятия в течение всего логисти-

ческого процесса, является воздействие на материальные потоки через управление движением денежных 

средств в логистических системах [1]. 

Для эффективной оценки логистических процессов анализируют, как правило, стоимостные крите-

рии, а именно произведенные затраты и полученный доход, рассчитывают показатели прибыльности и 

рентабельности. Значения данных показателей существенно изменяются при различных схемах движения 

материальных потоков и связанных с ними финансовых потоков.  

Для обеспечения эффективного управления финансовыми потоками необходимо обеспечить непре-

рывность процесса, который будет проходить в течение всего периода деятельности предприятия. При 

этом важно планировать расход финансовых ресурсов на возмещение логистических затрат и издержек, 

организовывать привлечение средств из источников финансирования, контролировать приход денежного 

возмещения за реализованную продукцию участникам логистической цепи. 

В отечественной и зарубежной науке существует ряд фундаментальных разработок по вопросам 

исследования финансовых потоков таких ученых как: Абрамовой Е., Бахрамова Ю., Белоусова А., Бланка 

И., Гиляровской JI., Дудкина В., Иванова В., Кирейцева Г., Ковалева В., Косова В., Костырко Л., Крейни-

ной М., Любимцева Ю., Любпшна Н., Макогона Ю., Попова В., Родионова Н., Сорокиной О., Фищенко О., 

Альфреда М. Кинга, Эрнеста Джонса, Ван Хорна, Паукока М.А., Тейлора А.Х., Коласса Б., Ришара Ж., 

Росса С., Вестерфиллда Р., Джордана Б., Долана Э.Дж., Хелферта Э. 

Целью статьи является обоснование необходимости внедрения логистической системы управления 

финансовыми потоками предприятий. 

Первым общепринятым официальным определением термина логистика является: «Логистика – 

учение о планировании, управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых 

ресурсов в различных системах». Данное определение термина «логистика» было сформулировано и при-

нято на Первом Европейском конгрессе по логистике, проходившем в Берлине с 20 по 22 марта 1974 г.» 

[2]. 

Проанализировав различные определения финансового потока, мы склоняемся к определению, ко-

торое выявляют Дыбская В. В. Зайцев Е. И. Сергеев В. И. Стерлигова А. Н. в учебнике «Логистика»: «С 

позиций логистики финансовый поток – это направление движения финансовых ресурсов (денежных 

средств), связанных с материальными и (или) информационными потоками в рамках логистической си-

стемы компании или цепи поставок в целом» [3]. 

Также Дыбская В. В. Зайцев Е. И. Сергеев В. И. Стерлигова А. Н. в учебнике «Логистика» говорят, 

что под управлением финансовыми потоками в логистике понимается «оптимизация финансового меха-

низма логистической системы, координирование финансовых операций, обеспечение их упорядоченности 

и сбалансированности» [3]. 

Финансовые потоки оказывают существенное влияние на движение основных оборотных средств 

предприятия, на перемещение основного количества материальных и нематериальных ценностей. Следо-

вательно, исходя из этого функционирование логистической системы напрямую связано с финансовыми 

потоками предприятия. 
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По мнению Артёма Богданова финансовые логистические потоки можно классифицировать по сле-

дующим основаниям: 

«1. назначение:  

- финансовые потоки, которые определяют процесс закупки товаров; 

- инвестиционные потоки;  

- финансовые потоки, которые связаны с материальными затратами и результатами, получаемыми 

в процессе производства предприятия;  

- финансовые потоки по воспроизводству рабочей силы;  

2. формы расчетов:  

- денежные потоки, которые отражают движение наличных финансовых ресурсов;  

- информационно-финансовые потоки, которые обусловлены движением безналичных финансовых 

ресурсов;  

3. виды хозяйственных связей:  

- горизонтальные потоки финансов, отражающие перемещение финансовых средств между партне-

рами;  

- вертикальные потоки финансов, которые характеризуют движение финансов между подразделе-

ниями компании» [4]. 

Выделяют десять основных требований к управлению финансовыми потоками в логистических си-

стемах, представленных ниже [5]: 

1. Достаточность наличия необходимого объема ресурсов для удовлетворения потребностей или 

покрытие существующего дефицита. 

2. Контроль и устранение проблем, связанных с движением финансовых потоков на основе постро-

ения моделей и схем. 

3. Оптимизация затрат  рационального выбора источников, распределения их контроля за движе-

нием всех видов ресурсов. 

4. Согласованность финансовых потоков с движением всех других видов потоков в логистической 

системе и других экономических системах. 

5. Адаптивность параметров и структуры финансовых потоков к особенностям логистической си-

стемы и видам контрагентам. 

6. Соответствие времени прихода финансовых ресурсов моменту возникновения потребностей в 

них, сокращение временных лагов. 

7. Надежность источников привлечения ресурсов, минимизация рисков и повышение экономично-

сти на основе данных о конъюнктуре рынков. 

8. Ограниченность снижения затрат при наличии ущерба для качества продукции, устойчивости 

предприятия, отношений с контрагентами. 

9. Оперативность изменения схем и цепочек движения финансовых потоков при воздействии фак-

торов внешней и внутренней среды. 

10. Взаимосвязанность  движения финансовых потоков и информационных систем управления ло-

гистической деятельностью. 

В заключении можно отметить, что в настоящее время не разработано единого определения финан-

сового потока как экономического явления. Проанализировав различные определения, мы сделали вывод, 

что существует несколько основных подходов к определению сути финансового потока. Логистическая 

система управления финансовыми потоками на предприятиях, использование требований к управлению 

финансовыми потоками и различных классификаций позволяет оценить новым взглядом проблемы пред-

приятия, решить необходимые задачи и повысить экономическую эффективность деятельности. Финансо-

вые потоки выполняют ряд важных функций по обеспечению, учету и координации движения ресурсов в 

логистических системах. Финансовые потоки во многом определяют экономическую жизнеспособность 

предприятий, устойчивость и стабильность на рынке.  

Также четкое представление структуры и состава финансовых потоков поможет менеджерам оце-

нивать и планировать затраты в условиях усложнения производственных, транспортных и распределитель-

ных систем. Для этого для каждой конкретной логистической системы движение финансовых ресурсов 

представляют с достаточной степенью детализации. Причем, чем более разветвленные схемы движения 

материальных потоков, тем более сложными будут соответствующие им цепочки движения финансовых 

потоков, и тем более трудоемким является процесс управления. 
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УДК 33 

М.В. Корниенко 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО  

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В последнее десятилетие одной из главных проблем государственной 

политики является пенсионное обеспечение. Проведенная пенсионная ре-

форма не решила проблему дефицита пенсионной системы, так как 

часть средств, поступающих в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

идет на выплату пенсий и различных пособий, а другая часть – на фор-

мирование накопительной пенсии. Также данная реформа не привела к 

повышению уровня жизни пенсионеров. 

 

Ключевые слова: пенсионный фонд, пенсионное обеспечение, бюд-

жет, страховые взносы, дефицит 

 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что вопросы, непосредственно связанные с 

пенсионным обеспечением граждан России, касаются и будут касаться каждого. Система пенсионного 

обеспечения в РФ напрямую связана с деятельностью Пенсионного фонда России, главной целью которого 

является обеспечение нетрудоспособным гражданам государства уровня пенсии, способного стать достой-

ным замещением утраченного дохода. 

Пенсионный фонд Российской Федерации был создан с целью управления финансами пенсионного 

обеспечения и является главным государственным институт финансирования такой социально важной си-

стемы как пенсионная. Поэтому анализ проблем формирования и использования средств Пенсионного 

фонда России является актуальным в современных условиях. 

В настоящее время к одной из наиболее острых проблем функционирования Пенсионного фонда 

следует отнести растущий дефицит его бюджета (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Поступление и расходование средств Пенсионного фонда Российской Федерации, млн руб.* 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Поступление  4610084 5255643 5890364 6388390 6159065 7126634 

Расходование 4249235 4922109 5451219 6378549 6190128 7670270 

Дефицит/Профицит 360849 333534 439145 9841 -31063 -543636 
 

*составлено по [1]. 

 

На основании данных таб. 1 можно сделать вывод, что по итогам 2014 года бюджет Пенсионного 

фонда был исполнен с дефицитом 31063 млн руб., а в 2015 году его размер составил уже 543636 млн руб. 

Такой дефицит вызван, во-первых, недостаточным размером страховых взносов на пенсионное обеспече-

ние, во-вторых, отсутствием финансирования системы досрочных пенсий, а, в-третьих, отвлечением части 

средств в размере 6% на финансирование накопительной пенсии [2]. 

Для решения проблемы дефицита средств бюджета Пенсионного фонда предлагается привлечь 

деньги фонда национального благосостояния, в котором сейчас накопилось 4784 млрд руб. Также предла-

гается увеличение порога заработной платы, облагаемых страховыми взносами. На данный момент он со-

ставляет 796 тыс. руб. 

