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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЖИВОТНОВОДСТВО В СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВА РУССКИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДАГЕСТАНА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Далгат Фатима Магомедовна,
к.и.н. доцент ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена характеристике вклада русских переселенцев в развитие животноводства Дагестана, в улучшении ее кормовой
базы, разнообразию её ассортимента и качества.
Ключевые слова: переселенец, животноводство, овцеводство, корма.
Annotation: The article is devoted to the description of the contribution of
Russian immigrants to the development of cattle breeding in Dagestan, to the improvement of its fodder base, to the variety of its assortment and quality.
Key words: immigrant, livestock, sheep, forage.
Скотоводство в Дагестане издревле являлось важнейшей отраслью хозяйства. Однако ограниченность пастбищ и сенокосов, недостаток кормов,
отсутствие ветеринарной службы, а также нехватка высокопродуктивных
пород скота явились причиной низкой рентабельности скотоводческого хозяйства горного края. В результате переселенческой политики российского
правительства и возникновения русских переселенческих хозяйств в конце
XIХ – начале XX веков в Дагестане произошёл значительный рост поголовья скота, улучшение его породности. Переселенцы не только разводили породистых коров, лошадей, овец, коз и птиц, но и применяли более рациональные способы использования земель для производства сочных кормов,
были инициаторами методов стойлового содержания скота.
В ранний период заселения русские разводили крупный рогатый скот и
горских овец малорослых, малопродуктивных пород. В «Обзоре Дагестанской области» за 1899 год сообщалось: «Крупный рогатый скот разводится
в ограниченном количестве, необходимом для потребности домашнего хозяйства. По недостатку запасов сена, скот кормится зимою саманом и сухими стеблями кукурузы, а в низменной части почти круглый год содержится на подножном корме. Разумеется, такое скудное питание не может
способствовать развитию силы и роста в местной породе скота. В результате
местный скот является малорослым и слабосильным, и поэтому даёт мало
мяса и молока, но зато он отличается выносливостью и неприхотливостью
в корме, то есть такими качествами, которые при скудной и суровой природе
области неоценимы» [1. С. 72].
Со второй половины XIX века в предпринимательских хозяйствах русских переселенцев происходят существенные сдвиги в деле улучшения породности скота. Однако завезённые переселенцами породистые лошади,
овцы, коровы, быки не были приспособлены к суровым горным условиям.
4

Поэтому стали скрещивать породный скот с местным, в результате чего
были получены породы скота, отличавшиеся высокой продуктивностью и
выносливостью. Отмечая это, в «Обзоре Дагестанской области» за 1913 год
писали: «В основание мероприятий по улучшению животноводства в области легло низкое качество молочности и трудоспособность местного рогатого скота, захирение и вырождение местной горной породы лошадей. Первая попытка улучшения местного крупного скота и лошадей выпиской племенных бугаёв (швицов) и жеребцов (чистокровных английских и арденов)
в 1912 году дала уже весьма заметные результаты» [1. С. 19].
Самыми подходящими для области породами крупного рогатого скота
являлись швицкая и симментальская.
Большой известностью пользовались скотоводческие хозяйства Мезенцева и Тинита в районе нынешнего села Куруш, где разводились высокопродуктивные овцы и породистые лошади. Известны были также братья
Неверовы, создавшие имение в Темир-Хан-Шуринском округе в местности
Кочкар-Хум, которое было «поставлено образцово, как показательное в
культурном отношении, причём главным в хозяйстве было овцеводство.
Кроме того, занимались посевом, покосами, применяя усовершенствованные машины» [2. С. 36]. Почти во всех хозяйствах переселенцев держал лошадей. Но до начала ХХ века значительных табунов и конских заводов в
области не имелось, а население не стремилось к улучшению местной породы лошадей отличающейся меленьким ростом, «крепким и неуклюжим
телосложением», выносливостью и нетребовательностью в корме и уходе.
[1. С. 73]. Лошади разводились исключительно для бытовых потребностей
и не служили предметом промышленного разведения. Первые попытки по
улучшению породности лошадей были предприняты в 1912 году. В 1915
году граф И.Воронцов-Дашков приобрёл двух горных арденов в дар Дагестану из завода в Тамбовской области. В том же году наместник Кавказа
распорядился об отпуске из штрафных сумм денег на содержание трёх жеребцов арденов «…с тем, чтобы по окончании года был представлен отчёт,
как денежный, так и о том, какое влияние за всё время содержания этих жеребцов оказано ими в деле улучшения породы местных лошадей, и как местное население относится к улучшению лошадей именно арденами».
Определённые изменения в хозяйствах переселенцев претерпело и овцеводство. Русские положили начал разведению новой породы овец – тонкорунных. В архивных материалах и других источниках нет фактов о развитии тонкорунного овцеводства в горных округах. В «Обзоре Дагестанской
области» за 1899 год отмечалось, что «местные овцы мелкой курдючной породы с грубой шерстью, улучшенных пород овец в области почти нет. Обречённые вести кочевой образ жизни и находиться в течение круглого года
на подножном корме дагестанские овцы всецело зависят о случайности зимней погоды. Овцеводы нагорной округов вынуждены ежегодно перегонять
свои стада на пастьбу в плоскостную часть области, а также в соседние губернии и в Терскую область, где они арендуют пастбища, платя от 20 до 50
5

рублей и более за пастьбу сотни овец» [1. С. 38].
Впервые в 1861 году русский предприниматель пригнал из Ставрополя
в шамхальство Тарковское 7 тысяч мериносов. Но они почти все погибли
из-за 800-километрового перегона, зимнего холода и отсутствия соответствующего помещения. Уцелело лишь 350 голов. [3. С.63]. Тонкорунное
производство получило распространение в основном в плоскостной части
Дагестанской области, в частности, в Темир-Хан-Шуринском, Кизлярском
и Хасавюртовском округах, местах основного расселения русских переселенцев. Отдельные переселенческие хозяйства имели по несколько тысяч
тонкорунных овец. Так, в селе Эндирей Хасавюртовского округа братья
П.Ф.Месяцев и И.В. Месяцев держали 23 наёмных пастуха, имели значительные пастбища. В 90-х годах XIX века они купили у владельца Панина
кутан «Чобан-Тюбе» с пастбищами на 650 десятинах. [4. С. 179]. Точными
данными о количестве овцепоголовья мы не располагаем. Судя по имеющимся данным о количестве пастухов и размерах пастбищ, можно говорить,
что указанное хозяйство имело предпринимательскую направленность и
тесную связь с рынком. В селе Казмаул Хасавюртовского округа жил русский переселенец Гаврил, владевший 30-40 тысячами тонкорунных овец и
имевший до 40 наёмных пастухов. В окрестностях Казмаула он построил 4
кутана для зимовки овец, оснащенные артезианскими колодцами для питьевой воды. В памяти жителей до сих пор сохранились названия кутанов –
Гаврил-кутан, Артез-кутан. [5.С.48]. Безусловно, что Гаврилом было организовано предпринимательское, капиталистическое хозяйство. В 1881 году
в Хасавюртовском округе насчитывалось около 2 тысяч мериносов, в 1901
году - 49882 или 24% от всего овцепоголовья округа [3. С.63].
В статистических данных о количестве за 1903 год в Дагестане было
16 766 189 грубошёрстных пород и 11 633 тонкорунных [6. Л.156]. Тонкорунные овцы по этим данным целиком отнесены к Темир-Хан-Шуринскому
округу, по остальным округам они не зафиксированы.
Немалую роль в хозяйстве переселенцев играло свиноводство. Свиньи
были завезены в Дагестан в начале 90-х гг. XIX века и вскоре эта отрасль
получила широкое распространение. К 1914 г. в Хасавюртовском округе
было около 6 тысяч голов свиней, тогда как в конце 80-х годов их было всего
24 головы. Хотя свиноводство не достигло такого уровня развития, как другие отрасли животноводства, так как по нормам ислама мусульманам нельзя
заниматься их содержанием, определенные успехи были достигнуты и в
этом деле.
Переселенцы не только улучшали породу скота, но и заботились о развитии кормовой базы. Так жители поселка Царедаровка Темир-Хан-Шуринского округа стали засевать свои сенокосные угодья высоко кормовыми травами эспарцет и люцерной, неизвестными до этого в Дагестане. В 1914 г.
агрономическим пунктом этого округа были отпущены семена эспарцета весом по 10 фунтов (около 5 кг.) жителям села Эрпели А.Иманалиеву, Г. Малачихану, а также жителям с. Ахатль и Губден. Учитель Ишкартинского 26

классного училища Скраббе также получил семена люцерны и эспарцета
для посева с показательной целью. [5. С.100]
Почти во всех переселенческих селах Хасавюртовского округа кормовые травы выращивались на значительных площадях. В селе Покровское
под травами находилось 23,5 десятин земли, на хуторах Ладыжинский – 33,5
десятины, Бессарабский -2 десятины, Прянишникова -14 десятин. [7. Л. 58].
Инспектор Дагестанской области специально занимался выяснением вопроса о возможности введения травосеяния и поводил работу среди населения по различным вопросам животноводства.
В 1913 г. были устроены показательные участки по травосеянию в городе Темир-Хан-Шуре – областном центре, Ишкартах, Алексеевке, Нижнем
Дженгутае, Гелли, Царедаровке, Верхнем Каранае, Нижнем Казанище, Карабудахкенте, Чохе, Гимрах, Ботлихе, Дешлагаре и др. [8. С.13]. Эти
участки способствовали распространению агрономических знаний среди
местного населения. В 1914 году на проведение мероприятий по развитию
полевого и лугового травосеяния администрацией Дагестанской области
было выделено 670 рублей, а на улучшение животноводства – 698 рублей.
В 1915 году было отпущено соответственно - 411 рублей и 707 рублей. [8.
Л. 146].
Все перечисленные меры оказали положительное влияние на развитие скотоводства в Дагестане. Из-за отсутствия полных статистических данных о
поголовье скота, приведем данные за 1899 и 1902 годы по Дагестанской области [6. Л. 156-157]
Вид скота
Крупный рогатый скот
Овцы и козы
Лошади
Ослы и мулы
Свиньи
Итого:

1899 (голов)
305 641
1 687 727
44 541
37 591
970
2 076 470

1902 (голов)
385 626
1 930598
40 243
40 782
1712
2 398 961

Как показывает таблица, в начале ХХ века происходит значительный
рост поголовья скота. В эту таблицу не вошли данные о поголовье скота в
Хасавюртовском и Кизлярском округах, где скотоводство получило её большее развитие, чем по Дагестанской области. Достаточно сказать, что в Кизлярском округе одних только тонкорунных овец в 1913 году насчитывалось
до 460 тысяч, которые давали до 116000 пудов высококачественной шерсти,
а в 1893 году здесь насчитывалось всего 214894 овец.
Таким образом, под влиянием русских сторожилов и переселенцев
улучшалась породность скота, его производительность, расширялась кормовая база, росло поголовье скота. Переселенцы рационально использовали
свои пастбищные и сенокосные участки, выращивали новые высокоурожай7

ные кормовые культуры. Местное население приобщалось к агрономическим знаниям.
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8. Обзор Дагестанской области за 1913 г. - Темир-Хан-Шура, 1915.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ГЕРБИЦИДОВ И
НОРМ ВЫСЕВА НА КАЧЕСТВО СЕМЯН КОНОПЛИ ПОСЕВНОЙ В
УСЛОВИЯ ЗАУРАЛЬЯ
Плотников А. М.
доцент, кандидат сельскохозяйственных наук
Гладков Д. В.
доцент, кандидат сельскохозяйственных наук
Субботин И. А.
кандидат сельскохозяйственных наук
Вафин Н. Н.
ФГБОУ ВО Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева, г. Курган
Конопля посевная (Cannabis sativa) – культура многостороннего использования. Конопля посевная является ценной продовольственной и технической культурой, из которой получают масло, волокно и целлюлозу [3,
с. 12; 7, с. 21]. Несмотря на высокую ценность данная культура мало возделывается [5, с. 37], что связано, прежде всего, с сомнением сельхозтоваропроизводителей в целесообразности работы с ней и отсутствием разработанной адаптивной агротехнологии выращивания.
Интерес к конопляному маслу как к продукту коноплеводства обусловил необходимость разработки новых агротехнических приёмов возделывания, повышающих урожайность семян [2, с. 62; 4, с. 167].
Конопляное масло обладает уникальными пищевыми и целебными достоинствами, поскольку отличается высоким содержанием линолевой кислоты, которая положительно влияет на иммунную и гормональные системы
человека [6, с. 8].
С целью разработки эффективных элементов технологии возделывания
однодомной конопли посевной сорта Сурская в опыте были изучены качество семян и выход масла.
Опыт по испытанию конопли в погодных условиях 2017 года был заложен в ООО «Инженерно-производственный центр «Профсервис» Макушинского района Курганской области.
Нами изучалось влияние норм высева (от 0,1 до 3,3 млн. всхожих семян
на 1 га) на высоту растений, техническую длину стебля, длину соцветия,
диаметр стебля.
Почв участка чернозём обыкновенный солонцеватый тяжелосуглинистого гранулометрического состава; содержание гумуса 4,68 %, подвижного
фосфора 68 мг/кг, обменного калия – 178 мг/кг.
Размещение вариантов в опыте рендомизированное, повторность четырехкратная. Площадь делянки в опыте 50 м2 (2,5х20 м).
Схема опыта состоит из трех блоков по 9 вариантов в каждом блоке: 1
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блок: нормы высева конопли, млн. шт/га – 0,1; 0,5; 0,9; 1,3; 1,7; 2,1; 2,5; 2,9;
3,3; 2 блок нормы высева с применением средств защиты растений; 3 блок
нормы высева с применением средств защиты растений и минеральных
удобрений. Опыт двухфакторный: фактор А – применение средств химизации, фактор В – нормы высева.
Из средств защиты растений использовали баковую смесь гербицидов
Лонтрел гранд, ВДГ (750 г/кг) – 0,08 л/га, Фуроре Супер 7,5, ЭМВ (69 г/л) –
0,08 л/га. Минеральные удобрения (азофоска 16:16:16) вносились до посева
зернотуковыми сеялками лентами на глубину 8-10 см в дозе N60Р60К60.
Посев конопли был проведен 16 мая 2017 г. в хорошо подготовленную
почву. Уборку проводили в фазу полной спелости (24-29 сентября) сноповым способом с 1 м2. Урожайность пересчитывалась в т/га. Статистическую
обработку результатов учета урожая проводили методом дисперсионного
анализа данных двухфакторного опыта по Б.А. Доспехову [1, с. 207].
Погодные условия для посева и получения дружных всходов были благоприятными. Сложившиеся погодные условия вегетационного периода
можно считать благоприятными для конопли посевной. В мае среднемесячная температура воздуха была на уровне среднемноголетних (ниже на
0,10С), а количество осадков составило 164 % от среднемноголетних данных
(гидротермический коэффициент ГТК по Г.Т. Селянинову = 1,25). Температура воздуха в июне была выше на 0,90С, количество осадков составило 55
мм или 93% от среднемноголетних. Особенно обильно выпадение осадков
было во второй декаде месяца – 42 мм, при среднемноголетних 17 мм (ГТК
= 1,01). В июле температура отмечалась на уровне среднемноголетних, а выпадение осадков составило 50 мм или 83 % (ГТК = 0,86). В августе отмечено
превышение температуры на 0,80 С, и значительное количество осадков 60
мм (130,4 %) (ГТК = 1,05). За весь вегетационный период ГТК составил 1,02.
В наших опытах средняя масса 1000 семян по вариантам опыта изменялась фоне без применения средств химизации и составила 15,6-17,1 г.
(НСР05 для частных различий – 0,6 г). Признак увеличивался однонаправлено с увеличением площади питания растений. На фоне средств защиты
растений и минеральных удобрений наблюдается такая же закономерность
(таблица).
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Таблица
Качество семян и выход масла
без средств химизации
Вариант
опыт
а

