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СЕКЦИЯ 1. Информационные технологии 

 

 

Барский М.Е. 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«БЛОКЧЕЙН»  

 
Аннотация. В статье представлена разработка web-приложения 

для создания резервных копий данных онлайн-сервиса с 

использованием технологии «блокчейн». 

Ключевые слова: прикладные информационные технологии, 

резервные копии, блокчейн 

 

Стараясь минимизировать расходы на обслуживание и 

повысить отказоустойчивость систем, все больше и больше 

компаний обращают свой взгляд на облачные технологии [1]. 

Принцип таких технологий состоит в том, что компьютерные 

ресурсы предоставляются интернет-пользователю как онлайн-

сервис, а все необходимые данные приложения хранятся и 

обрабатываются на удаленном интернет-сервере провайдера. 

К преимуществам облачных сервисов относятся: 

 Минимизация первичных затрат. Для получения 

необходимых сервисов достаточно заключить контракт с 

провайдером. 

 Отсутствие эксплуатационных затрат. Вся ответственность за 

техническое обслуживание компонентов информационной 

системы лежит на провайдере. 

 Гибкость и адаптивность. Дополнительные вычислительные 

ресурсы можно в любое время приобрести у провайдера 

сервиса. 

 Мобильность. При использовании облачного сервиса 

отсутствует привязка к рабочему месту в офисе. Для работы с 

сервисом необходим только доступ в Интернет. 

Однако с использованием облачных технологий возникает 

вопрос защиты информации, ведь, как только данные оказываются 

в облаке, они становятся более уязвимыми. В связи с этим, хакеры 

могут получить доступ к данным онлайн-сервиса используя 
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следующие способы: DDoS-атака, взлом аккаунтов, поиск 

уязвимостей интерфейсов. Но даже если доступ к данным получен, 

и они были уничтожены или изменены, их можно восстановить из 

резервных копий. 

Целью представленной работы является разработка web-

приложения, позволяющего системному администратору создавать 

в зашифрованном формате резервные копии данных с 

использованием технологии «блокчейн». 

Основным требованием, предъявляемым к разрабатываемому 

web-приложению, является целостность: т.е. невозможность 

изменять ранее сохраненные резервные копии. 

Для обеспечения целостности было решено использовать 

технологию «блокчейн», представляющую собой цепочку 

взаимозависимых блоков, в которых хранится информация о всех 

транзакциях в сети. Блоки образуют единую цепь, при этом в 

каждый последующий блок встраивается фиксированная 

контрольная сумма предшествующего блока (хэш строка). 

Заменить или удалить блок из цепочки нельзя, поскольку такие 

изменения обязательно выявятся при проверке последующих 

блоков. [2] 

Основные возможности разрабатываемого web-приложения: 

 Создание резервных копий. Системному администратору 

предоставляется возможность создавать резервные копии, 

которые сохраняются на всех устройствах, участвующих в 

поддержании блок-цепи. 

 Восстановление данных. В web-приложении присутствует 

возможность восстановить данные из предыдущих резервных 

копий. Для получения доступа к информации необходимо 

знать правильную хэш строку запрашиваемого блока. 

 Защита от изменения резервных копий. Если злоумышленник 

все же получил одну из резервных копий, смог ее 

дешифровать и внести изменения, то ему все-равно не 

удастся внедрить ее в блок-цепь, поскольку для этого 

необходим доступ к хеш строке последнего блока. В случае 

неверного введения хеш строки система закончит сеанс 

пользователя и направит уведомление системному 

администратору о попытке несанкционированного доступа к 

данным. 

На рисунке 1 представлена блок-схема, описывающая 

алгоритм изменения базы данных из сохраненной резервной копии. 

 



 
 

Рис. 1. Алгоритм изменения базы данных из сохраненной резервной копии 



Код для разработанного web-приложения был написан с 

использованием Microsoft Visual Studio 2013 и .Net Framework 4.5. 

Для управления базой данных применялась система Microsoft SQL 

Server 2008. Шифрование резервных копий происходило с 

помощью алгоритма Rijndael. Для создания хэшей блоков 

использовался один из наиболее известных и широко 

используемых алгоритмов хеширования - MD5. 

Подводя итог, можно сказать, что использование технологии 

«блокчейн» могло бы сделать облачные сервисы более 

безопасными. Данная методика позволяет защитить резервные 

копии данных от хакерских атак и полностью исключить 

возможность подмены данных в блок-цепи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ VBA  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ПО ВЫЧИСЛЕНИЮ ШИРОТЫ МЕСТА 

 

Астрономическое ориентирование применяется при 

крупномасштабных съемках, когда съемочная сеть опирается на 

один пункт сети или когда отсутствует взаимная видимость между 

опорными пунктами (уничтожены наружные знаки и ориентирные 

пункты). Знание широты и долготы места  также необходимо для 

определения геодезических координат точек. Задача повышения 

точности астрономических определений ставилась многими 

учеными [1–4]. Решение этой задачи возможно за счет лучшего 

учета влияния атмосферы [5–6], совершенствования методики 

обработки астрономических определений и разработки новых 

способов и методик определений [7–8], внедрения новых 

технологий при астрономических определениях. В настоящее 

время, кроме повышения точности, важное значение имеет и 

повышение производительности астрономических определений, 

этому способствует появление принципиально новых технических 

средств наблюдений и новых способов астрономических 

определений [9]. В данной работе повышение производительности 

труда было достигнуто за счет применения новых методик 

обработки астрономических измерений.  

Идея определений широты по зенитальным наблюдениям 

Солнца, представлена в [1]. Дуги меридиана наблюдателя, круга 

склонений и вертикала светила образуют на сфере 

параллактический треугольник с вершинами в Полюсе мира, 

зените и месте светила. Параллактический треугольник связывает 

между собой горизонтные и экваториальные координаты светила. 

Кроме того, он связывает их с географическими координатами 

места наблюдения. Применяя к этому треугольнику основные 

формулы сферической тригонометрии можно вывести уравнение 

cos(z)=sin(φ)*sin(δ)+cos(φ)+cos(δ)*cos(t). Сложность решения 

уравнения заключается в том, что искомая переменная 

присутствует в функции косинус и синус, что затрудняет 
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использование стандартных методов решений уравнений. Поэтому 

решение уравнения (1) производилось методом оптимизации 

первого порядка. В настоящее время оптимизация находит 

применение в науке, технике и в любой другой области 

человеческой деятельности. Оптимизация - целенаправленная 

деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов 

при соответствующих условиях. Методы оптимизации занимаются 

построением оптимальных решений для математических моделей. 

В большинстве случаев математическую модель объекта можно 

представить в виде целевой функции или критерия оптимальности, 

которую нужно максимизировать или минимизировать.  

В зависимости от информации о функции, могут применяться 

прямые методы поиска, методы поиска первого или второго 

порядка. Методы первого порядка при поиске решения используют 

не только информацию о самой функции, но и о её производных 

первого порядка. К таким методам относятся различные 

градиентные алгоритмы. Решение уравнения было произведено 

методом Ньютона первого порядка. Метод Ньютона относится к 

градиентным методам, в которых для нахождения корня 

используется значение производной. Метод основан на замене 

исходной функции на каждом шаге поиска касательной, 

проведенной к этой функции. Пересечение касательной с осью х 

дает приближение корня. Представленный метод имеет 

квадратичную скорость сходимости. Это означает, что число 

верных знаков в приближенном значении удваивается с каждой 

итерацией. Метод Ньютона первого порядка был реализован в 

программной среде Visual basic for Applications (VBA), что 

позволило упростить вычислительный процесс. В ходе 

проделанной работы, в программной среде VBA была написана 

программа, которая полностью автоматизирует процесс 

вычисления широты по Солнцу методом Ньютона. Для расчета 

значений функции первой производной были созданы функции 

VBA. На рисунке 1 представлена пользовательская форма, куда 

необходимо ввести исходные данные для расчета широты. Ввод 

угловых данных производится в американском формате. Для 

расчета все угловые величины должны быть выражены в часовой 

мере. Для работы программы необходимым условием является 

полностью заполненные ячейки с исходными данными. Если 

присутствует пустая ячейка программа выдает ошибку. При 

нажатие кнопки «Расчет широты» производится вычисление 

широты места по 8 приемам измерений. При нажатие кнопки 
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«Расчет среднего значения широты» производится расчет среднего 

значения широты и оценка точности полученного значения. В 

программе предусмотрен вариант отбраковки ошибочных 

измерений. 

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы  

 

Ввод угловых данных производится в американском формате. 

Для расчета все угловые величины должны быть выражены в 

часовой мере. Для работы программы необходимым условием 

является полностью заполненные ячейки с исходными данными. 

Если присутствует пустая ячейка программа выдает ошибку. При 

нажатие кнопки «Расчет широты» производится вычисление 

широты места по 8 приемам измерений. При нажатие кнопки 

«Расчет среднего значения широты» производится расчет среднего 

значения широты и оценка точности полученного значения 

(рисунок 8). В программе предусмотрена отбраковка ошибочных 

измерений. Результаты расчетов заносятся в электронный журнал 

на листе Excel. 

При решении поставленной задачи была достигнута 

автоматизация процесса определения широты по зенитному 

расстоянию Солнца, что позволяет ускорить процесс производства 

работ. Использование нового метода расчета широты (без учета 

редукции) позволило провести эксперимент, по увеличению 

промежутка времени наблюдений. В данной работе наблюдения 

были выполнены с 11:00-14:30 по московскому времени. По 

полученным  данным  можно предположить, что наблюдения могут 

выполняться в указанный промежуток времени без потери 
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точности определения широты. С увеличением разности времени, 

когда Солнце находилось в меридиане наблюдателя и времени, 

когда производились наблюдения, ошибка определения широты 

возрастает. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

21 век – век цифровых технологий, информационного 

развития. Информационное пространство открыло большое 

количество возможностей для человека. В утвержденной в России 

«Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 

годы» было дано следующее определение цифровой экономики: 

«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг». [1] 

Иначе говоря, цифровая экономика – это сфера деятельности 

государства, непосредственно связанная с цифровыми, 

компьютерными технологиями и их развитием. Несмотря на все 

плюсы цифровой экономики, а именно: 

- увеличение конкурентоспособности компаний; 

- снижение издержек производства; 

- создание новых рабочих мест для квалифицированных 

специалистов; 

Необходимо заметить, что одной из насущных проблем 

государства и одна из причин внедрения цифровой экономики 

является коррупция.  

Явление не новое, но актуальное по сей день. Цифровизация 

экономики - процесс не быстрый, однако среди преимуществ 

данного процесса отметить такой аспект, как "прозрачность 

процессов". Заключается он в построении такой структуры 

управления и власти, которая максимально исключит вероятность 

появления коррупции.  

mailto:artyom848@gmail.com
mailto:nikitaboss96@mail.ru
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Безусловно, прозрачность должна сопровождаться 

подотчетностью. Если говорить более конкретно - подотчетность 

не просто предоставление гражданам официальной информации, а 

разработка комплекса показателей работы определенных 

государственных органов и создание доступных населению средств 

мониторинга этих показателей. Разработка такой системы позволит 

гражданам самостоятельно судить об эффективности работы 

госучреждений, а не полагаться только на заявления их 

руководителей и на сообщения СМИ. 

Однако все это не будет работать и функционировать - если 

не будет развиваться морально-нравственная составляющая 

общества. Ведь характеризует субъективную сторону термина 

«коррупция» прямой умысел. Из чего можно сделать вывод, что 

желание получить благо для себя в ущерб другим превалирует над 

простым желанием делать все как положено. 

В заключение следует сказать, что в настоящее время 

цифровая экономика стала частью нашей жизни, продолжается ее 

внедрение в различные сферы деятельности государства. Однако 

борьба с коррупцией остается одним из важнейших пунктов для 

развития цифровой экономики. 

 

Литература: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОПЛАТЫ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 

 

Деньги являются неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни в современных условиях.  

К настоящему времени произошло быстрое вытеснение 

«бумажных» денег на безналичные суммы, что показало насколько 

востребована и удобна данная функция. Современная жизнь уже 

невозможна без банковских карт. 

Для подробного изучения процесса безналичного обращения 

нами была исследована процедура безналичной оплаты и 

разработан ряд рекомендаций по ее усовершенствованию.   

 

Деньги являются неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни в современных условиях. Каждый день миллионы людей, 

включая каждого из нас, совершают сделки, которые, в свою 

очередь, завершаются платежами.  

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что 

на долю безналичного обращения приходится около 80% всех 

платежей в России. С каждым годом безналичный расчет набирает 

популярность и вытесняет наличный. 

Новизна исследования заключается в изучении процесса 

безналичной оплаты и разработке рекомендаций для его 

усовершенствования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

данная работа рассматривает многие аспекты безналичного 

денежного обращения, так содержащиеся в ней практические 

исследования и информационный материал может быть полезен и 

интересен предпринимателям, которые хотели бы ввести 

безналичные расчеты в своих торговых точках, а также всем, кто 

интересуется данной тематикой.  

Итак, первое применение банковских карт было связано с 

обналичиванием определенных сумм с карточного счета и 

внесением наличных. Однако постепенно функции карт 

пополнялись, появились устройства, позволяющие расплачиваться 

за покупки в торговых сетях. Владельцы современного банковского 

пластика оценили высокий сервис безналичных оплат. 

Руководители торговых организаций стали задумываться, что такое 
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эквайринг и какие преимущества дает его применение [2, c.48]. 

К настоящему времени произошло быстрое вытеснение 

«бумажных» денег на безналичные суммы, что показало насколько 

востребована и удобна данная функция. Современная жизнь уже 

невозможна без банковских карт.  

Однако, как и любое другое изобретение, на первых этапах 

эквайринг был довольно прост и обладал немногочисленным 

набором функций и был не так распространен, но со временем 

автоматизация оплаты с помощью терминалов и банковских карт 

набрала популярность и усовершенствовалась.  

Изначально процесс  приема карточек к оплате был связан со 

снятием так называемого слипа, т. е. бумажного слипа с 

реквизитами. На первых порах использование подобной системы 

было небезопасным – отсутствие связи с банком не позволяло 

проверить, достаточная ли сумма есть на счету клиента. Появление 

специальных электронных устройств – POS-терминалов, 

устанавливающих связь с банком, увеличило безопасность и 

упростило работу по проведению оплаты.  Современные  POS-

терминалы могут обслуживать карты  с магнитной полосой, карты с 

чипом (смарт-карты) и бесконтактные карты [3]. 

В результате тесного сотрудничества с банками-эквайрерами 

процесс безналичной покупки в магазинах стал простым и 

безопасным. Так, каждая организация, занимающаяся торговлей 

или предоставлением сервиса, подключаясь к услугам эквайринга, 

проводит мероприятия по установке специального оборудования и 

организации его работы через участников платежных систем. 

 В настоящий момент в мире существует более 18 миллионов 

предприятий торговли и обслуживания, где имеется возможность 

оплатить покупки с помощью платёжных карт [1, c.98]. 

Большая часть рынка эквайринговых услуг занята банками – 

членами Visa и MasterCard.  В США широкое распространение 

получили также карты American Express. В России активно 

внедряется платёжная система МИР. 

Чтобы обеспечить стабильную работу, организация 

подписывает особый договор эквайринга. Согласно положениям 

договора, банк-эквайрер устанавливает POS-терминалы и 

предоставляет программную поддержку. 

По мере развития технологий ширится список 

разновидностей эквайринга: 

1. торговый; 

2. мобильный; 
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3. обменный; 

4. интернет – эквайринг. 

Организация самостоятельно определяет виды эквайринга, 

необходимые ей для развития бизнеса. 

Торговая разновидность эвайринга является  наиболее 

популярным видом, обеспечивая безналичные операции в 

магазинах любой направленности. Терминалы для безналичной 

оплаты можно встретить в большинстве магазинов розничной 

торговли продуктами, техникой, одеждой, запчастями и т. д. 

Никаких ограничений в видах деятельности организации не 

существует.  

Существует также интернет-эквайринг, в этом случае за товар 

вносится оплата в пользу интернет-магазина. Для получения 

платежа требуется доступ в сеть. Никаких дополнительных 

устройств или приложений не предусмотрено. 

Фактически любой пользователь интернета, имеющий 

банковский пластик, может совершать расходные операции, 

обеспеченные высоким уровнем защиты посреднической 

структурой. Компания-посредник занимается сбором и рассылкой 

информации в обе стороны – банку и продавцу. 

Направления для реализации данного эквайринга практически 

не имеют ограничений – любой товар, услуга, заказ могут быть 

оплачены через сеть (товары, коммунальные платежи, оплата связи, 

штрафов и многое другое), что увеличивает оборот компании. 

Итак, сложно представить себе успешную коммерческую 

структуру, которая использовала бы в обороте только наличные 

средства. Практически любой покупатель или потенциальный 

клиент имеет пластиковый продукт от банка, на который поступают 

трудовые доходы, различные государственные пособия, пенсии, 

переводы частных лиц. Наиболее частый случай применения – 

получение заработной платы на карточку. 

Процесс безналичной оплаты плотно вошел в современную 

жизнь покупателей и продавцов. Безналичные оплаты стали 

наиболее распространенным явлением при оплате коммунальных 

платежей, штрафов, пошлин. Принимая решение о закупке в том 

или ином магазине, покупатель скорее предпочтет то заведение, в 

котором можно будет быстро рассчитаться по карточке. На 

сегодняшний день, отсутствие терминалов по приему карт для 

предпринимателя означает потерянную прибыль. 

Значительно набирает популярность способ оплаты 

смартфоном, который , в свою очередь, считается самым удобным и 
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быстрым. Расплачиваться телефоном легко и просто – не надо 

носить с собой платежные карты. Доступна эта возможность 

обладателям определенных моделей телефона с помощью 

приложений Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. 

Оплачивать с Android Pay или Apple Pay можно только в 

торговых точках, поддерживающих бесконтактную оплату. Там, где 

есть значки радиоволн. Оплата Samsung Pay возможна везде, где 

есть POS-терминалы. Это связано с тем, что Samsung использует не 

только бесконтактную технологию NFC, но и магнитную передачу 

данных MST. 

Таким образом, все вышесказанное убеждает нас в том, что 

тенденция к переводу оплаты с наличной на безналичную, на 

данном этапе развития, несет в себе в основной массе 

положительные стороны. 

В заключение работы, с целью усовершенствования, а также 

устранения недостатков безналичной формы платежа, был 

разработан ряд предложений и рекомендаций. 

1. Следует провести кампанию по обучению старшего 

поколения использо-ванию банковских карт для оплаты 

покупок  и услуг, а кроме того, проинформировать их о 

выгодных условиях банков для пенсионеров. 

2. Следует более активно информировать общество о 

нововведения (напри-мер, эквайринг). 

3. Усовершенствовать работу терминалов и банкоматов. 

В данной работе рассмотрен лишь один из аспектов 

проблемы. Исследования в этом направлении могут быть 

продолжены. Это могло бы быть изучение не только безналичной 

оплаты в торговых точках, но и в общественном транспорте, 

безналичная оплата между предприятиями, выплата заработной 

платы в безналичной форме, оплата в интернет-магазинах, а также 

через интернет. 
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Abstract. Money is an integral part of our daily life in modern conditions. 

By now, there has been a rapid replacement of "paper" money by non-cash 

amounts, which showed how popular and convenient this function is. Modern 

life is no longer possible without bank cards. 

For a detailed study of the process of non-cash circulation, we examined 

the procedure for non-cash payment and developed a set of recommendations 

for its improvement. 
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СОРБЦИЯ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

СИНТЕТИЧЕСКИМ ГИДРОТАЛЬКИТОМ 

 

В последнее время стремительно растет интерес и количество 

работ, связанных со слоистыми двойными гидроксидами, что 

обусловлено широкими возможностями их технологического 

применения. Самый известный СДГ – гидроталькит, магний-

алюминиевый слоистый гидроксид. Он встречается в природе и 

легко синтезируется в лаборатории. 

Способность СДГ интеркалировать в межслоевое 

пространство анионы и нейтральные молекулы позволяет 

использовать их как «молекулярные контейнеры» или 

нанореакторы. В настоящей работе предпринята попытка 

интеркалировать в структуру СДГ биологически активные 

вещества, содержащиеся в экстрактах лекарственных растений. 

Предполагалось, что полученные композиты можно будет 

рекомендовать для перорального приема. Вместе с тем, в 

зависимости от прочности адсорбции биологически активных 
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веществ, можно было рассчитывать на создание композита с 

постепенным высвобождением активного вещества. 

Синтез гидроталькита состоял из следующих этапов: 

осаждение из раствора солей, старение при 98°С, отмывка, сушка 

при 100°С. Идентификацию структуры гидроталькита 

осуществляли методом рентгенофазового анализа (РФА). РФА 

проводили на дифрактометре Rigaku Ultima IV с шагом 

сканирования по 2θ 0,02
о
.  