Кроме того, бюджет Пенсионного фонда находится в сильной зависимости от трансфертов на пен-

сионное обеспечение из федерального бюджета (рис.1), что также указывает на недостаточность форми-

рования средств фонда за счет страховых взносов. 

Данные, представленные на рис. 1, наглядно демонстрируют, что размер трансфертов из федераль-

ного бюджета в Пенсионный фонд РФ за период с 2010 по 2015 гг. составлял от 40% до 60% в общих 
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доходах бюджета фонда, что в очередной раз указывает на невозможность организации пенсионного обес-

печения граждан за счет поступающих страховых взносов. Также данную проблему усугубляет рост общей 

численности пенсионеров. По данным Пенсионного фонда России на конец 2015 г. численность получате-

лей пенсий за счет средств фонда составила 42,7 млн чел., а по оценке Федеральной службы государствен-

ной статистики в 2030 году соотношение лиц трудоспособного и пенсионного возраста достигнет 52% (в 

2015 году данное соотношение составило 43%) [2]. 

 
Рис. 1. Структура поступления средств Пенсионного фонда Российской Федерации, млн руб.* 

*составлено по [1] 

 

Современная пенсионная система России является распределительной, то есть пенсионеры на теку-

щий момент получают пенсии за счет отчислений будущих пенсионеров. Следовательно, функционирова-

ние данной системы возможно только при условии благополучной демографической ситуации. 

В настоящее время демографическая структура Российской Федерации такова, что нагрузка, лежа-

щая на работающем населении в связи с обеспечением пенсионеров постоянно, увеличивается (таб. 2). 

Соответственно, демографическая политика государства должна способствовать не только росту 

рождаемости, но и снижению смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте.  

 
Таблица 2 

Распределение населения Российской Федерации по возрастным группам, тыс. чел.* 

Категории населения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 142865 143056 143347 143667 146267 146545 

В т.ч. население в возрасте:       

моложе трудоспособного 23209 23568 24110 24717 25689 26360 

трудоспособном 87847 87055 86137 85162 85415 84199 

старше трудоспособного 31809 32433 33100 33788 35163 35986 

*составлено по [1] 

 

Для избежания дисбаланса в демографической структуре населения России в нашей стране уже не-

сколько лет активно обсуждается вопрос о повышении пенсионного возраста, ссылаясь при этом на опыт 

зарубежных развитых стран. Так, в настоящее время уже введен в действие закон (вступивший в силу с 

01.01.2017 г.) об увеличении пенсионного возраста для лиц, осуществляющих свою деятельность в госу-

дарственном секторе (до 63 лет – для женщин и до 65 лет – для мужчин) [3]. Что касается остальных граж-

дан, для них пока наступление пенсионного возраста остается на прежнем уровне (55 лет – для женщин и 

60 лет – для мужчин).  

Повышая пенсионный возраст всех категорий населения, необходимо иметь в виду, что данный спо-

соб решения проблемы имеет целый ряд минусов. Во-первых, это недовольство граждан РФ такими ново-

введениями. Во-вторых, при внедрении таких новшеств необходимо учитывать, что продолжительность 

жизни, а также и уровень пенсионного обеспечения в развитых странах выше, чем в России. 

В табл. 3 представлены сравнительные данные о пенсионном возрасте и продолжительности жизни 

различных стран, в том числе, России. 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1929016
2833863 3040391 3480589 3712721 3879872

2648397

2384201
2819513

2846589 2413018
3091683

налоги, страховые взносы из федерального бюджета
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Таблица 3 

Пенсионный возраст и средняя продолжительность жизни разных стран мира* 

Страна 
Пенсионный возраст Средняя продолжительность 

жизни, лет Мужчина Женщины 

Япония 70 70 82,1 

Дания 67 67 78,3 

Норвегия 67 67 79,9 

США 65 65 78,1 

Германия 67 67 79,3 

Канада  65 65 81,2 

Испания  65 65 80,1 

Швеция  65 65 80,9 

Швейцария  65 64 80,9 

Бельгия  65 62 79,2 

Великобритания  68 60 79,0 

Польша  65 60 75,6 

Франция  67 65 81,0 

Россия  60 55 71,0 

*составлено по [4] 
 

На основании данных таб. 3 можно сделать вывод, что в зарубежных странах высокий пенсионный 

возраст обусловлен высоким уровнем средней продолжительности жизни, чего нельзя сказать о нашей 

стране. 

Еще одной проблемой формирования и использования средств Пенсионного фонда РФ является 

низкий размер пенсий. Недостаток ресурсов фонда до сих пор не позволяет достичь уровня пенсионного 

обеспечения граждан, рекомендованного Международной организации труда (МОТ) (таб. 4). 
 

Таблица 4 

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников и начисленных пенсий* 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб. 

вся экономика 20952 23369 26629 29792 32495 34030 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 

все пенсионеры 7594 8273 9154 10030 10889 12081 

Соотношение начисленной зарплаты и 

назначенных пенсий, % 
36,24 35,40 34,38 33,67 33,51 35,50 

*составлено по [1] 
 

Следует отметить, что по оценке МОТ достаточный уровень жизни пенсионеров может обеспечить 

пенсия в размере 40% от заработной платы. В России планируют достичь данного значения только в 2020 

году [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе развития пенсионного обеспечения 

в Российской Федерации, все еще имеются существенные проблемы формирования и использования 

средств Пенсионного фонда России, которые необходимо решать на государственном уровне. 
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УДК 330 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  

СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 

 
В статье проведен анализ развития системы государственного 

управления Республики Ингушетия. Посредством анализа установлены 

основные проблемы государственной гражданской службы и пути их ре-

шения. 

 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, коррупция, 

орган государственной власти, компетенция.  

 

В современных условиях глобализации и интеграции возрастает роль доверия между государством 

и обществом. Формирование и поддержание конкурентоспособности государства в международных отно-

шениях требует соблюдения признанных стандартов и принципов государственного управления и взаимо-

действия государства с населением. Необходимо так же способствовать повышению открытости и про-

зрачности аппарата государственной гражданской службы.  

 Актуальность данной статьи определяется тем, что для внедрения общепризнанных принципов 

управления требует формирования эффективной государственной гражданской службы, так как именно 

государственные служащие являются связующим звеном во властных отношениях государства и обще-

ства.  

Целью научной статьи является изучение основных проблем государственной гражданской службы 

в Республике Ингушетия и поиск основных путей их решения.  

Задачи: 

- рассмотреть основные проблемы государственной гражданской службы в Республике Ингушетия; 

- представить способы решения проблем стоящих перед государственной гражданской службой. 

В соответствии с законом Республики Ингушетия от 30 ноября 2005 года N 45-РЗ «О государствен-

ной гражданской службе республики ингушетия», государственная гражданская служба определяется как 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации (далее – граждане) на долж-

ностях государственной гражданской службы Республики Ингушетия (далее – должности гражданской 

службы) по обеспечению исполнения полномочий государственных органов Республики Ингушетия и 

лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия [3]. 

К основным проблемам государственной гражданской службы Республики Ингушетия можно от-

нести следующие. 

1. Недостаточное нормативно-правовое обеспечение государственной гражданской службы, осо-

бенно в сфере компетенций государственных служащих и взаимодействия государства и общества. Это 

препятствует формированию четкого слаженного механизма взаимодействия структур государственной 

гражданской службы, а также государства и населения.  

Для решения данной проблемы необходимо совершенствования существующего законодательства 

в соответствии с Конституцией и нормами международного права. Необходимо отметить, что нельзя ста-

вить вопрос правового обеспечения государственной гражданской службы в отрыве от муниципальной 

службы. Для эффективного функционирования государства и формирования гражданского общества необ-

ходимо и нужно укрепить единство в осуществлении их важнейших функций. Правовая база их деятель-

ности должна строится на единых основах, но с учетом присущего им своеобразия.  

Также нужно подчеркнуть, что законы по вопросам регулирования государственной гражданской 

службы субъектов часто противоречат федеральному законодательству. Эта тенденция постепенно сни-

жается в законодательстве Республики Ингушетия.  

Становится очевидным тот факт, что создание комплексной нормативно-правовой базы государ-

ственной гражданской службы, основанной на принципах Конституции и нормах международного права 

должно стать первоочередной задачей деятельности органов государственной власти Республики.  
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2. Существующие методы управления не соответствуют новым веянием, сохраняется авторитарный 

стиль управления. Это мало способствует повышению эффективности деятельности государственных слу-

жащих.  

На сегодняшний день необходимо уделить внимание западному опыту управления. Существующие 

методы либерального – демократичного управления будут благоприятствовать формированию благопри-

ятного климата в коллективе, тем самым повышая эффективность работы государственных служащих. 

3. Низкий уровень квалификации государственных гражданских служащих Республики Ингушетия. 

Данная проблема квалификации государственных служащих, в связи с реформированием системы госу-

дарственного управления и социальной экономической системы, на сегодняшний день является особенно 

острой.  

В современных условиях повышаются требования к профессионализму и уровню образования гос-

ударственных гражданских служащих. Для эффективного управления существующими изменениями и для 

качественного предоставления услуг необходимы специалисты высокой квалификации и уровнем мораль-

ной и деловой подготовки.  