0,1
0,5
0,9
1,3
1,7
2,1
2,5
2,9
3,3

масс
а
1000
семян
17,1
17,1
16,8
16,5
16,2
16,0
16,0
15,7
15,6

содержание
масла
,%
30,50
30,40
30,60
31,00
30,90
31,10
32,10
32,20
32,00

применением средств
защит ы растений

выход
масла,т/г
а

масс
а
1000
семян

0,06
0,09
0,12
0,20
0,20
0,19
0,18
0,17
0,17

17,2
17,3
17,2
17,4
17,0
16,9
16,9
16,5
16,4

содержание
масла
,%
30,50
30,70
30,60
30,80
31,30
31,20
31,80
32,00
32,10

с применением средств
защиты растений и минеральных удобрений

выход
масла,т/г
а

масс
а
1000
семян

0,07
0,10
0,13
0,21
0,22
0,22
0,20
0,19
0,17

18,1
17,9
17,8
17,6
17,2
17,2
16,5
16,4
16,1

содержание
масла
,%
32,10
32,30
31,90
32,50
32,20
32,30
32,60
32,20
32,30

выход
масла,т/г
а
0,10
0,14
0,21
0,28
0,29
0,28
0,26
0,24
0,23

Масса 1000 семян
НСР 05 для частных различий – 0,6 г
НСР 05 для фактора А (применение средств химизации) – 0,2 г
НСР 05 для фактора В (нормы высева) – 0,4 г
В нашем случае масличность конопли была определена по ГОСТ
10857-64 «Семена масличные. Методы определения масличности». Масличность семян варьировала от 30,5 до 32,2 %. Увеличение масличности семян
отмечено при внесении минеральных удобрений. Наибольшее содержание
масла, в семенах конопли отмеченное на вариантах с нормой посева 2,5 млн.
всхожих зерен на 1 га - 32,6 %. Было отмечено, что изменение содержания
масла в семенах не зависело, от увеличения площади питания растений. В
зависимости от урожайности семян и содержания в них масла выход с 1 га
составил на вариантах без применения средств химизации от 0,06 до 0,20
т/га. Внесение минеральных удобрений увеличивало выход масла с нормой
высева 1,7 млн. всхожих зерен до 0,29 т/га.
Таким образом, в условиях проведения эксперимента нормы высева
оказали достоверное воздействие на массу 1000 семян, изменение содержания масла в семенах не зависело от увеличения площади питания растений.
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения качества зерна
23 сортов яровой мягкой пшеницы, выведенных в саратовском селекционном центре по состоянию углеводно-амилазного комплекса и показателю
SDS -седиментации. Исследования, проведенные в течение трех лет, позволили установить, что на проявление изученных признаков: вязкость суспензии и скорость гелеобразования крахмала, фиксируемые вискографом, а
также на величину показателя SDS-седиментации оказывают влияние как
генотип, так и климатические условия периода вегетации. Лучшие показатели по изученным признакам в течение всех лет исследований отмечены у
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сорта Стекловидная 1. Высокие показатели в течение эксперимента также
были у сортов Эритроспермум 82/02, Саратовская 68, Саррубра. Данные
сорта могут быть использованы в качестве доноров при селекции яровой
мягкой пшеницы на улучшение качества зерна.
Ключевые слова: углеводно-амилазный комплекс, максимальная высота вискограммы, скорость гелеобразования, крахмал, суспензия, показатель SDS-седиментации.
Поволжье, в том числе и Саратовская область, является одним из крупнейших экономических районов России – производителей зерна яровой и
озимой пшеницы. В возделывании пшеницы большое значение имеет селекция, направленная на выведение сортов со стабильной урожайностью и высоким качеством зерна, адаптированных к различным условиям выращивания.
Показатели качества муки сортов яровой мягкой пшеницы определяются состоянием белково-протеиназного и углеводно-амилазного комплексов, обусловливающих качество выпекаемого хлеба. Поэтому степень и скорость изменения данных показателей можно использовать для определения
качества зерна на ранних этапах селекционного процесса [2, с. 192–195].
В настоящее время широко используется вискографический метод для
изучения процесса изменения вязкости суспензий, полученных на основе
продуктов размола зерна. Нагревание суспензии измельченного эндосперма
до некоторой критической температуры и в избытке воды обусловливает
набухание крахмальных зерен в тангенциальном направлении. Принято считать, что гелеобразование крахмала является основным процессом, определяющим вязкость системы, что имеет большое значение для технологии пищевых производств [4, с. 147–153].
Одним из наиболее простых и надежных приемов выявления потенциала генотипа также является оценка качества зерна методом SDS – седиментации, который имеет высокую положительную корреляцию с физическими
свойствами теста и используется для тестирования мягких пшениц. Метод
SDS-седиментации основан на способности белков клейковины набухать в
слабокислой среде с добавлением SDS – додецилсульфата натрия, образуя
осадок в пробирке, величина которого измеряется в мл и является показателем SDS-седиментации, характеризующим качество клейковины.
Целью исследований являлось выявление влияния генотипа и условий
выращивания на количественную выраженность показателей, определяющих качество зерна у сортов яровой мягкой пшеницы: максимальная высота
вискограммы, скорость гелеобразования, величина показателя SDSседиментации.
Материал и методы
Полевые опыты проводились в течение трех лет в селекционном севообороте ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» по схеме, принятой в питомнике
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экологического испытания. В качестве экспериментального материала привлекали 23 сорта яровой мягкой пшеницы, выведенных в саратовском селекционном центре. Для определения показателей углеводно-амилазного
комплекса, зерно размалывали на лабораторной мельнице Falling Number
3100. Вязкость суспензии оценивали на вискографе фирмы Brabender по
максимальной высоте вискограммы (h); скорость гелеобразования крахмала
(Vg) рассчитывали по формуле: Vg = h /T, где h – максимальная высота вискограммы, Т (0С) – температура суспензии при максимальном значении h [3,
с. 3–7].
Показатель SDS-седиментации определяли по методике Бебякина
В.М., Бунтиной М.В. [1, с. 66–70]. Статистическую обработку полученных
данных проводили с использованием пакета программ AGROS, достоверность различий определяли по значимости F – критерия.
Метеорологического условия в годы проведения исследований были
различными. Количество выпавших осадков было значительно выше нормы
в мае и июне 2013 года (102 и 313% соответственно), в июне 2014 (163%), а
также в мае и июне 2015 (136 и 108% соответственно). За показатель нормы
приняты средние многолетние данные, полученные в лаборатории метеорологии НИИСХ Юго-Востока. Дефицит влаги наблюдался в июле 2014 года
и в августе 2013-2015 годов.
Температура воздуха во все годы исследований, за исключением июня
2014 года и июля 2013 года, была выше средней многолетней. Наиболее существенные отклонения наблюдались в мае 2013-2015 годов (131, 126, 113%
от нормы соответственно). Гидротермический коэффициент во время периода вегетации в 2013 году составил 1,2, что свидетельствует о нормальном
увлажнении. В 2014 и 2015 годах он равнялся 0,7, что указывает на среднюю
засуху.
Результаты исследования
Анализ зерна, полученного в условиях 2013-2015 гг. показал, что максимальная высота вискограммы в зависимости от сорта и условий года варьирует в широких пределах (табл. 1).
Таблица 1
Состояние углеводно-амилазного комплекса сортов
яровой мягкой пшеницы
№
Сорт
Максимальная выСкорость образовап/п
сота вискограммы
ния крахмала
(ев)
(ев/мин)
2013 2014 2015 2013 2014 2015
г
г
г
г
г
г
1 Местный русак
140
520
675
2,0
6,2
7,6
2 Местная Полтавка
250
715
425
3,4
5,2
5,0
3 Лютесценс 62
390
545
415
4,4
6,3
4,9
4 Эритроспермум
300
780
705
3,7
8,9
8,1
14

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

82/02
Саратовская 29
Саратовская 36
Саратовская 38
Саратовская 39
Саратовская 42
Саратовская 46
Саратовская 58
Саратовская 60
Саратовская 62
Саратовская 64
Саратовская 66
Саратовская 68
Саратовская 70
Саратовская 71
Саратовская 73
Саратовская 74
Саррубра
Стекловидная 1
Альбидум 43
F - критерий
НСР

270
210
150
145
135
140
190
150
150
80
130
330
90
50
80
115
320
270
170

765
480
665
435
440
470
495
475
800
175
515
885
265
155
265
295
940
780
755
6,3*
184,6

415
475
480
370
300
300
365
350
305
175
290
645
200
100
185
375
975
645
725

3,4
2,8
2,1
2,1
1,9
1,9
2,6
2,0
2,0
1,2
1,8
4,2
1,3
0,8
1,3
1,6
3,8
3,5
2,3

8,1
5,6
7,6
5,2
5,1
5,5
5,7
5,7
8,9
2,5
6,0
10,1
3,8
2,2
3,2
3,5
10,6
8,7
8,6
6,7*
1,9