Для приготовления образцов экстрактов послужили 

следующие сухие сборы лекарственных растений: листья шалфея, 

ноготки календулы, цветки аптечной ромашки, трава пастушьей 

сумки, трава чабреца и цветки липы. Готовили водные и в 

некоторых случаях спиртовые экстракты.  

Концентрацию биологически активных веществ определяли 

спектрофотометрически. Расчет концентрации проводили на 

наиболее известный компонент, установленный по литературным 

данным. 

Обработку гидроталькита экстрактами проводили в 

статических условиях, использовали 0,1 г образца и 25 мл раствора. 

Десорбцию осуществляли следующим образом: высушенный после 

сорбции и растертый образец СДГ с сорбированным на нем 

экстрактом навеской 0,1 г заливали 25 мл дистиллированной воды 

комнатной температуры и выдерживали в течение 1-2 суток. 

По рентгеновским дифрактограммам обработанных 

экстрактами образцов (рис. 1) были рассчитаны некоторые 

параметры кристаллической решетки слоистых гидроксидов 

(таблица). Cинтезированный нами гидроталькит, по всей 

вероятности, не являлся фазово чистым, поскольку полученное для 

него значение параметра с значительно превосходит известную по 

литературным данным величину 22,81 Ǻ. К этой величине ближе 

значения, полученные для образцов СДГ после контакта с 

экстрактами. Относительно небольшие значения параметра с не 

дают однозначных оснований говорить об интеркаляции 

компонентов экстракта в межслоевое пространство СДГ, однако и 

не исключают такой возможности полностью. 
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Рис. Рентгеновские порошковые дифрактограммы гидроталькита, 

пропитанного различными водными экстрактами 

 
Таблица. 

Параметры кристаллической решетки СДГ,  

пропитанных экстрактами различных растений 

Образец Параметр c, Ǻ Параметр а, Ǻ 

СДГ + экстракт календулы 22,974 3,04 

СДГ + экстракт пастушьей 

сумки 

23,139 3,04 

СДГ + экстракт чабреца 22,932 3,05 

СДГ + экстракт ромашки 23,136 3,05 

СДГ + экстракт липы 23,121 3,05 

СДГ + экстракт шалфея 23,253 3,05 

СДГ 23,825 3,05 

Для нескольких экстрактов – шалфея, чабреца и пастушьей сумки - 

были выполнены кинетические измерения.  

 

Проведенные исследования показали, что гидроталькит с 

высокой скоростью сорбирует активные вещества экстрактов 

известных лекарственных растений. Десорбция их в водный 

раствор не происходит. Не удалось добиться выхода компонентов 

экстракта ни в водный, ни в спиртовый раствор. Доказано, что в 

контакте с водными экстрактами шалфея, чабреца, пастушьей 

сумки, календулы, ромашки, липы гидроталькит сохраняет свою 

кристаллическую структуру. 
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Таким образом, полученные материалы представляют собой 

устойчивые концентраты действующих веществ лекарственных 

растений, прочно удерживающиеся на поверхности гидроталькита.  
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«Первая чашка увлажняет мои губы и горло, вторая 

уничтожает одиночество, третья исследует мои внутренности, 

четвертая вызывает легкую испарину, все печали жизни уходят 

через горы, с пятой чашкой я чувствую себя очищенным, шестая 

возносит меня в царство бессмертия, седьмая… Но я уже больше 

не могу. Я чувствую лишь дыхание прохладного ветра, которое 

поднимается в моих руках.» [4] 

 Древнекитайский поэт из династии Тан 

 

Чай, как напиток, настолько всем знаком и известен, что, 

казалось бы, ничего необычного в нем уже не обнаружишь. Но он 

для нас является уже не только напитком для наслаждения или 

утоления жажды, но и средством поддержания общения. Мы 

решили посмотреть на чай с химической точки зрения. Целью 

нашего исследования является изучить химический состав 

различных сортов чая и показать его питательную ценность. В 

связи с этим поставлены следующие задачи: собрать и 

систематизировать литературные данные о химическом составе 

различных сортов чая и его влияние на организм; определить 

                                                           
1
 Работа выполнена согласно гранту Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых-

кандидатов наук по проекту МК-14.Z56.17.424 «Интенсификация 

процессов пенного концентрирования редкоземельных элементов при 

переработке поликомпонентных промышленных растворов». 
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органолептические свойства чая; определить рН среды раствора 

чая. 

Чай получают путем специальной обработки молодых 

верхушечных побегов (флешей) вечнозеленого чайного растения 

[1]. 

Разберемся с химическим составом чайного листа: 

1. Вода (влага) — главная составная часть чайного листа и та 

среда, в которой происходит взаимодействие веществ. 

2. Сухие вещества можно условно разделить на растворимые 

в горячей воде и нерастворимые. К первой группе относятся 

вещества, положительно влияющие на качество чая: фенольные 

соединения (танин, катехины, фенолкарбоновые кислоты, 

флавонолы, антоцианидины и т.д.), эфирные масла и альдегиды, 

кофеин, аминокислоты, витамины, ферменты, водорастворимые 

углеводы, микро- и макроэлементы [2]. Ко второй группе 

относятся балластные вещества, т.е. отрицательно влияющие на 

качество чая: высокомолекулярные полимеры (целлюлоза, 

гемицеллюлоза, лигнин, протопектин, пектиновая кислота), 

хлорофиллы, нерастворимые белки [5]. 

3. Алкалоиды — азотсодержащие вещества, широко 

распространённые в растительном мире. В чайном растении 

образуется и накапливается преимущественно кофеин, содержание 

которого может достигать 2-3% [1]. 

4. Фенольные соединения. Эта группа составляет наиболее 

ценную часть зелёного чайного листа и представлена в основном 

катехинами и их галловыми эфирами. Фенольные соединения 

включают в себя свыше 30 близких по природе соединений, их 

содержание достигает 25% сухой массы чайного листа. На 

катехины приходится 60-70% всех фенольных соединений [1]. 

5. Углеводы — важная группа химических соединений, 

входящих в состав чайного растения. 

Водорастворимые углеводы — глюкоза и фруктоза имеют 

одинаковую эмпирическую формулу С6H12О6. Они отличаются тем, 

что в глюкозе содержится альдегидная группа, а во фруктозе — 

кетонная [2]. При соединении одной молекулы глюкозы и одной 

молекулы фруктозы образуется дисахарид — сахароза. 

Со временем в чайном листе увеличивается содержание 

моносахаридов и сахарозы. Среди полисахаридов в чае 

обнаружены целлюлоза, гемицеллюлоза и крахмал [1]. Целлюлоза 

— основной структурный полисахарид клеточной стенки растения 
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[5]. В зависимости от вегетационного периода содержание 

целлюлозы составляет от 6 до 10% [3].  

6. Гликозиды рассматривают как сложные вещества, которые 

состоят из двух компонентов, соединённых гликозидным 

гидроксилом: одного - сахара, а другого - несахара, или агликона. В 

гликозидах сахарами могут быть глюкоза, фруктоза. В качестве 

агликонов могут быть различные соединения: альдегиды, спирты, 

кетоны, фенолы [5].  

7. Флавонолы в чайном листе представлены моно-, ди- и 

тригликозидами трёх агликонов — кемпферола, кверцетина и 

мирицетина: обусловливают целую гамму различной окраски [2]. 

8. Антоцианы — пигменты, объединяющие группу красящих 

веществ растений, которые участвуют в окраске плодов, листьев, 

цветков и других органов растений. 

9. Органические кислоты. В чае содержатся такие кислоты, 

как лимонная, яблочная, щавелевая, янтарная, а также уксусная, 

пировиноградная, кетоглутаровая, щавелево-уксусная и ряд кислот 

фенольной природы [1]. 

10. Минеральные вещества. В состав минеральных веществ 

входят калий, фосфор, кальций, магний, сера, железо, марганец, 

фтор [1]. Существует прямая корреляция между качеством чая и 

содержанием в нём растворимой части минеральных веществ. Его 

содержание калия в чайном листе составляет 50-60% от массы 

минеральных веществ [2]. Ему отводится большое значение, как в 

общем обмене веществ, так и в синтезе углеводов и белковых 

соединений. Содержание фосфора в чайном листе составляет 15-

20% от массы всех минеральных веществ. В почке и в первом листе 

этого элемента больше, чем в нижних и грубых листьях чайного 

побега [2]. Магний входит в состав молекулы хлорофилла. Медь и 

железо - входят в состав некоторых физиологически важных 

органических соединений, таких, как ферменты 

ортодифенолоксидазы (медь) и пероксидазы (железо). 

Существенная роль в окислительно-восстановительных процессах 

принадлежит марганцу, содержание его составляет 1-4% от общей 

массы минеральных веществ [2]. 

11. Эфирное масло — сложная смесь веществ, относящихся к 

самым разнообразным классам соединений, растворимых в 

органических растворителях и обладающих способностью 

улетучиваться с водяным паром. 

12. Витамины — это группы сравнительно 

низкомолекулярных органических соединений разнообразной 
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химической природы. По растворимости они подразделяются на 2 

большие группы: растворимые в жирах и растворимые в воде. К 

жирорастворимым относятся витамин А, отсутствие которого 

связывается с нарушением роста; витамин D — антирахитический 

фактор; витамин К, необходимый для нормального свёртывания 

крови; витамин Е (токоферолы) — антигеморрагический фактор 

[2]. К водорастворимым относятся витамины группы В, С, биотин, 

фолиевая кислота [5]. С учётом того, что потребление чая 

осуществляется в виде водного экстракта, особое внимание 

уделено водорастворимым витаминам в составе чая. 

Витамин С. Чайный лист богат витамином С (L-аскорбиновая 

кислота). Однако в процессе переработки чайного листа 

содержание этого витамина резко уменьшается, особенно при 

ферментации и сушке. Это происходит вследствие того, что 

витамин С принимает самое активное участие в окислительно-

восстановительных процессах [1]. 

Витамин B (тиамин, аневрин) - содержит ядра пиримидина и 

тиазола [2]. Он играет важную роль в процессах превращений 

углеводов, так как входит в состав пируватдекарбоксилазы [2]. 

Содержание витамина В, в чае в среднем составляет 0,3-10 мг на 1 

кг сухого сырья [3]. 

Витамин В2 (рибофлавин, лактофлавин) - азотистое 

основание жёлто-оранжевого цвета, которое содержит остаток 

пятиатомного спирта рибита [5].  

Витамин Р - участвует в окислительно-восстановительных 

процессах, а также тормозит действие гиалуронидазы [4].  

Таким образом, знакомство с химическим составом чая 

показывает, что природа создала в чайном листе своеобразный 

химический склад. 

В ходе последних исследований было установлено, что 

кислотность черного чая равна 4.9, уровень кислотности чая с 

гибискусом составляет 2.5, гораздо меньше таковой в обычном чае 

или апельсиновом соке [2]. 
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НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Вредные вещества, действующие на работающих в 

промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других 

отраслях, следует рассматривать как профессиональные или 

производственные яды. К ним относятся химические вещества, 

которые в виде сырья, промежуточных или готовых 

продуктов встречаются в условиях производства и при 

поступлении в организм вызывают в нем патологические 

изменения. Производственные яды могут приводить как к 

выраженным профессиональным заболеваниям, так и к временно 

компенсированным нарушениям, повышению общей 

неспецифической заболеваемости и снижению резистентности 

организма к влиянию факторов окружающей среды.  

В основе токсического действия веществ лежит их 

взаимодействие с биологическим объектом на молекулярном 

уровне, что обуславливает развитие множественных форм, в 

которых проявляются токсические процессы. Многие химические 

вещества, воздействуя на человека, вызывают развитие не только 

острых, подострых, хронических интоксикаций (болезни 

химической этиологии), но и другие формы токсического процесса 

– химический канцерогенез, нарушение репродуктивной функции, 

явление эмбриотоксичности, тератогенез, снижение иммунитета, 

аллергизация организма, астенические состояниям и т.д. 

Действие химического вещества в организме определяется 

его концентрацией в воздухе производственных помещений. При 

этом яд может оказывать местное действие (т.е. биологический 

эффект развивается до всасывания яда в кровь) и общее 

(резорбтивное). При местном действии преобладает 

повреждение тканей на месте соприкосновения их с ядом. Это 

может выражаться в раздражении кожи, воспалении, ожогах.  

Общее действие развивается в результате всасывания яда в 

кровь. Оно выражается в преимущественном поражении 

определенных систем и органов. Например, фосфор-органические 

вещества вызывают преимущественное поражение нервной 
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системы, бензол и свинец – органов кровообращения. 

Производственные отравления могут протекать в острой, 

подострой и хронической формах. Острые отравления возникают 

при поступлении в организм относительно больших количеств 

химических веществ. Это чаще всего происходит при высоких 

концентрациях их в воздухе, ошибочном приеме внутрь, сильном 

загрязнении кожных покровов. При этом характерны 

кратковременность действия яда (7-8 ч) и непродолжительный 

скрытый (латентный) период. Первыми признаками отравления 

служат неспецифические изменения, которые проявляются в виде 

общей слабости, головной боли, головокружения, тошноты, рвоты 

и др. Затем развиваются специфические изменения – отек легких, 

поражение органа зрения, параличи нервных центров и т. д.   [1]. 

Хронические отравления наблюдаются при длительном 

воздействии вредного вещества в малых концентрациях и 

характеризуются постепенным нарастанием функциональных и 

органических нарушений, обусловленных накоплением яда в 

организме (материальная кумуляция) или суммацией 

вызываемых им изменений (функциональная кумуляция).  

Токсические свойства химических веществ, используемых в 

производственных условиях, интересовали ученых многие 

столетия, начиная со времен Гиппократа, Галена, Парацельса и 

Ромацини. Впервые токсическое действие промышленных ядов на 

лабораторных животных изучили в России во второй половине XIX 

века Е.В. Пеликан, а за рубежом – Lehman. Однако 

основоположниками промышленной токсикологии как науки 

являются известные отечественные ученые Н.В. Лазарев (1895-

1973) и Н.С. Правдин (1882-1954), которые в начале 20-х годов XX 

столетия заложили основы теории и практики гигиенического 

нормирования промышленных ядов.  

Н.С. Правдин впервые сформулировал следующие основные 

задачи промышленной токсикологии: -гигиеническая экспертиза 

токсичных веществ; -гигиеническое нормирование содержания 

вредных веществ в объектах окружающей среды и биосредах; -

гигиеническая стандартизация сырья и продуктов производства.  

Если первое направление предполагает установление 

гигиенических нормативов химических веществ по сокращенной 

схеме с определением смертельных доз и концентраций, видовой, 

половой и возрастной специфичности, кумулятивных свойств с 

последующим расчетом ориентировочных временных нормативов, 

то второе направление охватывает полный комплекс 
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токсикологических исследований, включая хронический 

эксперимент, и разработку на этой основе фундаментальных 

гигиенических нормативов – предельно допустимых концентраций 

(ПДК) в воздухе рабочей зоны и на коже [3].  

Гигиеническая стандартизация сырья, промежуточных 

продуктов и готовых изделий направлена на ограничение в них 

токсичных примесей до уровней, не оказывающих 

неблагоприятного воздействия на организм. Эти исследования в 

настоящее время стали обязательными, поскольку любая 

производимая продукция должна иметь гигиенический сертификат 

качества. Ответственность за осуществление стандартизации 

возлагается на предприятиеизготовитель.  

В последующие годы потребовались расширение и 

углубление токсикологической характеристики вредных 

химических факторов производственной среды, и в промышленной 

токсикологии появились новые направления.  

К ним относятся:  

- регламентация при совместном воздействии нескольких 

токсичных веществ (комбинированное действие), при 

одновременном поступлении в организм токсичного вещества 

различными путями (комплексное действие), а также при 

совместном воздействии токсичных веществ и 

производственных факторов другой природы (сочетанное 

действие);  

- изучение механизмов действия яда, патогенеза 

интоксикаций, распространения и превращения яда в организме 

(токсикодинамика и токсикокинетика);  

- изучение специфического действия производственных ядов 

на организм, в том числе сенсибилизирующего, канцерогенного, 

гонадотропного, эмбриотропного, тератогенного, мутагенного, 

кардиоваскулярного, склеротического и др.;  

- экстраполяция экспериментальных данных на организм 

человека; 

 - прогнозирование токсичности промышленных соединений 

на основе изучения химической структуры, физико-химических 

свойств и результатов первичных токсикологических 

исследований;  

- оценка риска для здоровья работающих на основе данных о 

химическом загрязнении производственной среды и др.  

В связи с многообразием химических соединений, 

встречающихся в условиях производства, до настоящего времени 
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нет единой полной и универсальной классификации 

промышленных ядов. В зависимости от целей, стоящих перед 

исследователями, производственные химические факторы 

классифицируют по различным принципам. Так, химическая 

классификация делит все промышленные яды на органические, 

неорганические и элементорганические.  

В соответствии с классификацией Геддерсона и Хаггарда, 

разработанной еще в 1930 г., химические вещества по 

биологическому действию на организм делят на 4 большие группы: 

удушающие, раздражающие, летучие наркотики и родственные им 

вещества, действующие после поступления их в кровь, и 

неорганические и металлоорганические соединения 

(цитоплазматические яды).  

По этому же принципу другая классификация делит 

промышленные яды на вещества преимущественно 

общетоксического, раздражающего, 

сенсибилизирующего, канцерогенного, мутагенного действия.  

С учетом различных путей поступления в организм 

предложено классифицировать химические токсиканты на 

вещества ингаляционного, перорального и перкутанного действия.  

Наконец, по таким важнейшим свойствам, как токсичность и 

опасность, профессиональные яды делятся на чрезвычайно 

токсичные, высокотоксичные, умеренно токсичные, 

малотоксичные и чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно 

опасные и малоопасные [2].  
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ОТХОДЫ ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

КАК СЫРЬЕ ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Проблема утилизации отходов производства глинозема 

сопровождает практически весь период развития и существования 

алюминиевой промышленности. Способы решения данной 

проблемы изменялись во времени под воздействием различных 

факторов: технологического, экономического, сырьевого, 

экологического.  

Основным отходом глиноземного производства являются 

красные шламы (КШ) - это отход образующийся при автоклавном 

выщелачивании  исходного сырья (бокситовых руд). При данном 

процессе алюминат натрия переходит в раствор, из которого далее 

производится глинозем. В конечном остатке концентрируются 

оксиды железа, придающие ему краснокирпичный цвет (красные 

шламы).  

Объем красных шламов близок к 50% массы бокситов, что 

обуславливает ежегодный объем этих отходов в России, 

превышающий 6 млн т, и их общий тоннаж, заключенный в 

шламохранилищах исчисляется сотнями миллионов тонн. Место 

складирования отходов данного вида обычно занимает площади 

порядка 100-200 га.  

В настоящее время имеется ряд способов утилизации 

бокситовых шламов: окускование руд и концентратов; комплексная 

переработка на чугун, глинозем и цемент,  добавки в 

портландцемент; использование в качестве  заполнителей смесей 

асфальтобетонов; обожженного и силикатного кирпича,  

канализационных труб и т.д. [1,2,3]. 

Наиболее удачным направлением применение красного шлама 

является его использование в строительной отрасли.  

При производстве керамических строительных материалов 

красный шлам позволяет сократить расход глины и улучшить 

качество изделий. 
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На основе использования гидрофильных веществ 

разработаны способы получения из красного шлама пористых 

легковесных строительных элементов. Увеличение пористости 

строительных элементов добиваются, например, путем добавления 

кремниевого порошка и последующего упрочнения смеси. С этой 

же целью к красному шламу добавляют вещество, содержащее 

кремниевую кислоту. Смесь гранулируют и обжигают сначала в 

восстановительной атмосфере (для перевода железа из 

трехвалентного в двухвалентное), а затем в окислительной 

атмосфере при температуре пенообразования. 

При производстве цементной смеси и при производстве 

бетона возможно использование данного вида отходов в 

следующих вариантах: 

  в качестве добавки  к цементным смесям;  

  в качестве минеральной добавки в непосредственно в 

цемент;  

  в процессе изготовления бетонов;  

  как компонент используемый при производстве 

железорудных окатышей;  

  при производстве быстротвердеющего состава цемента. 

Существует технология производства автоклавных бетонов с 

применением КШ. При производстве ячеистых бетонов бокситовый 

шлам обычно используется как в чистом виде, так и в составе 

вяжущих – цементно-шлаковом, цементно-известково-шлаковом, 

известково-гипсошлаковом. Прочность ячеистого бетона, 

полученного с использованием красного шлама, соответствовала 

нормативной и составляла 1 – 5,2 МПа [4,5,6]. 

