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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ВОЖДЕНИЮ БОЕВЫХ МАШИН 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с внедрением систем 

видеонаблюдения в процесс обучения вождению боевых машин 

военнослужащих, с целью улучшения контроля качества вождения за 

обучаемыми.  

Ключевые слова: обучение, боевые машины, видеонаблюдение, 

цифровые технологии, вождение 

 

Подготовка по вождению боевых машин является составной частью 

полевой выучки войск. 

Цель обучения вождению заключается в том, чтобы обучить 

подразделения, экипажи, водителей (механиков-водителей) целиком 
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применять боевые и технические возможности боевых машин при выполнении 

служебно-боевых задач. Вследствие обучения личный состав должен уметь: 

быстро ориентироваться и уверенно водить машину по пересеченной и 

труднопроходимой местности на предельно допустимых скоростях в разное 

время года, суток и при любых погодных условиях; 

быстро и скрытно перемещаться, умело находить позиции для ведения 

прицельного огня, прилагать защитные и маскирующие свойства местности 

при выполнении СБЗ; 

технически грамотно преодолевать разнообразные преграды, 

ограниченные и колейные проходы; 

преодолевать водные преграды, реализовывать самовытаскивание при 

застревании машин и их буксирование в случае повреждения; 

правильно совершать погрузку машин на железнодорожные платформы, 

большегрузные полуприцепы, паромы и другие средства перевозки [1, c. 20]. 

Обучение - организованный и планомерный процесс, содержащий 

многообразные занятия по вождению боевых машин. Обучение вождению 

боевых машин проводится систематично, в условиях, приближенных к 

боевым, и должно обеспечивать наглядность, последовательность обучения, 

прочное и сознательное усвоение отрабатываемых приемов, доступность 

усвоения теоретического материала, взаимосвязи теоретических положений с 

практическим вождением, индивидуальность подхода к обучаемым [2, c. 38]. 

При проведении занятия по вождению боевых машин необходимо вести 

учет преодоления препятствия обучаемыми. Произвести это можно 

следующим образом: 

визуально (руководитель занятия). 

применение учетчика. 

использование видеонаблюдения. 

Рассмотрим применение видеонаблюдения. Неотъемлемой частью при 

проведении занятий по вождению боевых машин становятся современные 

системы видеонаблюдения. Они позволяют, и наблюдать и записывать видео 
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за происходящим не только лишь на определенных участках, но и 

непосредственно на маршруте движения боевых машин. 

Аббревиатура системы видеонаблюдения CCTV расшифровывается как 

Closed Circuit TeleVision и в буквальном переводе обозначает «системы 

замкнутого телевидения». Системы видеонаблюдения предназначены для 

организации видеонаблюдения на объектах различных по структуре и 

сложности. В сфере системы видеонаблюдения принято подразделять на два 

вида в зависимости от применяемого оборудования: аналоговые и цифровые 

системы видеонаблюдения. 

Аналоговые системы видеонаблюдения зачастую применяют в 

небольших помещениях, либо при малом числе объектов, например, классы, 

автостоянки, склады и т.д. Сегодня применение аналоговых систем 

видеонаблюдения пользуется большим спросом, с позиции соотношения цены 

и качества. Еще одним достоинством данных систем является простота 

конструкции и их надежность, испытанная временем. В основу систем 

видеонаблюдения входит камера видеонаблюдения. Это оптические 

устройства, ПЗС-матрицы, которые вырабатывают видеосигнал из светового 

потока, проходящего через объектив и группу линз. Применение блока 

преобразования аналогового сигнала в цифровой сигнал, позволяет применять 

функцию масштабирования при необходимости. Такие камеры 

видеонаблюдения, возможно, подсоединять в цифровые системы 

видеонаблюдения. 

Цифровые системы видеонаблюдения. Данные системы очень часто 

используют для обеспечения безопасности на объектах. Они способны 

обеспечить визуальный контроль за различными объектами, посредством 

регистрации, записи информации. 

Отличительной особенностью цифровой системы видеонаблюдения 

является то, что данный вид систем видеонаблюдения используется в системах 

https://nicmisi.ru/
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безопасности территориально-распределённых объектов. В связи с «бурным» 

развитием данных систем, функциональными и техническими 

возможностями, которые значительно превосходят аналоговые, происходит 

смещение на рынке, в пользу цифровых технологий, постепенно 

нивелируются ценовые критерии.  

Функциональность системы видеонаблюдения. Комплектация системы 

видеонаблюдения зависят от требований, предъявляемых к ним. Как правило, 

наименьшая конфигурация системы видеонаблюдения включает в себя: 

видеокамеры, приспособления обработки видеосигналов (квадраторы, 

мультиплексоры), записывающее устройства (видеомагнитофоны, 

видеорегистраторы, видеорекордеры) и устройства воспроизведения 

видеоинформации (видеомониторы). 

Камера видеонаблюдения является основой любой системы 

видеонаблюдения, она вырабатывает чреду изображений, меняющих друг 

друга, собственно с выбора типа камеры видеонаблюдения или нескольких 

видеокамер начинается создание образа системы видеонаблюдения. 

Следующим этапом формирования системы видеонаблюдения является 

выбор способа трансляции изображения от камеры видеонаблюдения. Это, 

прежде всего, проводной способ через оптическое волокно, витую пару или 

коаксиальный кабель, или беспроводной способ [3, c. 136]. 

При небольшом количестве камер видеонаблюдения видеозапись можно 

зафиксировать с помощью видеорегистраторов или просматривать в режиме 

реального времени на мониторе видеонаблюдения. 

Видеорегистраторы могут вести запись на разнообразные носители, 

начиная от кассет с магнитной пленкой, что является устаревшим способом, 

заканчивая Raid-массивами, дисковыми накопителями различной емкости. 

Чем продолжительнее нужно хранить архив видеозаписи, и чем лучше 

качество этой записи (число кадров в секунду), тем больше должен быть 

жесткий диск видеорегистратора или иной носитель. 
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В нашей работе мы предлагаем использовать при обучении вождению 

боевых машин VStarcam C7815WIP – это беспроводная камера видео 

наблюдения в герметичном корпусе, которая оснащена внешней съемной WiFi 

антенной для получения устойчивого сигнала (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Установка VStarcam C7815WIP на бронетранспортер БТР-80 

Таким образом, установка VStarcam C7815WIP на бронетранспортер 

БТР-80 позволит значительно улучшить контроль над военнослужащим при 

обучении вождению на боевых машинах. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СПУСКА 

И КРЕПЛЕНИЯ ХВОСТОВИКА 

Аннотация 

В статье дано определение понятию хвостовик, а также описаны случаи, 

когда он требуется. Рассмотрены основные устройства и механизмы для 

спуска и крепления хвостовика, который может иметь разную длину и 

диаметр.  

Ключевые слова: обсадная колонна, хвостовик, скважина, устье, забой, 

спуск, крепление, устройства.  

  При бурении газонефтяных скважин нередко возникает необходимость 

в защите вскрытых пластов стальными трубами. Это делается по нескольким 

причинам: 

 для того чтобы защитить стены скважины от обрушения; 

 для защиты вскрытых интервалов и изоляции пластов друг от друга. 

Используемые для этой цели защитные трубы также называются 

хвостовиками и обсадными колоннами. Обсадной считается та колонна, 

которая начинается в устье скважинного сооружения и спущена в него на 

большую глубину. Хвостовиком называют колонну труб, у которой верхний 

конец не выходит наружу, но спущен на достаточную глубину и соединен с 

другим хвостовиком или нижним концом обсадной колонны внахлест. 
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Хвостовик и обсадную колонну могут цементировать частично или 

полностью.  

По техническим и экономическим соображениям монтаж 

дополнительной колонны от устья до забоя скважины для защиты небольшого 

интервала не всегда оправдывается, особенно в тех случаях, когда ствол 

скважины сужается по мере приближения к забою. Поэтому целесообразно в 

скважину спускать и закреплять хвостовик, который спускается до забоя и 

соединяется внахлест с обсадной колонной на расстоянии нескольких сот 

футов. Крепления хвостовика к обсадной колонне осуществляется 

посредством специального устройства, которое носит название подвеска 

хвостовика. Этот элемент служит для того чтобы защитить открытый интервал 

забоя, где нередко находится вскрытый продуктивный пласт. 

Спуск хвостовика 

Хвостовик часто опускают в устье скважины на бурильных трубах. 

Хвостовики большой длины подвешивают в  колонне, которая идет впереди, 

при помощи подвесок или же на цементном камне. В этом случае бурильную 

колонну отворачивают от обсадной после того как затвердеет цемент. При 

спуске хвостовика в газовую скважину он соединяется с предыдущей 

колонной при помощи пакера.  

Если хвостовики и колонны спускаются по секциям, то здесь следует 

обратить внимание на прочность конструкции. Колонну нельзя натягивать с 

большим усилием. Во время этого процесса нужно следить за свойствами 

промывочного раствора, в который добавляют смазочные компоненты.  

Технические устройства ПХН 

Такое оборудование служит для спуска и подвески хвостовика, 

имеющий диаметр 102 или 114 мм с последующей герметизацией 

межтрубного пространства во время его монтажа в колоннах диаметром 168 и 

146 мм.  

Механизм ПХН служит для спуска и подвески хвостовика без 

цементирования. Оно состоит из таких компонентов: 
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 транспортного узла, который впоследствии извлекается; 

 разъединителя; 

 привода элемента, служащего для укрепления; 

 якоря и его привода; 

 нижнего переводника; 

 центратора; 

 дифференциального клапана. 

Оборудование ПХН состоит из узлов подвешиваемого механизма и 

герметизации хвостовика, а также транспортного узла, который извлекается и 

приводит в действие весь механизм и отсоединяет хвостовик от 

эксплуатационной колонны.  

Устройство типа ПХЦ 

Оно предназначено для подвешивания и цементирования хвостовика 

диаметром 114 и 102 мм в обсадных колоннах, диаметр которых составляет 

168 и 146 мм. Такой механизм состоит из узлов цементирования и подвески 

хвостовика, а также включает в свой состав извлекаемый транспортный узел. 

Технология крепления хвостовика с использованием муфты 

цементировочной 

Цементировочная муфта – это современное оборудование, которое 

служит для крепления хвостовика. В последнее время в нефтедобывающей 

сфере популярным становится манжетное цементирование, так как при таком 

виде крепления продуктивные пласты отделяются от цементируемого участка 

хвостовика заколонным пакером, благодаря чему тампонажный раствор не 

попадает в продуктивный пласт и исключается забивание коллектора 

промывочной жидкостью. Плюс ко всему, исключается необходимость в 

перфорации обсадной колонны на участке, где находится продуктивный 

пласт, а также благодаря применению такого метода крепления хвостовика 
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можно избежать гидроразрыва продуктивного пласта промывочным 

раствором.  

После спуска хвостовика в устье скважины возникает необходимость в 

свинчивании его труб. Этот процесс выполняется посредством 

гидравлического ключа. Если хвостовик спускается на инструменте, то через 

каждые 300 м нужно доливать тампонажный раствор. Категорически нельзя 

наворачивать верхний привод, ведущую трубу во время долива инструмента и 

хвостовика. При спуске обсадной колонны нужно строго контролировать 

количество свечей, которые спускаются в скважину. Важно помнить о том, что 

хвостовик следует спускать аккуратно и плавно без рывков и резких 

торможений. Во время спуска категорически запрещается вращать колонну. 

Параметры хвостовика 

Диаметр обсадных труб, посредством которых осуществляется спуск и 

цементирование хвостовика, напрямую зависит от изначального диаметра 

обсадной колонны. Если колонна имеет диаметр 168 мм, то лучше всего 

спускать хвостовик диаметром 114 мм, а если диаметр колонны составляет 146 

мм, то в этом случае подойдет хвостовик диаметром 102 мм с уменьшенным 

диаметром муфты 110 мм.  