4,8
5,6
5,7
4,5
3,6
3,8
4,4
4,2
3,8
2,4
3,7
7,4
2,9
1,5
2,6
4,4
11,0
7,4
8,4

Максимальное значение вязкости суспензии наблюдалось во все годы
исследований у сортов Саратовская 68, Саррубра, Эритроспермум 82/02,
Стекловидная 1, минимальное – у Саратовской 64 и Саратовской 71. В условиях влажного 2013 года у большинства сортов вязкость суспензии была
низкой или невысокой, в пределах 50 – 250 ев.
Скорость гелеобразования крахмала, характеризующая его качество,
также является важный признак качества зерна. По данному показателю из
числа изученных сортов выделились Эритроспермум 82/02, Саратовская 68,
Саррубра, Стекловидная 1 и Альбидум 43. Низкая скорость гелеобразования
зафиксирована у Саратовской 71, Саратовской 64 и Саратовской 73. В более
засушливых условиях вегетационного периода 2014-2015 годов при дефиците осадков у большинства сортов качество крахмала улучшалось. Исходя
из оценок максимальной высоты вискограммы и скорости гелеобразования
крахмала, можно выделить следующие сорта яровой мягкой пшеницы:
Эритроспермум 82/02, Саратовская 68, Саррубра, Стекловидная 1.
Данные, полученные в ходе исследований изменения величины показателя SDS-седиментации приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Показатель SDS-седиментации сортов яровой мягкой пшеницы
№
Сорт
Показатель SDS-седиментации (мл)
п/п
2013 г
2014 г
2015 г
1
Местный русак
59
58
73
2
Местная Полтавка
64
56
71
3
Лютесценс 62
60
56
66
4
Эритроспермум
58
61
79
82/02
5
Саратовская 29
63
63
87
6
Саратовская 36
75
79
88
7
Саратовская 38
81
79
88
8
Саратовская 39
58
58
79
9
Саратовская 42
68
82
86
10 Саратовская 46
60
70
81
11 Саратовская 58
73
69
81
12 Саратовская 60
63
67
84
13 Саратовская 62
63
64
81
14 Саратовская 64
56
64
62
15 Саратовская 66
57
62
80
16 Саратовская 68
59
64
83
17 Саратовская 70
76
79
89
18 Саратовская 71
58
57
74
19 Саратовская 73
63
66
74
20 Саратовская 74
65
68
83
21 Саррубра
65
65
85
22 Стекловидная 1
76
79
87
23 Альбидум 43
54
59
66
*
F - критерий
9,2
НСР
6,6
Значения показателя SDS-седиментации варьировали в зависимости от
сорта в пределах 54-81мл в 2013 году, 56-82 мл в 2014 году, 66-89 в 2015
году. Наибольшие различия по величине седиментационного осадка наблюдались в 2013-2014 годах, максимальные значения признака по абсолютной
величине – в условиях 2015 года у большинства изученных сортов. Наиболее высокие показатели в течение всех лет испытания выявлены у сортов
Саратовская 36, Саратовская 38, Саратовская 42, Саратовская 70, Стекловидная 1. Также высокие показатели признака «показатель SDSседиментации» были отмечены у сортов Эритроспермум 82/02, Саратовская
29, Саррубра, Саратовская 46, Саратовская 58, Саратовская 60, Саратовская
68 и Саратовская 74.
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Полученные в ходе исследований результаты показывают, что на формирование изученного комплекса показателей качества зерна сильное влияние оказывают как генотип, так и условия года. Лучшим сортом, формировавшим стабильно высококачественное зерно в течение всех лет экспериментальных исследований был сорт Стекловидная 1. Высокие показатели по
изученным признакам в течение эксперимента также отмечены у сортов
Эритроспермум 82/02, Саратовская 68, Саррубра.
Основным направлением селекционных работ является получение сортов, которые в определенных условиях давали бы более высокий и качественный урожай по сравнению с ранее возделываемыми сортами. В связи
с этим, результаты, полученные в ходе исследований, позволяют рекомендовать использование сортов Стекловидная 1, Эритроспермум 82/02, Саратовская 68 и Саррубра в селекционных программах для улучшения качества
зерна яровой мягкой пшеницы.
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IDENTIFICATION OF THERMAL FLOW IN A METALPOLYMER PAIR OF FRICTION DISK-SHOE BY TEMPERATURE
DATA
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Аннотация
Рассматривается квазилинейная трёхмерная математическая модель
теплового процесса в металлополимерной паре трения диск-колодка с учётом вращательного движение диска. Приводятся основные соотношения и
алгоритм решения методом сопряжённых градиентов граничной обратной
задачи теплообмена по идентификации суммарного теплового потока в зоне
трения диск-колодка по температурным данным.
Abstract
A quasilinear three-dimensional mathematical model of the thermal process
in a metal-polymeric pair of friction disc-shoe with allowance for the rotational
motion of the disk is considered. The basic relations and the algorithm of the conjugate gradients method for solving the boundary inverse heat transfer problem
are presented for identifying the total heat flux in the zone of friction of the diskshoe by the temperature data.
Ключевые слова: металлополимерная пара трения, тормозной диск,
тормозная колодка, фрикционное теплообразование, математическая модель, тепловой поток, обратная задача теплообмена, метод сопряжённых
градиентов.
Keywords: metal-polymer pair of friction, brake disc, brake pad, friction
heat formation, mathematical model, heat flux, inverse heat exchange problem,
conjugate gradients method.
Введение Идентификация теплового потока, возникающего в результате фрикционного теплообразования в паре трения, по дополнительным
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температурным данным относится к классу граничных обратных задач теплообмена. Эффективным методом решения подобных обратных задач теплообмена является метод итерационной регуляризации на основе градиентных методов минимизации целевого функционала невязки [1]. Публикуются достаточно много работ по решению обратных задач идентификации
фрикционного теплообразования по температурным данным для различных
пар трения [2-10].
В работе рассматривается задача идентификации суммарного теплового потока в зоне трения в металлополимерной паре трения диск-колодка.
Материал вращающегося диска – метал, а колодки – фрикционный композит на полимерной матрице. Такие фрикционные пары обычно применяются
в тормозных устройствах с лёгким и средним тепловым режимом. Такие
фрикционные материалы обладают экономной технологией и экологической чистотой [11]. Перед выпуском в серийное производство тормозное
устройства проходит множество стендовых испытаний, в течении которых
производятся тепловые, физико-механические, химические, конструктивные и материаловедческие исследования с целью подбора оптимальных параметров для материалов, геометрических форм и размеров его конструкции. Тепловые анализы, проводимые посредством температурных измерений для пары трения, преследуют такие важные задачи как оценку мощности фрикционного теплообразования, так и определении эффективных теплофизических свойств материалов, из которых изготавливаются элементы
тормозного устройства [11].
Тепловая модель. Будем рассматривать простейшее тормозное
устройство, состоящего из вращающегося вместе ведущим валом сплошного металлического диска с симметрично и не подвижно расположенных
относительно его тормозных колодок, изготовленных из фрикционного
композита с полимерной матрицей. Расчётная схема такого устройства
представлена на рис.1. На схеме показаны основные геометрические параметры, описывающие расчётную область. Надо отметить, что на подобной
расчётной схеме в работе [7] рассматривается более упрощённая тепловая
задача в плоской постановке только для диска, в предположении, что диск
вращается без остановки с достаточно высокой скоростью. И в этой работе
оценивается тепловой поток, идущий в диск по температурным измерениям.
Такая постановка задачи может быть пригодной только для лабораторных
стендовых испытаний. В данной работе рассматривается задача идентификации суммарного фрикционного теплового потока, возникающего в реальных условиях торможения подвижного технического средства. Поскольку
при торможении изначально вращающийся диск полностью останавливается, его скорость вращения будет замедляться от максимального начального значения до нуля за время полной остановки. Поэтому будем рассматривать трёхмерную тепловую модель с учётом вращения диска, имеющую
геометрическую симметрию относительно срединной плоскости диска, т.е.
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для половины расчётной области, показанной на рис.1. Таким образом трёхмерные температурные задачи будут ставится для колодки и диска по отдельности, в наиболее общем случае с учётом зависимости теплофизических свойств материалов от температуры.

Рис.1. Расчётная схема тормозного устройства.
1 – тормозной диск, 2 – тормозные колодки
Температурное поле T (r,  , z, t ) в колодке описывается квазилинейным
трёхмерным уравнением теплопроводности в цилиндрических координатах
с теплофизическими коэффициентами CT  CT (T ), T   (T ) :
T 1  
T  1   T    T 
 rT

 T
   T
,

t r  r 
 r  r 2      z   z  (1)
R1  r  R2 ,   0     0 , z1  z  z 2 , 0  t  t m .
Температурное поле U (r,, z, t ) в диске также описывается трёхмерным
CT

уравнением теплопроводности с теплофизическими коэффициентами
CU  CU (U ), U  U (U ) и с конвективным членом, учитывающим его вращательное движение с угловой скоростью (t ) :
CU

U 1  
U  1   U 
U   U 
 rU
  2
 U
  (t )CU
,

  U
t r  r 
 r  r    
  z   z  (2)
0  r  R3 ,       , 0  z  z1 , 0  t  t m .

В зоне контакта температурные поля диска и колодки связаны условиями идеального теплового контакта:


U

U
r

 T
z  z1

T
r

 q(r ,  , t ), R1  r  R2 , | |  0 , (3)
z  z1

U (r, , z1 , t )  T (r, , z1 , t ), R1  r  R2 , || 0 . (4)

По оси диска задаётся условие ограниченности температуры:

U 
  0,       , 0  z  z1 . (5)
Lim rU
r 0
 r 
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При z  0 на серединной плоскости диска задаётся условие симметрии
температурного поля в диске:
U
z

 0 0  r  R3 ,       .

(6)

z 0

На свободных поверхностях диска и колодки задаются условия теплообмена по закону Ньютона с окружающей средой, с заданной температурой
Trd:
U
U

T
T

U
z

U
r
T
z

T
r

  U (U
z  z1

r  R3

 Trd ),       , 0  z  z1 ;

(8)

  T (T

z  z2

 Trd ), R1  r  R2 , |  |  0 ;
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  T (T

r  R1 , R2

z  z2

T
r

 Trd ), (r ,  )  {R1  r  R2 ,    0 } ; (7)

  U (U
r  R3

r  R1 , R2

T

z  z1

  0

 Trd ), |  |  0 , z1  z  z 2 ;

(10)

  T (T    Trd ), R1  r  R2 , z1  z  z 2 . (11)
0

Для диска по углу задаются условия периодичности:
U



  

U


, U (r , , z, t )  U (r ,  , z, t ) .

(12)

 

Начальные распределения температуры в элементах тормозного
устройства примем равными температуре окружающей среды
(13)
U (r ,  , z,0)  T (r ,  , z,0)  Trd .
Прямая задача (1-13) решается методом конечных разностей расщеплением по пространственным переменным, заключающимся в поэтапном решении методом прогонок одномерных разностных уравнений с итерацией
по нелинейности на каждом временном шаге. При этом уравнение теплопроводности для вращающегося диска по угловой переменной решается с
использованием монотонной разностной схемы [12].
Алгоритм решение граничной обратной задачи. Для решения граничной обратной задачи по идентификации теплового потока q(r, , t ) по
температурным данным воспользуемся методом итерационной регуляризации, разработанной в книге [1] и успешно реализованных в работах [2-10].
Приведём основные соотношения, необходимые для реализации метода.
Пусть в неподвижной тормозной колодке на фиксированном расстоянии
от
зоны
трения
заданы
точки
z f , z1  z f  z2
(ri , j , z f ), i  1,..., n, j  1,..., m, для замера температуры по времени. Измеренные значения температурных данных обозначим через f (ri , j , t ) .
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Задача идентификации функции теплового потока q(r, , t ) по температурным данным f (ri , j , t ) состоит в минимизации следующего функционала невязки
1 t m n,m
J [q(r ,  , t )]   i , j [T (ri ,  j , z f , t )  f (ri ,  j , t )]2 dt , (14)
2 0
на решениях системы (1) – (13). Согласно методу итерационной регуляризации минимизация функционала (14) проводится методом сопряжённых градиентов.
Для определения градиента функционала (14) рассматривается сопряжённая задача относительно переменных (r,, z, t ), (r,, z, t ) для колодки
и диска соответственно:
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2
 r
  2
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z 2
(15)
1
 T (r ,  , z , t )  f (r ,  , t ) (r  ri ) (   j ) ( z  z f ),
r
R1  r  R2 ,   0     0 , z1  z  z 2 , 0  t  t m ,
где  ( x  xk )  1 при x  xk ,  ( x  xk )  0 при x  xk .
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(27)
( r ,  , z , t m )   ( r ,  , z , t m )  0 .
Решением сопряжённой краевой задач (15 – 27) определяется формула
для вычисления градиента функционала (14):
J q(r , , t )  (r , , z1 , t ) . (28)
Алгоритм минимизации функционала (14) с использованием метода сопряжённых градиентов представляется следующей цепочкой перехода из kого приближения q k (r ,  , t ) к (k+1)-ому q k 1 (r ,  , t ) :
q k (r ,  , t )  Tk (r ,  , z , t )   (r ,  , z , t )  J [q k ]   k  ,
 S k (r ,  , t )  Vk (r ,  , z , t )   k  q k 1 (r ,  , t )

где
q k 1 (r , , t )  q k (r , , t )   k S k (r , , t ), k  0, 1, 2, ...;
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0

Шаг спуска  k определяется из выражения
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где Vk (r , , z, t ) определяется решением краевой задачи для приращений
V и W температур колодки и диска соответственно при q(r , , t )  S k (r , , t )
:
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W (r,, z,0)  V (r,, z,0)  0 .
Поставленные задачи (15-28) и (29-41) решаются численно методом конечных разностей аналогично прямой задачи (1-13).
Заключение. Для численной реализации поставленной задачи кроме
геометрических размеров и теплофизических свойств материалов, из которых выполнены диск и колодка тормозного устройства, необходимо знание
функции угловой скорости вращения диска. Эту угловую скорость можно
рассчитать по методике, приводимой в работе [11], исходя из знания массы
технического средства, его линейной скорости в начальный момент торможения и времени полной остановки.
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Аннотация
Проведены исследования по получению высокочистых изобутана и
изобутилена из изобутан-изобутиленовой фракции пиролизного газа.
Исследованы процессы подбора адсорбентов для доочистки фракции
изобутана от примесей изобутилена и выбран активированный угол марки
АР-3, а для доочистки изобутиленовой фракции от примесей нормальных
бутиленов выбран цеолит марки СаА.
Разработан метод повышения чистоты фракций изобутана и изобутилена, выделенных с помощью серной кислоты из изобутан-изобутиленовой
фракции пиролизного газа.
Предложено внедрение на заводскую технологическую схему выделе26

ния углеводородов изобутана и изобутилена из фракции С4 пирогаза адсорбционных установок, с помощью которых доказано получение изобутан и
изобутиленовых углеводородов высокой чистоты до 99,9%.
Исследованы основные реакции и разработана математическая модель
процессов получения высокочистых изобутилена и изобутана, с учётом рециркуляции.
Abstract
In the processes of adsorption blocks with the processes occurring in the reactors, studies were carried out to obtain high-purity isobutene and isobutylene
from the isobutene-isobutylene fraction of pyrolysis gas.
The processes of selection of adsorbents for additional purification of the
fraction of isobutene from isobutylene impurities and the activated carbon of
grade AP-3 have been selected, and ZeA zeolite has been chosen for additional
purification of the isobutylene fraction from impurities of normal butylene’s.
As a result of scientific research, a method has been developed to increase
the purity of isobutene and isobutylene fractions isolated with sulfuric acid from
the isobutene-isobutylene fraction of the pyrolysis gas.
In the paper, it was proposed to introduce into the plant technological scheme
the separation of isobutene and isobutylene hydrocarbons from the C4 fraction of
pirogues of adsorption plants, which proved the production of isobutene and isobutylene hydrocarbons of high purity up to 99.9%.
Based on the model, factory and experimental data, optimization of adsorption processes of isobutylene, n-butylene benzene, optimal parameters were calculated and the economic efficiency of these processes was determined.
Ключевые слова: Адсорбционные процессы, изобутан, изобутилен,
пиролизный газ, адсорбенты.
Key words: adsorbcion process, isobutаn, isobutylene, pyrolysis gas, adsorption.
В настоящее время, имеется много нерешённых задач в тех областях,
которые нуждаются в создании комплексной модели, связывающей параметры узлов основного процесса, блоков разделения, факторов рецикла и
т.д. Очевидно, что возвращение в реакционную зону непрореагировавшей
части сырья (т.е. рецикла) создаёт дополнительные проблемы как в технологическом аспекте, так и в управлении процессами.
Поэтому возникает необходимость пересмотра технологии, в том
числе и математических моделей, подобных процессов, где возникают рециркуляционные потоки.
Учитывая вышеизложенное, перед нами поставлена цель: исследовать
методы получения высокочистых изобутилена и изобутана из изобутан-изобутиленовой фракции пиролизного газа, разработать комплексную модель
процессов двухфазных сред с фазовым переходом и рециклом для выявле27

ния закономерностей взаимного влияния параметров узлов основного процесса (в нашем примере реакции в реакторах, адсорбции в адсорберах), блоков разделения (адсорбции) и факторов рецикла.
Современная химическая, нефтеперерабатывающая промышленности,
требуют получения сверхчистых продуктов, разработки безотходных процессов, максимального использования сырья, активности катализаторов и
адсорбентов, интенсификации нефтехимических процессов.
В связи с этим, особую актуальность приобретают адсорбционно-рециркуляционные процессы [1-3].
Ниже приведены принципиальная технологическая схема получения
высокочистых изобутана и изобутилена из пирогаза фракции С4 с помощью
60% серной кислотой и адсорбционных аппаратов.