Большое внимание использованию КШ при производстве 

строительных материалов уделяют за рубежом. Сущность 

большинства способов изготовления кирпича заключается в 

смешивании красных шламов и глины, формовании заготовки с 

последующим обжигом.  

С целью повышения механической прочности кирпича 

красный шлам предварительно высушивают до остаточной 

влажности 14-36 %. Шлам, подвергнутый такой сушке, смешивают 

с глиной. Из полученной смеси с содержанием шлама 50-92 % и 

влажностью 18-25% формуют кирпичи, их сушат газом, нагретым 

до 70%, и обжигают при температуре 900-1000
0
С [7,8]. 

При увеличении содержания красного шлама с 10 до 50 % 

прочность кирпичей при сжатии возрастает. Максимальное 

содержание КШ в сырьевой смеси 70%. Температура обжига 
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1200
0
С обеспечивает полное связывание щелочей. 

Из КШ получают стеклокерамику для изготовления пористых 

заполнителей. При этом щелочь регенерируют известью, шламы 

обрабатывают раствором серной кислоты для доизвлечения 

глинозема и щелочи. КШ смешивают с кремнеземом, шлаками, 

магнезитом, содой фторидами, оксидом титана и плавят при 

нагреве до 850-1000
0
С. 

В связи с достаточно высокими прочностными свойствами 

частиц КШ, целесообразно  данный отход  использовать при 

строительстве дорожных покрытий. Так гранулированное 

дорожное покрытие с размером частиц 1,5-2 мм состоит из 

спеченных частиц шпинели, химически связанных в растворе 

известкового или кремнеземистого огнеупорного вяжущего 

материала. Вяжущим является глина, сланец, фторсиликат натрия, 

КШ, зола, оливин или шлак. Разработано дорожное покрытие, 

состоящее из смеси красного шлама и глины, содержащей 10-30% 

Al2O3 и 50-80% SiO2. Сырьевую смесь, которая может содержать 

также связующее, например полиамиды, формуют и обжигают при 

температуре 900-1400
0
С или обжигают с последующим 

измельчением до необходимой крупности [6].  

Другой материал для дорожных покрытий состоит из 

гранулированной основы и слоя из спеченных частиц огнеупорного 

материала на связке, в качестве которой может быть использован 

КШ. При этом случае густой шлам связки и частиц слоя 

огнеупорного материала смешивают с гранулированной основой во 

вращающейся печи с подсушкой и дальнейшим спеканием при 800-

1600
0
С. 

Интерес вызывают способы применения КШ при 

строительстве дорог с минимальным расходом топлива на его 

подготовку. Так получен способ создания прочного красного 

асфальта. Данный способ отличается тем, что КШ смешивают с 

битумами, каменноугольными смолами, пеками при температуре 

ниже температуры кипения. При этом получается однородная 

эмульсия, которую применяют в качестве дорожного покрытия или 

вяжущего средства. 

Шламохранилища глиноземных заводов имеют значительные 

площади, кроме того, ежегодно в России количество шламов 

увеличивается на 6 млн т, общий тоннаж, заключенный в 

шламохранилищах исчисляется сотнями миллионов тонн. В 

сложившейся ситуации целесообразно перейти от накопления и 

захоронения, к утилизации шлама. 
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Рассмотрев и проанализировав существующее положение в 

области накопления и использования КШ следует отметить 

следующее: КШ – это сырье, которое может быть применено в 

различных видах хозяйственной деятельности; на настоящий 

момент основными потребителями данного вида отхода могут 

являться черная металлургия и процессы связанные с 

производством строительных материалов. 

 

Библиографический список. 

1. Аксенова Л. Л. Использование отходов предприятий черной и 

цветной металлургии в строительной индустрии / Л. Л. Аксенова, 

Л. В. Бугаенко // Технические науки в России и за рубежом: 

материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, июль 2014 г.).  — 

М.: Буки-Веди, 2014. 

2. Будон С.В. Гидрохимическая переработка красных шламов 

АО «Алюминий Казахстана» / С.В. Будон, А.Т. Ибрагимов, О.И. 

Михайлова, В.В. Медведев // Записки Горного института, 2013. Т. 

202. С. 44-47. 

3. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов. Учебное 

пособие. – Пенза: Изд-воПенз. гос.ун-та,2005. - 189с. 

4. Корнеев В.И. Красные шламы. Свойства, складирование, 

применение / В.И. Корнеев, А.Г. Сусс, А.И. Цеховой. М.: 

Металлургия, 1991. 144 с. 

5. Лайнер Ю.А. Научные и технологические основы 

комплексной переработки алюминийсодержащих отходов / Ю.А. 

Лайнер, А.Н. Киселв, Дж. Добра, В.В. Алистарх // Цветные 

металлы Сибири, 2012. Красноярск: Версо, 2011. С. 116-122 

6. Липин В.А. О повышении комплексности использования 

бокситового сырья при переработке на глинозем // Цветные 

металлы, № 6. 2006. С. 42-45. 

7. Ни Л.А. Переработка высокожелезистых бокситов: Физико-

химия и технология / Л.А. Ни, М.М. Гольдман, Т.В. Соленко // М.: 

Металлургия, 1979 248 с. 

8. Ни Л.П. Переработка высокожелезистых бокситов / Л.П. Ни, 

М.М. Гольдман, Т.В. Соленко. М.: Металлургия, 1979. 247 с. 

  



35 
 

Илюхин Д.А. (научный руководитель) 
ассистент кафедры маркшейдерского дела  

1
Певнев А.С., 

2
Кущ Я.Г., 

3
Берчинская А.Т. 

1,2
студенты группы ГГ-12-1; 

3
студентка группы ЭХТ-16-3  

Санкт-Петербургский горный университет  

 
МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ  

С ДВИЖЕНИЙ БОРТОВ КАРЬЕРОВ 

 

Геомеханическое состояние уступов бортов карьера и отвалов 

не может быть представлено в полной мере без получения 

объективной информации о динамике деформационного режима 

наблюдаемого объекта. Данная информация необходима на 

протяжении всего срока эксплуатации карьера с целью обеспечения 

его безаварийной работы. Таким образом, эффективный 

мониторинг уступов бортов карьеров и отвалов является 

необходимой составной частью системы безопасности горных 

работ для предприятия, а также позволяет производить контроль 

правильности ранее принятых проектных решений по постановке 

бортов и уступов карьера в стационарное положение. 

Во многих случаях наибольшую опасность представляют 

внезапные оползневые явления, проявления которых крайне 

сложно прогнозировать. Перед проявлением оползней и обрушений 

наблюдается возрастание скорости оседаний, отследить которые 

возможно лишь в режиме реального времени. На сегодняшний день 

наиболее эффективным методом наблюдения сдвижений на 

открытых горных работах является наблюдательная станция? 

Представляющая собой сеть наблюдательных реперов, 

развиваемую по принципу от общего к частному и 

представляющую собой трехуровневую структуру: опорные реперы 

располагаются за зоной сдвижения, являются условно 

неподвижными и служат для привязки долговременных 

наблюдательных станций, реперы долговременной сети служат для 

контроля зарождения глубинных разрушающих деформаций и от 

них определяются координаты реперов временной сети - сети 

сгущения более низкого порядка. 

Долговременные наблюдательные реперы (ДНР) 

закладываются на потенциально устойчивых участках, 

исключающих мелкомасштабные деформации. Наблюдаемые 

участки находятся в скрытой стадии упругого деформирования, где 

отсутствуют визуальные признаки смещения массива, которые по 
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результатам инструментальных наблюдений могут достигать 

нескольких сантиметров, а относительные горизонтальные 

деформации не превышают 1-2мм/м. С активизацией процесса 

деформирования по долговременным станциям, сеть реперов 

сгущается в виде временных наблюдательных станций для более 

детального изучения процесса сдвижения. Долговременные 

наблюдения имеют научно-практические цели. 

Временные наблюдательные реперы (ВНР) закладываются 

для контроля приповерхностных деформаций отдельных участков; 

участков с малым коэффициентом запаса; для изучения участков, 

со сложным слабоизученным залеганием пород; для контроля 

особо ответственных участков, например, в местах выемки 

законтурных запасов; для оценки эффективности 

противооползневых мероприятий. Срок существования временных 

станций не превышает 1 -5 лет. 

Цикл мониторинга сдвижений представляет собой 

инструментальные наблюдения, проводимые с некоторой 

периодичностью. Долговременные наблюдательные реперы обычно 

координируются при помощи спутниковых систем, так как 

находятся в условно безопасной зоне с возможностью доступа для 

человека, измерения в режиме статики позволяют получить 

высокую точность результата. Ввиду того, что рабочие реперы 

расположены в потенциально опасной зоне, периодическая 

установка дорогостоящего приемника на данных реперах 

невозможна. Слежение за рабочими реперами выполняется 

посредством электронного тахеометра, визирными целями при 

этом являются сравнительно недорогие отражатели, закрепленные 

маркшейдером до начала процесса сдвижения. Координаты 

отражателей должны определяться с точностью, позволяющей 

определить сдвижения и деформации объекта. В данной работе 

рассмотрены карьеры месторождения Благодатное АО 

«Золотодобывающая компания «Полюс» вытянутой формы длиной 

1087 и 1816м соответственно. Периодичность измерений на данном 

объекте устанавливалась в зависимости от зафиксированной 

скорости смещений (Таблица 1) 
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Таблица 1 

Периодичность наблюдений в зависимости от скоростей смещений 

Скорость смещения, мм/сут Периодичность наблюдений, сут 

0,5 150 

1,0 75 

2,0 40 

5,0 15 

10,0 8 

20,0 4 

 

Как видно из таблицы 1, даже при максимальной скорости 

оседаний периодичность измерений составляет 1 раз в 4 дня. Опыт 

разработки карьеров показывает, что процесс обрушения может 

активизироваться в течение нескольких часов. Очевидно, что 

максимальная периодичность измерений не позволит выявить 

опасное нарастание скорости смещений вовремя. Причиной 

больших перерывов между циклами измерений является 

значительный объем операций. Повышение производительности 

может быть достигнуто за счет применения роботизированных 

мониторинговых станций. Роботизированный тахеометр способен 

осуществлять постоянный мониторинг, однако, в условиях 

действующего карьера постоянная эксплуатация данного 

оборудования приведет к износу и соответствующим затратам. 

Кроме того, даже при постоянном мониторинге получаемая 

информация все равно не будет иметь непрерывный характер. 

Таким образом, своевременное предупреждение возможных 

обрушений на карьерах возможно за счет внедрения технологии, 

позволяющей своевременно выявлять проявление опасных 

сдвижений за счет непрерывного получения информации о 

состоянии бортов. 

Решением поставленной задачи может стать применение 

радарной сканирующей системы MSR-300, обеспечивающей 

непрерывный режим работы. Полевой блок системы представляет 

собой объединенную схему (автоприцеп), включающую в себя 

коротковолновый радар с дальностью съемки в 2500 м, бортовой 

компьютер, вычислительный блок и метеостанцию. Для 

координирования положения системы в схеме предусмотрена 

установка спутникового приемника, либо отражателя для работы с 

электронными тахеометрами. Алгоритм работы установки 

позволяет осуществлять непрерывный мониторинг борта карьера в 

реальном времени и с широким охватом (до 130 градусов), 

вычислительные блоки системы после обработки генерируют 
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трехмерную модель объекта с возможностью непрерывного 

отслеживания смещений. При необходимости, возможна 

интеграция радарной системы в систему аварийного оповещения 

карьера, что позволит своевременно обезопасить работников и 

технику и, возможно, применить какие либо меры по 

предотвращению обрушения. Важным достоинством систем MSR 

является практически абсолютная автономность работы в условиях 

постоянного круглосуточного наблюдения: в отличие от 

роботизированных тахеометров, радар имеет значительно меньше 

механических узлов. Конструкция радаров выполнена в 

соответствии с требованиями работы на горных предприятиях и 

позволяет осуществлять установку в тяжелых погодных условиях. 

К недостаткам системы можно отнести сравнительно невысокую 

точность координирования в мировой системы координат, что не 

позволяет ограничиться лишь применением радара для 

осуществления съемок. Кроме того, радар систем MSR изначально 

создавался в военных целях и применяется в гражданской отрасли 

с 2001 года, из-за чего технология на данный момент слабо развита 

и недостаточно изучена. Таким образом, развитие радарных систем 

сканирования бортовых массивов позволит значительно повысить 

безопасность работ за счет своевременного выявления опасных 

значений сдвижений, наличие возможности оперативного 

получения трехмерных моделей объектов зондирования с 

привязкой к системам координат и интеграция данных в программы 

повысит эффективность маркшейдерских работ. При этом, на 

современном этапе развития радиолокационный сканер не 

позволяет исключить классические маркшейдерские наблюдения 

ввиду недостаточной точности и достоверности. Методика 

обеспечения безопасности на карьерах должна включать как 

перспективные методы получения пространственно-

геометрических данных, так и традиционные проверенные 

методики с целью подтверждения эффективности и 

совершенствования развивающихся технологий.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Анализ негативного воздействия промышленных 

предприятий на компоненты окружающей природной среды и, в 

частности, на водные объекты, является одной из актуальных задач 

современного общества. Одним из мощных факторов техногенного 

воздействия на гидроэкосистемы является процесс добычи и 

переработки минерального сырья. При этом объекты минерально-

сырьевого комплекса характеризуются наличием так называемого 

посттехногенного влияния, когда на рекультивированных 

территориях отработанных месторождений гидрологические, 

гидрохимические и гидробиологические характеристики водных 

объектов остаются измененными на протяжении длительного 

времени. 

Объектом исследования в данной работе являлась 

гидроэкосистема, формирующаяся на месте отработанных карьеров 

по добыче фосфорита в Ленинградской области. На исследуемом 

участке естественным образом происходит затопление 

пониженных форм техногенного рельефа. Затопленные участки, не 

являясь изолированными от природного ландшафта, участвуют в 

формировании нескольких водотоков, наиболее крупными из 

которых являются река Падожица и ручей Нотика – левые притоки 

реки Луги, относящейся к водным объектам высшей категории 

рыбохозяйственного водопользования. До 2006 года эти водотоки 

являлись приемниками сточных вод карьерного водоотлива. 

Последние научно-исследовательские работы, посвящённые  
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вопросам экологии водных объектов рассматриваемого района, 

проводились в 1990-х годах и в начале 2000-х, когда 

производственный комплекс имел отличную от сегодняшней 

структуру. Что касается существующего химического комплекса, 

то актуальных общедоступных исследований его влияния на 

гидросферу за последние несколько лет не обнаружено. 

В качестве объектов натурного исследования были выбраны 

воды затопленного карьерного пространства и водотоки, исток 

которых связан с ликвидированной частью промплощадки. 

Исследуемые водотоки впадают в р.Лугу в связках «ручей Гнилой - 

ручей Нотика», «ручей Пятницкий - река Падожица». Пробоотбор 

проводился в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие 

требования к отбору проб». С целью установления исходных 

фоновых характеристик были найдены природные истоки ручья 

Гнилой и ручья Пятницкий и отобраны фоновые пробы воды. 

Химический состав проб анализировался в аккредитованной 

лаборатории моделирования экологической обстановки Санкт-

Петербургского Горного Университета. Анализ анионов 

проводился на ионном хроматографе Shimadzu 30, а определение 

катионов на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой (ICPE-900 Shimadzu).  

В результате исследования было установлено загрязнение 

водных объектов сульфатами, нитритами, водорастворимым 

железом и катионом аммония. 

Незначительные превышения нормативов по сульфат-иону и 

нитритам характерны для водоемов в границах контура 

отработанных карьеров. Повышенное содержание сульфатов, 

вероятно, обусловлено наличием сульфатных минералов в составе 

вскрышных пород. Небольшие превышения концентраций нитрит-

ионов в водах карьерных водоемов связаны с сезонными 

изменениями водной среды.   

Загрязнение железом и аммонийным азотом, напротив, 

установлено только в природных водах, в том числе в фоновой 

пробе. Также следует отметить, что содержание водорастворимого 

железа в вытяжках донных отложениях гораздо превосходит 

содержание химического компонента в вытяжке грунта, 

отобранного с отвала вскрышных пород. Можно сделать вывод, 

что загрязнение вышеуказанными катионами не связано с 

посттехногенным воздействием рекультивированных территорий 

и, в основном, обусловлено природными особенностями 

формирования гидрохимического режима исследуемых водных 
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объектов, и, отчасти, антропогенными причинами, не связанными с 

деятельностью предприятия. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА ПРИ СЪЕМКЕ КАРЬЕРА «ЗАПАДНЫЙ КАРАЖАЛ» 

(КАЗАХСТАН) 

 

Одним из современных методов создания цифровой модели 

рельефа (ЦМР) является аэрофототопографический метод. 

Использование при данном виде съемок технологии беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) значительно удешевляет процесс и 

повышает производительность. 

В данной статье рассмотрена возможность детальной съемки 

месторождения железной руды «Западный Каражал», 

разрабатываемого открытым способом, с использованием БПЛА 

«Geoscan 101». Съемочные работы проводились в Республике 

Казахстан, компанией ТОО «Бизнес Инжиниринг», г. Караганда. 

Технологический процесс автоматизирован [1]. 

 При использовании БПЛА существует несколько стадий 

работ: планирование полёта, планово-высотная подготовка, лётные 

работы, фотограмметрическая обработка. 

На этапе планирования производится визуальное изучение 

космоснимков и задание контура съёмки. Планирование 

выполняется в специализированной наземной станции управления 

(НСУ) – которая представлена ноутбуком, оснащённым модемом 

для связи с БПЛА. Основными принципами создания полётного 

задания, как и в классической аэрофотограмметрии, является 

высота полёта, точки разворота, продольное и поперечное 

перекрытия, покрытие снимками заданной площади. 

Планово-высотная подготовка представляет собой 

маркировку опознаков. Производится перед аэрофотосъемкой с 
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минимальным разрывом по времени. Маркируемые планово-

высотные опознаки располагают таким образом, чтобы на 

аэрофотоснимках их изображения не закрывались изображениями 

других объектов или их тенями. Обязательным условием выбора 

материалов и красящих веществ для маркировки является 

обеспечение максимального контраста между маркировочным 

знаком и фоном. Каждый опознак координируется при помощи 

GNSS, в режиме RTK. 

Лётно-съёмочные работы представляют собой запуск БПЛА с 

катапульты, производство съёмки и посадку. Запуску БПЛА 

предшествует предполетная подготовка – схема проверки всех 

систем, осуществляемая с помощью НСУ. В данный процесс 

входит: проверка датчика воздушной скорости, акселерометра, 

трехосевого гироскопа, качество работы фотокамеры. 

В процессе лётно-съёмочных работ станция НСУ позволяет 

отслеживать отклонение полёта от заданного плана, а так же 

осуществлять экстренную посадку самолёта или «возврат на базу». 

Согласно направлению ветра в процессе работы выбирается точка 

выброса парашюта –  по окончанию работ осуществляется посадка.  

Аэрофотосъемка проводилась на высоте 250 м в целях 

безопасности оборудования и полевых бригад. Маршруты 

проложены против направления ветра и продолжены за границы 

съемочного участка при продольном перекрытии аэрофотоснимков 

70% и поперечном перекрытии 60%. Планируемый полет делится  

на необходимое количество участков для отдельного полёта, исходя 

из покрытия и допустимого времени работы БПЛА. 

Результатом первых двух этапов являются: цифровые 

растровые изображения, координаты центров фотографирования, 

координаты опорных точек на местности, контрольные линейные 

измерения на объекте съёмки. Эти материалы являются основой 

работ по фотограмметрической обработке полученных данных. 

При использовании БПЛА «Geoscan 101» наиболее удобно 

использовать программный продукт Agisoft PhotoScan для 

фотограмметрической обработки. В результате обработки 

материалов фотосъёмки могут быть получены: трёхмерные модели 

местности в виде облаков точек (рис. 1); ортофотопланы заданного 

пользователем разрешения в пользовательских границах и нарезке; 

рассчитанная карта высот. Полученное облако точек является 

метрическим и ориентированным в нужной системе координат, что 

позволяет с точностью, требуемой инструкцией [2] создавать 

топографические планы территорий. 
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Рисунок 1. Облако точек, полученное в результате 

фотограмметрической обработки 

 

По разряженному облаку точек и сформированному 

ортофотоплану производится обновление картографической 

документации. Есть возможность создания трёхмерных моделей 

местности в TIN и DEM форматах, трёхмерных модели 

местности с текстурой из исходных фотоизображений (тайловая 

модель). 