Что касается длины хвостовика, то этот параметр зависит от длины 

бокового ствола, однако для большей герметичности межколонного 

пространства, образующегося между хвостовиком и колонной, обеспечивают 

перекрытие эксплуатационной колонны хвостовиком не меньше чем на 100 м.  
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В настоящее время значительно усовершенствованы конструкции 

ремней в части применения современных материалов. Это привело к тому, что 

элементом, определяющим ресурс ремня, уже является не корд, а 

формообразующий или адгезионный материал, обеспечивающий 

монолитность ремня и отсутствие его расслоения [1, c. 606, 2, с. 2]. 
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Улучшены также конструкции передач в части применения 

рациональных способов натяжения ремня [3, с. 39, 4, с. 23, 5, с. 19]. Натяжение 

ремня за счет его упругости, хотя и является до настоящего времени 

доминирующим, вследствие его простоты, в ряде отраслей машиностроения 

уже уступило место более прогрессивным методам натяжения [6, с. 22, 7, с. 76, 

8, с. 35]. 

Одной перспективных передач является передача с подпружиненным 

натяжным роликом (рис.1). В передачах с натяжением за счет упругости ремня 

с ростом нагрузки натяжение ведущей ветви ремня 1F  увеличивается, ведомой 

2F  уменьшается, и по достижении минимальной его величины limF2  начинается 

полное буксование ремня, т.е. полная потеря тяговой способности передачи. 

В передачах с подпружиненными натяжными роликами натяжение 

ведомой ветви ремня 2F  остается практически постоянным. Возможны лишь 

не значительные изменения 2F  из-за ослабевания действия пружины при 

вытяжке ремня, т.е. 

                                                   constFF  02 .                                         (1) 

 

Рисунок 1. Схема передачи с подпружиненным натяжным 

роликом: 1- ведущий шкив; 2-ведомый шкив; 3- натяжной ролик; 4- рычаг; 

5- пружина; 1 -угол обхвата ведущего шкива. 
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При этом суммарное натяжение ремня остается примерно постоянным 

                                             constFFF  021 2 ,                                     (2) 

где 0F  - сила предварительного натяжения ремня. 

Натяжение же ведущей ветви ремня с ростом передаваемой нагрузки 

увеличивается в соответствии с выражением 

                                                    tFFF  01 ,                                               (3) 

где tF  - окружная сила. 

Таким образом, суммарное натяжение ремня не остается постоянным, а 

увеличивается с ростом передаваемой нагрузки, согласно выражению 

                                          constFFFF t  021 2 .                                 (4) 

Следовательно, эта передача является самонатяжной, что также 

увеличивает ресурс ремня 

С увеличением tF  растет и параметр 21 F/Fm  , а, следовательно,  

и скольжение ремня в передаче, которое при 12m , переходит в полное 

буксование [9, с. 72, 10, с. 17]. При 85...m   упругое скольжение ремня и КПД  

передачи остаются приемлемыми, поэтому для передач с подпружиненным 

натяжным роликом с некоторым запасом можно рекомендовать 8m . 

Не менее перспективными, хотя и более сложными являются передачи с 

натяжением ремня за счет реактивного момента [11, с. 372]. Схема одной из 

них со встроенной в ведущий шкив зубчатой парой внешнего зацепления [12, 

с. 53] показана на рис.2.  
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Рис. 2 Cхема ременной передачи с зубчатой парой внешнего 

зацепления: 1 – качающийся рычаг; 2 – ведущий шкив; 3- шестерня; 4- 

зубчатое колесо внешнего зацепления. 

Выражение (5), полученное из условия равновесия, является общим как 

для передач со встроенными зубчатыми парами, так и без них. Оно 

показывают взаимосвязь тяговой способности передачи, характеризуемой 

коэффициентом тяги  , с передаточным числом зубчатой пары u  (для 

передачи без зубчатых пар принимают 1
1


u

u
), расположения передачи 

относительно горизонта, координат точки подвеса l  и  , отношения d/l  и 

межцентрового расстояния а , поскольку )D,d,a(f . 

0
1

2














sin

F

G
sin)sin(

cos)cos(

u

u

l

d

t.ï.ç

.ï.ç . (5) 

Очевидно, что угол   должен быть равен нулю, так как в этом случае 

последний член выражения обращается в нуль. Следовательно, при 0  масса 

качающейся системы и передаваемая нагрузка не будут оказывать влияния на 

функциональные характеристики передачи, а ее тяговая способность будет 

одинаковой во всем диапазоне передаваемой нагрузки. 
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Известно, что тяговая способность ременной передачи зависит от 

величины угла обхвата  , поэтому коэффициент тяги   следует назначать 

также по рекомендациям работы [3, с. 39] с учетом величины   и вида ремня. 

Учитывая вышеизложенное можно утверждать, что для клиноременных 

передач с автоматическим натяжением следует снижать величину 

предварительного натяжения, а исходным соотношением натяжений ветвей 

ремня необходимо принимать не 5m , а 8m . Это обеспечит увеличение  

ресурса ремня не только без снижения тяговой способности передачи, но и с 

некоторым ее увеличением. 

В клиноременных вариаторах обычно используют кулачковые 

нажимные устройства, встроенные в один из шкивов, также обеспечивают 

натяжение ремня, меняющееся с изменением нагрузки [13, с. 6, 14, с. 93]. 

Такие устройства иногда используют в обычных нерегулируемых 

клиноременных передачах. В этом случае взаимосвязь осевых сил с силами 

натяжения ветвей ремня более сложная, поэтому рекомендовать конкретное 

значение исходного соотношения натяжений ветвей ремня m  затруднительно. 

Необходимы дополнительные  исследования. 
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Аннотация 

Автор рассматривает вопросы правового регулирования труда 

иностранных работников в РФ, обращая внимание на имеющиеся нарушения 

в данной сфере и соответствие действующего законодательства имеющимся 

реалиям. Приводятся примеры судебной практики. 
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высококвалифицированный специалист, законодательство. 

 

Сегодня в России определены и систематизированы взгляды на 

основные направления осуществления деятельности в сфере трудовой 

миграции. В 2012 г. была принята Концепция государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года [1] (далее -

Концепция), в которой отмечается, что миграционное законодательство не в 

полной мере отвечает потребностям сегодняшних реалий. На необходимость 

приведения миграционного законодательства в соответствие с современными 

требованиями, указывают и ученые [2]. 
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Для предотвращения напряженности на рынке труда, государством 

предусмотрен комплекс мер, часть из которых касается привлечения 

иностранной рабочей силы в страну при условии сохранения приоритетного 

использования труда граждан РФ. В Концепции определен предельный 

показатель для иностранных работников.  Доля иностранцев не должна 

превышать 3,7 % от общей численности рабочей силы. 

Определение количества иностранцев, которые будут работать в РФ 

определяется с учетов потребностей нашей экономики сегодня и в 

перспективе. Для иностранных работников необходимо создавать условия, 

которые будут способствовать росту их интереса работать в нашей стране. 

В Концепции неоднократно подчеркивается приоритет использования 

труда российских граждан. Например, деятельность субъектов РФ должна 

строиться таким образом, чтобы замещались рабочие мести, на которых 

работают иностранцы, нашими работниками. Для этого предусматриваются 

различные мероприятия: переподготовка, переобучение, и даже переезд и 

переселение из одних субъектов РФ в другие. 

Все организации, которые расположены на территории Российской 

Федерации, независимо от того, принадлежат они полностью или частично 

иностранным физическим или юридическим лицам, должны применять в 

отношении своих работников трудовое законодательство Российской 

Федерации [3, c.177]. 

В Концепции предусмотрено совершенствование в сфере 

миграционного законодательства, касающегося привлечения труда 

иностранцев. Для этого, в частности, необходимо выявлять все факты 

незаконного привлечения для работы иностранных граждан. Так, И., являясь 

иностранным гражданином [4], прибыл в России для работы по строительству 

объекта, по приглашению организации, которое было сделано в устной форме. 

Истец работал на постоянной основе в должности главного инженера, но без 

заключения трудового договора. При получении заработной платы, 

выяснилось, что трудовые отношения не оформлены и заработная платы, а 
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также понесенные им дополнительные расходы не выплачены полностью. Он 

обратился в суд с требованием: установить факт наличия трудовых 

отношений, взыскать заработную плату и компенсировать моральный ущерб. 

Так как в соответствии с ТК РФ (ст.327.1) на трудовые отношения 

иностранного работника распространяется трудовое законодательство, суд 

при рассмотрении дела ссылается на нормы ТК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 67 ТК РФ трудовой договор, который не был 

оформлен в требуемой законом письменной форме, все равно считается 

заключенным, в случае, когда работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. 

Факт трудовых отношений был установлен судом первой инстанции, 

своем апелляционном определении суд обязал взыскать невыплаченные 

суммы в пользу истца. Этот факт, как и многие другие, свидетельствует о 

достаточно высоком уровне правовой защищенности иностранных 

работником, если они сами не допускают нарушений законодательства. 

Например, Д. 20 октября 2016 г. был выдан патент на работу в г. Санкт-

Петербурге [5]. Проверкой установлено, что Д. работал в другом субъекте 

России- в Ленинградской области. Таким образом, им совершено 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена   ч. 1 ст. 18.10 

КоАП РФ. 

Данное нарушение, как совершенное в городе федерального значения, 

влечет за собой наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации (ч.2 ст.18.10 КоАП РФ). 

Для сравнения, следует отметить, что в России не только нет 

специального федерального закона, который бы регулировал отток наших 

граждан за пределы РФ с целью трудоустройства, но нет и единого 

https://nicmisi.ru/


 

26 
 

нормативно-правового акта по этому вопросу, что ограничивает возможности 

легальной трудовой миграции [6, с.41].  

Особый порядок предусмотрен для привлечения на работу 

высококвалифицированных работников-иностранцев. Пригласить на работу 

высококвалифицированных специалистов (далее ВКС) могут указанные в 

законе работодатели и заказчики работ (услуг) [7] (далее – Закон о правовом 

положении иностранцев): 

1) коммерческие организации России; 

2) научные организации России, образовательные организации (кроме 

духовных), учреждения системы здравоохранения, и иные организации, 

которые осуществляют научную, научно-техническую или инновационную 

деятельность, экспериментальные разработки, испытания, а также подготовку 

кадров, если деятельность осуществляется в соответствии с приоритетными 

направлениями развития, установленными государством, при наличии у этих 

организаций государственной аккредитации; 

3) филиалы и представительства иностранных организаций, которые 

аккредитованы на территории РФ; 

4) физкультурно-спортивные организации, которые не являются 

российскими коммерческими организациями, но при этом осуществляют 

деятельность на территории РФ, общероссийские спортивные федерации в 

установленных законом случаях. 

Высококвалифицированный специалист - это гражданин другого 

государства, который имеет опыт работы, имеет навыки или достижения в 

определенной области деятельности. Привлечение такого специалиста 

предполагает получение им высокой заработной платы (вознаграждения). 

Минимальный размер оплаты его труда должен быть не менее установленного 

размера. Например, для высококвалифицированных специалистов, 

медицинских работников, педагогических или научных работников, он 

должен составлять не менее чем 1 млн рублей за один год. 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

В соответствии с п. 13 ст. 13.2 Закона о правовом положении 

иностранцев работодатели и заказчики работ (услуг) обязаны каждый квартал 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 

его уполномоченный территориальный орган об исполнении взятых 

обязательств по оплате труда высококвалифицированному специалисту. 

Многие работодатели нарушают эти правила. Так, руководитель службы 

персонала ООО "СОЛГАР Витамин" [8] не направила уведомление об 

исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) 

высококвалифицированному специалисту - гражданину Турецкой Республики 

Гекману Халиту, работающему в ООО "СОЛГАР Витамин" на основании 

трудового договора. 

Московский городской суд не нашел оснований прекратить 

производство по делу об административном правонарушении, о котором 

ходатайствовала руководитель службы персонала и постановил, что 

административное наказание (административный штраф) назначен в 

соответствии с требованиями законодательства. 

С целью регулирования привлечения на работу иностранцев и снижения 

количества нарушений, правительство в 2017 году включило миграционный 

контроль в перечень видов контроля, осуществляемого с риск-

ориентированным подходом [9]. Организациям, привлекающим на работу 

иностранцев, были присвоены категории риска, по которым определялась 

периодичность плановых проверок. Например, при чрезвычайно высоком 

риске проверки будут проводиться - 1 раз в год; при высоком - 1 раз в 2 года; 

а при низком не чаще 1 раза в 10 лет. 

Таким образом, те организации, которые соблюдают действующее 

законодательство, касающееся труда иностранцев, будут проверяться редко. 