Рис.1. Модифицированная технологическая схема выделения изобутана и
изобутилена из углеводородной фракции С4 пирогаза:
1-склад углеводородной фракции, 2,3-реакторы-отстойники, 4-сборник, 5-гидролизная колонна, 6-склад серной кислоты, 7-ректификационная
колонна, 8,9-адсорберы.
Извлечение изобутилена производится 60%-ной серной кислотой последовательно в 2-х поглотительных системах, состоящих каждая из смесительного насоса, отстойника-реактора и холодильника.
Изобутан-изобутиленовая фракция поступает в реактор 2, в который
также поступает частично насыщенная серная кислота, а свежая серная кислота поступает в реактор 3, куда подаётся также изобутан-изобутиленовая
фракция.
Таким образом, сущность предложенного метода заключается в том,
что очистка адсорбцией изобутановой фракции от примеси изобутилена адсорбентом-активированным углём марки АР-3, а изобутиленовой фракции
от примеси н-бутиленов-цеолитом СаА с использованием блоков адсорбции
8 и 9, установленных соответственно на выходе изобутановой и изобутиленовой фракций, которые позволяют увеличить степень чистоты изобутана и
изобутилена до 99,9% [4-6].
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В таблицах 1 и 2 приведены экспериментальные и расчётные данные
изотермы, кинетики, выхода адсорбции н-бутиленов на цеолите СаА и расчеты кинетических, диффузионных и изотермических параметров.
Таблица 1
. Изотермические, кинетические и выходные экспериментальные данные адсорбции н-бутиленов на цеолите СаА из смеси с изобутиленом
при температуре 250С
№ Ср,м3/м3
ар, кг/100 кг
время t, акин, кг/100 Свых, м3/м3
сек
кг
1
0,1
11,66
20
6,10
0,013
2
0,3
12,89
40
7,16
0,038
3
0,5
13,58
60
7,30
0,071
4
0,7
13,98
80
8,25
0,108
5
0,8
14,35
100
10,83
0,200
6
0,9
14,70
120
11,75
0,314
7
1,0
14,95
160
13,20
0,430
8
180
13,50
0,602
9
200
13,95
0,615
В таблице 2 Ср м3/м3-равновесная концентрация н-бутиленов в газовой
фазе; a p , кг/100 кг-равновесная концентрация н-бутиленов на твёрдой фазецеолите СаА; акин-кинетические данные адсорбции н-бутиленов; Свых-выходные данные адсорбции н-бутиленов на цеолите СаА; t , сек-время адсорбции.
Таблица 2.
Результаты расчетов равновесных кинетических и диффузионных параметров процесса адсорбции н-бутиленов на цеолите СаА
№ время, адсорб t,  кин·103 сек- Dc , м2/час a ,кг/100 кг
b,м3/м3
1
ек
1
45
6,87
2,95
15,01
80,97
2
55
6,01
2,05
3
65
3,98
1,70
4
75
3,25
1,09
5
85
2,98
0,79
6
95
3,55
0,58
7
105
2,91
0,42
8
115
2,01
0,35
9
125
1,97
0,28
10
135
1,50
0,15
11
145
1,20
12
155
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В таблице 3 приведен экспериментальный материал изотермических,
кинетических и выходных показателей адсорбции изобутилена на активированном угле АР-3. Предельная адсорбция активированного угла марки
АР-3 составляет 16 грам. на 100 грам. угля. В таблице 4 Ср, м3/м3-равновесная концентрация изобутилена в газовой фазе; ар, кг/100 кг-равновесная
концентрация изобутилена, на твёрдой фазе-активированном угле, АР-3;
акин-кинетические данные адсорбции изобутилена; Свых-выходные данные
адсорбции изобутилена на Ар-3; t , сек.- время адсорбции.
Таблица 3.
Экспериментальные данные адсорбции изобутилена на активированном угле марки АР-3 из смеси с изобутаном при температуре 250С
(равновесные, кинетические и выходные данные)
№
Изотерма адсорбции
Время,
акин,
Свых,
3 3
кг/100 кг
м3/м3
t , сек
Ср, м /м
ар, кг/100 кг
1
0,1
14,52
20
8,15
0,015
2
0,2
15,75
40
9,22
0,040
3
0,4
14,60
60
9,55
0,075
4
0,6
15,35
80
10,46
0,115
5
0,8
15,90
100
12,65
0,210
6
0,9
16,15
120
13,36
0,350
7
1,0
16,05
160
13,50
0,460
Результаты расчётов параметров процесса адсорбции изобутилена на
активированной угле приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Результаты расчётов равновесных, кинетических и диффузионных параметров процесса адсорбции изобутилена на активированном угле
марки АР-3
№
Время, адсорб кин·103
b,
Dc , м2/час
a ,
3 3
-1
ции t , сек
сек
кг/100 кг м /м
1
2
3
4
5
6
1
45
14,30
1,95
15,95
85,40
2
55
13,15
1,50
3
65
12,20
1,20
4
75
10,25
1,35
5
85
8,40
0,95
6
95
8,35
0,60
1
2
3
4
5
6
7
105
7,35
0,42
8
115
6,10
0,35
9
125
4,50
0,30
10
135
4,75
0,23
11
145
4,85
0,15
12
155
5,00
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Таким образом, отражены результаты исследований процессов адсорбции из пиролизного газа остатков изобутилена, н-бутиленов и высших углеводородов и решены следующие задачи для этих процессов: выбор адсорбентов, моделирование процессов, анализ экспериментального материала,
расчёты параметров, определение оптимальных режимов.
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Аннотация
Энергоресурсосберегательные технологии наиболее актуальны в наше
время. Например, в строительстве всегда главным остается вопрос о повышении теплозащиты ограждающих конструкций зданий. Недавно введенные требования строже относятся к теплотехническим характеристикам материалов, используемых для обеспечения повышенной теплозащиты зданий. В последнее время широкое использование получил такой теплоизоляционный материал, как ячеистый газобетон. У него есть несколько разновидностей, но в целом, функции те же - это теплозащита. Этот материал достаточно изучен по своим теплотехническим характеристикам, но довольно
мало информации о его влажностных характеристиках имеется. Следствием
этого являются часто возникающие вопросы перед применением газобетона
в строительстве. В этой статье рассмотрим некоторые основные моменты.
Abstracts
Energy efficiency technology is most relevant in our time. For example, in
the construction always remains the main issue of improving the thermal protection of enclosing structures of buildings. Newly introduced stricter requirements
refer to thermal characteristics of materials used to provide increased thermal protection of buildings. Recently widespread use of such insulating material such as
cellular concrete. He has several varieties, but in General, the function is the same
- it thermal protection. This material sufficiently studied their thermo-technical
characteristics, but relatively little information about its humidity characteristics.
The result of this is the frequently asked questions before applying aerated concrete in construction. In this article we will discuss some highlights.
Ключевые слова: энергоресурсосберегательные технологии, теплозащита, влажностные характеристики.
Keywords: energy efficiency technology, thermal protection, humidity
characteristics.
В настоящее время для уменьшения толщины и веса ограждающих конструкций зданий применяются пористые теплоизоляционные материалы,
поскольку они обладают повышенными теплоизоляционными свойствами.
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На данный момент актуальной является задача прогнозирования влажностных характеристик газобетона, применяемого для теплозащиты ограждающих конструкций зданий на этапе проектирования самого здания. Здесь
надо учитывать климатологию региона, в котором производится строительство зданий, с использованием в качестве утеплителя этого материала.
Газобетон делится на две группы: автоклавный газобетон и неавтоклавный газобетон. Рассмотрим каждую из групп.
Технологию производства автоклавного газобетона можно разделить
на несколько этапов [1]: подготовка сырья, заливка смеси, зона созревания,
кантование массива, накопление массивов, автоклавная обработка.
Кварцевый песок вместе с гипсовым камнем загружается, дозируется и
размалывается в мельнице до плотности шлама примерно 1,65 кг/л.
Далее все это попадает в шламбассейн, где на основе отработанной рецептуры содержимое дозируется, взвешивается и снова перемешивается в
специальном смесителе. Замеряется температура, которая регулируется добавлением заданного объема воды и плотность шлама. Потом вводится дозированная часть алюминиевой суспензии и снова все перемешивается в течении 4-5 минут в высокоскоростном смесителе. Остатки шлама и воды удаляются для повторного их использования. Бетонная смесь заливается в специальные формы до определенного уровня. Далее в течении определенного
времени смесь вспучивается и набирает нужный объем. Потом полученный
массив подвергается выдержке около 2.5 часов для набора структурной
прочности. После того, как бетон наберет нужную твердость, он разрезается.

Рис.1 Автоклавная обработка
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Остатки после чистки массива отправляются в специальный шлам-канал для вторичного его использования. Следующим этапом идет сборка
форм и автоклавная обработка (рис.1). Выдерживают изделие в течении 12
часов в автоклаве.
Автоклавный газобетон также именуется газосиликатом [2, 3].
Неавтоклавный газобетон изготавливается на основе портландцемента,
молотого известняка, шлака, золы, др. отходов и порообразователя. Полученная смесь затвердевает в обычных условиях [4].
В плане производства неавтоклавный ячеистый бетон – это дешевый
аналог автоклавного газобетона, но с ухудшенными характеристиками. Поэтому финансирование такого производства во много раз ниже объема затрат на производство автоклавного газобетона. Однако у неавтоклавного газобетона тоже есть свои достоинства, так, автоклавный газобетон в отличие
от неавтоклавного газобетона боится воды, уступает по морозостойкости и
огнестойкости. При этом автоклавный газобетон невозможно использовать
для монолитного строительства.
Основной недостаток неавтоклавного бетона – усадка газобетона в процессе эксплуатации в 10 раз выше, чем у автоклавного бетона при одинаковой плотности. Технология получения неавтоклавного газобетона требует
большого расхода цемента. Однако, свойства автоклавного и неавтоклавного бетона практически схожи между собой. Автоклавный газобетон более
гигроскопичен, с более высокой теплопроводностью и прочностью.
Паропроницаемость сильно зависит от плотности материала (исключение - утеплитель Styrofoam 1BА фирмы "ДАУ ЮРОП ГМБХ"). Наибольшую паропроницаемость имеет штукатурка из поризованного гипсоперлитового раствора, а наименьшую более плотный бетон. Автоклавный газобетон занимает среднее положение среди основных строительных материалов
по паропроницаемости. Коэффициент паропроницаемости автоклавного газобетона ниже, чем у штукатурки из поризованного гипсоперлитового раствора, но существенно больше, чем у бетона, кирпича и гипса. Коэффициент
теплопроводности автоклавного газобетона небольшой: порядка
0.12...0.14 Вт/(м·°С) в зависимости от условий эксплуатации. Это позволяет
возводить однородные стены, не утепляя их дополнительно. Разумеется, это
способствует удешевлению конструкции.
Рассмотрим наименее изученное свойство автоклавного газобетона –
паропроницаемость. Паропроницаемость – это свойство материала задерживать или пропускать пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении. Она описывается коэффициентом паропроницаемости и измеряется в мг/(м·ч·Па).
Нами был проведен эксперимент по определение коэффициента паропроницаемости газобетона. Для проведения эксперимента мы использовали
метод стационарного потока влаги. По данному методу определение коэффициента паропроницаемости газобетона сводится к нахождению опытным
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путем количества водяного пара, проходящего через плоский образец газобетона в результате диффузии при определенной разности парциального
давления водяного пара с обеих сторон испытуемого образца.

Рис. 2 Изменение веса брутто с течением времени
В качестве испытуемого образца был взят газобетон марки D500 толщиной в 10 мм и имеющего квадратное сечение со стороной 100 мм. Перед
опытом боковушки образца покрывали слоем парафина и канифоли и после
чего все это помещали над ванночкой, заполненной водой. Материал ванночки – металл. Глубина ванночки – 50 мм и квадратное сечение того же
размера, что и испытуемый образец, т.е. 100 мм.
Все щели и промежутки между испытуемым образцом и ванночкой заливали расплавленной смесью парафина и канифоли, находили вес брутто
(вес образца + вес ванночки) и закладывали в отведенный для опыта объем
(герметичная установка), в котором соблюдались следующие условия хранения испытуемого образца: относительная влажность воздуха 50 % при постоянной температуре 20 °С. Изменение веса определяли ежедневно, взвешивая по три раза ванночку с образцом. Длительность опыта определялась
состоянием образца, а именно, тем пока изменение веса не становилась постоянной величиной и пока через испытуемый образец не устанавливался
стационарный поток влаги. Полученные данные представлены на рис. 2.
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Таблица 1
Сравнение коэффициентов паропроницаемости газобетона D500

№ п/п

Источник

1

Эксперимент
СП 232-1012004

2

Плотность
материала,
кг/м3
500
500

Коэффициент Коэффициент
теплопровод- паропроницаености,
мости,
Вт/(м·°С)
мг/(м·ч·Па)
0.14
0.21
0.12

