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ИСТОРИЯ СЕЛА ЧЕРБИ С 1918 Г. ДО 1991 Г. 
 

Аннотация: В статье описаны основные вехи становления и развития села 
Черби с 1918 по 1991 гг. Статья содержит информацию о значении переселенцев 
Симаковых, которые построили первый дом в селе, о том какова этимология 
названия села. 
Ключевые слова: аал, село, местечко, Черби, переселенцы, Симаковы, Кескен 

- Терек. 
 
Расположенное в Кызылском районе село Республики Тыва, являющееся 

центром Чербинского сумона, называется Черби. 
Обратимся к истории возникновения села, которая берет начало из 

дореволюционного времени. Забегая вперёд, отметим, что исторически первые 
сведения по истории Черби сохранились в фондах, которые относятся к фондам с 
особо - ценными документами, в частности в фондах 115 «Управление нойонов 
Танну Урянхая» 1715 - 1933 [2], 123 «Управление заведующего Устройством 
русского населения в Урянхайском крае» 1907 - 1921 гг. [3]. 
На берегу реки Тапса располагалось несколько аалов, в которых проживали 

аборигены республики – тувинцы. Тапса означает точилка для ножей, речка не 
глубокая, но бурная. 
А в одном аале, которое в последующем будет именоваться месточко Черби, 

стояли пара юрт, в них проживали 12 тувинских семей (Чооду Кочум, Салчак 
Даржаа, Чооду Даржаа, Салчак Дакпан, Маады Аракчаа и др,) [6]. 
В 1918 г. на местечко Черби прибыла семья русских переселенцев Симаковых из 

местечка «Чихачевка», расположенной на берегу реки Енисей [3], Симаков 
Поликарп Егорович, Симакова Евдокия Михайловна и 9 детей. Именно, супругами 
Симаковых был построен первый дом в Черби, в селе существе улица семьи 
Симаковых.  
Первым названием Черби являлось Кескен - Терек (вырубленное дерево), как 

символ построенного из рубленного дерева дома.  
Через некоторое время Кескен - Терек принял еще несколько русских семей: 

Соловьевых, Путинцевых, Нефедовых, Кученаковых [1].  
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Тогда тувинцы вели кочевой образ жизни, проживали недалеко от Кескен - 
Терек в местечках Тостугбай, Кара - Даг, Кужур, Бала, Бош - Даг, Чагылай.  
С 1927 Кескен - Терек переименован в Черби, что означает 20 ручейков, 

впадающих в речку Тапса. Тапса и Черби впадают в Большой Енисей – Пий - Хем.  
В Черби многие дети не получали образования до 1920 г., в связи с отсутствием 

школы, но учились дети богатых, чьи родители за плату могли приглашать на дом 
учителей. 
В 1930 г. силами жителей была построена школа, куда начали ходить дети 

учиться, которая простояло всего 5 лет. Затем была переведена в село Чихачевка 
(местечко около нынешнего парома Кара - Хаак).  
Некоторое время в Черби школы не было, у детей снова не было возможности 

обучаться. 
Жители, посовещавшись, открыли интернат, где дети снова могли учиться. 

Интернат был открыт в доме Соловьевых, который содержался родителями. 
Первыми учителями интерната были Чооду Дмитрий, Чооду Сара Дармаевна, Биче 
- оол Ольга Миндряевна, которые проработали в интернате до 1947 г. [6]. 
Магазин, медицинский пункт располагались в Кара - Хаак, почтовая связь 

работала перебойно.  
В 1927 г. на полях была вырыта канава для орошения, посеянной пшеницы, с 

1930 г. Черби присоединилась к массовой коллективизации. 
 В годы войны на фронт отсюда ушли 48 жителей села. Память о них 

увековечена на обелиске около сельской библиотеки 
В 1945 г. в Черби появился первый магазин, второй открылся в 1948 г., а в 1949 

г. был построен новый магазин, где до 1970 - х гг. работала отзывчивая семья 
Исаевых, Александр Артемьевич и Анна Архиповна Исаевы.  
В 1947 г. в Черби открылся Детский дом, где находились дети со всей 

республики. Воспитателями и нянями работали – Андреевна Н.И., Лашков П.М., 
Лаптухова Н.И., Шипилина Е.Ф. В последующем на базе Детского дома, с 1965 г. 
начала функционироать школа - интернат. Директором была Командрина, старшим 
воспитателем – Беленкова Маргарита Ефимовна. Первые учителя – Симакова 
Тамара Яковлевна, Извозкова Евдокия Филипповна [5].  
Местные вопросы решались собственным самоуправлением –чербинским 

сельским советом депутатов трудящихся, который образован на основании Указа 
Президиума Верховного Совета Тувинской АССР от 22.11.1965 г. «Об образовании 
чербинского сельского совета депутатов трудящихся» [1]. 

C 1950 г. начала работать почта, которую открыли при небольшом домике на 
окраине Черби, в 1954 г. жители села получили электроэнергию, была возведена 
электростанцию на речке Кара - Суг. 
За речкой Тапса в 1956 г. открыли промышленный комбинат, выпускавший 

кирпич для строительных потребностей с. Черби и Кара - Хаак. Но комбинат 
просуществовал недолго, его закрыли в 1959 г., а на его месте построили корпуса 
и открыли школу слабослышащих. Директором был Юрьев. В 1961 г. школу 
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глухонемых перевели в село Кара - Хаак, а в Черби открыли санаторно - лесную 
школу - интернат для детей с ослабленным здоровьем республиканского значения 
[5]. 
Семья первых поселенцев с. Черби Симаковы – Поликарп Егорович и Евдокия 

Михайловна, у них было 9 детей – четверо из их сыновей добровольцами 
ушли на фронт в первые дни войны. Из них с войны живым пришел Симаков 
Александр Поликарпович, на Дмитрия, Николая и Гаврила пришли 
похоронки, их имена увековечили на памятнике в поселке Каа - Хем [7]. 
А знаменитый Чербинский плодово - ягодный сад был сформирован в 1964 

г. по инициативе Министерства лесного хозяйства под руководством 
Воронкова Терентия Ивановича. 
Балязина Анна Афанасьевна возглавляла работу сада более 25 лет, 

постепенно увеличивая площадь сада и разнообразия плодовых культур. В 
1989 году Анна Афанасьевна уходит на заслуженный отдых - пенсию. А 
эстафету передает своей дочери – Медведевой Надежде Федоровне (которая 
окончив лесной техникум г.Абаянь) возвращается в родное с. Черби и 
возглавляет работу сада. 
На сегодняшний день площадь сада 170 га – работу сада по - прежнему 

возглавляет старший агроном, мастер сада Медведева Надежда Федоровна. 
На базе сада проходят практику студенты сельскохозяйственного техникума 
г. Кызыла, учащиеся Чербинской средней школы. 
Таким образом, свою историю село Черби берет с 1918 г., когда на 

местечко Черби прибыла семья русских переселенцев Симаковых, которыми 
сооружен первый дом в Черби. 
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the composition of the commission at the current stage of development. 
Ключевые слова 
ЭПК, архив, архивный фонд, экспертиза, документы. 
Keywords 
EPC, archive, archival fund, expertise, documents. 
 
Расследование летописи ЭПК целесообразно реализовывать через призму 

летописи архивного обстоятельства РТ. 
В Туве архивное дело начало эволюционировать в 1930 году, иногда 23 июня 

Распоряжением Агитпропотдела ЦК ТНРП был создан Начитанный райком а при 
нем Государственный архив. 
Происхождение постоянной концентрации и учета фактичных материалов 

связано с созданием в начале марта 1943 года Научно - исторического архива ТНР 
и хошунных архивных учреждений. 

30 декабря 1971 года Комитет Министров Тувинской АССР постановил, с 1 
января 1972 года образовать Первостепенный общегосударственный архив, 
подчеркнув его из состава Архивного отдела. 
Распоряжением Совета Министров Тувинской АССР от 9 сентября 1980 г. №342 

Архивный участок переустроен в Архивное регулирование при Совете Министров 
Тувинской АССР. 
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Распоряжением Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2011 г. №763 
основано Национальное экономное устройство «Государственная картотека 
Республики Тыва» В связи с упразднением Архивного учреждения Республики 
Тыва и передачей функции Министерству культуры Республики Тыва (на 
основании Указа Главы Республики Тыва от 13 октября 2014 г. №213 «О текстуре 
органов аккуратной власти) учредителем ГБУ «Государственный картотека 
Республики Тыва» является Министерство культуры Республики Тыва. 
Вследствие Указа Главы Республики Тыва Ш. Кара - оола от 07 апреля 2020 г. № 

77 ГБУ «Государственному архиву Республики Тыва» присвоен статус 
«Национальный» [4]. 
Именно с передачей функций Архивного учреждения Министерству культуры 

Республики Тыва начинается летопись ЭПК. 
ЭПК архивных документов РТ создано в 2015 г. 
Потребность выполнения экспертизы разъясняется неравноценностью 

документов как источников информации. Поэтому проводится экспертиза ценности 
документов. 
цель экспертизы состоит в том, чтобы определить, какие документы с 

максимальной полнотой удовлетворяют целям обеспечения государства, науки, 
общества, а также и отдельных людей нужной информацией. Документы, 
сохраняющие значимую информацию, по истечении сроков их использования в 
эксплуатационной деятельности органов поступают на вечное хранение в 
государственные архивы. Материалы справочного информативного значения 
сохраняются исключительно в архивах организаций на протяжении сроков 
возможного их использования, затем уничтожаются. 
В Национальном архиве Тувы экспертиза ценности документов проводится в 

процессе подготовки дел к передаче на постоянное хранение. 
Результаты работы комиссии оформляются протоколом. 
В состав ЭК (ЦЭК) включаются квалифицированные и опытные рабочие 

основных структурных подразделений организации, прекрасно понимающие 
персонал и содержание, а также свойство и важность информации документов, 
базируемых тем структурным подразделением, в котором они работают. В 
обязательном порядке в состав комиссии включается управляющий службы 
документационного обеспечения управления и архива организации (или лицо, 
отвечающее за архив организации). 
На сегодняшний период выработан следующий состав ЭПК: 
 Бадыргы М. – председатель комиссии; 
 Мунге Б. – заместитель председателя; 
 Сандак Б. – секретарь комиссии и 10 других членов комиссии [6]. 
главными функциями ЭК (ЦЭК) являются: 
• организация годичного отбора документов для хранения и уничтожения; 
• анализ и выдвижение на установление и координирование ЭПК архивного 

органа планов номенклатур дел организации, описей дел неизменного и 
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долгосрочного хранения, в т. по личному составу, актов о выделении к 
уничтожению дел, не подлежащих хранению; 

 • подготовка и вынесение на анализ ЭПК архивного органа мнений об 
изменении сроков сохранения категорий документов, установленных перечнями, и 
об определении сроков хранения документов, не предустановленных перечнями; 

 • роль в подготовке и рассмотрении планов нормативных и методичных 
документов по вопросам работы с документами в организации.  

 Итак, экспертно - проверочная комиссия организовывается с целью 
рассмотрения вопросов, сопряженных с экспертизой ценности документов, 
отбором и включением обусловленных документов в состав Архивного фонда 
России, а также с определением в его составе исключительно ценных, в том числе 
уникальных документов. 
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Аннотация 
В статье описано применение метода наименьших квадратов (расчета 

коэффициентов регрессии) для построения измерительных моделей. Полученные 
измерительные модели могут использоваться для оценки стандартной 
неопределенности методов и методик измерения. 
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Согласно ГОСТ ISO / IEC 17025 - 2019 [1] испытательная лаборатория должна 

проводить оценку неопределенности полученных результатов. В первую очередь 
это важно для заказчика испытаний – на основе сведений о рассеивании 
результата вокруг полученного значения измеряемой величины принимается 
решение об однозначном соответствии (или не соответствии) продукции 
предъявленным требованиям, либо о необходимости дополнительных проверок, 
доработки образцов и т.д. Кроме этого, на основе оценки стандартной 
неопределенности проводится верификация и валидация методов испытаний [2].  
Однако построение моделей не прямых измерений величин, за исключением 

случаев, когда расчет производится на основе физического закона (например, 
расчет силы тока, напряжения или сопротивления участка цепи на основе закона 
Ома) не в полной мере описано в руководстве по оценке неопределенности (GUM). 
С.Ф. Левин называет неопределенное представление о неадекватности моделей 
(дефинициальную неопределенность) «главной неопределенностью руководства 
по оценке неопределенности (GUM)» [3]. В настоящее время «проблема 
дифирнициальной неопределенности» ни в GUM, ни в проекте его ревизии 
решения не имеет и была вынесена за рамки GUM [4]. 
Задачей данного исследования является описание применение метода 

наименьших квадратов (расчета коэффициентов регрессии) для построения 
измерительных моделей.  
Измерительную модель в общем виде можно математически записать, как 

   (       )                          (1) 
где          входные величины, от которых зависит выходная величина  , 

      - коэффициенты уравнения линии регрессии. В наиболее простых случаях 
модель измерения задается на основе физического закона. В более сложных 
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случаях коэффициенты уравнения линии регрессии (1) могут быть найдены с 
помощью метода наименьших квадратов исходя из условия (2). 

∑(    ̂ ) 
 

   
      (2) 

где   - объем выборки,   - реально наблюдаемые значения функции,  ̂ - оценки 
значений функции с помощью прямой линии, претендующей на то, чтобы 
представлять искомую регрессионную зависимость. Другими словами, 
фигурирующая в приведённом выражении сумма принимает минимальное 
значение именно для того случая, когда выполняется условие, описанное 
формулой (1). 

 Для решения задачи регрессионного анализа методом наименьших квадратов 
вводится понятие функции невязки (3) 

 ( ̅)    ∑(    ̂ ) 
 

   
 (3) 

  ( ̅)      при условии, описанном системой уравнений     c неизвестными 
      (4) 

{
  
 

  
 ∑   ∑∑           

 

   

 

   

 

   

∑       ∑∑              ∑    
 

   

 

   

 

   

 

   
       

 (4) 

Решением системы уравнений (4) являются коэффициенты регрессии       
модели измерения (1). Стандартное отклонение выходной величины    
принимаемое как стандартная неопределенность  ( ), ассоциированная с   
рассчитывается по формуле (5) 

  ( )       (  )         (  )  (5) 
где      коэффициенты чувствительности, которые показывают, как на 

значение оценки   величины   будут влиять небольшие отклонения измерения в 
значениях оценок        входных величин        ;  (  ) значение 
стандартной неопределенности оценок        входных величин        . 

 Значение коэффициента чувствительности     равно частной производной 
первого порядка функции измерения  по   в точке      ,      ,       и 
т.д. Значение стандартной неопределенности входящих величин (  )  может быть 
получено путем статистического анализа ряда наблюдений (оценивание 
неопределенности типа А) или на основе известных (экспертных) данных 
(оценивание неопределённости типа В) [6]. 

 Таким образом, по уравнению регрессии, коэффициенты которого подобраны 
методом наименьших квадратов, может быть оценена неопределенность 
измерений по методике, принятой в лаборатории. Полученная оценка стандартной 
неопределенности, неопределенность входящих в которую величин получены по 
типу А, должна быть включена в протокол испытаний для наиболее обоснованного 
принятия решения по результатам испытаний. При верификации и валидации 
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методов испытаний, методом наименьших квадратов может быть оценена 
неопределенность метода испытаний, неопределенность входящих в которую 
величин должны быть получены по типу В. Рассчитанное значение стандартной 
неопределенности должно приниматься как целевое. Верификация и валидация 
могут быть признаны успешными тогда, когда неопределенность методики, 
принятой в лаборатории, меньше или равна неопределенности метода. 
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Аннотация 
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значения измеряемой величины и ее среднего квадратического отклонения при 
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Предоставление недостоверных результатов испытаний является едва ли не 

основным риском испытательной лаборатории. Ошибочное принятие решения о 
соответствии (не соответствии) продукции, полученное исходя из неверных 
результатов испытаний, приведет к выходу на рынок некачественной продукции, 
либо к потерям предприятия при утилизации (переработке) продукции, которая на 
самом деле являлась качественной. Согласно ГОСТ ISO / IEC 17025 - 2019 [1] 
современная испытательная лаборатория должна планировать и проводить 
проверки с целью определения показателей качества результатов проводимых 
испытаний при 

1) внедрении в лаборатории нестандартных и стандартных методов испытаний 
(валидация и верификация методов) [2,3]; 

2) оценке достоверности результатов с помощью внутрилабораторного контроля 
и межлабораторных сличительных испытаний [4, 5]. 
Одним из наиболее важных этапов верификации и валидации методов является 

получение оценок повторяемости и внутрилабораторной прецизионности, 
рассчитанных как стандартное отклонение серии результатов испытаний [3]. 
Повторяемость     показывает близость между собой полученных значений одной 
и той же величины, при условии, что персонал, оборудование и условия 
проведения измерений остаются неизменными. Внутрилабораторная 
прецизионность     показывает близость результатов независимых измерений, 
полученных таким способом, что результаты измерений в серии не влияют друг на 
друга [6]. 
Стандартное отклонение серии наравне со среднее значение результатов 

измерений применяется также при проведении межлабораторных сличительных 
испытаний в внутрилабораторного контроля для расчета z - индексов, дзета - 
индекса и т.д. [4, 5].  
Задачей данного исследования является определение достаточного количество 

образцов для расчета среднего значения измеряемой величины и ее среднего 
квадратического отклонения при проведении верификации и валидации методов 
испытаний, оценке достоверности результатов испытаний. В статье подробно 
описан принятый метод расчета, приведены определяемые экспертно значения, 
чтобы обеспечить возможность расчета при других значениях относительных 
ошибок и другой вероятности непревышения фактической ошибки. 
Для оценки стандартного отклонения количество образцов находят подбором из 

тождества (1) 

(    )  
       

     
  (1) 

где    – максимальное значение относительной ошибки (допуска) при расчета 
среднеквадратического отклонения случайной величины   (нормальное 
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распределение);          квантили уровня         и       статистики     
(определяется по таблице значения квантили     в зависимости от уровня 
вероятности и числа степеней свободы  ) [7]. 
Значение   как правило считают равным 0,1, реже – 0,5. Максимальное 

значение относительной ошибки    должно быть выбрано исходя из требований к 
точности оценки среднего квадратичного отклонения измеряемой величины. При 
низкой точности устанавливают             при средней -              и 
при высокой -             
Определим объем испытаний с целью определения повторяемости и 

внутрилабораторной прецизионности для проведения верификации метода 
испытаний, если       и         
Посчитаем левую часть равенства (    )  (     )      . По таблице 

значения квантили     в зависимости от уровня вероятности и числа степеней 
свободы   находим такие значения        и      , при котором отношение 

      

     
 

меньше, или равно       т.е. левой части неравенства. Так при числе степеней 
свободы      отношение 

      

     
     
         . Количество образцов для 

проведения испытаний          [6, 7]. 
Если испытания организуют и проводят для оценки среднего значения 

измеряемой величины, то для нормального распределения количество образцов 
находят подбором из тождества (2)  

   
 

   
          

         

   
  (2) 

где   - коэффициент вариации результатов измерения;    – установленный 
допуск (значение наибольшей относительной ошибки) при расчете среднего 
значения (определяется как доля от определяемой характеристики);           - 
квантиль уровня           нормированной нормально распределенной 
случайной величины;           - вероятность непревышения фактической 
ошибки при оценке среднего значения характеристики максимальных ошибок     
или     (по модулю) (статистическая надежность);      допуск (значение 
наибольшей относительной ошибки) при оценке среднего значения (определяется 
как доля от определяемой характеристики).  
На практике распространено, что значение коэффициента вариации 

определяемой характеристики   неизвестно. Приближенно он может быть заменен 
на выборочный коэффициент  , значение которого устанавливают исходя из 
полученной ранее информации. Для более точной оценки, не опирающейся на 
субъективные умозаключения, значение выборочного коэффициента вариации 
может быть в дальнейшем уточнено. Как следствие, объем испытания будет 
изменен в большую сторону. Число образцов определяют методом подбора по 
формуле (3)  

   
 

   
       (3) 

где   - выборочный коэффициент вариации,       - значение квантили статистики 
  уровня           для числа степеней свободы       (определяется по 
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таблице значения пределов       распределения Стьюдента в зависимости от числа 
степеней свободы  ), где       или        (реже       ). 
Значения наибольших ошибок     и    необходимо устанавливать на основе 

требований к точности расчета среднего значения. При низких требованиях к 
точности задаются значениями          , при средних -             , 
           , при высоких -             ,            . 
На основе изложенных выше сведений рассчитаем необходимое количество 

образцов для оценки среднего значения:      ,         , значение 
коэффициента вариации   не определено. 
Предварительно устанавливаем значение коэффициента вариации       . 

Значения квантили нормированного нормального распределения             . 
Теперь по формуле (2) определим, что        

          
      

Проверим достаточность образцов. Например, после проведения испытаний 11 
образцов выборочный коэффициент вариации отличается        . В этом случае 
необходимо увеличить количество образцов. Для этого формулу (3) представляем 
в виде 

    
 
√ 
      (4) 

 Так как значение выборочного коэффициента вариации все равно выше 
принятого первоначально  , то при      и значение фактической ошибки будет 
превышать допуск           

 Увеличиваем количество образцов до     ,               . По формуле (4) 
находим, что           . Полученное значение допуска все еще выше 
установленного         . Необходимо дополнительно увеличить количество 
образцов в выборке. 
Увеличиваем количество образцов до     ,              . По формуле (4) 

находим, что                . Рассчитанное значение допуска    меньше 
установленного, принимаем      [7]. 

 Таким образом, минимальное число образцов для оценки среднего значения и 
среднего квадратического отклонения при расчете оценок повторяемости и 
внутрилабораторной прецизионности при проведении верификации и валидации 
методов равно 18. Поскольку при оценке достоверности результатов испытаний 
используется среднеквадратичное отклонение и среднее значение, то объем 
испытаний   определяется как наибольшее из полученных по формулам (2) и (3). 
При заданных в работе значениях относительных ошибок оно равно 20. 
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Если вы можете представить VPN как автомобиль, то протокол VPN — это 
двигатель внутри. Но давайте заглянем глубже.  
Поставщики услуг VPN используют различные протоколы VPN для маскировки 

вашего фактического IP - адреса. 
Что такое протоколы VPN? 
Протоколы VPN — это инструменты, разработанные для обеспечения 

зашифрованного соединения. Некоторые могут быть более конфиденциальными, а 
другие — более быстрыми, но эксперты соглашаются–никто не совершенен. 
В любом случае, список важных протоколов VPN включает: 
• OpenVPN 
• WireGuard 
• SoftEther 
• IKEv2 / IPSec 
• L2TP / IPSec 
• SSTP 
• PPTP 
• Proprietary Protocols 
Имея в виду начинающих пользователей, большинство провайдеров VPN 

автоматически подключаются к наилучшему доступному протоколу VPN. 
Давайте обсудим каждый из видов с его плюсами, минусами и доступностью.  
1. OpenVPN 
Выпущенный в 2002 году протокол OpenVPN быстро поднялся в рейтинге и в 

настоящее время стоит на первом месте по своей безопасности. Тот факт, что он с 
открытым исходным кодом и ему уже два десятка лет, означает, что он прошел 
испытание временем. Почти каждый провайдер VPN подключается к этому 
протоколу по умолчанию. Кроме того, он поставляется с двумя сетевыми 
протоколами: UDP (Протокол пользовательских дейтаграмм) и TCP (Протокол 
управления передачей). UDP работает быстрее, в то время как TCP более 
безопасен и лучше преодолевает брандмауэры. 
Этот протокол имеет ряд режимов шифрования, таких как AES (128 и 256 бит), 

Blowfish, ChaCha20 и т. д. С точки зрения непрофессионала, вы можете 
представить различные шифры как различные рецепты с конечной целью 
обеспечить быстрое зашифрованное соединение (вкусное блюдо). Однако одним 
из недостатков этого фантастического протокола VPN является его тяжелая 
кодовая база. Хотя он обеспечивает отличную безопасность, это сказывается на 
скорости. 
Вы можете использовать OpenVPN со всеми известными VPN - провайдерами, 

такими как SurfShark, NordVPN. Некоторые альтернативы VPN, такие как 
Perimeter81, также используют OpenVPN. 

2. WireGuard 
WireGuard — это еще один VPN - протокол с открытым исходным кодом, первый 

стабильный выпуск которого состоялся в 2020 году. WireGuard содержит чуть 
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более 3800 строк кода и обеспечивает минимальную поверхность атаки и 
превосходную скорость шифрования. Он оснащен шифрованием ChaCha20 и не 
имеет опций, доступных с протоколом OpenVPN. С другой стороны, ограничения 
WireGuard также устраняют риск неправильной настройки. Но для людей, 
заботящихся о конфиденциальности, дела обстоят не очень хорошо. WireGuard по 
умолчанию требуется статический IP - адрес, который убивает саму причину — 
конфиденциальность — для которой используется VPN. Чтобы обойти это, 
провайдеры VPN внедряют свои собственные версии WireGuard, такие как NordLynx 
от NordVPN. 

3. SoftEther 
SoftEther —бесплатный VPN - протокол с открытым исходным кодом, 

выпущенный в 2014 году, и обеспечивающий быстрое и надежное соединение. Он 
возник как исследовательская работа в Университете Цукуба, Япония. 
Внутренние университетские тесты утверждают, что он в 13 раз быстрее, чем 

протокол OpenVPN. SoftEther поддерживает 256 - битное шифрование AES среди 
ряда других надежных шифров. Он также использует TCP - порт 433, что 
позволяет ему успешно преодолевать брандмауэры. 
Аудит безопасности в 2018 году выявил 80 уязвимостей, которые, однако, были 

исправлены в следующем обновлении. Это надежный вариант, который можно 
эффективно использовать, чтобы избежать геоцензуры. SoftEther можно 
использовать на Hide.me. 

4. IKEv2 / IPSec 
IKEv2 расшифровывается как Internet Key Exchange версии 2, а IPSec — это 

сокращение от Internet Protocol Security. IKEv2 был разработан Microsoft и Cisco в 
качестве совместного рискованного предприятия. Как протокол, IKEv2 отвечает за 
аутентифицированный VPN - туннель, в то время как IPSec шифрует это 
соединение. Вместе IKEv2 / IPSec образуют отличный протокол VPN. 
Это сопряжение поддерживает шифрование с высоким уровнем безопасности, 

такое как AES, Blowfish и т. д. Он подключается через порты UDP, поэтому 
брандмауэры могут быть проблемой с этим протоколом VPN, особенно в такой 
стране, как Китай. 
Тот факт, что это проект с закрытым исходным кодом, разработанный 

коммерческими организациями, может быть недостатком, по мнению защитников 
безопасности. 

5. L2TP / IPSec 
Как и его предшественник, протокол туннелирования второго уровня (L2TP) 

использует IPSec, который поддерживает надежные шифры, такие как AES - 256. 
L2TP / IPSec шифрует ваши данные дважды. Однако эта дополнительная 

безопасность негативно сказывается на скорости соединения, делая его 
медленнее, чем его аналоги. Он был разработан Microsoft и Cisco как обновление 
протокола PPTP (о нем будет сказано ниже). 
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Наконец, он подвержен тем же проблемам безопасности, что и IKEv2 / IPSec. 
Несмотря на это, некоторые провайдеры VPN все еще поддерживают его, 
например, Perfect Privacy VPN. 

6. SSTP 
Протокол безопасного туннелирования сокетов (SSTP) снова является продуктом 

Microsoft. Это обеспечивает первоклассную скорость и безопасное соединение с 
256 - битным шифрованием AES. Это должен быть ваш первый способ 
разблокировать контент с географическими ограничениями, потому что он 
работает через порт TCP 443, тот же порт, который используется для соединений 
HTTPS. 
Но это проект с закрытым исходным кодом и сомнительным наследием Microsoft. 

Таким образом, это не рекомендуемый вариант для передачи конфиденциальных 
данных. SSTP можно настроить с помощью Hide.me, IPVanish, StrongVPN и т. д. 

7. PPTP 
Вы можете пометить протокол туннелирования "Точка - точка" (PPTP) как 

устаревший протокол VPN, которого большинство пользователей VPN стараются 
избегать. Это чрезвычайно быстрый, но один из наименее безопасных вариантов в 
этом списке. Самое большее, PPTP может использовать 128 - битное шифрование, 
обеспечивая безопасность для скорости. PPTP использует TCP - порт 1723, который 
помогает обойти цензуру. 
Это также протокол с закрытым исходным кодом от Microsoft, который, как 

сообщается, был взломан АНБ. 
В заключении это наименее рекомендуемый вариант, если вас волнует сама 

цель использования VPN. 
Это собственное решение, разработанное некоторыми провайдерами VPN, 

такими как, NordLynx от NordVPN, которое представляет собой модифицированную 
версию WireGuard. 
Аналогично этому существует Catapult Hydra (Hotspot Shield), OpenWeb (Astrill 

VPN), CamoVPN (Hidester) и т. д. 
Использование этих опций может быть полезным, особенно с использованием 

собственного VPN - сервиса. Но варианты с открытым исходным кодом, которым 
уже несколько десятилетий, могут оказаться лучше в защите конфиденциальности 
пользователя. 
Вывод 
Нельзя отрицать, что протокол OpenVPN — лучший из всех. Он достаточно 

быстрый и безопасный. Кроме того, у него есть оба варианта портов TCP и UDP, 
чтобы удовлетворить практически все варианты использования. Кроме того, вы 
также можете выбрать SoftEther, если ваш провайдер VPN поддерживает это. 
Наконец, трудно игнорировать SSTP, если потоковая передача заблокированного 
контента - единственное, что вас волнует. 
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СИСТЕМА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

И ОБУЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЯГКИХ РОБОТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается работа системы, предназначенной для проектирования 

и обучения интеллектуальных мягких роботов. 
Ключевые слова 
Мягкий робот, роботы, робототехника, Evolution Gym 
 
«Evolution Gym» — это крупномасштабный эталон совместной оптимизации 

дизайна и управления мягкими роботами, вдохновленный природой и 
эволюционными процессами. 
Допустим, вы хотели создать лучшего в мире робота для подъема по лестнице. 

Вам нужно будет оптимизировать работу как мозга, так и тела, возможно, 
предоставив боту несколько высокотехнологичных ног и ступней в сочетании с 
мощным алгоритмом, позволяющим совершать восхождение. 
Хотя дизайн физического тела и его мозга, “контроль”, являются ключевыми 

компонентами, позволяющими роботу двигаться, существующие эталонные среды 
благоприятствуют только последнему. Совместная оптимизация для обоих 
элементов сложна — требуется много времени, чтобы обучить различные модели 
роботов делать разные вещи, даже без элемента дизайна. 
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Ученые из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта 
Массачусетского технологического института стремились заполнить пробел, 
разработав «Evolution Gym», крупномасштабную испытательную систему для 
совместной оптимизации дизайна и управления мягкими роботами, черпая 
вдохновение из природы и эволюционных процессов. 
Роботы в симуляторе немного похожи на мягкие подвижные фигуры тетриса, 

состоящие из мягких, жестких и подвижных “ячеек” на сетке, предназначенных для 
ходьбы, лазания, манипулирования объектами, изменения формы и навигации по 
плотной местности. Чтобы проверить способности робота, команда разработала 
свои собственные алгоритмы совместного проектирования, объединив 
стандартные методы оптимизации проектирования и методы глубокого обучения с 
подкреплением (RL). 
Алгоритм совместного проектирования функционирует примерно как силовая 

пара, где методы оптимизации проектирования развивают тела робота, а 
алгоритмы RL оптимизируют контроллер (компьютерную систему, которая 
подключается к роботу для управления движениями) для предлагаемой 
конструкции. Оптимизация дизайна спрашивает: “Насколько хорошо работает 
дизайн?”, и оптимизация управления отвечает оценкой, которая может выглядеть 
как пятерка за “ходьбу”. 
Результат выглядит как маленькая Олимпиада роботов. В дополнение к 

стандартным задачам, таким как ходьба и прыжки, исследователи также включили 
некоторые уникальные задачи, такие как скалолазание, переворачивание, 
балансирование и подъем по лестнице. 
В более чем 30 различных средах боты успешно справлялись с простыми 

задачами, такими как ходьба или переноска предмета, но в более сложных 
условиях, таких как ловля и подъем, они не справлялись, демонстрируя 
ограничения существующих алгоритмов совместного проектирования. Например, 
иногда оптимизированные роботы демонстрировали то, что команда называет 
“удручающе” очевидным неоптимальным поведением во многих задачах. 
Например, робот - “ловец” часто нырял вперед, чтобы поймать падающий блок, 
который падал позади него. 
Несмотря на то, что конструкции роботов развивались автономно с нуля и без 

предварительного знания алгоритмов совместного проектирования, в процессе 
более эволюционных процессов они часто становились похожими на 
существующих природных существ, превосходя при этом роботов, созданных 
вручную. 
“С помощью Evolution Gym мы стремимся расширить границы алгоритмов 

машинного обучения и искусственного интеллекта”, - говорит студент 
Массачусетского технологического института Джагдип Бхатия, ведущий 
исследователь проекта. “Создавая крупномасштабный эталон, который 
фокусируется на скорости и простоте, мы не только создаем общий язык для 
обмена идеями и результатами в рамках обучения с подкреплением и совместного 
проектирования, но и даем возможность исследователям, не имеющим 
современных вычислительных ресурсов, вносить свой вклад в разработку 
алгоритмов в этих областях. Мы надеемся, что наша работа приблизит нас на один 
шаг к будущему, когда роботы будут такими же умными, как вы или я». 
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В некоторых случаях, когда роботы учатся так же, как люди, метод проб и 
ошибок может привести к лучшему пониманию задачи, что является идеей 
обучения с подкреплением. Здесь роботы научились выполнять такую задачу, как 
толкание блока, получая некоторую информацию, которая им поможет, например, 
«видеть», где находится блок и на что похожа близлежащая местность. Затем 
робот получает некоторую оценку того, насколько хорошо он работает 
(«вознаграждение»). Чем больше робот толкает блок, тем выше награда. Робот 
должен был одновременно сбалансировать исследование (возможно, спрашивая 
себя: «Могу ли я увеличить свою награду, прыгнув?») и эксплуатацию (дальнейшее 
изучение поведения, которое увеличивает вознаграждение). 
Различные комбинации «клеток», которые алгоритмы придумали для разных 

проектов, были очень эффективными: одна эволюционировала, чтобы напоминать 
скачущую лошадь со структурами, похожими на ноги, имитируя то, что встречается 
в природе. Робот - альпинист развил две руки и две похожие на ноги структуры 
(что - то вроде обезьяны), чтобы помочь ему карабкаться. 
Одним из направлений будущих исследований является так называемое 

“морфологическое развитие”, когда робот постепенно становится более умным по 
мере приобретения опыта решения более сложных задач.  

Evolution Gym имеет открытый исходный код и может использоваться бесплатно. 
Это сделано специально, поскольку исследователи надеются, что их работа 
вдохновит на новые и улучшенные алгоритмы в разработке кода. 
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СОЗДАНИЕ SMART - УСТРОЙСТВА С ГОЛОСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
Аннотация 
В статье описывается создание тестового устройства для голосового управления 

с преобразованием голосовых команд в команды, понятные для микроконтроллера 



25

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

для дальнейшего управления цветами светодиодной ленты. При этом 
микроконтроллер связан с компьютером через USB - порт. 
Ключевые слова 
Голосовой интерфейс, управление освещением, микроконтроллер, smart - 
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CREATING A SMART DEVICE WITH VOICE CONTROL 
 

Annotation  
The article describes the creation of a test device for voice control with the 

transformation of voice commands into commands understandable for the 
microcontroller to further control the colors of the LED strip. The microcontroller is 
connected to the computer via a USB port.  

Keywords 
Voice interface, lighting control, microcontroller, smart devices, USB, mark recognition 
 
В нашу жизнь все больше и больше входят smart - устройства. Например: Яндекс 

- станция, умные розетки, умный чайник. Можно ли создать такие устройства 
практически с нуля, в одиночку? Умную колонку можно, но очень сложно, но smart 
- устройства создавать куда проще, т.к. можно приобрести микроконтроллер, 
симисторы, реле, транзистор и т.д., что - либо для связи. И собрать smart - розетку 
или smart - освещение. Для протокола связи можно использовать: Wi - Fi, USB, 
Bluetooth.  
Мною было собрано тестовое устройство, которое управляет светодиодной 

лентой голосовыми командами. Светодиодная лента питается от 5V. 
Микроконтроллер «Arduino Mega 2560» подключён к компьютеру и записывает 
команду через USB - порт.  
Структура голосовой команды имеет следующий вид «Имя ассистента (Ксюша), 

название функции, метка _ 1, метка _ 2, метка _ 3, ..., метка _ N». Имя ассистента 
обязательно, и мной выбрано имя Ксюша. Если не сказать имя, то остальные 
команды не сработают. Название функции, например: «включить ленту». 
Метки для функции «включить ленту»: «красный», «синий», «зеленый» или их 

комбинирование, например: «синий - зеленый», «синий - красный», «красный - 
зеленый» или «Все цвета». Возможен другой вариант ввода меток: «красный 
двести пятьдесят пять», «синий ноль», «зелёный ноль», «конец меток». После 
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распознавания речи и преобразования её команду, приложение вернет команду 
{values:[красный,синий,зелёный],labels:[255, 0, 0]}. По этой команде формируется 
строка «255,0,0;», где символ конца строки «;». 
Далее эта строка передается по USB - порту с помощью библиотеки «serial» . А 

далее микроконтроллер посылает шим - сигнал на один транзистор.  
На данный момент можно управлять только одним микроконтроллером. 
Будем использовать Python 3.8.10 и библиотеку «serial». В классе «MC» (рисунок 

1, рисунок 2) есть следующие методы « _ _ init _ _ , serial _ write,searhc _ port, serial 
_ ports, serial _ write _ wrapper, serial _ read, _ _ del _ _ » . В конструкторе « _ _ init _ 
_ » (рисунок 1) есть переменная «self.flag _ work». Если она равна «true», то можно 
отправлять данные (строку) на микроконтроллер. 

 

 
Рисунок 1. Программный код класса «MC»  

с проверкой наличия и подключением smart - устройства к USB - порту 
Источник: разработано автором 

 
Далее «search _ port» вызывает методы поиска, определяющие, имеется ли USB 

- порт. В методе «serial _ ports» (рисунок 2) проверяется, какая операционная 
система стоит на компьютере. Если это Linux, то в список «ports» записываются все 
доступные порты.  
Далее проверяется, есть ли в переменной «ports» разрешенное устройство. 

Разрешённые имена устройств находятся в словаре (config.cmds[«name _ output _ 
devic»]). Словарь используется для дальнейшего расширения кода, рассчитанного 
на 2 и более микроконтроллеров.  
Если устройство нашлось в словаре, то добавляем имя этого устройство в список 

«rezalt». 
В метод «serial _ write» передаётся строка с командой, например:(255,0,0). Если 

устройство подключено, то данные преобразуются в кодировку «ASCII» и далее 
передаются микроконтроллеру с помощью метода «self.ser.write» . 
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В деструкторе « _ _ del _ _ » (рисунок 2) данные удаляются в том случае, если 
порт был открыт. 