Такой подход, на наш взгляд, является не только целесообразным, но и весьма 

эффективным. 
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на наличие выбора, который предоставляется судье, имеющему достаточный 

стаж работы. Авторы делают вывод о необходимости установления единого 
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Вопрос размера пенсии заботит каждого гражданина нашей страны 

задолго до выхода на пенсию. Ее размер неодинаков. Это может зависеть от 

места осуществления лицом трудовой деятельности, от размера получаемой 

заработной платы, также размер пенсии поставлен в зависимость от стажа, от 

условий труда и т.д. В отношении некоторых категорий граждан действует 

особый порядок пенсионного обеспечения. Это касается, например, пенсии 

судьи Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ). Закон РФ «О 

статусе судей в Российской Федерации» [1] (п.5 ст.15) предусматривает, что 

судье, который пребывает в отставке, положена выплата пенсии на общих 

основаниях. Тем не менее, имеются особенности пенсионного обеспечения 

судей. 

Судье в отставке который имеет необходимый по требованиям закона 

стаж работы в должности судьи, то есть 20 лет и более, предоставляется выбор. 

Он может получать пенсию на общих основаниях или получать ежемесячное 

пожизненное содержание. Размер этого содержания равняется 80% от его 

ежемесячного денежного содержания и, что немаловажно, не облагается 

налогом. 

Если судья находится в отставке, но стаж его работы меньше 20 лет, а 

его возраст 55 лет и более, а женщины-судьи – 50 лет, то размер пожизненного 

содержания необходимо рассчитывать пропорционально количеству лет, 

которые были отработаны в должности судьи. Исчислению подлежат только 

полные годы, отработанные судьей. 

Судья – это высококвалифицированный специалист, который всегда 

востребован, поэтому, если он уже имеет право на пожизненное содержание в 

полном объеме, но продолжает трудовую деятельность, у него появляется 

дополнительное право. К его ежемесячному содержанию добавляется 

ежемесячная надбавка. Ее размер равен 50% от ежемесячного пожизненного 

содержания. Имеется в виду то содержание, которое могло быть 

предоставлено случае выхода в отставку [2]. 
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В Постановлении IX Всероссийского съезда судей от 08.12.2016 № 1[3] 

отмечена необходимость укрепления кадрового состава в судебной системе и 

укрепления гарантий, которые связаны со статусом судей. Материальное и 

социальное обеспечение является гарантией их независимости и обязательным 

элементом конституционного статуса судьи. В Постановлении указывается на 

недопустимость снижения уже имеющегося уровня материального 

содержания судей.  

Законодательство, которое направлено на укрепление социальных 

гарантий судей, в сегодняшних условиях получает дальнейшее развитие и 

совершенствование. Так, Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 174-ФЗ 

[4] урегулировал вопросы, связанные с выплатой возмещения всем 

нетрудоспособным членам семьи, находящимся на иждивении погибшего 

(умершего) судьи. Эти выплаты осуществляются даже при отсутствии связи 

между смертью судьи и исполнением им служебных обязанностей. 

На законодательном уровне был урегулирован вопрос порядка 

исчисления стажа судьи. Необходимые изменения были внесены в ст.7 

Федерального закона от 10.01.1996 № 6-ФЗ. 

На практике имеются случаи нарушения прав судей или его 

неправильного толкования законов. В этом случае, для защиты своих прав они 

обращаются в суд, то есть, по сути, к своим коллегам. Рассмотрение в судах 

споров по вопросам социального обеспечения, отмечает Адриановская Т.Л. [5, 

с.35], не выделяются в особую отдельную категорию, что, на наш взгляд не 

способствует повышению качества рассмотрения данных дел. Так, К.И.ГБ. 

обратился с иском в суд к Управлению Пенсионного Фонда [6] с требованием 

о назначении пенсии по инвалидности по Федеральному закону от 28.12.2013 

года № 400-ФЗ [7]. Он указывал что является федеральным судьей в отставке 

и инвалидом ВОВ, (последствия военной травмы). Вместо страховой пенсии 

по инвалидности, которая назначается по нормам федерального закона от 
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28.12.2013 года № 400-ФЗ, ему выплачивается государственная пенсия по 

инвалидности вследствие военной травмы. Выплата основана на Федеральном 

законе от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ [8]. Истец просил обязать Управление 

ПФР в Староминском районе назначить ему вместо выплачиваемой 

государственной пенсии по инвалидности, от военной травмы, выплачивать 

ему пенсию по инвалидности по нормам Федерального закона от 28.12.2013 

года № 400-ФЗ, в соответствии с которым он может получать две выплаты. 

На основе положений, предусмотренных абз. 3 ч. 5 ст. 15 Закона РФ от 

26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьи в 

отставке, ставшие инвалидами от полученной военной травмы, имеют право 

на получение ежемесячного пожизненного содержания и одновременно на 

получение пенсии по инвалидности. 

Судом по делу было установлено, что согласно удостоверения истец 

является федеральным судьей Староминского района в отставке. Согласно 

справке МСЭ и удостоверения, он бессрочно является инвалидом первой 

группы, по причине полученной военной травмы. Выплата трудовой пенсии 

по старости прекращена и оставлена только пенсия по инвалидности от 

военной травмы, что предусмотрено ст. ст. 8, 15 Федерального закона от 

15.12.2001 года № 166-ФЗ. 

Суд указал, что страховая пенсия по инвалидности должна 

устанавливается независимо от имеющейся причины инвалидности, а также от 

продолжительности страхового стажа. Она также не зависит от продолжения 

инвалидом трудовой и (или) любой иной деятельности. Она не зависит также 

от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до поступления на 

работу или уже после прекращения работы. Следовательно, право на этот вид 

пенсии имеют все инвалиды, в том числе и инвалиды, вследствие военной 

травмы. 

Суд первой инстанции принял во внимание факт, что К.И.ГБ. является 

судьей в отставке, бессрочно является инвалидом первой группы, вследствие 

полученной военной травмы, и пришел к правильному выводу о том, что 
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К.И.ГБ., имеет право одновременного получения пенсии по инвалидности и 

пожизненного содержания судьи, пребывающего в отставке. 

Если отставка судьи прекращена, он имеет право получать пенсионное 

обеспечение, как это установлено действующим законодательством. 

Хотя пенсионное обеспечение судей можно считать достаточно 

урегулированным, имеются еще некоторые вопросы, не нашедшие своего 

закрепления на уровне законодательства. Например, объем денежных средств, 

которые выделяются из федерального бюджета и направлены на получение 

медицинской помощи, на организацию санаторно-курортного лечения судей и 

членов их семей, не обеспечивает имеющуюся потребность в медицинских 

услугах и санаторно-курортном лечении. Это относится и к судьям в отставке. 

Судьи, пребывающие в отставке, не получают компенсации за 

непредоставленное санаторно-курортное лечение, не предусмотрена оплата 

проезда к месту отдыха и обратно. На наш взгляд такое положение 

обусловлено, в том числе и тем, что до настоящего времени ни 

законодательство, ни теория не выработали общего определения социальной 

компенсации в праве социального обеспечения, как отмечают ученые [9, с.27-

30].  Нет ответа на вопрос, о признаках, присущих компенсациям как виду 

социального обеспечения, не определены также специфические требования, 

которым должно отвечать физическое лицо как потенциальный субъект права 

на социальную компенсацию. Чтобы гарантии, установленные для судей, 

были реализованы, требуется на законодательном уровне также установить 

нормативы финансирования. Так как в России установлено единство статуса 

судей относительно предоставляемых им гарантий, то требуется установить 

порядок, который будет единым для действующих судей и судей, 

пребывающих в почетной отставке. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ДЕЛ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Аннотация 

Актуальность. Проблема коррупции остается одной из актуальных 

проблем для российского государства. Меры административной 

ответственности являются одной из важнейших составляющих процесса 

противодействия коррупции.  

Целью работы является изучение проблем, возникающих при 

возбуждении прокурором дел об административных коррупционных 

правонарушениях, ответственность за которые установлена статьями 19.28, 

19.29 КоАП РФ.  

Методология. Автором использован метод анализа законодательства и 

материалов судебной практики. Применен и системный метод.  

Результаты. Обозначены проблемы, существующие при возбуждении 

прокурорами дел об административных коррупционных правонарушениях, 

ответственность за которые установлена статьями 19.28, 19.29 КоАП РФ.  

Выводы. Автором на основе анализа действующего законодательства и 

судебной практики предложены пути совершенствования деятельности 
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органов прокуратуры по привлечению к административной ответственности 

за коррупционные правонарушения. 

Ключевые слова: административные коррупционные правонарушения, 

административная ответственность, незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица, незаконное привлечение к трудовой деятельности, 19.28, 

19.29 КоАП РФ, противодействие коррупции, прокурор, возбуждение дел об 

административных правонарушениях. 

 

Участие прокурора в производстве по делам об административных 

коррупционных правонарушениях начинается с момента вынесения 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении 

указанной категории. По-нашему мнению, к таковым относятся составы 

административных правонарушений, за которые установлена ответственность 

статьями 19.28, 19.29 КоАП РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ дела 

об административных правонарушениях по данным статьям возбуждаются 

только прокурором. Несмотря на то, что в законе прямо указано на 

исключительную компетенцию прокурора по возбуждению дел об 

административных правонарушениях по названным составам, на практике 

возникают случаи, когда суды прекращают производство по делу об 

административном правонарушении, возбужденному прокурором по 

указанной категории дел [4]. 

Одним из вопросов, подлежащих решению при возбуждении дела об 

административном коррупционном правонарушении, является необходимость 

проведения административного расследования по ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ. 

Важно отметить, что процессуальные действия, совершенные в 

соответствии с нормами УПК РФ в рамках расследования по уголовному делу, 

возбужденному в отношении лица, привлекаемого к административной 

ответственности, не являются административным расследованием [3]. 

В юридической литературе отмечается, что по делам об 

административных коррупционных правонарушениях, предусмотренных ст. 
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19.28 КоАП РФ, административное расследование может осуществляться в 

целях определения размера незаконного вознаграждения и правильной 

квалификации действий юридического лица (по ч. 2 или ч. 3 ст. 19.28 КоАП 

РФ) [2, С. 43]. 

Следует отметить, что на практике административное расследование по 

указанной категории административных правонарушений проводится, не так 

часто. При проведении исследования по данной теме по специально 

разработанной анкете были проанкетированы 92 прокурорских работника (29 

прокуроров городов и районов, 22 заместителя прокуроров городов и районов, 

28 (старших) помощников прокуроров городов и районов, военных 

прокуроров, 13 прокуроров отделов и начальников отделов). Большая часть 

опрошенных прокуроров (91%) ответили, что административное 

расследование по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ проводится редко, 7% – не 

проводилось вообще. 

В связи с вышесказанным, представляется целесообразным закрепить 

конкретный перечень процессуальных действий, которые вправе совершать 

лица, уполномоченные на возбуждение дел об административных 

правонарушениях в рамках проведения административного расследования. 

Одной из существующих проблем также является возвращение 

прокурору постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении. Вместе с тем законодательство об административных 

правонарушениях не регулирует деятельность прокурору после возвращения 

ему указанного постановления. Срок для устранения недостатков 

постановления, а также материалов дела об административном 

правонарушении в целях восполнения их полноты при возвращении 

прокурору не определен. Кроме того КоАП РФ не устанавливает, какие 
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действия прокурор вправе совершать прокурор после возвращения ему 

постановления вместе с материалами дела. 

При возбуждении дел об административных коррупционных 

правонарушениях, ответственность за которые установлена статьями 19.28, 

19.29 КоАП РФ, необходимо иметь ввиду следующее. 

Освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление коррупционной направленности, не препятствует возбуждению 

прокурором дела об административном коррупционном правонарушении                     

[1, С. 72]. 

Таким образом, при решении прокурором вопроса о возбуждении дел об 

административных коррупционных правонарушениях, необходимо учитывать 

их особенности. Кроме того, представляется необходимым регламентировать 

в КоАП РФ какие действия вправе совершать прокурор при возвращении ему 

судом постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО ПО 

ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ АЗАРТНЫХ ИГР 

Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена ростом числа уголовных 

дел, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр, в 

результате чего возникает необходимость в усилении противодействия 

незаконной игорной деятельности и повышении качества расследования 

уголовных дел. Целью работы является анализ тактических особенностей 

допроса обвиняемого на основе теоретических положений криминалистики и 

практики расследования рассматриваемого вида уголовных дел. Результаты 

проведенного исследования позволили определить тактические приемы, 

рекомендуемые следователям к использованию при производстве допроса 

обвиняемого. 