0.20

Из графика (рис. 2) видно, что в течение 11,5 дней весовая потеря
брутто быстро росла и вышла на стабильный режим только спустя 12 дней
после начала эксперимента. Итак, на первом этапе с 1-11 день влага шла на
сорбционное увлажнение материала. Однако при приближении влажности
к равновесному состоянию расход влаги на увлажнение испытуемого образца падал, а диффузия росла. Следовательно, влага расходовалась только
на диффузию. Об этом свидетельствует стационарный поток водяного пара
установившийся через испытуемый образец и этим подтверждается постоянная потеря веса брутто.
После обработки полученных экспериментально данных мы нашли коэффициент паропроницаемости для газобетона марки D500 плотностью 500
кг/м3. Он составляет 0,21 мг/(м∙ч∙Па). По реальным данным СП 232-1012004 его паропроницаемость составляет 0,20 мг/(м∙ч∙Па). Данные приведены в таблице 1.
Ошибка в проведении эксперимента составила 5%. Это хороший результат.
В результате эксперимента по определению влажностных характеристик газосиликата получен реальный коэффициент паропроницаемости автоклавного газобетона равный 0,21 мг/(м∙ч∙Па), который не превышает 5 %
погрешности измерений по отношению к данным СП 232-101-2004, где коэффициент паропроницаемости автоклавного газобетона равен 0,20
кг/(м∙с∙Па) для той же марки газобетона. Погрешность может быть связана
с условиями проведения эксперимента.
Полученные в результате проведенного эксперимента данные по влиянию влажности и градиентов температуры на увлажнение газобетона марки
D500 дают возможность для формулировки общих требований к условиям
эксплуатации этого материала.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА ОСВЕТЛЕНИЯ ВОДЫ В СЛОЕ
ВЗВЕШЕННОГО ОСАДКА
Шаренко Светлана Геннадьевна
Магистрант, Санкт-Петербургский Государственный
Архитектурно-Строительный Университе
В начале тридцатых годов прошлого века специалистами было обращено внимание на повышение эффекта осветления природной воды при
пропуске ее через осадок, который накапливался в нижней части вертикальных отстойников. Это послужило толчком к созданию аппаратов, в которых
восходящий поток воды удерживал концентрированную массу взвешенных
веществ, при контакте с которыми происходило интенсивное задержание
загрязнений в осветляемой воде.
Эти аппараты сначала стали называть осветлителями со взвешенным
фильтром, а позже – осветлителями со взвешенным осадком. В процессе их
работы объем взвешенного слоя, естественно, увеличивается за счет накапливания поступающих загрязнений и может достичь устройств для сбора
осветленной воды, которые располагаются в верхней части аппарата и отводят воду на последующую ступень очистки. Понятно, что поддерживать постоянную высоту рабочего слоя взвешенного осадка можно лишь путем
своевременного удаления его избытка из рабочей зоны осветлителя для последующего уплотнения. Решение этих вопросов было достигнуто при создании учеными разнообразных конструкций осветлителей, что подробно
освещено в литературе. По существу, вода, проходя через взвешенный слой,
фильтруется через свои же загрязнения, накопленные ранее и поддерживаемые в этом слое восходящим потоком исходной воды. Производительность
осветлителей увеличивается по сравнению с отстойниками на 20- 30% и бо37

лее при высоком качестве осветленной воды. Естественно, что условием существования взвешенного осадка является равенство скорости восходящего
потока исходной воды и скорости осаждения частиц взвешенного слоя. [3]
Конструкции осветлителей, разработанных отечественными учеными,
характеризуются отсутствием механических устройств, регулирующих их
работу. Наибольшее распространение в нашей стране получили осветлители
коридорного типа, которые, имея прямоугольную в плане форму, хорошо
вписываются в площадь занимаемых ими помещений. Разработаны и широко применяются типовые проекты водопроводных очистных сооружений
на производительность 12500 – 32000 м3/сут, в состав которых входят коридорные осветлители.
При осветлении маломутных природных вод (мутность менее 50 г/м3)
концентрация взвешенного осадка так мала, что эффект от применения
осветлителей практически отсутствует. [1]

Рис. 1. Осветлитель-рециркулятор
Для возможности осветления маломутных природных вод учеными
Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова разработано
устройство для рециркуляции слоя взвешенного осадка, которое встраивается в рабочие коридоры осветлителя. При этом концентрация взвешенного
осадка увеличивается и выравнивается по высоте слоя, что существенно
сказывается на эффективности осветления воды.
Способ очистки воды с помощью устройства, показанного на Рис. 1,
осуществляют следующим образом:
Исходную воду с введенными в нее необходимыми реагентами подают
в нижнюю часть устройства по трубопроводу 5. Благодаря эжектируемой
системе, образованной раструбом 4 и трубопроводом
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5 в смеситель 2 вместе с исходной водой поступает и часть уже образовавшегося осадка. Из смесителя 2 исходная вода, смешенная с необходимыми реагентами и частью уже образовавшегося осадка, поступает в камеру
хлопьеобразования 3. Процесс хлопьеобразования протекает весьма интенсивно вследствие существенного влияния на него уже образовавшегося
осадка. Ввиду высокой концентрации хлопьев, последние, выходя из камеры 3 достаточно хорошо осаждаются. При этом часть осадка эжектируется вместе с исходной водой и поступает в смеситель 2, а часть осадка в
пространстве между корпусом 1 и камерой хлопьеобразования 3 образует
зону взвешенного осадка. Вода в которой остались наиболее мелкие хлопья,
проходя через зону взвешенного осадка, образованную хорошо сформировавшимися, крупными хлопьями, доочищается. Осветленную воду собирают кольцевым желобом 9 и по трубопроводу 10 отводят на фильтрование.
Верхнюю границу слоя взвешенного осадка поддерживают практически на
одном уровне путем постоянного перепускания части взвешенного осадка
через отверстия 7 в осадкоуплотнитель 6. Количество перепускаемого
осадка регулируется степенью открытия задвижки на трубопроводе 11, т.е.
количеством осветленной воды, отводимой из осадкоуплотнителя 6. Уплотненный осадок из осадкоуплотнителя 6 сбрасывают по трубопроводу 12.
При необходимости опорожнение устройства можно осуществлять при открытых задвижках на трубопроводах 12 и 13 и закрытой задвижке на трубопроводе 5.
Широкое применение вертикальных отстойников при очистке природных и сточных вод привело к мысли о переоборудовании их в осветлители
со взвешенным осадком, что конструктивно оказалось вполне возможным.
[2]
Переоборудование осветлителей со взвешенным осадком коридорного
типа в осветлитель-рециркулятор позволяет повысить эффективность их работы. Такой проект был разработан для ВОС г. Наб. Челны.
Для улучшения работы отстойников был разработан проект реконструкции существующих отстойников на водоочистной станции объединения «Моторостроения» в г. Рыбинске.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГОРОДАХ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комаров С.М.
Аспирант Тульский Государственный Университет
Аннотация: Представлен анализ сетей водоснабжения и водоотведения Калужской области на примере гарантирующей организации ГП «Калугаоблводоканал».
Ключевые слова: гарантирующая организация, инфраструктурная система жизнеобеспечения населения, сеть водоснабжения, сеть водоотведения.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим
направлением социально-экономического развития России1.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в
долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений,
в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки,
модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические
схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия
на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных
случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации приводит
к массовым заболеваниям и распространению эпидемий. Выраженный недостаток фтора в поверхностных водных источниках является основной
причиной высокой заболеваемости населения Российской Федерации кариесом. Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в
связи с химическим и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий для
сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.
По данным Федеральной службы государственной статистики за 2008
год, в Российской Федерации подается в сеть на хозяйственно-питьевые
нужды более 11 млрд. куб. метров воды в год, однако 30,5 млн. человек, или
22 процента населения, не обеспечены услугами централизованного водоснабжения. По данным Федеральной службы государственной статистики

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года № 1092
О Федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 года, стр. 4.
1

40

за 2009 год, централизованный водопровод отсутствует в 11 процентах городов и 53 процентах сельских населенных пунктов.
В Российской Федерации около 40 процентов водопроводных сетей
нуждаются в замене, при этом ежегодно меняется не более 1,5 процента водопроводных сетей. По данным Федеральной службы государственной статистики, на конец 2009 года степень износа основных фондов, задействованных в распределении, сборе и очистке воды, составила 53,8 процента (в
2003 году - 51 процент)2.
В Российской Федерации не проходят очистку 7 процентов сточных
вод. Из сточных вод, проходящих очистку, до нормативных требований доводится менее половины (46 процентов). Одна треть канализационных сетей
нуждается в замене, при этом в 2009 году было заменено только 0,4 процента общей протяженности сетей. Значительное влияние на состояние
окружающей среды оказывают аварии в системе сетей канализации. По одной аварии в год происходит почти на каждом 5-м километре канализационной сети.
Одной из важнейших задач обеспечения функционирования инфраструктурных систем жизнеобеспечения населения является повышение их
эксплуатационной надежности. В этом аспекте оценка состояния сетей водоснабжения и водоотведения занимает особое место в связи с экономической и политической ситуацией в стране.
В последние годы проблеме надежности инфраструктурных систем
жизнеобеспечения населения посвящен ряд научных публикаций российских авторов. Однако в практике эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в городах Калужского региона существующие методы теории
надежности практически не используются. Однако надёжность системы водоснабжения и водоотведения оказывают непосредственное влияние на
обеспечение населения водой.
Основной организацией осуществляющей водоснабжение и водоотведение в регионе является гарантирующая организация, которая согласно 416
ФЗ от 7 декабря 2011 года «О Водоснабжении и Водоотведении», обязана
заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения3. Таким образом, при определение надёжности систем водоснабжения и водоотведения именно определение износа сетей гарантирующих
организаций является первостепенной задачей для получения представления о надёжности сетей водоснабжения и водоотведения в регионе.
В Калужской области такой организацией является ГП «Калугаоблводоканал». Согласно информации о насосных станциях и водопроводных сетях по состоянию на 2015 год, размещённой на сайте администрации Калужской области, ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение на
территории 24 Муниципальных Районов, а водоотведение на территории 18
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Муниципальных Районов. Общая протяжённость сетей водопровода составляет 1140099 километра, а общая протяжённость канализационных сетей составляет 118470,26 километра.
Протяжённость сети водоснабжения ГП "Калугаоблводоканал" на 2015 год
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Диаграмма 1: Протяжённость сети водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал» на 2015 год.
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Диаграмма 2: Коэффициент разрушения сетей водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал» на 2015 год.
В соответствии с законом Калужской области от 4 марта 2013 года №
393 – ОЗ "О преобразовании некоторых муниципальных образований на
территории административно-территориальной единицы "Барятинский
район" и внесении в связи с этим изменений в отдельные законы Калужской
области", на территории Калужской области расположены 24 муниципальных района и 2 городских округа. На период 2015 года ГП «Калугаоблводоканал» располагает сетями водоснабжения в 23 муниципальных районах области и 1 городском округе Калужской области.
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Как видно из анализа протяжённости сетей водоснабжения и анализа
коэффициента разрушения сетей водоснабжения самая большая протяжённость сетей водоснабжения находится в Дзержинском муниципальном районе, где их протяжённость составляет 148207,1 километров их износ составляет 89,77%. Более высокий износ наблюдается только в Ульяновском районе, где он составляет 95,84%. Однако протяжённость сетей в водоснабжения в Ульяновском муниципальном районе составляет всего 6615 километров. Таким образом, протяжённость изношенных сетей водоснабжения в
Дзержинском муниципальном районе в абсолютном выражении составляет
133052,75 километрам.
Безусловно, при такой протяжённости сетей с износом в 89,77% Дзержинский район является самым сложным при решении задач обеспечения
эксплуатационной надёжности функционирования инфраструктурных систем жизнеобеспечения населения, но не единственным где эти проблемы
существуют и носят очень острый характер.
На основании официальных данных размещаемых на сайте администрации Калужской области, можно сделать вывод, что подавляющее большинство сетей гарантирующей организации ГП «Калугаоблводоканал» расположенных на территориях муниципальных районов Калужской области
находятся в сильно изношенном состоянии, общий коэффициент которого
составляет 60,28%, что соответствует 687240,49 километрам сетей в изношенном состоянии.
Ситуация с сетями водоотведения в ГП «Калугаоблводоканал» обстоит
не намного лучше.
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Диаграмма 3: Протяжённость сети водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» на 2015 год.
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Коэффициент разрушения сетей водоотведения ГП "Калугаоблводоканал" на
2015 год
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Диаграмма 4: Коэффициент разрушения сетей водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» на 2015 год.
Как видно из Диаграммы 3 и 4 наибольшая протяжённость сетей водоотведения принадлежащих ГП «Калугаоблводоканал» находится в Козельском, Людиновском и Дзержинском муниципальных районах, где их протяжённость составляет 37386, 23600 и 15071,2 километров соответственно, самый большой износ сетей водоотведения находится опять же в Дзержинском муниципальном районе и составляет 94,23%. Таким образом, Дзержинский район является наиболее проблемной для обеспечения населения
водными ресурсами административно-териториальной единицей Калужской области требующей пристального контроля не только со стороны ресурсоснабжающей гарантирующей организации, но и со стороны органов
осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения,
так как износ, разрушение и повреждение инфраструктурных систем жизнеобеспечения может привести к усложнению эпидемиологической ситуации
в районе.
В целом же износ сетей водоотведения в Калужской области по данным
2015 года составляет 55,46%, что от общей протяжённости сетей составляет
65706,73 километров.
Таким образом, результаты исследования показывают, что система
жизнеобеспечения Калужской области в части водоснабжения и водоотведения в подавляющем большинстве муниципальных районов обслуживаемых гарантирующей организацией ГП «Калугаоблводоканал» находится в
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критическом состоянии износ сетей превышает 50%. Что не может не отразится на качестве воды поставляемой населению.
Анализ износа возможно использовать при разработке планов мероприятий по восстановлению инфраструктурных сетей жизнеобеспечения
для определения наиболее важных и первостепенных участков требующих
наиболее срочного восстановления и модернизации систем водоснабжения
и водоотведения. Однако он не может заменить такие виды анализа как анализ статистической информации о трубопроводных сетях и сооружениях на
них системы водоснабжения и анализ статистических данных по водопотреблению4 и должен применяться совместно с ними. Кроме того следует
принимать во внимание, что гарантирующая организация постоянно принимает бесхозные сети и сети прочих ресурсоснабжающих организаций, что
постоянно влияет на количество и качество сетей в различных районах и
может сместить приоритеты при планировании работ текущего и капитального ремонта, а также планировании модернизации инфраструктуры жизнеобеспечения.
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категории населенного пункта Дугна Ферзиковского района Калужской области и изменения статуса муниципального образования городского поселения "Поселок Дугна";
10) Закон Калужской области от 1 октября 2012 года N 327-ОЗ "О преобразовании муниципальных образований городского округа "Город Калуга" и городского поселения "Поселок Куровской" и внесении в связи с
этим изменений в отдельные законы Калужской области;
11) Закон Калужской области от 04 марта 2013 года N 393-ОЗ "О преобразовании некоторых муниципальных образований на территории административно-территориальной единицы "Барятинский район" и внесении в
связи с этим изменений в отдельные законы Калужской области";
12) Закон Калужской области от 30 марта 2010 года N 51-ОЗ "Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов";
13) Повышение надежности работы систем водоснабжения на основе
внедрения безопасных форм организации их эксплуатации и строительства:
учеб. пособие / М. Б. Захаревич, А. Н. Ким, А. Ю. Мартьянова; СПбГАСУ.
– СПб., 2011. – 62 с.
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В настоящее время при рассмотрении стратегических целей развития
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структуры населения и значительной убыли демографического потенциала
в трудоспособных возрастах степень влияния миграционных потоков на исправление ситуации на рынке труда существенно возрастает.
В современной России, как и в большинстве стран мира с развитой рыночной экономикой, ситуация в сфере занятости населения развивается в
условиях территориальных, отраслевых и профессионально-квалификационных диспропорций спроса и предложения на рынке труда. Из-за несоразмерности структуры человеческого капитала и структуры спроса на него количество создаваемых рабочих мест не обеспечивает в полной мере занятость трудоспособного населения. По данным официальной статистики, на
середину 2017 года в целом по России численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, составила 0,8 млн. человек. Общая численность безработных достигла 3,9 млн. человек, или 5,1%
от численности экономически активного населения [3]. Довольно остро
ощущается безработица в депрессивных территориях, моногородах, населенных пунктах с моноэкономической структурой занятости населения,
сельской местности и на Северном Кавказе.
Вместе с тем, на российском рынке труда наряду с наличием территорий с высокой безработицей сохраняется большое количество регионов с
явным признаком дефицитности предложения труда и испытывающих
острую потребность в трудовых ресурсах, отчасти восполняемую за счет
привлечения и использования иностранных работников. В последние два
года (2016-2017) в отечественной экономике дополнительная потребность
предприятий в рабочей силе устойчиво превышала 1,0 млн. человек. Так, в
сентябре 2017 года в целом по РФ потребность работодателей в работниках,
только заявленная в государственные учреждения службы занятости, составила 1,7 млн. человек, то есть спрос работодателей на рынке труда почти в
2 раза превысил количество зарегистрированных безработных граждан [4].
В экономике России дефицит в рабочей силе характеризуется не только
количественными, но и качественными параметрами. Несоответствие
структуры профессионального образования потребностям рынка труда по
квалификационному уровню и профессиональной составу работников привели к нехватке квалифицированных кадров по ряду профессий и специальностей. Существующая в настоящее время на рынке труда структура вакансий в первую очередь ориентирована на рабочих и занятых физическим трудом, а не на представителей так называемых "белых воротничков". В условиях неоднородности спроса на рабочую силу и ее предложения самая острая нехватка кадров наблюдается в квалифицированных рабочих специальностях, а также среди рабочих по профессиям с большим количеством непривлекательных и тяжелых видов работ. В отечественной экономике сложилась ситуация, когда при наличии хорошо образованной рабочей силы не
хватает квалифицированных и опытных работников, прежде всего специалистов рабочих специальностей, высококвалифицированных кадров, умею47