 

 
Рисунок 2. Программный код класса «MC»: описание методов класса 

Источник: разработано автором 
 
В данной статье была рассмотрена и воплощена идея управления smart - 

устройствами голосом с помощью связанных между собой микроконтроллера и 
компьютера через последовательный интерфейс USB. Также не составит труда 
подключить к компьютеру smart - устройства через протоколы обмена данными Wi 
- Fi или Bluetooth. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

Аннотация 
Система управления охраны труда в современном мире является важной частью 

всей системы управления предприятием, именно поэтому ей посвящены многие 
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научные работы и исследования. В данной работе была проведена оценка 
важности и необходимости внедрения системы управления охраной труда на 
предприятии. Выявлены современные методы совершенствования данной системы 
для беспрепятственной и безопасной деятельности персонала предприятия. 
Ключевые слова:  
Охрана труда, безопасность производственного процесса, травматизация, 

производительность труда, современные методы совершенствования, 
человеческие ресурсы. 

 
Управление человеческими ресурсами и их безопасность приобретает большую 

популярность во многих сферах деятельности предприятия. Охрана труда как 
важная часть управления предприятием становится сферой обсуждения высших 
руководителей и всего персонала. Актуальна данная тема не только в западной 
системе управления, но и в современной России, где постепенно меняется 
отношение к человеческим ресурсам и охране их труда.  
Так, современная система управления охраной труда нацелена на увеличение 

производительности, снижение травматизации, сбережению человеческих 
ресурсов. Для этого используются современные методы планирования, контроля и 
совершенствования системы управления охраной труда на предприятии, которые 
приводят к снижению угроз здоровью, повышению удовлетворенности персонала 
работой, росту безопасности производства и многому другому. Все это определяет 
важность выбранной темы в современной системе управления предприятием. 
Предметом исследования являются методы совершенствования системы 

управления охраной труда предприятия. 
Цель работы – исследование современных методов и способов повышения 

эффективности системы управления охраной труда. 
В исследовании используются сравнительный, системный и аналитический 

методы исследования. 
В современных условиях система управления охраной труда (далее – СУОТ) 

приобрела большое распространение. Все это обусловлено важностью сохранения 
безопасности в условиях производства. СУОТ сегодня выступает в качестве 
главного элемента системы управления предприятием в части обеспечения 
безопасности деятельности персонала. Главным образом она направлена на 
защиту интересов и здоровья работников [1]. Таким образом, СУОТ можно 
представить в виде комплекса мероприятий, которые устанавливаются политикой 
предприятия для охраны труда. 
Важно отметить, что в России СУОТ сегодня является обязательным элементом 

деятельности производственного предприятия. Данная норма была введена с 
января 2014 года [2]. Есть нормы и в Трудовом Кодексе России. Так, статья 212 
указывает на то, что «работодатель должен обеспечить беспрерывное 
функционирование данной системы» [3]. Также в России действуют и 
международные нормы, которые регулируют СУОТ. К ним можно отнести «OHSAS 
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18001:2007 и руководство МОТ - СУОТ 2001, которые разработаны для 
последовательного и планомерного внедрения и применения» [4].  
Итак, можно подвести итоги теоретической части статьи. Для этого приведем 

основные цели СУОТ на предприятии. Во - первых, СУОТ необходима для 
повышения эффективности охраны труда. Во - вторых, для поддержания 
безопасных условий работы персонала и снижения травматизации и смерти на 
производстве. В - третьих, СУОТ приводит к снижению издержек и потерь от 
наступления несчастных случаев. И, в - четвертых, данная система формирует 
крепкие отношения в коллективе через новую корпоративную культуру и 
поддержание здорового образа жизни персонала.  
Методы совершенствования СУОТ могут быть самыми разнообразными, чаще 

всего они зависят от сферы деятельности предприятия, его объемов, страны 
базирования и т.п. Мы приведем некоторые универсальные и современные 
методы для более точного понимания важности системы совершенствования 
СУОТ предприятия.  
Первый метод – это риск - ориентированный подход совершенствования 

СУОТ. Так как трудовая деятельность всегда сопряжена с рисками, то они 
должны учитываться и в сфере охраны труда [5]. Такой метод как риск - 
ориентированный подход позволяет повышать эффективность СУОТ 
применяя принципы управления риском. Так, каждое рабочее место на 
производстве несет в себе определенные риски. Сюда можно отнести 
уровень и частоту травматизации, влияние вредных веществ и иных 
факторов. Важно учитывать эти риски и снижать их по мере необходимости с 
помощью контрольных и аналитических мероприятий. Важную роль в данном 
методе играет применение современных средств защиты (СИЗ), которые 
должны отвечать новым требованиям безопасности. Стоит уделить внимание 
и медицинской части вопроса, которая основана на проведении тщательного 
и всестороннего медицинского осмотра для определения индивидуальных 
рисков каждого конкретного работника.  
Второй метод основан на процессе автоматизации всех производственных 

и управленческих элементов предприятия. Так, автоматизация СУОТ 
приводит к повышению уровня безопасности, скорости реагирования на 
чрезвычайные ситуации, снижению издержек на охрану труда в целом [1]. В 
условиях тотальной автоматизации и роботизации производств как в мире, 
так и в России, такой метод совершенствования СУОТ является довольно 
значимым. Можно получать всю информацию о состоянии производства и 
персонала в реальном времени, направлять ресурсы для решения 
возникающих вопросов и проблемных моментов. Также автоматизация 
приводит к более эффективному учету и расходованию средств защиты, 
своевременному техническому обслуживаю оборудования, повышению 
экологической безопасности на производственных объектах. 
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Третий метод, который можно привести в рамках темы статьи, – это Agile - 
подход при совершенствовании СУОТ. Agile - подход сегодня используется во 
многих сферах деятельности и направлениях. Особую важность он стал 
приобретать в последнее время в сфере производства российских 
предприятий. Данный подход на первое место ставит людей и готовность к 
изменениям, нежели планирование и отчетность. 
Так, Agile - подход в СУОТ состоит из нескольких блоков, которые 

взаимосвязаны между собой в одно и то же время, что увеличивает скорость 
реагирования, но в то же время сохраняет принципы и функции системного 
подхода в управлении охраной труда. Такой метод совершенствования СУОТ 
все чаще применяется для снижения затратной составляющей охраны труда, 
достижения цели по нулевому травматизму на производстве, акцентирования 
внимания на важности человеческих ресурсов в производственном процессе. 
Все это приводит к повышению эффективности СУОТ и деятельности всего 
предприятия в целом. 
Таким образом, СУОТ совершенствуется для достижения максимально 

эффективной деятельности предприятия в сфере охраны труда, снижения 
издержек на восстановление работников и материальных выплат при потере 
жизни и здоровья, а также для повышения роли человеческого капитала в 
производственном процессе.  
СУОТ основывается на принципах планирования, контроля и 

совершенствования, что требует современных методов и способов 
повышения его эффективности. Такие методы повышают 
конкурентоспособность предприятия, ведут к росту профессионализма на 
рабочих местах, а также защищенности и безопасности каждого работника 
предприятия. Современные методы совершенствования СУОТ позволяют 
идти в ногу со временем, развивая и внедряя прогрессивные технологии и 
разработки в сфере охраны труда. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

 
В данной статье обоснована актуальность проведения анализа причин 

аварийности на опасных производственных объектах. Выявлены три основные 
группы причин. Знание и поведение возможных аварийных ситуаций позволяет 
значительно снизить вероятность возникновения аварии. 
Ключевые слова: аварийная ситуация, ОПО, причины…  
Объекты химических, нефтегазохимических и нефтеперерабатывающих 

производств являются потенциально опасными, аварии на которых представляют 
реальную угрозу для жизненно важных интересов личности, общества в целом. 
Благодаря анализу причин аварийности на опасных производственных объектах 
(ОПО) можно заблаговременно предусмотреть необходимые превентивные меры. 
Анализ аварийности на ОПО показывает, что любая авария сопровождается 

неконтролируемым выходом опасных веществ, что может стать причиной 
образованию облака топливно - воздушной смеси (ТВС), отравление персонала его 
парами, а также воспламенению или взрыву. Аварии и катастрофы возникают 
неожиданно, их экологические последствия могут иметь как глобальный, так и 
региональный масштабы. 
Однако в процессе эксплуатации возможны различные неисправности, в том 

числе выход газа из аппаратов и емкостей и т.д. 
К основным причинам выхода опасных веществ относятся: 
 увеличение или уменьшение рабочих технологических параметров; 
 образование трещин, вследствие усталостных разрушений; 
 повреждение оборудования внешними физическими факторами (наезд 

машин, природные явления и др.). 
Коррозия емкостей, аппаратов и трубопроводов может стать причиной 

разгерметизации, а в случае несвоевременной локализации привести к 
масштабным последствиям. 
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Все вышеперечисленные факторы могут привести к разгерметизации 
оборудования и трубопроводов и явиться причиной возникновения аварийной 
ситуации. 
Причиной возникновения и развития аварий на объектах, расположенных на 

открытой территории, могут быть следующие технические неполадки: 
 разрывы трубопроводов, гибких шлангов (рукавов) вследствие коррозии, 

механических повреждений, повышения давления сверх расчетного, износа; 
 разгерметизация сальниковых (фланцевых) и торцовых уплотнений 

насосов, компрессоров, задвижек, вентилей; 
 разрушение емкостей, вследствие механических повреждений, коррозии, 

термического воздействия; 
 разрушение емкостей, вследствие их переполнения и температурной 

деформации при расширении сжиженного газа; 
 неплотно закрытые вентили, задвижки, краны; 
 выполнение маневровых работ и продвижение цистерн во время сливо - 

наливных операций или ремонтных работ. 
Причиной возникновения аварий может быть появление энергетического 

(теплового) источника с параметрами, достаточными для воспламенения ТВС, что 
предопределяет возникновение очага зажигания, инициирующего взрыв или 
пожар, в результате чего наступает разрушение или повреждение сооружений 
ОПО. Наиболее вероятными энергетическими источниками являются: 
 электрическая искра (дуга) при коротком замыкании электропроводки, 

разряд статического электричества при сливо - наливных операциях, искрение 
электрооборудования, несоответствующего по исполнению категории и группе 
горючей среды; 
 открытое пламя и искры при газосварочных и других огневых работах; 
 отсутствие или неисправность искрогасителей; 
 нагрев отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования 

(вентиляторов, насосов) выше допустимой температуры; 
 разряды атмосферного электричества; 
 тепловое самовозгорание при экзотермическом окислении веществ; 
 несоблюдение правил пожарной безопасности по совместному хранению 

веществ, материалов, отходов производства. 
К внешним воздействиям техногенного или природного характера относятся 

пожары, поднятие грунтовых вод, пучение или просадка грунтов, молнии и т.д. 
Причиной многих аварий является человеческий фактор - техническая 

неосторожность, усталость, а также предумышленные террористические и 
диверсионные акты. 
При ликвидации аварийной ситуации транспортные и подходные пути, линии 

подачи электроэнергии и воды для тушения пожаров могут быть разрушены, а 
имеющиеся ресурсы безопасности могут оказаться неадекватными в 
складывающейся ситуации. 
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Таким образом, при проведении анализа причин возникновения аварийных 
ситуаций на химических, нефтегазохимических и нефтеперерабатывающих 
объектах выявлено три группы причин: отказы (неполадки) оборудования и 
трубопроводов, ошибочные действия персонала, внешние воздействия природного 
и техногенного характера. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ  
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего 

комплекса ежедневно оперируют глобальными потоками пожаро - и 
взрывоопасных веществ. В сложном технологическом процессе по добыче, 
подготовке и транспортировке этих веществ участвует большое количество людей, 
подвергающихся огромному риску при возникновении чрезвычайного 
происшествия или аварии на таких предприятиях. Поэтому вопросы оснащения 
доступными современными техническими устройствами систем оповещения и 
управления эвакуацией людей при возникновении пожара при капитальном 
строительстве новых объектов или же модернизации уже существующих 
становятся наиболее приоритетными для таких компаний. 
В данной статье проводится оценка эффективности системы по времени 

обеспечения эвакуации персонала при подключении дополняющей 
автоматической динамической системы оповещения и управления эвакуацией с 
интегрированной архитектурой промышленного интернета вещей. 
Ключевые слова. Интеллектуальная динамическая система управления 

эвакуацией при пожаре, пожарная безопасность, время эвакуации, маршрут 
эвакуации, пожароопасность. 
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В настоящее время в России практический не используются системы управления 
движением людских потоков, возможности которых допускают автоматическое 
определение коротких по времени и безопасных для человека путей до 
безопасных зон и доведение их до людей посредством использования речевых и 
световых оповещателей с меняющимся смысловым значением в режиме реального 
времени. Управление движением людей в безопасную зону решается с помощью 
заранее спроектированных планов эвакуации или управления движением людей 
через оператора. В первом случае маршруты не зависят от динамики изменения 
состояния среды. Во втором случае оператор принимает решение на основании 
данных от системы мониторинга. Оба способа могут оказаться неприемлемыми при 
управлении людским движением в динамический развивающейся опасной среде. 
Решить эти проблемы можно построением системы управления движением 

людских потоков, которая будет учитывать внешнии воздействия (потоки людей, 
объемно - планировочные решения, изменения среды и др.) в режиме реального 
времени. 
Автоматическое управление движением людских потоков – один из 

эффективных методов сохранения жизни и здоровья людей при чрезвычайной 
ситуации в здании. [1] Она в реальном времени оценивает и определяет 
кратчайшие по времени пути, на которых обеспечиваются условия максимальной 
безопасности. 
Существующие системы управления движением в большей степени выполняют 

функцию оповещения, чем управления. В настоящее время в России не 
представлены системы управления движением, возможности которых допускают 
определение безопасных кратчайших по времени путей движения в режиме 
опережения реального времени. В режиме реального времени информация о путях 
должна быть доведена до людей в здании посредством использования речевых и 
динамических световых оповещателей. 
Поставленные задачи может решить подключение динамической системы 

эвакуации Тайваньского производителя HEX Safety Inc. к уже существующей 
противопожарной системе предприятия. Эта компания первая и пока что 
единственная в мире запустила систему автоматической динамической эвакуации с 
получением разрешения Общества инженеров пожарной безопасности (SFPE). 
Динамические знаки выхода HEX, интегрированные с технологией LoRa, 

интуитивно помогают людям перемещаться по сложным опасным зонам в режиме 
реального времени, указывая наиболее быстрое и безопасное направление выхода 
из помещения. Традиционные знаки выхода указывают только на ближайший 
выход, что может ошибочно привести людей в опасные зоны. Научные 
исследования показали, что только 38 % населения соблюдают статические 
обычные знаки выхода во время чрезвычайной ситуации, но после установки 
динамических знаков выхода HEX осведомленность увеличивается вдвое до 76 % 
[2]. Система динамической эвакуации HEX связывается с существующей системой 
пожарной сигнализации здания и отправляет наиболее безопасное направление на 
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каждый знак выхода HEX в здании. Если пожар распространяется на другую часть 
здания, система обновляется в режиме реального времени и рассчитывает другой 
безопасный путь выхода. Усовершенствуя процесс принятия решений людьми и 
сокращая путь эвакуации, система динамической эвакуации HEX может 
значительно повысить шансы на выживание. 
Помимо интеллектуального моделирования сценария выхода из пожароопасной 

ситуации, системой можно управлять вручную, для этого хост легко снимается с 
платформы и оснащен ёмким литий - полимерным аккумулятором. Поскольку во 
время пожара часто случаются перебои в подаче электроэнергии, 
интегрированная архитектура промышленного интернета вещей LoRa Technology 
возволяет работать системе в автономном режиме при условиях низкого 
энергопотребления. 
Для оценки эффективности динамической системы эвакуации HEX, была 

смоделирована ситуация, при которой в 3 - х этажном административном здании 
на опасном производственном объекте I класса, во время производственного 
собрания, происходит возгорание, при этом в здании одновременно находится 
максимальное количество персонала до, и после модернизации. 
По методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 
опасности, утвержденной приказом МЧС России №382 (ред. от 02.12.2015) [3] 
определили временные параметры блокирования опасных факторов пожара: 

 - допустимое время эвакуации по температуре - 3,3 минуты; 
 - допустимое время эвакуации по видимости - 2,5 минуты; 
 - допустимое время эвакуации по кислороду - 3,1 минуты; 
 - допустимое время эвакуации по СО - 5,8 минуты; 
 - допустимое время эвакуации по HCl - 3,6 минуты; 
 - допустимое время эвакуации по СО2 – фактор опасности не представляет; 
Расчет фактического времени эвакуации с последнего этажа по последнему 

эвакуированному из административного здания с применением модернизации 
составил 1,12 минут, с действующей системой время эвакуации увеличивается от 3 
до 4 минут, что будет превышать временные параметры блокирования ОФП по 
видимости, температуре и кислороду. 
Применение динамических интеллектуальных систем эвакуации, при условии 

своевременного обнаружения возгорания, показывает свою эффективность из 
расчета фактического времени эвакуации по последнему эвакуированному, и 
соответствует установленным требованиям РФ. 
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Решение вопроса рекуперации тела дымовых газов, по своей сути, сводится к 

установке на участке газохода теплообменного аппарата, воспринимающего тепло 
дымовых газов нагреваемой средой (например, водой). Нагреваемая среда может 
быть, как конечным теплоносителем, который необходимо нагреть, так и являться 
теплоносителем промежуточного контура.  
На рисунке 1 представлена принципиальная схема устройства рекуперации 

теплоты дымовых газов [1]. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства  

рекуперации теплоты дымовых газов 
 

Работа утилизаторов основана на полезном использовании скрытого тепла 
дымовых газов. В процессе сжигания топлива в котлах на выходе из них 
образуются различные соединения, одним из которых является водяной пар. 
При охлаждении дымовых газов ниже точки росы происходит процесс 

конденсации водяного пара с одновременным высвобождением тепла. 
Вэкономайзере это тепло используется для нагрева воды, которая может быть 
эффективно использована для подогрева исходной воды паровых котлов, для 
подогрева обратной сетевой воды систем теплоснабжения, а также для других 
производственных и технологических нужд [2]. 
Активные 
Активные экономайзеры подразумевают распыление в потоке дымовых газов 

воды, что позволяет улучшить передачу тепла к теплоносителю. Кроме того, 
впрыскиваемая в поток дымовых газов вода связывает летучие соединение, 
улучшая экологические параметры выхлопа. Недостатком данного типа 
экономайзеров является необходимость очистки конденсата от связанных 
примесей. 
Пассивные 
В пассивных рекуператорах не происходит прямого контакта теплоносителя с 

дымовыми газами, в связи с чем дополнительная очистка теплоносителя не 
требуется. Однако, для передачи того же количества теплоты необходимы 
значительно большие габариты установки. Кроме того, трубные пучки пассивного 
экономайзера создают дополнительное аэродинамическое сопротивление со 
стороны дымовых газов и требуют применения более мощного дымососа [2]. 
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Рисунок 2 – Конденсационный экономайзер непрямого действия 

 

 
Рисунок 3 – Утилизатор прямого действия с внешним теплообменником 

 
Экономайзер изготавливается из нержавеющей стали и представляет собой 

кожухотрубный теплообменник. Конденсат, собранный в конденсационном 
экономайзере, подается в нижний бак, где он постоянно накапливается. Перед 
удалением конденсат должен быть очищен и нейтрализован по экологическим 
требованиям. 
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Схема работы утилизатора на рис. 4 [3]. 
 

 

 
Рисунок 4 – Схема работы утилизатора дымовых газов 

 
Преимущества утилизаторов [4, 6] 
 низкие гидравлическое и аэродинамическое сопротивления с низким 

энергопотреблением; 
 эффективный теплообмен в экономайзере; 
 дополнительная мощность может достигать 30 % от номинальной мощности 

котлоагрегата. 
Данная технология планируется к внедрению при строительстве cистем 

отoпления жилых зданий в новом ЖК «Центp» г. Владимиp. 
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Аннотация 
 В настоящей работе будет представлен анализ процессов теплообмена и 

характеристик рекуперативных теплообменников систем отопления, анализ 
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Теплообменник предназначен в паро - или водо - конденсатной системе, для 

нагревания воды, воздуха, или других сред. В качестве теплоносителя 
используется пар или конденсат.  
Нагреваемая вода или нагреваемый воздух протекают внутри трубок 

теплообменника, а трубки обогреваются паром, водой или конденсатом и таким 
образом нагревают текущую воду или воздух. Пар конденсируется с отдачей тепла 
и с уменьшением его объема и затем поступает новая порция пара. Чем больше 
разница в температуре и количество нагреваемой воды или воздуха, тем большее 
количество пара требуется. 
Существует множество различных типов теплообменника самой разной 

конструкции для самых разных случаев применения. Выполним описание самой 
простой конструкции теплообменника. 
Для подавляющего большинстватеплообменников следует обратить внимание на 

расположение конденсатоотводчика. 
Слишком близко установленный конденсатоотводчик к теплообменнику, может 

вызвать обратный поток конденсата и, таким образом, подтопить его и уменьшить 
поверхность теплообмена. Также значительно снижают теплопроизводительность 
теплообменника присутствие в нем конденсата и воздуха. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы теплообменника 

 
Потери в теплообменнике 
Представленная формула Qw = Mw × Cpw × ΔT не абсолютно верна. Она не 

учитывает потери, которые всегда встречаются при прохождении тепла от 
греющего теплоносителя через стенку трубы к воде.  
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Так называемый коэффициент теплопроводности K учитывает эту потерю.  
Значение K зависит от материала теплообменных труб, от типа течения сред в 

теплообменнике, а также от чистоты поверхности нагрева труб теплообменника. 
 

 
Рисунок 2 – Анализ процессов теплообмена  
для разных конструктивных типов аппаратов 

 
Наиболее часто используемыми типами теплообменников являются 

кожухотрубные и пластинчатые теплообменники. Принцип их работы всегда один 
и тот же. Теплоноситель - горячая вода, конденсат или пар проходит через 
теплообменник и отдает свое тепло.  
Решающим для конструкции теплообменника, являются объемы протекающих 

через него сред. Воздух имеет к примеру плотность меньше, чем конденсат. 
Поэтому, объем протекающего воздуха будет значительно больше. К примеру, 
тонна конденсата помещается в емкость с размерами 1м х 1м х 1м.  

 

 
Рисунок 3 – Кожухотрубчатый теплообменник 

 
Имеющееся в наличии количество тепла должно использоваться по возможности 

более эффективно для нагревания воды или воздуха. Если теплообменник уже 
куплен и конденсат уже прокачивают через него, то все находящееся в 
распоряжении количество тепла тоже должно по возможности использоваться. 
Для этого потребуются следующие конструктивные детали для теплообменника. 
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Отражательная перегородка 
Посредством изменения направления движения пара, воздуха или конденсата и 

воды, они будут вынуждена обтекать теплообменные трубки несколько раз.  
 

 
Рисунок 4 – Кожухотрубчатый теплообменник с перегородками 

 
Движение сред в теплообменнике: 
Перегородки должны генерировать турбулентность и улучшать теплопередачу. 

Количество передаваемого тепла также будет зависить от направления движения 
сред в теплообменном аппарате. 
Противоток: Когда присутствует противоток в теплообменнике, к примеру, вода 

нагрета до температуры парообразования и возникает сконденсат, таким образом. 
Т.е. в случае теплопередачи без потерь (которой реально не существует на 
теплообменниках) у воды на выходе из теплообменника была бы точно такая же 
самая температура как на входе в теплообменник. 

 

 
Рисунок 5 – Попутное и противоточное движение теплоносителя 

 
Попутное движение 
При попутном движении обе среды текут в одном и том же направлении. 

Греющий теплоноситель отдает тепло, а вода нагревается. На выходе 
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теплообменника конденсат и вода имеют одинаковую температуру. Эта 
температура находится между температурами, которые существовали на входе в 
теплообменник. 
Перекрестное движение – когда оба потока пересекаются. 
 

 
Рисунок 6 – Перекрестное движение теплоносителя 

 
Увеличение теплообменной поверхности труб. 
Например, в теплообменниках для нагрева воздуха, часто используются трубы с 

ламелями (ребрами) для увеличения теплообменной поверхности. Чем больше 
площадь теплоотдачи, тем лучше. Посредством применения труб с ламелями 
увеличивается и турбулизации потоков воздуха. Это еще больше улучшает процесс 
теплопередачи. 
Регулирование теплообменников 
В основе конструкции теплообменника заложена возможность их регулирования, 

а именно установки регулирующего клапана до или после теплообменника. В 
случае теплообменника, говорят о регулировании по паровой или по конденсатной 
стороне. 
Регулирование по греющей стороне имеет по отношению к регулированию по 

конденсатной стороне недостатки. 
Регулирующий клапан подвергается воздействию более высоких температур, что 

может привести к более быстрому износу позиционера или привода. 
 

 
Рисунок 7 – Регулирование по греющей стороне 
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Регулирование по конденсатной стороне имеет достаточно явные преимущества 
перед регулированием на паровой стороне. Например, может быть использован 
недорогой регулирующий клапан меньшего диаметра, в то время как греющий пар 
на теплообменник поступает через обычную запорную арматуру.  
Возможны проблемы из - за возникающего подпора (подтопления) конденсата 

внутри теплообменника. В плане оптимального использования энергии наличие 
подпора выигрышнее, чем если бы конденсат удалялся незамедлительно. 

 

 
Рисунок 8 – Регулирование по нагреваемой стороне 

 
В конденсате содержится еще остаточное тепло, и оно в этом случае 

используется. Под теплообмен от конденсата отдается часть теплообменной 
поверхности теплообменника. Т.е. там, где конденсат обтекает теплообменные 
трубки, теплообмен будет хуже, чем там, где попадает непосредственно на трубки 
теплообменника. 
Существует также опасность гидравлического удара, так как в теплообменнике 

встречаются относительно холодный конденсат и поступающий горячий пар. 
Неудобство в использовании конденсата является то, что он, не течет в 

теплообменник самостоятельно, и возможно, придется прокачивать его с помощью 
дополнительного насосного оборудования. 
Данная технология планируется к внедрению при строительстве cистем 

отoпления жилых зданий в новом ЖК «Центp» г. Владимиp. 
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РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Аннотация. Представлена онтология, позволяющая определить вид сварного 

соединения в зависимости от свойств свариваемых деталей. 
Ключевые слова: сварка, онтология, свариваемые элементы. 
 
Онтология определяется как кортеж O = <Понятия, Отношения, Функции 

интерпретации>, где «Понятия» – множество понятий, «Отношения» – множество 
отношений между понятиями, «Функции» – множество функций интерпретации. 
Онтология, позволяющая определить вид сварного соединения в зависимости от 

свариваемых деталей, сделана в среде пакета Protégé 4.2 и представляет собой 
дерево видов сварных соединений, дерево деталей и связей между свариваемыми 
деталями с видом сварки (рис. 1.).  
Кроме того онтология содержит информационный ресурс, описывающий типы 

сварных соединений, обозначение сварных соединений, обозначение способа 
сварки, номинальные размеры и их предельные отклонения в зависимости от 
толщины свариваемых элементов. 
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Первичное меню ресурса представлено на рис. 2. Примеры информационных 
элементов представлены на рис. 3 и 4. 
Представленная онтология является элементом разрабатываемой системы 

автоматизированного проектирования технологического оборудования и 
управления химическими и машиностроительными предприятиями [1–2]. 

 

 
Рис. 1. Онтология сварных соединений 

 

 
Рис. 2. Первичное меню информационного ресурса 

 

 
Рис. 3. Стыковая сварка листовой стали 
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Рис 4. Предельные отклонения размеров 
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются преимущества контрейлерных перевозок, а 

также приводится опыт применения их на ОАО «РЖД». Автомобильная перевозка 
грузов востребована благодаря своей оперативности и эффективности. В то же 
время стоимость автомобильных перевозок не всегда оправдывает себя, кроме 
этого есть и другие проблемы, которые затрудняют процедуру транспортировки. 
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Решением стало применение комбинированных способов, в частности 
контрейлерных перевозок. 
Ключевые слова 
Контрейлерные перевозки, преимущества, повышение скорости доставки, 

предпосылки, автомобильные перевозки 
 
Автомобильная перевозка грузов востребована благодаря своей оперативности и 

эффективности. В то же время стоимость автомобильных перевозок не всегда 
оправдывает себя, кроме этого есть и другие проблемы, которые затрудняют 
процедуру транспортировки. Решением стало применение комбинированных 
способов, в частности контрейлерных перевозок. Они дали возможность 
гарантировать выгодные темпы доставки, снизили процесс прохождения таможни, 
а также предоставили значительную экономию. [1] 
Контрейлерные перевозки – это комбинированные железнодорожно - 

автомобильные перевозки прицепов, полуприцепов, трейлеров (прицепов для 
тяжеловесных неделимых грузов) или съемных кузовов на железнодорожной 
платформе. Впервые данный вид перевозок появился в США и Канаде. В Европе 
такую технологию назвали «бегущее шоссе», т.е. перевозка автомобиля на 
железнодорожной платформе с пониженным полом. При этом водитель может, 
сопровождать или нет, в зависимости от особенностей перевозки, находясь в 
пассажирском вагоне. [2] 
Сочетание железнодорожного и автомобильного в контрейлерных перевозках 

позволяет сочетать в себе плюсы обоих видов перевозок. Первый популярен своей 
доступностью и экономичностью, но при этом не способен организовать доставку 
«от двери до двери», вследствие чего приходится перегружать груз с одного вида 
транспорта на другой. Контрейлерные перевозки в свою очередь позволят 
экономить время на погрузо - разгрузочных операциях так как по прибытию 
грузовик съезжает с платформы и следует до пункта назначения. [3] 
К достоинствам контрейлерной перевозки можно отнести следующее: 
 Возможность организации доставки «от двери до двери» 
 Снижение уровня воздействия большегрузов на инфраструктуру 
 Повышенная скорость доставки грузов 
 Улучшение экологического фактора 
 Способность разгрузить федеральные трассы 
Для развития контрейлерных перевозок в Российской Федерации присутствует 

несколько главных факторов для увеличения объёма контрейлерных перевозок: 
большие расстояния перевозок, большая загруженность некоторых участков 
автомагистралей, уменьшение сроков доставок грузов. [4] 
Перевозки через барьерные места, перевозка автопоездов через горные хребты, 

железнодорожные тоннели или мосты через крупные водные преграды. Во многих 
случаях дешевле строить именно железнодорожную, а не шоссейную 
инфраструктуру, а автопоезда перевозить на специальном подвижном составе. 
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Например, если будет построен железнодорожный мост через Амур в Китай у 
пос.Нижнеленинское, есть очевидный смысл организовать по нему контрейлерные 
перевозки. [5] 
Если же посмотреть на современное состояние транспортной системы России, то 

можно видеть, что в наших условиях есть только одна причина для внедрения 
контрейлерных перевозок — это преодоление «узких мест». [6] 
В 2020 году контрейлерные перевозки получили развитие. Именно тогда на 

экспериментальном железнодорожном кольце ОАО ВНИИЖТ в Щербинке была 
замечена специальная открытая платформа для перевозки магистральных тягачей 
и полуприцепов. Конструкция с заниженным уровнем дощатого пола позволяет 
вписаться в габаритные размеры и свободно заезжать автомобилям с торца 
платформы или фронтально. 
С целью организации контрейлерных перевозок на Восточно - Сибирской 

железной дороге проведена работа по открытию станции Батарейная по 
Тарифному руководству № 4 знак «К» - прием и выдача грузов перевозимых 
контрейлерными отправками (приказ ФАЖТ от 20 января 2021 г. № 28) для 
выполнения грузовых операций на пути необщего пользования ООО 
«ТрансСибрегион». 
Таким образом, контрейлерные перевозки являются одним из перспективных 

инновационных технологий, благодаря которым железная дорога сможет повысить 
количество перевозимого груза за счёт привлечения новых клиентов. Также 
данный вид перевозок позволить организовать доставки «от двери до двери» и тем 
самым остановить переход клиентов на автомобильные перевозки. 
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Аннотация 
Сеть ИВ, как основополагающая инфраструктура, позволит реализовать и 

применить большое число всевозможных клиентских приложений, производящих 
различные функции, полезные в определенной прикладной области, которые в 
свою очередь помогут обеспечить необходимый уровень комфорта для человека. 
Ключевые слова 
Интернет вещей, приложения, сеть, функции, мониторинг. 
Основополагающие прикладные области Интернета вещей разделяются на 

несколько крупных групп приложений: 
- Медицина. Сети ИВ позволят осуществлять непрерывный мониторинг жизненно 

важных функций организма человека при нахождении в медицинском учреждении 
или контролировать состояние здоровья пациентов удаленно. Сенсорные 
устройства позволяют, например, отслеживать работу сердца, температуру тела, 
артериальное давление, уровень сахара в крови, дыхательную активность и т. д. 
Если оснастить систему кроме датчиков устройствами активаторами, то возможно 
применение некоторых функций оказания экстренной помощи, например ввод 
необходимого лекарственного препарата. Возможности удаленного 
взаимодействия с помощью такой сети существенно увеличит территорию, на 
которой может быть оказана медицинская помощь, а также уменьшит время 
постановки диагноза и мониторинга изменений состояния пациента. 

- Отслеживание транспортных потоков. Острой проблемой организации жизни в 
больших городах является управление дорожным движением. Перенасыщение 
дорожного движения из - за увеличивающегося автопарка и аварийные ситуации 
приводят к нарушению нормального функционирования дорожной сети, что в 
итоге приводит к потери времени, материальным затратам и загрязнению 
окружающей среды выхлопными газами. Можно предоставить следующие 
возможные способы решения проблем с дорожным трафиком. Сеть ИВ формирует 
среду, с помощью которой производится подробный мониторинг данных о 
дорожном трафике. Получение этих данных в центре управления дорожного 
движения позволит произвести анализ ситуации и выработать ряд необходимых 
решений для упорядочивания управления движением. Эти данные также могут 
быть переданы исполнительным устройствам через сеть ИВ, в которой 
исполнительные устройства взаимодействуют со средствами управления трафиком 
(светофоры, дорожные знаки, разметка и т. д.). 

- Устройства позиционирования. Такие устройства могут применяться в быту для 
отслеживания координат детей, домашних животных, личных предметов, 
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автомобилей и др., а также для промышленных предприятий - координаты 
транспортных средств, курьеров, почтовых отправлений, сотрудников и пр. Эти 
устройства предполагают использование глобальных систем позиционирования, 
таких как GPS, ГЛОНАС, Galileo и др., а также систем позиционирования на основе 
данных о местоположении сетевых элементов, в том числе и элементов сетей ИВ. 
Из жизненного опыта известно, что, например, в закрытых помещениях или 
тоннелях использование глобальных систем позиционирования имеет ряд 
трудностей, в таких случаях средства сетей ИВ становятся основным средством 
позиционирования. Они представляют собой специализированные технические 
решения для получения точных координат, так и узлы общего назначения, 
которые при применении соответствующих методов позволят решать вопросы 
позиционирования с достаточной точностью для решения многих задач. 

 - Умный дом. Представляет собой совокупность различных датчиков, 
активаторов и других сетевых элементов, которые совместно позволяют проводить 
мониторинг и управлять процессами, которые происходят в частном доме или 
квартире. В зависимости от исполнения и функциональности такой системы в ней 
может быть использовано неограниченное количество сенсорных устройств и 
активаторов, которые способны взаимодействовать между собой. 

 - Умный город. Это совокупность различного рода датчиков, активаторов и 
других сетевых элементов, которые взаимодействуя позволяют проводить 
мониторинг и влиять на управление процессами, которые происходят в городской 
инфраструктуре. Обычно это представляет собой многофункциональную и 
многоуровневую систему, которая решает задачи мониторинга и управления 
транспортными потоками, потоками пассажиров, а также отслеживает состояние 
окружающей среды, состояние дорожного покрытия, общественного порядка и 
другие возникающие ситуации. 

 - Бизнес - предприятие. Сети ИВ могут применяться в бизнесе для реализации 
мониторинга и управления многочисленными технологическими процессами, 
предоставлении управления доступом. 

 - Сельскохозяйственная среда. Применение сетей ИВ в сельском хозяйстве 
также, как и в других сферах производства, предоставляет возможность повысить 
эффективность процессов производства сельскохозяйственной продукции. Из - за 
относительно низкой стоимости технологии ИВ позволяют произвести 
информатизацию процессов, происходящих на больших, в том числе и 
труднодоступных территориях. Возможность получения обширной информации об 
условиях и внешней среде, позволяют вносить коррективы и эффективно 
управлять производством сельскохозяйственной продукции.  

 
Список использованной литературы 

1. Махмуд, О.А. Анализ структур сетей Интернета Вещей / О.А. Махмуд, 
О.А.Хуссейн, А.И. Парамонов // 73 - я Всероссийская НТК, посвященная Дню радио 
— СПб.: СПбГЭУ «ЛЭТИ» 2018. — С. 218–220. 



53

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

2. Кучерявый А.Е. Интернет Вещей / А.Е Кучерявый // Электросвязь. — 2013. 
— № 1. — С. 21–24.  

© Кузнецова Е. Г., 2022  
 
 
 

Нагорных Ю.С. 
магистрант 3 курса ТИУ; 

г. Тюмень, РФ 
 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБЕССОЛИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД  
НА НЕФТЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В данной статье рассмотрены наиболее эффективные способы обессоливания 

сточных вод на предприятиях, приведены их достоинства и недостатки. В таблице 
1 представлено оценочное сравнение трех методов обессоливания по различным 
характеристикам. 
Ключевые слова: обессоливание, очистка, метод…  
В настоящее время проблемы загрязнения водных объектов и нерационального 

использования воды остаются актуальными. Для решения этих вопросов на 
предприятиях необходимо создавать ресурсосберегающие химико - 
технологические водные системы. 
Способы обессоливания воды можно подразделить на основные категории, 

такие как: 
 с изменением агрегатного состояния воды (дистилляция, нагрев воды до 

критического состояния (до 350 С), замораживание, газогидратный способ); 
 без изменения агрегатного состояния воды (ионный обмен, электродиализ, 

обратный осмос (гиперфильтрация), электродеионизация). 
В промышленности к часто используемым методам относятся ионный обмен, 

обратный осмос и электродиализ. 
К преимуществам ионообменной очистки относятся: простота; малые 

капитальные затраты; отсутствие шумовой нагрузка в процессе использования; 
высокая степень очистки; не требуется постоянной замены фильтрующего 
материала. К недостаткам можно отнести: частая регенерация ионообменных 
смол; необходимость утилизации используемых регенерируемых компонентов; 
необходимость установки регенерирующих баков. 
К преимуществам метода обратного осмоса относятся: энергозатраты на процесс 

относительно малые, работа установок может быть легко автоматизирована, 
установки просты и малогабаритны. Исходя из типа используемой мембраны 
степень очистки по большинству неорганических элементов достигает 85 % - 98 
%. 
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Третьим методом обессоливания является электродиализное обессоливание. 
Данный способ электродиализа используют для обессоливания воды, в которой 
содержится не более 10 г / л растворённых солей. Очищенная вода составляет 
около 90 - 95 % . Основным недостатком рассматриваемого метода является его 
малая эффективность. 
В таблице 1 представлено оценочное сравнение трех методов обессоливания по 

разным характеристикам. 
 