Одной из основных рекомендаций в этой связи может стать расширение практической части обуче-

ния и повышения квалификации государственного гражданского служащего. Необходимо уделять боль-

шее время практическому обучению будущего государственного служащего. Это позволит им в достаточ-

ной мере получить навыки для применения в своей практической деятельности.  

4. Не знание в достаточной мере своих должностных обязанностей и полномочий государствен-

ными служащими органов власти Республики Ингушетия. Эта проблема благоприятствует перекладыва-

нию ответственности вышестоящих служащих на нижестоящих. Негативные последствия этой тенденции 

отражаются на качестве выполнения государственными гражданскими служащими своих обязанностей. 

Знание государственными служащими своего должностного регламента и неукоснительное следование 

ему позволит снизить последствия проблемы. 

5. Высокий уровень коррумпированности государственной гражданской службы является одной из 

глобальных проблем не только в Республике, но и в России. В соответствии с ФЗ №273 «О противодей-

ствии коррупции», под коррупцией понимается «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-

зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и гос-

ударства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [2].  

Сегодня коррупция приобрела глобальный характер и стала угрозой национальной безопасности 

страны. Для решения проблемы коррупции сиеминутных действий недостаточно, так как она пронизывает 

всю систему государственной гражданской службы. Необходим комплексный план по искоренению кор-

рупции и ее профилактики. Важнейшей мерой противодействия коррупции в Республике Ингушетия яв-

ляется формирование нетерпимости к коррупционному поведению. Для осуществления данной меры необ-

ходимо повышать уровень правосознания населения, осуществлять мероприятия по правовому воспита-

нию и пропаганде антикоррупционных мер. 

6. Низкий уровень доверия к государственным гражданским служащим со стороны населения. Ис-

торически сложилось так, что между органами государственной власти и гражданами страны существо-

вала преграда. Население не принимало участия в процесс осуществления государством своих полномо-

чий. В современных условиях безучастность граждан недопустимо, так как именно народ является источ-

ником власти в Российской Федерации.  

Повышению доверия со стороны населения Республики должны способствовать меры направлен-

ные на повышения престижа государственных гражданских служащих. Для этого необходимо привлекать 

на работу профессионально подготовленных, грамотных специалистов с достаточным уровнем вознаграж-

дения за их труд. Как показывает опыт, простого повышения заработной платы недостаточно. Нужно по-

вышать социальную значимость и привлекательность государственной гражданской службы, т.е. предо-

ставить государственным служащим юридически закрепленные социальные гарантии. Помимо этого 

необходимо установить жесткий порядок отбора на вакантные должности государственной гражданской 

службы.  

Таким образом, при данных несовершенствах имеющихся в сфере государственной гражданской 

службы, кажется несущественным низкий уровень деловой этики и дисциплины, устаревшие кадры, сла-

бое информационное обеспечение деятельности органов государственной власти. Хотя и эти проблемы 

нужно и необходимо решить. 

На сегодняшний день мы с вами можем наблюдать, что система государственного управления в 

России и в Республике находится на этапе выбора и определения пути своего дальнейшего развития. Очень 
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важно чтобы выбранный путь способствовал эффективному функционированию государства, а это невоз-

можно без соответствующего достаточного информационно- технического, кадрового и организационного 

обеспечения.  

Решение указанных в статье проблем позволит сформировать эффективную систему государствен-

ной гражданской службы соответствующей принципам Конституции и нормам международного права. 
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В статье рассмотрены основные причины возникновения коррупции в 

государственной службе России. Выделены способы преодоления корруп-

ции в современных условиях. 
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Преодоление и противодействие коррупции является одной из приоритетных направлений деятель-

ности Российского государства.  

В системе государственных органов Российской Федерации (далее – РФ), давно сформировались 

эталоны деятельности государственных служащих. 

 На сегодняшний день в реформировании системы государственной службы можно выделить сле-

дующие направления:  

- создание эффективного антикоррупционного законодательства; 

- создание условий для возможности влияния граждан на процесс выработки управленческого ре-

шения; 

- кадровая политика. 

Коррупция один из самых негативных процессов происходящих в государстве. Она препятствует 

эффективному диалогу между государством и и обществом, крайне отрицательно влияет на имидж и ре-

путации России в международных отношениях, препятствует созданию основ правового государства и 

гражданского общества. Этим и обуславливается актуальность темы исследования. 

Дестабилизирующее влияние коррупции проявляется во всех сферах жизни общества. Исходя из 

этого ясно, что проведение мероприятий противодействующих коррупции является одной из самых глав-

ных задач государства. 

РФ для решения данной задачи предприняло немало шагов: принятие необходимых нормативно-

правовых актов препятствующих коррупции, перенимается опыт других стран по борьбе с коррупцией; 

проводятся научные исследования по поиску способов борьбы с коррупцией. Невзирая на это, коррупция 

считается одной из самых острых и злободневных проблем российского государства. 

Целью данной статьи является описание основных причин возникновения коррупционных явлений 

в органах государственной власти РФ и предложение собственных способов предотвращения коррупции 

в государственных структурах. 

Коррупция оказывает негативное действие на политическую и экономическую стабильность обще-

ства. Основное негативные направление проявления коррупции заключается в потере доверия к власти на 

всех уровнях, объединение чиновников с криминальными элементами, в подрывании нравственных устоев 

социума. Коррупция сегодня оказывает значительное влияние на управленческую среду государственных 

служащих, на ломку их моральных ценностей, на корпоративную культуру.  

По нашему мнению, недостаток контроля за деятельностью государственных служащих, возмож-

ность широкого использования должностных полномочий, приоритет при решении каких либо задач от-

дается срокам, а не качеству результата, низкая трудовая дисциплина, низкий уровень корпоративной 

культуры способствует возникновению и благоприятному существованию коррупции в современной Рос-

сии. 

Государственная служба является одной из самых благоприятных сфер для развития коррупцион-

ных связей. Для их ликвидации разрабатываются и проводятся мероприятия по различным направлениям. 

Исследуя проблемы коррупции и ее причин, некоторые западные специалисты пришли к мнению, 

что взяточничество является частью культуры и традиций многих стран. В следствии этого коррупция 

воспринимается как своего рода «благодарность» за оказание официальных услуг. Это не значит, что это 

подобное не порицается, но чаще это воспринимается как подарок. Но подобное отношение извращает и 

нарушает сознание закона государства [1; стр. 43]. 
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Исследования группы Public.ru установила, что в 2012 году коррупционная деятельность органов 

власти в регионах нанесла ущерб государственному бюджету на сумму порядка 34 млрд. рублей, из кото-

рых 31 млрд. рублей приходится на Московскую область. Также в десятку самых коррумпированных ре-

гионов входят такие регионы, как Ингушетия, Нижегородская область, Республика Чувашия, Хабаровский 

край, Якутия, Республика Башкортостан, Архангельская область. Также установлено, что наибольшее 

число преступлений в сфере коррупции совершено чиновниками в сфере здравоохранения, строительства 

и ЖКХ, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии [2; стр. 54]. 

Это обусловлено размытостью законодательных норм, а также низким уровнем доходов работников 

бюджетной сферы, что побуждает их искать новые источники средств существования. 

Исходя из этого, можно выделить следующие причины коррумпированности государственных 

структур: 

- бюрократизация аппарата государственной власти; 

- низкая заработная плата государственных служащих; 

- низкий уровень социальных услуг; 

- не эффективная кадровая политика; 

-отсутствие эффективного механизма воздействия граждан на государственную власть. 

Необходимым элементом государственной службы является формирование нейтральной и высоко-

профессиональной государственной службы. Она должна опираться на профессиональные отличия и за-

слуги служащего. Специальные комиссии по формированию кадрового резерва должна обращать при-

стальное внимание именно на эти качества кандидата. 

Вместе с противокоррупционными мерами экономического, правового, карательного направления, 

должны использоваться меры морально-нравственной борьбы с коррупцией в государственной службе. 

Реализация принципа равенства всех перед законом позволит наиболее эффективно противодей-

ствовать коррупции. Нужно свести к минимуму льготы и регалии государственных служащих всех уров-

ней, упростить процедуры лишения юридического иммунитета. Именно эти меры позволят оказать необ-

ходимое влияние на снижение коррупции в стране. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о том, что для улучшения коррупционной ситу-

ации в стране необходимо: 

1. Формирование эффективной правовой базы для деятельности государственных служащих. 

Необходимо дать четкое определение термина «коррупция», определить классификацию и признаки кор-

рупционной деятельности. Ужесточить меры ответственности за коррупционные действия.  

2. Создание условий для обеспечения защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и ра-

венство всех перед законом. 

3. Разработать эффективную кадровую политику в сфере государственной службы. 

4. Создать условия для прозрачности и открытости деятельности государственных служащих.  

5. Адаптация опыта западных стран антикоррупционной деятельности для современной России.  