щих работать на современном оборудовании, современных станках и овладевать современными технологиями.
С проблемой недостатка квалифицированных кадров сталкивается
большинство предприятий и организаций. Дефицит квалифицированной рабочей силы связан с нехваткой рабочих основного технологического профиля, а также рабочих, занятых ремонтом и техническим обслуживанием.
Наибольшую потребность в квалифицированных кадрах испытывают предприятия промышленности (особенно машиностроения и металлообработки), строительства и транспорта. Дефицит этих кадров образовался из-за
развала системы ПТУ, восстановление которой пока никак не происходит.
В странах, из которых идут основные потоки трудовых мигрантов, никаких
ПТУ тоже не существует.
Ряд важнейших проблем согласования спроса на рабочую силу и ее
предложения связан с невысокой внутренней трудовой мобильностью населения. Несмотря на принимаемые меры, невысокой остается межрегиональная подвижность экономически активного населения. Даже в условиях введения государственного субсидирования работников и работодателей,
крайне незначительной остается доля лиц, желающих переехать на работу в
другую местность в рамках программ повышения мобильности трудовых
ресурсов. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в 2016 году фактическая численность участников региональных программ поддержки трудовой мобильности при плане 2140 человек составила всего 464 работника [5].
В долгосрочной перспективе проблемы дефицита рабочей силы будут
усугубляться в связи с сокращением совокупного предложения на рынке
труда из-за снижения численности населения в трудоспособном возрасте и
в результате процесса старения населения, в том числе его экономически
активной части. Важное значение при этом приобретает решение вопросов
оптимизации привлечения и использования зарубежных трудовых мигрантов.
В период нулевых годов трудовая миграция в Россию имела устойчивую нарастающую тенденцию к росту. За десятилетний период, предшествующий экономическому кризису 1998-2007 гг., количество иностранных
граждан, законно осуществляющих трудовую деятельность на территории
Российской Федерации, увеличилось более чем в 10 раз [2, с. 259].
В середине текущего десятилетия произошли существенные изменения
в динамике трудовой миграции. На отечественном рынке иностранного
труда обозначился спад, прежде всего ощутимое снижение зарегистрированной численности трудовых мигрантов, прежде всего из большинства государств СНГ. На продолжающуюся рецессию и экономическую блокаду России со стороны Запада наложилось действие перемен в миграционной политике России, связанных с созданием дополнительных барьеров на пути
вхождения иностранных работников на национальный рынок труда. Трудо48

вые мигранты не могли не заметить резкого ухудшения положения дел в экономике и введения новаций в государственном регулировании трудовой иммиграции, что не могло не заставить многих из них вновь уйти в тень или
отказаться от поиска работы в России. Определенное влияние на регистрируемую динамику численности трудовых мигрантов оказало и вхождение
стран в евразийскую интеграционную группировку.
Согласно данных МВД России, на конец 2016 года численность иностранных граждан, имевших действующее разрешение на работу, составила
в российской экономике 144 тыс. человек. Патент на осуществление трудовой деятельности получили 1,5 млн. человек. По нашим оценкам, в 2016
году всего на российском рынке труда присутствовало около 3,25 миллиона
документированных трудовых мигрантов, в том числе 1,65 млн. с патентами
и разрешениями на работу, 900 тысяч временно и постоянно проживающих,
беженцев и соотечественников, а также 0,7 млн. граждан государств ЕАЭС.
Последствия привлечения иностранной рабочей силы в экономику России противоречивы. Очевидно, что в результате притока иностранных трудовых мигрантов в национальную экономику решаются многие экономические проблемы, улучшается сбалансированность отечественного рынка
труда, компенсируется недостаток рабочей силы. С использованием трудовых мигрантов из-за рубежа усиливается ресурсный потенциал экономического роста, реализуются многие важные инвестиционные проекты. В результате притока иностранной рабочей силы формируется дополнительный
спрос, стимулируется рост инвестиций. Иностранные работники активно
используются в реализации крупномасштабных проектов (строительство
объектов саммита АТЭС во Владивостоке, зимней Олимпиады в Сочи), работают на стройках, заняты в сельском хозяйстве, трудятся в сфере торговли, точках общественного питания, на транспорте, в ЖКХ, гостиничном
бизнесе, убирают улицы, оказывают различные услуги домохозяйствам,
осуществляют уход за детьми, больными и престарелыми на дому. Мигранты из-за рубежа позволяют многим российским компаниям, малым и
средним предприятиям сохранять конкурентоспособность из-за низкой стоимости иностранной рабочей силы. Благодаря трудовым мигрантам повышается доступность товаров и услуг для сравнительно бедной части населения России. Трудовая миграция оказывает прямое воздействие на экономическое развитие. По имеющимся оценкам, трудовыми мигрантами создается
от 8 до 10% ВВП страны.
Вместе с тем в сфере трудовой иммиграции сохраняется ряд острых
проблем, затрагивающих важные стороны жизни российского общества. В
межгосударственной миграции основные миграционные потоки, их направления и структура, а также качественный состав мигрантов уже длительное
время не отвечают текущим и стратегическим национальным интересам
Российской Федерации. Количество и качество прибывающих в страну трудовых мигрантов не соответствуют потребностям инновационного развития
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отечественной экономики. Поток прибывающих в Россию мигрантов в значительной мере состоит из людей низкой квалификации, иной ментальности
и культуры. В страну в поисках работы по большей части едут люди без
высшего, средне-профессионального, а иной раз - и без общего среднего образования. По оценкам А.Г. Коровкина, в ближайшей и более отдаленной
перспективе «поток внешних трудовых мигрантов в значительной степени
будет также состоять из низкоквалифицированной рабочей силы, не имеющей навыков индустриального труда» [1, с. 90].
Основная масса трудовых мигрантов прибывает в Россию из бедных
стран и регионов, заполняет ниши в нижнем сегменте рынка труда, сосредотачивается в нижней части социальной пирамиды, что приводит к маргинализации населения и снижению качества трудового потенциала страны.
Мигрантская занятость в сфере неквалифицированного труда характеризуется не только его низкой престижностью и оплатой, но также и тем, что в
значительной мере она встраивается в неформальные и теневые сектора экономики. Доступность дешевой иностранной рабочей силы ослабляет стимулы для инвестиций, обеспечивающих ускоренный рост производительности труда. Масштабное использование малоквалифицированного и низкооплачиваемого труда мигрантов тормозит процессы модернизации экономики и консервирует отсталость страны. При этом основная масса трудовых
мигрантов работает с нарушением миграционного, трудового, налогового и
прочего законодательства РФ. Массовый приток малоквалифицированных,
культурно более далеких и менее адаптивных мигрантов – серьезный вызов
российскому государству и миграционной политике страны.
Обеспечение отечественного рынка труда иностранными кадрами необходимой квалификации и противодействие деструктивному влиянию незаконной составляющей трудовой миграции являются важнейшими вопросами миграционной политики России. Прежде всего, должно быть усилено
внимание к мерам, направленным на развитие правовой системы обеспечения миграционных процессов. В этой связи важное значение имеет приведение всех законодательных актов о миграции в единую систему, включающую весь комплекс юридических норм, регулирующих миграционное движение населения.
К числу важнейших вопросов в области регулирования трудовой миграции относится проблема объективной оценки спроса на иностранную рабочую силу. В этой связи большое значение имеет разработка прогнозов потребности национальной экономики в иностранных работниках. Очевидно,
что при оценках и прогнозах реальной потребности в трудовых мигрантах
недостаточно отталкиваться только от демографических проектировок численности населения в трудоспособном возрасте. Необходимо четко определиться на перспективу с внутренними резервами увеличения российского
трудового потенциала и возможностями дополнительных источников увеличения рабочей силы за счет улучшения здоровья населения, решения проблем структурной безработицы, сокращения незанятости нуждающихся в
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работе, изменений в неформальной занятости граждан, повышения внутренней (в том числе трудовой) мобильности населения. По расчетам А.В. Топилина, масштаб внутренних резервов труда в экономике России составляет
«несколько миллионов человек и сопоставим с нынешним масштабом привлечения иностранной рабочей силы, включая нелегальных мигрантов» [6,
с. 15]. На уровне субъектов Российской Федерации усилия должны быть
направлены на разработку прогнозных балансов трудовых ресурсов в разрезе видов экономической деятельности с учетом изменения демографической ситуации и структуры профессионального образования, а также возможностей привлечения и использования иностранной рабочей силы.
Крайне актуальной является разработка процедур, которые поощряют
въезд в Российскую Федерацию нужных для страны мигрантов и ограничивают доступ на отечественный рынок труда тех, в ком нет нужды. В этой
связи необходимо сместить приоритеты государственной миграционной политики в пользу реализации адресных мер по содействию постоянной иммиграции высококвалифицированных специалистов (лиц с высоким уровнем образования, выдающимися способностями в области науки, искусства,
образования, бизнеса или спорта), а также предпринимателей, желающих
инвестировать или организовать в России новый бизнес. Одновременно
нужно установить более жесткие административные и экономические барьеры на пути найма на работу временных трудовых мигрантов для выполнения малоквалифицированных и неквалифицированных работ.
Одновременно необходимо существенное улучшение информационного обеспечения мониторинга миграционного движения населения и результатов принимаемых решений в миграционной сфере. Важнейшими составными элементами решения данной общей задачи являются: (а) развитие
системы сбора информации о мигрантах и статистического наблюдения за
миграционными процессами, их масштабами, структурой и последствиями
для экономики и общества; (б) растягивание диапазона демографических,
социально-экономических и профессионально-квалификационных характеристик мигрантов, публикуемых органами госстатистики, использование в
статистической практике учета разнообразных форм территориальной мобильности населения, расширение круга разрабатываемых показателей в
этой области; (в) введение внятной статистики категории трудовых мигрантов, сделав информационную базу в данной области максимально открытой
и доступной и (г) внедрение в статистическую деятельность системы обследований в сфере внутренней и международной миграции населения. Следует развивать единую систему учета трудовых мигрантов – регистра иностранных граждан, который аккумулировал бы информацию об учете, наличии разрешений на работу и месте работы рабочих-мигрантов и мог давать
объективную информацию о численности и распределении иностранных рабочих-мигрантов на любой момент времени.
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Одним из основных требований, что предъявляются к бухгалтерской и
финансовой отчетности, является достоверное предоставление и формирование изменений имущественного и финансового положения организации.
Эта задача будет более эффективна, если данные требования будут осуществляться в условиях инфляционной экономики. Связано это прежде
всего с тем, что бухгалтерский учет генерирует необходимые данные в стоимостном выражении. Однако, игнорирование и пренебрежение влияния
факторов инфляции может привести к существенному искажению информации о финансовом состоянии организации, помимо этого способности
увеличения капитала и его сохранения.
Мониторинг учета влияния инфляции на показатели финансовой отчётности поможет избежать некоторых ошибок:
 - текущая стоимость замещения ресурсов оказывается завышенной
в сравнении с величиной себестоимости проданной продукции;
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 завышенная сумма прибыли организации в связи с инфляционными
процессами, протекающими на момент её получения. В том же случае, если
организация проводит перерасчет расходов, с учетом восстановительных
цен на используемые ресурсы, это приводит к сокращению величины прибыли, а может и вообще к увеличению убытка. В обоих случаях искажается
информация об истинном соотношении дебиторской и кредиторской задолженности, которая необходима для управления текущей платежеспособностью организации. Поэтому необходимо анализировать влияние инфляции
на финансовые результаты деятельности организаций и предприятий
1 Учет влияния инфляции на показатели финансовой отчетности
Инфляция всегда носила разрушительный и дестабилизирующий характер. В связи с этим необходимо, чтобы оценка деятельности предприятия
базировалась на реальных (безинфляционных) значениях показателей. Инфляция негативно влияет на инвестиционные возможности организации, а
также на её текущее финансовое положение.
Если рассматривать деятельность организации во время инфляционных
процессов, то она приносит убытки по статьям денежных активов, приводит
к существенным изменениям стоимости иных активов и пассивов. Однако,
если организация имеет в распоряжении время, учитываемое между отгрузкой и отплатой готовой продукции, то за этот период ценность (покупательная способность) доходов сокращается, вне зависимости от уровня инфляции. Это «потеря» выражается в виде процентов, которые предприятие
могло бы получить при зачислении денежных средств, в момент отгрузки
на депозит в банке.
Воздействие инфляции сводится к следующим факторам:
 реальная стоимость ОС, материалов, издержек, переносящиеся через амортизацию- эти показатели представляются в заниженной стоимости,
так как происходит получение неточных данных;
 завышение прибыли происходит необоснованно, как результатналог на прибыль и иные налоги тоже возрастают;
 оценка платежеспособности и финансовой устойчивости происходит необъективно;
 накопление денежных средств для капитальных вложений становится невозможным;
 краткосрочные интересы и решение краткосрочных задач на предприятии, выходит на первое место.
Инфляция бывает следующих видов (в зависимости от темпов):
 - ползучую инфляцию (до 10 % в год). При данном виде инфляции,
что присущ здоровой экономике, практически сохраняется покупательная
способность денежных средств, а хозяйственные договоры заключаются в
номинальных ценах. У этого вида инфляции имеется положительная чертаобесцененные деньги стимулируют инвестиционный процесс. [1]. Как результат, владельцы вкладывают деньги в прибыльные мероприятия (если
деньги оставлять «без движения», они будут терять ценность);
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 галопирующую инфляцию (до 100 % в год). При данном виде инфляции рост цен характеризуется скачкообразно, деньги достаточно быстро
материализуются в товар, заключение контрактов происходит в иностранной валюте или же в условных единицах. Данная инфляция носит отрицательный характер для воспроизводственного цикла, а также является основным дестабилизирующим фактором развития производства в целом и финансовой устойчивости организации;
 гиперинфляцию (более 1000 % в год).
Инфляция ощутимо воздействует на многие аспекты финансовой деятельности организации, но в большей мере она оказывает влияние на величину всех денежных потоков. В результате этого происходит корректировка
денежных сумм на значения инфляционных показателей.
Если необходимо получить полную оценку финансового результата
предприятия, а также сравнение данных с показателями предшествующих
периодов, то следует пересчитать выручку в ценах предыдущего периода.
Для этого нужно будет получить дополнительную информацию о темпах
инфляции за каждый месяц. Реальный доход (с учетом инфляции) рассчитывается как отношение номинальной стоимости к индексу инфляции. В результате этого имеется величина показателей уже в сопоставимых ценах.
Модель учета в постоянных ценах основывается на использовании общего индекса цен к периодическому пересчету показателей отчетности, но
с учетом изменения покупательной способности денежной единицы.
Неденежные статьи баланса (исключение составляет нераспределенная
прибыл и любая сумма дооценки), при использовании данной модели на индекс инфляции корректируются. Формула корректировки показателей бухгалтерской отчетности с применением этой модели имеет вид:
H1 = Hi : (Ipтек : Ipпрошл)