Недостатками метода являются: необходимость в больших 

вычислительных мощностях для фотограмметрической обработки; 

некорректное отображение высотных объектов (ЛЭП, зданий и 

т.д.), для исключения неточностей при создании картографического 

материала необходимо участие оператора, проводившего 

рекогносцировку местности.  При этом высокое разрешение 

построенной тайловой модели позволяет вести оперативный 

мониторинг землеустроительных работ; снижается ресурсоёмкость 

работ, значительно уменьшается время съемки и создания 

топопланов – все эти преимущества являются более весомыми, по 

сравнению с недостатками, влияние которых можно снизить. 

Аэрофототопографический метод создания ЦМР, с 

использованием БПЛА на данный момент является наиболее 

производительным и экономичным, благодаря беспилотной 

технологии съёмки можно получить топографическую основу, 

ортофотоплан высокого разрешения, рассчитанную цифровую 

модель местности, трёхмерную модель местности с текстурой из 
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исходных изображений.  
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На данный момент АО «Ангарская нефтехимическая 

компания» является одним из основных загрязнителей реки Ангара 

в Иркутской области. Данное нефтеперерабатывающее 

предприятие находится в непосредственной близости от водоема и 

является источником сбрасываемых в него сточных вод, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами, фенолами, 

органическими веществами, тяжелыми металлами, собираемых с 

территории предприятия. 

В настоящее время в АО «АНХК действует технологическая 

схема очистки сточных вод, проект которой был утвержден в 1950 

году, установка введена в эксплуатацию в 1962 году. Сегодня 

можно отметить ряд значительных недостатков, которые 

обуславливают низкую степень очистки сточных вод, 

недостаточную для их вовлечения в систему оборотного 

водоснабжения.  

mailto:oxqq@ya.ru
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Авторами статьи были рассмотрены протоколы 

промежуточного аналитического контроля на всех стадиях очистки 

сточных вод на действующей установке за период с 30.05.2017 по 

21.09.2017. К вниманию принимались фактические значения 

показателей качества и соответствие их требованиям 

технологического регламента.  

На основе проведенного исследования и анализа можно 

сделать следующие выводы: 

1. За рассматриваемый промежуток времени в общем 

выявлено 301 нарушение по различным показателям качества на 

всех стадиях очистки сточных вод. Частота возникновения 

нарушений говорит о недостаточной эффективности работы 

сооружений механической очистки и необходимости их 

технического перевооружения. 

2. Основные нарушения наблюдаются  

-по содержанию ионов аммония как в стоках промышленных 

сточных вод, поступающих на очистку нефтеловушек и стоках 

электрообессоливающей установки,  так и в воде, прошедшей все 

технологические стадии очистки;  

-периодические многократные превышения по содержанию 

нефтепродукта в очищенной воде;  

-неоднократные факты несоответствия водородного 

показателя очищенных стоков требованиям технологического 

регламента, высокая щелочная среда воды на выходе из 

сооружений очистки сточных вод. 

3.  За наблюдаемый период максимальное превышение по 

содержанию нефтепродукта в сточной очищенной воде было 

зафиксировано в третьем квартале 2017 г. и составило 64 мг/дм
3
 

при норме 20 мг/дм
3
. Максимально допустимая концентрация 

нефтепродуктов в очищенной воде превысила допустимую более 

чем в три раза. 

Максимальное превышение по содержанию нефтепродукта в 

воде сточной очищенной II системы очистных сооружений 

зафиксировано в ноябре 2017 года и составило 441 мг/дм
3
 при 

норме 25 мг/дм
3
. Максимальная концентрация нефтепродуктов в 

очищенной воде превысила допустимую почти в восемнадцать раз. 

Периодически наблюдаются факты превышения  требований к 

качеству очищенной воды по содержанию в ней нефтепродукта со 

средней кратностью от 5 до 18 раз выше нормы. 

Суммарные стоки электрообессоливающей установки и 

сернисто-щелочные после резервуаров статического отстоя 
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15.05.2017 содержали 1480 мг/дм
3
 нефтепродукта при норме 75 

мг/дм
3
. Зафиксированное нарушение почти в 20 раз выше нормы. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

действующая установка не обеспечивает необходимой степени 

очистки воды от нефтепродуктов, что не позволяет использовать ее 

повторно в системе оборотного водоснабжения, иногда создает 

критическую нагрузку по нефтепродукту на сооружения 

биологической очистки- последующую стадию подготовки 

сточных вод к сбросу в р.Ангара.  

Данные нарушения связаны с некачественным отделением 

нефтепродукта от воды в открытых нефтеловушках устаревшего 

типа, в которых ловушечный продукт собирается с поверхности 

воды; наряду с этим невысокая степень эффективности является 

следствием морально устаревшей конструкции отстойника-

нефтеловушки, в котором возможны турбулентные потоки из-за 

перепадов температур и неравномерного распределения 

концентраций загрязняющих веществ в толще очищаемой воды. 

Также можно сказать о несовершенстве и необходимости 

модернизации стадии напорной флотации. На существующей 

морально устаревшей флотационной установке существуют 

проблемы повышенного эмульгирования нефтепродуктов, 

недостаточного и неравномерного насыщения очищаемой воды 

пузырьками воздуха из-за неравномерного расхода воды, 

подаваемой на очистку. 

Максимальное содержание взвешенных веществ достигало 37 

мг/дм
3
 при норме 20 мг/дм

3
. Данный факт превышения требований 

к сточной очищенной воде I системы очистных сооружений 

объекта 101 почти в два раза подтвержден актом аналитического 

контроля от 25.09.2018. Как видно, требуется модернизация или 

замена оборудования, внедрение дополнительных стадий очистки 

от взвешенных веществ, таких, как, например, фильтрация. 

Неоднократные превышения по содержанию ионов аммония в 

воде, поступающей на очистку, говорят о необходимости принятия 

организационно-технических мероприятий и корректировке 

технологического режима на установках, являющихся источником 

сточных вод, так как очистка от загрязнений подобной природы в 

настоящее время в компании не предусмотрена.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТОДА ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ СЕПАРАЦИИ. 

ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

Исследуемый метод электроимпульсной сепарации [1] имеет 

много показателей, сравнимых с показателями некоторых видов 

физико-химической и физической очистки воды. Коагуляция, 

сорбция и флотация относятся к физико-химическому методу, а 

очистка УФ-излучением и озонированием – к физическому.  

В физико-химических методах следует не только подобрать 

подходящий реагент (коагулянт/сорбент), но и рассчитать точное 

количество используемого вещества – от этого будет зависеть 

результат очистки и ее качество. 

УФ-обеззараживание позволяет удалить из воды все бактерии 

и споры, которые способны переносить заболевания опасные для 

человека. В ходе этого процесса погибают только живые 

организмы, то есть на химический состав воды и ее физические 

свойства негативного действия не оказывается.  

Озонирование проводится с целью дезинфекции, окисления 

органического вещества или удаления неприятного вкуса или 

запаха. 

Преимущество исследуемого метода электроимпульсной 

сепарации заключается в том, что данный способ водоочистки не 

использует дополнительных реактивов. Это позволяет избежать 

погрешностей в расчетах количества реагента и 

неудовлетворительного результата, а также образования 

дополнительных отходов. 

Применение данных способов не по отдельности, а в 

совокупности, может привести к улучшению качества воды и 

уменьшению сроков ее очистки, что непосредственно приводит к 

более дорогой стоимости. 

Необходимо провести сравнительный анализ некоторых 

видов очистки: УФ-излучение и электроимпульсная сепарация. На 

данный момент точных экономических расчетов по методу 

электроимпульсной сепарации нет, но его возможности доказывают 
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необходимость использования. 

При очистке воды одними из основных причин выбора того 

или иного метода становятся: стоимость, удаление определенного 

загрязнителя, назначение очищаемой воды (использование для 

хозяйственно-питьевых нужд или сброс в рыбохозяйственные 

водоемы и водотоки.) 

Эта проблема очень актуальна. Рассмотрим такой способ, как 

УФ-обеззараживание: средняя стоимость его установки, замены 

ламп и остальных дополнительных затрат за один год, при 

одновременно работающих 6 лампах (UV-72GPM), достигает 200 

тысяч[3]. Если брать другую установку УФ-обеззараживания 

(Лампа R-Can VIQUA SHFM-180/2) – 600 тысяч[4], DUV-7А500-N 

MST: 1,3 млн[2].  

По сравнению с установкой электроимпульсной сепарации, в 

которой основной затратой является электроэнергия, УФ-

обеззараживание дорогой метод, а также менее подвижный. 

Возникает сложность в его использовании в труднодоступных 

районах (необходим предварительный процесс подготовки ламп, их 

крепления), в транспортировке с одной очищаемой территории на 

другую. 

Метод электроимпульсной сепарации имеет широкий спектр 

применения: начиная от очистки сточных вод (бытовых и 

промышленных) и заканчивая использованием в области добычи 

нефти и извлечения тяжелых металлов из воды. 

Учитывая, что добыча нефти далеко не всегда ведется в 

хороших природных условиях, можно предположить, что подобный 

способ очистки заметно уменьшит расходы предприятия на очистку 

воды, причем не только загрязненную нефтепродуктами. 

Исследуется возможность извлечения тяжелых металлов из 

воды, так как эта проблема является актуальной в настоящий 

период времени. Повышенное содержание таких элементов, как Fe, 

Mn, Cu, Zn, Pb, представляет опасность для здоровья человека. 

Свинец по степени воздействия на организм отнесен к классу 

высокоопасных веществ и стоит наряду с мышьяком, кадмием, 

ртутью; в больших концентрациях способен вызывать образование 

раковых клеток. Цинк способствует ускорению роста клеток, что 

имеет положительный характер при отсутствии элементов, 

вызывающих появление болезнетворных образований (свинец). 

Медь наравне с железом отвечает за выработку иммунитета, 

функционирование кровеносных сосудов. Ее повышенное 

содержание может иметь серьезные последствия. Соединения 



49 
 

марганца являются сильными ядами и способны поражать 

центральную нервную систему.  

Таким образом, извлечение ионов тяжелых металлов из воды 

и приведение их содержания к меньшему, чем ПДК, может не 

только улучшить качество воды, но и предотвратить снижение 

иммунитета, образование различных тяжелых заболеваний, 

начиная от гриппа и заканчивая раком. 
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Проблема утилизации твердых бытовых и промышленных 

отходов (ТБО) обрела большую остроту во всем мире в силу 

необходимости решения двух важнейших социально-

экономических задач современности: очистка окружающей среды 

от накопившихся отходов и пополнение ресурсной базы 

современного производства.  

Переработку ТБО в промышленно развитых странах сейчас 

рассматривают как одну из важнейших экологических, санитарно-

эпидемиологических и социально-экономических задач. Это 

http://www.recyrc.ru/catalog/ufo/
http://www.water-center.ru/cash/vids/2_12.html
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обусловлено и тенденциями к прогрессирующему росту объёма 

образующихся бытовых отходов (от 0,6т до 1т на душу населения). 

Методы обезвреживания и переработки делятся на 

ликвидационные и утилизационные. Наиболее распространены 

такие методы как складирование на полигонах, сжигание и 

компостирование. А также сортировка и пиролиз. В России 

перерабатывается немногим более 3% от всего объёма образуемых 

ТБО. 

Целесообразность использования того или иного метода 

обусловлена размером города, состава и свойств ТБО, 

климатических условий и др. А также при определении технологии 

переработки обращают внимание на: эффективность решений, 

экологическую приемлемость, санитарную безопасность.  

Под вторичными материальными ресурсами принято 

понимать любые отходы, образующиеся в процессе материального 

производства. Эти ресурсы используют в хозяйственных целях, при 

изготовлении вторичного сырья (в т.ч. строительных материалов).  

Колоссальное экономическое и экологическое значение имеет 

сбор и переработка металлического лома. С развитием 

промышленности наблюдается тенденция к истощению ресурсов 

металлических руд. Сбор, вывоз и переработка металлолома 

позволяют сократить нагрузки на истощение к сегодняшнему 

моменту. 

Развитие ломоперерабатывающей отрасли невозможно без 

укрепления технической базы (в России наиболее заметно 

отставание в этой сфере). Используют такое оборудование как: 

шредеры, пресс-ножницы, брикетированные и пакетированные 

прессы. 

Сталь – самый распространенный материал вторичного 

использования. Около половины стали изготавливается из 

вторичного сырья. Использование промышленных подходов 

позволяет снизить затраты.  

В качестве источника вторичных материальных ресурсов 

может стать и автомобиль. При его изготовлении используют 

черные и цветные металлы, пластмассу и др., после окончания 

эксплуатации автомобиля он должен быть утилизован. 

Законодательно в России (в отличии от многих стран мира) 

авторециклинг не закреплен, только разработки законопроектов. В 

других странах (например, в Германии) используют субсидии на 

утилизацию старых машин.[1] Также можно использовать скидку 

на новые машины в обмен на сдачу в утилизацию старой.  
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Важной проблемой является утилизация и переработка 

свинцовых аккумуляторных батарей. Переработка АКБ включает в 

себя переработку свинца, пластика и электролита. Большое 

количество побочных продуктов, образующихся в процессе 

утилизации, приводит к загрязнению окружающей среды. Даже 

после переработки содержание свинца в виде нерастворимых 

соединений может достигать до 50 %. Наибольшая нагрузка на 

природу исходит от автомобильных аккумуляторных батарей, 

каждые 2-3 года батареи меняют, а старые зачастую просто 

выкидывают на свалку, что наносит колоссальный вред 

окружающей среде. 

Важным сырьем ломоперерабатывающей подотрасли 

является алюминиевым баночный лом. По всему миру этой 

проблеме уделяется большое внимание его сбору, установлено 

много автоматов по приёму алюминиевых банок и пластиковых 

бутылок. В России пока эта система не везде введена, однако в 

Москве установлены подобные автоматы. Польза автоматов 

очевидна: чистота города, небольшой заработок для 

малообеспеченных слоев населения. 

Переработка алюминиевых банок заключается в обжигании 

их при высоких температурах для удаления органики и 

измельчение в дробилке. Также известны способы переработки: 

использование магнитного сепаратора, отделение железных 

включений и т.п. 

Во всем мире очень остро стоит проблема сбора и утилизации 

электронного скрапа. В некоторых странах его вывозят в 

развивающиеся страны, где демонтируют скрап в целях извлечения 

драгоценных металлов и других компонентов. Другие страны, в т.ч. 

и Россия, используют свою систему рециклинга отработавшего 

компьютерного оборудования. Устанавливается принцип 

ответственности производителей и распространителей за сбор, 

переработку и утилизацию такого оборудования. Дистрибьюторы 

обязаны бесплатно забирать устаревшее оборудование. В том числе 

для увеличения объёма сбора изношенного оборудования 

производители используют обмен старого оборудования на скидку 

на новое. 

В состав электрического оборудования входят множество 

компонентов: ценные металлы, золото, бронза, а также ртуть, 

свинец, кадмий, мышьяк и другие тяжелые металлы. В 

промышленно развитых странах полным ходом идет движение за 

запрещение применения свинца в электронной аппаратуре и замена 
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токсичных веществ на безопасные. На рынок выводятся так 

называемые «green-продукты». Современные экологические 

требования – полностью запретить использование свинца в 

припоях и покрытиях при производстве электронной 

аппаратуры.[4] 

Сложившаяся система утилизации ТБО с России основана на 

захоронении отходов на полигонах и неорганизованных свалках в 

большинстве случаев. Положение усугубляется отсутствием 

раздельного сбора ТБО. В общем контейнере нередко оказывается 

и бумага, стеклянная полимерная и др. тара, а также просроченные 

лекарственные средства и разбитые термометры. Проблема также 

усугубляется тем, что на полигонах отсутствуют 

гидроизолирующие сооружения, и токсичные загрязнения попадает 

в почву, далее проникает в подземные воды и по водостокам – 

попадает в открытые водоёмы, отравляя источники водоснабжения. 

Приведенные данные дают понять о высокой экологической 

опасности неорганизованных свалок и т.п. Чтобы стимулировать в 

стране процесс сбора и переработки отходов представляются 

следующие меры:  

1. Ввести систему всеобщей ответственности за сбор и 

переработку отходов, возложив ответственность на 

хозяйствующие объекты, физических лиц и органов 

муниципального управления. 

2. Необходимость создания на улицах бесплатных центров 

утилизации бытового оборудования. 

3. Ввести правовую норму, устанавливающую ответственность 

производителя за сбор и переработку определенной 

выпускаемой ими продукции.  

4. Также следует обратится к методам государственного 

регулирования предпринимательской деятельности – установить 

ряд льгот по налогам на прибыль, землю, арендной плате и т.п. 

для регулирования сбора и переработки ТБО 
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Освоение месторождений полезных ископаемых приводит к 

интенсивному понижению качества окружающей среды. Площадь 

нарушенных земель на земном шаре, ранее дававших 

биологическую продукцию составляет 20 млн. км
2
 [1].  

Размер фракций механического состава отходов обогащения 

полностью зависит от технологии переработки железной руды и 

прежде всего от тонкости ее размола [2].  

Диаметр взвешенных частиц определяет распространение 

пыли в организме человека.  

В глубь легочной ткани проникают пылинки размером от 5 

мкм до 1 мкм. Наиболее вредными являются частицы менее 1-3 

мкм в диаметре, которые могут достигать альвеол легких. Эти 

частицы составляют обычно 40-70% взвешенных частиц. Частицы 

же крупностью менее 0,2-0,1 мкм проникают в легкие и удаляются 

обратно вместе с выдыхаемым воздухом. Пыль, попадая в легкие, 

оседает там, превращая с течением времени в фиброзную ткань, 

которая не участвует в процессе обмена кислорода и углекислого 

газа [4]. 

http://www.greenteam.su/index.php/ekologicheskie-problemy-tbo.html
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Железорудная пыль отрицательно влияет на продуктивность 

сельхозугодий, из-за попадания в почву различных металлов. 

Кроме загрязнения почвы происходит также нарушение 

морфологического строения профиля почв и изменение ландшафта 

[5]. 

Проблема пыления хранилищ отходов магнитной сепарации 

являются актуальной в период их функционирования. Несмотря на 

существующие методы пылеподавления, невозможно обеспечить 

абсолютную защиту атмосферного воздуха от пыления. Тем не 

менее, подбор оптимального метода, позволяющего снизить 

техногенную нагрузку на атмосферный воздух, является ключевым 

в решении данной проблемы.  

Для снижения пылевой нагрузки, представляющей угрозу для 

рабочего персонала и близлежащих населенных пунктов, 

разработано множество различных методов снижения 

пылевыделения. Основным направлением снижения пылевой 

нагрузки является закрепление пляжей и создание на их 

поверхности искусственных покрытий, стойких к выветриванию и 

эрозии. 

Способы снижения пылевыделения на объектах 

складирования отходов обогащения можно разделить на 

механические, биологические, физико-химические и 

технологические.  

Основной метод механического пылеподавления – сплошное 

покрытие поверхностей непылящим материалом: щебнем, гравием, 

окатышами на основе глин и суглинков и пр. Толщина нанесенного 

слоя должна быть не менее 0,15 м.  

В большинстве случаев для уменьшения нагрузки на 

окружающую среду путем рационального использования 

природных ресурсов кроме основных видов товарной продукции 

горно-обогатительные комбинаты производят щебень для 

строительства и ремонта дорог, который может также 

использоваться, как механический барьер, предотвращающий 

пыление пляжей хвостохранилищ.  

Однако процесс нанесения материала на поверхность пляжей 

является очень трудоемким и, при частом намыве хвостов, не 

рентабельным для предприятия. Также при длительном 

воздействии солнца материал подвержен растрескиванию, а при 

обильном выпадении осадков будет происходить вымывание [2]. 

Биологические способы снижения пылевыделения 

заключаются в создании противоэрозионных насаждений, 
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позволяющих закрепить поверхность пляжей путем посева высших 

растений. 

Недостатками биологических способов являются высокая 

трудоемкость, сложность создания устойчивого растительного 

покрова в сухом или суровом климате. 

Физико-химические способы закрепления пылящей 

поверхности заключаются в изменении свойств поверхностного 

слоя намытого материала, путем стабилизации поверхностей 

пляжей действующих хвостохранилищ. Производится орошение 

намытых хвостов различными водными системами, которые могут 

содержать связующие вещества.  

На данный момент способы закрепления связующими 

веществами находят широкое применение на ГОКах. Данные 

способы позволяют эффективно закреплять поверхность и 

снижают пылевыделение на 40-80 % [3]. Выбор связующих 

веществ определяется химическим, гранулометрическим и 

минеральным составом хвостовых отложений [8]. 

Тем не менее существует ряд недостатков: использование 

больших объемов воды для обеспыливания всего массива, 

невысокая устойчивость к внешним воздействиям, высокие 

материальные затраты на закупку связующего компонента. 

Технологические способы обычно используются в 

совокупности с другими методами снижения пылевой нагрузки на 

атмосферный воздух. Можно выделить три основных направления: 

разработка способа складирования отходов обогащения таким 

образом, чтобы вынос частиц был минимален, а также подтопление 

пляжей за счет увеличения уровня воды, создание малоотходных 

технологий и утилизация отходов.  