Таблица 1 - Оценочное сравнение 
 трех способов обессоливание 

Характеристика Ионный обмен Обратный осмос Электродиализ 
Надежность максимальная средняя минимальная 

Удаление органики минимальная максимальная минимальная 
Степень обессоливания максимальная средняя минимальная 
Удаление взвесей минимальная максимальная минимальная 
Требования к 
предподготовке 

минимальная максимальная максимальная 

Удаление 
растворенных газов 

минимальная минимальная минимальная 

Расход питающей воды минимальная максимальная максимальная 
Энергозатраты минимальная максимальная максимальная 
Возможность 

переработки отходов 
максимальная минимальная минимальная 

Расход реагентов максимальная минимальная минимальная 
Объем отходов минимальная максимальная средняя 

 
Таким образом, при выборе метода обессоливания необходимо учитывать 

качество исходной воды, а также требования к качеству очищенной воды, 
производительность установок и технико - экономические показатели. 
Исходя из проведенного сравнения и анализа методов, можно отметить, что 

наилучшие экономические, экологические и технологические показатели имеет 
способ с использованием ионообменных смол, что в свою очередь дает 
возможность существенно уменьшить общее солесодержание в воде и позволяет 
возвращать большую часть воды в технологический процесс. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ СХЕМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОЛЕЙ  
ИЗ СТОКОВ ЭЛЕКТРООБЕССОЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК 

 
Охрана природы требует, чтобы производство нефтепродуктов 

совершенствовалось, а отходы утилизировались. Безотходная технология является 
наиболее активной формой защиты окружающей среды от вредного воздействия 
нефтехимических предприятий. Предложена принципиальная технологическая 
схема извлечения солей из стоков ЭЛОУ. 
Ключевые слова: АПГ, сточные воды, очистка, ЭЛОУ…  
Сточные воды нефтяных предприятий высокотоксичные и при значительных 

объемах водоотведения несут серьезную экологическую опасность. Очистка этих 
стоков до параметров, которые предусмотрены действующими нормативными 
требованиями, традиционными способами приводит к применению огромных 
очистных сооружений, при этом некоторые стоки все же не получается 
экономически эффективно очистить до необходимого уровня. В связи с этим, 
появляется необходимость реконструкции имеющихся очистных сооружений или 
строительство новых с применением нестандартных подходов.  
Беря во внимание то, что НПЗ являются крупными объектами водопотребления, 

а также сбрасывают большой объем сточных вод в городские системы 
канализации, можно отметить, что перспективным направлением улучшения 
систем очистки сточных вод является разработка бессточных систем 
водоснабжения и канализации. 
Для создания результативной схемы очистки сточных вод необходимо соблюдать 

следующие требования, такие как: 
 рациональное использование топливно - энергетических ресурсов; 
 эффективное использование территории промышленных объектов без 

неконтролируемого разрастания полигонов для отходов производства; 
 максимальное использование вторичных ресурсов (ВЭР); 
 правильное использование водных ресурсов. 
Сточные воды, которые содержат эмульгированную нефть и значительное 

количество растворимых солей, поступают от электрообессоливающих установок 
(ЭЛОУ) и сырьевых парков. 
В случае, если избавление от эмульгированной нефти путем механического и 

физико - химического методов не является трудоемким процессом, то уменьшение 
концентрации истинно - растворенных примесей сводится к биолого - химическим 
методам с последующей доочисткой, что приводит к резкому увеличению затрат и 
времени на очистку, а также площади очистных сооружений. 
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Включение АПГ в состав оборудования технологической схемы НПГ позволит 
решить следующие задачи: 
 полностью прекратить сброс загрязненных сточных вод ЭЛОУ в природные 

водоемы; 
 обеспечить благоприятные санитарно - гигиенические условия на 

электростанции; 
 уменьшить потребление свежей воды из природных источников; 
 уменьшить капитальные затраты на установку очистных сооружений; 
 регулировать расход воды в системах оборотного водоснабжения за счет 

стабильности параметров; 
 получить экономический эффект при утилизации сточных вод. 
Для упаривания хлорида натрия из сточных вод ЭЛОУ была предложена схема 

(рисунок 1) с использованием аппарата мгновенного вскипания и АПГ, 
позволяющий, как и обессоливать воду, так и получать высококонцентрированный 
хлорид натрия. 
Исходный раствор поступает в аппарат мгновенного вскипания 8, который 

работает на вторичных энергоресурсах от АПГ, затем сконцентрированный до 5 % 
раствор поступает в АПГ 2, где в процессе упаривания образуется насыщенный 
раствор и кристаллы хлорида натрия, которые вместе с концентратом 
направляются в отстойник 5. Там при охлаждении и определенной выдержке 
происходит рост кристаллов, которые, достигая больших размеров, выгружаются с 
помощью винтового шнека. Выгружаемая пульпа подается в центрифугу 6 для 
выделения твердой фазы, а маточник поступает в сборник 7 для последующего 
упаривания в АПГ второй ступени. 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема 
 извлечения солей из стоков ЭЛОУ 
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Таким образом, применение АПГ позволяет получить высококонцентрированный 
хлорид натрия, соответствующий требованиям, при этом очищенная вода может 
применяться в системе оборотного водоснабжения, что в свою очередь повысит 
экологические и технико - экономические показатели НПЗ. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В данной статье обоснована актуальность вопроса охраны окружающей 

природной среды и рациональное использование природных ресурсов. Приведены 
рекомендуемые способы борьбы с технологическими сточными водами, а также 
специальные положения для отведения и обезвреживания конкретных потоков 
сточных вод. 
Ключевые слова: охрана окружающей среды, сточные воды…  
В настоящее время охрана окружающей природной среды и рациональное 

использование природных ресурсов приобретает все большее значение для 
предотвращения загрязнения водоемов промышленными сточными водами. 
Поэтому, учитывая разнообразие состава, свойств и расхода сточных вод 
промышленных предприятий, необходимо разрабатывать и применять различные 
методы и сооружения по очистке воды и обработке осадка.  
Самые большие объемы стоков в нефтепереработке состоят из воды 

«сернистого» процесса, а также из технологической воды, которая не содержит 
нефть или серу, но обладает высокой щелочностью. Незагрязненная нефтью и 
некислотная, но сильно щелочная технологическая вода может вызывать сбои в 
работе установки очистки сточных вод. Например, потоки, сбрасываемые с 
установок обработки продувочной воды котлов и деминерализации, при их 
неправильной нейтрализации, обладают способностью экстрагировать фенолы из 
масляной фазы в водную фазу, а также создавать эмульсии на установке очистки 
сточных вод. Жидкие стоки могут также образовываться при случайных выпусках 
или утечках небольших количеств продукта из технологического оборудования, 
машин и участков хранения, а также из складов или резервуаров.  
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Рекомендуемые способы борьбы с технологическими сточными водами 
включают:  
 предотвращение и контроль случайных сбросов жидкости с помощью 

регулярных проверок и технического обслуживания систем хранения и 
транспортировки, включая сальники насосов и другие точки возможной утечки, а 
также введение планов ликвидации аварийных разливов; 
 проектирование и строительство огражденных бассейнов с 

непроницаемыми поверхностями для хранения сточных вод и вредных материалов 
для предупреждения проникновения загрязненной воды в почву и подземные 
воды; 
 обеспечение достаточной мощности по восстановлению технологических 

жидкостей с целью максимального возврата в технологический процесс и 
исключения массового сброса технологических жидкостей в дренажные системы 
загрязненных нефтью жидкостей; 
 внедрение рациональных методов деятельности, включая транспортировку 

продукции по дорогам и проездам, имеющим покрытия, а также немедленный сбор 
небольших разливов; 
 отделение технологической воды от ливневых стоков и раздельный сбор 

сточных вод и вредных материалов в различные накопительные ёмкости.  
Необходимо предусмотреть специальные положения для отведения и 

обезвреживания конкретных потоков сточных вод, такие как:  
 отработанную каустическую соду с установок демеркаптанизации и 

химической обработки направлять непосредственно в систему очистки сточных вод 
после окисления каустика;  
 раствор каустической соды со стадии окисления каустика (содержащий 

растворимые тиосульфаты, сульфиты и сульфаты) направлять в систему очистки 
сточных вод; 
 установить замкнутую технологическую дренажную систему для сбора и 

регенерации утечек и разливов МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ. Эти вещества непригодны для 
биологической переработки, и их нельзя подавать в систему очистки сточных вод, 
на которую они оказывают вредное влияние; 
 если на предприятии имеются кислые и щелочные стоки, образующиеся при 

подготовке деминерализованной воды, их необходимо нейтрализовать перед 
сбросом в систему очистки сточных вод;  
 проводить холодную продувку систем производства пара перед сбросом. 

Эти стоки, как и стоки от продувки градирен, могут содержать присадки (например, 
биоциды), в результате чего может потребоваться их очистка перед сбросом (в 
общей системе очистки сточных вод);  
 загрязненную углеводородами воду с процессов регламентной промывки 

при плановом профилактическом ремонте (промывка обычно проводится ежегодно 
и продолжается несколько недель) и содержащие углеводороды стоки от 
технологических утечек следует обрабатывать на установке очистки сточных вод. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УМНАЯ ТЕПЛИЦА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается классификации умных теплиц. 

Проанализированы часто используемые. Указаны их характерные особенности, а 
также положительные и отрицательные моменты. 
Ключевые слова 
Умная теплица, автоматизация, Arduino, программирование, конструирование, 

технология, датчик температуры. 
Теплица — каркасная конструкция, обычно из металлического профиля, 

покрытая прозрачным легким и прочным материалом. В теплице поддерживается 
определенный микроклимат необходимый для выращивания находящихся внутри 
нее растений. Для получения результата в виде выращенных плодов требуется 
приложить немало времени и физических усилий, осуществив комплекс 
агротехнических мероприятий. 
Облегчить труд позволит умная теплица, в которой все действия необходимые 

для выращивания растений выполняются по программе, управляющей 
специальными устройствами практически без участия человека. 
Умные теплицы имеют следующую классификацию: 
 Автономная теплица. Работает за счет солнечной или тепловой энергии. 

Медленно реагирует на перепады температуры, при резком перепаде температур 
растения могут пострадать. 
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 Энергозависимая модель. Подключаются к электросети, поддержание 
постоянных параметров более оптимально, можно создать для растений 
идеальные условия. 
Недостатком автономной является инерционность работы автоматики системы, 

которая из - за несвоевременного срабатывания исполнительных механизмов не 
гарантирует нормальную жизнедеятельность растениям. 
Энергозависимые системы работы умной теплицы могут иметь аварийное 

отключение, что будет иметь самые плохие последствия для растений. 
По конструктивному исполнению и назначению устройств тепличного комплекса 

можно выделить следующие категории. 
 Оранжерея. Это помещение для выращивания экзотических растений, для 

которых не подходит климат данной местности. Обычно покрывается стеклом и 
используется для научных целей изучения развития необычных растений. 
 Теплица. Это помещения для круглогодичного выращивания овощей, 

ягодных культур и рассады. Покрывается легким прозрачным материалом типа 
поликарбоната. Главная цель теплиц — получение высокого урожая овощей и ягод 
в короткие агротехнические сроки вне зависимости от окружающих погодных 
условий. 
 Парник. Главное назначение парника — выращивание рассады. Обычно это 

небольшая переносная конструкция, покрытая легко сворачиваемой прозрачной 
пленкой. Тепло в нем создается природными источниками энергии. 
Автоматизации подлежат следующие виды работ из комплекса обязательных 

агротехнических мероприятий проводимых с растениями в теплице. 
Регулирование температуры предпочтительной для выращивания растений в 

данной конкретной теплице. Контроль над поддержанием заданного теплового 
режима. 
Создание определенных показателей влажности воздуха в теплице. На 

урожайности некоторых культур этот показатель оказывает существенное влияние. 
Сохранение влажности грунта в заданных пределах. Корневая система растений 

не должна пересыхать и в то же время переизбыток влаги приводит к 
заболеванию растений. 
Организация дополнительного освещения в теплице в любое время года 

обеспечит полноценный рост растений. 
Рынок умных теплиц становится все более устойчивым. Этому способствует 

развитие следующих технологий: 
 применение технологии дополнительного освещения на основе светодиодов 

(LED — технология); 
 кроме проводной, используется для подключения беспроводная связь; 
 совершенствование конструкций ирригационных систем; 
 улучшение технических характеристик насосов и клапанов; 
 увеличение количества факторов, сообщающих о возникновении 

внештатной ситуации в процессе ее мониторинга; 
 применение передовых достижений в сфере IT — технологий. 
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Рейтинговые производители умных теплиц предлагают свою продукцию в 
зависимости от размеров тепличного комплекса, технические решения выбираются 
в соответствии с типом выращиваемых агрокультур. 
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АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНOCТИ РAБОТЫ ПЛACТИНЧАТЫХ 

ТЕПЛOOБМЕННИКОВ В COВРЕМЕННЫХ CИСТЕМАХ ТЕПЛOCНАБЖЕНИЯ 
 
Аннотация 
 В настоящей работе будет выполнен анализ критериев эффективнocти рaботы 

плacтинчатых теплooбменников в coвременных cистемах теплocнабжения, 
зависимость тепловой эффективности загрязненного теплообменника от толщины 
слоя накипи при различных значениях коэффициента теплопередачи чистого 
теплообменника. 
Ключевые слова 
Теплообменный аппарат, пластинчатый теплообменник, накипь, эффективность 

работы, диагностика, система теплоснабжения 
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Основные принципы проектных расчетов пластинчатых теплообменников 
сводятся к определению оптимальной поверхности нагрева. В случае известной 
величины общей площади теплопередачи, выполняется поверочный расчет, 
который служит для оценки эффективности работы водонагревателя. В таком 
случае определяются количество переданного тепла, общий режим работы 
теплообменного устройства или конечные параметры нагреваемых и греющих 
сред. 
Связь выходных параметров теплоносителей с их входными значениями и 

конструктивными особенностями теплообменников базируется на математической 
модели, которая подразумевает решение системы уравнений, описывающих 
процессы теплообмена в аппарате. 
В основе моделей заложены следующие допущения: 
 процесс теплообмена стационарный; 
 потери тепла в окружающую среду отсутствуют; 
 изменение шероховатости поверхности при появлении отложений не 

учитывается; 
 фазовый переход рабочих жидкостей отсутствует; 
 физические свойства жидкости (плотность, динамическая вязкость, 

кинематическая вязкость, поверхностное натяжение, коэффициент 
теплопроводности жидкости) являются постоянными величинами; 
 распределение расходов теплоносителя по отдельным каналам считается 

равномерным; 
 гидравлические условия в пределах отдельных групп каналов одинаковы 

(не учитывается удаленность расположения каналов от неподвижной плиты). 
Пластинчатые теплообменники по основным типам каналов (рис. 1). 
 ТК - «мягкий» канал с самым малым коэффициентом теплопередачи и 

самыми малыми потерями давления, образуется установкой только пластин ТК; 
 ТМ - средний канал между TL и ТК, образуется установкой пластин TL и ТК, 

чередующихся через одну; 
 TL - «жесткий» канал с самым высоким коэффициентом теплопередачи и 

самыми высокими потерями давления, образуется установкой только пластин TL 
[1, 2]. 

 

 
Рисунок 1 – Основные типы каналов для течения рабочих сред 

 в пластинчатых теплообменных аппаратах 
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Для оценки эффективности работы теплообменных устройств как при заданных 
параметрах, так и при условиях работы, отличных от номинальных, необходимо 
проводить поверочные расчеты.  
На практике кроме расчетных методов определения эффективности работы 

пластинчатых водонагревателей существуют способы сопоставления текущих 
режимных параметров работы теплообменного агрегата по отношению к 
заявленным характеристикам. Например, периодический контроль перепада 
давления по данным манометров, установленных на входных и выходных 
патрубках. Данный способ относительно прост и широко используется на практике, 
но не всегда применим. Так как сложно сделать вывод о способности нагрева 
теплоносителя до заданных значений при работе теплообменного аппарата в 
режиме, несоответствующем номинальному, а особенно если изначально на стадии 
проектирования заложено некорректное значение запаса поверхности [3]. 
Большинство исследований, посвящённых изучению принципа работы 

пластинчатых теплообменников, характеризуют их эффективность прежде всего 
величиной коэффициента теплопередачи рабочей поверхности К, поэтому 
точность определения данного параметра имеет важною роль в ходе выполнения 
различного рода оптимизационных расчетов. 
Диагностика степени загрязнения поверхностей нагрева теплообменного 

оборудования на основании сопоставления проектной тепловой мощности 
теплообменного аппарата с текущей является неинформативной. Данное 
утверждение объясняется тем, что расчетные показатели удельного потребления 
тепла не отражают действительного теплопотребления объектами 
теплоснабжения. Поскольку реальное теплопотребление определяется как 
результат совокупного влияния непрерывно изменяющихся внешних и внутренних 
возмущающих воздействий. 
Значимое влияние на интенсивность процесса загрязнения оказывают 

конструктивные параметры рабочих пластин нагрева. Пластинчатые 
теплообменники, обладающие одинаковыми условиями эксплуатации, но 
укомплектованные пластинами различного типа рифления, имеют разную степень 
загрязнения. Кроме того, наличие дополнительных потокораспределителей, 
оказывает непосредственное влияние на равномерность распределения жидкости 
по межпластинному каналу, что в свою очередь определяет степень интенсивности 
образования отложений в отдельных участках канала [4]. 
Существует различие между пластинами по относительному расположению 

входа и выхода рабочей среды: прямое (одностороннее) и диагональное. 
Прямому соответствует симметричное расположение входного и выходного 
отверстий относительно горизонтальной оси симметрии пластины (рисунок 
1.8). В случае если транзитные отверстия расположены по диагонали слева - 
вниз - направо или справа - вниз - налево, то такое расположение считается 
диагональным (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Пластины с прямым расположением транзитных отверстий: 

а) левая; б) правая 
 

 
Рисунок 3 – Пластины с диагональным расположением транзитных отверстий 

 
Теплообменные аппараты пластинчатого типа, имеющие высокое расчетное 

значение коэффициента теплопередачи (компоновка «жесткими» пластинами), 
наиболее подвержены образованию накипи, чем теплообменники с низким 
коэффициентом теплопередачи (компоновка «мягкими» каналами). 
На рисунке 4 показана зависимость тепловой эффективности загрязненного 

теплообменника от толщины слоя накипи при различных значениях коэффициента 
теплопередачи чистого теплообменника [3, 5].  
Так для теплообменных аппаратов с расчетным коэффициентом теплопередачи 

свыше 3000 (Вт / м2К) характерно снижение тепловой эффективности более 50 % 
уже при толщине накипи от 0,5 мм. 
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Рисунок 4 – Зависимость тепловой эффективности  

загрязненного теплообменника от толщины слоя накипи  
при различных значениях коэффициента теплопередачи чистого теплообменника 

 
Конструктивные особенности расположения каналов относительно входа 

теплоносителя в теплообменный аппарат также оказывают влияние на степень 
загрязнения каналов по длине пакета пластин. 
Анализ влияния конструктивных особенностей пластинчатых аппаратов на 

интенсивность процесса загрязнения подтверждает необходимость учета 
геометрических особенностей как пластин, так и всего аппарата в целом при 
построении модели теплогидродинамических процессов в условиях формирования 
загрязнений на поверхностях нагрева.  
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Аннотация 
В настоящей работе рассмотрены методы очистки пластинчатых 

теплообменников от продуктов накипи, изучен механизм теплопередачи 
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Образование дополнительных слоев сопротивления в виде загрязнений на 

теплопередающих поверхностях пластинчатых теплообменных аппаратов ведет к 
значительным материальным затратам [2, 3], что требует принятия мер по борьбе 
и устранению продуктов накипеобразования. 
Существующих мероприятий по предупреждению и очистке теплообменного 

оборудования систем теплоснабжения, выявлено, что наиболее технически 
эффективными методами по борьбе с накипеобразованием являются методы 
стабилизационной обработки воды (химическими и физическими способами 
воздействия), промывка оборудования химическими реагентами, очистка путем 
воздействия электромагнитного и ультразвукового полей, а также использование 
полимерных покрытий. 
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Наиболее распространенной мерой предупреждения формирования продуктов 
солеотложений на поверхностях нагрева, является предварительная подготовка 
теплоносителя систем отопления и сетевой воды для ГВС. Обработка воды 
предполагает удаление из нее растворенных газов и создание таких условий, при 
которых происходит снижение кристаллизации солей временной жесткости. 
К широко применяемому на практике методу водоподготовки относится 

умягчение подпиточного теплоносителя (снижение карбонатной жесткости воды), 
путем его циркуляции через ионнообменные фильтры.  
Такой способ обладает высокой себестоимостью очистки и требует постоянных 

затрат на реагенты, кроме того эффективность данного метода наблюдается 
только для теплоносителей с низким уровнем карбонатной жесткости. Также, 
отработанные регенерационные растворы требуют специальной утилизации, так 
как в их состав входит большое количество опасных для окружающей среды 
химических веществ. 
Более эффективными реагентами для коррекционной обработки воды считаются 

фосфорсодержащие комплексоны, повышающие растворимость накипных солей 
без образования отложений.  
Сущность данного метода заключается в постоянном введении в рабочую среду, 

на протяжении всего периода эксплуатации теплообменного оборудования, 
химических веществ - комплексонов. Известно, что ввод комплексонов в 
теплоноситель также способствует удалению уже образовавшегося слоя накипи. 
Применение подобного противонакипного мероприятия требует постоянного 
контроля по режиму дозирования ингибиторов, что является главным условием 
эффективности рассматриваемого способа. Корректировка величины расхода 
вводимых химических реагентов осуществляется на основании анализа 
содержания ингибитора в воде, проведение которого является достаточно 
трудоемким процессом и требует привлечения квалифицированного персонала [4].  
Стоит отметить, что применение фосфонатов существенно ограничено 

накипеобразующими свойствами воды и теплотехническими характеристиками 
оборудования. Поэтому в регионах с повышенным карбонатным индексом Ик (Ик - 
характеризуют свойство жидкости относительно интенсивности 
накипеобразования) сетевой воды, стабилизация рабочей жидкости путем 
добавления химических реагентов имеет низкую результативность и требует 
принятия комбинированных способов антинакипной подготовки воды. 
В качестве альтернативного способа сохранения штатного режима работы 

теплообменного оборудования и защиты его от накипеобразования возможно 
применение ультразвуковых, электромагнитных и электрических противонакипных 
устройств. 
Электронно - электромагнитные противонакипные устройства представляют 

собой систему экологически чистой обработки воды, защищающей от накипи 
теплообменное оборудование ИТП, автономных котельных, водонагревательную и 
другую технику, водопроводные трубы в многоквартирных домах, 
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административных зданиях и т.д. В основе действия приборов лежит 
магнитоимпульсная технология без применения реагентов и ингибиторов. 
Электрические импульсы оказывают воздействие на процесс кристаллизации 
кальция в жесткой воде. 
Работа ультразвуковых противонакипных устройств обеспечивает разрушение 

кристаллов карбоната кальция, находящихся в воде, что нарушает процесс 
кристаллизации на поверхностях теплообмена. Под воздействием ультразвука 
возникает вибрация металлической поверхности и накипи, при этом происходит 
проникновение теплоносителя в подслой и постепенное отслаивание продуктов 
солеотложения.  
В результате происходит образование шлама, которое требует принятие мер по 

продувке каналов теплообмена. При заданных параметрах процесса теплообмена 
требуется принятие решения о конфигурации размещения точек ввода и мощности 
ультразвуковых колебаний. 
Циркуляция теплоносителя через систему плоских электродов - анодов и 

катодов характеризует обработку воды постоянным электрическим полем. Твердые 
частицы карбоната кальция, находящиеся в постоянном электрическом поле 
притягиваются к поверхности катода, затем охлаждаются и удаляются в процессе 
механической очистки противонакипного устройства. 
Важной особенностью использования магнитных и ультразвуковых 

противонакипных устройств является то, что их установка регламентируется 
максимальной толщиной отложений на поверхности пластины. В таком случае 
применение данного оборудования разрешается в случае толщины накипи не 
более 0,5 мм, что объясняется риском закупоривания каналов. 
Полная защита теплофикационного оборудования от накипи не может быть 

обеспечена только одним видом воздействия физического поля (ультразвук, 
магнитное или электрическое поле). При магнитной обработке воды 
противонакипный эффект составил лишь 54 % , при ультразвуковом воздействии 
58 % и в результате работы электрического поля 72 % [5]. 
Наибольший противонакипный эффект - 87,1 % , был достигнут при совместной 

обработке теплоносителя физическими полями ультразвука и электричества [4, 5]. 
В работах изучена эффективность применения методов обработки 

теплопередающих поверхностей низкоэнергетическими покрытиями. Выявлено, 
что такие покрытия, как правило, обладают низким коэффициентом 
теплопроводности и увеличивают термическое сопротивление пластины, поэтому 
их применение в теплообменном оборудовании ограничено. 
В качестве оригинального способа получения поверхностей, обладающими 

свойствами слабого загрязнения, можно отметить метод несбалансированного 
магнетронного распыления, а также комбинацию напыления и плазменного 
дугового осаждения. Термическое сопротивление таких покрытий достаточно 
низкое, так как толщина не превышает 1мкм. 
В исследованиях [5] изучен механизм теплопередачи турбулентных потоков со 

сферическими поверхностями и процессы самоочистки рабочих поверхностей при 
обрастании твердыми частицами. Предполагается, что сферические углубления на 
пластинах теплообмена снижают степень осаждения частиц и способствуют 
самоочищению поверхности [5]. 
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Рассмотренные методы предотвращения накипеобразования в теплообменных 
аппаратах, способствуют снижению интенсивности накипеобразования, но не дают 
эффекта полного отсутствия процесса образования слоев солеотложений. Поэтому 
состояние работы теплообменников в ходе эксплуатации необходимо 
контролировать, с целью своевременного предотвращения выхода из строя 
теплового оборудования и экономии ресурсов, за счет применения методов по 
очистке поверхностей теплообмена от слоев загрязнения. 
К основным способам очистки пластинчатых теплообменников относят. 
Промывка каналов теплообмена специальным химическим раствором, позволяет 

удалять плотные слои солеотложений при высокой степени загрязнения 
оборудования. Требует подбора оптимального очищающего реагента, привлечение 
квалифицированного персонала и затрат на утилизацию отработанного раствора. 
Оценка эффективности подобранного состава химического раствора и степени 
результата очистки затрудняется сложностью определения степени зарастания 
межпластинных каналов. 
Механическая очистка предполагает предварительный разбор оборудования, 

удаление при этом происходит ручным или механическим инструментом. 
Регулярный разбор оборудования приводит к износу таких комплектующих, как 
резиновые уплотнители между пластинами, к тому же существует риск нарушения 
целостности пластин, поэтому данный метод не применяется для плотных 
отложений накипи. 
Периодическое изменение направления и скорости движения потока 

теплоносителя или продувка каналов сжатым воздухом является недорогим 
методом устранения накипи, но применяется только в случае если отложения 
относительно рыхлые. 
Сделан вывод о том, что существующие способы диагностики состояния 

загрязнения пластинчатых теплообменников имеют ориентировочный характер и в 
ряде случаев неинформативны относительно возможности определения толщины 
накипи в каналах теплообмена и оценки эффективности применяемых способов 
очистки. Кроме того, отсутствие данных величины слоя солеотложений затрудняет 
использование физических методов обработки воды, как способов по очистке 
теплообменного оборудования от продуктов накипи. 
Анализ способов борьбы с накипеобразованием в теплообменных аппаратах 

пластинчатого типа показал, что существующие мероприятия, направленные на 
стабилизационную обработку теплоносителя эффективны в комплексном 
применении нескольких видов водоподготовки. При этом создать условия для 
полного отсутствия процессов солеотложения практически невозможно, так как 
эффективность каждого мероприятия зависит от химического состава воды и 
текущих параметров аппарата.  
Поэтому на протяжении всего периода эксплуатации теплообменников 

необходим контроль работы оборудования.  
Применение методов очистки поверхностей нагрева так же требуют 

информацию о степени загрязненности каналов, кроме химической промывки и 
разборной механической очистки.  
Оценка эффективности очистки путем циркуляции химических реагентов 

затруднена ввиду сложности определения степени засорения каналов.  
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Ручная дуговая сварка электродами 
Сущность метода заключается в том, что к электроду и свариваемому изделию 

для образования и поддержания сварочной дуги от источников сварочного тока 
подводится постоянный или переменный сварочный ток.  
Автоматическая сварка под флюсом 
Сварочная дуга горит между голой электродной проволокой 1 и изделием, 

находящимся под слоем флюса 3 (рис. 1). В расплавленном флюсе 5 газами и 
парами флюса и расплавленного металла образуется полость – газовый пузырь 4, 
в котором существует сварочная ванна. Кристаллизация расплавленного металла 
сварочной ванны 7 приводит к образованию сварного шва 6. Затвердевший флюс 
образует шлаковую корку 8 на поверхности шва. 

 

 
Рисунок 1 – Сварка под флюсом 

 
Сварка в защитных газах 
Сущность способа дуговой сварки в СО 2  состоит в следующем: в зону дуги 1 

через сопло 2 непрерывно подаётся защитный газ СО 2  3 (рис. 2). Теплотой дуги 
расплавляется основной металл 4 и, если сварку выполняют плавящимся 
электродом, расплавляется и электродная проволока. Расплавленный металл 
сварочной ванны, кристаллизуясь, образует сварочный шов. Электродная 
проволока диаметром 0,5 - 2 мм подаётся автоматически с постоянной скоростью в 
зону сварки.  

 

 
Рисунок 2 – Дуговая сварка в защитных газах 
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Сварка под флюсом является наиболее рациональным, с экономической точки 
зрения, способом сварки. 
Преимуществами способа сварки являются: 
 предельно высокое качество металла шва (за счет лучшей защиты металла, 

подбора состава флюса и проволоки, лучшей формы шва и постоянства его 
размеров, отсутствия перерывов в процессе сварки;  
 рост производительности, так при ручной сварке максимальная скорость 

составляет 10…22 м / ч, а при автоматической сварке под флюсом до 120 м / ч и 
выше; токи до 2000 А обеспечивают большую глубину проплавления основного 
металла; 
 лучшие условия труда сварщика, так как отпадает необходимость защиты 

глаз сварщика от излучения дуги, использования тяжелой спецодежды, снижается 
количество вредных паров и газов, выделяющихся при сварке, не требуется 
высокая квалификация сварщика. 
Недостатки сварки под флюсом: нельзя производить сварку в вертикальном и 

потолочном положениях без специальных флюсоудерживающих и формирующих 
устройств. 
Проведенные аналитические исследования технологий, применяемых при 

строительстве промысловых и магистральных трубопроводов и имеющийся опыт 
работы по их строительству показали, что наиболее эффективной технологией, 
отвечающей современным требованиям, является стыковая контактная сварка 
оплавлением. 
Технология стыковой контактной сварки оплавлением труб является 

отечественной разработкой, которая получила международное признание, 
возможность ее применения при строительстве трубопроводов определена как в 
Российских, так и в международных нормативных технических документах. 
Исследование технологических возможностей сварки порошковой проволокой 
Особенности горения дуги, плавления и переноса металла при сварке в 

защитных газах проволоками сплошного сечения и порошковыми проволоками 
достаточно подробно освещены в работах [1, 2]. В них отмечено, что стабильность 
процесса сварки и характер переноса электродного металла существенно зависят 
от химического состава проволоки, режима сварки, полярности тока и 
применяемого защитного газа [3]. В последнее десятилетие получила 
распространение сварка в защитных газах проволокой с металлическим 
сердечником [4] с малой (до 2 % ) массовой долей неметаллических 
составляющих.  
Однако особенности процесса дуговой сварки проволоками этого типа 

исследованы недостаточно. 
В качестве базовой взята порошковая проволока указанного типа диаметром 1,2 

мм, в сердечнике которой отсутствуют минеральные составляющие. Исследовали 
влияние добавок в сердечнике проволоки таких минеральных компонентов, как 
оксид титана, фториды щелочных и щелочноземельных металлов.  
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Сварку выполняли на постоянном токе (обратная полярность) с использованием 
механизма подачи проволоки с максимальными отклонениями скорости +1,5 % и 
источника питания сварочной дуги ВС - 500 с жесткой внешней характеристикой. 
Состав защитного газа (углекислый газ и смесь 80 % Аг + 20 % CO2) по 
содержанию примесей удовлетворял требованиям существующих стандартов. При 
выполнении опытных сварок напряжение на дуге составляло ид = 24... 26 В, 
сварочный ток - 1св = 260...290 А, расход защитного газа - 18 л / мин. 
Для анализа результатов брали вычисленные средние значения напряжения на 

дуге и сварочного тока вместе с их стандартными отклонениями и 
коэффициентами вариации. По этим данным строили кривые плотности 
вероятности и получали временные характеристики (в частности, длительность 
коротких замыканий, средневзвешенное время горения дуги). Результаты 
статистической обработки параметров дуговой сварки (сварочного тока / св, 
напряжения на дуге ид и длительности коротких замыканий ткз) порошковыми 
проволоками с металлическим сердечником, полученные с помощью анализатора 
«Ганновер АН - ХП», приведены в таблице 1. 
Сопоставление данных, полученных при сварке в углекислом газе и смеси 80 % 

Аг + 20 % CO2, показало, что характер плавления и переноса электродного 
металла существенно изменяется независимо от состава минеральной добавки в 
сердечнике порошковой проволоки. Из таблицы 2.4 видно, что замена углекислого 
газа на его смесь с аргоном приводит к уменьшению средней длительности 
коротких замыканий - от 0,4... 11,0 мс до практически полного их исчезновения. 
Имеет место также изменение характера переноса электродного металла от 
мелкокапельного к струйному. При этом резко снижается разбрызгивание металла, 
а амплитуды флюктуации сварочного тока и напряжения уменьшаются. 
Стандартные отклонения напряжения уменьшаются с 1,1... 2,4 (при сварке в 
углекислом газе) до 0,5... 0,7 В (при использовании смеси аргона с углекислым 
газом), а сварочного тока снижаются в 2...3 раза. Получить струйный перенос 
электродного металла при экспериментальной сварке в чистом углекислом газе 
проволоками исследуемого типа практически не удалось. 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что введение в сердечник 

порошковой проволоки оксида титана (рутила) влияет на стабильность процесса 
сварки несущественно, а небольшая добавка минеральных составляющих, 
содержащих соединения фтора, оказывает значительное влияние на стабильность 
процесса сварки. Однако даже при малом (приблизительно до 0,3 мае. % ) 
содержании фтористых соединений в сердечнике порошковой проволоки 
стабильность процесса сварки зависит от природы этих соединений. Об этом 
свидетельствуют изменения общего количества коротких замыканий и амплитуды 
флюктуации сварочного тока и напряжения на дуге. Так, при сварке в смеси 
аргона и углекислого газа при введении в сердечник флюорита наблюдается 
струйный перенос электродного металла, в то время как добавка 
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гексафторсиликата натрия вызывает появление единичных коротких замыканий 
(см. таблицу 1). 
Интенсивное выделение газа из сердечника порошковой проволоки при 

термической деструкции гексафторсиликата натрия обусловливает 
неравномерность переноса электродного металла. Введение в сердечник 
проволоки смеси рутила с флюоритом в исследованных массовых долях приводит к 
некоторой стабилизации процесса сварки и переходу от капельного к струйному 
переносу электродного металла при сварке в углекислом газе. Наличие флюорита 
оказывает благоприятное действие на плавление оксида титана и устраняет 
неравномерность плавления проволоки. 

 
Таблица 1 

Статистические характеристики процесса сварки порошковыми проволоками 
с металлическим сердечником в защитных газах на различных режимах 

 
 
Uд – напряжение дуги, В 
Iсв – сила тока, А 
τсум – суммарное время горения дуги, мс 
τср – среднее время горения дуги, мс 
КU, К1, Кt – коэффициенты запаса. 
Введение небольшого количества ионизирующего компонента (фторида цезия) 

способствует стабилизации процесса сварки.  
Виды сварки полиэтиленовых газопроводов [4, 5]  
Электромуфтовая.  
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Данный способ соединения полиэтиленовых труб широко используется при 
обустройстве колодцев, монтаже отводов, создании врезок, прокладке 
трубопроводов и выполнении других работ.  
Технология.  
Метод электромуфтовой сварки предусматривает использование фасонных 

изделий (отводов, фитингов, муфт), сделанных из полиэтилена и имеющих 
встроенные закладные элементы нагрева (металлические спирали). Деталь 
совмещается с трубой и после подачи тока расплавляется, припаиваясь к 
поверхности трубы и образуя прочное соединение.  
Преимущества.  
Данный способ сварки полиэтиленовых труб отличается простотой выполнения, 

высокой скоростью проведения работ, универсальностью применения, 
энергоэффективностью и исключительной надежностью.  
Вязкость полиэтилена обеспечивает высокую прочность создаваемого 

соединения на молекулярном уровне. К тому же, в данном процессе исключается 
наличие человеческого фактора, благодаря чему достигается долговечность и 
надежность сварного шва.  
Стыковая.  
Технология сварки встык применяется для монолитного соединения фасонных 

заготовок и безнапорных труб. Также этот способ широко используется при 
создании напорных трубо - и газопроводов.  
Технология.  
На первом этапе сваривания проводится расплавление торцов труб, после чего 

при минимальном касании нагревателя производится их нагрев с распределением 
тепла во внутреннем пространстве. Затем нагревательный аппарат быстро 
отводится, а трубы соединяются друг с другом. Скрепленные торцы свариваются 
под давлением до создания прочного шва, а потом проводится охлаждение 
соединения, завершающее процесс.  
Преимущества.  
Стыковая сварка выполняется с помощью компактных аппаратов, которые не 

только удобны и просты в работе, но и способны создавать швы высочайшего 
качества и прочности.  
Кроме того, данная технология отличается надежностью, оперативностью 

выполнения и возможностью проведения сварки при температурах от - 10 до +30 
°C.  
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Аннотация 
В настоящей работе будет выполнено исследование технических решений, 

пoвышающих качеcтвo cвapных coединений мaгистpaльных гaзoпpoвoдов. 
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Во время сварки появляются деформации, которые их подразделяют на 

остаточные, остающиеся после окончания сварки и остывании самой конструкции 
и временные, существующие во время процесса сварки сооружения.  
Характер и величина сварочных остаточных деформаций в определенной 

степени определяются режимом сварки, свойствами металла и толщиной, 
последовательностью наложений швов, формой шва и конструктивными 
геометрическими формами деталей свариваемых.  
В некоторых случаях изменения форм и размеров сварной конструкции снижают 

работоспособность и вызывают изменения внешнего вида, который относится к 
порче сварной конструкции. Если создать дополнительные условия в околошовной 
зоне или в шве, а именно пластические деформации, то сварочные напряжения 
ликвидируются почти полностью, благодаря достижением проковкой швов.  
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Для уменьшения внутренних напряжений, также применяют соответствующий 
порядок наложения швов, сварку незакрепленных элементов и др. При сварке 
сталей больших толщин применяют иногда предварительный подогрев. 
Внедрение практического решения, пoвышающего качеcтвo cвapных coединений 

мaгистpaльных гaзoпpoвoдов 
Рассматривается усовершенствованная технология и новое современное 

оборудование стыковой контактной сварки оплавлением труб промыслового 
сортамента (114 – 325 мм с толщинами стенок до 30 мм), разработаны и 
изготовлены по заданию Иркутской нефтяной компании специалистами ООО 
"Промэнерго" совместно с Российским Союзом Нефтегазостроителей и ЗАО 
"ЮгСтройМонтажем" на принципиально новой технической основе, с 
использованием цифровых технологий. При этой технологии не требуются 
сварочные материалы, защитные газы и иные расходные материалы. 
Изготовленный комплекс оборудования ТКУП 321 включает:  
 сварочную машину К584МТ с компьютерной системой управления 

процессом сварки; 
 трубоукладчик ТР12 для сварочного комплекса ТКУП – 321;  
 передвижную дизельную электростанцию ЭД 500 - Т / 400 в кунге; 
 кунг П - 10 на базе шасси МАЗ - 5224В низкорамный, унифицированный, 

герметизированный для шкафов управления и гидростанции для К - 584МТ; 
 внутренний и наружный гратосниматели; 
 комплект вкладышей для сварки труб различного диаметра. 
Основу комплекса составляет сварочная машина К584МТ (далее по тексту 

«машина») которая предназначена для стыковой контактной сварки труб из 
малоуглеродистых и легированных сталей со свободными от изоляции концами 
труб. 