6. Международное сотрудничество с целью преодоления трудностей противодействия междуна-

родной и государственной коррупции с учетом сегодняшних интеграционных процессов.  

Таким образом, противодействие коррупции является важным элементом деятельности государ-

ственной службы в России. Создание необходимых условий по борьбе с коррупцией позволит повысить 

международный авторитет России и повысить уровень доверия к власти со стороны граждан Российской 

Федерации. 
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В статье рассматриваются вопросы развития курорта Соль-Илецк, 

с точки зрения делового назначения. Рассмотрены мероприятия, кото-
рые проводятся для привлечения туристов, историко-краеведческое 
наследие, которое привлекает ученых с других городов России.  
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предприятия питания. 

 
На сегодняшний день Соль-Илецк является одним из часто посещаемых мест отдыха. Расположен 

данный город в 70 км от г. Оренбурга, является крупным железно-дорожным узлом, связывающим Россию 
с Казахстаном и государствами Средней Азии. Самая интересная достопримечательность Соль-Илецка – 
группа соленых озер, образовавшихся на месте старых разработок соли. Данные озера имеют разное соот-
ношение по содержанию соли, что делает их уникальными [2]. 

Соль-Илецкое месторождение на базе водогрязелечения является национальным достоянием Рос-
сии, хотя данный курорт не располагает еще сервисом на высшем уровне, но с каждым годом предприни-
матели стараются совершенствовать свои навыки в предоставлении сервиса, как на гостиничном уровне, 
так и на уровне предприятий общественного питания. Строятся новые гостиницы, совершенствуются име-
ющиеся гостевые дома [3]. 

Большая часть услуг приходится на предприятия размещения, так как гостиницы и гостевые дома 
предоставляют все самые необходимые услуги для проживания клиентов, с целью предоставления макси-
мального комфорта и ощущения домашней остановки. Имеются пригостиничные кафе, где можно заранее 
заказать себе завтрак, обед или ужин, а также предоставляется кухня, где клиент может приготовить себе 
еду по собственному желанию в удобное для него время. На территории курорта, ежегодно создаются 
новые аттракционы, предприятия общественного питания предлагают все более высокий ассортимент 
меню. Для привлечения туристов создаются дополнительные мероприятия, цель которых не только озна-
комить с традициями и бытом местных жителей, но и показать достопримечательности, а также ознако-
мить с ними. Одними из таких распространенных мероприятий являются [4]: 

- арбузный фестиваль; 
- экскурсия по солевым шахтам;  
- изготовление различных изделий из соли; 
- благотворительные концерты; 
Арбузный фестиваль проходит в середине августа и в программу проведение включается 2 дня. 

Данное мероприятие проводится на городской площади и знаменуется открытием выставочной экспози-
ции, где представляются народные промыслы и ремёсла регионов России. Организовываются конкурсы 
на лучшее десертное блюдо из фруктов, ягод, бахчевых культур, на самый вкусный арбуз, презентация 
национальных подворий, мастер-классы по карвингу, народным промыслам и ремеслам регионов РФ. 
Один из веселых конкурсов – это быстрое поедание арбуза. 23 августа 2015 года во время проведения 
фестиваля был установлен новый рекорд по одновременному поеданию арбузов. Данное достижение по-
пало в российское издание «Книги рекордов Гиннесса». Из года в год проводится фестиваль по ранее со-
ставленному плану. Фестиваль начинается в первой половине дня и заканчивается около 22:00 фейервер-
ком, и проводится выступление молодежных творческих коллективов, которые сопровождаются танцами 
и различными концертными представлениями. Второй день является итоговым и включает в себя: 

- работа выставочной экспозиции «Инфраструктура отдыха, здоровья и гостеприимства»; 
- открытый турнир по плаванию на солёной воде; 
- подведение итогов фестиваля [3]; 
Соляная шахта – не только достопримечательность нашей планеты, но и мощное средство для ле-

чения различных заболеваний. Экскурсия по солевым шахтам, является необычной и интересной. Так как 
благодаря разработке солевых копий был основан город Соль-Илецк. Посещение солевой шахта у гостей 
вызывает особый интерес, так как экскурсия проводится на глубине 300 метров и с высотой потолка 30 
метров. Перед началом экскурсии с туристами проводят технику безопасности, а также выдают необходи-
мое снаряжение в целях защиты. Также на глубине шахты находится невероятная по красоте солевая ча-
совня Великомученицы Варвары. 
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Из соли изготавливаются различные изделия, зачастую это сувениры, которые туристы смогут с 
собой увезти на память. Это могут быть композиции из солевых кристаллов, которые собраны в единую 
фигурку или же размещены на красивой подставке, так же это различная декоративная посуда, подсвеч-
ники и статуэтки символизирующие свое происхождение. Так же можно увидеть, как кристалл выглядит 
до и после обработки. Данные сувенирные изделия являются уникальными и красивыми по природе [4].  

Так же проводятся благотворительные концерты, которые посвящены конкретной тематике прове-
дения, приглашаются знаменитые люди и звезды эстрады, так же принимают участие народные коллек-
тивы города Соль-Илецка. Ежегодно благотворительные концерты проводятся 4 мая – праздник святых 
жен-мироносиц. В этот день отмечаются заслуги женщин Оренбуржья и отмечаются наградами и поздрав-
лениями, а также собираются пожертвования на нужды фондов. 

Следует заметить, что эти сопутствующие мероприятия привлекают новых гостей в Соль-Илецк, 
что играет немаловажную роль в его развитии как город курортного типа. Во время проведения сопутству-
ющих мероприятий в городе находится немало туристов, для которых это будет интересно. Ведь по вече-
рам, после закрытия курорта мало кому хочется возвращаться в свой номер и вечерами находиться там. А 
помимо того, что данные мероприятия привлекают посетителей, но также они сопутствуют инвестирова-
нию и являются очень прибыльными. 

Предприятия питания пользуются большой популярностью в Соль-Илецке, так как туристы пред-
почитают посетить кафе, вместо того, чтобы тратить время на готовку. Большинство таких предприятий 
сосредоточено, недалеко от пляжных зон и это играет немаловажную роль. Данные заведения предостав-
ляют большой ассортимент блюд и разную ценовую политику [1].  

К одним из самых интересных мест Соль-Илецка относят музей под открытым небом «Казачий ку-
рень», который расположен в 25 км от города на реке Курала. Этот объект представляет собой казачье 
подворье, стилизованное под XIX-XX век. В домах и прилегающих постройках можно ознакомиться с 
бытом и традициями казаков, их методами ведения хозяйства, орудиями труда и предметами обихода. По-
мимо осмотра, гостям музея предлагают прослушать выступление ансамбля казацкой песни, прокатиться 
верхом на лошади, порыбачить и принять участие в обрядах. 

Особое внимание следует уделить краеведческому музею, история которого началась еще в октябре 
1967 года. На сегодняшний день музей имеет свое здание, открытие которого состоялось 12 июня 2008 
года. В музее четыре экспозиционных зала и один выставочный демонстрируют посетителям экспонаты, 
рассказывающие о древнем прошлом нашего края, о природных памятниках, об истории соледобычи, 
а также предметы быта, фотографии и документы, являющиеся свидетелями жизнедеятельности сольиле-
чан на протяжении двух веков. За год музей посещают около 10000 человек. Среди них жители города 
и района, учащиеся школ, туристы. Частыми гостями бывают жители Татарстана, Башкирии, Удмуртии, 
пермского края и многих других регионов России, приезжающие поправить здоровье на илецких озёрах 
[2]. 

Одним из природных феноменов, который поражает своей красотой, являются Покровские Мело-
вые горы. Памятник природы, образованный после высыхания древнего моря в так называемый Меловой 
период (примерно 70-66 млн. лет назад). В разрезах меловой толщи можно увидеть аммониты древних 
моллюсков.  

Так же следует посетить парк имени Персиянова, в котором множество аттракционов и различных 
батутов для взрослых и детей, которые помогут отдых сделать не только запоминающимся, но и создать 
яркие эмоции и впечатления от пребывания в городе Соль-Илецк [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Соль-Илецк имеет большую инфраструктуру для города 
курортного типа, так как он привлекает не только своей популярностью соленых озер, но и различными 
историческими фактами, которые позволяют знакомиться с городом людям с совершенно разными инте-
ресами. Появляется возможность привлечь гостей с регионов всей России и познакомить их с таким выда-
ющимся городом, которому есть, что рассказать о себе. 
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ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНО-СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 

 
В статье рассматриваются вопросы о объектах управления в спор-

тивно-событийном туризме. Предложены характеристики целевой 

аудитории, а также организационно экономические условия управления 

спортивно-событийным туризмом. 

 

Ключевые слова: объекты управления спортивно-событийного ту-

ризма, целевая аудитория ССТ, экономические условия. 

 

Объектами управления в спортивно-событийном туризме служат: Частные и юридические лица, по-

требители услуг данного рода. 

Туристов, бронирующих спортивные или событийные туры в России, можно разделить на три 

группы:  

клиент-болельщик 

Первая группа – это «профессионалы». Они отслеживают все спор-

тивные мероприятия, точно знают, когда и куда хотят поехать, как 

удобнее организовать маршрут и какая категория билетов необхо-

дима. 