Одним из перспективных направлений для изучения на 

сегодняшний день является способ повышения уровня воды в 

хвостохранилище за счет чего будет производиться смачивание 

сухих пляжей. Однако опыт эксплуатации хвостохранилищ 

показывает, что применение на практике данной технологии 

сложно реализуемо, в связи с возрастанием фильтрационной 

нагрузки на ограждающую дамбу.  

В заключении хочется отметить, что при дальнейшем 

развитии или изобретении техники и технологий, возможно 

рассмотрение хранилищ отходов обогащения, как техногенных 

месторождений. Следовательно, при выборе мероприятий по 

снижению пылевыделения необходимо учитывать не только 
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материальные и трудовые затраты, сложность реализации, 

климатические характеристики местности и пр. 

 При выборе способа снижения пылевой нагрузки 

необходимо рассматривать возможность воздействия применяемых 

методов снижения пылевыделения на допустимость реализации 

производственного объекта в качестве техногенного 

месторождения.  
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 

 

Самопроизвольное физическое или химическое разрушение 

металла – коррозия. Коррозионный процесс приводит к 

безвозвратным потерям металла конструкции или сооружения, 

вследствие его химического или электрохимического 

взаимодействия с окружающей средой. Ущерб, причиняемый 

коррозией, составляет около 20% общего количества металла, 

теряемого ежегодно из-за коррозионных процессов.  

Коррозия начинается с поверхности металла и с течением 

временем проникает вглубь металла (внешняя и внутренняя 

коррозия). Экономические потери включают в себя как стоимость 

заменяемых металлических конструкций, стоимость различных 

способов защиты от коррозии, так и расходы, связанные с 

простоем оборудования во время замены частей газо- и 

нефтепроводов, разрушаемых коррозией [1]. Проблема борьбы с 

коррозией особенно актуальна в связи с высокой обводненностью, 

коррозивностью пластовых жидкостей, обусловленной 

минерализацией технологических сред и наличием кислых 

примесей. На процесс коррозии влияет длительная эксплуатация 

трубопроводов, что в свою очередь вызывает износ оборудования и 

дальнейший рост частоты нарушений [2]. 

По механизму реакций взаимодействия металла со средой 

различают два основных типа коррозии металлов: химическую 

(окисление) и электрохимическую (с появлением электрического 

тока). По виду коррозионных разрушений поверхности металла 

коррозию подразделяют на общую (равномерную и 

неравномерную) и местную. Местная наиболее опасна для 

трубопроводов, так как локализуется на ограниченных участках 

поверхности. Для определения опасности коррозии обычно ведут 

наблюдения за изменением во времени какой-либо характеристики, 

объективно отражающей изменение свойств металла. Чаще всего 
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на практике используют глубинный показатель коррозии (мм/год) 

[3]. На скорость коррозии трубопровода влияют внутренние и 

внешние факторы, присущие как металлу, так и коррозионной 

среде. Внутренние факторы определяются природой металла, его 

составом, структурой, состоянием поверхности, наличием 

напряжений. Внешние факторы влияют на скорость коррозии 

металлов и определяются природой и свойствами коррозионной 

среды. К ним относятся: концентрация водородных ионов (рН), 

скорость движения электролита, температура, давление, контакт с 

другими металлами, внешние токи [1, 3]. 

Коррозию металлов можно замедлить изменением их 

стационарных потенциалов, пассивированием, нанесением 

защитных покрытий, снижением концентрации окислителя в 

коррозионной среде и изоляцией поверхности металла от 

окислителя. При разработке методов защиты нефтегазового 

оборудования от коррозии используют различные способы 

снижения скорости коррозии, которые выбираются в зависимости 

от характера коррозии и условий ее протекания. Выбор того или 

иного способа определяется его эффективностью, а также 

экономической целесообразностью [3]. Методы защиты, в свою 

очередь, могут быть активными и пассивными. 

В процессе строительства на газо- и нефтепроводы наносят 

изоляционные покрытия, как правило, на битумной или 

полимерной основе. Покрытия должны быть технологичными и 

обладать изначально высокими защитными свойствами 

(переходными сопротивлениями). Изоляционные покрытия, 

применяемые для защиты подземных трубопроводов от коррозии 

должны иметь 100 % сплошность, хорошую адгезионную 

прочность, обладать высокими диэлектрическими свойствами, 

обладать высокой механической стойкостью и эластичностью. 

Методы электрохимической защиты (ЭХЗ) основаны на 

сдвиге потенциала электродной пары в сторону более 

электроотрицательных значений по сравнению с потенциалом 

металлом трубопровода или резервуара – процесс поляризации. 

ЭХЗ газонефтепроводов может быть осуществлена при помощи 

схемы защиты: катодной, протекторной, дренажной. 

Катодная – это защита внешним током. Установка катодной 

защиты (УКЗ) - сложное техническое сооружение. При катодной 

защите к трубопроводу подключают отрицательный полюс (катод) 

источника постоянного тока (станции катодной защиты - СКЗ). 

Положительный полюс источника тока подключают к удаленному 
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от трубопровода на 50-500 м анодному заземлению (АЗ), на 

который функционально переносится коррозионный (анодный) 

процесс разрушения трубопровода [3]. При контакте трубопровода 

с грунтами, относящимися к электролитическим средам, 

происходит коррозионный процесс, сопровождаемый 

образованием электрического тока, в результате чего 

устанавливается определенный электродный потенциал, величину 

которого можно определить по разности потенциалов между двумя 

электродами: трубопроводом и стандартным электродом сравнения 

(медно-сульфатный элемент) [1]. Катодная защита регулируется 

путем поддержания необходимого защитного потенциала. 

Критериями защиты металла от коррозии являются защитная 

плотность тока и защитный потенциал. Катодная поляризация 

неизолированной металлической конструкции до величины 

защитного потенциала требует значительных токов. Обычно 

катодная защита используется совместно с изоляционными 

покрытиями, нанесенными на наружную поверхность 

трубопровода. Поверхностное покрытие уменьшает необходимый 

ток на несколько порядков [3]. 

Протекторная - защита с помощью гальванических анодов 

(магниевых или цинковых протекторов). В процессе работы 

электрохимического элемента анод, как более отрицательный, 

будет окисляться, посылая избыток электронов на катод 

(трубопровод, как защищаемое сооружение). Сосредоточенные 

протекторы следует применять в грунтах с удельным 

электрическим сопротивлением не более 50 Ом·м, а протяженные 

протекторы - в грунтах не более 500 Ом·м. Протекторная защита 

применяется также для ЭХЗ газонефтепроводов: при 

сопротивлении изоляции не менее 3·102 Ом·м
2
, для защиты 

участков небольшой протяженности, футляров патронов переходов 

через дороги и резервуары. Протекторы могут использоваться в 

качестве временной защиты при задержке ввода трубопровода на 

срок более 3 месяцев, резервирования УКЗ при нестабильной 

поляризации на участках высокой и повышенной коррозионной 

опасности, токоотводов на изолирующих фланцевых соединениях 

и защитных заземлений оборудования компрессорных и 

газораспределительных станций. 

Электродренажная защита подразумевает отвод блуждающих 

токов обратно в рельс с электрифицированной железной дороги, 

трамвая, метро с помощью установок дренажной защиты (УДЗ). 

Появление токов в земле объясняется плохой изоляцией рельсов, 
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при этом на участках, где токи входят в трубопровод, образуются 

катодные зоны, а на участках, где они выходят - анодные, где 

трубопровод подвергается разрушению [3]. Процесс состоит в 

устранении анодных зон на подземных сооружениях. Защита 

увеличивается отводом (дренажем) блуждающих токов с участков 

анодных зон сооружения, например, в рельсовую часть цепи 

электротяги, имеющей отрицательный потенциал. Электрический 

дренаж работает только в том случае, когда разность потенциалов 

"сооружение - рельсы" положительна [1]. 

Обобщающим критерием коррозионной опасности является 

удельное электрическое сопротивление грунта, по величине 

которого устанавливают вероятную степень коррозионной 

опасности по отношению к металлу. Этот. показатель является 

определяющим при проектировании, однако в процессе 

эксплуатации при нестабильной поляризации возможно ускорение 

коррозии в несколько раз на любых других участках 

трубопроводов, системно контролируемых защищенностью по 

времени, устройствами ЭХЗ. Эффективность ЭХЗ зависит от 

надежности преобразователей катодной защиты и технологической 

схемы защиты трубопроводов. Изучение этих вопросов позволит 

понять важность и исключительную сложность технологических 

решений в обеспечении надежности реальных трубопроводных 

систем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

Производство алюминия сопровождается образованием 

значительного количества отходов – красных шламов (КШ). 

Существует несколько направлений использования КШ: 

переработка при производстве чугуна, или  при создании 

строительных материалов; производство кирпича, сорбентов, 

катализаторов и коагулянтов; выпуск удобрений. 

Строительная отрасль - главный потребитель  бетонных 

смесей (БС).  

Проектирование и назначение состава БС является первой  

операцией, которая позволяет обеспечить состав бетона. 

Определение состава бетона выполняется следующими 

способами: 1) экспериментальный способ;  2) подбор состава 

бетона по таблицам, графикам и номограммам; 3) планирование 

эксперимента и выбор состава бетона с применением  математико-

статистических методов.  

Первым этапом является выбор марки  получаемого бетона. 

Был выбран бетон марки М-200 (В15) – данная марка бетона 

является  часто применяемой и обладает широкой областью 

применения. Бетон данной марки может быть использован как в 

индивидуальном строительстве (ленточные фундаменты, 

лестницы), так и в производстве дорожных плит, дорожек, 

отмосток, применяют в дорожном строительстве для изготовления 

бетонных подушек и для установки бордюров[1,3]. 

Исходя из заданной марки бетона, определялись требования к 

качеству сырья для его производства.  

Для приготовления бетонной смеси был выбран 

портландцемент марки М-400 (активность цемента 37,5). 

Одним из основных факторов, определяющих экономичность 

состава бетона (по расходу цемента), а также его высокое качество, 

является правильный выбор соотношения между мелким и 

крупным заполнителями. Для приготовления смеси был выбран 

щебень с наибольшей крупностью 40 мм. 
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В качестве мелкого заполнителя решено было использовать 

строительный песок с модулем крупности 1,5-2,0.  

Вторым мелким заполнителем будет КШ. Важными 

характеристиками шлама как заполнителя являются плотность, 

зерновой состав и, связанная с зерновым составом, удельная 

поверхность.  

Истинная плотность рассматриваемого красного шлама 

составляет 2,4 – 2,7 г/м
3
, насыпная плотность – 1300 – 1500 кг/м

3
, а 

удельная поверхность – в среднем 18-25 м
2
/кг. Приемлемая 

крупность мелкого заполнителя бетонов находится в диапазоне 0,14 

– 5 мм.  

Обобщая данные по гранулометрическому составу шлама и 

требованиям к грансоставу мелкого заполнителя бетона, приходим 

к выводу о том, что для использования шлама в качестве 

заполнителя бетона требуется предварительно его измельчить. Для 

измельчения шлама на производстве возможно использование 

мельниц глиноземного цеха.  

Подбор оптимального состава бетона выполнялся в 

соответствии с  формулой прочности бетона (формула Боломея – 

Скрамтаева) [1]:  

Rб = ARц (Ц/В  0,5)       (1) 

где Rб – марка бетона по прочности, МПа; Rц – активность 

цемента, МПа; Ц/В – цементно-водное отношение; А – 

коэффициент, учитывающий качество заполнителей. 

Для расчета состава бетона компоненты бетонной смеси 

обычно определяются в следующей последовательности: вода (В), 

цемент (Ц), щебень (Щ) и песок (П). 

После осуществления расчетов каждого из компонентов 

смеси получаем следующее: расход материалов по массе (кг) на 1 

м
3
 уложенной и уплотненной бетонной смеси составляет Ц-277, П-

600, Щ-1254, В-200. Соотношение компонентов по массе, принимая 

расход цемента за 1:  Ц:В:Щ:П = 1:0,7:4,5:2,2. 

После расчета компонентного состава смеси были 

приготовлены опытные образцы следующих составов (таблица 2).   

Определение предела прочности образцов при одноосном 

сжатии проведены согласно ГОСТ 10180-2012 [2].  

Испытания проводились в лаборатории физико-механических 

свойств и разрушения горных пород Горного университета. Также 

определялась влажность и плотность образцов.  
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Таблица 2 - Соотношение песка и шлама в образцах 

Номер образца 

Содержание компонента 

мелкого заполнителя, % 

Песок Шлам 

К – контрольный 100 0 

1 90 10 

2 75 25 

3 50 50 

4 25 75 

5 0 100 

 

Определение влажности и плотности выполнялось в 

соответствии с ГОСТ 5180-2015 [4].  Результаты испытаний на 28 

день представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3- Результаты испытаний образцов бетона 

№№ 

п.п. 

Описание 

пробы 

№ 

образца 

Влажность, 

% 

Плотность, 

кг/м
3
 

Предел прочности 

при одноосном 

сжатии, МПа 

Срок затвердевания – 28 суток 

1 

2 

3 

К 

К-1 

К-2 

К-3 

5,68 2380 

21,45 

24,92 

25,11 

4 

5 

6 

Проба 1 

1-1 

1-2 

1-3 

5,70 2360 

22,64 

24,55 

23,86 

7 

8 

9 

Проба 2 

2-1 

2-2 

2-3 

5,73 2290 

20,77 

21,44 

20,18 

10 

11 

12 

Проба 3 

3-1 

3-2 

3-3 

5,77 2180 

17,85 

16,92 

17,11 

13 

14 

15 

Проба 4 

4-1 

4-2 

4-3 

5,81 2120 

15,34 

11,82 

12,00 

16 

17 

18 

Проба 5 

5-1 

5-2 

5-3 

5,98 2050 

10,16 

9,53 

11,07 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, 

что максимальное количество шлама в составе мелкого 

заполнителя, незначительно сказывающееся на прочности бетонов, 

составит 25%.  



64 
 

Соответственно, можно вывести формулу для бетона марки М 

200, содержащего красный шлам: Ц-277, П-450; Ш-450, Щ-1254, В-

200.  

С учетом массы накопленных шламов 20 млн. т (на примере 

предприятия расположенного в Северо-Западном регионе РФ) и 

расхода шлама на 1 м
3
 бетона (450 кг/м

3
) получим, что запаса 

шламов хватит на производство ≈ 45 тыс м
3 

бетона. Полученный 

бетон рекомендуется использовать для отливки бордюров, 

изготовления отмостки, дорожек. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Первые научные работы по тепловым насосам в СССР 

датируются  1920 годом (В. А. Михельсон). Также в 30-е годы ими 

начали заниматься многие институты в СССР: Энергетический 

институт им. Г. М. Кржижановского, Всесоюзный 

тепло¬технический институт им. Ф. Э. Дзержинского, 

Центральный котлотурбинный институт им. И. И. Ползунова. 

Практического применения эти исследования не нашли – имели 

только теоретический характер[1]. 

В 50-е годы значительный технический прогресс в советском 

машиностроении, развитие холодильной техники и строительство 
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мощных гидроэлектростанций создали благоприятные условия для 

широкомасштабного применения ТНУ. 

В 1952 г. на Всесоюзном совещании по вопросу применения 

ТН в народном хозяйстве СССР была дана положительная оценка 

работе, выполненной в области тепловых насосов, и приняты 

рекомендации по уточнению дальнейшей направленности 

теоретических и практических работ в данной сфере. Из-за 

дешевизны  углеводородного топлива тепловые насосы были 

признаны нерентабельными, но работы по их исследованию в 

стране продолжались. В конце 50-х годов в г. Волжском была 

спроектирована и сооружена теплонасосная система отопления и 

круглогодичного кондиционирования воздуха в кинотеатре 

«Спутник». Установка состояла из трех одинаковых теплонасосных 

агрегатов, один из которых работал на водяную и два - на 

воздушную системы отопления. 

В 1967 г. на Губской чайной фабрике была сооружена первая 

опытно-промышленная ТНУ для теплоснабжения чаезавялочного 

агрегата и технологического кондиционирования воздуха 

роллерно-ферментационного цеха[2]. 

С 1987 по 1992 годы наиболее востребованные тепловые 

насосы 4-х типоразмеров: ТХУ14, НТ100, НТ300, НТ8500 были 

выпущены общей тепловой мощностью 40 МВт. Два наиболее 

крупных тепловых насоса НТ8500 были установленных на 

Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате (г. Светогорск, 

Ленинградская обл.) общей тепловой мощностью 17 МВт. Они 

работали в замкнутом контуре охлаждения технологической воды, 

отводящей теплоту технологических процессов, за счет ее 

утилизации[1]. 

После распада СССР и спада производства почти все 

освоенные тепловые насосы оказались невостребованными, а еще 

позже оказались физически и морально устаревшими (в 

большинстве из них в качестве хладона применялся ныне 

запрещенный фреон R12) [3]. 

В последние годы в Новосибирской области - одном из 

центров теплонасосостроения в России - благодаря региональной 

программе энергосбережения специалистам ЗАО «Энергия» за 

несколько лет удалось внедрить более 200 ТН различной 

мощности. Идёт применение ТН для отопления индивидуальных 

домов, коммерческих объектов, однако, в целом спрос на ТН в 

России не велик [4]. 
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Тепловой насос является источником тепловой энергии для 

объектов, получаемой непосредственно из недр земли. Тепловой 

насос в сравнении с другими системами теплоснабжения обладает 

высоким коэффициентом  эффективности [5]. 

Тепловые относятся к классу энергосберегающего 

оборудования. Современные тепловые насосы – это экологически 

чистое оборудование, которое при выработке тепла не загрязняет 

окружающую среду вредными веществами, в том числе 

разрушающими озоновый слой, благодаря использованию 

современных хладагентов, и работают без сжигания топлива. В 

почвах, окружающих теплонасосную установке не будет замечено 

следов серной, азотистой, фосфорной кислот и бензольных 

соединений. При применении ТН ТЭЦ сокращает расход топлива 

на производство электричества, сокращается потребление 

невозобновляемых источников энергии и сокращаются выбросы в 

атмосферный воздух. Это приводит к улучшению состояния 

окружающей среды или его сохранению на прежнем уровне. 

Тепловой насос способен полностью покрыть потребности 

объекта в тепле, горячем водоснабжении,  а также обеспечить 

пассивное кондиционирование, одновременно выполняя функции 

энергосберегающей системы вентиляции. 

Тепловой насос очень экономичен: при потреблении в 1 кВт 

электроэнергии,  может производить до 4 - 6 кВт тепловой энергии. 

При сложившемся уровне цен на энергоносители ТН по 

экономичности уступают пока только газовым котлам, но заметно 

выигрывают у жидкотопливных и электрических. Так как ТН не 

использует топливо, эти агрегаты практически взрыво- и 

пожаробезопасны, что выделяет их перед остальными системами 

теплоснабжения. В перспективе рост цен на все виды топлива 

обеспечит лидерство ТН на рынке.  

Успех применения ТН, во-первых, зависит от того, откуда 

будет  поступать низкопотенциальное тепло в систему, во-вторых,- 

от способа обогрева. По виду теплоносителя насосы можно 

разделить  на шесть типов: "грунт-вода", "вода-вода", "воздух-

вода", "грунт-воздух", "вода-воздух", "воздух-воздух" [6].  

В отечественных условиях не применяются "грунт-воздух", 

"вода-воздух". Воздушное отопление при нашем климате 

приживается плохо, хотя имеет свои достоинства и, например, в 

США является наиболее распространенным. Но для всех типов 

характерен ряд особенностей, о которых полезно помнить при 

выборе модели. 
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Количество  очень холодных дней не превышает 10-15% от 

длительности отопительного сезона. Поэтому чаще всего мощность 

ТН назначают равной 70-80% от расчетной отопительной. Так, она 

будет покрывать все потребности здания в тепле до тех пор, пока 

уличная температура не опустится ниже определенного расчетного 

уровня. 

Изменения в экономике России могут привести к пересмотру 

взглядов на использование нетрадиционных источников энергии. 

Так как территория нашего государства находится в широтах, где 

наружная температура воздуха опускается ниже 0°С в течение 6–8 

месяцев в году, расход топлива на теплоснабжение превосходит 

расход топлива на электроснабжение в 1,5–2 раза. Следовательно, 

возникает необходимость поиска решений по уменьшению 

потребления топливных ресурсов. 

Так, В 2004 г. впервые в России была введена в эксплуатацию 

экспериментальная автоматизированная теплонасосная установка 

(АТНУ), утилизирующая теплоту неочищенных сточных вод, 

предназначенная для подогрева водопроводной воды перед 

котлами районной тепловой станции (РТС) № 3 г. Зеленограда. 