 
Таблица 1 

Силовые параметры сварочной машины К584МТ 

Диаметры и 
толщины 

свариваемых 
труб,мм 

Электрическая 
мощность при 
ПВ 50 %  
кВ.А 

Мало 
углеро 
дистые 
стали 
мм2 

Рос, 
Тн 

Рзаж 

Тн 

Аусте 
нитные 
стали 
мм2 

Рос 
тн 

Рзаж 
тн 

168х18 100 7637 36 73 7637 61 122 

219х24 200 14700 70 140 14700 117 234 

273х26 250 20165 99 180 20165 161 322 

325х18 250 17360 80 160 17360 139 278 
 
Рзаж – номинальное усилие зажатия, тн 
Рос – номинальное усилие осадки, тн 
Работы, которые необходимо было выполнить при разработке технологии и 

созданию оборудования для сварки толстостенных труб. 
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Разработать гидравлическую силовую часть сварочной машины для чего 
расчетом оценить параметры силового контура машины (диаметры штоков), 
размеры гидроцилиндров осадки и гидроцилиндров и серег зажатия труб при 
давлении в гидросистеме до 200 бар и возможность вписать эти элементы в 
существующую схему конструкции машины с минимальной доработкой (С учётом 
выбранных приоритетов типоразмеров туб). Выбрать возможный вариант.  
Разработать цифровую систему управления процессом оплавления и осадки 

заменив систему со следящим золотником на систему с пропорциональным 
клапаном, управляемым промышленным компьютером (напримерS7 - 300 CPU314C 
- 2 фирмы Сименс или другим с аналогичными возможностями) с системой 
самодиагностики и с регистрацией технологических параметров и выдачей 
паспорта на сварное соединение . 
Установить современные датчики давления, сварочного тока и перемещения 

подвижной части сварочной машины для регистрации давления в гидросистеме, 
сварочного тока в процессе оплавления и осадки. 
Определить габариты и параметры сварочных трансформаторов для выбранного 

типоразмера труб. Определить параметры токопроводящих втулок. 
В результате проведенной работы была изготовлена сварочная машина К584МТ 

для сварки толстостенных труб указанного выше типоразмера (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Внешний вид сварочной машины К584МТ 

 
Проведенные заводские испытания изготовленной сварочной машины показали, 

что она полностью соответствует требованиям технического задания. При 
заводских испытаниях были сварены трубы диаметром 273х26 мм из 
низколегированной стали 09Г2С, а также трубы из аустенитной стали.  
Испытания сварных соединений в независимой испытательной лаборатории 

НИИХИММАША показали, что они по механическим свойствам полностью 
соответствуют требованиям нормативных документов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Внешний вид соединения сразу после сварки 

 

 
Рисунок 3 – Сварной шов и результаты испытаний сварных соединений 

выполненных на сварочной машине К584МТ 
 

При проведении сварки питание сварочной машины осуществлялось от 
передвижной электростанции мощностью 500 кВа.  
Схема протяжки (рис. 4), схема резания вращающимися режущими элементами 

разной конструкции (рис. 5), комбинированная схема резания. В результате 
проведенных работ было установлено, что для гарантированного снятия 
внутреннего грата необходимо применять комбинированную схему резания. При 
этом вначале в горячем состоянии снимается большая часть грата протяжкой, а 
затем стык дорабатывается вращающимися режущими элементами. 

 

 
Рисунок 3 – Внутренний гратосниматель протяжного типа 
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Рисунок 4 – Внутренний гратосниматель 
 с вращающимися режущими элементами 

 

 
Рисунок 5 – Внутренний гратосниматель комбинированного типа 

 
Организация работ на трассе показана на рис. 6. 
 

Пост зачистки концов труб под контактные 
башмаки (шлифмашинкой или пескоструйным

аппаратом)

Пост  управления
внутренним гратоснимателем

Пост сборки и сварки труб

Пост обработки
наружнего шва

Слесарь-
монтажник

Слесарь-
монтажник

Оператор
сварочной

машины

Машинист, дизелист

Оператор
гратоснимателя

Сварочная
машина

Тягач

Внутренний
гратосниматель

Тягач с электростанцией
или компрессором

Машинист
трубоукладчика

Трубоукладчик

Дефектоскопист

Оборудование УЗК

Помощник дефектоскописта, 
водитель

Автомобиль

Пост  ультра-
звукового контроля

Электростанция

Помощник оператора

 Выполнение всего комплекса сварочно-монтажных работ
 Сдача оборудования для контактной сварки в аренду, в том 

числе с персоналом
 Обучение и аттестация операторов-сварщиков
 Полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования для контактной сварки

13

Пост зачистки концов труб под контактные 
башмаки (шлифмашинкой или пескоструйным

 
Рисунок 6 – Схема организации работ на трассе 
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Как видно комплекс обслуживает 6 человек. Зачистка концов труб под 
токопроводящие башмаки выполняется ручной шлифмашинкой. После этого с 
помощью трубоукладчика труба подается в сварочную машину, где трубы 
центрируются при зажатии их концов в губках сварочной машины. Затем в 
пристыковываемую трубу вводится внутренний гратосниматель на штанге и 
перемещается за стык. После этого включается процесс сварки, который 
выполняется по автоматической программе, управляемой компьютером.  
На рис. 7 показана работа сварочной машине на трассе строящегося 

трубопровода.  
 

 
Рисунок 7 – Выполнение сварочно - монтажных работ на трассе 

 
После выполнения сварки оператор контактно - сварочной машины проверяет 

паспорт на сваренный стык. В случае получения некачественного сварного 
соединения в паспорте указывается что стык не соответствует требованиям 
нормативных документов и указано по каким причинам. Такой стык подлежит 
вырезке и повторной сварке. Как показала практика количество бракованных 
стыков не превышает 0,2 % от сваренных.  
ООО «Промэнерго» готово осуществлять поставки указанных комплексов. Время 

поставки составляет 6 - 8 месяцев. Время подготовки операторов составляет 14 - 
30 дней, в зависимости от начальной подготовки специалиста. 
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При оценке сдвижений и деформаций на земной поверхности не маловажную 

роль играет количественная оценка свойств грунтов, вокруг которых будут 
сооружаться подземные объекты. Свойства этих пород определяются косвенными 
способами и методами в полевых и лабораторных испытаниях. 
К косвенным способам определения свойств грунтов является геофизический 

метод, это комплекс методов испытаний геофизики, в основе лежит изучение 
естественных или искусственно заданных полей, применяется для изучения 
геологического профиля в естественном состоянии массива, что является его 
преимуществом перед другими методами и исключает недостатки точечных проб 
[1]. 
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При строительстве и ремонте подземны газопроводов способом искусственного 
замораживания грунтов наибольший интерес представляют физико - механические 
характеристики геологических слоев на этапах замораживания - размораживания 
массива вокруг наклонной выработки. Под физическими свойствами понимают 
плотность, влагосодержание и т.д., а механические делятся на три группы: 
прочностные, деформационные и реологические. 
К деформационным характеристикам относятся модуль деформации, угол 

внутреннего трения, сцепление. 
Модуль деформации Е, определяется как в полевых, так и в лабораторных 

условиях, подробные испытания, проводимые для получения значения приведены 
в ГОСТ 12248 - 2010 [3] и ГОСТ 20276 - 2012 [4]. 
Для определения модуля деформации чаще всего применяют метод 

компрессионного испытания в одометре. Недостатком этого метода является 
невозможность бокового расширения при приложении вертикальной нагрузки, что 
не позволяет определить коэффициент Пуассона, коэффициент бокового 
расширения. Полученные значения модуля деформаций разными способами 
существенно различаются между собой, например, модуль деформаций 
полученный при помощи штампа, в среднем, имеет значение в 2 - 6 раз больше, 
чем модуль деформации, полученный компрессионным способом [4]. Из - за 
больших расхождений, модуль деформаций определяют, как умножение 
табличного коэффициента перехода на модуль деформаций полученный 
компрессионным способом. Из - за разных режимов нагружения, данный способ 
оспаривается среди исследователей в данной области [5]. 
Еще один распространенный метод для определения значения модуля 

деформации – это метод трехостного сжатия. Из названия очевидно, что здесь 
подается пространственная нагрузка на грунт, что позволяет изучать свойства по 
всем трем направлениям, а также определить коэффициент Пуассона и угол 
внутреннего трения. 
Для определения угла внутреннего трения и сцепления используют метод 

однополосного среза для глинистых органоминеральных грунтов и песков (кроме 
крупных и гравелистых). Этот метод является одним из старейших методов 
определения свойств. Данный способ достаточно универсален и прост в своей 
реализации, его суть состоит в фиксации поверхности скольжения, на которую 
искусственным образом задают нормальную и касательную нагрузку, касательная 
сила оценивается как сопротивление грунта. Из - за простоты в реализации, этот 
метод широко распространен, но, данные полученные таким способом зачастую 
характеризуются заниженными значениями угла сцепления с и завышенными 
значениями угла трения ф [5]. 
Для выделения инженерно - геологических элементов (ИГЭ), полученные 

значения физико - механических свойств статистически обрабатываются, 
учитывается неоднородность геологических слоев с применением коэффициента 
вариации, определяемое ГОСТ 20522 - 2012 [20]. 
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Хотелось бы выделить, что для определения параметров для породных слоев 
ИГЭ используются данные не только современные, но и многолетней давности, 
полученные в условиях лабораторных испытаний, проводимые на различном 
лабораторном оборудовании. Все имеющие данные усредняются, что может 
привести к широкому разбросу в пределах одного геологического слоя. Значения 
инженерно - геологических изысканий зависит от качества отобранных образцов и 
проблемы учета масштабного фактора [2]. 
Механизмы развивающихся во времени процессов кристаллизации грунтовых 

вод в породах весьма сложны, и не определяются замораживанием воды в 
расчетной зоне заморозки. Основным, инициализирующим деформации, силовым 
фактором для этих стадий, разумеется, являются силы объемного расширения 
кристаллизующейся воды в зоне искусственного замораживания, поэтому именно 
они должны рассматриваться в прогнозной расчетной схеме как главный фактор. 
Однако, для оценки параметров такого расширения необходимо учитывать 
неравномерный характер развития зон заморозки по глубине и литологическим 
разностям, по сечению и геометрии сети скважин, учитывать развитие зон во 
времени и развитие указанных выше сопутствующих процессов. Учитывая 
важность и сложность геомеханических процессов, инициированных 
расширяющимися в объеме зонами замороженных пород необходимо 
рассматривать такие методы оценки, которые бы строго учитывали в расчетной 
схеме именно их, при чем параметры процесса должны определятся для каждой 
литологической разности отдельно. 
Нарастание пучений в период пассивной стадии замораживания можно 

объяснить таким фактором, как миграция воды к фронту промерзания. 
Миграция воды - это процесс передвижения воды в замерзающем грунте 

(рисунок 1). Выделяют процессы, когда миграция воды осуществляется от фронта 
промерзания, в данном случае вода, содержащаяся в породах, увеличивается на 9 
% и процесс миграции воды к фронту замерзания, пучения в таких породах может 
достигать до 20 % из - за постоянного притока воды [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема миграции воды 

 
Образование ледопородного ограждения без возможности миграции влаги в 

замороженную часть массива приводит к предсказуемому увеличению (или 
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распучиванию) объема пород вследствие увеличения объема кристаллизующейся 
воды на 9 % . Замороженная часть массива испытывает всестороннее увеличение 
объема на несколько процентов. 
Механизмы развивающихся во времени процессов разморозки грунтов и 

связанных с ними геомеханических процессов ещё более сложны, и не 
определяются только переходом грунтовых вод из твердой фазы жидкую. Здесь 
большое значение имеет и радикальное изменение свойств твердой фазы грунтов 
(из - за разрушающего действия заморозки), и миграция грунтовых вод с выносом 
твердых фракций грунтового скелета, и вторичная дренированная консолидация 
ослабленных грунтов.  
Расчет таких процессов должен обязательно учитывать накопленные на первых 

стадиях смещения и не равномерные по массиву упругие и пластические 
деформации грунтов. Большой сектор научных и технических разработок, 
позволяющий рассматривать большой спектр методов в обозначенной выше 
оценке деформаций, сосредоточен в области криологии [3]. 
После того как холодильные установки отключаются и начинается демонтаж 

замораживающих колонок, начинается процесс консолидации, массив 
представляет собой тело, в состав которого входят отдельные слабо связанные 
между собой элементы, еще способные сопротивляться деформированию. 
Структура тающего ледопородного ограждения, из - за находящегося льда, 
называется «морозной» и эта структура имеет определенную плотность, 
следовательно, процесс консолидации протекает длительное время, пока весь лед 
не перейдет в стадию воды и оттаявшая вода под нагрузкой не мигрирует в 
массив. Этот процесс протекает до тех пор, пока массив не примет равновесное 
стабильное состояние. Деформации в массиве, происходящие в период 
консолидации и есть деформации вертикальных и горизонтальных сдвижений, 
которые тем больше, чем меньше была плотность грунтов до замораживания. 
Длительность процессов консолидации зависит от первоначальной влажности 

горных пород, толщины ледопородного ограждения и скорости оттаивания горных 
пород. Оттаявшая вода отжимается как в боковые, так и в подстилающие слои, в 
этот период вода встречает сопротивление, на преодоление которого уходит 
длительный период времени. Исследования показали, что больший объем 
мигрирующей воды уходит в нижележащие геологические слои [3]. Выделяют 
первичную (фильтрационную) консолидацию, она протекает в водонасыщенных 
грунтах.  
Напряжения, возникающие в водонасыщенных грунтах, делятся на напряжения 

в грунтах и на поровое давление. Поровое давление в массиве имеет разное 
давление и как следствие под разной нагрузкой происходит миграция воды в 
менее нагруженную часть массива, под действием этих процессов происходит 
перестройка массива и вторичное уплотнение горных пород. Так же выделяют 
вторичную консолидацию, характеризующаяся ползучестью грунтов (или их 
реологические свойства), способность грунтов деформироваться с течением 
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времени. Деформации вторичной консолидации протекают сразу после того как на 
грунт начинает действовать внешняя нагрузка. Для решения задач, связанных с 
оттаиванием горных пород, в исследованиях принято считать, что вторичная и 
первичная консолидация протекают одновременно [1, 3]. 
Процессы, происходящие при оттаивании пород, напрямую зависят от 

процессов, происходящих в период их замораживания и начального 
(естественного) состояния. 
Для оценки или построения расчетных схем и методик прогноза деформаций 

при ремонте подземных газопроводов способом замораживания необходимо 
обозначить круг факторов, определяющих развитие таких деформаций, и 
классифицировать их. Анализ имеющихся наработок и проявлений этих процессов 
позволил выделить шесть основных групп факторов: 

I. Геометрические факторы — факторы характеризующие размеры и взаимное 
расположение выработки, сети скважин и геологических элементов в массиве. 
Факторы и параметры этой группы могут быть потенциально учтены при 
использовании конечно - элементного моделирования геомеханических процессов. 

II. Геомеханические факторы – факторы, которые определяются главным 
образом физико - механическими свойствами грунтов типом и характером нагрузок 
в массиве. Факторы и параметры этой группы также могут быть учтены при 
использовании численного моделирования; 

III. Технологические факторы – факторы, характеризующиеся параметрами 
работы системы замораживания (отклонениями геометрии скважиной сети от 
проекта, фактической температуры хладоносителя, времени и продолжительности 
фаз заморозки и т.д.) и параметрами проходки (скоростью, качеством крепления, 
качеством заполнения заобделочного пространства, своевременностью и 
качеством чеканки швов и т.д.). При существенном отклонении от проекта, данная 
группа факторов может оказать значительное влияние на величину сдвижений и 
деформаций на земной поверхности. Учет подобных факторов в модельных и 
других расчетах представляет определенные сложности и потенциально может 
быть реализован косвенно, через интегральные показатели. 

IV. Геокриологические факторы – факторы, определяющие характер развития 
зоны замороженных грунтов и изменения характеристик при заморозке и 
последующей разморозке.  

V. Гидрогеологические факторы – факторы, которые определяются типом и 
составом грунтов и грунтовых вод, фильтрационными характеристиками пород 
массива, пористостью, влажностью, смачиваемостью пород.  

VI. Теплофизические факторы – факторы, определяющие теплопроводные 
свойства грунтов и неоднородную динамику изменения температурного поля в 
замораживаемом массиве.  
Итак, задача оценки параметров процесса сдвижений и деформаций в грунтах 

при ремонте подземны газопроводов в условиях болот способом замораживания 
представляется достаточно актуальным вопросом. 
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Она связана с одновременным рассмотрением разных по физической природе 
процессов, сложным трехмерным и ассиметричным характером силового 
воздействия, физических, теплофизических и гидрогеологических процессов, 
характеризуется влиянием шести групп факторов, параметры по которым ещё и 
меняются во времени.  
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Аннотация 
В настоящей работе будут рассмотрены технологические особенности прокладки 

газопроводов в условиях болот методом замораживания грунтов, представлены 
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Искусственное замораживание грунтов следует предусматривать в сложных 
гидрогеологических условиях преимущественно как способ временного укрепления 
водонасыщенных грунтов путем образования прочного и водонепроницаемого 
ледогрунтового ограждения с замкнутым контуром при строительстве подземных 
сооружений и устройстве фундаментов глубокого заложения. 
На рисунке 1 показана классификация способов сооружения ремонтного 

котлована с учетом использования замораживания грунта для сооружения 
котлована. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация способов закрепления грунтов 
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Рисунок 2 – Классификация способов сооружения ремонтного котлована 

 с учетом с учетом замораживания 
 

Искусственное замораживание грунтов позволяет создать прочное ограждение 
кругового или прямоугольного очертания из замороженного грунта, 
препятствующее проникновению в сооружаемую выработку грунтовой воды или 
водонасыщенных неустойчивых грунтов. Такое ограждение воспринимает 
давление окружающего выработку или котлован грунта, а также гидростатический 
напор грунтовых вод. 
Суть способа замораживания грунтов состоит в том, что вокруг будущего 

сооружения искусственным образом создается временное ледогрунтовое 
ограждение (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Временное ледогрунтовое ограждение 
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Наибольшее распространение в практике метростроения получил способ 
рассольного замораживания [2]. При рассольном замораживании скважины 
оборудуются замораживающими колонками, по которым непрерывно циркулирует 
хладоноситель. Производится бурение скважин роторными станками с дизельным 
двигателем с применением обсадных труб, кондукторов (рис. 4), опускаются 
замораживающие колонки в скважины. 

 

 
Рисунок 4 – Схема установки кондуктора замораживающих скважин 

 
При рассольном замораживании скважины, закрепленные обсадными трубами, 

оборудуются замораживающими колонками, по которым запускают непрерывную 
циркуляцию хладоносителя – сильно охлажденного рассола (до - 20 - 25 °С). При 
его прохождении по колонке, между скважиной и окружающими её породами 
происходит теплообмен (рассол нагревается, а породы охлаждаются).  
Заморозка приводит к существенному изменению физикомеханических и 

фильтрационных свойств пород: существенно увеличивается прочность на сжатие 
и растяжение, сцепление, кратно возрастает модуль деформации. Это и позволяет 
осуществлять проходку обычными средствами в слабых, неустойчивых и 
водонасыщенных породах. 

 

 
Рисунок 5 – Расположение замораживающих 
колонок перпендикулярно оси тоннеля 

 
В настоящее время наиболее широко применяются две технологии 

искусственного замораживания грунтов:  
 замораживание охлажденным рассолом (температура до - 40 оС) 
 замораживание жидким азотом (температура - 196 оС).  
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Схемы рассольного и жидказотного замораживания приведены на рис. 6 и 7. 
 

 
Рисунок 6 – Схема искусственного замораживания 

грунтов охлажденным рассолом 
1 – замораживающая колонка; 2 – форшахта; 

3 – прямой коллектор; 4 – обратный коллектор; 5 – холодильная установка 
 

 
Рисунок 7 – Схема искусственного замораживания грунтов 

жидким азотом и парами жидкого азотоа 
 

Технология рассольного замораживания грунтов реализуется путем бурения 
скважин по контуру будущего ограждения, устройством в скважинах 
замораживающих колонок, монтажа на площадке прямого и обратного 
коллекторов и холодильного оборудования, циркуляцией в замораживающих 
колонках рассола (холодоносителя) с температурой - 20.... - 40 оС до образования и 
смыкания соседних ледопородных цилиндров. 
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Технология жидкоазотного замораживания грунтов реализуется путем бурения 
замораживающей скважины, устройством в скважине замораживающей колонки, 
монтажа обудования для слива жидкого азота в скважину, слива в 
замораживающую колонку жидкого азота с температурой - 196 оС до образования 
ледопородного цилиндра требуемого диаметра. 
Основным отличием в технологиях рассольного и жидкоазотного 

замораживания, по наблюдениям автора, является скорость наростания 
ледопородного цилиндра вокруг замораживающей колонки. При жидкоазотном 
замораживании ледопородный цилиндр растет быстрее. 
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СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация 
АСУ нашли широкое применение во всех организационно - управленческих 

структурах производственного сектора экономики. Особенности функционировании 
транспортного процесса предполагают требования к процессу создания и 
внедрения АСУ различного класса и назначения. Разработка АСУ невозможна без 
комплексного анализа транспортной компании. 
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Ключевые слова 
Автоматизированные системы управления (АСУ), транспортный процесс, GPS / 

Глонасс, «Платон», модернизация АСУ. 
 
Автоматизированные системы управления автотранспортом в настоящее время 

является организационно - техническим комплексом, который обеспечивает 
эффективный контроль над транспортным процессом, который включает в себя 
погрузо - разгрузочные работы, перевозку груза, а также оформление документов 
[2]. 
В условиях информационного прогресса автомобильные перевозки, как отрасль 

экономии, нуждается в глобальной цифровизации, с помощью которой растет 
конкурентоспособность предприятия и его способность быстро адаптироваться к 
изменениям на рынке [1]. 
АСУ дает возможность использовать множество современных систем 

отслеживания, контроля и связи в транспортном процессе, это позволяется 
выведению транспортной логистики предприятия на новый уровень.  
Целью данной работы является рассмотрение автоматизированных систем 

управления в автомобильных перевозках и варианты их модернизации.  
При исследовании темы настоящей работы были поставлены задачи: 
1) Рассмотреть существующие и используемые АСУ в автомобильных 

перевозках; 
2) Рассмотреть целесообразность использования систем отслеживания, контроля 

и связи в транспортном процессе; 
3) Предложить способы модернизации и автоматизации этапов транспортного 

процесса. 
Спутниковые системы мониторинга ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США) 

используются для определения местоположения подвижных состав. Основная 
функция данной системы — это непосредственно мониторинг, включающий 
определение координат, направление, скорость движения, расход топлива и т.д. 
Эта функция помогает водителю ориентироваться при движении в незнакомых 

ему районах, и при этом дает возможность логистическим компаниям 
контролировать допускаемые им нарушения — отклонения от маршрута, 
нецелевое использование транспортного средства, слив топлива, несоблюдение 
режима труда и отдыха [3].  
На основе Спутниковые системы мониторинга ГЛОНАСС и GPS используется 

система контроля «Платон». Основой функционирования системы Платон является 
своевременная коммуникация между оператором и большегрузным транспортным 
средством. В качестве материального обеспечения такой связи выступают в 
основном выступает бортовое устройство электронный прибор, установленный в 
кабине транспортного средства. Служит для определения и передачи данных о 
маршруте по спутниковой системе GPS или ГЛОНАСС и является средством 
автоматического списания денежных средств с расчетной записи. Каждый 
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автомобиль имеет собственное устройство, его передача другому владельцу или 
установка на другом транспортном средстве категорически запрещена. 
С 2020 года рассматривалось введение новой государственной информационной 

системы электронных перевозочных документов. Это существенно может 
модернизировать АСУ в транспортных компаниях, что позволит ускорить 
транспортный процесс в несколько раз. Основные транспортные документы, 
которые подлежат цифровизации: транспортные накладные, заказ - наряды и 
сопроводительные ведомости.  
В будущем заполнение документов возможно полностью автоматизировать, что 

приведет к улучшенному контролю за соблюдением маршрута, снизит риск 
мошенничества и увеличит скорость доставки грузов.  
Таким образом, основным вариантов модернизации в транспортном процессе 

является введение глобальной мировой единой системы документооборота, что 
повлияет на темпы развития транспортной отрасли, а также можно отметить, что 
введение данной системы значительно повлияет на экологическую составляющую 
транспортного процесса: снизит количество потребляемой бумажной продукции, 
канцелярии. Главное преимущество данной системы заключается в том, что 
данные могут храниться продолжительное время, исключая использования 
бумажных архивов, а также обеспечивает информационную безопасность данных.  
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Возобновляемые источники энергии составляют главную ось политики перехода к 
энергетике в Алжир. Для этого была разработана амбициозная программа 
развития возобновляемых источников энергии и Энергию эффективность была 
запущена в 2011 году. 
Ключевые слова: 
возобновляемые источники энергии, энергетический переход, солнечная 

энергия, Алжир. 
 
Введение 
Углеводороды в Алжире составляют почти 98 % от общего объема экспорта, 

который составил Алжир должен быть страной с арендной экономикой. Сбои в 
ценах на нефть также ухудшили ситуацию, они негативно повлияли на экономику 
Алжира. Этот ситуация побудила органы государственной власти пересмотреть 
свою энергетическую политику через другие виды чистой и устойчивой энергии.[1] 
Для этого необходимо задать центральный вопрос: какова национальная 

политика обеспечить эффективный переход на энергию за счет 
инвестиций в солнечную энергию? 

1. Программа развития возобновляемой энергетики: 
Соответствие программы возобновляемых источников энергии потребностям 

рынка. По стране за период 2015 - 2030 гг. составляет 22 000 МВт, из которых 
более 4500 МВт будет производиться на к 2020 году. Мощности возобновляемых 
источников энергии будут установлены с учетом специфики и характеристики 
каждого региона:[2] 

 Южный регион; для гибридизации существующих электростанций и 
снабжения площадок рассеяны, учитывая наличие места и значительный 
солнечный потенциал и энергия ветра, благоприятствующая этим регионам; 

 регион Верхнее плато; за их солнечный и ветровой потенциал с 
возможность приобретения земельного участка; 

2. Программа развития энергию эффективности 
Принятие государственными органами государственной программы по энергию 

эффективности на горизонте 2030 год, подтверждает последнее в качестве 
приоритета. Реализация этой программы разнообразием действия и проекты, 
должны в конечном итоге способствовать появлению устойчивого рынка 
эффективности энергия в Алжире. Заинтересованные сектора:[3] 

 Строительный сектор 
 Транспортный сектор 
 Промышленный сектор 
3. Инициативы в области нормативно - правовой базы и мер: 
a. Для возобновляемых источников энергии: 
Правовая база, предназначенная для продвижения возобновляемых источников 

энергии и реализации соответствующая инфраструктура определяется с помощью 
следующих мер: 

 Закон № 11 - 11 от 18 июля 2011 г. о дополнительном финансировании на 
2011 г. Повысил уровень нефтяного роялти, который, по сути, питает 
Национальный фонд для возобновляемые источники энергии и кoгенерации (FNER) 
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с 0,5 % до 1 % и расширили сферу применения применение к когенерационным 
установкам; 

 Постановления Министра от 2 февраля 2014 г. об установлении 
гарантированных закупочных цен на продукцию. электричество от установок, 
использующих фотоэлектрический сектор, и условия их 
Применение 
b. Для энергию эффективности 
Национальный фонд управления энергетикой (FMNE) была создана для со 

финансирования этих проектов и предоставлять невыплаченные ссуды и гарантии 
по займам от банки и финансовые учреждения для инвестиций, ведущих к 
повышению энергию эффективности. Цель этих мер - стимулировать 
отечественную отрасль энергетики эффективный 
важность этой программы энергосбережения, которая включает реализация 

ряда мероприятий, в частности, привлечение заинтересованных сторон, в том 
числе государственная и частная промышленность, а также адаптация нормативно 
- правовой базы, регулирующей эффективность энергичный.[4] 
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Аннотация 
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Диагностическое обследование внутритрубного пространства (ВТД - 

внутритрубная техническая диагностика) проводится с целью определения 
технического состояния материала трубы, а также, выявления аномальной области 
участка трубы, которая может повлиять на дальнейшую безопасную работу 
трубопровода. 
Технология производства работ по ВТД и составление формы отчета 

регламентируются следующими нормативными документами. 
Перед началом проведения работ по обследованию участка трубопровода 

предприятие, его эксплуатирующее должно провести подготовительные работы 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Подготовительные работы перед ВТД 

Подготовительные работы перед ВТД 

проверка работы маркировка 

запорной 
арматуры 

концевых затворов, узлов обвязки 
камер запуска и приема 

установка маркеров 

 
Перед проведением инспекции участка МГ нужно предоставить заполненный 

опросный лист для проведения обследования с трассовой картой с для получения 
сведений о расположении кранов, тройников, врезок, пересечений с дорогами, 
реками. 
Проведение диагностического обследования (ДО) состоит из нескольких этапов, 

указанных на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Этапы диагностического обследования 

 
Для подготовки к ДО необходимо провести очистку и подготовку участка с 

помощью средств, представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 
Средства, применяемые при ДО 

 
 

В целом, первичная очистка полости МТ проводится стандартными очистными 
поршнями. 
Внутритрубная инспекция трубопровода 
Для проведения инспекции участка МГ применяются следующие средства, 

представленные на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Средства для проведения инспекции участка МГ 

 
Профилеметрия и дефектоскопия – это два основных этапа проведения 

внутритрубной инспекции МТ. 
 

Таблица 3 
Основные этапы внутритрубной инспекции 
Основные этапы внутритрубной инспекции 

Профилеметрия Дефектоскопия 

- контроль поперечного сечения по 
форме окружности; 

- регистрация отклонений значения 
радиусов изгиба (наименьших). 

- контроль основного металла стенок 
труб; 

- контроль сварных соединений труб. 

внутритрубные электронно - 
механические снаряды - профилемер 

НП - 700 

внутритрубные 
высокочувствительные магнитные 
снаряды - дефектоскопы типа МДП и 

МД 
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В целях оценки технического состояния конструктивных элементов линейной 
части магистрального газопровода применяются различного рода методы, виды и 
способы диагностики (рис. 3), которые во многом позволяют получить достаточно 
полную картину состояния диагностируемого объекта. 

 

 
Рисунок 3 – Способы диагностирования структурных элементов ЛЧ МГ 

 
Рассмотрим более подробно внутритрубное диагностирование линейно части 

магистрального газопровода. 
Внутритрубная диагностика газопроводов проводится для того, чтобы показать 

все неровности формы и наличие механических нарушений стенок труб 
(овальность, вмятины и др.), изъяны коррозионного характера, трещин в сварных 
соединениях и стенках трубы. 
Внутритрубное обследование газопровода состоит из двух основных элементов: 
 профилеметрии (проверка формы поперечного сечения трубы на 

протяжении маршрута для идентификации местных деформаций сечения; 
выявления минимальных радиусов изгиба и точек усадки газопровода); 
 дефектоскопии (инспектирование основного слоя металла в стенках труб; 

инспекция сварных соединительных швов труб). 
Профилеметрия трубопроводов 
При обследовании трубопровода перед прохождением дефектоскопов 

необходимо обеспечить, чтобы площадь поперечного сечения прохода по всей его 
длине соответствовала требованиям к проницаемости очистных скребков и 
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дефектоскопов высокого и сверхвысокого разрешения. Эта проблема должна быть 
решена с помощью инструмента с высокой проницаемостью, который определяет 
фактическое сечение проницаемости. Для решения данных задач и применяется 
профилемер. 
Механизированная система датчиков, находящихся в непосредственном контакте 

с внутренней поверхностью стенки трубопровода, позволяет с высокой степенью 
точности оценить фактическую площадь поперечного сечения трубопровода по 
всей длине диагностируемого участка. 
С целью получения сведений о геометрии трубопроводов применяются 

специализированные механические устройства с несколькими измерительными 
зондами, которые касаются внутренней поверхности трубы, отслеживая таким 
образом ее геометрию. 

 

 
Рисунок 4 – Одноканальный профилемер 

 
Многоканальный профилемер (рис. 5) позволяет полностью охватить 

измерительными датчиками поперечное сечение трубопровода. Высокое 
продольное разрешение, фиксированное пространственное расположение 
признаков и высокая чувствительность к изменениям геометрии делают 
многоканальный профилемер неотъемлемым и достоверным средством для 
инспекции трубопровода [4]. 

 

 
Рисунок 5 – Многоканальный профилемер ПРТБ – 1200 
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Целью работы прибора является определение дефектов геометрии 
трубопровода (вмятин и овальностей), установление расположения швов, 
клапанов, изгибов и других конструкционных деталей. 
Дефектоскопия трубопроводов 
Магнитная дефектоскопия 
Трубопроводная дефекоскопия проводится с помощью высокочувствительных 

встроенных магнитных оболочек - дефекоскопов с продольной (типа ДМТ) и 
поперечной (типа ДМТП) намагниченностью. 
По мере движения снаряда система постоянных магнитов намагничивает отрезок 

трубы до состояния, приближенного к техническому магнитному обогащению. 
Наличие определенных особенностей в металле стенки трубы является причиной 
искривления линий магнитного потока (рассеивание магнитного потока), которое 
регистрируется с помощью системы электромагнитных датчиков и сохраняется для 
дальнейшей обработки [5]. 
Для регистрирования и измерения сигналов продольного магнитного потока 

рассеяния в местах дефектов стенки трубопровода используются магнитные 
дефектоскопы высокого разрешения типа ДМТ (рис. 6). 
При этом входящее в состав дефектоскопа специальное оборудование 

фиксирует показания сенсоров при движении дефектоскопа. 
 

 
Рисунок 6 – Магнитный дефектоскоп ДМТБ – 1200 

 
При помощи магнитного дефектоскопа обнаруживаются дефекты не только в 

стенке трубы и поперечных сварных швах, но и в металлических объектах, 
расположенных близко к наружной поверхности трубы: соединители, корпуса и 
т.д. 
Дефектоскоп является источником сильного магнитного поля. Запрещается 

приближаться к нему ближе чем на 4 метра людям, которые носят 
кардиостимуляторы и аналогичные медицинские приборы. Кроме того, магнитное 
поле может быть причиной повреждения механических часов и магнитных 
носителей информации (магнитные карточки, ленты, дискеты и т.п.). 
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Ультразвуковая дефектоскопия 
В состав ультразвукового дефектоскопа типа WM входят стальные секции – 

цилиндрические геометрические тела (с расположенной внутри 
электроникой, накопителями информации и батареями) и носители датчиков, 
соединенные между собой карданными соединениями и кабелями. 

 

 
Рисунок 7 – Eстройство ультразвукового дефектоскопа типа WM [17] 

 
В качестве крепления каждой секции и опоры датчика используются 

полиуретановые кольца, разработанные для центрирования и обеспечения 
перемещения устройства по трубе под действием потока перекачиваемого 
продукта [3]. 
Количество датчиков на дефектоскопе рассчитывается таким образом, 

чтобы можно было обследовать всю внутреннюю окружность трубы, 
соединив точки ультразвуковых лучей (например, для дефектоскопа 1220 мм 
- 448 датчиков). В направлении оси трубы обнаружение происходит через 
каждые 3,3 мм со скоростью 1 м / с. Таким образом, толщина всей 
внутренней поверхности трубы измеряется за один проход прибора. 
Информация от различных датчиков сжимается бортовыми компьютерами и 
сохраняется в памяти бортовых данных. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ КAПИТАЛЬНOМ PЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
 
Аннотация 
В настоящей работе выполнен анализ современных технологий при кaпитальнoм 

pемонте магистральных газопроводов, рассмотрены сферы применения того или 
иного устройства, выявлены их преимущества и недостатки. 
Ключевые слова 
Магистральный газопровод, капитальный ремонт, защитный футляр, переход, 

трубная плеть, диаметр, манжета герметизирующая, вытяжная свеча газопровода 
 
Для газопроводов все виды ремонта при протяженности участка свыше 500 м, 

которые относят к капитальным, необходимо производить только при наличии 
утвержденного проект а производства работ на отключенном и освобожденном от 
газа участке газ опровода. 
Монтаж футляра для защиты газопровода при капитальном ремонте 
Защитные футляры предназначены для защиты газопровода на переходах через 

автомобильные и железные дороги от внешних нагрузок.  
Также защитные футляры используют в местах пересечений с подземными 

коммуникациями и сооружениями для того, чтобы защитить их от повреждений. 
При утечке газа защитный футляр может отвести газ от дороги, что безусловно 
положительно влияет на безопасность. 
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Рисунок 1 – Подземный переход газопровода  

в защитном футляре через автомобильную дорогу 
 

Концы защитного футляра выводят за подошву насыпи. Для автомобильных 
дорог не менее чем на 2 м от границы полотна автомагистрали. Для железных 
дорог должно быть не менее 3 м от крайнего рельса путей. 
Защитный футляр позволяет при вынужденной необходимости заменить или 

отремонтировать газопровод без перекрытия автомобильной дороги или 
железнодорожного пути, что является преимуществом использования защитных 
футляров. 
К основным параметрам защитного футляра относятся длина, диаметр, толщина 

стенки. Такой параметр как диаметр подбирают, опираясь на условия, в которых 
он будет расположен. Помимо этого, берут во внимание перемещения газопровода 
в футляре под нагрузкой. 
Для того чтобы изготовить защитный футляр используют материалы, которые 

отвечают условиям надежности, прочности и долговечности. Чаще всего 
используют в качестве такого материла сталь, полиэтилен, стеклопластик, 
асбестоцемент. 
Пространство между газопроводом и футляром заполняется эластичным, 

влагоустойчивым, компенсирующим материалом, чтобы не допустить деформации 
газопровода из - за возрастающего давления вследствие попадания влаги в 
межтрубное пространство. 
Оснащение защитных футляров на переходах 
Переходы газопровода через автомобильные и железные дороги требуют 

специальное оборудование для обеспечения надежной, безопасной и безотказной 
работы газопровода. 
Переходы магистральных газопроводов под железными и автомобильными 

дорогами состоят из: 
1) защитного футляра 
2) рабочего трубопровода (трубной плети) 
3) опор 
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4) герметизирующих манжет 
5) отводной трубы и вытяжной свечи. 
 