клиент-любитель 
Клиент-любитель, напротив, предпочитает, чтобы ему подобрали 

подходящий вариант.  

корпоративные клиенты 
Корпоративные клиенты – группа любителей какого- либо спорта, ко-

торые объединяются для совместного посещения значимого событий. 

 

Целевая аудитория ССТ в мире – активные туристы с доходом выше среднего, имеющие богатый 

опыт путешествий, а также компании, состоящие из нескольких человек (очень часто люди объединяются 

в небольшие группы для посещения спортивных событий). В России целевая аудитория ССТ совпадает c 

общемировой практикой.  

В таблице 1 предложена характеристика целевой аудитории ССТ Оренбурга. 
 

Таблица 1 

Характеристика целевой аудитории ССТ Оренбурга 

Критерий 

сегментирования 
Основные характеристики 

доля, 

% 

Пол Большая часть туристов – мужчины 75 

Возраст От 25 до 45 лет 60 

Доход Выше среднего 55 

Род занятий 
Служащие (менеджеры, руководящие работники среднего звена, 

клерки, агенты по продажам) 
75 

Образование Неполное высшее, высшее 90 

Общественный 

класс 

Средний класс – бизнесмены, госслужащие, делающие карьеру. Уро-

вень дохода выше среднего. Жизненная позиция достаточно активная. 

Покупательская способность чуть выше среднего 

70 

Личностная концепция 

(тип личности) 

Творческий – характерен артистизм, хорошо развитое воображение. 

Данная аудитория воспринимает событие на уровне эмоций, хорошо 

усваивает визуальную информацию 

- 

Степень использования 

Предлагаемой услуги 

Средняя степень приверженности продукции характеризуется отсут-

ствием стойкого предпочтения данной услуге и конкретной турфирме. 

Эта аудитория принимает решение в. зависимости от имеющихся моти-

вов 

- 
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Таким образом, целевая аудитория ССТ – молодежно-зрелая (40% клиентов дo 30 лет и 60% клиен-

тов 25-45 лет) дифференцируется по 2 категориям: спортивные фанаты (эконом-класс) и болельщики с 

доходом выше среднего уровня, требующие соответствующего качества услуг. 

Приверженцы CCТ Оренбурга предъявляют к продукту следующие требования: доступная цена, 

максимально полная информация и возможность общения, эффективное использование времени, профес-

сионально-спортивная направленность турпродукта, возможность приобретения сувениров.  

Организационно-экономические условия управления спортивно событийным туризмом 

Спортивно-событийный туризм развивается на определенной организационно-экономической базе. 

Ее составляют: инфраструктура для развития туризма, Концепции развития туризма, инвестиционные про-

граммы, организационные механизмы. 

Важнейший аспект развития ССТ – наличие туристской инфраструктуры (средства размещения, 

транспорт, информационное обеспечение). Без качественных средств размещения, развитой транспортной 

системы невозможно развивать ССТ. 

Оценка эффективности управления в сфере ССТ оценивается на основе базовых индикаторов. 

Среди наиболее распространённых как правило, используют следующие: 

 

 количество туристических фирм, предлагающих продукты ССТ; 

 количество функционирующих средств спортивной инфраструктуры; 

 количество рабочих мест в туристических фирмах и объектах ССТ; 

 уровень доходов от ССТ, число занятых в отрасли; 

 количество проводимых мероприятий, влияющих на развитие ССТ в регионе (семинары, саммиты, 

спортивные и иные мероприятия и т.п.); 

 полученная прибыль и другое. 

 

В совокупности эти показатели формируют коэффициент притягательности дестинации для тури-

стов. 

Для оценки состояния ССТ необходимо использовать специальные индикаторы. Анализ различных 

подходов, позволил отобрать индикаторы, наиболее подходящие для объекта данного исследования. 

 

 оценка привлекательности мероприятия (ССТ) для потребителей (посещение ежегодное); 

 оценка ресурсной базы и потенциала; 

 оценка социально-экономических условий в регионе и туристской дестинации ССТ; 

 оценка уровня обслуживания потребителей ССТ; 

 оценка уровня состояния инфраструктуры в стране, ССТ и сферы услуг дестинации; 

 оценка восприятия различных источников информации о ССТ в регионе; 

 определение уровня доверия и лояльности к компаниям, сопричастным к ССТ; 

 оценка продвижения и реализации продуктов в ССТ; 

 прибыль, получаемая социально-экономической сферой от ССТ деятельности; 

 анализ динамики финансовых показателей отрасли (в том числе доходов и расходов), сопричаст-

ных к ССТ, до и после проведения мероприятия, дисконтированных к начальному этапу. 

 

В целях повышения эффективности управления ССТ в Оренбурге необходимо использовать про-
граммно-целевой подход. Для чего необходима стратегия развития ССТ в регионах. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье проанализировано и изучено отношение граждан к органам 

местного самоуправления. Рассмотрены причины снижения эффектив-

ности деятельности института местного самоуправления. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, ответственность. 

 

Актуальность изучения института местного самоуправления обусловлена необходимостью совер-

шенствования деятельности данного института.  

Местное самоуправление – это один из демократических принципов, основа осуществления власти 

на местах. 

 Институт местного самоуправления сегодня находится в стадии становления и развития. Необхо-

дима постановка и совершенствование вопросов развития основ местного самоуправления.  

«Местное самоуправление в Российской Федерации — признаваемая и гарантируемая Конститу-

цией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по ре-

шению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя 

из интересов населения, его исторических и иных местных традиций». [1]  

Таким образом можно сказать что местное самоуправление – это одна из форм реализации народом 

принадлежащей ему власти, возможность непосредственного контроля реализации этой власти. 

Анализировать деятельность системы местного самоуправления можно анализируя отношения 

местного населения к данной системе органов. 

Для того, чтобы узнать как местное население относится к местным органам власти был проведен 

небольшой опрос на территории г. Сунжа РИ. 

Сунжа – город (с 2016 года) в Республике Ингушетия Российской Федерации. Город республикан-

ского значения, который образует одноимённый городской округ с единственным населённым пунктом в 

его составе. 

В результате опроса необходимо было ответить на несколько вопросов, ответы на которые могли 

нам показать отношение местного населения к органам местной власти. Целью проведения опроса была 

необходимость выяснения что понимают под местным самоуправлением жители данного городского по-

селения. Среди опрашиваемых были люди как с высшим образованием так и без. В данной работе исполь-

зована система тестового опроса использованная Е.А. Когай и Е.А.Власовой для изучения отношения 

граждан к системе местного самоуправления. [3] 

Для его проведения использован тестовый опросник, который включал следующие вопросы и вари-

анты ответов: 

1. Что Вы понимаете под местным самоуправлением? 
а) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосред-

ственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения, его исторических и иных местных традиций 

б) деятельность органов местного самоуправления при участии населения при избрании этих орга-

нов и должностных лиц; 

в) продолжение государственной власти на местах; 

г) затрудняюсь ответить; 

д) мне это безразлично; 

1) а – 28%; б – 56%; в – 10%; г – 4; д – 2%.  

Ответы на этот вопрос должны были показать нам  

2. К органам местного самоуправления относят 

а) местную администрацию; 

б) городское поселение; 

в) сельское поселение; 
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г) городской округ; 

2) а – 97%; б – 2%; в – 0; г – 1%. 

3. Местное самоуправление реализует мои интересы и права? 

а) да; 

б) не всегда; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) оно не имеет ко мне никакого отношения; 

3) а – 28%; б – 59%; в – 12; г – 2; 

4. Что по Вашему мнению является препятствием к эффективному осуществлению местного 

самоуправления? 

а) коррупция, взяточничество;  

б) отсутствие реальных прав и полномочий у сотрудников органов местного самоуправления;  

в) безынициативность населения;  

г) некомпетентность муниципальных служащих; 

д) никаких препятствий;  

е) другое 

4) а – 34%; б – 30%; в – 23%; г- 15%; д- 2%; е-0%. 

5) Как по Вашему мнению народ может повлиять на политику проводимую органами мест-

ного самоупраавления? 

а) через референдум, выборы; 

б) при обращении к представителям местного самоуправления;  

в) с помощью митингов;  

г) с помощью обращения к депутатам; 

д) с помощью политических и общественных партий; 

е) никак; 

ж) затрудняюсь ответить; 

5) а – 18%; б -20; в – 10%; г – 14%; д – 13%; е – 18; ж- 7%; 

В результате проведения теста была выявлена низкая осведомленность населения о деятельности 

местного самоуправления, а также отсутствие должного понимания у народа сущности деятельности ор-

ганов местного самоуправления, выявлен большой процент недоверия населения к местным органам, ко-

торый связан с отсутствием у граждан знаний о своих правах и возможностях. 

Для эффективности и целостности местного самоуправления необходима хорошая система кон-

троля. Эффективность местного самоуправления включает в себя целый ряд факторов: 

- эффективная нормативно-правовая база; 

- качество предоставляемых услуг и многое другое. 