Ключевые слова: допрос, тактический прием, обвиняемый, 

расследование, незаконная организация и проведение азартных игр. 

 

При расследовании преступлений, связанных с незаконной 

организацией и проведением азартных игр, необходимо обратить внимание на 

тактические особенности допроса обвиняемого, которые зависят от 

сложившиеся следственной ситуации, от наличия определенной совокупности 

доказательств, от позиции обвиняемого и его отношения к предъявленному 

обвинению.  

Позиция обвиняемого по рассматриваемому виду преступления может 

иметь следующие разновидности:  
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1) обвиняемый заключает досудебное соглашение о сотрудничестве и 

берет на себя обязательства;  

2) обвиняемый вину в совершении преступления (преступлений) 

признает полностью; 

3) обвиняемый признает вину частично по одному или отдельным 

преступным эпизодам; 

4)  обвиняемый не признает вину, заявляя об отсутствии у него умысла 

на совершении преступных деяний, связанных с незаконной организацией и 

проведением азартных игр.  

С учетом избранной лицом позиции, следователь осуществляет «выбор 

способов тактического воздействия, одним из которых является тактический 

прием, применяемый при допросе» [1, с. 68]. Так же необходимо учитывать, 

что рассматриваемое следственное действие может осуществляться в 

условиях открытого и скрытого конфликта. В последнем случае обвиняемый, 

внешне демонстрируя доброжелательное или нейтральное отношение к 

должностному лицу, ведущему расследование, может скрывать или искажать 

обстоятельства совершенного деяния, особенно информацию об организации 

иных игорных заведений, о соучастниках и другие сведения. В свою очередь 

открытый конфликт представляет собой действия лица, направленные на 

оспаривание законности производимых следователем действий по уголовному 

делу, заявления лица об отсутствии в отношении него изобличающих 

доказательств.  

Я.Н. Мазунин отмечает, что «результаты производства допроса 

обвиняемого во многом зависят от наличия в уголовном деле изобличающих 

доказательств» [2, с. 4], помимо этого следователь должен обладать 

ориентирующей информацией об обстоятельствах преступления.   

Изложенное свидетельствует о необходимости осуществления 

подготовительных действий к проведению допроса, которые включают в себя 
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изучение личности допрашиваемого, получение новых и анализ иных 

доказательств по уголовному делу. Это позволит предопределить поведение 

допрашиваемого и избрать верную тактику проведения допроса.  

В случае благоприятной следственной ситуации по уголовному делу, 

следователю рекомендуется разъяснить лицу его право на заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствии с главой 40.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [3]. Данный 

правовой институт является наиболее эффективным при применении его 

положений при совершении рассматриваемого преступления группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.                

В процессе установления психологического контакта с допрашиваемым, 

следователь, разъясняя данную процедуру, должен широко и тактически 

грамотно использовать процессуальные возможности заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно разъяснить лицу, что в 

отношении него гарантировано обеспечение мер личной безопасности, 

которые способны защитить обвиняемого и его близких родственников, в том 

числе от неправомерного воздействия соучастников, проходящих по 

уголовному делу либо оставшихся вне пределов уголовно-процессуального 

воздействия.  

При частичном признании или полном непризнании обвиняемым вины, 

следователю необходимо разрабатывать линию поведения, направленную на 

разоблачение ложных показаний допрашиваемого. Перед проведением 

допроса следует подготовить не только контрольные вопросы, а так же 

продумать варианты реализации метода косвенного допроса, который может 

сочетаться с такими приемами как «форсирование темпа допроса» и 

«инерция» [4, с. 604], так же по усмотрению следователя могут применяться и 

иные тактические приемы.  

Так же должностному лицу, производящему расследование, 

рекомендуется подготовить доказательства, предъявляемые лицу в целях 

разоблачения его ложных показаний. К таким доказательствам могут 
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относиться результаты оперативно-розыскной деятельности, осмотра места 

происшествия, обысков, выемок, фрагменты протоколов допросов 

проходящих по делу лиц, дающих изобличающие показания, заключение 

эксперта. Реализуя указанный тактический прием, следует учитывать 

криминалистическую рекомендацию о недопустимости преждевременного 

оглашения доказательственной информации до выяснения позиции 

обвиняемого.  

В условиях противодействия расследованию со стороны обвиняемого и 

его защитника, рекомендуется осуществлять допрос лица с проведением 

аудио- или видеозаписи, ее применение может позволить предотвратить 

возможность дальнейших заявлений допрашиваемого и его защитника о том, 

что следователь в протоколе допроса умышленно либо преднамеренно 

исказил позицию обвиняемого.   

В заключение следует отметить, что в зависимости от информации о 

личности допрашиваемого и имеющихся в уголовном деле доказательств,  

лицо, ведущее расследование, избирает правильную тактику допроса. 

Активное использование следователем рассмотренных тактических приемов 

допроса обвиняемого способствует установлению наиболее полной 

информации об обстоятельствах незаконной организации и проведения 

азартных игр. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕОЛОГИИ ПОЛИУРЕТАНОВ 

Аннотация 

Объектами исследования служили полиуретан 

термоэластопластицифированный (ПУТЭП), полученные реакцией 4,4 –

дифенилметандиизоцианата, сложного гидрокислосодержащего полиэфира с 

молекулярной массой 2000 ( полиэтиленгликольадипината) и 1,4 – бутадиола 

(промышленное название ВИТУР-Т-1413).  

Найдено, что зависимость логарифма эффективной вязкости  (ηэф ) 

расплава ПУТЭП от напряжения сдвига при различных температурах в 

исследованном диапазоне скоростей сдвига ( от 1 до 100 с-1 ) представляет 

собой параллельные прямые линии. Это позволяет использовать для описания 

реологического поведения расплавов ПУТЭП аналитическую зависимость 

эффективной вязкости от температуры, учитывающую также и влияние 

напряжение сдвига на вязкость расплава  
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В результате наших работ становится все более очевидным, что 

структура и свойства смесей карбоцепных и гетероцепных полимеров 

определяются многими факторами, таких, как термодинамическое средство 

компонентов, их молекулярной массой, степенью дисперсности фаз, 

способностью компонентов к кристаллизации и др.  

 Ключевые слова: реология, композиция, сдвиг, термодинамическое 

средство компонентов, молекулярная масса, степень дисперсности, фаза, 

компонент, кристаллизация, вязкость, расплав, компонент,  
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Abstract 

The objects of the study were polyurethane thermoelasto-graphite (PUTEP) 

obtained by the reaction of 4,4-diphenylmethane diisocyanate, a complex hydroxy-

acid polyester with a molecular weight of 2000 (polyethylene glycol adipate) and 

1,4-butadiol (industrial name VITUR-T-1413). 

It was found that the dependence of the logarithm of the effective viscosity 

(ηef) of the PUTEP melt on the shear stress at different temperatures in the 

investigated shear rate range (from 1 to 100 s-1) is parallel straight lines. This makes 

it possible to use the analytic dependence of the effective viscosity on temperature 

to describe the rheological behavior of PUTEP melts, taking into account also the 

influence of the shear stress on the viscosity of the melt 
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As a result of our work, it becomes more and more obvious that the structure 

and properties of mixtures of carbon-chain and heterochain polymers are determined 

by many factors, such as the thermodynamic means of the components, their 

molecular weight, the degree of phase dispersion, the ability of the components to 

crystallize, 

  

Keywords: rheology, composition, shift, thermodynamic means of 

components, molecular weight, degree of dispersion, phase, component, 

crystallization, Viscosity, melt, component.  

 

Композиционные материалы, представляющие собой армированные или 

наполненные полимеры, играют важную роль в технике.  Разработка этих 

материалов и усовершенствование их свойств составляет комплексную 

проблему, значительное место в которой принадлежит физико-химии 

поверхностных явлений в полимерах.          Поэтому проблемы физико-химии 

наполненных полимеров-это проблемы физико-химии поверхностных 

явлений в полимерах [1,c.114.,2,c74].[3,c.261.,4,c.1935] 

 При изготовлении композиций каждый из компонентов подбирался 

таким образом, чтобы конечное изделие обладало бы комплексом 

необходимых свойств, например, высокой прочностью при  разрыве, высокой 

износостойкостью и т.д. Метод смешения полимеров используется для 

формирования из расплавов изделий, в которых оптимальным образом 

сочетаются свойства компонентов. При смешении достигается статическое 

распределение компонентов в смеси, что позволяет получать изделия со 

специфичной морфологией, являющейся оптимальной для многих областей 

применения таких изделий [5,c.315.,6,c.80]. 

    Полиуретаны образуют крупную группу промышленных 

термоэластопластов, макромолекулы которых обладают сложным строением, 
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характеризующимися широким молекулярно- массовым распределением и 

наличием боковых цепей N-C=O, NH. Смеси, полученные смешением в 

расплаве обладают относительно высокой вязкостью, которая зависит от 

температуры и сильно- от изменения скорости или напряжения сдвига, при 

этом расплавы обнаруживают характерную эластичность 600-700 % и 

прочность ~ 40Мпа. Температуры стеклования относительно низки – 2000 С. 

    Метод смешения при изготовлении композиций выгодно отличается 

простой технологией. Для приготовления смесей полимеров требуется лишь 

экструдер или другое смесительное устройство. Смешивать, однако, можно 

только такие термопласты, которые перерабатываются в одинаковом 

температурном интервале и обладают относительной совместимостью, чтобы 

их смеси оставались стабильными в течении всего цикла формования.  

     В [6,c.76] показано, что для исходного полиолефина с увеличением 

числа оборотов шнека экструдера от 20 до 40 об/мин предел текучести при 

растяжении не изменяется, разрушающее напряжение при растяжении 

снижается, а плотность возрастает. Отмеченное ухудшение прочностных 

свойств согласуется с данными об особенностях переработки полиолефинов 

экструзией [7,c.16.,8,c.37.,] и может быть объяснено повышенной 

чувствительностью к температурным и сдвиговым воздействиям. При 

увеличении числа оборотов деформация компонентов структуры снижается, 

следовательно, для получения качественного продукта с повышенными 

физико- механическими показателями, технологический процесс следует 

проводить при минимальных значениях скорости вращения шнека экструдера, 

что значительно снижает производительность. 

     В основном результаты исследований представлены в форме, 

неудобной для их инженерного использования. Наиболее подходящей формой 

кривой вязкости для такого приложения является, по видимому, приближение, 

описываемое логарифмической параболой: 

ℓg h= Bo +B1ℓg𝛾 +B2 ℓg 𝛾2 

где h – вязкость расплава в пуазах и 𝛾 – скорость сдвига, с-1 . 
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      Член Bo представляет собой стандартную вязкость при 𝛾 = 1с-1, т.е.  

𝜑0 =10,  B1 является мерой зависимости вязкости от скорости сдвига при   

B2 =0. 

      На рис.1. приведена экспериментальная зависимость вязкости 

расплава смеси полипропилен- полиэтилен низкой плотности от скорости 

сдвига и состава композиции. Поскольку доверительные интервалы для 

параметров могут быть  легко оценены, то вполне осуществимо однозначное 

сравнение реологии композиции. 

Действительно, даже стандартные измерения зависимостим удельного 

объема расплава от состава композиции, выполненные на текущих расплавах, 

показали, что в определенной области концентраций плотность расплава в 

пограничном межфазном слое существенно превышает плотность 

компонентов [9,c.89.,10,c.31]. Таким образом, механизм течения этих 

композиций, очевидно, отличается от течения би-компонентных смесей, так 

как взаимное « смачивание» компонентов зависит как от их молекулярной 

структуры, так и от термической и сдвиговой предистории системы. Введение 

добавок приводит к развитию поверхности межфазного слоя и понижению 

размеров зерен компонентов, в результате чего изменяется механизм течения 

– инициируется течение частиц  Изменение характера течения сопровождается 

уменьшением вязкости расплава и существенным снижением ( особенно при 

высоких скоростях сдвига) эластичности расплава.   
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Рис.1 Зависимость вязкости при скорости сдвига (1 сек-1 ) от состава 

композиций, полиэтилен высокой плотности 

     

 При введении в полимер пластификаторов число узлов в равновесном 

состоянии, зависящие от конкретной химической структуры звеньев 

макромолекул, и расстояние, совпадающее с поперечным размером цепи, не 

изменяются, однако, характерное время жизни элементарного звена, 

зависящее от природы полимера и его состояния удаленности от температуры 

стеклования. В то же время пластификация полимеров приводит к 

возрастанию скорости движения макромолекулы вследствие текучести 

расплава, т.е. роста скорости сдвига относительно напряжения сдвига. Это 

должно привести к увеличению числа узлов и, как следствие, к ускорению 

процесса перехода макромолекул в вынужденное высокоэластическое 

состояние, т.е. к возрастанию характеристик высокоэластического состояния 

расплава полимеров. Проявление макромолекулярной высоко эластичности в 

зависимости от скорости движения подтверждается наличием корреляции 

между степенью разбухания и показателем текучести расплава (см.рис.2.), 

которая инвариантна по отношению к указанным выше добавкам ( 
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пластификаторам), несмотря на различную их пластифицирующую 

способность.  