АТНУ проектировалась для подогрева подпиточной воды РТС при 

ее работе на открытую систему теплоснабжения города, но в 

настоящее время в связи с переходом системы теплоснабжения 

города на закрытую схему расход подпиточной воды неуклонно 

снижается. Поэтому в 2013 г. была произведена реконструкция 

АТНУ. Внесены изменения в технологическую схему, 

допускающие работу тепловых насосов как в параллельном, так и 

последовательном режимах, что позволяет повысить температуру 

подогрева водопроводной воды до 40°С в цехе водоподготовки и 

загрузить АТНУ на полную мощность. 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИИ МЕХАНИЗИРОВАННОГО 

ЩИТОВОГО КОМПЛЕКСА КТ-1-5.6 ПО МЕТОДУ  
«ТРЕХ ПРИЗМ» 

 

Транспортная загруженность городских магистралей Санкт-

Петербурга увеличивается с каждым годом, в настоящее время 

число жителей мегаполиса превышает шесть миллионов человек. 

Чтобы попасть из одного конца города в другой на дорогу 

необходимо потратить около двух часов, единственный способ 

сократить время в пути – воспользоваться метрополитеном.  

Однако и городская подземка уже давно работает в условиях 

значительных перегрузок, именно поэтому Правительство Санкт-

Петербурга в 2011 году анонсировало строительство тринадцати 

новых станций метрополитена, которые должны начать 

функционировать  до 2020 года. 

Высокие темпы подземного строительства требуют внедрения 

новых средств его маркшейдерского обеспечения, в частности, 

применения новых методик контроля ведения щитовой проходки. 

Механизированная проходка предусмотрена для основной 

части перегонных тоннелей. Сооружение перегонных тоннелей 

осуществляется, в основном, механизированным щитовым 



69 
 

комплексом КТ-1-5,6 со сборной железобетонной обделкой 5.63 м 

обжатой в породу. Разработка породы ведется на заходку длинной 

в 1 м (в два приема по 0.5 м - на длину подачи режущего органа). 

Одной из задач маркшейдерской службы является ведение 

щита КТ-1-5.6 по трассе тоннеля. Инструкция по ведению щита 

представлена в инструкции 1970 г ВСН-160-69 [4]. 

При использовании традиционного метода контроля щита 

каждый параметр положения определяется отдельно с помощью 

аналоговых датчиков. 

Альтернативой классическогому способу навигации 

щитового комплекса, объединяющего нахождение всех 

необходимых параметров в одну операцию, может быть 

использование так называемого метода «трех призм». 

Суть метода заключается в том, что маркшейдером 

определяются координаты жестко закрепленных на щите точек, 

формирующих плоскость относительно которой могут быть 

рассчитаны необходимые для контроля щитовой проходки 

параметры. 

Опыт внедрения данной методики показал, что она позволяет 

существенно упростить работы по обеспечению проходки 

тоннелей, тем самым увеличить скорость выполнения 

маркшейдерских работ, без потери их точности и качества. 

Определение точности навигационного решения, 

получаемого по такой методике, было выполнено на основе 

результатов предрасчета погрешности определения координат 

призм, выполненного в программном продукте Credo Dat. 

Для выполнения названного предрасчета были приняты 

следующие исходные данные: 

 погрешности линейно-угловых измерений были выбраны 

исходя из паспортной точности, используемого электронного 

тахеометра Leica TS06 plus и условий съемки. Погрешность 

измерения углов и расстояний - 5” и 3 мм соответственно [3]; 

 геометрическая схема хода в программном продукте 

AutoCAD была построена модель относительного положения 

системы на условно прямом участке, после чего система марок 

удалялась от пунктов подземной полигонометрии с шагом 7 м 

(рисунок 1).  

В результате анализа было выявлено, что при заложенных в 

модель параметрах, погрешность определения навигационных 

точек на участке трассы имеет стабильный характер и не 

превышает СКО в 6 мм. 
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Рисунок 1 – модель построения сети для определения 

пространственного положения анализируемых точек 

 

Определение погрешности передачи высотной отметки 

производилось в программном продукте «Microsoft Excel», по 

формуле переноса погрешности [1], откуда: 

 Погрешность определения превышения от электронного 

тахеометра до навигационных  марок составила 1.5 мм. 

 Погрешность определения высоты электронного тахеометра 

относительно пункта подземной полигонометрии зависит от его 

положения вдоль трассы и показана на графике, представленном на 

рисунке 2: 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость ппогрешности определения высоты 

электронного тахеометра относительно пункта подземной 

полигонометрии 

 

Итоговая погрешность определения высотной отметки 

навигационных точек может быть получена по закону накопления 

погрешности и лежит в пределах от 4 до 6 мм.  

Исходя из среднеквадратических погрешностей положения 

координат навигационных призм могут быть аналитически 

вычислены погрешности угловых параметров положения щита. 
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Откуда: 

 СКО поперечного уклона щита (крена или кручения) – 25’; 

 СКО продольного уклона щита – 45’. 

Учитывая полученный значения погрешностей можно 

определить какое расстояние щит может пройти, не превысив 

допуски указанные в инструкции ВСН-160-69 [4], где отклонение 

готового тоннеля от проекта в плане и профиле не должно 

превышать  50 мм. 

Предполагая нормальный закон распределения погрешностей 

предельная ошибка может быть получена как утроенная 

среднеквадратическая [1, 2]: 

 для поперечного уклона щита - 1º 15’ требуется пройти 2,2 м 

для превышения допуска; 

 для угла отклонения 2º 15’ требуется пройти 1,2 м для 

превышения допуска. 

В результате рассмотрения вопроса, можно сделать 

следующие выводы и рекомендации: 

1. Данный метод обеспечивает необходимую точность для 

ведения щитового комплекса по трассе при условии независимого 

определения положения навигационных призм для каждого 

монтируемого кольца. 

2. Анализируемая методика может быть легко 

автоматизирована за счет применения роботизированного 

тахеометра. 

3. Уменьшить погрешность отклонения щита в 

пространстве можно за счет приближения геометрии 

навигационных призм к равностороннему треугольнику с 

максимально достижимой длинной стороны. 
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Трудовое право, являясь одной из основных отраслей права в 

Российской Федерации, направлено на упорядочение 

правоотношений в сфере организации и функционирования труда. 

Как и другие отрасли права, трудовое право России обладает 

собственным предметом и методом регулирования, что придаёт 

ему особенность и непосредственно выделяет в отдельную отрасль 

для наиболее полноценной регламентации трудовых и иных 

связанных с ними отношений.  

Главной особенностью трудового права России является 

единство и дифференциация правового регулирования труда, 

которая подразумевает наряду с общими нормами, 

распространяющими своё действие на всех работников и 

работодателей, наличие и дифференцированных норм, которые 

применимы лишь в отношении отдельных категорий работников в 

зависимости от различных оснований. «Трудовое право, 

сочетающее единство и дифференциацию, централизованное и 

локальное регулирование, позволяет максимально учесть 

особенности правового опосредования труда различных категорий 

работников в отдельных областях применения труда»[1]. 

В данной научной статье хотелось бы обратить внимание на 

единство в трудовом праве России как на характеристику 

трудового законодательства, посредством которой обеспечивается 

внутренняя согласованность, непротиворечивость и неразрывная 

связь между нормами, регулирующими правоотношения в 

трудовой сфере. На наш взгляд, как бы парадоксально это не 

звучало, единство можно проследить и в дифференцированных 

нормах, так как они распространяют своё действие на всех 

работников, подпадающих под определённую категорию. 

Несмотря на возможность принятия в организациях 

локальных актов, конкретизирующих права и обязанности 

работника и работодателя, государство, тем не менее, продолжает 

существовать как властный институт, обеспечивая единое правовое 

регулирование трудовых отношений. Следовательно, государству 
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необходимо отразить в нормативно-правовых актах комплекс 

гарантий и ограничений, позволяющих обеспечивать соответствие 

действий сторон трудового договора основным началам, 

отраженным в законодательстве о труде, а значит, и принципу 

законности.  

В чем же проявляется единство в трудовом праве России? На 

данный вопрос пытались ответить многие научные деятели, в 

конечном итоге приходя к одним выводам. Так, Бегичев Б.Г. 

выделял следующие признаки единства правового регулирования 

трудовых отношений: «наличие единого законодательства, единый 

способ формирования субъективных прав и обязанностей 

субъектов трудового права, единство оснований возникновения, 

изменения, прекращения трудовых отношений, единство способа 

защиты трудовых прав работников» [2].  

Безусловно, наличие Трудового кодекса Российской 

Федерации [3], вступившего в силу 1 февраля 2002 года, выступает 

базисом в определении единства правового регулирования, 

поскольку в соответствии со статьей 5 ТК РФ нормы трудового 

права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны 

соответствовать Трудовому кодексу. Данное положение 

подчеркивает роль ТК РФ в регулировании трудовых отношений, 

так как какими бы прогрессивными не были нормы, включенные в 

федеральные законы, необходимо, прежде всего, дать им оценку на 

соответствие Трудовому кодексу, где закреплены базовые 

положения, такие как принципы правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, основные права и обязанности работника и 

работодателя, вопросы, касающиеся заключения, изменения и 

расторжения трудового договора и содержания основных его 

положений. 

 

Однако позволим себе не согласиться с тем, что основания 

прекращения трудовых отношений являются показателями 

единства. С одной стороны, автор верно подметил указанные 

характеристики, если рассматривать основания прекращения 

трудовых отношений как нечто общее, не в контексте 

применительно к конкретным категориям работников. Но с другой 

стороны, в статье 77 Трудового кодекса РФ дается не 

исчерпывающий перечень оснований прекращения трудового 

договора, так как указано, что трудовой договор может быть 

прекращен и по другим основаниям, предусмотренным иными 
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федеральными законами, что подтверждается, например, статьей 

41 Федерального закона «О государственной гражданской службе» 

[4], на основании которой служебный контракт расторгается в 

случае выхода гражданского служащего из гражданства 

Российской Федерации.  

Нельзя забывать про цели и задачи трудового 

законодательства, которые отражены в статье 1 Трудового кодекса 

РФ. Именно цели и задачи выступают ориентиром для 

законодателя и правоприменителя при определении прав и 

обязанностей сторон трудовых отношений, их содержания, а также 

гарантий и льгот, обеспечиваемых государством и работодателем. 

Целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 

создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей. Что касается задач, то ими выступают 

создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства, а также правовое 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. Мы считаем, что положения о целях 

и задачах могут быть использованы в качестве аналогии права, 

несмотря на незакрепление такого постулата в самом Трудовом 

кодексе. 

Интересным представляется сравнение целей и задач, 

которые были закреплены в Кодексе законов о труде Российской 

Федерации, с ныне действующими. В соответствии со статей 1 

КЗоТ, Кодекс законов о труде Российской Федерации регулирует 

трудовые отношения всех работников, содействуя росту 

производительности труда, улучшению качества работы, 

повышению эффективности общественного производства и 

подъему на этой основе материального и культурного уровня 

жизни трудящихся, укреплению трудовой дисциплины и 

постепенному превращению труда на благо общества в первую 

жизненную потребность каждого трудоспособного человека [5]. 

Нетрудно заметить, что, в Кодексе законов о труде иная 

структура статьи первой – в ней не говорится о целях, законодатель 

предпочел ограничиться лишь перечислением задач трудового 

законодательства. Да, в данной статье есть вторая часть, в которой 

сказано: «Кодекс законов о труде Российской Федерации 

устанавливает высокий уровень условий труда, всемерную охрану 

трудовых прав работников», но непонятно, относится это к целям 
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или к задачам. Если допустить, что в этой части статьи 

сформулированы цели правового регулирования, то тогда 

необходимо было дать другое обозначение статьи, указав в 

заголовке «Цели и задачи Кодекса законов о труде Российской 

Федерации». Ко всему этому, следуя из логических законов, 

сначала нужно было закрепить цели, а затем задачи, которые их 

конкретизируют. Если же данная часть статьи первой является 

выразителем задач, то почему она сформулирована отдельно от 

первой части? Но всё же, более занимательным является анализ 

содержания данной статьи. Во-первых, подчёркивается, что КЗоТ 

регулирует отношения всех работников, следовательно, акцент 

делается на единстве правового регулирования труда. Во-вторых, 

внимание законодателя явно обращено на повышение 

производительности труда, его роли для блага общества, и уже 

затем на потребности работника. Безусловно, это обстоятельство 

вызвано сложившейся в то время политической и экономической 

ситуацией в стране. Однако на наш взгляд, задачи, указанные в 

КЗоТе читаются как некий призыв к труду, как лозунги какой-либо 

трудовой программы. 

Если обратиться к Трудовому кодексу РФ, то цели трудового 

законодательства направлены на соблюдение прав работника и 

работодателя путем установления гарантий и создания 

благоприятных условий труда. Задачи не являются весьма 

определёнными, но, тем не менее, упор делается на согласование 

интересов сторон трудовых отношений и государства, поскольку 

трудовая деятельность важна не только для работника и 

работодателя в качестве поддержания материального обеспечения 

и удовлетворения потребностей в саморазвитии и 

самоутверждении, но и для государства, так как грамотное 

разделение труда способствует повышению экономической 

эффективности в стране. Проанализировав судебную практику, 

касающуюся разрешения всевозможных трудовых споров, мы 

обнаружили, что мотивировочная часть восьмидесяти процентов 

судебных актов начинается именно со статьи 1 Трудового кодекса 

РФ. Причем внимание правоприменителя обращено на баланс 

интересов сторон трудовых отношений, который закреплен в 

первой статье. Так, в 2017 году Конституционным судом РФ 

рассматривалась жалоба А.А. Курка на нарушение его 

конституционных прав статьями Трудового кодекса РФ, 

предусматривающими обязанность работника соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка и право работодателя издавать 
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локальные нормативные акты. Свои требования заявитель 

обосновывал тем, что нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка, выразившихся в отсутствии уведомления 

руководителя о наступлении временной нетрудоспособности, 

обязывают работника соблюдать локальные акты в нерабочее 

время. Суд, отказывая в удовлетворении жалобы, в первую очередь 

сослался на часть вторую статьи 1 ТК РФ, поскольку право 

работодателя принимать локальные нормативные акты и требовать 

от работников их соблюдения направлены на обеспечение 

эффективного управления трудовой деятельностью и согласуются с 

задачей создания необходимых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений 

[6]. Что касается соблюдения прав работников, то указание на 

статью 1 ТК РФ в части целей трудового законодательства 

наблюдается в большинстве судебных актов, 

предусматривающими наложение административной 

ответственности за нарушение трудовых прав работников. 

Например, Хабаровский краевой суд в своем решении установил, 

что работодатель систематически нарушал право работников на 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, за 

что был привлечен к административной ответственности по части 1 

статьи 5.27 КоАП РФ [7]. В мотивировочной части данного 

решения и других аналогичных судебных актах имеется ссылка на 

статью 1 ТК РФ, что означает подчеркивание значимости 

соблюдения целей трудового законодательства как неких 

постулатов, в соответствии с которыми осуществляется правовое 

регулирование труда. При чем как уже было сказано, данная статья 

фигурирует в правоприменительной практике как в случаях 

нарушения прав и свобод работников, так и работодателей, 

поскольку основной задачей Трудовой кодекс провозглашает 

согласование интересов сторон трудовых отношений и интересов 

государства, что может быть обеспечено при соблюдении и 

претворении в жизнь прав субъектов трудовых отношений, а 

значит, и гарантирование интересов государства, которое 

неравнодушно к стабильному правопорядку в трудовой сфере.  

 «Единство правового регулирования трудовых и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений, проявляется также 

через закрепление в Трудовом кодексе РФ основных прав и 

обязанностей работника и работодателя; установление единых 

стандартов безопасности труда, необходимых для обеспечения 

жизни и здоровья работников; предоставление ежегодного 
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оплачиваемого отпуска, еженедельного и ежедневного отдыха и 

др.» [8].  

На наш взгляд, не стоит забывать и про принципы трудового 

права, которые отражены в статье 2 Трудового кодекса РФ. Именно 

через принципы как основные руководящие начала проявляется 

единство в регулировании трудовых отношений. Значение 

принципов ярко проявляется в международных актах, в частности, 

в Декларации Международной организации труда об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда, принятой в 

1998 году, подчеркивается, что «все государства-члены, даже если 

они не ратифицировали какие-либо Конвенции, имеют 

обязательство, вытекающее из самого факта их членства в 

Организации, соблюдать, содействовать применению и претворять 

в жизнь добросовестно в соответствии с Уставом принципы, 

касающиеся основополагающих прав, а именно: свободу 

объединения и действенное признание права на ведение 

коллективных переговоров; упразднение всех форм 

принудительного или обязательного труда; действенное 

запрещение детского труда и недопущение дискриминации в 

области труда и занятий» [9]. Проанализировав содержание данной 

Декларации, можно заметить, что роль и значение принципов 

достаточно высоки, поскольку, даже не ратифицировав Конвенции 

МОТ, государства, являющиеся участниками организации труда, 

обязаны соблюдать вышеназванные принципы, что подтверждается 

установлением именно императивного правила – обязательства, а 

не рекомендации. Следует заметить, что только три принципа из 

четырех закреплены в статье 2 Трудового кодекса РФ  - в данной 

статье отсутствует такой принцип как действенное запрещение 

детского труда. Безусловно, в статье 63 ТК РФ законодатель 

закрепил возраст, с которого допускается заключение трудового 

договора, но, тем не менее, по непонятным причинам запрещение 

детского труда не провозглашено в качестве основополагающего 

принципа, тем самым считаем необходимым, внести изменения в 

статью 2 ТК РФ, закрепив данный принцип в числе основных. Это 

позволит в полной мере исполнить Россией обязательства как 

государства участника Международной организации труда, а также 

внести ясность в правоприменительную практику. Если 

содержание принципов трудового права раскрывается в правах и 

обязанностях работника и работодателя, означает ли это, что такое 

громогласное положение Декларации МОТ об обязательстве 

государств-участников претворять в жизнь вышеназванные 
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принципы распространяется и на отдельные Конвенции МОТ, но 

более узкие по содержанию? Предположив положительный ответ 

на данный вопрос, можно смело сказать, что, закрепив такое 

положение, Международная организация труда создала себе некую 

«подушку безопасности» для исполнения Конвенций, 

раскрывающих основополагающие принципы. Такие выводы, по 

нашему мнению, заставляют ещё раз задуматься о значении 

единства в правовом регулировании трудовых отношений не 

только в конкретной стране, но и на международном уровне. 

В последнее время современные технологии повсеместно 

внедряются в повседневную жизнь общества. Довольно 

примечательно, что Правительством РФ в 2017 году было принято 

распоряжение «Об утверждении программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [10], которое подробно прописывает с 

указанием сроков план реализации государственной политики по 

созданию необходимых условий по развитию цифровой экономики 

в России. Данная программа коснулась и трудовой сферы. В 

частности предлагается переход на безбумажное взаимодействие 

работников и работодателей, а также замена трудовых книжек на 

персональную траекторию развития работника в виде информации 

о компетенциях и трудовой деятельности работника в электронном 

виде. Как бы привлекательно на первый взгляд это не звучало, нам 

видится достаточно много проблем в претворении в жизнь данных 

положений. С одной стороны, это позволит обеспечить единство в 

крайней форме его выражения, когда все трудовые договоры будут 

практически однообразны, но с другой стороны, очень сложно 

будет учесть нюансы при заключении договора с конкретным 

работником. Кроме того, велика угроза утечки персональных 

данных при использовании электронного варианта трудовых 

книжек, следовательно, необходимо создать специализированную 

базу данных в каждом предприятии, что опять же не гарантирует 

правомерного использования сведений, отражающих трудовую 

деятельность работников. Также большая проблема состоит в 

подписании данного трудового договора, поскольку обычную 

подпись придётся менять на электронно-цифровую, которая 

должна будет закреплена за каждым трудоспособным человеком. И 

наконец, действительное положение дел в малых городах и 

посёлках показывает, что некоторая часть населения не имеет 

доступа в Интернет, не знает, как пользоваться сетевыми 

ресурсами, не говоря уже о возможности подписания и 

ознакомления со всеми документами, касающимися трудовой 
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деятельности, в электронной форме. В совокупности это 

свидетельствует о том, что, на наш взгляд, это создаст больше 

проблем, нежели имеет преимуществ, поэтому вполне 

рациональным будет предоставление выбора как для работника, 

так и для работодателя: продолжать использовать бумажные 

носители либо переходить на электронную форму 

документооборота.  

Таким образом, на наш взгляд, под единством в правовом 

регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений можно понимать общие нормы, 

распространяющие свое действие на всех работников и 

работодателей и проявляющиеся соответственно в целях и задачах 

трудового законодательства, в основных правах и обязанностях 

участников трудовых отношений, в основаниях возникновения, 

изменения и прекращениях трудовых правоотношений. 