 Контроль помогает нам выявить дисфункциональность системы управления: неправильное распре-

деление ресурсов, неэффективность доходных систем и слабую поставку жизненно-необходимых обще-

ственных услуг, слабую информированность населения. Такое плохое управление приводит к нежелатель-

ным результатам для доступа к государственным услугам бедного населения и других обездоленных чле-

нов общества, таких как женщины, дети, и меньшинства. Сегодня проблема нашего общества состоит в 

том, что мы не до конца осознаем свои права и свою ответственность за реализацию этих прав.  

Что такое ответственность? Ответственность – это не только принятие результатов принятых нами 

решений, но и знание о том, что мы владеем соответствующими правами, мы ответственны знать наши 

права на принятие тех или иных решений, в участии при их принятии. Главная проблема сегодня нашего 

общества – это неосведомленность, незнание и неинформированность не только тех, кто пользуется услу-

гами соответствующих структур, но и тех кто их предоставляет. 

 Профессиональная подготовка работников органов местного самоуправления, уровень их образо-

вания, квалификация определяют эффективность работы местного самоуправления. Ведь между знаниями 

работника и эффективной деятельностью существует прямая связь.  

Анализируя деятельность органов местного самоуправления сталкиваешься с непрофессионализ-

мом работников данной системы. Предоставлением определенной услуги может идти на основе устарев-

шей и неактуальной информации, что приводит к ее бесполезности и невозможности дальнейшего поль-

зования. Каждый работник задействованный в данной сфере должен понимать, что информация постоянно 

обновляется, обновляется и нормативно-правовая база на основе которой принимается, подписывается тот 

или иной документ.  

 Мы как будущие специалисты в данной сфере должны быть знакомы с тем, как должна выпол-

няться данная работа, знать формальные юридические полномочия, знать какие процедуры и как должны 

проводиться. 
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Для этого необходимо знать не только Главу 8. КРФ, но и также быть знакомым со всей нормативно-

правовой базой местного самоуправления, это общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоя-

щий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные норматив-

ные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные право-

вые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на 

местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

В завершении, выделим, что, одной из основных проблем является отсутствие должного понимания 

у населения о деятельности и сущности института местного самоуправления. Местное самоуправление 

характеризуется как целенаправленный процесс управления, который реализуется активным функциони-

рованием не только институтов представительства на локальном уровне, но и активной деятельностью 

местного населения. 
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О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА ПРИ ВЕДЕНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются правовые проблемы обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации в контексте из-

менений, внесенных в законодательство после принятия поправок по про-

тиводействию терроризму (пакет И. Яровой). 
 

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, Консти-

туция Российской Федерации, терроризм, национальная безопасность, 

Российская Федерация, Уголовный кодекс, религиозно-миссионерская де-

ятельность, Интернет.  

 

В далеком 1946 г. Нюрнбергский процесс разоблачил перед всем миром звериную сущность гитле-

ровского фашизма. Везде, где бы он ни ступал, по его следам шествовала смерть. Гитлер опустошил Ев-

ропу, как в далекие века опустошала её чума. Именно поэтому за фашизмом закрепилось название – ко-

ричневая чума, чума XX в. К сожалению, чумой XXI в. стал терроризм. Такое название дано по праву, ведь 

в настоящее время для него характерны: широкие масштабы, сложный и бесчеловечный характер, много-

образие форм, возросшая численность, а также изощренность терактов. В это связи ни у кого не вызывает 

сомнения в необходимости противодействия терроризму. Однако само противодействие такой угрозе как 

терроризм, может породить, в свою очередь, другую угрозу, а именно – возможность ущемления прав и 

свобод человека и гражданина. А ведь они, как гласит ст. 2 Конституции Российской Федерации – высшая 

ценность. 

Основополагающее значение в данной отрасли права имеет недавно принятый Закон (пакет) Яро-

вой, вызвавший неоднозначную оценку не только со стороны общественности, но и ряда государственных 

институтов. Теоретически закон должен обеспечить повышение уровня безопасности граждан и эффек-

тивность защиты от такой угрозы как терроризм. Многие уже окрестили его наиболее жестким законом за 

многие годы. Фонд Общественное мнение провел опрос, в котором узнал у граждан зачем, по их мнению, 
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был принят Закон Яровой. Как правило, респонденты затруднялись ответить, либо считали, что цель За-

кона – борьба с терроризмом или слежка, контроль за гражданами, вмешательство в их частную жизнь. 

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека определил Закон Яровой 

как неопределенный и неконституционный, в связи с чем, призвал Президента его не подписывать (на тот 

момент он уже был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации). По мнению членов Совета, 

статья «Несообщение о преступлении», снижение возраста наступления уголовной ответственности до 14 

лет (за преступления террористической направленности), хранение данных личной переписки – все это 

требует тщательного анализа, доработки, поэтому рекомендуется пересмотреть Закон с участием не только 

экспертов, но и общественности. [1] 

Правовое управление Государственной Думы, в свою очередь, раскритиковало несоразмерно не-

справедливое наказание по ч. 4 ст. 282 «Содействие экстремистской деятельности», а именно – по данной 

статье выше ответственность, чем по другим подобным статьям Уголовного кодекса РФ, более того опре-

делена безальтернативная санкция – лишение свободы. Далее думские юристы отмечали, что установле-

ние такого безальтернативного наказания не позволит обеспечить дифференциацию уголовной ответ-

ственности и индивидуализацию средств уголовно-правового воздействия на лицо. Другими словами, это 

сузит возможности для суда назначить наказание, не связанное с лишением свободы. [2] 

Среди представителей фракций Государственной Думы также не было единства. Так, представитель 

КПРФ В.Г. Поздняков определил Закон как антинародный, упомянув выгодное положение «Единой Рос-

сии» в Государственной Думе и ее возможность «продвигать» любой желаемый документ. Кроме того, 

депутат выделил некоторые негативные моменты: подорожание услуг связи; коррупционная направлен-

ность закона. По его мнению, слабо можно представить, как нынешнее оборудование справится с таким 

потоком информации, соответственно этим будут заниматься «чьи-то компании». Сам факт вмешатель-

ства в личную жизнь граждан. [3] 

Сама И. Яровая также дала ответ на поступившую критику. Как утверждает депутат: «Ни одна из 

предлагаемых антитеррористическими законопроектами мер не ограничивает права и свободы россиян, 

они направлены только на усиление мер безопасности, профилактики и ответственности, которые будут 

применяться к преступникам. Вообще, уголовное законодательство репрессивно по отношению к преступ-

никам, а по отношению к гражданам России оно носит абсолютно охранительный характер». [4] 

Со всеми приведёнными мнениями согласиться можно, но лишь отчасти. Для обоснования нашего 

вывода, в первую очередь обратимся непосредственно к сути двух законопроектов (в совокупности обра-

зующих данный антитеррористический пакет), которая состоит во внесении поправок в Уголовный Ко-

декс, Уголовно-процессуальный кодекс, Федеральный Закон «О противодействии терроризму», отдельные 

законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспе-

чения общественной безопасности Российской Федерации. Весь пакет Яровой можно условно разделить 

на несколько направлений. При этом анализ этих направлений показывает, что если одни направления 

вполне необходимы, оправданы и логичны, то другие  трудно реализуемы, неконституционны и вполне 

бессмысленны. Направления, вызвавшие наибольшее неодобрение это: связь и Интернет, а также рели-

гиозно-миссионерская деятельность. Рассмотрим данные направления подробнее. 

Связь и Интернет. Это направление вызвало наибольший резонанс среди экспертов и провайдеров. 

Его суть состоит в том, что государство обязывает провайдеров всех типов связи хранить информацию о 

фактах коммуникации граждан в течение одного года (звонки и переписку до полугода). Это касается даже 

иностранных организаций, обслуживающих российских пользователей. Причем санкции за несоблюдение 

вышеперечисленных норм довольно-таки существенные. Например, если Facebook (одна из крупнейших 

социальных сетей в мире) не станет хранить данные, то это будет основанием для его запрета на террито-

рии России. Более того, организаторов распространения информации в Интернете обязывают передавать 

ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. По мнению партии «Яблоко»: «Целями данного 

законопроекта являются, во-первых, контроль над инакомыслящими и, во-вторых, развитие выгодного 

бизнеса по торговле личными данными». [5] Это направление нарушает гарантированное право неприкос-

новенности частной жизни и тайну переписки (ст. 23 Конституции РФ). В связи с принятием данного за-

кона, Россия опустилась в рейтинге свободы Интернета, что следует из отчета американской неправитель-

ственной организации FreedomHouse. [6] Есть у этого направления и еще одна проблема – финансовая. 