 
Рисунок 2 – Оснащение перехода подземного газопровода 

 с использованием защитного футляра под железной дорогой 
 

Трубная плеть 
Трубная плеть представляет собой участок газопровода, сваренный из 

трубных секций. На переходах магистрального газопровода через железные 
и автомобильные дороги не должно присутствовать фланцевых соединений, 
переходников и прочих соединений, расположенных непосредственно в 
самом футляре. 
Газопровод, проходящий через железную или автомобильную дорогу, 

приравнивается к I и B категории магистрального газопровода. Таким 
образом, трубная плеть газопровода, проходящая в таких местах, 
подбирается с увеличенной толщиной стенки. Трубы должны 
соответствовать всем параметрам подходящим условиям, в которых 
осуществляется прокладка трубной плети. 
Диаметр защитного футляра зависит от диаметра трубной плети, то есть 

от участка газопровода, проходящего под железной или автомобильной 
дорогой.  
В таблице 1 представлены минимально допустимые диаметры защитных 

футляров относительно диаметра газопровода. 
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Таблица 1 
Минимально допустимые диаметры 

 защитных футляров относительно диаметра газопровода 
Диаметр 
газопровод

а, 
мм 

Минимальный диаметр защитного футляра, мм 

Стальной 
футляр 

Асбестоцементн
ый 

футляр 

Полиэтиленов
ые футляр SDR 

11 

Поливинилхлоридн
ых 

футляры 
20 40 100 40 40 

25 57 100 50 50 

32 57 100 63 63 

40 76 100 75 90 

50 89 100 90 75 

63 108 100 110 90 

75 114 200 110 110 

90 127 200 140 140 

110 159 200 160 160 

125 159 200 180 180 

140 219 250 200 225 

160 219 250 225 225 

180 219 300 250 250 

200 273 300 280 280 

225 273 300 315 315 

250 325 300 315 315 

280 325  -  355  -  

315 377  -  400  -  
 
Сваренный трубопровод перед укладкой в футляр подвергают различным видам 

контроля. Особое внимание уделяется стыкам труб, сваренным между собой в 
трубную плеть. 
Трубопровод должен быть с нанесенной на него изоляционным покрытием. 

Изоляционное покрытие наносят после контроля стыковых соединений [2]. 
Опорно - направляющие кольца 
Газопровод, прокладываемый в защитном футляре, должен располагаться на 

опорно - направляющих кольцах. Опоры используют чтобы не повредить 
газопровод, с нанесенной на него изоляцией, при протаскивании через защитный 
футляр. Также используются в качестве скользящего элемента, облегчающего 
протаскивание трубной петли через защитный футляр. 
Для стальных газопроводов опоры должны обладать диэлектрическими 

свойствами. Опоры изготавливают из полимерных материалов, таких как 
полиуретан, полиэтилен. 
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На рисунке 3 приведен вариант конструкции с использованием опор. 
 

 
Рисунок 3 – Газопровод, проложенный в футляре  
с использованием опорно - направляющих колец 

 
Конструкция опор может быть нескольких типов: 
 роликовые; 
 ползунковые; 
 комбинированные. 
Роликовые опорно - направляющие кольца крепятся на газопровод, облегчают 

протаскивание трубной плети через защитный футляр. Сами ролики несут в себе 
функцию изолятора для предотвращения соприкосновения трубной плети с 
защитным футляром. Роликовые опоры используют для защитных футляров 
большой длины. 
Ползунковая опора состоит из сегментов, соединенных болтами, и опорных 

элементов (подушек), изготавливаемых из диэлектрических материалов, таких как 
полиэтилен, полиуретан, текстолит. 
Комбинированные опоры сочетают в себе оба варианта исполнения.  
Конструкция опорно - направляющего кольца приведена на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Конструкция опорно - направляющего кольца 
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Герметизирующие манжеты 
Для обеспечения качественной герметизации от проникновения грунтовых вод в 

межтрубное пространство, образованного между основной трубой и защитным 
футляром, служат герметизирующие манжеты. При этом диаметр может составлять 
от 57 до 1720 мм. Необходимость такой герметизации возникает в местах 
прокладки трубопроводов, которые проходят через автомобильные дороги, 
железнодорожные пути. Они могут применяться практически в различных 
климатических зонах и выдерживать большие перепады температур. 
Герметизирующие манжеты изготавливают из диэлектрического, 

водонепроницаемого, эластичного материала. В качестве такого материала чаще 
всего использую резину, пенополиуретан, полиуретан [4]. 
Герметизирующие манжеты изготавливают двух типов: 
 гофрированные манжеты 
 конусные манжеты 
Чаще всего используют конусный тип герметизирующих манжет в связи с 

простотой, дешевизной изделия и удобством использования. Кроме того, конусные 
манжеты могут изготавливаться разъемными, что позволяет ремонтировать 
переход без демонтажа трубы. 
Вариант гофрированной манжеты представлен на рисунке 5. Герметизирующая 

манжета сперва надевается на рабочую трубу, а затем на футляр таким образом, 
чтобы сформировалась гофра между трубой и футляром. 
Конструкция манжеты должна выдерживать осевые и радиальные перемещения, 

создающиеся от перепада температур и изменения давления газа, находящегося в 
газопроводе. Также герметизирующие манжеты должны противостоять 
механической нагрузке, создаваемой грунтом и грунтовыми водами. 

 

 
Рисунок 5 – Герметизирующая манжета гофрированного типа 

 
Герметизирующие манжеты устанавливают на концы защитного футляра и 

зажимают хомутами. Хомутом большего диаметра манжету зажимают на защитном 
футляре, хомутом малого диаметра манжету зажимают на трубной плети. 
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Отводная труба и вытяжная свеча 
На газопроводах для отбора проб из защитного футляра, сооружают отводную 

трубу, соединённую с вытяжной свечой, изготовленную из стальных труб, с 
установкой на фундамент или иную опору. Вытяжная свеча, расположенная на 
одном из концов футляра или тоннеля, выводится вертикально на поверхность от 
проложенной под землей трубной петли. 
Вытяжные свечи используются для отвода газа в атмосферу для выпуска 

продувочного газа или в случае его утечки при разрыве газопровода, что 
положительно влияет на безопасность подземного перехода. 
Вытяжную свечу следует устанавливать на расстоянии: 
 для железной дороги от крайнего пути не менее 50 м; 
 для автомобильных дорог от границы полотна дороги не менее 25 м. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСВТЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
 В ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

 
В данной статье проведен анализ производственного травматизма в ПАО 

«Сургутнефтегаз» за 2018 - 2019 года. Выявлены причины возникновения 
несчастных случаев, из которых 37 % случаев происходили при нарушении 
технологических процессов. 



110

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Ключевые слова: анализ, производственный травматизм, причины…  
Анализ производственного травматизма, а также отслеживание динамики 

аварийности необходимо постоянно проводить на опасных производственных 
объектах, с целью предотвращения возможной аварии и травматизма на 
предприятии. 
Динамика несчастных случаев по видам деятельности представлена на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1 - Анализ несчастных случаев за 2018 - 2019 года 

 
Исходя, из данных анализа несчастных случаев следует: 
 9 % в нефтедобыче; 
 37 % несчастных случаев происходит в транспортных подразделениях (в 

том числе при ДТП); 
 27 % в строительстве; 
 27 % во вспомогательном производстве. 
Также были проанализированы основные причины возникновения несчастных 

случаев, показанные в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Распределение пострадавших  
по причинам возникновения несчастных случаев 

Причины возникновения н / с 
9 месяцев  

2019 г. 

Нарушение технологического процесса 37 %  

Нарушение работником дисциплины труда 9 %  

Нарушение правил дорожного движения 18 %  

Неудовлетворительное содержание и недостатки в 
организации рабочих мест 

18 %  

Нарушение требований безопасности при эксплуатации 
транспортных средств 

9 %  

Прочие (личная неосторожность пострадавшего) 9 %  

2 3 

9 
3 

4 

4 

6 
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Как видно из таблицы 1, основными причинами производственного травматизма 
являются нарушение работниками дисциплины труда, нарушения 
технологического процесса, нарушение правил дорожного движения и прочие. 
Соотношение несчастных случаев по степени тяжести к общему количеству 

допущенного травматизма за 2019 год составляет – тяжелые случаи – 34 % , с 
легкой степенью тяжести – 64 % , что остается неизменным по отношению с 
аналогичным периодом 2018 года. 

 

 
Рисунок 2 - Степень тяжести несчастных случаев за 9 месяцев 2019 года 

 
Анализируя несчастные случаи, произошедшие за 2019 год, следует что, 

основная доля несчастных случаев происходит из - за нарушения технологического 
процесса при проведении различных видов работ, нарушения работниками 
дисциплины труда и нарушение инструкций по охране труда, а также нарушения 
правил дорожного движения. 
За 9 месяцев 2019 года в структурных подразделениях ПАО «Сургутнефтегаз» 

допущено 11 несчастных случаев.  
В 3 квартале 2019 года в структурных подразделениях ПАО «Сургутнефтегаз» 

допущено 2 несчастных случая (трест «Сургутремстрой», Талаканское УТТ №1) по 
следующим причинам: неудовлетворительное содержание и недостатки в 
организации рабочих мест. 
Анализ несчастных случаев, а также видов и причин несчастных случаев, 

происшедших в ПАО «Сургутнефтегаз» свидетельствует о том, что остается на 
прежнем уровне, что говорит о несоблюдении работниками правил дорожного 
движения при эксплуатации транспортных средств и слабом контроле со стороны 
непосредственных руководителей работ транспортных структурных 
подразделений. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РЕМОНТА  
СКВАЖИН НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
В данной статье обоснована актуальность необходимости повышения 

эффективности проведения ремонтных работ в скважинах нефтегазовых 
месторождений. Рассмотрены основные проблемы в области ремонта скважин и 
представлены пути их решений. 
Ключевые слова: ремонтные работы, месторождение, скважина…  
В настоящее время нефтегазовая отрасль занимает лидирующие позиции в 

промышленной области, так как нефть и газ являются необходимыми 
производственными ресурсами. В условиях рыночной экономики и высокой 
конкуренции особое внимание должно уделяться организации производства на 
предприятии.  
Организация производства заключается в совершенствовании всех элементов 

производственной системы, находящиеся во взаимосвязи и определяющие 
рациональную форму организации производственных систем и подсистем.  
Большинство месторождений нефти и газа Западной Сибири перешли в 

позднюю стадию разработки и характеризуются выработанностью запасов, 
«старением» эксплуатационного фонда скважин, а также уменьшением добычи 
нефти, газа и газового конденсата. Проведенные исследования гласят, что на 
поздних стадиях разработки месторождений при интенсивном обводнении и 
наличии большого фонда простаивающих или работающих не в оптимальном 
режиме скважин бурение новых скважин не является целесообразным.  
Например, при обводненности 50 % ввод одной эксплуатационной скважины 

несет максимальную прибыль только на 8 год, а расходы окупятся через 1,5 года, 
при 60 % обводненности затраты окупятся через 2 года, при 80 % не окупаются. В 
связи с этим, рост или сохранение уровня добычи углеводородного сырья на 
поздних стадиях разработки в существенной степени зависят от большого 
комплекса геолого - технических мероприятий, которые осуществляются при 
капитальном или текущем ремонте скважин.  
Принимая во внимание данные факты, повышение эффективности ремонтных 

работ является обязательной задачей для сохранения или увеличения добычи 
углеводородного сырья. Решение данной задачи возможно тогда, когда будут 
решены, как и организационные вопросы капитального ремонта скважин в 
современных условиях разработки нефтяных и газовых месторождений, так и 
вопросы оценки качества ремонтных работ. 
К основным проблемам в области ремонта скважин можно отнести: 
 технико - технологические (выявление причин выхода из строя скважины, 

выбор времени проведения ремонта, оборудования, материалов, режимов 
проведения технологических операций по ремонту скважин и пр.); 
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 организационно - экономические (вопросы перспективного, текущего и 
оперативного планирования ремонтных работ и оценка эффективности 
проведенных ремонтов).  
Существенным недостатком в области планирования и организации ремонтных 

работ в скважинах является отсутствие в проектах разработки месторождений 
научно обоснованных данных по видам ремонтных работ и ожидаемой 
эффективности их проведения.  
Трудность капитальных ремонтов скважин характеризуется применением в 

комплексе нескольких технологических операций, разнообразием применяемых 
технологических растворов и композиций, использованием технически сложных 
инструментов и оборудования, а также безопасным проведением работ, которые 
исключают возникновение газонефтепроявлений, открытого фонтана и пожара.  
Увеличение эффективности ремонтных работ в скважинах в современных 

условиях разработки нефтяных и газовых месторождений при совокупности 
методики оценки качества ремонтных работ, позволят недропользователю 
проводить количественную оценку эффективности проведенных ремонтов 
сервисными компаниями. В бедующем это отражается на итоговой стоимости работ 
и позволяет найти направления, которые связаны с увеличением качества 
капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. 
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Внутритрубные снаряды дефектоскопы, основанные ультразвуковом магнитном 
и ЭМА методах, обеспечивают выявление дефектов, идентификацию их по типам и 
критическому состоянию без нарушения процесса работы газопроводов. 
Ультразвуковые снаряды - дефектоскопы 
Первые ультразвуковые системы (дефектоскопы - снаряды) внутритрубного 

контроля были разработаны и выпускались зарубежными фирмами «Pipetronics», 
«Pan American», «British Gas», «TECHNOLOGY Design», «RTD» и др. 
Развитием этого метода следует считать оборудование UltraScan DUO с УЗ 

фазированной решёткой фирмы GE (рис. 4). Ультразвуковой комбинированный 
дефектоскоп WM&CD разработки ОАО ЦТД «ДИАСКАН» (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – УЗ снаряды – дефектоскопы 

 
Магнитные сканеры - дефектоскопы 
Для внутритрубной диагностики газопроводов широко используются магнитные 

снаряды - дефектоскопы, не требующие создания акустического контакта. 
 

 
Рисунок 2 – Внутритрубные магнитные сканеры: КОД - 4М 
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Скорость движения магнитного сканера ограничена возможностью записи 
показаний датчиков с достаточной дискретностью. Кроме того, происходит 
изменение зазора из - за ударов датчиков о стенки трубы, швы и другие 
неровности, что влияет на соотношение полезных сигналов и помех. 

 
Таблица 1 – Комплекс снарядов для внутритрубной диагностики [2, 3] 

Наименование 
внутритрубного снаряда 

Назначение, выполняемые функции 

Снаряд - калибр 
механический 

Контроль проходимости трубопровода для 
последующих снарядов. Определение 
минимального проходного диаметра. Снаряд 
- калибр выполняется на базе одного из 
очистных скребков 

Очистной скребок для 
грубой очистки 

Очистка и вынос из полости трубопровода 
отложений большой массы 

Очистной скребок дли 
тонкой очистки 

Очистка и вынос из полости трубопровода 
мелко дисперсионных отложений, 
окончательная очистка 

Очистной скребок для 
магнитной очистки 

Вынос из полости газопровода фер-
ромагнитных отложений и мусора, магнитная 
подготовка металла к диагностированию 

Электронный снаряд - 
профилемер СК 

Контроль геометрии поперечного сечения 
труб, регистрация положения и размеров 
нарушений формы трубы (овальность, 
вмятины, гофры), определение радиусов 
кривизны трубопровода 

Магнитный снаряд - 
дефектоскоп с продольным 
намагничиванием 

Выявление, определение положения и 
размеров коррозионных и механических 
потерь металла, трещин окружной 
ориентации, дефектов и несовершенств 
кольцевых швов 

Магнитный снаряд - 
дефектоскоп с поперечным 
намагничиванием ДМТП 

Выявление, определение положения и 
размеров аномалий металла стенки трубы, 
ориентированных в продольном 
направлении: трещины и зоны стресс - 
коррозионных повреждений, коррозионные 
потери металла, несовершенства и дефекты 
продольных швов 
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Магнитные сканеры - дефектоскопы 
Наряду с внутритрубными магнитными сканерами - дефектоскопами широко 

применяются при диагностике трубопроводов в процессе ремонта и переизоляции 
наружные магнитные сканеры (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Магнитные сканирующие дефектоскопы ДНС 1200 

 
Сканеры ДНС 1000 - 1400 и АМД - СТ относятся к приборам индикаторного типа 

и не позволяют отказаться от проведения 100 % измерительного контроля тела 
трубы, поэтому размеры дефектов определяются либо УЗ - сканером, либо 
дублирующими ручными приборами [4]. 
Сканирующие дефектоскопы ДНС 1200 и АМД - СТ позволяют надежно 

установить координаты большинства опасных и недопустимых дефектов и 
сократить длительность обследования. 
Комбинированные диагностические технологии и систем 
 

 
Рисунок 3 – Комбинированные инспекционные снаряды 
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К такого рода системам относится комбинированный дефектоскоп - снаряд 
«ROZEN», применение которого предоставляет операторам трубопроводов 
возможность выбрать вариант снаряда, удовлетворяющий их специфическим 
требованиям. 
Базовая модель дефектоскопа - снаряда оснащена сенсорной системой, блоком 

одометра, фиксирующим расстояние и скорость, и бортовым компьютером для 
обработки и хранения всех записанных данных о состоянии трубопровода. 
ЭМА метод и аппаратура диагностики трубопроводов 
В последние годы на основе ЭМА метода разработаны и активно используются 

системы внутритрубного и наружного контроля ТП.  
К ним относятся внутритрубные дефектоскопы - снаряды на базе ЭМАП 

«GEEMATScan tool», «EMATScan CD», «ROSEN EMAT Inspection Tool» и др. 
К основным преимуществам ВТД с использованием ЭМАП относятся [4]: 
 - возможность контроля без применения контактной жидкости, что позволяет 

обследовать как нефтепроводы, так и газопроводы; 
 - на сигналы ЭМАП не оказывает влияния среда, вследствие чего достигается 

высокая достоверность измерений; 
 - возможность обнаружения стресс - коррозионного растрескивания, колоний 

трещин и других видов трещин, а также трещины в продольных швах и в 
околошовной зоне, определения наружного отслоения изоляции и др. 
Мониторинг с применением метода рассеяния Мандельштама – Бриллюэна 
Метод основан на эффекте Мандельштама - Бриллюэна. Суть эффекта 

представляет собой процесс рассеяния зондирующего пучка света на две 
составляющие: «стоксовую» и «антистоксовую», конфигурация которых и по 
амплитудам, и длинам волн во времени, сигнализирует о состоянии оптического 
волокна в том или ином месте пространства. 
То есть, инсталлировав оптическое волокно на объект (рисунок 2.2), и 

«запомнив» первичную конфигурацию волокна, можно с высочайшей точностью 
определять последующее изменение его геометрии [13]. 

 

 
Рисунок 4 – Расположение оптоволокна на трубе 
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Кроме того, в случае, когда внешняя среда оказывает давление на 
волокно, - это также будет отражено в сигнале, принимаемом специальным 
анализатором, и поэтому будет надежно детектировано соответствующим 
программным обеспечением. Кроме того, данный метод позволяет измерять 
температуру окружающей среды на различных участках волокна, с 
точностью до 0,1 °С. 
Вышеперечисленные методы мониторинга, основанные на физических 

свойствах оптического волокна, имеют следующие достоинства: 
 зона покрытия - от 2 км (для одного анализатора); 
 типы сенсора - распределенный, пассивный (не требует питания); 
 процесс мониторинга не зависит от погодных условий; 
 не искажают сигнал, так как сигнал сенсора представляет собой 

обычное световое излучение; 
 точность определение деформаций: несколько микрострейн; 
 срок службы сенсоров: более 25 лет; 
 датчик устойчив к химическим и механическим воздействиям; 
 взрывобезопасность системы; 
 в ряде случаев, датчик представляет собой стандартный кабель. 
Акустико - эмиссионный контроль (АЖ). АЭК может быть применен по 

решению экспертной организации при определении степени опасности 
производственного дефекта, а также при проведении пневматических 
(гидравлических) испытаний на прочность участка ТПО, в составе которого 
эксплуатируется арматура; АЭК применяется также при проведении работ по 
оценке прочности и герметичности (работоспособности) арматуры в условиях 
ремонтной организации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА МАГНИТНОГО 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ NDM18 «TESTMASTER» 

 
Аннотация 
В настоящей работе будут рассмотрены варианты использования и 

преимущества магнитного диагностического комплекса нового поколения NDM18 
«TESTMASTER», выявлены технологические особенности его эксплуатации. 
Ключевые слова 
Дефектоскоп, магнитный диагностический комплекс, сканер, дефект, 

сканирование, программное обеспечение, технологические особенности, 
диагностика 

 
Сохранив основные технологические преимущества дефектоскопа АМДЭ - СТ, а 

также устранив его недостатки, был создан магнитный диагностический комплекс 
нового поколения NDM18 «TESTMASTER» (рисунок 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – Автоматизированный магнитный сканер - дефектоскоп NDM18 

«TESTMASTER» во время движения по трубе 
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Рисунок 2 – Структурная схема NDM18 «TESTMASTER» 

 
Шасси NDM18 «TESTMASTER» исполнено в виде кольцеобразной рамы, 

включающей четыре отдельных функциональных блока (рисунок 3): 
 блок со сканирующей системой и вспомогательным оборудованием; 
 блок питания, включающий аккумуляторные батареи, сконструированный 

таким образом, что предусматривает оперативную замену аккумуляторов без 
остановки работы сканера; 
 два блока мотор - редукторной сборки, отвечающие за движение сканера. 
 

 
Рисунок 3 – Конструкция NDM18 «TESTMASTER» 
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Управление сканером производится по беспроводной связи и может 
выполняться оператором с расстояния до 100 м. 

 

 
Рисунок 4 – Расположение сканера на трубах различных диаметров 

 
Интерфейс программного обеспечения разработан из условия эргономичного 

интуитивного использования, а предоставление результатов контроля 
предусмотрено в трех видах: 

1. Результаты сканирование визуализированы в том виде, как они получаются 
сканирующей системой («D» - скан подстилающей поверхности) (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Интерфейс программы 

в режиме «D» - скан подстилающей поверхности 
 

За базовый уровень «чистой» поверхности взят зеленый цвет. Области 
магнитных аномалий отображаются линейкой цветов от синего до красного.  
При этом изгибу линий магнитного поля «вверх» соответствуют желтый и 

красный диапазоны цветов, а изгибу «вниз» - голубой и синий. 
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2. Развертка поверхности трубы на горизонтальную плоскость (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Интерфейс программы 

в режиме «D» - скан развертки поверхности трубы 
 

3. Традиционное поканальное отображение сигналов с измерительной системы в 
виде графиков (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Интерфейс программы в режиме графиков 

 
Разнообразие возможностей предоставления информации позволяет оператору 

быстро увидеть магнитную аномалию, определить ее в полярной системе 
координат, то есть указать расстояние от вертикального шва и угол относительно 
вертикали (в часах или градусах). Более того, в некоторых случаях возможно 
определение даже вида дефекта. Например, дефект типа «питтинговой коррозии» 
на «D» - скане отображается в виде пятен, напоминающих леопардовую шкуру 
(рисунок 8). Расслоения в стенке трубы типично выглядят двойным красно - синим 
пятном с краями, на которых интенсивность цвета изменяется плавно (рисунок 9).  
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Забоины, или изменения геометрии трубы в виде «гофр» также отображаются 
пятнами, но с гораздо более резкими краями (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 8 – Пример отображения в околошовной зоне дефекта типа  

«питтинговая коррозия» (шов слева) 
 

 
Рисунок 9 – Пример отображения расслоения на глубине 9 мм  

(толщина стенки трубы 18 мм) 
 

 
Рисунок 10 – Пример отображения дефекта типа «гофра» 

 
Блок - схема такой методики представлена на рисунке 11.  
Далее по тексту приводится более подробное рассмотрение и описание 

реализации каждого компонента указанной методики. 
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Рисунок 11 – Блок - схема методики  

технического диагностирования труб с расслоениями 
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Аннотация 
В данной статье будет проведен анализ методов и способов защиты 

информации, составляющей государственную тайну. 
Ключевые слова 
Государственная тайна, защита государственной тайны, принципы защиты 

информации, методы и способы защиты информации. 
 
Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и определенных 

внутренних изменений - другими словами, потребность в безопасности - является 
основной и фундаментальной потребностью в жизни отдельных людей, семей и 
различных человеческих сообществ, включая общества и государства. 
Информационная безопасность страны - сложный и многомерный компонент. 

Будучи частью системы государственной безопасности, она одновременно является 
основанием для развития всех входящих в ее структуру элементов: 

 военной, 
 технологической, 
 продовольственной и др. 
Актуальность данной статьи, обуславливается тем, что исключительно 

надежная, эффективная система обеспечения информационной безопасности 
сможет предназначаться гарантом суверенитета и самостоятельности страны, ее 
стабильного и устойчивого социально - экономического развития. 
Цель: рассмотрение методов и способов защиты информации, составляющей 

государственную тайну Российской Федерации. Для достижения данной цели, 
будем выполнять определенные задачи. 
Задачи: 
1. Дать определение понятию государственная тайна и что к ней относится. 
2. Изучить методы и способы защиты гос. тайны. 
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Информация о деятельности органов государственной власти - особый вид 
информации. В то же время, некоторые материалы засекречены и являются 
государственной тайной. Отношения, возникающие при отнесении информации к 
государственной тайне, а также процесс ее засекречивания и защиты 
регулируются Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485 - 1 "О 
государственной тайне". 
Государственная тайна - охраняемые государством материалы по военным, 

дипломатическим и экономическим вопросам, распространение которых 
понимается как наносящее ущерб безопасности Российской Федерации. 
Необходимость защиты информации, составляющей государственную тайну, 
основывается на законе о безопасности. 
К сведениям, образующим национальную тайну, относят: 
1. Материал в военной области. 
2. Извещение в области экономики, науки и техники. 
3. Сведения в области внешней политики и экономики, и т.д. 
Средства защиты государственной тайны, определение ее сущности, а также ее 

регулирование и правовой контроль осуществляются Законом РФ "О 
государственной тайне", Уголовным кодексом РФ и другими нормативно - 
правовыми актами. 

 Метод в самом общем смысле - способ достижения цели, выполнения 
упорядоченной деятельности определенным образом. 

 Основными методами, используемыми для защиты информации, составляющей 
государственную тайну, являются скрытие, ранжирование, учет, кодирование, 
шифрование, и т.д. 
Скрытие - как метод охраны государственной тайны является в основе своей 

реализацией на практике одного из главных организационных принципов защиты 
информации - наибольшего лимитирования числа лиц, допускаемых к секретной 
информации. 
Ранжирование как метод защиты государственной тайны заключает, во - 

первых, разделение засекречиваемой информации по степени секретности, и, во - 
вторых, регламентацию допуска и разграничение доступа к защищаемой 
информации: предоставление персональных прав отдельным пользователям на 
доступ к нужной им определенной информации и на исполнение отдельных 
операций. 
Учет также один из важнейших методов защиты информации, гарантирующий 

возможность получения в любое время данных о любом носителе оберегаемой 
информации о количестве и местонахождении всех носителей секретной 
информации, а также данные обо всех пользователях данной информации. 
Кодирование - метод защиты информации, преследующей цель скрыть от 

соперника содержимое защищаемой информации и заключающейся в 
преобразовании с помощью кодов открытого текста в условный при передаче 
информации по каналам связи направлении письменного сообщения, когда есть 
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угроза, что она может попасть в руки соперника, а также при обработке и 
хранении информации в средствах вычислительной техники.  
Шифрование - метод защиты государственной тайны, используемый чаще при 

передаче сообщений с помощью разнообразной радиоаппаратуры, направление 
письменных сообщений и в иных случаях, когда есть опасность перехвата данных 
сообщений соперником. Шифрование заключается в преобразовании открытой 
информации в вид, исключающий понимание его содержания, если перехвативший 
не имеет сведений (ключа) для раскрытия шифра. 
Рассматривая вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что 

обеспечение защиты – ключевая цель государства. Исследование факторов, 
устанавливающих уровень информационной безопасности страны, подразумевает 
единый протокол всех аспектов общественно - финансовой жизни населения, 
обнаруживает опасности интересам граждан, ориентирует в разработке программ 
по уничтожение данных рискованных эффектов. 
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Аннотация. 
Исследовано влияние отношения концентраций ионов Fe2+ и Fe3+, температуры, 

общего содержания железа и содержания меди в растворах системы Fe2+ - Fe3+ - 
H2SO4 на величину стационарного электродного потенциала платины (EPt) 
относительно насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения. Показано, что 
на величину EPt существенно влияет отношение [Fe(II)] / [Fe(III)] и температура 
раствора, тогда как указанная величина при прочих равных практически не 
зависит от концентрации H2SO4 в диапазоне концентраций 5 – 50 г / л, общего со-
держания железа в диапазоне концентраций 2 – 30 г / л и содержания меди до 
12,5 г / л. 
Ключевые слова. 
Потенциометрия, железо, медь, платина, электродный потенциал. 
 
В процессах рециклинга ценных компонентов из устаревшей и вышедшей из 

строя радиоэлектронной аппаратуры при их механофизическом обогащении 
образуются некоторые виды вторичного сырья, характеризующиеся невысоким 
содержанием серебра - 0,2 - 1,0 масс % Ag [1 – 3]. Остальными компонентами 
являются медь и другие цветные металлы и сплавы (до 8 - 12 % ), а также значи-
тельное количество неметаллических составляющих в сумме до 90 % . Сложный 
состав и большое содержание неметаллов приводят к нецелесообразности ис-
пользования традиционных кислотных способов их переработки, а пирометал-
лургические методы экологически очень опасны [4, 5]. Одним из перспективных 
методов регенерации ценных компонентов из таких мелкодисперсных се-
ребросодержащих отходов является окислительное выщелачивание металлов 
растворами, содержащими серную кислоту и железо (III) [6, 7]. В таких процессах 
важным является определение содержания как ионов Fe3+, так и ионов Fe2+ в их 
совместном присутствии в растворе выщелачивания.  
Наиболее простым и эффективным способом определения содержания ионов 

железа в данном случае представляется потенциометрический метод, основанный 
на измерении электродного потенциала платины (далее – EPt) относительно 
выбранного электрода сравнения. Его величина, выражаемая зачастую в 
милливольтах, определяется отношением концентраций ионов [Fe(II)] / [Fe(III)], 
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которое позволяет, зная общее содержание железа в растворе, рассчитать кон-
центрацию каждого из ионов. 
Для оценки влияния ряда факторов (температура, общее содержание железа, 

содержание меди и т.п.) на EPt использовали стандартные калибровочные растворы 
с известными концентрациями Fe2+ и Fe3+ . Измерение EPt проводили с помощью 
потенциостата ПИ - 50 - 1.1 относительно насыщенного хлорсеребряного элект-
рода сравнения. Исследования проводили в термостатируемой электрохимической 
ячейке ЯСЭ - 2 при температуре 20 оС (если не указано иное). В работе 
использовались реагенты марки «ЧДА». 
Исследовано влияние отношения [Fe(II)] / [Fe(III)] и температуры на величину 

EPt в растворах системы Fe2+ - Fe3+ – H2SO4 20 г / л при различном общем со-
держании железа (кислота использовалась для предотвращения гидролиза). В 
предварительных исследованиях было выявлено, что содержание серной кислоты 
в диапазоне 5 - 50 г / л не оказывает влияния на величину EPt. Полученные данные 
на примере раствора с общим содержанием железа 30 г / л представлены на рис. 1 
А, Б. 
Из рис. 1А видно, что с увеличением концентрации железа (II) уменьшается 

величина EPt. По измеренному значению EPt можно определить отношение 
концентраций Fe(II) и Fe(III) и, далее, исходя из общего содержания железа в 
растворе, рассчитать концентрацию каждого из ионов. 
Существенное влияние на величину EPt оказывает температура раствора, что 

иллюстрируется на рис. 1 Б на примере растворов с отношением [Fe(II)] / [Fe(III)] 
1,15 и 5,0 . Видно, что величина EPt практически линейно повышается с ростом 
температуры раствора, но угол наклона полученных зависимостей различен. Таким 
образом, перед определением EPt раствор необходимо приводить к температуре, 
при которой получен калибровочный график (рис. 1 А). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость EPt от отношения [Fe(II)] / [Fe(III)] при 20 ОС (А)  
и температуры (Б). Б: отношения [Fe(II)] / [Fe(III)]: 1 – 1,15, 2 – 5. 

 
Изучено влияние суммарной концентрации ионов железа при постоянном 

отношении [Fe(II)] / [Fe(III)] на EPt в диапазоне общего содержания железа от 0,05 
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до 30 г / л, полученные зависимости на примере отношения [Fe(II)] / [Fe(III)] 0,5 и 
2,0 представлены на рис. 2. 
Из рис. 2 следует, что EPt практически постоянно при снижении суммарной 

концентрации железа от 30 до 2 г / л. Дальнейшее снижение CFe приводит к более 
существенному возрастанию EPt и, следовательно, повышению ошибки измерения. 
Максимальная ошибка в диапазоне концентраций CFe 2 - 30 г / л составляет не 
более 0,5 % , что позволяет использовать методику в широком диапазоне 
суммарных концентраций железа. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость EPt от суммарной концентрации железа (CFe). 

Отношение [Fe(II)] / [Fe(III)]: 1 - 0,5; 2 – 2. 
 
Исследована зависимость EPt от концентрации ионов меди в растворах с 

суммарным содержанием железа 30 г / л и отношением [Fe(II)] / [Fe(III)] 2,0, 1,0 и 
0,5 в диапазоне концентраций меди 0 - 12,5 г / л. Установлено, что во всех рас-
творах наибольшее относительное изменение значения EPt (в сравнении с рас-
твором без меди) не превышает 0,9 % при содержании Cu2+ менее 12,5 г / л.  
Из полученных данных следует, что в диапазоне общего содержания железа в 

растворе 2 – 30 г / л предложенная методика позволяет определять отношение 
[Fe(II)] / [Fe(III)] по значению EPt и, соответственно, рассчитывать концентрацию 
отдельных ионов железа при известном суммарном его содержании в растворе. 
Измерения потенциала следует проводить при температуре, выбранной при 
построении калибровочного графика. Присутствие меди в растворе при её 
концентрации до 12 г / л и серной кислоты в диапазоне 5 - 50 г / л практически не 
мешает определению.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА КИСЛОТНЫХ ГРУПП  

НА ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  
 

Аннотация 
Окисление углеродных нанотрубок (УНТ) является самым популярным способом 

химической функционализации. Образовавшиеся группы –СООН служат в качестве 
основы для дальнейшей модификации УНТ. В работе определено количество 
кислотных групп на поверхности УНТ, окисленные двумя способами, методом 
кислотно - основного титрования по Боэму. 
Ключевые слова 
Углеродные нанотрубки, обратное титрование, кислотно - основное титрование, 

окисление углеродных нанотрубок, углеродные материалы 
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В 1991 году семейство углеродных материалов пополнило новое вещество, 
обладающее необычной структурой и уникальными свойствами (сверхмалые 
размеры, высокая прочность, электропроводность, жесткость, большой модуль 
Юнга) [1, с. 43]. Речь идет об углеродных нанотрубках (УНТ). 
Они представляют собой цилиндрические частицы из свернутых листков атомов 

углерода – графенов и в зависимости от количества свернутых графеновых листов 
различают многостенные и одностенные УНТ (рис.1) [2, с.18]. 

 

 
Рисунок 1. Углеродные нанотрубки 
а – одностенная; b – многостенная  

 
Одним из уникальных свойств УНТ является их способность к химической 

функционализации, которая включает в себя химические реакции, 
использующиеся для прививки к нанотрубке функциональных групп для 
достижения желаемых свойств. Например, наличие полярных функциональных 
групп способствует образованию устойчивых в течение длительного времени 
дисперсий в полярном растворителе [3, с.18].  
Окисление УНТ является самым популярным способом химической 

модификации, в результате которой на поверхности нанотрубки образуются 
различные кислородсодержащие функциональные группы: гидроксильные, 
карбонильные, карбоксильные, лактонные и т.п. В качестве окислителей 
используют сильные неорганические окислители, например H2SO4, HNO3, HClO4, 
KMnO4, H2O2, K2Cr2O7 [4, с.1030]. Схема окисления УНТ представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Схема окисления УНТ 

 
Образовавшиеся карбоксильные группы могут служить в качестве основы для 

дальнейшей прививки других функциональных групп, например, 
галогенангидридных, сложноэфирных, аминогрупп и т.п. Схемы реакций 
представлены на рис.3. 
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Рисунок 3. Схемы функционализации окисленной УНТ 

 
Целью работы является определение числа карбоксильных групп на 

поверхности УНТ методом обратного кислотно - основного титрования по Боэму. 
Для окисления использовали одностенные углеродные нанотрубки Sigma - 

Aldrich диаметром 1,6±0,4 нм и длиной > 5 мкм. 
Окисление УНТ проводили двумя способами: 
1) смесью концентрированных H2SO4 и HNO3 в объемном соотношении 3:1 в 

течение 6 часов при комнатной температуре и ультразвуковом воздействии; 
2) перманганатом калия (в массовом соотношении с УНТ 1:1) в среде 0,25 М 

H2SO4. 
После чего нанотрубки отфильтровывали, тщательно промывали 

дистиллированной водой до нейтральной реакции и сушили до постоянной массы. 
Наличие карбоксильных групп подтверждается присутствием полосы поглощения в 
ИК - спектре в области 1746 см - 1, характерной для валентных колебаний 
алифатических С=О или СООН - групп. ИК - спектр оригинальных и окисленных 
нанотрубок представлен на рис.4. 