      Таким образом, можно сделать вывод о том, что и кристаллические 

и некристаллические полимеры характеризуются определенной 

надмолекулярной структурой, однако, в вязко текучем состоянии 

надмолекулярные образования полимеров непрочны и легко распадаются под 

действием теплового движения и напряжения.   

     Термопластичные полиуретаны (ПУТЭП), близкие по свойствам к 

сшитым полиуретановым эластомерам, одновременно можно перерабатывать 

как  обычные термопласты. Для выбора оптимальных режимов переработки 

ПУТЭП необходимо, как это было показано выше, знать их реологические 

свойства в широком интервале температур и напряжений сдвига. 

 ℓg ηэф = ℓg ητ0 - Ех  ℓg е /R х (1/τ0 -1/τ) 

   где Е – энергия активации течения, кдж/моль; τ - напряжение сдвига 

Па; ηэф - эффективная вязкость расплава при температуре Т/в К/Пас; ητ0  -

наибольшая ньютоновская вязкость при наименьшей температуре испытания 

(Т0), Пас; R- газовая постоянная; а0 –константа для данного полимера, Па-1 Д. 

       Для ряда образцов ПУТЭП с одинаковой характеристической 

вязкостью (η ) были получены различные характеристики (табл.1.) 

 

Таблица 1. Характеристики ПУТЭП при различной температуре 

испытания 

№№ 

п/п 

,К Е, 

кдж/моль 

А х 105 

, Па-1 

а0 

1 433 183,8 1,7 4,13 

2 458 199,0 2,2 5,30 

3 463 268,0 2,5 5,40 
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Для расплавов ПУТЭП характерны высокие значения Е, что 

свидетельствует об узком температурном интервале текучести этих 

полимеров. Это объясняется, по-видимому, наличием узлов физической и 

химической сеток, обусловленных сильным молекулярным взаимодействием 

жестких полиуретановых блоков, а также /термолабильными/ аллофонатными 

связями между микромолекулами [2]. 

Поскольку соответствующие значения Е для ПУТЭП с достаточно 

большими характеристической вязкостью и длиной жестких блоков 

превышают энергию термического распада уретановых связей (85-170 

кДж/моль), течение таких систем носит, по-видимому, механо-химический 

характер и сопровождается обратным разрушением структуры полимера. 

На рис.2 приведена зависимость энергии активации течения от 

характеристической вязкости раствора ПУТЭП. 

 

Рис.2. Зависимость энергии активации течения от характеристической 

вязкости раствора полиуретана 

    

Обнаруженные закономерности реологического поведения расплавов 

ПУТЭП позволяют дать некоторые рекомендации по оптимизации 
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температурных режимов и методу их переработки. Например, 

характеристическая вязкость ПУТЭП вероятно не должна превышать 

0,7.(рис.3)   

 

Рис.3.Зависимость 𝓵𝒈 𝜼п наибольшей ньютоновской вязкости расплава 

полиуретана от   𝓵𝒈 м  среднечисловой молекулярной массы полиуретана 

 .  

 В результате наших работ становится все более очевидным, что 

структура и свойства смесей карбоцепных и гетероцепных полимеров 

определяются многими факторами, таких, как термодинамическое средство 

компонентов, их молекулярной массой, степенью дисперсности фаз, 

способностью компонентов к кристаллизации и др.  
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МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Аннотация 

Экспериментально определены реологические характеристики - 

массовый расход экструдата G (г/с) и коэффициент разбухания «β» в зави-

симости от факторов сложнонапряженного состояния полимера: температуры 

95-235°С, давления 0,5-6,5 МПа, интенсивности УЗК 1,6-7,2 Вт/см2 на каждый 

из пяти размеров капилляров: dк/1к - 0,6/16; 1,18/16; 1,18/8; 2,095/16; 2,095/8. В 

результате наших работ становится все более очевидным, что структура и 

свойства смесей карбоцепных и гетероцепных полимеров определяются 

многими факторами, таких, как термодинамическое средство компонентов, их 

молекулярной массой, степенью дисперсности фаз, способностью 

компонентов к кристаллизации. 

Ключевые слова: Ролимер, деструкция, вязкостных свойств,капляр, 

механохимические реакции, давления, ультразвук, удельный объем, 

коэффициент затухания, коэффициент аномалии вязкости, экструзия, этилен-

пропиленовый сополимер, ориентации макромолекул. 

 Abstract: Rheological characteristics - a mass expense of the ekstrudat G are 

experimentally defined (/c) and swelling coefficient "β" in dependence on factors of 

a slozhnonapryazhenny condition of polymer: temperature of 95-235 °C, pressure 

of 0,5-6,5 MPas, intensity of UZK of 1,6-7,2 W/cm2 on each of five sizes of 

capillaries: dk/1k - 0,6/16; 1,18/16; 1,18/8; 2,095/16; 2,095/8. As a result of our 

works becomes more and more obvious that the structure and properties of mixes of 

carbon-chain and heterochain polymers are defined by many factors, such as 

thermodynamic means of components, their molecular mass, degree of dispersion of 

phases, ability of components to crystallization 

Keywords: rolimer, destruction, viscous properties, капляр, 

mechanochemical reactions, pressure, ultrasound, specific volume, attenuation 

coefficient, coefficient of anomaly of viscosity, extrusion, ethylene-propilenovy 

copolymer, orientations of macromolecules. 
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Значения расходов из квадратичного уравнения определяли согласно 

полученных коэффициентов. Результаты расчета представляли в виде 

зависимости Q(Р) для капилляров всех размеров при J=4,4 Вт/см2, T =95-235oС. 

Зависимость Q(Р) является первичными данными для определения ряда 

вязкостных свойств, характеризуется ростом расхода на каждом из 

капилляров, связанным с ростом 

При переработке полимеров механохимические реакции протекают при 

различных видах механического воздействия, под действием давления в 

сочетании с деформацией сдвига, при воздействии ультразвука и т.д. 

На характер механохимических превращений большое влияние 

оказывает вид механического воздействия, величина прилагаемой нагрузки, 

температура и характер среды. Влияние этих факторов на различные стадии 

механохимических превращений рассмотрена на примере механохимической 

деструкции этилен-пропиленовых сополимеров. Для оперативного 

обнаружения структурных изменений полимеров при термомеханическом 

воздействии применен ультразвук. 

Термомеханическое воздействие на этилен-пропиленовой сополимер 

исследовано при следующих факторах объемного деформирования: время 

действия ультразвуковых колебаний (УЗК) - 1 - 9  мин.; температура - 95-

235°С; давление - 0,5-6,5 МПа; интенсивность УЗК - 1,6-7,2 Вт/см2. Отправной 

сравнительной точкой объемного деформирования была выбрана точка с 

температурой 25°С и давлением 0,2 МПа  [1-2] 

Исследования проведены с применением математического 

планирования, за основу которого принят рототабельный композиционный 

план второго порядка. Из 30 серий опытов, 16 соответствовали полному 

факторному плану 24, восемь с плечом α=20 и 6 параллельных, по результатам 

которых рассчитаны дисперсии, связанная с ошибкой эксперимента SE/SF. 

По формуле квадратичного уравнения рассчитаны значения изменения 
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удельного объема этилен-пропиленового сополимера - ΔVуд в %, которые 

затем пересчитаны в абсолютные значения удельного объема в м3/кг. 

Погрешность эксперимента составляла ± 2 %. По результатам экспериментов 

составлена зависимость Vуд СКЭП от температуры и интенсивности при 

постоянных значениях времени действия УЗК - tУЗК и давления Р. Зависимость 

Vуд (Р,J) при постоянных времени действия УЗК - tУЗК и температуре Т 

представлена на рис.1. 

Удельный объем Vуд увеличивается с ростом интенсивности, времени 

действия УЗК и давления до определенных значений этих факторов, после 

чего прирост удельного объема идет на убыль. Влияние температуры 

удельного объема однозначно - только в сторону увеличения последнего [3-4]  

Помимо сжатия и растяжения при высокочастотном деформировании 

имеет место и сдвиг, который приводит к диссипативному разогреву и 

эффекту Вейссенберга, в результате которого макромолекулы полимера 

ориентируется в направлении действия УЗК. 

Увеличение удельного объема при наложении УЗК является следствием 

увеличения удельного свободного объема за счет увеличения подвижности 

макромолекулы и отсечения больших времен релаксации [5-6] 

 

Рис. 1. Зависимость изменения удельного объема (ΔУу𝝏) СКЭП от 

интенсивности (J) УЗК 

1.11- Т=95oС, 1=60с; 2.21 – Т=235°С, t=60с; 3.31 - Т95°С, t=540с. 

Удельное давление: сплошные линии - 0,5 МПа; пунктирные -6,5 МПа 
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Прохождению ультразвуковых колебаний в образце полимеров, в 

частности СКЭП, ограниченного объемом резервуара, способствует воз-

растающий при высокочастотном воздействии упругий модуль, который для 

частоты f = 22 кГц достигает – ЕV=400МПа, что увеличивает скорость звука в 

десятки раз и снижает коэффициент затухания Ψ, который для СКЭП, при 

температуре 25°С, давление 2,0 МПа и интенсивность УЗК 5,8 Вт/см2, равен 

77 м-1 при начальной амплитуде колебаний 44 мкм. 

Сопоставлены объемные характеристики СКЭП параллельными 

экспериментами: в режиме изменения двух переменных - давления 0,5 - 6,5 

МПа и температуре 95-325°С. без и с воздействием УЗК с интенсивностью 1,6-

72 Вт/см2 и времени действия 60 с. 

Время действия УЗК выбрано с учетом времени экструзии определенной 

массы СКЭП, которое колеблется в пределах 30-300 с для принятого 

капилляра [5,7, 8] 

Двухфакторное объемное деформирование характеризуется постоянной 

зависимостью величины термического объемного коэффициента в диапазоне 

температур 20-200°С, после которою, в зависимости от прикладываемого 

давления, эта зависимость переменна [4-6] 

Термическая деструкция этилен-пропиленового сополимера наступает 

при температуре 275°С, уменьшение удельного объема при 200oС можно 

отнести за счет сжимаемости его при данных молекулярных и энергетических 

характеристиках. 

На основание данных объемного деформирования были построены 

зависимости коэффициентов объемного термического расширения                   

𝛼 =
1

𝑉
(

𝜕𝑉

𝜕𝑇
)

𝑃
 и объемного сжатия 𝜆 = −

1

𝑉
(

𝜕𝑉

𝜕𝑃
)

𝑟
 от давления при температурном 

интервале 30-270°С. 

Коэффициент объемного термического расширения «α» уменьшается 
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при росте температуры, что происходит из-за уменьшения степени свободы 

сегментов и цепей макромолекул с одной стороны и подавления теплового 

движения последних внешним усилием с другой стороны [6-9] 

Наложение УЗК на деформируемый объем приводит к росту коэф-

фициента «α», что связано с появлением эффекта Вейссенберга, при этом «α» 

не зависит от давления. Зависимость коэффициента объемного сжатия от 

давления при двухфакторном объемном деформировании характеризуется 

ростом коэффициента «λ» при малых давлениях 0,2-3,5 МПа и при 

температуре 200-270oС и для больших давлений 3,5- 6,5 МПа, температур ~30-

90°С В обоих случаях сегментально-цепная подвижность, соответствующая 

данной температуре, подавляется приложенным внешним давлением и 

устанавливается около приложения равновесия. Наложение УЗК приводит к 

резкому падению коэффициента сжатия «λ» независимо от температуры. При 

интенсивности колебаний 4,4 Вт/см2 значения «λ» равняется значениям «λ» 

для этилен-пропиленового сополимера при температуре 50-60°С 

двухфакторного деформирования. Повышение жесткости полимера за счет 

эффекта Вейссенберга происходит под действием высокочастотного сдвига 

[9] 

Наиболее очевидна связь удельного объема с температурой, давлением 

и интенсивностью УЗК и от модуля объемного сжатия деформирования – ЕV. 