Следовательно, «единство в основном, коренном и существенном 

определяет на данном этапе путь правового регулирования 

трудовых отношений в целом безотносительно к сфере приложения 

общественного труда» [11]. Оно необходимо, поскольку именно 

посредством единства обеспечивается минимальный набор прав, 

свобод и гарантий в сфере трудовой деятельности, который может 

быть увеличен, но, ни в коем случае, не уменьшен на локальном 

уровне. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ РЕШЕНИЙ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОРПОРАЦИИ 

 

Дискуссии о правовой природе решений коллегиальных 

органов корпораций имеют место на доктринальном поприще уже 

долгое время. При этом положения выдвигаемых теорий были 

абсолютно различными и рассматривали все возможные варианты 

отнесения решения собрания к тому или иному виду правовых 

явлений: от сделки до локального акта. 

Внесенные в 2013 году изменения в Гражданский кодекс 

Российской Федерации возбудили интерес к вопросу о правовой 

природе решений с новой силой. Как же обстоят дела с подходами 

к природе решений собраний на нынешнем этапе нам предстоит 

разобраться в данной работе. 

Следует начать с того, что в рамах существующего 

законодательства и сложившейся судебной практики под решением 

собраний понимаются решения гражданско-правового сообщества, 

т.е. определенной группы лиц, наделенной полномочиями 

принимать на собраниях решения, с которыми закон связывает 

гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, 

имевших право участвовать в таком собрании, а также для иных 

лиц, если это установлено законом или вытекает из существа 

отношений. 

В частности, к решениям собраний относятся решения 

коллегиальных органов управления юридического лица (собраний 

участников, советов директоров и т.д.), решения собраний 

кредиторов, а также комитета кредиторов при банкротстве, 

решения долевых собственников, в том числе решения 

собственников помещений в многоквартирном доме или нежилом 

здании, решения участников общей долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

[3]. 

Ввиду того, что в Гражданском кодексе Российской 

Федерации предусмотрены общие правила регулирования решений 

собраний (вне зависимости от органа, принявшего их), предлагаем 

рассмотреть особенность их правовой природы через призму 

решений общих собраний участников корпораций. 
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На сегодняшний день в рамках доктринальных исследований 

высказываются и обсуждаются три теории о природе решений 

собраний. Одни теоретики считают его разновидностью сделок: 

многосторонних или односторонних (сделочная теория); другие 

видят в нем локальный нормативный акт (нормативная теория); ну 

а третьи относят его к юридическим фактам особого рода 

(специально-юридическая теория). 

Наиболее активны обсуждения именно в части соотношения 

решений собраний со сделками.  

Согласно статье 153 ГК РФ «сделка — это действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей» [1]. Вычленяя 

признаки сделки, можно выделить следующие ее качества: 

1) Сделка является юридическим фактом (правомерное 

действие – акт). 

2) Сделка – правомерное действие. 

3) Сделка носит волевой характер. Через заключение 

сделки лицо осуществляет волеизъявление как выражение своей 

воли вовне, с целью ее донесения до контрагента [8]. 

4) Сделка порождает гражданские правоотношения для её 

участников.  

К сторонникам сделочной теории можно отнести следующих 

цивилистов: Н.В. Козлову, Г.Ф. Шершеневича, Г.В. Цепова  и др.  

Так, Н.В. Козлова и С.Ю. Филлипова в своей работе 

утверждают, что «решение общего собрания, принятое в 

соответствии с законом и учредительными документами 

юридического лица и направленное на установление, изменение 

или прекращение корпоративного правоотношения, является 

многосторонней гражданско-правовой сделкой, совершенной 

субъектами, образующими коллегиальный орган юридического 

лица» [6]. Сторонники направления сделочной теории, 

признающего решения односторонней сделкой, ссылаются на то, 

что в результате решение принимает сама корпорация через свои 

органы, а не конкретные лица.  

В качестве аргументов за отнесение решений собраний к 

числу сделок приводят следующие доводы. Для некоторых 

говорящим фактом является то, что новая глава «Решения 

собраний» обозначена номером 9.1, когда глава о сделках 

соответствует номеру  9. Более того, законодатель закрепил 

основания признания решений собраний недействительными, что 

также послужило поводом для отнесения решений к разновидности 
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сделок [5]. При этом из смысла Постановления Пленума 

Верховного суда  от 23 июня 2015 года №25 также следует вывод о 

возможности применения к решениям собраний положений о 

сделках (недействительность в части, ничтожность при нарушении 

порядка удостоверения п.п. 107, 110). Следующий аргумент – 

наличие волеизъявления нескольких лиц при принятии решения, 

что свидетельствует о многостороннем характере решения как 

сделки. Еще одним положением, подтверждающим по мнению 

некоторых теоретиков сделочную природу решения, является 

возможность представления на собрании интересов участника 

другим лицом.  

Однако, на наш взгляд, с данными аргументами сложно 

согласиться. И теперь речь пойдет о специально-юридической 

теории. В первую очередь следует отметить, что уже в самой 

Концепции развития гражданского законодательства 2009 года 

напрямую было указано на необходимость урегулирования такого 

вида юридического акта, как решения собраний [2]. То есть 

решения собраний уже на том этапе рассматривались как 

самостоятельный вид юридического акта (как юридического 

факта). Это утверждение подтверждается и тем, что в продолжение 

положений концепции с 2013 года в статью 8 ГК РФ было 

добавлено новое основание возникновения гражданских прав и 

обязанностей – решения собраний.  

Более того как раз факт выделения регулирования решений 

собрания в отдельную главу, пусть и расположенную следом за 

сделками, является еще одним подтверждением отграничения этого 

действия от сделки.  

Следует отметить, что такое правовое явление как решение 

собрания имело место и до внесения в 2013 году указанных 

изменений в ГК РФ. При анализе судебной практики по признанию 

недействительными решений собраний, которая была до марта 

2013 года, с легкостью можно обнаружить, что суды при принятии 

решений руководствовались нормами о недействительности 

решений собраний соответствующих специальных законов, таких 

как ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об 

акционерных обществах» и т.д., а не нормами Гражданского 

кодекса РФ о недействительности сделок.  

Говоря о волеизъявлении лиц, принимающих участие в 

собраний при принятии решений, необходимо отметить несколько 

особенностей. Действительно имеет место выражение воли того 

или иного участника при принятии решения относительно вопроса, 
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поставленного на повестку. Но в данном случае – это не основная 

цель принятия решения. Определяющую роль играет 

формирование воли корпорации как единого целого, результат – 

решение органа управления, а не конкретных участников.  

Из этой особенности вытекает еще одна, а именно – 

подчинение мнения меньшинства большинству, во главу ставится 

корпоративный интерес. Следовательно, нельзя отказаться от 

принятия решения на основании несогласованности, не изъявления 

воль некоторых сторон (как в случае со сделками), нельзя отменить 

решение, если не имело место незаконное нарушение прав и 

интересов меньшинства. «В силу принадлежности субъекта 

гражданского правоотношения к сообществу (коллективу) его 

волевой акт не может восприниматься как односторонняя или 

многосторонняя сделка, поскольку совершается не в силу личной 

свободы, а в силу свободы данного гражданско- правового 

сообщества, совершается не для себя и не для другого конкретного 

лица, а для этого сообщества. В результате личная свобода 

участника гражданско-правового сообщества, выраженная в 

неучастии в собрании или голосовании против решения собрания, 

не может сама по себе предопределить наступление (или 

ненаступление) правовых последствий данного решения для себя и 

сообщества. Оно становится обязательным для них, а 

следовательно, такие решения приобретают публично-правовую 

окраску» [4]. Отметим еще раз вывод о том, что последствия, 

порождаемые решением собрания распространяются на всех 

участников, имевших право принимать в нем участие, в том числе 

голосовавших «ПРОТИВ» принятия решения, а в некоторых 

случаях и на других лиц.  

Существует также нормативная теория, рассматривающая 

решения собраний как источник объективного права, а именно как 

локальные нормативные акты. Так, по мнению И.С. Шиткиной 

«...локальные нормативные акты, в корпоративной сфере – это 

документы, принимаемые компетентными органами управления 

корпорации, и обязательные для всех участников, членов 

корпорации не в силу публичного принуждения, а исходя из самой 

сущности организации предпринимательской деятельности, 

заключающейся в том, что участники корпорации при вступлении 

в нее добровольно приняли на себя бремя подчинения воле 

большинства, которая, в частности, выражается в принятии 

внутренних документов», - и далее пишет: «Законодатель, 

предусмотревший возможность нормотворчества корпораций 
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(иногда прямо обязывая их принимать внутренние документы), тем 

самым санкционирует принятие этих документов и придает им 

обязательную силу» [7]. От части с данным утверждением можно 

согласиться, однако те акты, которые понимаются в классическом 

варианте локальными нормативными актами, утверждаются 

решениями собраний, последние, в свою очередь не содержат 

общеобязательных, направленных на регулярное применение норм. 

Более того, не в пользу данной теории работают и положения ст.ст. 

2, 3 ГК РФ, согласно которым корпоративные отношения 

регулируются гражданским законодательством, которое в свою 

очередь не включает в себя так называемые локальные акты. Эта 

категория присуща трудовым правоотношениям, где роль таких 

актов прямо установлена в статье 5 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Таким образом, кратко рассмотрев теории правовой природы 

решений собраний, ознакомившись с доктринальными и 

легальными положениями относительно данного вопроса, мы 

можем прийти к выводу о том, что решения собраний, все же, 

представляют собой самостоятельный особый и нетипичный (с 

точки зрения принципов и методов гражданского права) 

юридический факт. На наш взгляд, изменения, которые привнес 

законодатель в марте 2013 года это подтверждают в полной мере. 

Такой же вывод напрашивается и при анализе судебной практики – 

суды в своей деятельности ссылаются преимущественно на нормы 

новой главы 9.1 и на специальные законы, регулирующие те или 

иные организационно-правовые формы юридических лиц и их 

деятельность. 
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PERSONAL QUALITIES OF THE SUCCESSFUL MANAGER  

OF A DENTAL MECHANICS LABORATORY 

 
Abstract: A good manager is supposed to get to know the professional 

and personal characteristics of the team members. It is not necessary to 

befriend them, but to understand how they think and what motivates them to 

do their best for the success of the work process. Practical experience 

confirms that this task can be easily solved by managers having the skills to 

organize and motivate their team members. The aim of the present research is 

to study the qualities which define the profile of the successful manager of a 

dental mechanics laboratory. An anonymous survey was carried out for this 

purpose. The subject of the survey is represented by 250 people from Varna, 

Burgas and Dobrich divided in the following way: 58 managers of dental 

mechanics laboratories, 126 dental mechanics professionals (staff) and 66 

http://www.consultant.ru/
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dental medicine doctors. Data is represented by SPSS v. 20. The results are 

presented and interpreted using graphical, variational and comparative 

analysis. After processing the survey data, it has been estimated that the 

respondents describe the managers of the dental mechanics laboratories as 

professionals with excellent organisational skills who have correct business 

attitude to their subordinates (dental mechanics specialist staff members). It 

can be concluded that the successful managers of dental mechanics 

laboratories stand out as qualified specialists who possess the necessary 

personal qualities to manage and lead the most valuable resource – people. 

Key words: necessary personal qualities, successful manager, dental 

mechanics laboratory, research  

 

Introduction: According to the normative documents (Health 

Law, chapter 2, art.8 and Law of Medical Institutions, chapter 3) a 

private medicotechnical laboratory is established as a treatment centre 

for external patient care where specialists having the necessary 

qualification perform tasks appointed by a doctor of dental medicine – 

normally this involves specific technical activities and the production of 

specialized medical tools and their accompanying elements. The 

medical centre is managed by a doctor of dental medicine or a specialist 

qualified for the laboratory profile – a dental technician [5, 7, 8]. 

The skills of the staff members as well as their eagerness and 

readiness to perform their job responsibilities in the best possible way is 

a significant indication of efficient management of people and a symbol 

of harmony between the interests and well-being of both the company 

and its staff members. Examples from practical experience confirm that 

this task is solved by managers who have the ability to motivate people 

[2, 6, p. 41- 42]. 

A good manager has the task to get to know all staff members as 

personalities and specialists. It is not necessary to like or befriend them, 

but to understand how they think and what motivates and engages their 

interest in order to do their best [4, p. 160]. Successful communication 

between the manager and the team is a key element for unity, 

development and work results feedback [6, p. 303]. A good manager is 

supposed to fulfill the social needs of the staff members – for example: 

to stimulate the sense of belonging to the team, to promote security 

among people, to give staff the expected respect, to give enough 

opportunities for communication, to teach faster and more flexible ways 

of problem solving in emergency situations, etc [3, p. 131].  

Successful human resources management requires leaders with 

defined moral values and behaviour models which meet the stated 

requirements of the dental organisation – in other words, professionals 
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who have understood the need of constant work improvement and work 

for the optimisation of human resources system in order to achieve 

better results [1, p. 29, 2]. 

Aim: To define the qualities which define the profile of the 

successful manager of a dental mechanics laboratory. 

Materials and methods: An anonymous survey has been used to 

investigate the opinion of 250 people from Varna, Burgas and Dobrich 

divided in the following way: 58 managers of dental mechanics 

laboratories, 126 dental technicians (staff) and 66 doctors of dental 

medicine. The results are processed with SPSS v. 20. Graphical, 

variational and comparative analyses have been used for the 

presentation of the results and data analysis.  

Results and discussion: The successful manager of a dental 

mechanics laboratory has not only to possess the necessary personal and 

professional qualities which correspond to the needs of the laboratory, 

but also to have understood the necessity of constant improvement in 

the human resources sector which lead to better results. According to the 

most of the managers (81.03%), their private professional practice is 

successful because it has been affirmed and is competitive in the labour 

market.  

The opinion of the respondents has been studied in order to find 

out the necessary qualities of the successful manager.  

According to the results presented in Figure 1, there are not many 

considerable differences in the opinions of the three groups of 

respondents regarding professionalism, correctness and honesty and 

respect to staff. The subjects of the survey give professionalism a 

leading position among the qualities of the successful manager. We 

support their opinion for each manager of a dental mechanics laboratory 

should possess the necessary professional skills, competences and 

knowledge in order to monitor staff responsibilities and control dental 

prostheses production processes. 

It has been researched that the managers of dental mechanics 

laboratories define themselves as professionals with good organisational 

skills and correct attitude to staff members (other dental mechanics 

specialists). 
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Figure 1. Qualities of the manager of the dental mechanics laboratory 
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From the managers’ point of view other necessary qualities they 

must possess are: correctness and honesty to staff (93.10%), respect to 

staff (86.21%) and fairness to work evaluation (86.21%). Therefore, it 

may be said that mentioning qualities directly related to staff members 

is a definite sign for career development and their awareness that human 

resources have an essential role for the success of the dental mechanics 

laboratory. A significant number of the managers have listed 

organisational skills (77.59%), leadership skills (72.41%) and good 

communication skills (70.70%). These qualities are important due to the 

teamwork essence of the processes related to the delivery of quality 

dental care to the patients. 

Dental technicians state that in addition to professionalism their 

managers are correct and honest to staff members (92.86%) and have 

good organisational skills (89.68%), are respectful to staff (88.89%), 

have problem solving skills (77.78%), are fair to work evaluation 

(76.98%), possess leader skills (72.22%) and good communication skills 

(71.43%). All of these make staff members feel honoured and respected 

and increases their sense of belonging to the team.  

Almost all of doctors of dental medicine consider as most 

significant the following qualities of the successful manager: problem 

solving skills (96.97%), organizational skills (95.45%), creativity 

(93.94%), fairness to work evaluation (90.91%) and correctness and 

honesty to staff (90.91%). Dental medicine specialists define creativity 

as an important quality because work in dental mechanics is a creative 

process. A large amount of the respondents list good communication 

skills (87.88%), flexibility (87.88%), leadership qualities (86.36%), 

respect to staff (86.36%) and perspective thinking (80.30%). Due to the 

team-based essence of the work, problem solving skills, organizational 

skills and creativity are defined as major qualities for the success of the 

practice and processes in delivering dental care to patients. According to 

the doctors of dental medicine, communication also plays a vital role for 

the precision of the work. 

Conclusion: A good manager has to get to know the members of 

his team and their professional and personal qualities. Communication 

within the team is a key tool for unity, development and work results 

adequacy.  

Successful managers of dental mechanics laboratories stand out as 

qualified specialists who possess the necessary personal qualities to 

manage and lead the most valuable resource – people. It has been 

researched that respondents think all of the listed qualities are very 

important, but the ones they point as most significant the profile of the 
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successful manager of a dental mechanics laboratory are 

professionalism, correctness and honesty to staff members and 

organisational skills.   
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 

Аннотация. Предметом исследования является финансовая 

деятельность государства.  Цель исследования раскрыть ориентиры 

функционального направления финансовой деятельности. При 

проведении исследования использовался диалектический метод, 

методы системного, экономического, статистического 

анализа. Автор обосновывает, что суть финансовой деятельности 

государства проявляется в разнообразных функциях: в бюджетных и 

кредитных финансовых средств; страховых финансовых фондов и 

государственных предприятий, учреждений. Делается вывод, что 

финансовая деятельность является объективной необходимостью 

распределения государственного дохода для удовлетворения нужд как 

населения, так и всего общества. 

Ключевые слова: финансы, закон, региональный парламент, 

финансовый контроль, метод кредитования, федеральный бюджет  

 
THE EMERGENCE AND IMPLEMENTATION OF FINANCIAL 

ACTIVITIES OF THE STATE 

 

Abstract. The subject of the study is the financial activity of the state. 

The purpose of the research is to reveal the guidelines of the functional 

direction of financial activity. The study used a dialectical method, methods 

of systemic, economic, statistical analysis. The author justifies that the 

essence of the financial activity of the state is manifested in various 

functions: in budgetary and credit financial means; Insurance financial funds 

and state enterprises, institutions. It is concluded that financial activity is an 

objective necessity of distributing state income to meet the needs of both the 

population and the whole society. 

Keywords: finance, law, the regional parliament, financial control, 

credit method, the federal budget 

 

Состояние финансовой системы затрагивает материальные 

интересы практически любого члена общества. Создание 

действенно действующей финансовой системы является одним из 

основных путей аккумуляции и стимулирования роста инвестиций. 

Всем известно, что товарное производство, а также действие закона 
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стоимости определяют необходимость существования финансов и 

других экономических категорий. В процессе производства у 

учреждений, предприятий и организаций и соответственно у 

граждан образуются фонды финансовых средств. Экономическая 

эффективность – существенная экономическая категория, 

обладающая огромным значением. 

В ходе финансовой деятельности некоторая часть данных 

средств привлекается в государственный фонд [Соколова Э.Д., 

2012]. Следовательно, можно сказать, что распределение и 

перераспределение совокупного общественного продукта и 

государственного дохода, существование финансовых 

правоотношений обусловили финансовую деятельность 

государства, то есть деятельность уполномоченных органов и иных 

субъектов по организации сбора, распределения и 

перераспределения финансовых средств. Таким образом перед 

государством встали задачи прежде всего своевременно, согласно 

утвержденным бюджетам всех уровней, образовать сбор 

финансовых средств, а также их распределение и 

перераспределения в соответствии с их назначением – это задача 

называется распределительной и соответственно с ней связана и 

вторая задача – осуществление финансового контроля.  

Финансовую деятельность страны реализовывают все органы 

страны, то есть все три ветви власти, так как она включает и 

деятельность региональных парламентов, и деятельность 

исполнительных органов государственной власти, а также 

деятельность судебной власти, предусматривающую наказание за 

преступления в сфере финансов. 

Финансовая деятельность государства реализовывается 

указанными органами с помощью разных методов, которые в 

юридической литературе делятся на две группы – это метод 

собирания финансовых средств и метод их распределения и 

использования. 

Важным методом собирания финансовых средств в бюджеты 

всех уровней (федеральный, региональный и местный) метод 

установления налогов. Государство с помощью этого метода 

изымает налоги или иные платежи в обязательной форме, а также в 

установленные сроки и соответственно в установленном размере 

финансовые средства для зачисления их в бюджеты определенного 

уровня.  

Необходимо также обозначит, что при распределении и 

использовании государственных финансовых средств применяются 
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еще два основных метода – это метод финансирования и 

кредитования, первый проявляется в безвозмездном и 

безвозвратном предоставлении финансовых средств, а второй 

обозначает выделение финансовых средств на условиях платности 

и возвратности. Если метод кредитования применяется как в 

отношении государственных организаций, так и других 

организаций, то метод финансирования применяется только в 

отношении государственных организаций. 