 

 
Рисунок 4. ИК - спектр оригинальных и окисленных УНТ 

 
Метод обратного кислотно - основного титрования по Боэму заключается в 

нейтрализации кислотных групп на поверхности УНТ 0,01 М раствором NaOH и 
последующим титрованием избытка щелочи 0,01 М раствором HCl с индикатором 
метиловым оранжевым. Результаты титрования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты кислотно - основного титрования 
c(NaOH) = 0,0110 моль / л; c(HCl) = 0,01 моль / л 

V(аликвоты) = 5 мл 
n( - COOH) = V(NaOH)·с(NaOH) – V(HCl)·c(HCl) 

m(УНТ, окисленные смесью кислот) = 
0,0234 г 

m(УНТ, окисленные KMnO4) = 0,0284 г 

Vcp (HCl) = 5,33 мл Vcp (HCl) = 4,80 мл 
n( - COOH) = 0,0017 ммоль n( - COOH) = 0,007 ммоль 
α( - СООН) = 0,072 ммоль / г α( - СООН) = 0,246 ммоль / г 

 
По данным кислотно - основного титрования количество кислотных групп на 

поверхности УНТ, окисленные перманганатом калия в кислой среде, почти в 3,5 
раза выше, чем на поверхности УНТ, окисленные смесью кислот.  
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ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  
В ПРИСУТСТВИИ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ  

 
Анотоция 
Исследовано извлечение смеси Fe3+, Al3+, Cr3+, Cu2+, Ni2+ из водного раствора 

методом электрофлотации в присутствии анионного поверхностно - активного 
вещества (NaDDS). Установлено влияние солей жесткости на степень извлечения 
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труднорастворимых соединений металлов. В этих условиях степень 
электрофлотационного извлечения гидроксидов металлов достигает 98 % . 
Ключевые слова 
Электрофлотация, анионный ПАВ, ионы железа, алюминия, хрома, меди, никеля, 
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ELECTROFLOTATION EXTRACTION OF NON - FERROUS METALS  
IN THE PRESENCE OF HARDNESS SALTS 

 
Анотоция 
The extraction of a mixture of Fe3+, Al3+, Cr3+, Cu2+, Ni2+ from an aqueous solution by 

electroflotation in the presence of anionic surfactant (NaDDS) was investigated. The 
effect of hardness salts on the degree of extraction of insoluble metal compounds has 
been established. Under these conditions, the degree of electroflotation extraction of 
metal hydroxides reaches 98 % . 

Keywords 
Electroflotation, anionic surfactant, ions of iron, aluminum, chromium, copper, nickel, 

hardness salts 
 
Введение 
Одними из наиболее опасных загрязнений окружающей среды являются 

соединения тяжёлых и цветных металлов. Источниками таких загрязнений 
являются гальванические производства, что обуславливает актуальность 
проблемы очистки стоков гальванических производств. Гальванические стоки 
характеризуются как промышленные отходы 2 - го и 3 - го класса опасности, 
поэтому исключается их выброс на места захоронения. Недостаточная 
очистка сточных вод ведет к нанесению значительного ущерба окружающей 
среде. Поэтому поиск эффективных методов очистки является актуальной 
задачей. 

 Для очистки сточных вод гальванопроизводства широко применяются 
электрохимические методы, одним из которых является метод электрофлотации 
[1]. Данный метод дает возможность вернуть очищенную сточную воду в 
производство и восстановить ценные компоненты. Очистка стоков происходит 
благодаря пузырькам газа, которые образуются при электролизе воды и 
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использовании электродов. На аноде образуются пузырьки кислорода, а на катоде 
– водорода. Поднимаясь в сточной воде на поверхность, газовые пузырьки 
флотируют загрязнения, тем самым образуя флотошлам. Наряду с ионами цветных 
металлов в сточной воде присутствуют соли жесткости, которые могут влиять на 
процесс флотации. Целью данной работы было исследовать эффективность 
электрофлотационного извлечения труднорастворимых соединений цветных 
металлов в присутствии Са2+, Мg2+, Ba2+. Процесс электрофлотации осуществляли в 
соответствии с методикой, описанной в работе [2]. 

 Эффективность электрофлотационного процесса оценивали по степени 
извлечения ионов α ( % ): 

              
    

         (1)  

где Сисх, Скон – исходная и конечная концентрация ионов в объеме раствора 
соответственно, мг / л.  
Концентрацию ионов цветных металлов определяли атомно - абсорбционным 

методом с использованием спектрометра Квант - АФА (ООО «КОРТЭК).  
Были проведены исследования по извлечению смеси ионов Fe3+, Al3+, Cr3+, Cu2+, 

Ni2+ в виде гидроксидов соответствующих металлов, образующихся при pH 7 из 
водных растворов в присутствии анионного ПАВ доцецилсульфата натрия (NaDDS) 
и солей жесткости, а также в их отсутствии (рис. 1). 

 

  

  
Рисунок 1. Кинетика электрофлотационного извлечения смеси цветных 

металлов в присутствии солей жёсткости и анионных ПАВ 
Условия эксперимента: Σ [Fe3+, Al3+, Cr3+, Cu2+, Ni2+,] = 100 мг / л, С(Ca2+ ) = 0,5 г 

/ л, C(Mg2+) = 0,5 г / л, C(Ba2+) = 0,5 г / л, C(ПАВ ) =  
5 мг / л, C(Na2SO4 ) = 1 г / л, плотность тока 0.4 А / л. 
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Результаты исследований показали, что уже через 5 минут процесса 
электрофлотации раствор активно очищался от загрязнений: хлопья бледно - 
желтого цвета поднимались на поверхность раствора и образовывали устойчивый 
пенный слой. За 15 - 20 мин процесс практически завершался. 
Анализ результатов показал, что в основном в присутствии анионного ПАВ 

добавление Са2+, Мg2+, Ba2+ не оказывает существенного влияния на 
эффективность процесса. В условиях эксперимента степени извлечения железа, 
алюминия, хрома, меди и никеля, достигали 85–98 % , за исключением процесса 
электрофлотации гидроксида никеля в присутствии Мg2+. В этом случае степень 
извлечения достигала 65 % . 
Заключение 
Проведены исследования по электрофлотационному извлечению смеси 

труднорастворимых соединений цветных металлов из раствора при введении 
анионного ПАВ и солей жёсткости. Степень извлечения достигает 95 - 98 % , время 
извлечения составляет не более 20 минут.  
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА 
 

Аннотация 
В статье представлены данные по содержанию пластидных пигментов в листьях 

сосны обыкновенной в зависимости от сезона года, которые расположены в 
Кировской области. Выявлено, что уровень хлорофилла а меняется по сезонам 
года незначительно. В зимний период концентрация хлорофилла а в хвое сосны 
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уровня хлорофилла а. 
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PHOTOSYNTHETIC PIGMENT CONTENT IN PINE NEEDLES DEPENDING  

ON THE SEASON OF THE YEAR 
 

Annotation 
The article presents data on the content of plastid pigments in leaves of Scots pine, 

depending on the season of the year, which are located in the Kirov region. It was found 
that the level of chlorophyll a varies slightly by season of the year. In winter, the 
concentration of chlorophyll a in pine needles decreases by 18 % compared to fall. In 
spring there is an increase in chlorophyll a level. 

Keywords  
Scots pine, chlorophylls, carotenoids 
  
Сосна обыкновенная – это вечнозелёный хвойное дерево семейства сосновых, 

достигающее в высоту 40 м. Кора красно - бурая, на ветках желтоватая, 
отслаивающаяся. Почки удлиненно - яйцевидные, заостренные, длиной 6–12 см, 
смолистые, окруженные треугольно - ланцетовидными чешуями с прозрачным 
пленочным краем. Хвоя располагается попарно, сизо - зелёная, несколько 
изогнутая, жесткая, длиной 4–7 см, сохраняется на побегах 2–3 года. Мужские 
шишки многочисленные, желтые, собранные у основания побегов текущего года, 
женские – красноватые, одиночные или сидячие по 2– 3 на загнутых книзу 
коротких ножках. После оплодотворения шишки разрастаются, деревенеют, 
созревают в течение 18 месяцев. Семена удлиненно - яйцевидные, длиной 3–4 мм, 
с крылом, длина которого в 3 раза превышает длину семени [1]. Сосна 
характеризуется большой морфологической изменчивостью и образует большое 
число форм. Растет быстро, особенно в молодом возрасте (до 30–40 лет). Прирост 
в высоту в благоприятных почвенно–климатических условиях достигает 70–80 см в 
год. Доживает сосна обыкновенная до 350–400 лет. 
В медицине используют почки (укороченные верхушечные побеги), живицу и 

хвою сосны обыкновенной. 
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Пластидные пигменты играют важную роль в жизнедеятельности фототрофных 
организмов. Состояние фотосинтетического аппарата зависит от действия 
комплекса факторов, как природного, так и техногенного происхождения. 
Качественный и количественный состав пигментов является показателем 
приспособленности растения к условиям окружающей среды. Так, количество 
зеленых пигментов и каротиноидов, приходящееся на единицу веса, различно у 
растений, адаптированных к разным условиям освещения: наибольшее общее 
содержание хлорофиллов и каротиноидов наблюдается у теневыносливых 
растений. Соотношение хлорофиллов а / б также является показателем 
хроматической адаптации [2].  
Целью было определить содержание фотосинтетических пигментов в хвое сосны 

обыкновенной, для определения условий, способствующих максимальному 
накоплению хлорофиллов и каротиноидов. 
Исследования проводили на территории Кировский области. Пробы были 

отобраны в разных сезонах года: осенью (15.10.2020), зимой (26.02.2021), весной 
(14.05.2021). 
Среди методов определения содержания фотосинтетических пигментов в 

растительном сырье наиболее оптимальным является метод спектрофотометрии, 
где в качестве экстракта применяется ацетон.  
Содержание хлорофиллов а, б и каротиноидов определяли на спектрофотометре 

Specol - 1300 (Германия) в ацетоновой вытяжке при длинах волн 662, 644 
(хлорофиллы) и 440,5 нм (каротиноиды) в 3 - х кратной биологической 
повторности [3].  
На рис. 1. представлено сезонная динамика содержания хлорофиллов и 

каротиноидов в хвое сосны обыкновенной. 
 

 
Рис. 1. Содержание фотосинтетических пигментов  

в хвое сосны в разные сезоны года 
 

Выявлено, что уровень хлорофилла а меняется по сезонам года незначительно. 
В зимний период концентрация хлорофилла а в хвое сосны снижается на 18 % , по 
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сравнению с осенью. Весной происходит возрастание уровня хлорофилла а. Что 
обусловлено повышением температуры, возрастанием солнечной активности, все 
это способствует активации процессов биосинтеза фотосинтетических пигментов в 
растительных клетках. Уровень хлорофилла b в хвое имеет сходную динамику по 
сезонам года. Накопление каротиноидов в хвое сосны также изменяется в 
зависимости от сезона. Осенью и зимой содержание желтых пигментов находится 
на одном уровне, весной происходит снижение концентрации каротиноидов. 
Возможно, уменьшение накопления каротиноидов обусловлено их 
фотопротекторной функцией во время активизации солнечной активности в 
весенний период. 
Таким образом на основании проведенных исследований можно сделать вывод, 

что уровень пластидных пигментов в хвое сосны меняется в зависимости от сезона 
года. Содержание хлорофиллов в хвое сосны зимой снижается, но не критически 
(на 18 % ), количество каротиноидов не изменяется. Поэтому заготовку 
растительного сырья (хвои сосны) для извлечения хлорофиллов и каротиноидов 
можно проводить и в зимний период. 
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PECULIARITIES OF THE PASTURE NETWORK  
AND THE REGIONAL LOCATION OF THE NETWORK 

 
In the conditions of our country, the optimal solution for the efficient use of pasture 

lands and their natural resources is the sustainable development of pastoral livestock, in 
particular, rare branches of animal husbandry, such as sheep (especially karakul), 
camels, goats, with many years of experience and skills. However, a number of long - 
standing problems, in particular the improvement of pastures and livestock breeding, are 
having a negative impact on the development of a market economy based on the rule of 
law. 

The total area of ephemeral and ephemeroid pastures in the territory of the Republic is 
1.5 million hectares. more than a hectare, especially in the foothills, hills and desert 
pastures. In our country, this type of pasture is distributed in Surkhandarya, 
Kashkadarya, Samarkand, Jizzakh and Navoi regions. In this type of pastures, 
herbaceous plants - yarrow, barley, ryegrass, peas, chitir, blackberry and others. At the 
same time there will be plants with rough stems, such as sedges, sedges, sedges, 
sedges, annuals. 

The yield of such pastures is 2.5 - 5.5 quintals, depending on the meteorological year. 
Sheep of Karakul, Hisori, Adelbay, Ramanov and Jaydari breeds are raised on these 
pastures. Karakul, Hisori and Adelbay sheep have a high share in farms and agricultural 
enterprises, while Ramanov and Jaydari sheep are reared in dehkan farms. In 
Surkhandarya, Kashkadarya, Samarkand and Jizzakh regions, the number of goats and 
horses is relatively high, while in Navoi region the number of camels is relatively high. 
Another aspect of this group is that pastures are relatively well supplied with water. 
Water supply of livestock in pastures affects their daily movement, pasture degradation, 
herd movement. Therefore, the availability of surface water sources and the proximity of 
groundwater sources to the surface and the suitability of livestock consumption are 
relatively advantageous in these areas. 

 

 
Figure 1. Grouping of pasture lands used in animal husbandry in the Republic 
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The total area of shrub - grass pastures is 9 million hectares. hectares. Mainly sandy 
desert regions are the main part of pastures of Bukhara, Navoi and the Republic of 
Karakalpakstan. It does not cover a large area in Kashkadarya, Surkhandarya, Jizzakh 
and Samarkand regions. Vegetation of shrub - barra grasslands usually consists of 3 - 4 
tiers: the first upper tier is woody shrubs, the middle tier is less tall shrubs - singren, 
sugarcane and lower tier - barra grasses are composed of weeds, sedges and annuals. 
The yield of such pastures is 2.3 - 6.5 quintals, depending on the meteorological year. 
Sheep of Karakul, Hisori, Adelbay, Ramanov and Jaydari breeds are raised on these 
pastures. Among them, the Karakol breed has a large number of sheep, which is 
explained by the adaptability of this breed to desert areas. semi - shrub - barre 
grasslands cover more than 6.7 thousand hectares, which are mainly composed of gray, 
brown - gray and compacted sandy soils. These pastures correspond to the mountain 
and foothill pastures of the Fergana Valley, Tashkent region, Jizzakh, Samarkand, 
Kashkadarya regions. The vegetation cover is in 2 tiers, i.e. mainly semi - shrubs are 
composed of wormwood, keyreuk, sagebrush, tetir, singrens, while the lower tier 
consists of annual and perennial grasses. Yields range from 2 to 6 quintals, depending on 
the vegetation cover. These pastures are mainly used for sheep breeding in Gissar, 
Adelbay, Ramanov, Jaydari, Saraja, Olay and other breeds. The share of dehkan farms is 
high among sheep, and farms also have a relative advantage. In the pastures, livestock 
is raised in a short season. This is due to the high proportion of annual grasses in the 
pastures, as well as the short - term maintenance of these pastures in February - May. 

The area of saline grass pastures is 1.5 thousand hectares, and in the most saline 
areas of the desert region there are pastures around the millennium, karakhotun, 
ayagokitma, dortkol, basins. These areas include desert pastures of the Republic of 
Karakalpakstan, Khorezm and Navoi regions. Valuable forage species of saline grasslands 
include donashor, shopping, seta and other species. Yields are 0.5 - 3 quintals, 
depending on annual climatic conditions. It is extremely resistant to hot temperatures. 
Karakul, Hisori, Adelbay, Ramanov and Jaydari sheep are raised on these pastures. 
Among them, the number of karakul sheep is large, which is explained by the flexibility of 
this breed in desert areas. 
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В современной банковской системе инвестиционный банкинг является важным 

направлением банковской деятельности, что обусловлено развитием рынков 
капитала и поиском альтернативных способов привлечения заемных средств. 
Часть экономистов и исследователей отождествляют понятие 
«инвестиционный банк» и «инвестиционный банкинг». Другая часть ученых 
признает данное сравнение неправомерным, так как банк – это 
экономический институт, а банкинг является процессом, протекающим 
внутри него [1]. 
Актуальным в данной теме представляет вопрос о том, какую роль 

выполняет каждое понятие и в чем их сущность. Определение 
инвестиционного банка широко используется в экономической литературе, 
преимущественно зарубежной. Инвестиционных банков в России, 
аналогичным США (например, Goldman Sachs и Morgan Stanley), не 
существует, как и в абсолютном большинстве стран мира, так как создание 
упомянутых было обусловлено законом Гласса - Стиголла, который разделил 
традиционную банковскую деятельность и инвестиционную посредническую 
на рынке ценных бумаг, посчитав такое решение наиболее безопасным после 
Великой депрессии. Российские дочерние предприятия инвестиционной 
отрасли или напрямую зависящие от головной корпорации, такие как 
Тинькофф Капитал, Sberbank CIB, ВТБ Капитал – некорректно рассматривать 
как полноценные инвестиционные банки и с юридическом точки зрения, и с 
экономической, так как от других участников рынка их отличает как правило 
лишь конкретный набор видов деятельности и их масштаб.  
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Лоренс Дж. Гитман в книге «Основы инвестирования» инвестиционный 
банк определяет как институт, специализирующий на размещении новых 
ценных бумаг. В сферу услуг часто входят андеррайтинг и гарантированное 
размещение, при котором корпорация - эмитент получает гарантии от банка 
о привлечении инвестиционных средств в конкретных величинах, а также 
консультации и полноценный анализ будущей курсовой стоимости компании 
и перспектив развития а фондовом рынке.  
Так, инвестиционный банкинг является сферой финансовых услуг или 

корпоративным подразделением, которое участвует в консультативных 
финансовых операциях от имени частных лиц, корпораций и правительств, 
обеспечивает посредническую деятельность между инвесторами и 
эмитентами, помогает привлечь финансовый капитал путем андеррайтинга 
или выступая в качестве агента клиента при выпуске ценных бумаг. 
Инвестиционный банкинг выражается как в кредитных отношениях, так и в 

отношениях собственности. В результате данного процесса у клиента могут 
увеличиться как собственные средства, так и долговые обязательства. В 
первом случае это происходит в результате первичного либо последующего 
размещения акций (IPO, SPO), частного размещения акций компании. Во 
втором – за счет выпуска долговых ценных бумаг (облигаций).  
Для целостности понятия необходимо выделить следующие основные 

направление инвестиционного банкинга [2]: 
1) операции на рынке ценных бумаг; 
2) корпоративное финансирование; 
3) проектное финансирование; 
4) финансовое консультирование. 
Учитывая все вышесказанное, главной целью инвестиционного банкинга 

закономерно считать мобилизацию долгосрочного ссудного капитала и 
предоставление его эмитентам (клиентам - заемщикам), по средствам 
выпуска и размещения ценных бумаг. Данная цель представляется основной, 
если не учитывать стремление получить максимальную прибыль в результате 
рассматриваемого процесса. В обратном случае это будет рассматриваться 
как основная задача инвестиционного банкинга.  
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Инвестиционный банкинг в России сегодня находится на этапе становления, что 

обусловлено его зависимостью от развития фондового рынка. Российский 
фондовый рынок сформировался в 90 - е годы и считается развивающимся, его 
тенденция роста позволяет активизировать деятельность банков в инвестиционном 
процессе и модернизировать банковскую систему и экономику в целом.  
Зарубежный опыт, а именно, финансовый рынок США, является примером 

стремительного расширения линейки банковский услуг на финансовых рынках, 
которые благоприятно развиваются последние годы в условиях глобализации 
экономических связей.  
Изменения и развитие финансовых услуг, которые мы видим сегодня — это 

только начало постоянно развивающейся экосистемы. Новая среда требует 
изменения способов ведения бизнеса и отношения к своим клиентам, предложения 
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новаторских услуг и продуктов потребителям, следование инновационной 
траектории движения [1]. 
Ежегодные глобальные инвестиции в FinTech промышленность выросли в 6,5 раз 

за последние 5 лет, среднегодовой темп роста 45 % . Goldman Sachs, Citi и 
Santander были самыми активные инвесторы среди крупных банков мира. 
Центральные банки мира также взяли курс на развитие направления FinTech - 
центральный банк Сингапура, Канады, Англии инвестируют в изучение 
электронных валют, последние намерены использовать блокчейн и цифроваую 
валюту центрального банка для расширения доступа к валовым расчетам в 
реальном времени через систему (RTGS), которая обрабатывает 500 миллиардов 
фунтов стерлингов стоимости транзакций каждый день [2]. 
В период цифровизации экономики, банки подвергаются угрозе занимаемых 

позиций в нише рынка по нескольким направлениям. Небанковские организации и 
компании FinTech представляют кластер простых в использовании продуктов с 
добавленной стоимостью, которые сокращают традиционные потоки доходов 
банков. Инновационные модели платформ позволяют клиентам банка одним 
щелчком мыши перейти к продуктам многочисленных конкурентов и их продуктам. 
В то же время банкам необходимо подготовиться к тому, что бизнес - модели их 
клиентов в разной степени нарушаются. Новые игроки в банковской отрасли 
обычно атакуют через три точки привязки: клиентский интерфейс, предложение 
продукта или технологию. Чтобы противостоять этой проблеме и противостоять 
всестороннему цифровому воздействию, банкам необходимо переориентировать 
свое предложение и сосредоточиться на том, чтобы быть одним из трех архетипов: 
экспертом по взаимоотношениям, экспертом по продукту или технологической 
службой. 
Учитывая выделенные угрозы, стоит отметить, что для успешной трансформации 

банкам потребуется не только продвигать технический опыт внутри организации, 
но и изменить культуру, чтобы сформировать цифровое мышление, необходимо 
будет сконцентрироваться на своих возможностях в области исследований и 
разработок (НИОКР), поскольку это неотъемлемый фактор успеха в более 
цифровом мире.  
В России примером такой экосистемы является Тинькофф Групп. 

Первоначальное видение миссии компании в цифровизации всех сопутствующих 
платформ предлагаемых продуктов и услуг Олегом Тиньковым, позволило 
компании показать рекордные темпы роста в сфере услуг на финансовых рынках. 
Сегодня, этот банк считается самым технологичным и удобным для своих клиентов, 
что отвечает требованиям цифровой революции, перечисленным выше. 
Однако, беря во внимание большую долю услуг андеррайтинга в 

инвестиционном банкинге, стоит обратить внимание на развитие фондового рынка 
в целом, фактора, оказывающего прямое влияние на спрос подобного вида услуг. 
Перспективы роста фондового рынка неограниченны и с каждым годом индекса 
рынков обновляют исторические максимумы или очень близки к ним. Развитие 
культуры инвестирования и популяризация альтернативного банковским вкладам 
способа увеличение собственных средств, ежегодно увеличивает количество 
индивидуальных инвесторов, институциональных игроков и компаний эмитентов.  
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Таким образом, делая вывод о перспективах развития инвестиционного 
банкинга следует разделить его услуги на две категории: для компаний эмитентов 
и для частных инвесторов. 
Первая категория предполагает прямую зависимость от изменения конъюнктуры 

финансовых рынков, рост числа инвесторов влечет за собой спрос на ценные 
бумаги, а значит, позволяет новым эмитентам прогнозировать будущие 
поступления с учетом ежегодно растущего объема вложений. Следование 
благоприятному сценарию роста приведет к росту спроса на услуги компаниями 
эмитентами, что без сомнений обеспечит развитие инвестиционного банкинга в 
перспективе.  
Вторая категория в ближайшие годы продолжит конкурентную борьбу с 

инновационными финтех - компаниями и технологическими гигантами за место на 
рынке. Необходимость цифрового развития площадок очевидна и влияет на приток 
новых инвесторов, желающих пользоваться удобным и понятным для них 
интерфейсов: прослеживается косвенная связь на первую категорию.  
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В этом разделе мы сравниваем эффективность NFT с производительностью 
криптовалют (например, индекса ETH / USD), акций (например, индекса NASDAQ, 
индекса S&P 500 или индекса Dow Jones), рыночной волатильности (например, 
индекса VIX), облигаций. (например, индекс облигаций) и сырьевые товары 
(например, золотой индекс) 29. Мы измеряем значения год - месяц для каждого 
рыночного индекса как среднее значение ежедневных данных в данном месяце. 
Мы также установили значение индекса равным единице в июне 2017 года, чтобы 
было удобнее сравнивать изменение индексов. В Приложении А приведены более 
подробные определения переменных. 
Чтобы проиллюстрировать взаимосвязь между индексом NFT и основными 

рыночными индексами, мы сначала представляем моментальный снимок данных. 
На рисунке 3 мы построили наш индекс NFT и пять выбранных рыночных индексов. 
Индекс NFT намного более волатилен, чем все другие рыночные индексы, в то 
время как индекс NFT положительно сочетается с индексом ETH / USD. Мы 
постулируем, что инвесторы в некоторой степени привязывают стоимость NFT к 
доллару США при принятии своих инвестиционных решений. Кроме того, индекс 
NFT, похоже, имеет отрицательную корреляцию с индексом облигаций с июня 2020 
года по май 2021 года, что указывает на то, что инвесторы могут инвестировать в 
NFT в качестве замены облигациям США. 
Что касается фондового рынка США, представленного индексом NASDAQ, то, 

похоже, он мало влияет на цены NFT. Тем не менее, некоторые могут возразить, 
что NFT торгуются по всему миру. Цены на NFT могут быть связаны с фондовыми 
рынками в регионах за пределами США.Чтобы решить эту проблему, мы также 
сравниваем наш индекс NFT с доходностью акций в Великобритании, Германии, 
Японии, Китае и Гонконге, как измеряется индексами FTSE, DAX. Индекс, индекс 
Nikkei, индекс SSE и индекс Hang Seng соответственно. Как видно на рисунке 4, 
результаты аналогичны. 

 

 
Рисунок 3. Индекс NFT и основные рыночные индексы. 
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На этом рисунке показан индекс NFT и основные рыночные индексы с июня 2017 
года по май. 

2021. Индекс NFT оценивается с использованием модели гедонической 
регрессии в столбце (4) таблицы 3. Данные рыночного индекса, загруженные с 
Yahoo! Финансы и Investing.com. См. Приложение A для более подробных 
определений переменных. Все индексы установлены на единицу в июне 2017 года. 

 

 
Рисунок 4. Индекс NFT и мировые индексы фондовых рынков. 

 
На этом рисунке показан индекс NFT и индексы фондовых рынков по всему миру 

(за исключением США) за период с июня 2017 года по май 2021 года. Индекс NFT 
рассчитывается с использованием модели гедонической регрессии в столбце 

(4) Таблицы 3. Данные по индексам фондовых рынков взяты с Investing.com. 
Приложение А содержит более подробно определения переменных. Все индексы 
установлены на единицу в июне 2017 года. 
Затем мы анализируем корреляцию доходности NFT, акций, волатильности 

рынка, облигаций и товаров. Мы представляем результаты в таблице 6. 
Доходность индекса NFT положительно коррелирует с доходностью ETH, но 
отрицательно коррелирует с доходностью облигаций США. Хотя корреляция между 
доходностью других финансовых активов и индексом NFT не является 
статистически значимой, результат предполагает некоторые выводы. Например, 
доходность NFT положительно связана с доходностью фондового рынка в 
соответствии с представлением о том, что спрос на альтернативные инвестиции 
увеличивается с ростом совокупного финансового богатства (например, 
Goetzmann, 1993; Dimson and Spaenjers, 2011; Dimson et al., 2015). 
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Главным критерием определения инвестиционной привлекательности является 

достоверность и качество информации о финансовом состоянии компании. 
Основными источниками для проведения анализа инвестиционной 
привлекательности является финансовая отчетность. Данная отчетность включает 
в себя формы, показатели, а также основные пояснительные материалы к 
отчетности, отражающие результаты деятельности компании. 
По определению бухгалтерская отчетность представляет собой агрегированную 

систему документации, которая была составлена на основании данных 
бухгалтерского учета [1]. Для сравнения динамики показателей в отчетности 
приводятся показатели предыдущего перед отчетным периода. 
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Бухгалтерскую отчетность можно разделить на следующее: 
 управленческая. Показывает результаты управленческого учета и 

составляется для целей внутреннего пользования. Данная отчетность служит 
основным источником информации для принятия управленческих решений; 
 финансовая. Обобщает данные управленческого учета и содержит общую 

информацию, которая необходимо не только для внутренних, но и для внешних 
пользователей. 
К публикуемой финансовой отчетности относят следующее: 
 бухгалтерский баланс; 
 отчет о финансовых результатах; 
 отчет об изменении капитала; 
 отчет о движении денежных средств; 
 пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 
 отчет о целевом использовании средств. 
В основе отчетности лежит бухгалтерский баланс, являющийся документом, 

характеризующим состояние активов и пассивов на отчетную дату в денежным 
выражении.  
Благодаря рассмотрению данных из бухгалтерского балансы собственники 

компании получают достоверную информацию о таких категориях как 
материально - производственные запасы, вложение капитала, размер собственного 
капитала, величина дебиторской и кредиторской задолженности. 
В отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового 

результата включаются помимо разделов прибыли или убытка и прочего 
совокупного дохода следующее: 
 прибыль или убыток; 
 итого прочий совокупный доход; 
 совокупный доход за период, отражающий общее значение прибыли или 

убытка и прочего совокупного дохода [2, С. 56]. 
Для понимания как собственников, так и будущих инвесторов в том, как 

компания генерирует и использует денежные средства необходимо рассматривать 
такую форму отчетности, как отчет о движении денежных средств. 
При рассмотрении информационной базы для анализа инвестиционной 

привлекательности компании посредством процедуры финансового дью - 
дилидженса важно понимать, что полученные данные являются не математикой, а 
глубоко проведенным анализом, включающим понимание логики бизнеса и 
специфику рынка [3]. 
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Если рассматривать человеческий капитал с широкой точки зрения, то он 

представляет собой интенсивный фактор экономического развития, который лежит 
в основе становления инновационной экономики. Основными характеристиками 
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данного фактора являются навыки, умения, трудовая мотивация, творческие 
способности и уровень образования работника. 
Несмотря на то, что концепция сформировалась лишь в прошлом столетии, ее 

разработки начались еще со времен Ульями Петти в XVII веке. Именно данный 
ученый заострил внимание на том, что работник намного важнее в производстве и 
национальном богатстве, нежели же средства труда и другие факторы 
производства [1]. Продолжение исследования можно отметить в работах Адама 
Смита, который сделал предположение о том, что увеличение производительности 
труда зависит от способностей работника, которые необходимо развивать 
постоянно. Также Адамом Смитом была выдвинута гипотеза, которая 
провозглашает образование наиболее важным фактором в преувеличении 
богатства страны. В те времена образование было недоступно широким кругам, 
однако ученый стал сторонником его бесплатности и доступности. 
Предположения ученых не воспринимались серьезно высшим обществом, что 

непосредственно связано с высказываниями Карла Маркса о том, что человек с 
развитием «сложных» машин является лишь дополнением к успеху, а не его 
основоположником. Именно в то время большее внимание стало уделяться 
развитию технологий, материалов и механизмов, а не рабочим. 
Стык XIX и XX веков показал рывок в экономике, так как в те времена 

образовались предприятия - гиганты, численность которых превышала десятка 
тысяч человек, а механизмы производства становились все сложнее. Ф. Тейлор в 
те времена обратился к трудам А. Смита и У. Петти и уже на практике отметил, что 
предприятие будет приносить больше прибыли, если концентрировать внимание 
не только на факторах производства, но и на улучшении условий труда работников 
[2]. Ученый воспроизвел гипотезу на реальных предприятиях и впоследствии стали 
открываться столовые, помещения для вечерних курсов, детские сады и другие 
социальные объекты. Именно действия Ф. Тейлора сделали переворот в 
отношениях начальника и подчиненного, обеспечив понимание руководства в том, 
что они самостоятельно смогут создавать высококвалифицированных и желающих 
работать специалистов.  
Особую роль в развитие человеческого капитала принесли сторонники 

неоклассического направления и неокейсианства, чьи взгляды были 
сфокусированы на том, что центральным звеном производства является работник, 
а создание конкуренции происходит через профессиональное развитие персонала. 
Распространение данных взглядов происходило во второй половине 1920 - х годов 
через школу человеческих отношений Э. Мейо, который показывал важность 
индивидуальности каждого рабочего, а именно его потребности, цели, мотивы и 
убеждения [3]. В 1930 - х годах продолжалось развитие концентрации внимания на 
персонале, что выражалось в поведенческой теории Д. Мак - Грегора и А. Маслоу.  
Завершающим этапом в формировании концепции «человеческий капитал» 

стали позиции Т. Шульца и Г. Беккера, которые отметили повышение 
производительности связано с интеллектуальным трудом человека.  
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В России в последнее время наиболее активно развивается рынок делевопмент 
проектах в различных направлениях не только в торговой сфере, но и 
развлекательной, жилой, в том числе и недвижимости, а также земельных 
участков. 
Под делевопмент понимается предпринимательская деятельность, направленная 

в основном на развитие территорий и реконструкции объектов недвижимости. 
Цель данного вида деятельности является повышение инвестиционной 
привлекательности бизнеса и рыночной стоимости объектов, которые находятся в 
управлении [1]. 
Исходя из того, что девелопмент имеет ряд специфических особенностей в 

предпринимательской деятельности, то и его стратегический маркетинг имеет свои 
особенности с уникальными характеристиками, не связанными с типичным 
маркетингом в бизнес - деятельности. 
Таким образом, первая особенность данных проектов в рамках маркетинговой 

деятельности заключается в том, что каждый проект, является оригинальным и 
ему нет аналогов [2]. Следует отметить, что количество делевопметских проектов 
существенно ограниченно на определенный период времени.  
Второй отличительной чертой стратегического маркетинга в данной сфере 

является то, что данные проекты зачастую попадают под воздействие разного 
рода нормативных документов, которые выпускает администрация того или иного 
субъекта [3]. В связи с этим, это усложняет стратегический маркетинг 
делевомпента является сложным, ведь данные нормативные акты тормозят 
реализацию данных проектов. 
Третья особенность данных проектов является характеристика самого рынка [4]. 

Так, если сравнить данные проекты с обычными товарами и услугами, то обычные 
товары и услуги могут перемещаться в то место, где прибыль от их продажи будет 
наиболее выгодной, а что касаемо делевопмерских проектов, то здесь. следует 
сказать, что делевомпент продукт немобильный и требует реконструкции и 
использованию в месте его расположения. 
Исходя из вышеизложенного, можно определить функции стратегического 

маркетинга в девелопменте. Таким образом основные функции в маркетинге 
данного вида проекта будут следующими: 

1. Сегментация заинтересованных лиц. 
2. Выбор параметров привлекательности проекта для различных категорий 

потребителей. 
3. определение привлекательности проекта по идентифицированным 

параметрам. 
4. Мониторинг ожиданий категорий пользователей на всех эпах реализации 

делевоперского проекта. 
5. Анализ сопоставления ожиданий целевых групп и реальных дел проекта. 
6. Формирование позитивного имиджа проекта. 
7. Мониторинг аналогичных делевопмерских проектов, как в национальном 

рынке, так и за рубежом [6]. 
8. Маркетинговые исследования и аналитика всех секторов недвижимости. 
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9. Стратегический консалтинг, который включает в себя анализ недвижимости, 
анализ эффективности использования делевомперских проектов, разработка 
концепции развития проекта [7]. 

10. Организация и реализация продвижения проекта различным категориям 
потребителей данного вида услуг. 
Таким образом, для того, чтобы эффективно реализовать делевомперский 

проект, то девелоперу следует предпринять ряд действий для привлечения 
потенциальных арендаторов и удовлетворения их потребностей, руководствуясь 
при этом анализом рынка и стратегическим планом маркетинга. 
Напомним, что стратегия маркетинга — это та философия, которую разделяют 

члены команды и которой они следуют в течение всего срока жизни проекта [5]. 
По сути, стратегия определяет, что должно быть сделано, почему и каковы должны 
быть результаты.  
План маркетинга, должен быть увязан с установленной стратегией маркетинга, 

его можно рассматривать как схему, в соответствии с которой будет проводиться: 
1. Рекламная кампания. 
2. PR - кампания. 
3. Работа по сдаче недвижимости в аренду. 
Таким образом, маркетинг в девеломпенте имеет ряд своих уникальных 

особенностей, которые не характерны для типичного ряда маркетинговых явления. 
Так как девеломпент является новым видом деятельности, то он также имеет и 
свои недостатки, которые были выявлены при анализе особенностей данных 
проектов. Именно поэтому реализация девелопмерских проектов и их стратегий 
определенно требует совершенствования. 
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teaching methods. 
В настоящее время существует множество современных методов обучения 

персонала, что делает процесс изучения нового более интересным и 
продуктивным. Давайте рассмотрим основные из них: 
Метод "Shadowing". Заключается в записи и наблюдении сотрудником рабочих 

моментов в течение всего рабочего времени. К преимуществам можно отнести 
простоту и экономичность, скорость процесса адаптации сотрудника к новому виду 
деятельности, улучшение имиджа компании за счет демонстрации активной 
позиции по развитию персонала[1]. Недостатки: курирующий сотрудник может 
отвлекать исполняющего обязанности руководителя от его служебных 
обязанностей. 
Наставничество. Суть метода заключается в индивидуальном или коллективном 

шефстве опытных сотрудников организации над вновь прибывшими молодыми 
кадрами, содействии в их адаптации и повышении профессиональных 
компетенций. Преимущества: быстрая и эффективная адаптация вновь принятых 
сотрудников, рост мотивации к освоению профессиональной деятельности, рост 
квалификации наставников. Недостатки: Высокие требования к 
профессиональным, личностным и коммуникативным качествам наставника, в 
связи с чем, сужение круга выбора наставников. 
Метод "Buddying". Специалисту назначается партнер, задачей которого является 

обеспечение постоянной обратной связи о действиях и решениях сотрудника, к 
которому он прикреплен. Метод заключается в предоставлении информации 
(объективной и честной обратной связи) при выполнении задач, связанных с 
развитием новых навыков и выполнением текущих профессиональных 
обязанностей. Преимущества: возможность для сотрудника получать объективную 
информацию о своей работе, способность сотрудника выявлять точки личностного 
и профессионального роста, а также видеть недостатки и исправлять их. 
Недостатки: трудности могут возникнуть из - за несовместимости участников в 
личной сфере.  
Обучение по методу "Secondment". Сотрудника временно назначают в другую 

организацию или подразделение для того, чтобы он приобрёл новые знаний и 
навыков. Преимущества: укрепление сплоченности персонала, улучшение 
коммуникативных навыков[2]. Недостатки: возможны стрессовые условия из - за 
личных и деловых трудностей на новой должности. 
Обучение на практике. Этот метод определяет группу ключевых сотрудников 

компании, каждый из которых решает поставленную перед ним задачу. 
Преимущества: развитие навыков принятия управленческих решений, развитие 
навыков планирования и постановки целей, умение решать производственные 
задачи, повышение ответственности сотрудников за разработанные решения[3]. 