При времени воздействия УЗК на этилен-пропиленовый сополимер-60 с. 

наибольший модуль 3·108 МПа достигается при J=4,6 Вт/см2, наименьший 

ЕV=0,45·108 МПа, при J=7,2 Вт/см2. Модуль объемного сжатия при 

двухфакторном деформировании имеет среднее значение 1,5·108 Мпа. Такое 

расположение значений модуля связано со структурой полимера и частотой 

приложения внешнего давления (релаксационными свойствами), а именно: 

максимальное значение модуля ЕV при J=4,6 Вт/см2 соответствует сохранению 

упругой вязкости для данной молекулярной характеристики полимера. Малые 

же величины ЕV, полученные при J=7,2 Вт/см2, характеризует упруговязкость 

при резком увеличении деструкции. 
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 Значения расходов из квадратичного уравнения определяли согласно 

полученных коэффициентов. Результаты расчета представляли в виде 

зависимости Q(Р) для капилляров всех размеров при J=4,4 Вт/см2, T =95-235oС 

[8-9] Зависимость Q(Р) является первичными данными для определения ряда 

вязкостных свойств, характеризуется ростом расхода на каждом из 

капилляров, связанным с ростом Т (рис.2). 

 

 

 

Рис.2. Зависимость объемного расхода Q от факторов воздействия: 

J=4,4 Вт/см2, Т, °С: 1 - 95; 2 - 130; 3 - 165; 4 - 200; 5 - 235. Обозначение 

капилляра, lk/dk = 8/2,95 

Анализ зависимости коэффициента аномалии вязкости «в» от факторов 

воздействия показывает, что интенсивность УЗК повышает указанный 

коэффициент, а температура действует по разному: в случае капилляра d=1,18 

коэффициент растет с ростом температуры, а в случае капилляра d=2,095 - 

уменьшается с ростом температуры, что является результатом уменьшения 

деструкции полимера (табл.1). 
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Таблица1 

Коэффициент аномалии вязкости «в» 

Факторы Т, оС при J=4,4 Вт/см2 J, Вт/см2 при Т=165oC 

Диаметр 

капилляра, 

м 

95 130 165 200 235 1,6 3,0 4,4 5,8 7,2 

1,18·10-3 1,1 2,8 3,0 3,8 4,0 2,3 2,7 3,0 3,3 4,5 

2,095·10-3 2,5 2,2 1,75 1,5 1,2 1,2 1,1 1,6 1,75 4,0 
 

Зависимости lgγ̇ - lgτ - истинные кривые течения – представлены на 

рис.3. Они характеризуется увеличением скоростей сдвига «γ» при наложении 

УЗК и тем большим, чем больше интенсивность УЗК. При наибольшей 

исследуемой интенсивности 7,2 В т/см2 скорость сдвига «γ» увеличивается на 

2 десятичный порядок. 

                            

Рис.3. Истинные кривые течения 

СКЭП. dk/lk = 0,6/16; J = 4,4 Вт/см2. 

Температура, оС: 1-95; 2-130; 3-

165; 4-200; 5-235 

Рис.4. Истинные кривые течения 

СКЭП. dk/lk = 0,6/16; 

Температура=165оС.  

Интенсивность УЗК, J, Вт/см2: 1-

1,6; 2-30; 3-4,4; 4-7,2 

Отличительной чертой действия УЗК является уменьшение значения 

критического напряжения «τw» «пробкового» течения и срыва с lg τкр ≥ 0,77 до 

lg τкр ≥ 1,4, как результат реализации механизма реодинмического разделения 
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на фазы «пробкового» течения полимеров. 

Наименьшие значения эффекта увеличения скоростей сдвига при 

наложении УЗК на расплав полимеров, в том числе на расплав этилен- 

пропиленового сополимера, наблюдаются при больших и малых значениях 

lk/dk, равных 25,7 и 3,8 [9] Эти отклонения от общей линии поведения этилен-

пропиленового сополимера при экструзии под действием 

сложнонапряженного поля имеют разную причину. В первом случае, при lk/dk 

равном 26,7 имеет место большое соотношение Dp/dk, равное 16 (Dp =9,5 10-3 

м - диаметр резервуара; dK=0,6 10-3м диаметр капилляра), в результате чего нет 

реализации пульсирующего входа низкомолекулярных и 

высокомолекулярных фаз. В случае меньшего значения lk/dk равного 3.8, 

снижение роли УЗК на интенсификацию течения этилен-пропиленового 

сополимера связано с уменьшением времени пребывания полимера в 

резервуаре под действием УЗК и в капилляре, т.е. не успевает полностью 

раскрыться механизм скольжения под действием УЗК. 

Экспериментальными результатами подтверждаются правильность 

выбора основною модельного соотношения [9] 

Наложение УЗК увеличивает вязкость при малых напряжениях τw сдвига 

и низких температурах (95oС) и уменьшает вязкость при больших значениях 

независимо от температуры. 

По зависимостям эффективной вязкости - ηэ от напряжения сдвига (с 

учетом входовых поправок) определены значения наибольшей ньютоновской 

вязкости ηнб (табл.2).  
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Таблица 2 

Значения наибольшей ньютоновской вязкости 

J, Вт/см2 Т, оС 

95 130 165 200 235 

1,6 7,8 7,0 5,7 5,42 5,34 

3,0 7,22 6,0 5,16 5,10 5,04 

4,4 6,96 5,06 5,04 4,92 4,86 

5,8 6,26 5,02 4,9 4,8 4,66 

7,2 5,36 4,98 4,8 4,66 4,6 

- 7,9 - 5,95 - 5,65 

J=0 Т, оС 

100 130 150 190 230 

6,65 6,15 5,95 5,48 5,3 

 

По полученным значениям наибольшей ньютоновской вязкости ηнб 

определены значения lg(η/ηнб) и lg(�̅̇� ∙ 𝜂нб), графическая зависимость между 

которыми является температурно-инвариантной характеристикой системы. 

Снижение значений lg(η/ηнб) под действием УЗК связано со снижением 

и увеличением под действием УЗК, как результат ориентации макромолекулы 

полимера, связанной с аномалией вязкости и нарушением поверхности 

экструдата при экструзии [9] 

При экструзии этилен-пропиленового сополимера через 

двухкапиллярное сопло с размерами капилляров l/d=10/1,2 расход через цен-

тральной капилляр на 8-15% больше расхода через боковой (Т=165oС, Р=5,0-

6,5МПа). Постфакторная текучесть (t=24-72 часа; l/d=8/1,18; Р=15 МПа; 

Т=150°С) у экструдатов центрального капилляра на 1-5% выше, чем у 

экструдатов бокового отверстия. При экструзии этилен-пропиленового 

сополимера через двухкапиллярное сопло с разными размерами капилляра 

(центральный капилляр с d=2-10-3 м, боковой капилляр с d=1,2 м; l=10-10-3м 

получены значения постфакторной текучести. 

Определение массового расхода G (кг/600с) и погонной массы 

экструдата Δq при изменении давления в диапазоне (1,0-5,0) МПа на капил-

лярах с l/d=(6,78-3,2) показало, что с уменьшением соотношения l/d-Δq растет 

с 16,4 до 95,6%, а массовый расход ΔG с 723 до 2250%. 
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Из формулы массового расхода: 

𝐺 =
𝛥𝑃𝜋𝑑2𝑝𝑡

16𝑙𝜂э
                                                 (1) 

Видно, что при постоянных Р, 𝜌, t массовый расход будет определяться 

как: 

                                         𝐺 = 𝑐
𝑑2

𝑙𝜂э
                                                 (2. ) 

При сопоставлении соотношений расчетных и фактических G для 

разных lK/dK показано, что расчетное соотношение всегда больше факти-

ческого при увеличении d2/l, т.е. ηэ снижается с уменьшением dK, что связано 

с увеличением доли деструктировавшего полимера. 

Конкретно реодинамическая деструкция развивается на входе и в самом 

капилляре. Это является результатом ориентации макромолекул и 

последующим их разрывом под действием комплексного фактора  

𝑊 = 𝜏𝑉 ∙ 𝑙𝐾 𝑑𝐾
2⁄ 𝑇 

Подтверждением этому служит распределение постфакторной те-

кучести в потоке расплава полимера. Наибольшая текучесть наблюдается во 

внутренних слоях расплава. Реодинамическая деструкция порождает 

аномалию вязкости, которая заключается в нелинейном ускорении течения в 

деструктировавших слоях расплава полимера. 
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АКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА 

ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

Аннотация 

В этой работе для изготовления минеральных порошков использованы 

различные минеральные порошки и показано, что для активизации 

минеральных порошков следует применять в активирующую смесь, 

содержащую анионные паверхносто активный вешеств (ПАВ) в смеси с 

вязкими нефтяными битумами. Соотношение ПАВ и битума в активирующей 

смеси по массе должно быть 0,2:1. Применение активированного 

минерального порошка при изготовлении асфальтобетонной смеси 

показалочто, уменьшается температура нагрева смеси на 10-20 0С без 

снижения её качества и обрабатываемости, а срок службы асфальтобетонных 

покрытий с применением активированных минеральных порошков, в среднем 

на 4-5 лет больше срока службы покрытия с неактивированными 

минеральными порошками. 

Ключевые слова: Минеральный порошок, паверхносто активный 

вешеств, вязкость, нефтяной битум, асфальтобетон, прочность при сжатии,    
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коэффициент водостойкости, минеральный наполнитель, смола,сера, 

влажность, средняя плотность, показатель битумоёмкости, влажность. 

Abstract 

In this work, various mineral powders were used to make mineral powders 

and it was shown that to activate mineral powders should be used in an activating 

mixture containing anionic surfactant active substances (surfactants) in admixture 

with viscous oil bitumen. The ratio of surfactant and bitumen in the activation 

mixture by mass should be 0.2: 1. The use of the activated mineral powder in the 

manufacture of the asphalt mix showed that the heating temperature of the mixture 

decreases by 10-20 0С without reducing its quality and workability, and the life of 

asphalt concrete coatings with activated mineral powders, an average of 4-5 years 

longer than the life of the coating with non-activated mineral powders. 

Keywords: Mineral powder, surfactant active substance, viscosity, petroleum 

bitumen, asphaltic concrete, compressive strength, coefficient of water resistance, 

mineral filler, resin, sulfur, moisture, medium density, bitumen capacity index, 

humidity. 

 

Минеральный порошок играет роль добавки, структурирующий битум в 

асфальтовяжущее вещество и обеспечивающее монолит зерна щебня и песка. 

Минеральный порошок придаёт асфальтобетону плотность, прочность и 

теплостойкость, но при избыточном содержании неактивированный 

минеральный порошок может привести к повышенной хрупкости и 

ухудшению его деформационных качеств при низких температурах.[1-4] 

В качестве минерального порошка использовано остатки Гюздекского 

каменного карьера [5]. Основные показатели, применяемые в качестве 

минерального порошка показаны в таблице 3.9 и 3.10.                                                                   
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Таблица 3.9 

Основные показатели Гюздекского каменного карьера и минерального 

порошка 

Место 

рожде 

ние 

Прочность 

при 

сжатии, 

МПА 

Потери 

при 

прокали 

вании, % 

по массе 

Содержание, % по массе 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 

Гюздек 15,0 43,40 0,28 0,22 0,08 55,7 0,61 0,10 

 

Таблица 3.10 

Основные показатели применяемых в качестве наполнителей 

минеральных порошков 

№  

Наименование 

показателей 

Шлаки 

Гянджинского 

завода 

Остатки 

Гюздекского 

каменного 

карьера 

Пыль 

уноса 

цементных 

заводов 

1. Зерновой состав, % по 

массе меньше 0,071 мм 

 

70 

 

40 

 

70 

2. Пористость, по объёму 40 45 45 

3. Набухание образцов из 

смеси минерального 

порошка с битумом 

 

2,8 

 

2,6 

 

2,7 

4. Коэффициент 

водостойкости образцов 

из смеси порошка с 

битумом 

 

0,9 

 

0,81 

 

0,6 

5. Показатель 

битумоёмкости, г 

200 100 100 

6. Содержание 

водорастворимых 

соединений, % 

1  6 

7. Влажность, % по массе 2 1 2 

8. Содержание окислов 

щелочных 

металлов(Н2О + К2О), 

по массе 

 

4 

 

- 

 

6 
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9. Потери при 

прокаливании, % по 

массе 

 

20 

 

100 

 

3 

10. Содержание свободной 

окиси кальция, СаО, % 

по массе 

 

61,1 

 

56,7 

 

0 

                                                                                  

Таблица 3.11 

Асфальтобетонная композиция на основе резиновой пыли 

 

Наименование материалов 

Образцы 

1 2 3 4 5 

Битум ТБ 25/40 100 100 100 - - 

Битум ТБ 70/30 - - - 100 100 

Резиновая пыль (РП) 6 8 10 8 10 

Минеральный наполнитель 10 10 10 10 10 

Смола  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Сера 2 2 2 2 2 

    

Так, для асфальтобетона с неактивированным минеральным порошком  

-17-20%, что в значительной степени сказывается на повышении таких важных 

свойств асфальтобетона, как морозостойкость и длительная водостойкость                   

[5-10]. 