Финансовая система России представляет совокупность 

финансовых фондов, то есть государственных органов и 

учреждений, которые осуществляют в пределах своих полномочий 

финансовую деятельность [Шагиева Р.В., 2012]. 

Совокупность всех этих финансовых институтов, а также их 

взаимодействие по созданию, распределению, перераспределению 

и соответственно использованию фондов финансовых средств 

образуют финансовую систему, которая так или иначе отражает 

особенности развития страны. 

Таким образом, финансовая система России представляет 

собой следующие фонды финансовых средств: во-первых, 

государственные финансы; во-вторых, финансы хозяйствующих 

субъектов; в-третьих, местные финансы; в-четвертых, фонды 

страхования и т.д. [Грачева Е.Ю.,2014]. 

Все фонды финансовых средств в государстве делятся на 

централизованные и децентрализованные, так как они взаимно 

увязаны и взаимно обусловлены. 

Например, к централизованным фондам финансовых средств 

причисляются финансовые средства, поступающие в распоряжение 

страны. К таким относят, прежде всего, все средства, 

аккумулируемые в бюджетной системе страны, внебюджетных 

фондах страны, средства страхования (как имущественное, так и 

личное), кредита (как государственного, так и банковского). В то 

время к децентрализованным фондам финансовых средств 

причисляются финансовые средства предприятий и организаций 

всех форм собственности. 

Государственные финансовые средства содержат бюджеты 

всех трех уровней, в том числе пенсионного фонда, социального и 

обязательного медицинского страхования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» местные средства включают в себя средства 

муниципальных образований, муниципальные ценные бумаги и 
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другие финансовые ресурсы. 

К публичным доходам следует отнести такие институты, 

которые объединяют финансово-правовые нормы и регулирующие 

децентрализованные фонды денежных средств в области кредита и 

страхования. 

Одна часть государственного дохода идет на возмещения 

потраченных средств производства, другая часть идет на оплату 

труда, затраченного работниками, третья часть идет на развитие 

производства, а также на социальные нужды, которое является 

первым условием осуществления финансовой деятельности. 

Вторым условием реализации финансовой деятельности 

является товарное производство, существование денег, а также 

других экономических категорий. В производственной 

деятельности у организаций и предприятий образуются 

децентрализованные фонды финансовых средств, при которой 

часть финансовых средств направляется в государственный фонд 

для нужд общества. 

Итак, распределение государственного дохода, а также, 

следовательно, денежные отношения обусловили деятельность 

уполномоченных органов страны по организации сбора, 

распределения и перераспределения финансовых средств. 

Не случайно Е.А. Ровинский помечал, что через финансовую 

деятельность государства отражается (реализовывается) 

взаимосвязь государства и экономики общества. Но в действующем 

законодательстве не содержится определения понятия «финансовая 

деятельность государства», содержание этого понятия 

раскрывается в науке финансового права [Ровинский Е.А., 1960]. 

Включение негосударственных финансовых фондов в 

объекты финансовой деятельности государства не означает 

установления правового режима для государственных и 

негосударственных финансовых фондов, однако же государство, 

осуществляя финансовую деятельность, определяет правила в 

сфере финансов [Соколова Э.Д., 2012]. 

На основе данного анализа можно сказать, что финансовую 

деятельность страны – это особенный вид государственной 

деятельности, устремленная на совершение организационных и 

других деяний органов государства, в процессе распределения, 

перераспределения и использования фондов финансовых средств и 

централизованных, и децентрализованных, которые необходимы 

для обеспечения финансовыми ресурсами государства и 

муниципальных образований, а также для выполнения 
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национальных программ социально-экономического, культурного 

формирования общества. Финансовая деятельность является 

объективной необходимостью распределения государственного 

дохода для удовлетворения нужд как населения, так и всего 

общества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА: АДАПТИВНОЕ 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ  
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Как известно, малые предприятия, осуществляющие 

инновационную деятельность, вправе пользоваться 

многочисленными механизмами государственной поддержки, 

важнейшими из которых являются предоставление грантов, а также 

налоговых льгот. 

Вместе с этим, в условиях рыночной экономики, важным 

фактором поддержания жизнеспособного и прибыльного бизнеса 
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является его планирование. Особенно важно, при получении 

субъектами малого предпринимательства государственной 

поддержки спланировать предпринимательскую деятельность 

таким образом, чтобы по её окончании у предприятия была 

возможность выполнять финансовые обязательства 

самостоятельно. 

1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин 

обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием, 

содержащим стратегическое направление страны на ближайшую 

перспективу. Президент отметил, что доля малого и среднего 

бизнеса в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП) должна 

достигнуть 40 процентов в середине следующего десятилетия [1] 

(по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации, в 2017 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП 

составила около 20 процентов [2]). Для сравнения, в наиболее 

развитых зарубежных странах показатели сложились следующим 

образом: Соединенные Штаты Америки – 53%,  Япония – 41%, 

Великобритания – 40%, Германия – 29% [3]. 

Кроме этого, 7 мая 2018 года вступил в силу указ Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», где Правительству Российской Федерации поручено 

обеспечить ускорение технологического развития Российской 

Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации, до 50% от их общего числа. 

Все указанные обстоятельства обусловливают актуальность 

выбранной темы. Задачи по развитию субъектов малого и среднего 

бизнеса, а также увеличению количества предприятий 

осуществляющих инновационную деятельность поставлены на 

самом высоком уровне, следовательно, во всех  секторах 

экономики должны быть приложены усилия для их выполнения, с 

целью обеспечения экономического благополучия нашей страны. 

В настоящей статье изложен тезисный план реализации 

инновационного проекта на примере организации и планирования 

производства адаптивных устройств защиты для трехфазных 

асинхронных двигателей (далее – Проект). 

Трехфазные асинхронные двигатели нашли свое применение 

в различных отраслях промышленности  и сельского хозяйства, в 

частности,  из-за надежности и простоты конструкции, а, 

следовательно,  низкой стоимости. В связи с широким 
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распространением, вопрос надежности их использования стоит 

очень остро.  

С целью повышения надежности использования асинхронных 

двигателей, путем постоянного мониторинга и контроля 

параметров работы, предлагается внедрить в практику 

эксплуатации трехфазных двигателей, инновационное устройство 

комплексной адаптивной защиты для трехфазных 

электродвигателей. 

Данное устройство используется для защиты 

электродвигателя от перегрузки, несимметрии напряжения и тока 

фаз электродвигателя. При этом использование схемы разделения 

срабатывания триггеров позволяет выявлять каждую из причин. 

Такая функция полезна тем, что возможно быстрое восстановление 

технологического процесса, в котором участвует электродвигатель, 

путем устранения конкретной неисправности. 

Важнейшим преимуществом устройства комплексной 

адаптивной защиты для трехфазных электродвигателей, является 

применение гибкой адаптивной защиты электрического двигателя, 

которая  позволяет избежать влияния внешних воздействий и дает 

возможность отстраиваться от ненормальных режимов 

автоматически. 

Так, в рамках реализации Проекта планируется создание 

малого инновационного предприятия Общество с ограниченной 

ответственностью «Техэнерго» на базе ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», соответствующего критериям 

отнесения к субъекту малого предпринимательства, определенных 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ. 

Для запуска производственного процесса и последующего 

выхода на проектную производственную мощность ожидается 

получение финансовой поддержки, посредством получения гранта 

на финансовое обеспечение выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ, 

предоставляемого федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» в рамках программы 

«Старт», на основании договора (соглашения) о предоставлении 

гранта на проведение НИОКР. 

Финансово-экономическая модель реализации Проекта 

сформирована на трёхлетний период (с 01.07.2018 по 30.06.2021 

гг.) с учетом:  
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1)  реализации этапов программы «Старт» (конкурс Старт-1; 

Старт-2), а также порядка и условий предоставления субсидий, 

отраженных в Положении о программе «Старт»; 

2) промежуточного периода между конкурсами Старт-1; 

Старт-2, для оценки деятельности предприятия в условиях 

отсутствия государственной поддержки, а также периода после 

окончания реализации программы «Старт»; 

3) экономически обоснованных значений прогнозных затрат, 

объемов производства, цены реализации и других показателей. 

По результатам анализа сформированной финансово-

экономической модели реализации Проекта можно сделать 

следующие выводы: 

- для реализации Проекта необходимо получение 

государственной поддержки в рамках конкурсов: Старт-1 – 1,26 

млн. руб., Старт-2 – 1,83 млн. руб.; 

- после реализации этапа Старт-1 (второе полугодие 2019 

года) предприятие не готово самостоятельно осуществлять 

дальнейшее производство, практически все затраты 

компенсируются за счет средств гранта, отсутствует техническая 

возможность выхода на самоокупаемые объемы производства 

(фактически объем производства составляет 100 шт. в год), 

себестоимость продукции крайне высокая – 16 276 руб.; 

- в процессе  реализации этапа Старт-2 приобретается 

оборудование для ускорения процесса производства, появляется 

возможность для ввода дополнительной штатной единицы; 

- с начала 2020 года объем производства растет до 300 шт. в 

год, расширяется рынок сбыта, полученная выручка 

аккумулируется в резервном фонде предприятия, себестоимость 

падает до 6 090 руб.; 

- с 2021 года заканчивается реализация этапа Старт-2. 

Однако в первом полугодии 2021 года предприятие достигает 

безубыточного уровня производства – 350 шт., даже с запасом 

безопасности в 44 шт., цена реализации равна – 4 000 руб. 

Появляется чистая прибыль в размере 85 735 руб.  

Исходя из вышеизложенного, реализация проектов подобных 

Проекту, рассмотренному в настоящей статье, невозможна при 

отсутствии государственной поддержки. Однако планирование 

предпринимательской деятельности с применением финансово-

экономической модели дает возможность рассмотреть варианты 

развития событий при разных заданных условиях, и определить 
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наиболее оптимальное направление развития, которое приведет 

предприятие к финансовой самостоятельности. 
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СЕКЦИЯ 10. Культурология 
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ САМОСОЗНАНИИ 

КЕРЧЕНСКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ 

 

Взаимовлияние российской и итальянской культур на 

протяжении долгого времени привлекает внимание 

исследователей, становится предметом обсуждений на 

конференциях и культурных фестивалях, рассматривается в 

научно-популярных изданиях. Нужно сказать, что более 

разработанной является тема «Русские в Италии», нежели 

«Итальянцы в России». В данной работе хотелось бы коснуться 

довольно узкой темы – истории итальянской общины в крымском 

городе Керчь.   

О существующей общине итальянцев в Керчи, а также 

Феодосии, Судаке и Новороссийске ранее было известно 

немногим. Огромный интерес к этой ассоциации возник после 

издания ряда книг и статей, посвященных итальянской депортации 

в советское время. Дело в том, что в приказе от 2014 года о 

реабилитации крымских народов были перечислены все 

национальности, кроме итальянцев. В 2015 году в приказ были 

внесены поправки, и это стало ключевым моментом в вопросе 

самоопределения итальянцев Крыма. Первые общественные 

объединения потомков переселенцев в Крыму были образованы 

уже в 1992 г., а в 2008 году сформировалась «Итальянская 

Ассоциация ЧЕРКИО».  

В конце XIX века жители приморских городов региона 

Апулия обратили свой взор на Крымский полуостров. 

Переселилось сразу несколько семей, однако, причины эмиграции 

до сих пор спорны. Одна из общепринятых версий связана с 

ухудшающимся экономическим положением юга Италии. Первая 

половина XX века ознаменована драматическими событиями в 

жизни итальянцев Керчи. Большинство народов Крымского 

полуострова в 30-е и 40-е годы XX столетия подвергается 

репрессиям. На фоне этих событий постепенно разворачивается та 

самая «неизвестная трагедия итальянцев» Крыма, последовало 

несколько волн репрессий, ссылка в Среднюю Азию. Одной из 

задач книги «Итальянцы Крыма» является изучение уникальности 
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крымской группы итальянцев, вопроса их национального 

самосознания.  

         Как пишет Юлия Джакетти-Бойко, большинство итальянцев 

Керчи являются представителями смешанных семей. Поэтому 

основном и самым надежным критерием итальянской 

принадлежности можно назвать самоидентификацию [См. 2, с.11]. 

Коллективная идентичность основана, прежде всего, на культурной 

памяти, передающейся через общение на одном языке, при этом 

имеется в виду язык не только как предмет изучения лингвистики, 

а как целая знаковая система. То есть общность кодирует целый 

комплекс знаков и символов, в который входят, помимо слов и 

выражений, обряды, традиции, питание, искусство, танцы и даже 

орнаменты и рисунки. 

В Керчи существовала итальянская начальная школа, 

обучение проходило до 5 класса. Сведения из различных 

источников очень рознятся. Некоторые связывают основание 

школы с итальянскими политэмигрантами. Вместе с пропагандой 

итальянских коммунистов среди соотечественников 

распространялся и интерес к итальянскому языку, велось его 

активное преподавание. Другие приписывают инициативу создания 

школы некому священнику, а некоторые утверждают, что 

итальянская школа существовала и до революции [См. 2, с. 107]. 

Известно, что в 1926 году Крымсоцнацмен направил итальянок 

Анну Ди Пиеро и Грациеллу Ди-Пинто обучаться в Ленинградский 

Центральный опытный педагогический техникум им. Некрасова. 

После депортации и возвращения в Керчь поддерживать знание 

языка было довольно проблематично, так как старшее поколение, 

помня ужасы прошлого, никак не хотело привлекать к себе лишнее 

внимание.  

Существенным аспектом сохранения собственной культуры 

являлась и приверженность итальянской модели питания, элемент, 

очень значимомый для понятия коллективной идентичности [См. 5, 

с. 8]. Джулия Джакетти-Бойко признает, что еда является 

важнейшей частью национальной культуры и являются 

результатом взаимодействия народа и среды его обитания, причем 

прием обработки продуктов питания «характеризует этнос не 

меньше, чем национальные костюмы или праздники» [2, с. 319]. 

Есть мнение о том, что единой итальянской кухни не существует, а 

имеет место только кухня конкретных регионов. Итальянский 

культуролог Массимо Монтанари доказывает обратное. У кухни 

есть собственная история, «её нельзя заключать в другие 
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измерения» [2, с. 8]. Единственное, что ей является родственным – 

это материальная культура, часть повседневной жизни. Так для 

выявления истинных черт Италии необходимо искать не просто в 

истории, а в «итальянской самобытности, в ее повседневных 

привычках» [3, с. 8], в том, что именуют итальянскостью 

(italianita`). Italianità - понятие, которое подразумевает воплощение 

особенностей итальянского языка, самих итальянцев, специфику их 

нрава, привычек и поведения, это, прежде всего, ощущение себя 

итальянцем и осознание своей причастности к культуре. 

Монтанари пытается проиллюстрировать, что итальянский 

стол, составленный, казалось бы, из многочисленных локальных 

культур, даже, пересекая океан, представляет собой однородной 

моделью гастрономической культуры [См. 3, с. 62]. Ученый 

нарекает кухню каждого региона своего рода койне, 

совокупностью реалий, он сравнивает ее с диалектом, который 

можно понять и перевести на общий итальянский [См. 3, с. 56], а 

региональные кухни, по его мнению, является лишь 

постмодернистским изобретением, которое пользуется 

популярностью в сфере туризма и отвечает, как упоминалось, 

коммерческим запроса общества. 

Синкретизм в гастрономических традициях определяется во 

всей своей полноте именно в эмиграции [См. 5, с. 54]. Одной из 

черт итальянской кухни является ее воспроизводимость. 

Гастрономическая модель, взращённая в одном географическом 

пространстве может быть реализована в любой точке мира на 

основе оригинальных продуктов или заменителей. Таким образом, 

понятие Средиземноморье превращается в метафору, а 

составляющие легко заменимы синонимами [См. 3, с. 56]. При 

сменах обстановок могут измениться ингредиенты, изменяются 

или забываются названия блюд, однако, сами техники и приемы – 

способы обработки, сочетания и формы остаются основной точкой 

отсчета и практически не изменяются. Из воспоминаний 

керченских итальянцев известно, что приезжая в Крым, их предки 

везли с собой саженцы, виноградные лозы, семена, помидоры [См. 

2, с. 73].  

К важнейшим маркерам итальянскости мы относим 

стремление к прекрасному, талант и вкус к порядку. «Живое 

поэтическое чутье, изящный вкус, великий литературный такт, 

декоративный инстинкт, потребность в наружном блеске, которая 

тогда встречалась в одинаковой степени и среди народа, в 

невежественной толпе, и среди вельмож и ученых» [4, с. 12], - 
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заявляет в своей работе «Философия искусства» И. Тэн. Эстетика 

занимает важнейшее место в жизни каждого жителя Апенниского 

полуострова. По мнению И. Тэна, итальянское искусство не может 

претендовать на звание всемирного зеркала, так как «его симпатии 

ограничены» [4, с. 70], изобразить хаос и дикость итальянцы 

практически не в состоянии. Зато они всемогущи в царстве формы 

и гармонии. Французский эстетик полагает, что образы в картинах 

отнюдь не придуманы, все колоритные формы привычны и 

естественны. Зритель, любуясь полотном или же фреской, узнают в 

них себя самих: «Для них это не чуждые образы, искусственно 

выведенные на сцену при помощи какой-нибудь археологической 

комбинации, усилия воли или условного школьного предания; 

образы эти до того близки им, что они вносят их и в свою 

домашнюю жизнь, и в свои общественные церемонии» [4, с. 87]. 

Именно эта особенность существования и мировосприятия 

итальянцев формирует понятие «Италии образа жизни». 

Итальянцам присуще желание обратить всю жизнь в 

сплошное празднество, для них важно и существенное именно 

наслаждение, в особенности наслаждение глазами.  Именно 

итальянцам невероятно просто даются музыка и пластические 

искусства. Это сродни врождённому таланту, он очевиден и 

проглядывается на протяжении всей истории. Тэн убежден, что 

цивилизация как будто внутри самих итальянцев, они с ней 

рождаются. Даже среди крестьян понимание отличается особенной 

живостью, а душе характерно природное чувство красоты. «Только 

в одной этой стране вы услышите простолюдина, невольно 

вскрикивающего перед какой-нибудь картиной: О Dio, com'e bello! 

Боже, что за прелесть!» [4, с. 73] - утверждает искусствовед. И, 

действительно, увидеть неподдельный интерес к искусству можно 

даже у простых моряков и рабочих. В воспоминаниях керченской 

итальянки Лючаны Джакетти есть следующий фрагмент: «А 

взрослые все разговаривают, о книгах и картинах, археологических 

находках, о далекой стране Италии…» [2, с. 39].  

В ходе исследования нам удалось побеседовать с 

представителем «Ассоциации» Джулией Джакетти-Бойко. На 

вопрос об особенностях итальянской культуры и мировосприятия 

она ответила следующее: «Мне кажется, в итальянском характере 

практически всегда есть стремление к красоте. И это не только 

эстетическая, а этическая категория. То есть, красота - не бантик 

сверху, а важное для существования, неотъемлемое свойство. 

Конструкция, замысел должны быть красивы и просты». Джулия 
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вспомнила эпизод из детства. Ее бабушка выращивала овощи для 

продажи. Выложить их на прилавок немытыми просто невозможно 

было представить, так же там не оказывалось и испорченных 

плодов. Несомненно, это стоило огромных трудов и усилий всей 

семье. А рядом по той же стоимости продавались овощи соседей, 

которые тоже были востребованы, но имели куда более 

неприглядный вид. В этой повседневной культуре и проявляется 

тот самый феномен итальянскости. «Нам внушалось, что мы, 

итальянцы, любим, чтобы было красиво. Мы, итальянцы, не 

должны обращать внимание, если все вокруг делают, как проще, 

смеются, мы, итальянцы, делаем так, как считаем нужным, нам, 

итальянцам, не жалко раньше встать и постараться, чтобы самим 

было радостно посмотреть на результат», - резюмирует Юлия 

Джакетти-Бойко.  

Как мы видим, для сохранения национальной идентичности 

наиболее значимую роль играют поддержание и передача 

культурной памяти. Культура, вырванная из своего контекста и 

пересаженная на другую почву, в большинстве случаев теряет свои 

специфические особенности, что приводит к утрате традиций. В 

следствие этого, коллективная идентичность признается 

бессодержательной, так как она держится на признании 

определенной группы людей, их самосознании и 

самоидентификации. Феномен итальянской культуры заключается 

в сохранении идентичности даже за пределами Bel Paese. Мы 

постарались показать это на примере изучения итальянской 

диаспоры в Керчи. На протяжении полутора веков керченские 

итальянцы практически не претерпели денационализацию 

повседневных практик. Это проявляется в сохранении религии, 

языка, в наши дни организованы курсы итальянского языка для 

потомков переселенцев, передачи гастрономических традиции и 

приверженности итальянскому образу жизни.  
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