162

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Недостатки: улучшение часто основано на обобщении эмпирического опыта, т.е. 
методом проб и ошибок. 
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Аннотация 
Проведенное в статье исследование, посвященное осуществлению полномочий 

внутренними государственными (муниципальными) органами финансового 
контроля, показало, что в организации финансового контроля на территории 
Российской Федерации существуют проблемы, связанные с недостаточностью 
финансовых и трудовых (кадровых) ресурсов, а также соблюдением принципа 
независимости. В статье представлены результаты оценки состояния организации 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в России 
на 2017 - 2020 годы. 
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Аnnotation 
The research conducted in the article on the exercise of powers by internal state 

(municipal) financial control bodies has shown that there are problems in the 
organization of financial control on the territory of the Russian Federation associated with 
insufficient financial and labor (personnel) resources, as well as compliance with the 
principle of independence. The article presents the results of the assessment of the state 
of the organization of internal state (municipal) financial control in Russia for 2017 - 
2020. 
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Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 

осуществляется в Российской Федерации (далее – РФ, Россия) на трех уровнях 
бюджета: федеральном (с февраля 2016 года – Федеральным казначейством и его 
территориальными органами, до него – Федеральной службой финансово - 
бюджетного надзора), региональном (на уровне субъекта РФ, создано 87 органов 
внутреннего государственного финансового контроля, т.е. в каждом субъекте по 
одному контрольному органу, за исключением Тульской и Псковской областей, где 
таких органов создано по два) и муниципальном (по состоянию на 1 ноября 2020 
года создано 6811 единиц органов внутреннего муниципального финансового 
контроля) [2].  
Алгоритм его проведения осуществляется с учетом федеральных стандартов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля [1]. 
 Основная цель данного контроля – проверка использования средств 

соответствующего бюджета на предмет соблюдения бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов законодательства РФ, субъекта РФ, 
муниципалитетов, с целью недопущения незаконного, неэффективного и 
нецелевого расходования (нанесения ущерба государству). 
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В связи с этим, в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса РФ 
Федеральным казначейством с 2016 года ежегодно проводится анализ исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов РФ (органами 
местных администраций), результаты которого публикуются на официальном сайте 
roskazna.gov.ru. 
Согласно данным мониторинга, проведенного Федеральным казначейством в 

2020 году, несмотря на недостаточность финансовых и кадровых ресурсов в России 
наблюдается положительная динамика по снижению территорий, в которых 
муниципальный финансовый контроль не организован (см. табл. 1). В период с 
2017 по 2020 годы снизилось с 30 % до 6 % . 

 
Таблица 1 - динамика показателей организации 
 исполнения бюджетных полномочий органами  

муниципального финансового контроля в России за 2017 - 2020 годы. 
Показатели 2017 2018 2019 2020 Темп 

прироста,  
(2020 / 2017) 

1. Количество муниципальных 
образований на территории РФ 
(Nмо) 

2213
9 

2129
7 

2175
3 

2057
0 

 - 7,1 %  
(сократилось 
на 1596 ед.) 

2.Количество органов 
внутреннего финансового 
контроля, созданных на 
муниципальном уровне 
(Nовмфк) 

6406 
(29 
% ) 

7022 
(33 
% ) 

7533 
(35 
% ) 

6811 
(33 
% ) 

+6,3 %  
(увеличилось 
на 405 ед. 

3. Количество органов 
внутреннего муниципального 
контроля, передавших свои 
полномочия от сельских 
поселений на уровень 
муниципального района (Nмр) 

9003 
(41 
% ) 

1270
0 

(60 
% ) 

1127
2 

(52 
% ) 

1255
3 

(61 
% ) 

139,4 %  
(увеличилось 
на 3550 ед.) 

4. Количество муниципальных 
образований, в которых 
финансовый контроль не 
организован (Nнетко) 

6731 
(30 
% ) 

1579 
(7 % 

) 

2967 
(13 
% ) 

1218 
(6 % 

) 

 - 18,1 %  
(снизилось на 

5513 ед.) 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 
 
Также, в период с 2017 по 2020 годы наблюдается тенденция роста передачи 

полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля органа от сельских поселений на уровень муниципального района.  
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Одной из причин является то, что в большинстве случаев на территории 
муниципального образования создавать отдельно орган внутреннего финансового 
контроля нерентабельно.  
Второй причиной является зависимость уполномоченного должностного лица в 

административном, финансовом и функциональном отношении, поскольку с одной 
стороны должностные лица местных администраций осуществляют исполнение 
бюджета и формируют отчетность об его исполнении, а с другой стороны должны 
идти на проверку средств муниципального бюджета на предмет его правомерности 
и достоверности использования по назначению и установленным целям (в целом, 
говоря обыденным языком, проверять самого себя), что противоречит принципу 
независимости, предусмотренного пунктом 5 федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы 
контрольной деятельности органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2020 г. № 95. 
Таким образом, для дальнейшего развития финансового контроля в России, 

необходимо создать единую систему органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля [3], с соблюдением принципа 
независимости, единой методической и методологической базой позволяющей 
внедрить единый автоматизированный программный продукт [4], что позволит 
государству контролировать все денежные потоки на всех уровнях бюджета в 
режиме онлайн, со стадии планирования до исполнения бюджета Российской 
Федерации в целом. 
Это позволит внутреннему государственному (муниципальному) финансовому 

контролю не только трансформироваться в цифровую экономику [5], но и во 
взаимодействии с другими органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления принимать грамотные управленческие решения, связанные с 
правильным направлением (перераспределением) финансовых потоков на 
территории всей Российской Федерации, что, безусловно, перспективно, а также 
приведет к дальнейшему развитию нашей страны в будущем. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает важность регулярной оценки бизнеса, приводятся 
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Оценка стоимости бизнеса несет в себе массу преимуществ. Благодаря 

формированию представления об оценке бизнеса, формируется актуальная 
информация об индустрии, положении анализируемой компании в ней и о 
компаниях - конкурентах. Собственники бизнеса имеют четкую информацию о 
реальной стоимости компании и могут в динамике отследить вектор её развития. В 
ходе оценки бизнеса анализируется финансовое состояние организации, 
обнаруживаются «пробелы» и предлагаются способы их заполнения, так что 
важность и актуальность темы оценки бизнеса чрезвычайно важна. 
Можно выделить три основных подхода к оценке бизнеса: 
 Сравнительный. В основе данного подхода лежат данные об уже 

совершенных сделках с компаниями соответствующей сферы. За ориентир берется 
цена покупки бизнеса. Выборка происходит среди наиболее похожих компаний, 
проводится их анализ в предпродажном состоянии.  
 Доходный. Для определения стоимости бизнеса с помощью данного подхода 

необходима информация о среднем доходе за промежуток в несколько лет, а 
также ставка капитализации (i). Расчеты производятся по одной из методов: 
методу дисконтированных денежных потоков, мотоду прямой капитализации и 
методу капитализации по модели Гордона. Различия в этих методах заключаются в 
условиях наличия и отсутствия учета срока жизни бизнеса и учета темпов роста с 
ежегодным приростом и без него. 
 Затратный. Перый метод – метод чистых активов. Суммарная стоимость 

компании может быть оценена как стоимость всех активов за вычетом всех 
обязательств. Второй метод - метод ликвидационной стоимости. В этом случае 
бизнес рассматривается, как комплекс активов, который следует как можно 
быстрее распродать, чтобы рассчитаться по обязательствам. Тогда стоимость 
активов, определенная описанным выше методом чистых активов, корректируется 
на дисконт (для ускорения продажи) и на затраты по рекламе продаваемых 
активов. 
Стоит отметить, что, как показывает практика, невозможно принимать решения 

и делать выводы, ориентируясь лишь на один метод оценки.  
Необходимо применение различных подходов, только такой процесс позволит 

дать максимально объективное и полное представление о бизнесе. 
Перейдем к факторам, влияющим на оценку бизнеса. 
Точно так же, как и с методами оценки, факторы необходимо рассматривать в 

совокупности и отслеживать взаимосвязи между ними. Эти факторы можно 
разделить на 3 условные группы: 
Экономические показатели (рентабельность бизнеса, денежные потоки, доходы 

и себестоимость продукции, доля рынка, окупаемость инвестиций, активы 
компании и др.) 
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Внутренние факторы (уровень корпоративной культуры, технологии и прочие 
нематериальные активы, руководящий состав и рядовые работники, структура 
компании, внутренние взаимоотношения с партнерами, дальнейшие перспективы 
компании и др.) 
Внешние факторы (имидж компании, отношения с потребителями, рынок, на 

котором существует организация и его перспективы, конъюнктура рынка, уровень 
конкуренции, влияние государства на бизнес и другое) 
Итак, применение различных методов оценки бизнеса и анализ факторов 

влияния на него является важнейшим условием проведения качественной и 
обоснованной оценки. Такие мероприятия должны проводиться не только по 
случаю продажи компании, но и также для формирования видения положения 
компании на рынке и внутри неё за счет анализа внешних и внутренних факторов. 
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169

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Раскрыты дальние и ближние факторы внешней среды, которые прямым образом 
влияют на управленческие решения. 
Ключевые слова 
Принятие управленческих решений, управление, менеджмент, окружение 

фирмы, менеджмент, влияние решений 
 
 

Sherkunov A. V. 
1st - year master's student of SPbSUE, 

Saint - Petersburg, Russia 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT  
ON MANAGEMENT DECISION – MAKING 

 
Annotation 
This article reveals the importance of analyzing the external environment for the 

company, and also describes the qualities of a manager that he must possess in order to 
lead the company through crisis situations and, moreover, look for points for growth. The 
far and near environmental factors that directly affect management decisions are 
revealed. 

Keywords 
Management decision - making, management, management, company environment, 

management, impact of decisions 
 
Для того, чтобы определить стратегию существования и развития организации, 

руководство компании должно отдавать себе отчет как о внутренней обстановке в 
компании, так и о внешней. Для оценки влияния внешней среды на принятие 
управленческих решений и для стратегического управления необходимо прежде 
всего сгруппировать внешние факторы на две категории для понимания характера 
их влияния: ближние и дальние. 
Разница между ними заключается в том, что отношения с ближним окружением 

регулируются двусторонними соглашениями. К ближним факторам относятся: 
1. Отношения с партнерами по бизнесу; 
2. Репутация среди потребителей; 
3. Отношения с заинтересованными лицами и др. 
Дальние факторы включат в себя: 
1. Социальной - экономическую ситуацию; 
2. Политическую обстановку; 
3. Состояние отрасли, в которой функционирует предприятие; 
4. Налоговую систему; 
5. Менталитет общества и др. 
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Современный мир постоянно меняется, с приходом информационных технологий 
возрастает ещё и скорость этих изменений. В нынешних условиях руководители и 
менеджеры организаций должны уметь анализировать внешнюю среду, чтобы 
предупреждать изменения, и владеть определенным набором инструментов, 
помогающим принимать управленческие решения в различных условиях. ЛПР 
(лицо, принимающее решение) должно обладать компетенциями в области 
технологий принятия решений, быть вооруженным системным и ситуационным 
подходом, владеть моделями и методами принятия решений. 
В зависимости от сферы деятельности той или иной организации, меняется как 

набор факторов, оказывающих влияние, так и силы их воздействий. К примеру, 
для компании, занимающейся международными грузоперевозками, крайне важна 
эпидемиологическая обстановка в мире, так как имеется высокий риск закрытия 
границ, что повлечет за собой прерывание поставок. Другим примером является 
стоимость топлива, так как для транспортных компаний это является большой 
статьей расходов. Для фармакологической компании одним из наиболее важных 
факторов будет государственное регулирование оборота каких - либо препаратов, 
то же повышение стоимости нефти отразится на них либо косвенно, либо 
практически незаметно. 
Влияние внешней среды имеет критическое воздействие на стратегию развития 

фирмы. Можно с уверенностью сказать, что кризисная ситуация, форс - мажоры, 
воздействие любого из факторов представляет собой не только угрозу для 
компании, но и возможность для роста. Хорошим управленцем является тот 
сотрудник, который не только предупреждает или быстро адаптируется к 
изменениям, но ещё и извлекает выгоду для компании. Поэтому состояние 
внешней среды должно постоянно анализироваться, а анализы результатов 
использоваться при принятии каких - либо решений. Эта информация нужна также 
и для того, чтобы иметь понимание о положении предприятия в отрасли, иметь его 
объективную оценку среди конкурентов. 
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Финансовая устойчивость отражает состояние капитала организации и 

способность организации обеспечивать свою деятельность финансовыми 
ресурсами в необходимом объеме. 
В настоящее время нет единства к определению сущности финансовой 

устойчивости. В современном мире достаточно полно разработаны методики 
оценки финансовой устойчивости, но подходы к ее анализу различны. 
Разнообразие взглядов и мнений в этом аспекте нашло свое отражение в 

работах таких ученых, как Шеремета А. Д., Савицкой Г. В. Даниловой Н. Л., 
Щуриной С. В. и др. Они различаются выбором тех или иных показателей для 
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оценки финансовой устойчивости, а также смыслом, который вкладывается в ее 
понятие. 
По мнению Г. В. Шадриной финансовая устойчивость является «важнейшей 

характеристикой финансового состояния организации» [3, c. 45]. 
Они выделили четыре типа текущей финансовой устойчивости: абсолютную 

финансовую устойчивость, нормальную финансовую устойчивость, неустойчивое 
финансовое положение, критическое финансовое положение. 
Такие ученые экономисты как Н. В. Войлотовский и А. П. Калинина разделяют 

подход Г. В. Шадриной к раскрытию сущности финансового состояния 
организации, её устойчивости и взаимосвязи между ними [4, c. 89]. 
В. Войлотовский и А. П. Калинина подчеркивют, что устойчивое финансовое 

состояние формируется в процессе всей производственно - хозяйственной 
деятельности [4, c. 91]. 
Он тоже, как Г. В. Шадрина выделяет четыре типа текущей финансовой 

устойчивости. 
Так, О. А. Толпегина подчеркивают, что «финансовая устойчивость организации 

– не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность...» [2, c. 196]. Он 
также отмечает, что главным признаком финансовой устойчивости «…является 
наличие чистых ликвидных активов, определяемых как разность между всеми 
ликвидными активами и всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной 
момент времени» [2, c. 203]. 
М. В. Мельник и В. Л. Поздеев считают, что к категории «финансовая 

устойчивость» ближе «перспективная платежеспособность» [1, c. 152]. 
Текущая же платежеспособность (ликвидность) выступает внешним признаком 

финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость организации выражает состояние ее финансовых 

ресурсов, состояние процесса их использования и распределения, которое 
способствует развитию организации, основываясь на росте показателей прибыли и 
увеличении объема активов, при этом сохраняя статус платежеспособной и 
кредитоспособной организации в условиях приемлемого уровня риска. 
Статика и динамика абсолютных показателей финансовых ресурсов предприятия 

отражают сущность финансовой устойчивости. Важным показателем для 
финансовой устойчивости является наличием собственных источников 
финансирования. 
Выявление и систематизация факторов, которые влияют на финансовую 

устойчивость предприятия, дают возможность руководству организации более 
точно разработать свою финансовую политику на долгосрочную перспективу. 
Исходя из определения финансовой устойчивости, как долгосрочной 

способности компании продолжат свою деятельность эффективно на всех уровнях, 
а именно, на производственном, финансовом и экономическом при изменении 
среды, в которой функционирует компания, следует более подробно разобрать 
классификацию факторов на внутренние и внешние. 
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Внутренние или микроэкономические факторы в большей степени зависят от 
эффективности управления организацией, отраслевой независимости, состояния 
имуществ, стратегических решений менеджмента, качества предоставляемых 
работ, товаров и услуг, а также от уровня и квалификации персонала. Наиболее 
важным фактором для компании является оптимизация состава и структуры 
активов компании и источников их финансирования. 
Внешние или макроэкономические факторы представляют собой состояние 

экономики в целом, степень развития отрасли функционирования компании, 
налоговой системы страны и так далее. Они никак не зависят от персонала или 
руководства, а, следовательно, финансовая политика предприятия должна быть 
сформирована с учетом будущих изменений внешней среды, которые могут не 
только положительно повлиять на результаты компании, но и отрицательно 
сказаться на ее финансовой устойчивости. Так, негативные социально - 
экономические факторы повлекут за собой снижение спроса на товары или услуги, 
а благоприятные условия внешней среды, в свою очередь, могут способствовать 
улучшению атмосферы, в которой функционирует компания, а также ускорить 
темпы роста множества показателей предприятия. 
В качестве анализа макроэкономических факторов, определяющих финансовую 

устойчивость предприятия, следует дать оценку целой группе экономических 
показателей, а именно, оценить рыночную процентную ставку, курс обмена валют, 
величина ВВП на перспективу, уровень инфляции и другие. Также, помимо 
социально - экономических факторов, нужно не оставлять без внимания и такие, 
как демографические, политические, технологические, экологические, культурные 
и другие, представленные. 
По времени воздействия различают такие факторы, как постоянные и 

переменные. Постоянные факторы оказывают влияние на протяжении всего 
времени, а переменные факторы - только периодически. Примером может служить 
освоение и внедрение новой техники, оборудования, расширение ассортимента и 
так далее. 
В зависимости от широты действия факторы классифицируют на общие и 

специфические. К общим можно отнести те факторы, которые оказывают влияние 
во всех отраслях экономики, а именно, платежеспособность и ликвидность. 
Специфические - те, которые действуют в условиях конкретной отрасли, например, 
для сельскохозяйственной отрасли важным факторами являются урожайность, 
товарооборот, погодные условия и так далее. Такая классификация факторов дает 
возможность более точно учитывать особенности определенных хозяйствующих 
субъектов, отраслей производства и дать наиболее верную оценку их 
деятельности. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на большое внимание, 

которое уделяется разбору понятия финансовой устойчивости в экономической 
литературе, а также ее составу и анализу, на сегодняшний день отсутствует единое 
мнение в отношении его содержания и понятия. Финансовая устойчивость 
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предприятия подвергается внутренним и внешним факторам воздействия. 
Следовательно, их своевременное выявление и учет при принятии стратегических 
решений являются залогом эффективности и стабильности функционирования 
организации. 
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В настоящее время невозможно представить экономику любой страны без 

предпринимательства. Предпринимательская деятельность осуществляется путем 
поиска новых сфер рационализации, реализации собственных идей, выгодного 
вложения ресурсов, создания новых продуктов и услуг. Предпринимательство, 
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несомненно, является стержнем современного общества. Ведь предприниматели 
являются гарантом стабильности и устойчивого развития страны и гражданского 
общества, экономической и политической жизни граждан.  
Предпринимательством (или предпринимательской деятельностью) называется 

самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, цель которой 
состоит в том, чтобы систематически получать прибыль от использования 
собственности, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Предприниматель является центральной фигурой, главным лицом рынка, 

гарантом стабильности общественной жизни. Именно предпринимательская 
деятельность позволяет государству предоставить своим гражданам 
гарантированный уровень материальных и образовательных услуг, 
соответствующее медицинское обслуживание, пенсионные и социальные выплаты. 
Следовательно, чем активней будет эта деятельность, чем больше возможностей 
для проявления свободной инициативы предоставляют ему правовые нормы и 
законодательство, тем выше станет уровень жизни и социальной защиты граждан.  
Согласно официальной информации Федеральной Налоговой Службы России за 

период с 10.03.2019 г. по 10.03.2021 г., даже при условии предпринимаемых 
государством мер поддержки предпринимательства количество малых и средних 
предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, имело тенденцию 
спада, что наглядно представлено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения численности 

малых и средних предприятий РФ за 2019 - 2021 гг. 
 
Если же говорить о структуре зарегистрированных малых и средних 

предприятий по федеральным округам Российской Федерации за 2019 - 2020 гг., то 
она имеет следующие показатели (см. табл. 1): 
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Таблица 1 – Количество зарегистрированных малых и средних предприятий 
 по Федеральным Округам РФ за 2019 - 2021 гг. 

№ Наименование ФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Центральный ФО 1 896 679 1 840 872 1 788 387 
2 Северо - Западный ФО 717 117 697 496 665 657 
3 Южный ФО 713 388 696 833 666 950 
4 Северо - Кавказский ФО 202 714 201 461 194 003 
5 Приволжский ФО 1 089 873 1 065 547 1 016 916 
6 Уральский ФО 523 426 512 995 489 658 
7 Сибирский ФО 647 300 632 166 605 104 

8 Дальневосточный ФО 317 277 312 986 304 895 
 
Исходя из данных таблицы, можно увидеть, что число малых и средних 

предприятий за период с 10.03.2019 г. по 10.03.2021 г. снизилось на 376 204 ед. (6 
% ). Следовательно, за рассматриваемый период наблюдения можно заметить 
значительное уменьшение количества малых и средних предприятий как в целом 
по России, так и в каждом федеральном округе. 
Министерство Финансов Российской Федерации объясняет сокращение числа 

предприятий малого и среднего бизнеса обновлением Реестра МСП и успешной 
борьбой с фирмами - однодневками. Другие источники утверждают, что ведение 
бизнеса стало не таким прибыльным, многие компании и предприятия стали нести 
убытки. Одной из причин происходящего являются тяжелые условия для ведения 
предпринимательства в России. Стоит указать также такие причины как 
конкуренция и активное развитие сетевой розницы, вследствие чего 
малоизвестные предприятия вынуждены закрываться. 
Таким образом, проанализировав основные экономико - статистические 

показатели предпринимательской деятельности, можно сделать вывод о том, что 
за период 2019 - 2021 гг. по отдельным Федеральным Округам отмечается 
негативная динамика, вызванная из - за сокращения доходов населения, а также 
из - за тяжелых условий предпринимательской деятельности в стране в связи с 
пандемией. 
Итак, значение предпринимательства в настоящее время, несомненно, очень 

велико, но, к сожалению, в последние годы количество официально 
зарегистрированных предприятий уменьшается. Однако, высока вероятность того, 
что, когда наша страна вернется к прежнему укладу жизни, доля 
предпринимательства вновь возрастет и будет увеличиваться с каждым годом. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИЙ 
 

Аннотация. В статье изучена методика расследования преступлений в сфере 
компьютерной информации, виды нарушений, следственные задачи при 
расследовании преступлений в сфере информаций. 

The article studies the methods of investigating crimes in the field of computer 
information, types of violations, tasks in the investigation of crimes in the field of 
information. 
Ключевые слова: информация, информационные преступления, технические 

средства, компьтер. 
Keywords: information, information crimes, technical means, computer. 
В действующем Уголовном Кодексе Российской Федерации информационные 

правоотношения получили широкую уголовно - правовую защиту. Информация и 
информационные отношения стали новым предметом преступного посягательства. 
Информационные преступления включают в себя незаконное прослушивание 
телефонных разговоров; неправомерный контроль почтовых сообщений и 
отправлений; приобретение в целях сбыта специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации. 
Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления. Создание, сбор, обработка, 
накопление, хранение информации и другие вопросы, связанные с использованием 
и защитой информации, урегулированы Законом «Об информации, 
информатизации и защите информации» // СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609. 
Следовательно методика расследования преступлений дает возможность 

использовать разработанные в ней рекомендации во всех тех случаях, когда 
противоправные действия связаны с применением информационных (в том числе – 
компьютерных) и телекоммуникационных технологий. 
Преступления в сфере компьютерной информации включают три вида 

нарушений:  
1) неправомерный доступ (ст. 272 УК РФ); создание, использование, 

распространение вредоносных программ (ст. 273 УК РФ), 
2) нарушение правил эксплуатации ЭВМ (электронно - вычислительных 

машин) (ст. 274 УК РФ).  
Последствиями этих действий является уничтожение, блокирование, 

модификация либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ. 
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Непосредственным объектом посягательства во всех этих случаях является 
безопасность информационных систем, базирующихся на использовании ЭВМ, 
системе ЭВМ или их сети. 
Информационная система – организационно упорядоченная совокупность 

документов и информационных технологий, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы. 
Действующим уголовным законом введен ряд новых для нашего 

законодательства терминов и понятий, описывающих способы совершения 
преступлений в сфере компьютерной информации, существенных для уяснения 
криминалистической сути преступного поведения данного вида. 
Под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления. 
Документированная информация (документ) — это зафиксированная на 
материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. Компьютерная информация есть документированная 
информация, хранящаяся в ЭВМ. Электронно - вычислительной машиной 
называется комплекс электронных устройств, позволяющий осуществлять 
предписанные программой (или пользователем) информационные процессы.  
В ходе изучения действующего уголовного законодательства в области 

информационных и компьютерных преступлений были сделаны следующие 
выводы: 
Преступления в области компьютерной информации являются частью 

информационных преступлений: объединенных единым инструментом обработки 
информации — компьютером. Большинство преступлений относятся к 
преступлениям средней тяжести. Субъектом преступления может стать любой 
человек старше 16 лет: особенно если учесть всевозрастающую компьютерную 
грамотность населения. 
Известные на сегодня способы совершения компьютерных преступлений 

отличаются большим и постоянно увеличивающимся разнообразием. Совершают 
преступления данной категории чаще всего люди со специальной подготовкой в 
области автоматизированной обработки информации: причем более половины из 
их числа в составе преступных групп.  
Типичными следственными действиями при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации являются следственный осмотр: допрос, 
производство судебных информационно - технических экспертиз, обыск и выемка, 
следственный эксперимент. 
При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации 

следственные задачи решаются в следующей последовательности: 
1. Установление факта совершения преступления, времени его совершения, 

способа и других обстоятельств, знание которых необходимо для успешного 
проведения расследования. 
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2. Установление лица (или лиц), совершившего преступное деяние, 
виновности и мотивов преступления. 

3. Установление пагубных последствий преступления и выявление 
обстоятельств, способствовавших преступлению. 
При производстве следственных осмотра объектов преступления в целях 

обнаружения следов преступления, выяснения обстановки происшествия и иных 
значимых для дела обстоятельств целесообразно привлекать к ним технических 
специалистов с достаточно высокой степенью компетенции. Соответствующие 
специалисты призываются также для участия при производстве обыска 
(последующего осмотра изъятого) и следственного эксперимента. Вышеуказанные 
участники следственных действий должны оказать помощь следователю при 
установлении факта совершения преступления, времени его совершения, способа 
совершения, обстоятельств, способствовавших преступлению. Поскольку 
совершение преступлений, квалифицирующихся статьями 272 и 273 УК РФ 
является технологически весьма сложным действием, круг подозреваемых 
значительно сужается. Он охватывает весьма ограниченное количество людей. Эти 
люди: а) имеют достаточно высокую квалификацию в области обработки 
компьютерной информации, разработки, создания и эксплуатации 
высокоинтеллектуальной компьютерной техники; б) с большой степенью 
вероятности имеют легальный доступ как к самим компьютерам, компьютерной 
системе или сети. 
Несанкционированные действия по уничтожению, модификации, искажению, 

копированию информации и информационных ресурсов, иные формы незаконного 
вмешательства в информационные системы способны вызвать тяжкие и 
необратимые последствия, связанные не только с имущественным ущербом, но и с 
физическим вредом людям. Опасность компьютерных преступлений многократно 
возрастает, когда они совершаются в отношении функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортных и оборонных систем, атомной энергетики. 
Вышеприведенные факты свидетельствуют о действительной остроте проблемы 

с преступлениями в сере компьютерной информации. Преступления данной 
категории причиняют как серьезный экономический ущерб, так и 
непосредственную угрозу даже существованию человечества. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 
Аннотация: в данной статье на основе положений науки Гражданского права, а 

также гражданского законодательства Республики Узбекистан анализируются 
особенности исполнения кредитного договора, рассматриваются практические 
аспекты, связанные с принципами и условиями исполнения кредитного договора. 
Ключевые слова: кредит, договор, кредитное учреждение, заемщик, 

денежные средства, обеспечение, основной долг, срок, проценты.  
 
Исполнение кредитного договора является важнейшим условием стабильного 

функционирования и постоянного развития кредитной системы любого 
государства. Правовой анализ исполнения договора лизинга опирается, прежде 
всего, на легальное определение кредитного договора.  
Классическая цивилистика определяет кредитный договор как соглашение, в 

соответствии с которым банк или иная кредитная организация обязуется 
предоставить заемщику определенную сумму денежных средств, а заемщик 
обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить за них проценты на 
согласованных сторонами условиях. Такое содержание вложено в кредитный 
договор и в законодательстве Республики Узбекистан: статья 744 Гражданского 
кодекса Республики Узбекистан устанавливает, что по кредитному договору одна 
сторона - банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить 
денежные средства (кредит) другой стороне (заемщику) в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее [1]. Как видно из данной дефиниции, 
исполнение кредитного договора – это прежде всего исполнение денежных 
обязательств. Хотя вопрос исполнения кредитного договора носит сугубо 
практический характер, однако некоторые разработки науки Гражданского права, 
закрепленные в гражданском законодательстве Республики Узбекистан, имеют 
важное значение для исполнения обязательств сторон кредитного договора.  
Для полноценного правового анализа вопроса исполнения обязательств сторон 

кредитного договора необходимо учитывать такие категории, как принципы и 
условия исполнения обязательств.  
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Исполнение обязательств, вытекающих из договоров, в том числе из кредитного 
договора, осуществляется на основании следующих принципов: 
а) принцип исполнения обязательства надлежащим образом, который закреплен 

в статье 236 Гражданского кодекса Республики Узбекистан [2]. На практике данный 
принцип реализуется соблюдением договорной дисциплины, требующей 
исполнения сторонами договора своих обязанностей строго в соответствии с 
условиями достигнутого соглашения. Кредитное учреждение обязано 
своевременно предоставить в распоряжение заемщика согласованную сумму 
денежных средств, заемщик обязан обеспечить полное соблюдение графика 
платежей по возврату основного долга и уплате процентов за пользование 
кредитом и др.; 
б) принцип невозможности одностороннего отказа от обязательства или 

одностороннего изменения условий обязательства. Действует древнеримский 
принцип Pacta Sunt Servanta. Данное правило закреплено в статье 237 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан и его нарушение служит основанием 
для привлечения к гражданско - правовой ответственности. Односторонний отказ 
от кредитного договора возможен как со стороны кредитного учреждения 
(например, заемщик не обеспечивает своевременное оформление договора залога, 
которое должно предшествовать выдаче кредита), так и со стороны заемщика 
(например, в случае несвоевременного предоставление банком денежных средств 
заемщику, когда заемщик теряет интерес в финансировании своего проекта из - за 
просрочки банка) только в случаях, предусмотренных в законодательстве или в 
самом договоре. 
в) принцип реального исполнения. Данный принцип указывает на 

необходимость совершения сторонами именно тех действий, которые согласованы 
сторонами и составляют содержание обязательства. Заемщик должен получить 
реальную возможность использование кредита в своих целях, банк должен 
обратно получить в установленные сроки выданный кредит и проценты за него, 
заемщик обязан обеспечить банку проведение согласованного в кредитном 
договоре мониторинга за целевым использованием кредитных ресурсов и т.д.; 
г) принципы добросовестности, разумности и справедливости (часть третья 

статьи 9 Гражданского кодекса Республики Узбекистан). Данные принципы должны 
быть соблюдены, в частности, при установлении процентов за пользование 
кредитными ресурсами, при использовании предоставленных кредитных средств в 
ходе хозяйственной деятельности заемщика, при осуществлении банковского 
мониторинга и др.  
К условиям надлежащего исполнения обязательств относятся требования, 

установленные к: 
1) субъекту исполнения. Субъектом исполнения обязательства является 

должник, а исполнение должно быть произведено кредитору или управомоченному 
им лицу. При исполнении кредитного договора, например, в части возврата 
полученного кредита и уплаты процентов, субъектом исполнения является 
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заемщик или поручитель, если имело место оформление договора поручения в 
качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика; 

2) предмету исполнения. Точное определение предмета исполнения имеет 
важное практическое значение – в случае неопределенности предмета исполнение 
может стать затруднительным или даже невозможным. По мнению российского 
цивилиста А.П. Сергеева, то имущество, работу или услугу, которую в силу 
обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать кредитору, 
именуют предметом исполнения обязательства [3]. Подчеркивая особое значение 
предмета кредитного договора для его исполнения, другой российский цивилист В. 
Витрянский отмечает, что лишь предмет кредитного договора может 
рассматриваться в качестве его единственного существенного условия [4]. 
Предметом исполнения кредитного договора всегда являются денежные средства. 
Однако в залоговых обязательствах в рамках кредитного договора предметом 
обязательств заемщика (или третьего лица) может быть имущество, передаваемого 
в залог для обеспечения обязательств заемщика; 
в) сроку исполнения. Сроки исполнения обязательств могут устанавливаться в 

виде конкретной даты или периода времени. Если невозможно точно установить 
срок исполнения обязательства, оно должно быть исполнено в разумный срок. При 
заключении кредитного договора стороны стремятся точно определить сроки 
исполнения тех или иных своих обязательств, особенно это касается графика 
платежей. Однако сроки исполнения некоторых обязанностей, например, по 
предоставлению финансовой отчетности заемщиком, могут быть определены в 
пределах определенного периода времени – например, раз в квартал; 
г) месту исполнения. Обязательство должно быть исполнено в месте, 

определенном законом, договором, обычаями делового оборота или вытекающим 
из существа договора. Местом исполнения обязательств сторон по кредитному 
договору, как при выдаче кредита путем безналичного перечисления денежных 
средств, так и при выдаче кредита наличными денежными средствами, является 
место нахождения банковского учреждения, в котором ведется банковский счет 
заемщика. На практике, банки всегда требуют от будущих заемщиком перевода их 
основного счета в данное банковское учреждение, хотя бывают случаи выдачи 
кредита заемщикам, основном расчетный счет которых ведется другим банковским 
учреждением. 
д) способу исполнения. Обязательство должно быть исполнено способом, 

вытекающим из законодательства, договора, обычаев делового оборота или 
существа обязательства. Платежи по кредитному договору должны осуществляться 
в национальной валюте, договор ипотеки для обеспечения исполнения 
обязательств заемщика должен быть нотариально удостоверен и т.д.  
Главной обязанностью кредитного учреждения является своевременное 

предоставление заемщику сумму кредита в полном объеме. Как было уже 
отмечено, кредит может быть выдан путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет заемщика как в данном, так и в другом банке, а также путем 
выдачи наличных денежных средств с кассового учреждения банка. На практике, 
выдача кредита может быть осуществлено также и путем перечисления суммы 
займа на расчетный счет поставщика товаров, работ и услуг в рамках 
финансируемого проекта заемщика.  
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Главная обязанность заемщика – обеспечение своевременного возврата 
основной суммы займа и уплаты процентов за него. При этом данная обязанность 
заемщика наступает только после реального получения заемщиком кредитных 
средств – такое требование особо подчеркнуто в п.3 Постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 6 декабря 2006 года «О некоторых 
вопросах применения норм гражданского законодательства об обеспечении 
исполнения обязательств, вытекающих из кредитных договоров» [5]. Возврат 
займа и уплата процентов осуществляются на основе графика платежей, 
утверждаемой сторонами в качестве приложения к кредитному договору, которое 
является его неотъемлемой частью. При банковском кредитовании проценты 
всегда начисляются на остаток сумму долга заемщика, в то время как при лизинге, 
например, процентный доход лизингодателя начисляется на всю сумму 
финансирования приобретения объекта лизинга и распределяется равными 
суммами на определенные периоды времени – ежемесячные, ежеквартальные или 
полугодовые.  
Исполнение обязательств заемщика может осуществляться как путем 

предоставления платежного поручения заемщиком в банковское учреждение с 
поручение списать соответствующую сумму в пользу банка, так и путем внесения 
наличных денежных средств в кассовое учреждение банка. При наличии 
поручительства третьих лиц или гарантии иного кредитного учреждения, 
исполнение обязательств заемщика осуществляется третьим лицом – поручителем 
или гарантом.  
На основании вышеизложенного анализа правовых аспектов исполнения 

кредитного договора можно сделать вывод о том, что исполнение кредитного 
договора как денежного обязательства характеризуется, прежде всего, 
обеспечением сторонами кредитного договора движения денежных средств от 
кредитного учреждения к заемщику в форме кредита и обратно от заемщика к 
кредитному учреждению в форме возмещения основной суммы полученного 
кредита и уплаты процентов за него. Денежных характер обязательства является 
определяющим фактором при исполнении кредитного договора, а исполнение 
денежных обязательств сторон кредитного договора может иметь место как в 
безналичной, так и в наличной формах, и при этом обязательства заемщика также 
могут исполняться третьими лицами – поручителями или гарантами.  
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Для привлечения к дисциплинарной ответственности государственного 
(муниципального) служащего достаточно самого факта нарушения. Нарушение 
трудовой дисциплины является противоправным деянием или бездействием 
работника в случае присутствия его вины в любой форме (умысел, халатность или 
неосторожность), что привело к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обязанностей, установленных трудовым договором.  
Дисциплинарная ответственность гражданских и муниципальных служащих 

является наиболее распространённой и широко применяемой на практике. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что она тесно взаимосвязана с должностным 
статусом государственного гражданского и муниципального служащего. 
В научной литературе отмечается, что «правовые проблемы дисциплинарной 

ответственности находятся на стыке наук административного и трудового 
права»[2, С. 690]. Вместе с этим представляется, что, несмотря на схожесть многих 
понятий и институтов, находясь в границах трудового и административного права, 
дисциплинарная ответственность государственных гражданских и муниципальных 
служащих имеет собственные отличительные черты, позволяющие отграничивать 
её, например, от дисциплинарно - трудовой ответственности. Выражаются они 
преимущественно в субъектном составе. Так, дисциплинарная ответственность 
государственных гражданских и муниципальных служащих распространяется на 
лиц, обладающих особым публично - правовым статусом. Субъектом 
дисциплинарной ответственности в рамках трудовых отношений являются 
обычные работники – субъекты трудового права. 
Исходя из этого, можно обозначить и определение дисциплинарной 

ответственности государственных (муниципальных) служащих как формы 
правового воздействия нанимателя на субъекты государственной гражданской и 
муниципальной службы посредством наложения на них дисциплинарных 
взысканий.  
Важным аспектом в рассматриваемом вопросе является порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности гражданского (муниципального) служащего. Так, 
в ст. 58 Закона о государственной гражданской службе закрепляется, что перед 
тем как применить дисциплинарное взыскание представитель нанимателя должен 
затребовать от гражданского служащего объяснение в письменной форме. Если 
имеет место отказ гражданского служащего в предоставлении такого объяснения, 
то составляется соответствующий акт. Однако необходимо иметь в виду, что такой 
отказ не может служить препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. 
Для того чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности государственного 

(муниципального) служащего, должна быть проведена соответствующая 
служебная проверка, в ходе которой устанавливаются факт совершения 
гражданским (муниципальным) служащим дисциплинарного проступка; вина; 
причины совершения дисциплинарного проступка; характер и размер 
причинённого гражданским служащим вреда; обстоятельства, послужившие 
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основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении 
служебной проверки. 
Обратим внимание на то, что в проведении служебной проверки не может 

участвовать гражданский (муниципальный) служащий, который прямо или 
косвенно заинтересован в ее результатах. Здесь значение приобретает такая 
категория как «конфликт интересов», под которой понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность лица, замещающего должность, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей. В таком случае гражданский 
(муниципальный) служащий обязан обратиться к представителю нанимателя, 
назначившего служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении 
его от участия в проведении этой проверки. Если такие действия не 
предпринимаются, то результаты служебной проверки не могут считаться 
действительными, поскольку личная заинтересованность служащего вступает в 
противоречие с его должностными обязанностями и влияет на исход дела. 
Вопросы, связанные с личной заинтересованностью лица, проводившего 

судебную проверку в отношении гражданского (муниципального) служащего, 
неоднократно находили свое отражение в судебной практике. В частности, они 
являются одними из доводов гражданских (муниципальных) служащих об их 
незаконном привлечении к дисциплинарной ответственности, а также нарушении 
порядка применения дисциплинарного взыскания к ним. 
К примеру, в одном из апелляционных определений Свердловского областного 

суда рассматривалось дело, в котором гражданский служащий требовал в суде 
первой инстанции отменить приказ о привлечении его к дисциплинарной 
ответственности, считая его незаконным. Суд первой инстанции признал 
незаконным приказ Управления Росздравнадзора по Свердловской области о 
привлечении гражданского служащего к дисциплинарной ответственности и 
пришел к выводу о нарушении ответчиком порядка применения дисциплинарного 
взыскания, выразившегося во включении в состав комиссии по проведению 
служебной проверки заинтересованного в ее результатах лица. Однако 
Свердловский областной суд, рассматривая апелляционную жалобу ответчика на 
решение суда первой инстанции, посчитал такой вывод необоснованным и не 
нашёл в материалах дела доказательств, подтверждающих личную 
заинтересованность члена комиссии по проведению служебной проверки в деле 
гражданского служащего, и выводом суда первой инстанции в части признания 
незаконным состава комиссии стало исключить[1]. 
В данном случае судом первой инстанции указывается на то, что служебная 

записка члена комиссии стала причиной проведения в отношении гражданского 
служащего служебной проверки. Член комиссии на момент совершения служащим 
дисциплинарного проступка являлся начальником отдела административного, 
финансового, правового и кадрового обеспечения, то есть был непосредственным 
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руководителем служащего. При этом судом первой инстанции не было принято во 
внимание 
Положение о порядке проведения служебных проверок и применения 

дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения. Согласно п. 2.2 указанного акта, непосредственный 
руководитель гражданского служащего с момента, когда ему стало известно о 
совершении гражданским служащим проступка, обязан был направить служебную 
записку о проступке руководителю территориального органа Росздравнадзора. 
Более того в п. 1.4 данного Положения говорится о том, что в состав комиссии 

по проведению служебной проверки в обязательном порядке входит и 
руководитель подразделения, в котором гражданский служащий замещает 
должность федеральной государственной гражданской службы. Очевидно, что 
вышеизложенное не может служить весомым основанием для признания наличия 
конфликта интересов при проведении служебной проверки, и в силу отсутствия 
других доказательств решение суда апелляционной инстанции является понятным 
и обоснованным. 
Гражданский (муниципальный) служащий, в отношении которого проводится 

служебная проверка, может временно отстраняться от замещаемой должности с 
сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности 
государственной гражданской и муниципальной службы. По завершению 
служебной проверки выносится письменное заключение, которое подписывается 
руководителем подразделения государственного (муниципального) органа по 
вопросам государственной службы и кадров, другими участниками служебной 
проверки и приобщается к личному делу государственного (муниципального) 
служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Стоит отметить, что на законодательном уровне 
дисциплинарные взыскания, применяемые к государственным (муниципальным) 
служащим, представляют собой определенную систему, в которой выражается 
определенная последовательность и прогрессивность их применения. Однако, 
несмотря на их иерархическое построение в Законе о государственной 
гражданской службе, руководитель остается свободным в выборе вида 
дисциплинарного взыскания. 
Поскольку в Законе о государственной гражданской службе прослеживается 

упорядоченность системы наказаний по степени тяжести от менее серьезных к 
более серьезным, представляется, что законодателем прямо подчеркивается 
необходимость применения гуманного подхода в назначении государственному 
(муниципальному) служащему дисциплинарного взыскания. Поэтому руководитель, 
применяя наказание к служащему, должен опираться прежде всего на принцип 
справедливости, равенства и законности государственного принуждения[3, С.89 - 
91]. 
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Так, наиболее легкой формой дисциплинарного взыскания является замечание. 
Как правило, оно носит устный характер, выносится в публичном присутствии 
других гражданских (муниципальных) служащих. 
Дисциплинарное взыскание в виде выговора встречается наиболее часто и 

представляет собой официальное выражение оценки проступка гражданского 
(муниципального) служащего к его обязанностям. В отличие от замечания, выговор 
выносится в письменной форме и может заноситься в личное дело. 
Предупреждение о неполном должностном соответствии выражается форме 

государственно - властного принуждения, которая указывает на низкий уровень 
организации работы государственного (муниципального) служащего, на 
некачественное выполнение им своих обязанностей, которые закреплены в 
административном регламенте. Что касается процессуальной стороны данного 
взыскания, то оно выносится в публичной форме и заносится в личное дело 
государственного (муниципального) служащего. 
Самым суровым видом дисциплинарного взыскания является увольнение, 

которое имеет более тяжкие последствия, поскольку государственному 
(муниципальному) служащему приходится оставлять свою службу и разрывать все 
имеющиеся правоотношения с нанимателем. Увольнение с гражданской 
(муниципальной) службы необходимо отличать от такой категории как 
«освобождение от замещаемой должности». Последняя не предполагает 
увольнение лица с гражданской (муниципальной) службы в связи с 
дисциплинарным взысканием, а подразумевает под собой только включение лица 
в кадровый резерв для замещения иной должности гражданской службы на 
конкурной основе. 
При рассмотрении института ответственности государственных и муниципальных 

служащих, можно сделать вывод, что функционирование дисциплинарной 
ответственности сопровождается как положительными аспектами, так и 
недостатками. Положительным можно считать то, что рассматриваемый вид 
ответственности имеет оперативный характер применения, позволяет в большей 
степени оказывать моральное воздействие на сотрудников и коллектив и тем 
самым являться надежным средством обеспечения законности и дисциплины на 
государственной гражданской и муниципальной службе. В качестве недостатка 
можно отметить наличие ведомственного характера дисциплинарной 
ответственности государственной гражданской и муниципальной службы, что на 
практике может приводить к иллюзорности применяемых мер дисциплинарной 
ответственности.  
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Аннотация. Определяется значение понятия «благоприятная окружающая 
среда», выявляются неточности легального определения. Рассматривается 
конституционное закрепление права на благоприятную окружающую среду в 
Российской Федерации и в других государствах мира. Выявляется уровень эколого 
- правового развития путем закрепления субъективного права человека и 
гражданина на благоприятную окружающую среду. Автор приходит к выводу о 
развитости законодательства Российской Федерации в сфере экологического 
права.  
Ключевые слова: благоприятная окружающая среда, качество окружающей 

среды, право на благоприятную окружающую среду, конституционное закрепление 
экологических прав 

 
 Современная экологическая обстановка нередко вызывает волнение у людей. 