С целью определения эффективности сцепленя активного битума (В65) 

с поверхностью минерального порошка и битума проводился на лабораторном 

смесителе при температуре 120 С в течении 20 минут.  

Полученные данные представлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 

Показатели активного битума с поверхностью минеральных материалов 

 

Материалы 

Степень сцепления 

Без добавки С добавкой 2-3% 

Мингечаурский песок 37 49 

Гюздекский порошок 51 60 

 

Таблица 3.13 

Основные показатели минерального порошка 

 

Наименование 

показателей 

Нормы по видам порошка 

Активирован 

ный 

Неактивированный Цементная 

пыль 

Содержание глинистых 

примесей (полуторных 

окислов Al2O3+Fe2O3, в 

составе измельчённой 

породы, % по массе  

 

6,7 

 

1,7 

 

1,7 

Содержание частиц, % по 

массе мельче 0,09 мм 

 

75 

 

40 

 

60 

Пористость, % по объёму 30 40 45 

Набухание смеси 

минерального порошка с 

битумом, % по объёму 

 

2,0 

 

3,0 

 

3,5 

Показатель 

битумоёмкости, г на 100 

см3  

60 70 100 

Влажность, % по массе 0,5 1,0 1,2 
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Водостойкость образцов 

из смеси порошка с 

битумом, % 

0,95 0,9 0,8 

 

В дальнейшем, на основе полученных минеральных порошков и 

активного битума (В75) была изготовлена асфальтобетонная смесь состава: 

(масс. Ч. -46); минеральный порошок -26; битум -10;    

                                                                                     Таблица 3.14 

Результаты испытаний асфальтобетонной смеси 

Наименование показателя 

Асфальтобетон 

Исходный 

битум 

Активированный 

минеральный 

порошок 

ГОСТ 

912827 

Средняя плотность, г/см3 2,25 2,36 - 

Остаточная пористость, % 2,6 1,98 2.5-5.0 

Водонасыщение, % по объему 2,0 1,4 1,5-4,0 

Предел прочности при сжатии, МПа, 

при температуре: 
  

 

 

 20 oС 3,0 3,8 2.0 

 50 oС 1,0 1,9 0.9 

   0 oС 6,0 7,6 12 

Коэффициент водостойкости 0.86 0,98   0,75 

 

Оптимальное количество добавки в битум составляет 4-5%. В этом 

случае понижение глубины проникания иглы не превышает для битума марки 

БНД 60/90 – 19%, а для битума марки БНД 90/130 – 28%. Растяжимость при 

этом понижается соответственно от 98 до 170,1 мм и от 100 до 260 мм. Однако, 

заниженные значения растяжимости можно считать вполне приемлемыми. В 

ряде работ {13-18} показано, что высокие значения этого показателя 
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указывают лишь на однородность вяжущего, но могут стать причиной 

снижения сдвигоустойчивости покрытия.   

Срок службы асфальтобетонных покрытий, приготовленных с 

применением в качестве вяжущего битумов, модифицированных по новой 

технологии в 3 раза выше, чем срок службы покрытий с использованием 

немодифицированных битумов при тех же условиях эксплуатации. Покрытия 

позволяют в 2 раза снизить уровень шума и вибрации, уменьшить 

возможность образования ледяной корки, повысить сцепление, сократить 

тормозной путь.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

Аннотация 

Статья посвящена актуальному вопросу использования 

информационных технологий на занятиях по физической культуре в вузе. 

Рассматриваются направления, возможности, виды и эффективность 

использования информационных технологий в образовательном процессе. 

Авторы приходят к выводу, что результатом внедрения информационных 

технологий является повышение уровня наглядности, совершенствование 

техники выполнения координационных упражнений и двигательных навыков, 

а также более результативное усвоение учебного материала. 

Ключевые слова: информационные технологии, образовательный 

процесс, инновационные технологии, физическое воспитание, физическая 

культура в вузе. 
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Сегодня образовательный процесс в высшей школе – постоянно 

изменяющийся процесс, который направлен не только на повышение 

эффективности и оптимизацию работы административного корпуса, но и на 

поиск новых технологий, форм, средств и методов обучения студентов [1]. В 

условиях проведения политики модернизации высшего образования в России, 

внедрения инновационных технологий в процесс обучения, сокращения 

контактных занятий за счет внедрения электронных учебных курсов, 

технологий дистанционного обучения, особую актуальность приобретает 

вопрос проведения занятий по физической культуре в вузе и возможностей 

использования информационных технологий. 

Анализ публикаций показал, что авторы сходятся во мнении о 

необходимости создания новых средств обучения для повышения качества 

образования по дисциплине «Физическая культура и спорт». Основой для 

этого видится не только обновление методики и содержания физического 

воспитания, но и внедрение современных информационных технологий на 

занятиях физической культурой. Данный процесс вызывает повышенный 

интерес в отечественной педагогической науке в последнее десятилетие [2; 3; 

4; 5]. Как утверждают ученые, назрела необходимость перехода от 

традиционных форм подготовки, направленных, в первую очередь, на 

накопление определенных знаний, умений и навыков, к использованию 

современных информационных и коммуникационных технологий, что 

позволит существенно усовершенствовать сбор, обработку и передачу 

информации, качественно изменить содержание, методы и организационные 

формы обучения [2]. 

Информационные технологии – это совокупность методов и 

программно-технологических средств, обеспечивающих сбор, хранение, 

обработку, вывод, использование информации, что способствует широкому 

распространению и обеспечивает снижение трудоемкости процессов 

реализации информационных ресурсов [6]. В процессе проведения занятий по 

физической культуре в вузе применение информационных технологий 
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позволит решить сразу несколько задач: обучение и контроль теоретических 

знаний, контроль и коррекция физического развития, оптимизация техники 

двигательных умений. 

 На кафедре Физического воспитания Московского автомобильно-

дорожного института использование информационных технологий - 

неотъемлемая часть занятий. Преподавателями кафедры разработаны и 

внедрены в образовательный процесс следующие информационные 

технологии: видеофильмы, презентации, интерактивные таблицы, 

графические тесты. Тематика используемых технологий достаточно широкая: 

основы двигательных навыков в легкой атлетике, развитие основных 

физических качеств в условиях спортзала и стадиона, атлетическая 

гимнастика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, бодибилдинг, специальные 

физические качества в игровых видах спорта, контроль за самостоятельными 

занятиями и др.  

Кроме того, использование информационных технологий способствует 

реализации научно-исследовательской и научно-методической работы 

кафедры, основное направление которой, исследование и совершенствование 

физического состояния и физической подготовленности студентов. Для этого 

применяется методика определения комплексного показателя уровня 

физического состояния студентов, основывающаяся на тестировании 

обучающихся по утвержденным параметрам, а также перевод полученных 

результатов в баллы и сравнение с нормативными показателями. Сегодня 

создана автоматизированная система расчетов в форме вопросов и ответов, 

предусматривающая также выдачу в автоматизированном режиме 

индивидуальных и групповых рекомендаций коррекции физического 

состояния и перечня физических упражнений в соответствии с полученными 

результатами. Следует отметить, что данная методика включает измерение и 

оценку развития у студентов основных физических качеств, что является 
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нормативным требованием программы физического воспитания вузов. По 

этой методике каждый студент 1-3 курсов дневного и вечернего обучения  

проходят тестирование по нескольким показателям в начале и в конце каждого 

учебного года. На основе полученных данных преподаватель имеет 

возможность направленно строить учебный процесс по коррекции 

физического состояния студентов как всей группы в целом, так и 

индивидуально для каждого студента. Информация на каждого студента 

накапливается и сохраняется на протяжении трех лет – срока обучения 

студента на кафедре. Получаемые данные позволяют наглядно декларировать 

студентам о необходимости регулярных занятий оздоровительной физической 

культурой и спортом. 

Опыт проводимой работы кафедры показывает, что применение 

информационных технологий в процессе занятий по физической культуре 

способствует повышению эффективности и результативности занятий: 

повышает уровень наглядности, решает проблему качественного показа 

техники выполнения координационных упражнений и отдельных 

двигательных элементов; вовлекает в работу различные органы чувств, что 

повышает степень запоминания и усвоения учебного материала. 
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Аннотация 

 В данной статье описывается практический опыт работы по 

формированию правовой культуры будущих педагогов в условиях 

образовательного пространства педагогического вуза; охарактеризованы 

возможности правовых дисциплин в формировании правового сознания и 

правовой культуры студентов. 

Ключевые слова: культура, правовая культура, правовое воспитание, 

правовая социализация, преподавание правовых дисциплин. 

 

Формирование будущего специалиста в системе образования 

опосредуется всей складывающейся и динамично изменяющейся 

социокультурной ситуацией в обществе. Специфика обучения и подготовки 

специалиста - правоведа выдвигает на первый план проблемы профилактики 

безнадзорности, предупреждения и борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних, защита прав ребенка, проблемы совершенствования 

юридической, правовой, психолого-педагогической подготовки специалистов на 

факультете права, выпускники которого, работая в системе образования и 

правоохранительных органов, будут иметь реальные возможности полноценно 

использовать весь свой профессионально-теоретический и практический 

потенциал знаний, умений и навыков в будущей профессиональной 

деятельности [2, c.91-102]. 
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Одним из важнейших педагогических условий для формирования 

культуры общения учителя права в учебной деятельности являются учебные 

дисциплины, включаемые в учебный план для изучения студентами и их 

коммуникативный аспект содержания и методики преподавания.  

Формирование готовности студентов к формированию правовой культуры 

школьников в процессе учебной деятельности, прежде всего, строится на базе 

содержания психолого-педагогических дисциплин. При изучении блока 

психолого-педагогических дисциплин ведущее место занимает организация 

речевой деятельности будущего педагога: в учебный план факультета введены 

спецкурсы, факультативы по выработке техники речи, культуры диалога, 

риторики и ораторского искусства («Технология организации умственного труда 

студентов», «Интерактивные формы обучения», «Культура общения и 

профессиональная этика учителя») [1, с.155]. 

Специфика профессиональной подготовки будущего учителя права 

обязывает студентов изучать и знать права ребенка на образование, полноценное 

развитие, защиту от насилия и эксплуатации, участие в жизни своих сообществ 

и т.д. На факультете права ведется целенаправленное изучение Конвенции о 

правах ребенка. Преподаватели кафедры теории и методики преподавания права 

ведут курс «Методика преподавания прав ребенка», выполненного в рамках 

совместного проекта Дагестанского государственного педагогического 

университета Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), предусматривающего 

обучение студентов второго курса истории создания документов о правах 

ребенка, а студентов пятого курса - методике преподавания Конвенции ООН о 

правах ребёнка. Изучение Конвенции не может быть сведено только к усвоению 

правовых норм. Это означает, что студент, будущий педагог, должен научиться 

строить свою работу таким образом, чтобы идеи и принципы Конвенции 

усваивались не только в их правовом содержании, но и уметь соотносить права, 
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установленные Конвенцией с реальной ситуацией в жизни, в установлении 

гуманных отношений «учитель-ученик». 

В этих целях учебная работа по курсу методики преподавания Конвенции 

о правах ребенка проводится в форме лекций и тренинговых занятий, а также в 

виде самостоятельной работы студентов.  