(1)

где H1 – реальная (пересчитанная) величина одних из статей баланса,
выражается в руб;
Ai – номинальная величина одних из статей баланса, выражается в руб;
Ipтек – индекс инфляции на момент проведения анализа, выражается
процентах;
Ipпрошл – индекс инфляции базисного периода или же на начальную
дату составления баланса, проценты.
Вторая модель модель учета в текущих ценах, она является более точной.
Эта модель производит пересчет статей финансовой отчетности, в зависимости от продажных цен, а также формирование текущих оценок всевозможных статей по пересчитанным стоимостям пассивов и активов предприятия (учитывается реальная рыночная стоимость на данный момент).
Капитал предприятия представляется в виде актива баланса (материальных и нематериальных ценностей). Каждый актив переоценивается по
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текущей стоимости, при этом применяется два метода:
 по восстановительной стоимости (стоимость замещения). Этот метод дает возможность получить информацию о том, сколько бы денежных
средств нужно было бы потратить организации при покупке или замене действующих активов новыми (той же производительности);
 по нетто-стоимости возможной реализации. Этот метод дает представление о том, сколько бы организация могла получить денежных средств
в случае реализации собственных активов.
При высоких темпах инфляции велика степень искажения реального
финансового положения организации. Достоверной основой для принятия
верных управленческих решений перестает служить и финансовая отчетность [2]. Следовательно, для снижения воздействия инфляции на финансовые результаты, необходимо заранее контролировать уровень рентабельности при закладывании его в расчетную цену товара, работы или же услуги,
при анализе бухгалтерской отчетности и хозяйственной деятельности.
Только при неизменном уровне покупательской способности денежной
единицы можно сопоставлять аналитические показатели, выраженные в
стоимостном измерении.
Воздействие инфляционных процессов на объективность баланса заключается в следующем: основные статьи баланса (ОС, производственные
запасы) неоправданно занижаются по сравнению с их реальной стоимостью
на оценочный момент, а такие статьи- денежные средства, средства в расчётах, наоборот завышаются.
На хозяйственную деятельность организации оказывают влияние повышение цен на сырье и материалы, в результате наблюдается увеличение
расходов. Только при увеличении цен на готовую продукцию можно синить
расходы предприятия на этот вид деятельности. Однако, если цены на готовую продукцию, включая и сырье, растут одновременно и одинаково, то изменение расходов предприятия не наблюдается.
Те предприятия, которые имеют кредиторскую задолженность в период инфляции, оказываются в выгодном положении. Но активы балансов
этих предприятий обладают заниженной реальной стоимостью, это приводит к снижению ликвидности баланса и его кредитоспособности. Искажение фактической стоимости реализованной продукции происходит в следствии занижения реальной стоимости активов. Это происходит из-за снижения реальных расходов по производственным запасам и амортизации ОС.
Как результат- прибыль, исчисленная по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности неоправданно завышается и, сумма налога с прибыли тоже
растет.
Помимо этого, негативное проявление инфляционных процессов затрагивает и отчетность, происходит её искажение. Применение и использование подобной информации дает маловероятные результаты анализа и выводы [3]. При данных условиях появляется необходимость корректировки
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финансовой (бухгалтерской) отчетности на соответствующий уровень инфляции.
В мировой экономической практике применяется два подхода к устранению влияния инфляции на отчетность организации:
 по колебанию уровней товарных цен;
 по колебанию курса валют
Переоценка производится либо путем переоценки каждой хозяйственной операции, либо путем переоценки только данных отчетности на предприятии. Первый метод достаточно трудоемок.
Учёт отчетности фактора инфляции отражен в МСФО 29 и МСФО 15
«Информация, отражающая влияние изменения цен», действует с 1 января
1983 г.
Настоящий Стандарт используется для отражения влияния изменения
цен на показатели которые используются при определении результатов деятельности и финансового положения компании. МСФО 15 применяется к
организациям, где прибыль, уровень доходов и количество рабочих мест является значительным в экономической среде их деятельности. Информация,
которая требуется МСФО 15, призвана поставить в известность пользователей финансовой отчетности компании о влиянии изменения цен на результаты ее конечной деятельности. В соответствии с МСФО 15 должны представляться следующие данные:
 сумма корректировки или скорректированная сумма амортизации
основных средств;
 сумма корректировки или скорректированная сумма себестоимости
продаж;
 корректировки, относящиеся к денежным статьям;
 общее воздействие на результаты описанных выше корректировок,
а также любых других данных, отражающих влияние изменения цен, которые представляются в отчетах в соответствии с принятым методом учета.
Информация должна представляться как дополнительная, в том случае
если она отсутствует в основных формах финансовой отчетности.
МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» был
введен в действие для финансовой отчетности, начинающиеся с или после 1
января 1990 г. Этот стандарт используется для первичной финансовой отчетности, где помимо этого присутствует сводная (компании, составляющие отёчность в валюте страны с гиперинфляционной экономикой , она
должна быть представлена в единицах измерения , действующих на отчётную дату).
МСФО указывает на неверные результаты отражения операционной
деятельности и финансового положения организации в валюте страны с гиперинфляционной экономикой без внесения корректировок в отчетность.
Это объясняется тем, что снижение покупательной способности денег происходит настолько быстро, что оказывается невозможным сопоставление
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сумм операций и прочих событий, произошедших в разные временные периоды, даже несмотря на то, что события могут относиться к одному и тому
же отчетному периоду. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции
представляется в денежном измерении, действовавшем на отчетную дату
(независимо от того, представлена она в фактической или в текущей стоимости).
Общая последовательность пересчета финансовой отчетности:
 устанавливается общий индекс цен (в разбивке как минимум по месяцам отчетного года). Если индекс не определен, или существенно искажает состояние дел на конкретном рынке (в отрасли) – допустима переоценка по курсу иностранной валюты;
 разделяется баланс на денежные и неденежные статьи по МСФО 29;
 индексируются (с учетом возможной чистой цены продаж) неденежные статьи баланса. Денежные статьи не пересматриваются;
 индексируются статьи доходов и расходов;
 рассчитывается и проверяется прибыль или убыток по чистой денежной позиции;
 составляется отчет о прибылях и убытках с учетом прибыли
(убытка) по чистой денежной позиции;
 составляется отчет о движении денежных средств проиндексированный на отчетную дату;
 пересчитывается отчетность предыдущих лет.
В условиях высокой инфляции организации, имеющие значительную
величину денежных активов, теряют в покупательной способности, а организации, у которых имеется значительная величина денежных обязательств,
остаются в выигрыше.
В соответствии с МСФО 21 выделяют монетарные (денежные) и немонитарные (неденежные) статьи баланса.
Монетарные статьи – это денежные средства, активы и обязательства,
финансовые инструменты, предусматривающие наличие, получение или
выплату фиксированных, или определяемых денежных сумм [6].
Отличительной чертой монетарных статей является то, что они не корректируются в связи с воздействием инфляции, так как уже отражают масштаб цен, действующий на дату составления необходимой отчетности.
Состав денежных активов и обязательств организации рассмотрим в
таблице 1.
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Таблица №1
Состав монетарных статей финансовой отчетности ООО «СлавАгро»,
в тысячах рублей.
Отклонение
Темпы роНа 31.12. На 31.12.
Статьи баланса
2016г.
ста 2016г.
2015г.
2016г.
от
к 2015г., %
2015г.
Активы, тыс. руб,
84137
84607
470
100,56
в том числе:
денежные средства и
- денежные
эквива20
595
575
2975
ленты;
дебиторская
задол8297
7497
-800
90,36
женность
Пассивы, тыс. руб,
84137
84607
470
100,56
долгосрочные обяза9612
10205
593
106,17
тельства;
краткосрочные обяза4399
594
-3805
13,5
тельства
За анализируемый период наблюдается уменьшение монетарных статей. Валюта баланса увеличилась 470 тыс.руб и в отчетном году составила
84607. Значительно возрос размер денежных средств и их эквивалентов до
595 тыс. руб, что на 575 тыс. руб больше по сравнению с 2015 годом.
Дебиторская задолженность снизилась на 800 тыс.руб и составила в
2016 году 7497 тыс.руб. Долгосрочные обязательства увеличились, и в отчётном году составили 10205 тыс.руб, что на 593 тыс.руб больше по сравнению с 2015 годом. Однако снизились краткосрочные обязательства, это отклонение составило 3805 тыс.руб и в 2016 году эта статья равна 594 тыс.руб.
Прочие статьи баланса (активы и пассивы) называются неденежными
(немонетарными) статьями. Перечень таких статей представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Состав немонетарных статей финансовой отчетности ООО «СлавАгро», в тысячах рублей
Статьи баланса
На 31.12. На
Отклонение
Темпы
2015.
31.12.
2016г.
от роста
2016 г. 2015г.
2016г. к
2015г., %
Основные средства
-9316
80,85
48648
39332
Запасы
7132
9060
1928
127,03
Прочие оборотные активы
Капитал и резервы
52500
52500
0
100
За анализируемый период в организации наблюдается относительный
прирост немонетарных статей баланса. Наибольший рост наблюдается в запасах, которые увеличились на 1928 тыс.руб и в отчетном году составили
9060 тыс.руб.
Однако основные средства уменьшились на 9316 тыс.руб, и в отчетном
году данная статья равна 39332 тыс.руб (в процентном соотношении снижение произошло на 19,15%). Величина капитала и резервов с 2015-2016 гг. не
претерпевали изменения.
На основании данных таблиц проведем анализ устойчивости ООО
«СлавАгро» к воздействию инфляции.
Таблица №3
Анализ устойчивости ООО «СлавАгро» к воздействию
инфляции
На
На
Отклоне- Темпы ро31.12.
Показатели
31.12.
ние 2016г. ста 2016г. к
2016
2015г.
от 2015г.
2015г., %
г.
1. Денежные активы, тыс. руб 8317 8092 -225
97,29
2. Неденежные активы, тыс.
55780 48392 -7388
86,76
руб
3. Денежные пассивы, тыс. руб 14011 10799 -3212
77,07
4. Неденежные пассивы, тыс.
52500 52500 0
100
руб
5. Удельный вес денежных активов в валюте баланса, стр. 21,86 19,12 -2,74
87,47
3/(стр. 1+ стр. 2)х100, %
6. Инфляционный рычаг, стр.
0,59
0,75
0,16
127,12
1/стр. 3
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В результате структурного анализа видно, что за период 2015-2016 гг.
изменения в худшую сторону претерпели все показатели. Денежные активы
снизились на 225 тыс.руб и составили в 2016 году 8092 тыс.руб. Неденежные активы уменьшились на 7388 тыс.руб, с 55780 тыс.руб до 48392
тыс.руб. Денежные пассивы в отчетном году составили 10799 тыс.руб, что
на 3212 тыс.руб меньше, чем в 2015 году. Неденежные пассивы остались
неизменны. Доля денежных активов в валюте баланса сократилась на 2,74%.
Увеличение значения инфляционного рычага за 2015-2016 гг. говорит
о низком качестве прибыли вследствие потери покупательной способности
денежных активов.
Таким образом, проведя анализ было выявлено расхождение в структуре монетарных и немонетарных статей баланса ООО «СлавАгро». В частности, это вызвано достаточно высоким объемом дебиторской и кредиторской задолженностей организации. Таким образом руководству необходимо
проводить мероприятия, способствующие сокращению влияния фактора
инфляции на показатели финансовой отчетности организации.
Подводя итоги работы можно сказать о том, что инфляция негативно
влияет не только на экономику в целом, но и на предприятия. Поэтому руководству организаций необходимо учитывать степень её воздействия на
показатели бухгалтерской отчетности, формирующие общее «представление» о предприятии, а точнее о его данных в стоимостном выражении.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Самойлов С.Н.,
ведущий экономист ООО «Интеграл»,
г. Санкт-Петербург
Возникновение и нарастание технологических и финансовых проблем
в жилищно-коммунальном хозяйстве связано с тем, что до начала массовой
приватизации в России основная часть объектов данной сферы находилась
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на балансе промышленных предприятий и финансировалась по титулам соответствующих отраслевых министерств и ведомств. В ходе приватизации
эти объекты были переданы в муниципальную собственность в крайне запущенном техническом состоянии и без должной финансовой компенсации
расходов на их содержание.
Государство не предусмотрело централизованных средств на модернизацию и ремонт переданных муниципалитетам изношенных основных фондов, а у местных властей не было средств даже для их поддержания и тем
более для технического перевооружения. В связи с этим состояние коммунальной инфраструктуры находится на низком уровне. При крайне высокой
изношенности трубопроводов и очистных сооружений лишь единичные
предприятия способны работать с прибылью, которая не превышает на данный момент 5%. Однако, по оценкам экспертов, при правильной тарифной
политике прибыль могла бы достигать 30%. [1]
Аналогичная ситуация складывается и в остальных отраслях коммунального хозяйства – холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.
Постоянно растущий износ основных фондов коммунальных предприятий
обязательно ведет к росту потерь ресурсов и свидетельствует о срочной
необходимости проведения ремонтных работ и значительных инвестиций в
отрасль.
Но анализ политики правительства страны в сфере жилищно-коммунального хозяйства свидетельствует о дальнейшей ориентации на собственников и росте их обязанностей по содержанию, тем самым государство сокращает свою роль и свое вмешательство в сферу жилищно-коммунального
хозяйства. Однако, так как проблема обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами имеет ярко выраженный социальный подтекст, государство не может переложить целиком заботы о жилищно-коммунальном
хозяйстве на плечи граждан, о чём свидетельствует тот факт, что расходы
консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились по сравнению с 2000 годом более, чем в пять раз.
В этой не простой ситуации является чрезвычайно важным соблюдение баланса интересов власти, населения, бизнеса и профильных организаций сферы ЖКХ (включая естественные локальные монополии, частные генерирующие организации, управляющие организации и т.д.).
В настоящее время жилищно-коммунальный комплекс страны включает в себя 52 тыс. предприятий и организаций различных форм собственности; это 12 основных подотраслей, потребляющих более 20% энергоэнергии и до 45 % тепловой энергии страны; это ежедневное предоставление
услуг (работ) на сумму свыше 2 млрд руб., что составляет около 8 % стоимости валового внутреннего продукта страны; это ежегодный прирост объемов работ и услуг до 25 %, обусловленный приемкой объектов от ведомств,
ростом тарифов, вводом новых объектов и большими потерями в связи с
ростом износа основных фондов.[2]
Что касается Санкт-Петербурга, то город занимает площадь 1 439
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кв. км. и согласно данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области население Санкт-Петербурга составляет (по состоянию на 1 января 2017
года) 5 миллионов 262 тысячи 127 человек [3]. Если говорить о демографии
Санкт-Петербурга, то в этом плане Северная столица России может похвастаться сразу несколькими рекордами. Во-первых, это самый северный на
планете город-миллионер. А во-вторых, Санкт-Петербург – это крупнейший
по численности жителей населенный пункт в Европе, если не брать во внимание столицы государств. Общая площадь объектов жилищного фонда по
итогам 2014 года составляет более 122 млн. кв.м. Средняя обеспеченность
населения жильем к началу 2013 года составила 23,8 кв. м общей площади
жилья на одного жителя Санкт-Петербурга, что приблизительно в 2 раза
меньше, чем в среднем в странах Европейского Союза (в Великобритании –
62 кв. м, в Германии – 45 кв.м) [4].
По состоянию на 01.01.2014 в благоустроенные жилые помещения переселены 14 638 семей (35 239 человек). Полностью расселены 780 многоквартирных домов, причем расселение 95 многоквартирных домов завершено с участием средств финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). В благоустроенные жилые помещения, построенные с
участием средств Фонда, переселены 497 семей (1 242 человека) [4].
Однако, стоимость жилищно-коммунальных услуг в Санкт-Петербурге постоянно растёт, существенно превышая рост инфляции. Так, с
01.01.2017 региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг на одного человека для пользователей жилых помещений государственного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений по договору
найма в частном жилищном фонде, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение в отдельных
и коммунальных квартирах составляет: 3326,45 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина; 2567,29 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек; 2194,50 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек. [5]
Жилищный фонд Санкт-Петербурга различен по своей структуре и качественным характеристикам. По данным Жилищного комитета Санкт-Петербурга в настоящее время в городе насчитывается более 22 375 тысяч многоквартирных домов, значительная часть которых требует капитального ремонта инженерных систем и строительных конструкций. При этом состояние жилищного фонда по степени износа характеризуется следующими
цифрами. Около 15 % жилых зданий имеют процент износа более 60 % и
требуют проведения капитального ремонта. Не требуют значительных за62