Очень часто возникают случаи экологических катастроф по различным причинам. 
Общество нуждается с каждым годом все в более тщательном правовом 
регулировании и защите экологических прав человека. Одним из них является 
право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду, 
составляющим, по сути, ядро основных экологических прав человека и 
гражданина. Бринчук М. М. в своих трудах называет данное право «естественным» 
для человека, ставя его наравне с такими конституционными правами человека и 
гражданина, как право на жизнь [5, 300]. Нынешняя Конституция Российской 
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Федерации тому подтверждение, так как и право на жизнь закреплено в статье 20, 
и право на благоприятную окружающую среду - в статье 40[1]. Соответственно, и 
одна, и вторая статьи содержатся во второй главе, посвященной правам и 
свободам человека и гражданина. Современное отечественное право относительно 
недавно узнало о существовании такого правового института. Право человека и 
гражданина на благоприятную окружающую среду впервые было закреплено в 
Декларации прав и свобод человека, принятой в 1991 г. Съездом народных 
депутатов СССР, а позднее - в вышеупомянутой Конституции 1993 г. 

 Перед тем, как проанализировать сущность права на благоприятную 
окружающую среду, необходимо понять, что законодатель подразумевает под ней. 
Существует легальное определение: в соответствие с Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» благоприятная окружающая среда - окружающая 
среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, природных и природно - антропогенных 
объектов» [2]. Вышеупомянутый Бринчук М. М. выявляет ряд дефектов данного 
определения. Он не соглашается с тем, что благоприятная среда определяется 
через качество, так это понятие слишком узкое. По мнению ученого целесообразно 
включить понятие не качества, а состояния, которое характеризовало бы и 
качественную, и количественную категорию благоприятной среды. К тому же, он 
отмечает, что определение достаточно размыто и правовое определение 
благоприятной среды может быть выявлено только посредством естественных 
наук. По сути характеристики, предназначенные для естественных наук, включены 
в юридическую, что создает правовую проблему. 

 Тем не менее для того, чтобы понять сущность права, можно обратиться не к 
легальному определению, а к определению, выработанному другими науками. И 
так, «благоприятная окружающая среда – окружающая среда, состояние которой 
соответствует установленным в экологическом законодательстве требованиям, 
касающимся чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости), 
экологической устойчивости, видового разнообразия, эстетического богатства, 
сохранения уникальных (достопримечательных) объектов природы, сохранения 
естественных экологических систем, использования природы с учетом допустимого 
экологического и техногенного риска» [5, 300].  

 В целом право обеспечивается соблюдением установленных Законом 
юридических критериев, выраженных в виде нормативов качества окружающей 
среды и нормативов предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 
среду, а также нормативов по использованию (изъятию) природных ресурсов.  
Многие зарубежные страны поддерживают концепцию защиты и охраны 

окружающей среды, но не так много стран обеспечивает субъективное право 
человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. В Казахстане 
легально закрепляется такое субъективное право в тексте Конституции Республики 
Казахстан в статье 31 [9]. Формулировка явно не говорит о таком праве 
«Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни 
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и здоровья человека», но тем не менее следует по смыслу нормы. Похожее 
закрепление права содержит в себе Конституция Королевства Нидерланды, в 
статье 21 «Государственные органы должны заботиться о сохранении населения, 
защите и улучшении окружающей среды» [6, 85]. Также как и в Казахстане, в 
Нидерландах нет точно закреплённого права на благоприятную окружающую 
среду, скорее закреплена обязанность государства по поддержанию и охране 
благоприятной окружающей среды, но тем не менее другие нормативно - правовые 
акты этих государств и проводимая ими политика говорит о реальном 
существовании такого права, пусть не закреплённого, но обеспеченного.  
Ряд других стран непосредственно закрепляет право. Конституция 

Португальской Республики (Portugal's Constitution of 1976) в статье 66 не только 
декларирует «право жить в человечной здоровой среде, в условиях экологического 
равновесия», но и обязывает защищать среду [8]. Аналогичное закрепление дано и 
в Конституции Королевства Испания (The Spanish Constitution) в статье 45 «все 
имеют право на благоприятную для развития человека окружающую среду, все 
обязаны ее сохранять», которая также закрепляет и право, и обязанность 
одновременно [7]. Другой страной, законодательно прогрессирующей в области 
экологических прав, является Турция. Так, в Конституции Турции (Турецкой 
Республики) (Constitution of Turkey) в статье 56 закрепляется «право жить в 
условиях здоровой сбалансированной окружающей среды», а обязанность по 
обеспечению возлагается как на государство, так и на граждан [12]. Аналогичное 
закрепление в Конституции Македонии, в статье 43 закрепляется «Каждый человек 
имеет право на здоровую окружающую среду» [10]. Так же, как и в предыдущих 
основных законах, помимо права, закрепляется обязанность улучшать и охранять 
благоприятную окружающую среду. Такое же выражение находится в 
Конституциях иных стран, в таких, как Венгрия, Греция, Грузия, Италия, Латвия, 
Литва, Молдавия, Нидерланды, Польша и др.  
Как можно отметить страны по отражению в законодательстве права на 

благоприятную окружающую среду, делятся на два типа: те, в которых право 
закрепляется непосредственно, и те, где существование права выявляется по 
факту уже его осуществления. Россия относится к первому типу, помимо прямого 
закрепления в тексте Конституции, существует множество иных правовых актов. 
Одним из основных является «Стратегия экологической безопасности»: 
утвержденная Указом Президента [3], задающая вектор обеспечения безопасности 
России в сфере экологии, которое, следовательно, направлено и на обеспечение в 
том числе права на благоприятную окружающую среду. Об этом говорится в п. 24 
Указа, определяющим цель государственной политики в «сохранение и 
восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, 
необходимого для благоприятной жизни человека», что говорит о достаточном 
уровне правового регулирования конституционно задекларированного права.  
Таким образом, Российская Федерация стоит наряду с другими эколого - 

прогрессивными странами по уровню законодательного регулирования и 
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обеспечения реального права человека и гражданина на благоприятную 
окружающую среду. В российском экологическом праве есть некоторые пробелы, 
как и в других государствах, но тем не менее совершаются многочисленные шаги 
по их устранению и улучшению правого регулирования в целом. 
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Аннотация. Определяются субъекты общественного контроля в сфере охраны 
окружающей среды; понятие и значение деятельности общественных инспекторов 
по охране окружающей среды. Рассматриваются их полномочия и порядок 
действий при выявлении нарушения природоохранного законодательства; подача 
отчёта о деятельности инспектора. Автор приходит к выводу об улучшении 
экологической обстановки в результате взаимодействия органов государственной 
власти и общества. 
Ключевые слова: общественный инспектор по охране окружающей среды, 

общественный экологический контроль, нарушение природоохранного 
законодательства. 

 
В рамках демократического государства крайне необходимо внедрение 

общественных организаций, осуществляющих контроль в разных сферах жизни 
государства. В настоящее время вопрос экологии активно набирает обороты и стал 
одним из самых важных, в связи с глобальным потеплением, образованием 
озоновых дыр во всем мире и другими проблемами. Главной задачей каждого 
человека является стать частью механизма, который предотвратит развитие 
негативных последствий для экологии, поэтому Российская Федерация в 2005 году 
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ввела возможность для граждан осуществлять общественный контроль в области 
охраны окружающей среды [2]. 
Данный контроль регулируется 68 статьей Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». В соответствии с ним под общественным контролем 
понимается деятельность, осуществляемая в целях реализации прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, а также играет большую роль в 
предотвращении нарушений законодательства в сфере охраны окружающего мира 
[1]. 
Такой контроль не мог осуществляться без организаций, не связанных с 

государственными органами. Так, в вышесказанной статье упоминаются и 
субъекты осуществляющий надзор. К ним относятся общественные объединения и 
иные некоммерческие организации, учредительными документами которых 
устанавливается деятельность подобного рода. Также в перечень субъектов входят 
граждане, которые в соответствии с законом могут осуществлять такую 
деятельность [1]. 
Лица, желающие оказывать органам государственного надзора содействие в 

природоохранительной деятельности, считаются общественными инспекторами, 
которые правомочны осуществлять общественный экологический контроль на 
добровольной и безвозмездной основе. В своей деятельности общественные 
инспекторы активно взаимодействуют с общественными советами органов 
государственного и экологического надзора, тем самым вносят важные материалы 
о нарушениях в сфере окружающей среды непосредственно в органы, которые в 
свою очередь силами государства предотвратят нарушения и накажут виновных 
[1]. 

 Общественные инспекторы, как и все обладают определенным набором прав. 
Во - первых, они вправе фиксировать экологические нарушения с помощью любых 
средств, в том числе с помощью фото - и видеосъемки и направлять подобные 
материалы, содержащие факты наличия признаков административного 
правонарушения, в органы государственного надзора. Во - вторых, вправе 
принимать меры направленные на обеспечение сохранности доказательств на 
месте совершения правонарушения. В - третьих, могут сообщать в устной форме 
физическим лицам информацию об экологическом правонарушении, совершенным 
физическим лицом. В - четвертых, вправе содействовать в реализации 
государственных программ, связанных с охраной экологии, объектов животного 
мира и среды их обитания. Также общественные инспекторы вправе участвовать в 
работе по экологическому просвещению населения. 
Неотъемлемым правом также считается право на обращение в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов, органы местного самоуправления, к должностным лицам, в целях 
предоставления инспекторам для осуществления общественного экологического 
контроля своевременной, полной, достоверной и необходимой информации о 
состоянии окружающей среды и принимаемых мерах по ее охране, об 
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обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
которые негативно воздействуют на окружающую среду, создают угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан. 
Такое письменное обращение, поступившее в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения [3]. 
По итогам рассмотрения обращения общественного инспектора о выявлении 

нарушения природоохранного законодательства Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования ( - далее Росприроднадзор): 

 - принимает меры, которые направлены на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и интересов гражданина; 

 - дает письменные ответы по поставленным вопросам в обращении; 
 - уведомляет граждан, если это не подлежит компетенции направленному 

органу, о направлении их обращений на рассмотрение в другой государственный 
орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу, в 
соответствии с их компетенцией. 
В рамках принятия мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина Росприроднадзор 
проводит контрольно - надзорные мероприятия для выявления нарушения 
природоохранного законодательства. 
Таким образом, в деятельность такого лица входит фиксация нарушений, 

направления подобных материалов в уполномоченный орган с подробным 
описанием места правонарушения и совершенным фактом правонарушения с 
необходимыми материалами подтверждающих это. Фактически 
общественных инспекторов можно считать «глазами и ушами» органов 
государственного надзора. 
Помимо обыденной деятельности общественных инспекторов, их могут 

привлекать к участию в мероприятиях, проводимых территориальными 
органами Росприроднадзора без взаимодействия с юридическими лицами: 
наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездные 
обследования. Такое решение принял законодатель и с 1 июля 2021 года 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» закрепил за ними такие 
полномочия [4]. 
Общественный инспектор в случае подачи заявления о продлении срока 

действия удостоверения общественного инспектора в области охраны 
окружающей среды направляет отчёт о результатах осуществления 
общественным инспектором общественного экологического контроля и о 
содействии органам государственного надзора в природоохранной 
деятельности. В соответствии с требованиями Порядка организации 
деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, 
утвержденного приказом Минприроды России [5], в отчёте отражается 
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информация, необходимая для продления срока действия удостоверения, 
которая подтверждается соответствующими документами: 

1. количество направленных инспектором материалов, которые содержат 
данные, указывающие на наличие признаков административного правонарушения 
в области охраны окружающей среды; 

2. информация о принятых инспектором мерах по обеспечению сохранности 
вещественных доказательств на местах совершения правонарушений; 

3. информация о содействии инспектором в реализации государственных 
программ по охране объектов животного мира и среды их обитания; 

4. информация об участии инспектора в работе по экологическому 
просвещению населения; 

5. и иная информацию, которую инспектор считает необходимым сообщить. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что развитие общества 

благоприятным образом сказывается на развитии государства. Множество 
общественных организаций и люди, состоящие в них, создают благоприятные 
условия, поддерживают и помогают государству в полном объеме реализовывать 
поставленные задачи. Также эти тенденции постепенно распространяются и на 
отношения, связанные с защитой и охраной окружающей среды. Конечно, в 
настоящее время экологическая ситуация ухудшилась в связи со значительным 
уровнем техногенных нагрузок на окружающую среду, но благодаря совместной 
деятельности органов государственной власти и общества, мы сможем создать мир 
для лучшей жизни. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме, а именно одному из видов 

социального обеспечения граждан – социальным пенсиям. В статье дана 
подробная характеристика видов социальных пенсий (по старости, по 
инвалидности, по потере кормильца), условий их назначения, а также указаны 
нормативные акты, регулирующие положения о них. 
Ключевые слова: социальное обеспечение, социальные пенсии, пенсия по 

старости, пенсия по инвалидности, пенсия по потере кормильца. 
В России институт социальных пенсий был введен не сразу, до момента его 

существования граждане, которые не имели права на пенсию в связи с 
осуществлением трудовой деятельности, получали лишь ежемесячное пособие. 
Впервые право на получение социальной пенсии для нетрудоспособных граждан 
было закреплено в Законе СССР от 15 мая 1990 г. «О пенсионном обеспечении 
граждан в СССР» [6, c. 171]. 
Изменения, связанные с социальным обеспечением, начали происходить 

благодаря принятию действующей Конституции РФ. Новая Конституция 
провозгласила государство социальным, именно это послужило толчком к 
изменению правовой политики в сфере социального обеспечения. Так, в своей 
работе В.В. Иглин писал, что целью социальной политики в первую очередь 
является создание в обществе благоприятного социального климата и социального 
согласия, условий, обеспечивающих удовлетворение основных жизненных 
потребностей населения [5, c. 5]. В настоящее время действует Федеральный 
закон от 15.12.2001 № 166 - ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», который содержит основные 
положения, касающиеся социального обеспечения. К видам социальной помощи 
относятся социальные пенсии. 
Социальные пенсии представляют собой денежное обеспечение, которое 

выплачивается из государственного бюджета нетрудоспособным (или ограниченно 
трудоспособным) гражданам, постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации, в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
которые легально пребывают на территории РФ более 15 лет. Стоит обратить 
внимание на отличие социальной пенсии от страховой, которое заключается в 
способе формирования фонда выплат. При начислении социальных пенсий 
средства поступают напрямую из бюджета, а при выплате страховых пенсий 
средства поступают из бюджета Пенсионного фонда. 
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Согласно Федеральному закону от 15.12.2001 № 166 - ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» назначение 
социальной пенсии происходит по трем основаниям: по старости (если у человека 
при достижении пенсионного возраста по каким - то причинам отсутствует 
трудовой стаж); по инвалидности; по потере кормильца. Все виды объединены 
общей неспособностью граждан в обеспечении себя самостоятельным образом и 
большой необходимостью в материальной поддержке от государства.  
Если говорить о социальной пенсии по старости, то она назначается либо 

гражданам Российской Федерации, либо лицам, проживающим на ее территории 
более 15 лет, при достижении определенного возраста. Обязательный возраст при 
назначении пенсии для женщин составляет – 65 лет, для мужчин – 70 лет [2]. Для 
категории людей, относящихся к малочисленным народам Севера, возраст 
получения данной пенсии ниже: для женщин - 50 лет, для мужчин - 55 лет. 
Перечень, в котором перечислены эти народы, строго установлен и утвержден 
Правительством РФ. Для получения социальной пенсии по старости 
малочисленным народам Севера необходимо постоянно проживать на территории 
Крайнего Севера и сохранять традиционный образ жизни, хозяйствование и 
промыслы, культуру своих предков. 
Для получения социальной пенсии по инвалидности существует несколько 

условий. Одним из критериев назначения социальной пенсии по инвалидности 
является наличие статуса инвалидности. Государственная служба медико - 
социальной экспертизы осуществляет деятельность по признанию гражданина 
инвалидом, установлению времени наступления и периода инвалидности, а также 
степени ограничения способности к трудовой деятельности и причины 
инвалидности [4, c. 32]. Правительство Российской Федерации утверждает порядок 
и условия признания гражданина инвалидом. Данный вид пенсии могут установить 
срочно (на конкретный срок инвалидности) или бессрочно (в случае если 
инвалидность подтвердится на постоянной основе). По истечении периода 
назначения срочной пенсии, свое право на ее получение необходимо будет 
подтвердить на новый временной срок.  
Одним из видов социальной пенсии является также пенсия по потере 

кормильца. Пенсию по потере кормильца составляют государственные выплаты 
нетрудоспособным родственникам, несовершеннолетним детям и иным 
иждивенцам умершего гражданина, на обеспечении которого они находились, с 
помощью таких выплат государство выражает материальную поддержку родным 
умершего гражданина, которые потеряли единственный доход в связи с его 
смертью. Согласно статье 11 Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», данная пенсия назначается 
детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной 
форме по основным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим 
одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери [2]. Для 
получения социальной пенсии по потере кормильца гражданам также необходимо 
постоянно проживать на территории Российской Федерации и иметь статус 
нетрудоспособного гражданина [5, c. 9]. 
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Таким образом, институт социальных пенсий действительно является особой 
категорией государственного пенсионного обеспечения, так как с помощью него 
государство выражает поддержку своим гражданам. Установление социальных 
пенсий служит доказательством того, что в пенсионной системе России 
реализуется принцип всеобщности социального обеспечения. Социальные пенсии 
выплачиваются гражданам по достижении установленного государством 
нетрудоспособного возраста, если у человека нет подтверждённого трудового 
стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии, а также инвалидам, 
детям, потерявшим кормильца, детям, родители которых неизвестны и другим 
лицам. 
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ПРИМИНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 
Аннотация 
Данная работа посвящена применению новых, технологий в образовательном 

процессе по Огневой подготовке. Автор пришел к заключению, что только 
различные инновационные технологии в процессе учебы различных дисциплин, в 
том числе и огневой подготовке, создают конкурентность учебных учреждений в 
сфере образовательных услуг, а также определить профессиональность педагога. 
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В современном мире образовательный процесс очень трудно представить без 

технологий, которые служат для совершенствования педагогических технологий, 
совокупность средств, методов, а также приемов обучения. Для того чтобы создать 
конкурентность в сфере образовательных услуг, а также выявить 
профессиональную подготовку и возможности педагога нужно использовать 
инновационные технологии в учебном процессе, то есть можно говорить о том, что 
различные новые технологии и инновационные неразрывно связаны с учебным 
процессом1. 
Одним из главных направлений по применению инновационных технологий в 

учебном процессе по дисциплине Огневая подготовка является использование на 
занятиях стрелковых тренажеров, благодаря которым будет возможно наглядно 
рассмотреть и с высокой точностью зафиксировать результаты стрельбы, а самое 
главное, чтобы они предоставили возможность провести анализ ошибок. Также 
стрелковые тренажеры будут способны разнообразить занятия по дисциплине 
огневая подготовка, целью является заинтересовать студентов. Так как 
предполагается, что каждое занятие было не просто информативным, но и 
интересным, а данные тренажеры поспособствуют побуждению совершенствовать 
свои умения. Поэтому и следует увеличивать используемых технологий в обучении. 
Также наряду с тренажёрами могут оказать помощь и анимационные программы. 
Для примера можно привести анимационную программу по изучению частей 
автомата или пистолета используемых в некоторых вузах в процессе обучения 
хорошо зарекомендовали себя курсы с использованием в формате DVD, 3GP для 
телефонных устройств.2 
Также для того, чтобы повысить качество прицельной стрельбы используются 

компьютерный программы такое как 1У35, которое позволяет усвоить правила 
стрельбы приближенные к полевым условиям. Это позволит приобрести студенту 
достаточно высокий уровень подготовки, а также в период индивидуальной 
подготовки формируются основы по выработке навыков коллективных 
взаимосвязанных действий.  
Иными словами, использование компьютерных программ дают 

возможность преподавателю следить за правильностью выполнения 
элементов техники стрельбы из стрелкового оружия, анализировать и 
выявлять допущенные ошибки, а также предоставлять способ их 
преодоления, корректировать действия в процессе обучения. Данные 
действия помогут обучающимся выработать натренированность, которая 
будет заметно отличаться от автоматизма. 
В процессе обучения студентов эффективным электронным тренажером 

является СКАТТ, данный тренажер позволит обучающемуся получить достаточно 

                                                            
1 Корсаков Ю.В. применение инновационных технологий в процессе огневой подготовки // 
ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия МВД России» [Электронный ресурс]. – 2015. –
URL:https: // interactive - plus.ru / e - articles / 195 / Action195 - 12846.pdf 
2Мезакс Ю.Ю. Проблемы совершенствования средств обучения и методики проведения 
занятий по огневой подготовке курсантов МВД // Аллея Науки. – 2018. – №7(23). – С. 
123–124. 
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объективную информацию о характеристиках выстрела, что говорит об его 
результативности, которое может сформировать базовые навыки у обучающегося. 
Также в процессе обучения студентов можно использовать интерактивный 

лазерный тир «Рубин», который будет позволять использовать оружие с лазерным 
излучателем в беспроводном исполнении, что имеет особую важность при 
овладении техникой стрельбы. 
Изложенное в данной работе позволяет сделать вывод, что несмотря на 

разнообразие тренажеров и компьютерных средств, которые существуют на 
данном этапе развития нашей страны, процессы которые происходят в 
образовательной сфере говорит о том, что нужно продолжать создавать и 
совершенствовать технологии, которые будут все более результативней в 
обучении дисциплины «Огневая подготовка» и приведенные программы помогут в 
этом обучающимся. 
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Прежде всего, при определении роли российского правосудия в механизме 

реализации юридической ответственности, необходимо определить, что же 
представляет собой правосудие вообще. При этом, видится целесообразным 
провести небольшой исторический экскурс.  
А.А. Мельников определил «правосудие» как «.советское социалистическое 

правосудие - это одна из форм государственного управления, средство 
выполнения государством внутренней функции охраны социалистического 
правопорядка, социалистической собственности, прав и свобод граждан путем 
разрешения специальным органом государственной власти - судомгражданских и 
уголовных дел по правилам, предусмотренным гражданским и уголовно - 
процессуальным правом, т. е. путем применения от имени государства норм права 
к установленным в судебном заседании фактам и отношениям, а в необходимых 
случаях и мер принуждения к правонарушителям». 
Трудно не согласиться с тем, что если рассматривать правосудие исключительно 

с позиции взаимосвязи его с судом как с субъектом, можно предположить, что 
также возможно и существование «правосудия» деятельности органов 
параллельной юрисдикции, совпадающей по основным признакам с правосудием, в 
особенности – по результату, заключающемуся в принятии окончательного, 
подлежащего принудительному исполнению решения о правах и обязанностях 
лиц, которое не может стать объектом судебного контроля. И это становится 
возможным лишь на том основании, что такого рода правоприменение 
осуществляет не суд, а иной орган. 
Отметим, что и в современной науке можно встретить поддержку зародившейся 

и распространившейся в советские времена концепции определения понятия 
«правосудие» через деятельность суда. 
По мнению B.В. Ершова, правосудие – это особый вид государственной 

деятельности, заключающийся в рассмотрении и разрешении судами дел в 
соответствии с формами международного и внутригосударственного права, 
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реализуемыми в России в целях защиты нарушенных и оспоренных прав, свобод 
либо правовых интересов лиц, участвующих в деле3. 

Однако, следует отметить и тот факт, что в последние годы рассматриваемая 
проблема стала привлекать все большее внимание исследователей и появились 
новые подходы к ее пониманию.  

Представляется, что основная, даже, скорее, единственная функция судебной 
власти – разрешение различных социальных конфликтов. Ее реализация 
достигается посредством специального вида государственно - властной 
деятельности - правосудия. 

Возвращаясь к существенным признакам правосудия, отметим, что данная 
государственно - властная деятельность не может существовать в отрыве от 
основных ценностей Российского государства, закрепленных в основах 
конституционного строя.  

Статья 2 Конституции России устанавливает: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность государства».  

В подведение итогов написания данного параграфа, укажем, что правосудие 
представляет собой одну из функций государства, которая реализуется судом в 
рамках государственно - управленческой деятельности, которая осуществляется в 
одной из установленных процессуальных форм по рассмотрению и разрешению 
правовых конфликтах в гражданской, административной, уголовной, 
конституционной и других сферах, по результатам которого выноситься судебный 
акт, юридическая сила которого обязательна для всех без исключения участников 
правоотношений. 

Не смотря на значимость и важность правосудия и её системы для реализации 
юридической ответственности, необходимо констатировать, что суд является не 
единственным субъектом, который уполномочен реализовывать юридическую 
ответственность, способом установления справедливой, т.е. предусмотренной в 
законе, санкции за совершение правонарушения и её назначения конкретному 
лицу (юрисдикционные полномочия). Такими полномочиями, наделён широкий 
круг государственных органов и должностных лиц, а также муниципальных 
органов.  

Однако суд, качественно выделяется на фоне других субъектов, наделённых 
административно - юрисдикционными полномочиями (все остальные 
«компетенции» по разрешению, рассмотрению дел о привлечении к юридической 
ответственности, кроме тех, которые рассматриваются судом).  

Вместе с тем, отечественная система правосудия далека от своего идеала что 
естественно для многих правовых институтов современности. Задачей правовой 
доктрины и государства является разработка наиболее оптимальной теоретической 
модели правосудия, которая должна найти своё отражение в правовых нормах. 
                                                            
3 Лебедев В.М. Правосудие в современном мире / Под ред. В.М. Лебедева. - М., 2019. С. 
217. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОВСЯНОГО КВАСА НА ТРАВАХ 

 
Аннотация 
Квас является традиционным русским натуральным напитком, который 

получают при помощи брожения из муки и солода. В старых рецептах 
встречается большое количество способов приготовления этого 
замечательного напитка. В данной статье описывается получение овсяного 
кваса с добавлением пахучих трав и меда.  
Ключевые слова 
Квас, мята, овес, зерно, незаменимые аминокислоты, мед 
 
Любовь к квасу не знала в России сословных границ. Она передавалась 

испокон веков. Этот приятный на вкус напиток почитали все. Издревле квас 
считается богатым витаминами группы В и Е, что обуславливает его 
полезные свойства. Квас способен утолить жажду, улучшить обмен веществ 
и восстановить кислотность желудочного сока [1]. Большое значение в 
пищевой ценности кваса имеют углеводы, которые влияют на его 
консистенцию и раскрывают полноту вкуса. Существует множество 
источников сырья для изготовления кваса, одним из которых является овес. 
Полезные качества овсяного кваса практически полностью повторяют 

свойства злака, который лежит в основе этого напитка. Благодаря 
повышенному содержанию незаменимых аминокислот, как лизин и 
триптофан, зерна овса имеют благотворный эффект при заболеваниях 
печени, усиливает окисление жиров в организме, снижает количество 
холестерина в крови, повышает выносливость организма при физических 
нагрузках. Особенно полезны отвары из овса, приносящие пользу организму 
при недугах мочеполовой системы. Вместе с тем, настои из данной культуры, 
помогают при простуде и высокой температуре, излечивают при кожных 
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заболеваниях, уменьшают аллергические реакции, диатезы, экземы и 
крапивницу. 
В лаборатории кафедры «Технологии хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья и общественное питание» ФГБОУ ВО 
Волгоградского ГАУ мы решили провести исследования по добавлению мяты, 
а также меда в овсяной квас. 
Как известно, перечная мята, уникальна своим набором полезных свойств 

и широким применением во всевозможных отраслях, например, 
косметологии, медицине и диетологии. В мяте преобладание имеет витамин 
С, а также различные группы витамина В. Листья мяты содержат эфирное 
масло, количество которого обусловлено общими условиями роста растения, 
сортом мяты и временем сбора сырья. Настой листьев мяты, положителен 
при нервозности, гастрите, улучшает качество сна, борется с простудой и 
бронхитом.  
Вместо активатора для дрожжей можно использовать не сахарный сироп, а 

гречишный мед. Он придаст своеобразный вкус напитку, благодаря нотке 
пряности. Данный сорт меда отличается от светлых сортов тем, что содержит 
значительное количество минеральных веществ. Так же следует сказать о 
невероятной пользе продукта. Он обладает кроветворной функцией, 
повышает уровень гемоглобина, приводит в норму артериальное давление, 
борется с анемией. Богатый минеральный и витаминный состав позволяет 
использовать этот мёд для лечения авитаминозов, гипертонии, при 
кровоизлияниях в мозг и сетчатку глаза, при лучевой болезни [2]. Из 
проведенных нами исследований выявлено, что добавлять мед в закваску 
следует при комнатной температуре, так сохраняется значимый фермент 
диастаза и не окисляется глюкоза.  
Результаты проведенных нами исследований показали, что овсяной 

солод содержит много жиров, что придает квасу насыщенность и 
бархатистый вкус. Мята дает освежающий запах и, конечно приятный 
привкус. А мед, в свою очередь, является витаминным комплексом (или 
является кладезем витаминов), сочетая в себе В2, PP, E, пантотеновую и 
фолиевую кислоты. 

 
Список использованной литературы: 

1. Напитки брожения типа кваса на основе меда / Ю. Ю. Миллер, Н. Н. 
Елонова, И. А. Еремина. // Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности. 

2. Важов, В. М. Гречиха на полях Алтая. Издательство: Академия 
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ОПЫЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА И РАПСА  
МЕДОНОСНЫМИ ПЧЁЛАМИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются опыления пчёлами таких культур как рапс и 

подсолнечник, приводится количество мёда получаемого с одного гектара.  
Ключевые слова: 
Мёд, рапс, подсолнечник, пчёлы, аграрии. 
По сегодняшний день одно из самых недооцененных вкладов пчел считается 

опыления растений. Оно происходит по принципу переноса пыльцы с одного 
растения на другое. Пчелы обладают просто колоссальной трудоспособностью, 
порядка80 - 90 % растений опыляются пчелами, а оставшиеся 10 - 20 % это 
работа различных жуков и бабочек. Обычная пчелиная семья за сутки 
приблизительно посещает 40 - 50 миллионов цветков. Есть мнение, что до начала 
цветения растения примерно за два - три дня, необходимо подвозить перевозимые 
ульи вблизи полей. Расчеты показывают, что полноценное опыление пчелами всех 
массивов сельскохозяйственных культур дает прибавку урожая, стоимость которой 
в 10 - 12 раз превышает доходы от прямой продукции пчеловодства (меда, воска, 
пчелопакетов и др.). Пчелы могут быть перевезены в любое время к 
определенному месту и размещены так, чтобы опылить равномерно любой массив. 
На величину урожая, перекрестно опыляемых культур, большое влияние 

оказывает насыщенность цветущих посевов и насаждений пчелами. 
Общий размер опылительной пасеки в хозяйстве зависит не только от площади 

участка, но и наличия отвлекающей медофлоры, условий погоды для лета пчел, 
силы пчелиных семей и др. Одних и тех, же пчел часто используют для опыления 
нескольких культур, цветущих в разное время, создавая своеобразный 
напылительный конвейер. 
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Нами было подсчитано, что бы опылить 200 гектаров такой масленичной 
культуры как подсолнечник, необходимо примерно 120 - 130 пчелосемей. Это 
восхитительно, что аграрии это понимают, а особо это актуально для маленьких 
предприятий, где мало земли - урожайность увеличится. Из нашей практики в 
среднем с 1 га подсолнечника можно собрать 20 кг товарного мёда. Но есть 
большой плюс и тому, у кого опыляют! Аграрий же, используя пчел для опыления, 
получает дополнительно от 2 до 12 центнеров с 1 га. 
Другая культура, по значению после подсолнечника - это рапс. С этого растения 

можно выручить от 30 до 50 кг товарного мёда, около 70 % цветков производят 
самостоятельное опыления, только остальные 30 % пчёлами, но есть и другой 
плюс - он цветёт от 30 до 40 дней. А это ⅓ летнего времени.  
Подсолнечник начинает цвести в различных регионах по - разному от посева это 

приблизительно 60, а то и 80 дней, а рапс обычно на 40 день после посева. И если 
идёт в весенний период достаточно холодная весна, то он спасает этих полезных 
насекомых от банального голода. 
Самое важное это совместить средства защиты растений с пчелами. Как мы 

понимаем, проблема состоит в тех химикатах, которыми обрабатываться растения. 
На них чаще всего пишут, что обработку гербицидами производить после 18.00, 
что бы пчёлы успели вернуться, и не получили отравления повлёкшее плачевные 
последствие, а именно вымирание целых пасек. А в наилучшем случае они должны 
работать с 20.00 до 04.00 утра. 
Часто недобросовестный фермер допускает ошибки в организационных вопросах 

при работе со средствами защиты растений на полях. Прежде всего, предприятие 
письменно оповещает местную власть о сроках проведения химических обработок 
на полях. Далее объявление вывешивается на информационных досках и, наконец, 
официально публикуется на страницах районной газеты. Так предприятие 
обеспечивает не только информацию, но и гарантирует безопасность обеим 
сторонам, что требуется законом. 
Пчеловод тоже должен регулировать работу своих производителей меда. 

Противостояние пчеловодов и производителей рапса здесь исключается. Это 
обоюдно выгодно – пчеловод получает дополнительный мед, а рапсовод +30 % 
урожая.  
В целом, как итог, мы можем сделать вывод, что необходим симбиоз и 

банальное взаимопонимание и тех других сторон во избежание конфликтов и 
судебных тяжб, ведь все мы люди и должны понимать и взвешивать риск. 
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