Студенты, завершившие изучение курса «Методика преподавания прав 

ребенка» должны уметь: решать типичные воспитательные задачи, 

возникающие в процессе нарушения прав ребенка; ориентироваться в понятиях, 

терминах, категориях прав; использовать интерактивные методы в обучении 

правам человека и ребенка; проводить занятия с детьми дошкольного, 

школьного возраста, а также со студентами средних специальных и высших 

учебных заведений. 

С проблемами правового воспитания, правовой социализации, 

формирования правовой культуры школьников студенты знакомятся в процессе 

изучения дисциплин: история образования, педагогика межнационального 

общения, теория и методика обучения праву, социальная педагогика. Учитывая 

характер информации, образовательный процесс построен на методах активного 

и интерактивного обучения. Таким образом, пользуясь интерактивными 

методиками, вовлекая участников в процесс поиска путей решения проблем и 

задач, стимулируя творческий поиск, можно добиться эффективного усвоения 

материала и понимания прав ребенка и принципов их реализации в 

жизнедеятельности детей [3, с.201-205]. 

Формирование правовой культуры у будущих учителей права 

представляет собой сложный комплекс коммуникативно-воспитательного 

воздействия, состоящий из таких взаимосвязанных частей, как обеспечение 

осведомленности в правовых вопросах, в вопросах формирования правового 

сознания, а также выработка умений, навыков и привычки вести себя в строгом 

соответствии с требованиями морали и права. Обязательной и неотъемлемой 

частью правовой культуры здесь становится формирование коммуникативной 

культуры будущего специалиста, так как ему придется в жизни выступать 
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добрым наставником, надежным адвокатом, справедливым судьей, грамотным 

юрисконсультом для детей, родителей и руководству в образовательных 

учреждениях. Для этого необходимы блестящие ораторские способности, 

уверенность в себе, компетентность в выбранной профессии и большая любовь 

к детям. 
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Аннотация 

В статье подчёркивается ответственность гражданского общества и 

родителей в первую очередь в отношении детей с особыми образовательными 

потребностями (далее ДсООП) за выявление и реализацию этих потребностей, 

по отношению к разным этапам развития и индивидуальным образовательным 

маршрутам, которые могут быть обусловлены социокультурными факторами. 

Ключевые слова: коррекционная педагогика, дети с особыми 

образовательными потребностями (ДсООП), дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучение ДсООП, молодые 

инвалиды. 

 

Жизнь в современном обществе является главной ценностью человека. 

Этот факт прописан в законодательстве большинства стран мира, в том числе 

и в Конституции Российской Федерации [2, с.57]. Жизнь сама по себе не всегда 

представляет особую ценность, особенно в некоторых случаях, когда к ней 

нельзя применить такие определения, как «достойная», «благополучная», 

«нормальная». До понятия «нормы» сегодня не дотягивают многие 

представители человеческого рода, и это, к сожалению, не всегда инвалиды, 

среди которых в России официально признано свыше 12 млн. человек. По 
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данным Министерства труда и социальной защиты РФ ежегодно более 14 тыс. 

человек становятся инвалидами [7]. 

В проблеме детей-инвалидов основную роль играет возраст. Увидеть 

бабушку с тростью или дедушку в кресле-коляске не так страшно, болезнь 

Паркинсона характерна для людей старшей возрастной группы, так что на 

подобных нарушениях их нормальной жизни сказываются их годы. Смотреть 

же на ребёнка (ДсООП), который не может передвигаться самостоятельно или 

делает это странно-причудливым образом, присущим торсионной дистонии – 

зрелище порой не для слабонервных [8]. И дело не в том, что люди не умеют 

сопереживать или сочувствовать: просто выглядит это ужасно, 

противоестественно, и нет ничего зазорного в том, что это именно так. К 

сожалению, недуг порой настолько непригляден, что прохожие невольно 

отворачиваются. 

ДсООП приходится очень нелегко, тем, чьи отклонения проявляются 

внешне немало. Вспомните хотя бы этот момент, когда Вы видите его и 

отводите глаза, оправдывая себя тем, что не хотели обидеть его слишком 

пристальным взглядом. Когда вы отвели глаза, вам стало или стыдно, или 

страшно от мысли, что он так молод. Нет? Значит, Вы ещё просто не 

задумывались о подобной ситуации. Можете попробовать мысленно встать на 

его место. Представьте, как вы сами идёте по людной улице и не можете 

уловить ни одного встречного взгляда. Видимо, ДсООП очень часто 

преследует проблема общения со сверстниками и одиночество. Во всём этом 

рассуждении можно представить ребёнка-инвалида с физическими 

отклонениями, но если здесь всё так сложно, то что же происходит, когда дело 

касается умственных отклонений? 

Говоря о трудоустройстве в целом, нельзя не отметить тот факт, что в 

стране скоро просто некому будет работать: до 60% россиян – это старики, 

дети и инвалиды. Но начнём с обучения именно в контексте школьного 

https://nicmisi.ru/


 

86 
 

образования, так как именно оно предшествует профессиональному обучению 

и непосредственно трудовой деятельности, которая впоследствии является 

логическим продолжением в качестве использования полученных 

профессиональных навыков на практике. Международный опыт показывает, 

что школьное и профессиональное обучение является решающим для 

вовлечения инвалидов в работу. Руководящий принцип профессионального 

обучения и переобучения - соответствие общим требованиям рынка труда. 

Профессиональная подготовка молодых инвалидов должна быть 

ориентирована на занятость, а не на социальную защиту [4, с.52].  

Необходимо заметить, что об инклюзивном образовании в России 

достаточно много говорят [5]. В Москве на сегодняшний день работают более 

полутора тысяч общеобразовательных школ, где по программе инклюзивного 

образования обучаются ДсООП. Мнения родителей на этот счёт неоднозначны 

[3, с.355]. Дети, соответственно, берут за основу настроения своих родителей. 

Отрицательное отношение выражается в том, что такие разные дети не 

должны учиться вместе, встречается чаще у родителей здоровых детей. Самое 

распространённое обоснование подобного отношения - присутствие в классе 

ДсООП, которые требуют особой поддержки, может задерживать развитие их 

собственного ребенка. Однако некоторые исследователи считают, что это не 

так и даже наоборот, успеваемость ДсООП, которые развиваются типичным 

образом, не падает, а часто их оценки оказываются даже выше в условиях 

инклюзивного образования, чем в обычном классе массовой школы [1, с.16]. 

Но возможно ли, что причина этого – некомпетентная оценка учителей в связи 

с присутствием детей с отклонениями? Ответы на подобные вопросы без 

глубокого анализа дать невозможно; потом страна с такой статистикой просто 

вынуждена что-то менять. 

Профессиональное обучение молодых инвалидов – как раз тот этап, 

который способствует их дальнейшей интеграции  в общество. В области 

профориентации и в получении среднего и высшего профессионального 

образования у лиц с ОВЗ существуют серьёзные проблемы [6, с.72]. Если такая 
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проблема есть, надо её решать. Относиться к ней можно по-разному, но от 

этого меньше ДсООП не станет. Прогнозы таковы, что деньги, вложенные в 

обучение ДсООП, возвращаются государству через 17-19 лет через налоги, а 

человек становится самостоятельным и развитым. Но где гарантии, что 

социализация, к примеру, в трудовом коллективе пройдёт успешно? 

Гарантий в подобных вопросах нет. В России качество образования 

вообще колеблется в пределах 17-20%. Этот показатель определяется людьми, 

работающими по специальности. Ситуация в отношении инвалидов 

осложнена тем, что они имеют порой очень ограниченные возможности 

здоровья для того, чтобы осуществлять в дальнейшем трудовую деятельность. 

А анализ статистический данных показывает, что здесь есть неразрывная 

связь, и успех или неудача политики занятости инвалидов зависят от 

эффективности общей программы занятости. 

Можно бесконечно долго искать и разрабатывать всё новые технологии 

и формы обучения ДсООП, но нельзя думать о возможном улучшении 

подобной ситуации, не обращая внимания на истоки проблемы. Большинство 

детей с отклонениями рождаются не по ошибке природы, а по ошибке людей, 

в том числе их родителей. Нужно начинать с решения проблем алкоголизма и 

наркомании в нашей стране. Общество нужно лечить, лечить немедленно 

Главная цель в обеспечении превентивной функции именно пропаганда 

здорового образа жизни будущих мам и пап, забота об окружающей среде и 

развитие системы здравоохранения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается динамика улучшения использования 

земель сельскохозяйственного назначения товаропроизводителями района, а 

также влияние правовых норм на эффективность использования земельных 

ресурсов. 

Ключевые слова: земельные отношения, урожайность, экономические 

факторы, оборот земель, правовые нормы земельного законодательства, 

земельная реформа. 

 

Земля, как активный элемент производительных сил общества, имеет 

ряд особенностей, характеризующих ее как уникальное средство 

производства, существенно отличающееся от всех остальных. Для каждой 

территории характерны свои природно-климатические условия. 
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Территория Иловлинского района расположена в междуречье рек Дон, 

Иловля и Волга на Донской гряде в южной части Приволжской 

возвышенности. 

Климат района резко-континентальный, засушливый. Так на 

территории Иловлинского района на списание посевов из-за засухи 

приходится около 4 % от уборочной площади посевов (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика объемов и причины списания посевов  

по Иловлинскому району Волгоградской области 

2007 г. 2010 г. 2017 г. 

Посеяно Списано Посеяно Списано Посеяно Списано 

49924 га 2490 га 51834 га 1555 га 69776 га 2600 га 

вымерзание, засуха засуха вымерзание, засуха 

 

Следует отметить, что больше всего страдает от засухи северо-западная 

часть территории района, так как там находятся песчаные земли,                         а 

соответственно в ближайших поселениях, таких как: х. Озерки, с. Лог,           х. 

Желтухин, х. Белужино-Колдаиров, где в основном занимаются 

выращиванием бахчевых культур, сельхозтоваропроизводители этих 

поселений нуждаются в закреплении песков.  

Это очень важное мероприятие, и этому следует уделять значительное 

внимание, так как закрепление песков с осуществлением на них 

фитомелиоративных мероприятий не только расширит площадь 

использования песчаных земель как сельскохозяйственных угодий, но и 

остановит засыпание дорог и подъездов к данным земельным участкам.  

Важнейшим свойством земли является почвенное плодородие. Оно 

определяет общую продуктивность биоценоза и урожайность 

сельскохозяйственных культур. Средний почвенный балл по району 62.  
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Таблица 2 - Средняя урожайность сельскохозяйственных культур 

по Иловлинскому району Волгоградской области, ц/га 

Наименование 

 с/х культур 
2007 г. 2010 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

Озимая пшеница 18,7 10,3 33,9 

Озимая рожь 10,6 7,7 24,6 

Тритикале - - 42,3 

Яровая пшеница 5,3 3,3 16,1 

Ячмень 7,9 4,4 16,7 

Нут 4,4 6,5 8,6 

Овес 4,0 3,2 12,7 

Просо 2,2 2,9  

Сорго 3,5 4,2 4,4 

Подсолнечник 4,7 7,2 7,7 

Горчица 2,5 3,3 9,3 

Сафлор 3,4 3,2 4,2 

Лен 6,0 - - 

Озимый рыжик - - 8,4 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что самая высокая за 

последние 10 лет урожайность отмечена в 2017 году по озимым культурам 

(озимая пшеница – 33,9 ц/га, озимая рожь – 24,6 ц/га) и тритикале (42,3 ц/га), 

по всем остальным культурам также наблюдается рост урожайности.  

Сегодня перед аграрным производством стоит задача обеспечить 

устойчивость землепользования на основе организационно-экономических и 
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правовых методов. В результате мирового финансового экономического 

кризиса сельское хозяйство России поставлено в условия, при которых рост 

производства аграрной продукции, повышение его эффективности - не просто 

декларативные тезисы, это условия выживания. 

Правовые нормы земельного законодательства создают для 

экономических субъектов стимулы для рационального распределения и 

использования земли, а также основу для продуктивного землепользования. 

Но один базовый закон не может в полной мере обеспечить регулирование 

земельных отношений и реально повысить эффективность использования 

земельных ресурсов. Поэтому в дополнение к Земельному кодексу 

принимаются другие законы, регламентирующие отношения экономических 

субъектов в процессе распределения, использования и охраны земельных 

ресурсов страны. 
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