трат, связанных с проведением капитального ремонта, только 26,4 % многоквартирных домов [6].
На приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры необходимы большие средства. В целях создания конкурентной среды самым актуальным является привлечение частных компаний. Из
377 предприятий и организаций, которые обеспечивают всеми коммунальными услугами жилые дома, объекты социальной сферы, организации и
предприятия области, 239 – частные компании.
Работа по привлечению частных инвесторов и обеспечению конкуренции на рынке коммунальных услуг на региональном и местном уровнях,
снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ведется
в рамках реализации городских целевых программ. Так, по государственной
программе Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения Санкт-Петербурга»
израсходовано в 2015 году более 51 млрд рублей, из них 16, 4 млрд рублей
из городского бюджета и 34, 5 млрд рублей внебюджетных средств [7]. Но
при этом даже плановый показатель износа инфраструктуры ЖКХ составляет более 46 %.
Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время в Санкт-Петербурге поставленные в сфере ЖКХ цели: обеспечение сохранности и
улучшение жилищного фонда, безубыточное функционирование предприятий отрасли ЖКХ, удовлетворение населения в получении качественных
услуг не достигнуты. Это связано с тем, что имеется целая группа нерешенных финансовых проблем, таких как дотационность отрасли, несовершенная тарифная и региональная политика.
Как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях
пока недостаточно последовательны меры по реализации новых экономических взаимоотношений в системе ЖКХ, что требует дальнейшего совершенствования как системы управления, так и повышения качества самого
управления путем последовательных и скоординированных действий органов власти всех уровней.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ
Карташевич Екатерина Владимировна
К.с.н., Южный федеральный университет
Экономический факультет,
доцент кафедры Управление человеческими ресурсами,
г.Ростов-на-Дону
20-ый век ознаменовался признанием факторов социального развития
как важнейших элементов эффективности любой организации, что повлекло
за собой усиление исследовательского интереса к проблематике культуры
организации. Интересно, что несмотря на то, что понятие «культура» является одним из наиболее употребляемых в нашем обществе, при этом в науке
понятие культуры остается самой широкой, открытой категорией. Уже в
1952 году американские культурологи А.Кробер и К.Клюкхон систематизировали 164 определения культуры, а сегодня их насчитывается более 250
[1]. С точки зрения стратегического анализа культура рассматривается как
процесс становления и функционирования духовной основы жизнедеятельности организации.
Несмотря на разнообразие определений, мы видим, что все авторы сходятся в признании, что организационная культура включает в комплекс разделяемых членами организации мнений, эталонов поведения, настроений,
символов, отношений и способов ведения бизнеса, обуславливающих индивидуальность компании.
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Анализ и систематизация выделяемых элементов, позволила автору
предложить авторское определение – «Организационная культура является
моделью общих базовых допущений, выработанных организацией в процессе решения проблем внешней адаптации и внутренней интеграции, которую можно считать эффективной, которую надо передавать новым членам
организации как способ восприятия и основа для принятия решений при
возникновении проблем» [2].
Все определения, в том числе и предложенное автором, делают понятным, что организационная культура не может быть просто сконструирована
и внедрена или заимствована у другой успешной компании со своей историей и со своими уже сложившимися традициями. Использована может
быть только практика внедрения и опыт работы по диагностике и развитию
культуры.
Сущность и роль организационной культуры заключается в закреплении тех норм и моделей поведения, которые способствуют успешному развитию организации. Здесь можно провести аналогию с такими эволюционными процессами как естественный отбор, когда закреплялись именно те
групповые поведенческие характеристики, которые способствовали выживанию и на протяжении веков и тысячелетий закреплялись на генетическом
уровне.
Еще во второй половине 80-х годов XX века было обнаружено, что
главный потенциал развития и прогрессивных изменений кроется в человеке, «человеческом факторе», «человеческом ресурсе». Открытия в этой
области пошли дальше – потенциал развития заключается не только в человеке, но и в его социальных формах организации. И в это же время исследователи начинают выделять феномен организационной культуры как важнейший фактор экономической эффективности фирмы, а также её адаптации к
внешней среде. В современном мире, мы имеем много примеров, когда элементы организационной культуры часто становятся основой популярности
и инвестиционной привлекательности конкурирующих корпораций, повышая их эффективность до 40% по сравнению со средними показателями за
счет умения правильно формировать и развивать цели организации, создавать модели поведения работников и лидерские способности менеджеров.
Организационная культура складывается во всех компаниях, даже если
никто из руководства даже не знает что это такое и ее формрование происходит спонтанно, но работать на организационные цели будет лишь та культура, которая формируется целенаправленно с учетом целей и задач руководства и которая принимается сотрудниками.
Значение организационной культуры для развития любой компании
определяется рядом функций, выполняемых данной культурой в период
своего существования:
– придание сотрудникам организационной идентичности, определение
внутриорганизационного представления о компании, создание чувства стабильности и преемственности, называется идентификационной функцией.
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– сформированные в рамках организационной культуры ценности позволяют работникам оценивать явления и события в контексте организационной позиции, определяя в них наиболее важные и существенные моменты
и таким образом выполняя когнитивную функцию культуры.
– формирует ролевые моделей и образцы поощряемого поведения, таким образом, осуществляя еще одну функцию культуры – стимулирующую.
– формирует и определяет востребованные компетенции персонала,
осуществляя функцию внутренней кадровой интеграции.
Учитывая важность компетенций персонала в эффективности организации, а также все перечисленные функции, выполняемые культурой, необходимо выделить наиболее яркие характеристики и элементы организационной культуры, оценить насколько они соответствуют реализации заданной организационной стратегии; выявить степень их совпадения/расхождения. Это позволит сравнить степень принятия (разделение) культуры разными группами сотрудников, выделить субкультуры, которые могут сформироваться в отделах и подразделениях компании.
Следует также различать декларируемую и реально сложившуюся
культуру. Декларируемая менеджментом культура создается очень легко,
так как существует только на бумаге в виде миссии и прописанной философии компании, лозунгов и девизов и представляет собой лишь желаемое состояние вещей. Декларируемая организационная культура может заявляться
на официальных мероприятиях, но не проявляться в реальной жизни организации. К сожалению, существующая культура, отражающая реально сложившиеся нормы, ценности, правила поведения, характер взаимоотношений между сотрудниками, не всегда идентична с декларируемой, но она дает
установки и цели по построению, поэтому также нуждается в диагностике.
Современный инструментарий позволяет строить профили культуры и выявить все эти состояния. Более того, декларируемая культура может рассматриваться как желаемая культура, как первый шаг на пути признания
роли и дальнейших шагов по развитию культуры организации.
Практическая значимость анализа типа культуры, а также более глубокие разработки типологий организационных культур позволяет прогнозировать реакцию организации и поведение работников на решения и действия
руководства, внешние факторы, определять наиболее востребованные компетенции лидера и персонала.
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня любая организация
с целью повышения конкурентоспособности должна грамотно подходить к
формированию и развитию организационной культуры, признавая ее роль
не только в декларативных документах, но и проявляя это в конкретных организационных усилиях и инвестициях. Недаром все успешные компании
формируют и поддерживают организационную культуру, соответствующую целям и ценностям компании и четко отличающие одну организацию
от другой, а успешные менеджеры в 70% случаев упоминают эффективную
культуру как решающий элемент при оценке роли внутренних факторов
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успеха организации.
Именно культура компании открывает перспективы ее развития и рассматривается как важный нематериальный фактор успешной конкуренции
организации.
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