Эксперты и участники отрасли сошлись в том, что новые инициативы, не слишком четко прописанные в 

законе, мало того что нарушают законы о персональных данных и тайне переписке, могут обойтись от-

расли в 5 трлн руб. При этом вся отрасль заработала за 2015 г. около 1,7 трлн руб., а средний ежегодный 

инвестбюджет у операторов «большой тройки» и «Ростелекома» – около 60-70 млрд руб. [7] 

В этом направлении присутствует и другая сторона медали. Как показывает судебная практика, ос-

новной массив антиэкстремистских приговоров составляет приговоры за всевозможные высказывания в 
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Интернете. По мнению аналитиков Freedom House, в России сегодня произошел всплеск арестов пользо-

вателей социальных сетей за всевозможные публикации, которые могут быть восприняты и оценены неод-

нозначно. Исходя из этого, достаточно сложно определить четкую грань между правомерным и неправо-

мерным высказыванием в сети. [8] В этой связи, Фонд Общественное мнение провел опрос: «Как вы счи-

таете, правильно, или неправильно вводить уголовное наказание за высказывания в социальных сетях, ко-

торые будут расценены судом как оправдание терроризма?». В основном, свои голоса за целесообразность 

введения уголовной ответственности отдали граждане 2 возрастных категорий: 46-60 лет и старше 60 лет. 

А молодежь (18-30 лет) высказалась более негативно – более 51% против. [9] Возможно, это связано с тем, 

что молодежь реальнее воспринимает окружающую действительность и роль Интернета в жизнедеятель-

ности социума. 

Таким образом, как мы видим, на настоящий момент хранение переписки всех пользователей ре-

ально неосуществимо, сложно для анализа, а также требует огромных затрат, которые будут направлены 

на информацию, зачастую не представляющую никакой угрозы для общества и государства. Однако в 

условиях все большего нарастания угрозы прихода на территорию России представителей международ-

ного терроризма государство не будет государством, если заблаговременно не примет парирующих дей-

ствий. Одним из вариантов этой деятельности можно считать разработку отечественного качественного 

технического обеспечения, предоставляющего высокую степень защиты персональных данных (разме-

щенных в ГИС Интернет и у провайдеров связи) от несанкционированного доступа и атак, а также опре-

деление мет хранения всего массива информации. При этом следует помнить и о конфликте интересов, 

т.е. коррупции, при определении серверов на которых будет размещена вышеназванная информация. 

Религиозно-миссионерская деятельность. Это направление, как показывает анализ, существенно 

ограничивает миссионерскую деятельность, так как поправки позволяют штрафовать за любое выступле-

ние религиозного характера, произведенное от лица незарегистрированного религиозного объединения. В 

первой редакции Закона к миссионерству относили сообщение любых сведений о религиозной организа-

ции. К счастью, от этой идеи отошли, ведь тогда ответственность могли бы нести граждане, просто кон-

статирующие сам факт причисления себя к такой организации. Список трудностей, с которыми предстоит 

столкнуться миссионеру не так велик, однако, достаточно объемен. Во-первых, обязательная официальная 

регистрация; во-вторых, повсеместное указание полного и достоверного названия религиозной организа-

ции; в-третьих, запрет на ведение миссионерской деятельности, если организация была запрещена судом, 

либо если её устав содержит следующие положения: экстремизм, разрушение семьи, отказ от обязатель-

ного образование и т.п. 

Относительно первой проблемы адвокаты в ходе вебинаров Славянского правового центра отме-

тили, что в рамках Пакета гарантия на свободу вероисповедания и распространение убеждений сохраня-

ется, кроме того миссионерством является не личная проповедь, а именно миссия от лица религиозного 

объединения.[10] Если обратиться ко второй, обозначенной нами проблеме, то следует отметить, что тра-

диционная конфессия вряд ли когда-нибудь столкнется с таким препятствием, а вот секты, как правило, 

для привлечения граждан, стараются выдать себя за одну из мировых религий (или их ветвь). Например, 

апологетический центр «Истинно-Православная Церковь» – название, которое незнающий человек вполне 

может расценить как филиал Русской Православной Церкви, а по факту это секта, утверждающая, что 

Московский Патриархат – тоталитарная организация, зомбирующая и запугивающая людей, подвергаю-

щая гонению христиан.  

Что касается непосредственных действий миссионеров, то в жилых домах разрешено проводить об-

ряды и богослужения, но запрещено собирать пожертвования и распространять литературу, определение 

которой не дано. Вероятно, по мнению экспертов, эта часть направлена против распространения салафит-

ской проповеди, однако «жертвами» нормативного правового акта уже стали протестанты и кришнаиты. 

Также, вопрос возникает по поводу требования удостоверения миссионера, так как, например, членство в 

христианской церкви анонимно и будет ли это считаться ущемлением прав верующего? В связи с этим 

возникает определенное сомнение в соответствии содержания данного направления ст. 28 Конституции 

РФ, в которой указано на возможность свободного распространения религиозных и иных убеждений. Од-

нако, несомненно, данное нововведение ограничит распространение нетрадиционных религиозных тече-

ний, оказывающих негативное воздействие на незащищенные слои населения.  

Реакции представителей самих религиозных объединений на данный закон были неоднозначны, а 

зачастую и разнополярны. Так, негативную оценку Закону, который даже не обсуждался с религиозными 

экспертами или теологами, дал заместитель председателя Совета муфтиев России, глава Духовного управ-

ления мусульман Московской области Рушан Аббясов, а в опубликованном 23 июня 2016 г. заявлении 

Совета муфтиев России говорится: «Законопроект направлен на ограничение и формализацию миссионер-

ской деятельности нетрадиционных религиозных организаций». В самой многочисленной религиозной ор-

ганизации страны, – Русской православной церкви, Закон не только не критиковали, но даже одобрили. 
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Об этом 26 июня 2016 г. заявила руководитель юридической службы Московской патриархии игуменья 

Ксения (Чернега): – «По нашему мнению, данный закон будет применяться в отношении нетрадиционных 

религиозных объединений». 

В любом случае, независимо от мнений представителей конфессий, Закон уже применяется на прак-

тике. По всей России уже прошли следственные мероприятия в отношении «Свидетелей Иеговых». Так, в 

Калининграде по новому Закону было возбуждено 4 уголовных дела против данной организации. Конечно 

суд не нашел там ни признаков несанкционированного миссионерства, ни состава административного пра-

вонарушения, но это не отменяет факта повышенного внимания и давления со стороны правоохранитель-

ных органов. [11] 

Таким образом, данный Закон есть инструмент ограничения деятельности нежелательных религи-

озных групп. Сегодня государство использует право на насилие в отношении сект, но возможно завтра оно 

захочет предпринять попытки использовать насилие против традиционных религий. 

В заключении отметим, что новые рычаги контроля государства над гражданами в виде «Антитер-

рористического пакета» являются противоречивыми, дискриминационными и недоработанными, более 

того, они направлены на ущемление законных интересов граждан, прежде всего на свободу слова, тайну 

личной жизни, свободу вероисповедания. «Пакет законопроектов демонстрирует, что власть ничего не 

предлагает для реальной борьбы с терроризмом, а цинично использует ужасные преступления для даль-

нейшего свертывания гражданских прав и свобод» – констатирует Бюро «Яблока». [5] Однако вопрос за-

ключается и в другом. Насколько граждане готовы пожертвовать своими законными правами, если в ответ 

им гарантируется безопасность? 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РОССИИ 

 
В данной статье рассматривается проблема установления граждан-

ско-правового статуса предпринимательской деятельности тесно свя-

занной с сельскохозяйственным производством в связи с проведением ре-

формы в гражданском законодательстве. А также проводится сравне-

ние основных форм крестьянского (фермерского) хозяйства, что в свою 

очередь позволяет определить их преимущественные стороны для даль-

нейшего осуществления деятельности в области сельского хозяйства.  

 

Ключевые слова: правовой статус, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, предпринимательская деятельность, индивидуальный предприни-

матель, регистрация, ответственность. 

 

В настоящее время в связи с процессом реформирования гражданского законодательства, возникает 

актуальный вопрос, связанный с изучением проблемы правового положения субъектов предприниматель-

ской деятельности тесно связанной с сельскохозяйственным производством.  

На сегодняшний день ключевым субъектом предпринимательской деятельности выступает кре-

стьянское (фермерское) хозяйство, которое в свою очередь существует в двух формах: юридическое лицо 

и индивидуальный предприниматель.  

По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в России зарегистрировано 

174,8 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В процессе ис-

следования достаточно точно прослеживается высокое качество сельскохозяйственной статистики, кото-

рая в свою очередь повышает эффективность поддержки данной отрасли со стороны государства.  Из опуб-

ликованных данных мониторинга следует, что появились положительные тенденции в уменьшении чис-

ленности сельскохозяйственного производства, разрастании площади хозяйств, что в свою очередь, дает 

возможность использовать современные технологии и значительно уменьшать занятость в сельском хо-

зяйстве. 

В рамках вышеизложенного возникает вопрос разграничения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства и индивидуального предпринимательства. В настоящее время граждане, занимающиеся сельскохо-

зяйственной деятельностью, часто задаются вопросом, касательно дальнейшего развития дела в рамках 

закона. Как было уже сказано ранее, существует два варианта, от которых зависит количество налогооб-

ложения, отчетность, и ответственность. Учитывая характерные особенности данных форм деятельности, 

целесообразным было бы рассмотреть их по отдельности.  

В соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса РФ под индивидуальным предпринимателем 

понимается одно лицо, имеющее право на законных основаниях осуществлять коммерческую деятель-

ность. Крестьянское (фермерское) хозяйство в соответствие со статьей 1 ФЗ «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве» представляет собой общину, базирующуюся на родственных связях, либо на иных осно-

ваниях обладающую общим имуществом, для ведения сельской деятельности (производство, транспорти-

ровка, хранение и реализация). Итак, обозначив термины и раскрыв их сущность можно приступить к раз-

граничению данных форм сельскохозяйственной деятельности. 

Учитывая схожесть выше обозначенных терминов, существует необходимость исследования осо-

бенностей регистрации.  

Регистрация индивидуального предпринимателя базируется на следующих принципах: 

- в ИП нет необходимости регистрировать всех членов общины, так как данная форма предполагает 

избрание главы, который в последующем приобретает специальный статус для своей организации по ме-

сту прописки и вносится в реестр. Так же стоит отметить, что данная процедура предусматривает однора-

зовое получение лицом данного статуса; 

- в ИП не предполагается соглашение, так как глава единолично несет ответственность за осуществ-

ление своей деятельности. [2, с. 35] 

Что касается крестьянского (фермерского) хозяйства, то регистрация производится в налоговых ор-

ганах, по месту организации основной деятельности хозяйства. Более того необходимо соглашение о со-

здании хозяйства между членами и документация, которая подтвердит родственные связи между членами, 
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если имеются таковые. Так же необходимо соглашение, которое в свою очередь обладает рядом преиму-

ществ таких как: устранение нежелательных рисков и недопонимания в будущем среди членов, а также 

разграничение обязанностей и прав всех лиц. Относительно практической стороны, можно отметить, что 

при аренде земельных участков у государственных служб, крестьянскому (фермерскому) хозяйству выде-

ляются льготы, а также упрощенное оформление. Для этого необходимо заявление с установлением целей 

сельскохозяйственной деятельности.  

Следующими ключевыми отличиями выступают: количество членов и ответственность.  

В ИП может существовать один человек, так как законодатель предусматривает право на единолич-

ную отчетность перед налоговыми органами. Относительно крестьянского (фермерского) хозяйства 

можно отметить иные правила:  

- количество членов, состоящих в родственных связях не ограниченно; 

- при отсутствии родственных связей, существует возможность принятия людей в общину при усло-

вии, что их численность не превысит пятерых человек. 

Что касается ответственности, то, как отмечалось и ранее индивидуальный предприниматель, пол-

ностью отвечает за всю деятельность его организации (растраты и риски, а также выбор системы налого-

обложения). В крестьянском (фермерском) хозяйстве применяется субсидированная ответственность всех 

членов. Учитывая возможность возникновения спорной ситуации в данной отрасли, глава хозяйства не 

должен возлагать на себя регулирование всех вопросов.  

Таким образом, крестьянское (фермерское) хозяйство является основной формой сельскохозяй-

ственной деятельности в силу следующих причин: 

- упрощенная форма регистрации; 

- содержание в законодательстве диспозитивных норм, которые определяют порядок принятия ре-

шений; 

- порядок осуществления сельскохозяйственной деятельности и несения ответственности за нее 

всеми членами, что приводит к положительным результатам в случае нежелательных рисков. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ НАРУШЕНИИ  

НАНИМАТЕЛЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
В статье рассматриваются исторические аспекты развития инсти-

тута компенсации морального вреда, нормативное закрепление правил о 

возмещении морального вреда при нарушении нанимателем трудовых 

прав работника, раскрывается содержание понятия «моральный вред». 

Предложено совершенствовать нормы трудового законодательства 

Республики Беларусь в части установления конкретных размеров компен-

сации морального вреда, четких критериев и методов оценки размера та-

кой компенсации. 

 

Ключевые слова: компенсация морального вреда, трудовые права ра-

ботника, нравственные и (или) физические страдания. 

 

Право гражданина на компенсацию (возмещение) морального вреда гарантировано статьей 60 Кон-

ституции Республики Беларусь и является способом защиты гражданских и трудовых прав, неприкосно-

венности и достоинства личности в установленном законом порядке [1].  

Институт компенсации морального вреда возник в Республике Беларусь после смены общеполити-

ческого курса в начале 90-х годов 20 века как отраслевой институт гражданского права. До этого времени 

вопрос о возмещении морального вреда, несмотря на активное его обсуждение учеными и практиками, 

законодательного закрепления не имел. Отсутствовала и судебная практика о компенсации морального 

вреда. 

Существенный шаг вперед был сделан с принятием Основ гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик 31 мая 1991 года, где моральный вред был определен как «физические и нрав-

ственные страдания». После принятия указанных Основ белорусские законодатели пошли по пути внесе-

ния норм о возмещении морального вреда в отдельные законодательные акты.  

В сфере трудовых правоотношений обязанность по возмещению морального вреда впервые была 

предусмотрена в Правилах возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, утвержден-

ных постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 1994 года в редакции поста-

новления от 8 ноября 1995 года. В пунктах 2, 41 Правил было предусмотрено, что потерпевшему, кроме 

материального возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, может возмещаться моральный 

вред. Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной форме, независимо от подлежа-

щих возмещению других видов вреда, и его размер определяется судом или по соглашению сторон [2]. 

В настоящее время нормы о моральном вреде содержатся в Конституции Республики Беларусь, 

Гражданском, Трудовом, Уголовном, Уголовно-процессуальном кодексах, законах и других актах законо-

дательства Республики Беларусь. Обязанность по возмещению морального вреда предусмотрена в законах 

«О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», «О защите прав потребителей», «Об обраще-

ниях граждан и юридических лиц». Вопросы компенсации морального вреда традиционно считались от-

носящимися к гражданским правоотношениям. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) содержит правила о возмещении морального 

вреда при нарушении нанимателем некоторых трудовых прав работника. Так, согласно статье 246 ТК в 

случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо 

незаконного перевода на другую работу суд вправе по требованию работника вынести решение о возме-

щении морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер морального вреда определя-

ется судом. 

Современный институт возмещения морального вреда в трудовом праве нельзя признать завершен-

ной конструкцией, не требующей теоретической и законодательной доработки. Особенно это касается рас-

ширения перечня случаев компенсации морального вреда, определения четких критериев оценки нрав-

ственных и (или) физических страданий, а также более корректного изложения отдельных положений в 

этой сфере [3].  

Согласно статье 152 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) под моральным вре-

дом понимаются претерпеваемые истцом физические или нравственные страдания. Вместе с тем такое 
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определение нельзя считать полным и достаточным, поскольку оно не в полной мере раскрывает содержа-

ние морального вреда [4]. 

В пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2000 года 

№7 (ред. от 02.06.2011) «О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию 

морального вреда» (далее – Постановление Пленума №7) дается более расширенное определение мораль-

ного вреда, под которым понимается испытываемые гражданином физические и (или) нравственные стра-

дания. Физические страдания – это физическая боль, функциональное расстройство организма, изменения 

в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются по-

следствием действия (бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права 

гражданина. Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях стыда, унижения, а равно в 

иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близ-

ких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжить активную обществен-

ную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо прав граждан и т.п. 

Обязательство по компенсации морального вреда в общем случае возникает при наличии одновре-

менно предусмотренных законом следующих условий: претерпевание морального вреда, неправомерное 

действие причинителя вреда, причинная связь между неправомерными действиями и моральным вредом, 

вина причинителя вреда [5]. 

Следует отметить, что законом не установлены конкретные размеры компенсации морального 

вреда, четкие критерии и методы оценки размера такой компенсации. Критерии оценки компенсации мо-

рального вреда – один из самых дискуссионных вопросов. В юридической литературе высказываются мне-

ния о закреплении на законодательном уровне четких критериев, поскольку их отсутствие вызывает много 

вопросов при разрешении исков о возмещении морального вреда. В Постановлении Пленума №7 разъяс-

няется, что требования о размере компенсации морального вреда должны быть основаны на конкретных 

обстоятельствах. При определении размера компенсации необходимо руководствоваться статьей 152 ГК и 

пунктом 2 статьи 970 ГК. 

В юридической литературе вопросам возмещения морального вреда не уделено достаточного вни-

мания и, безусловно, требуют совершенствования нормы трудового законодательства Республики Бела-

русь. Вместе с тем, как показывает судебная практика, что в последние годы граждане все чаще стали 

обращаться в суды с исками о возмещении морального вреда, что свидетельствует о росте правовой куль-

туры и доверия к суду. В то же время полагаем, что одной из существенных причин, по которым граждане 

воздерживаются от обращения в суд по вопросам о возмещении морального вреда, остается не только не-

совершенство законодательства, но и боязнь, что суд откажет в удовлетворении иска или вынесет решение 

о взыскании незначительной суммы.  
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