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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, связанный с конкурен-

цией в экономике. Конкуренция включает в себя различные критерии, которые 

необходимы для выживания на рынке в долгосрочной перспективе. Именно кри-

терии конкурентоспособности способствуют организации конкурировать с 

другими лидерами. Они включают в свой состав факторы, которые помогут 

описать силу конкурентного преимущества предприятия.  С помощью разра-

ботки инновационного развития можно достигнуть новых целей и высот. 

The article deals with the issue of competition in the economy. Competition in-

cludes various criteria that are necessary for survival in the market in the long term. 

It is the criteria of competitiveness that help the organization to compete with other 

leaders. They include factors that will help describe the strength of the company's com-

petitive advantage. Through the development of innovative development, new goals 

and heights can be achieved. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономика, инновация, техно-

логии, конкуренция, товар, производство, рынок 

Keywords: competitiveness, economy, innovation, technology, competition, 
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product, production, market 

На данный момент рыночная система предоставляет свободу экономиче-

ского выбора. Каждый человек имеет право на занятие деятельностью, связан-

ную с производством, где он может продавать свой товар и услугу. В результате 

происходит экономическое соперничество между организациями, продавцами 

продукции, которое имеет следующее название – конкуренция. 

Так, конкуренция – легализованная форма борьбы за существование между 

любыми рыночными субъектами за рынки сбыта. Главной целью продавцы счи-

тают получение наибольшей прибыли. 

Под конкурентоспособностью можно понимать относительную оценку 

свойств продукции. В общей ситуации рынок наполнен различного рода това-

рами-аналогами, поэтому продавец стремится обогнать конкурента путем улуч-

шения характеристик товара. В результате происходит конкурентная борьба, где 

каждая организация пытается превзойти другую любым способом. 

Конкурентоспособность товара, а если точнее, ряд характеристик, которые 

определяют его преимущество на рынке по сравнению с другой продукцией, 

определяется рядом следующих главных факторов, такие как: 

– методы, используемыми в качестве продвижения; 

– качество производимого товара; 

– низкая себестоимость. 

Далее – факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции орга-

низации. Они состоят из тех, которые используются в процессе производства и 

при потреблении товара: 

– производительность труда; 

– внедрение инноваций и их использование; 

– налогообложение; 

– размер прибыли организации; 

– размер заработной платы; 

– качество товара; 

– новизна товара; 
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– продажная цена продукции; 

– уровень перепродажной подготовки. 

Конкуренция также включает в себя критерии, которые являются неотъем-

лемой частью для выживания на рынке. Их нужно соблюдать для достижения 

успеха. Они отражают возможность предприятия конкурировать с другими ли-

дерами. Эти критерии состоят из факторов, описывающих силу конкурентных 

преимуществ предприятия, рыночной конкуренции и ресурсы: 

– фактор конкурентоспособности товара характеризует следующее: уни-

кальное торговое преимущество у товара, наличие необходимых характеристик 

товара на требуемом уровне. Успех выхода на новый сегмент зависит от того, 

насколько товар отличается о т других товаров. 

– сила конкуренции. Данный сегмент рассматривает, какие могут быть 

угрозы со стороны новых участников, возможности сформулировать барьеры 

при входе предприятия в сегмент, интенсивность конкуренции. 

– ресурсы организации. Ресурсы способны влиять на конкурентоспособ-

ность товара. В их число входят: сила торговой марки предприятия, возможности 

управления персонала, продаж. 

Для достижения конкурентного преимущества нужно ориентироваться на 

потребности потребителя, удовлетворять его потребности. Для этого важно по-

вышать качество продукции, улучшать его характеристики. 

Фактические критерии конкурентного преимущества предприятия состоят 

из следующего:  

– многолетний срок опыта работы; 

– социальные заслуги; 

– гарантированные сроки выполнения заказов; 

– реальные цены и продукцию. 

Важным составляющим для конкурентной борьбы можно считать новов-

ведения и инновации, благодаря которым предприятие добивается конкурент-

ных преимуществ. Чтобы это сделать, продавцы находят различные способы 

конкурентной борьбы, осваивают инновационные методы достижения 
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конкурентоспособности. Инновационные способы могут проявляться в новом 

дизайне товара, в повышении квалификации работников, модернизации обору-

дования, усовершенствовании процесса производства. Но для этого совершен-

ствования, конечно, необходимо достаточное наличие средств. 

Инновации как раз создают конкурентные преимущества для предприятия, 

в результате чего у компании появляются новые возможности на рынке сбыта, 

обеспечивают рост, являются одним из основных элементов прогресса компа-

нии.  

Инновации позволяют расширить ассортимент товара, повысить его каче-

ство для того, чтобы полным образом удовлетворить растущие потребности по-

требителей данной продукции, сократить потребление сырья и ресурсов. 

Инновационные методы в конкурентной борьбе можно считать инноваци-

онным конкурсом с разным итоговым результатом. Конкуренция в инновацион-

ной сфере имеет свои особенности: 

– конкуренция вынуждает продавцов искать, разрабатывать новые виды 

товаров и услуг; 

– конкуренция способствует тому, чтобы продавцы освоили продукцию 

высокого качества по ценам рынка для того, чтобы удержать потребителя; 

– конкуренция – основной фактор восприимчивости предприятия к техни-

ческим новинкам. 

Факторы конкурентоспособности инновационной системы подразделяется 

на 2 группы. К первой группе относятся конкурентные преимущества. Эти внут-

ренние факторы включают в себя различные аспекты рыночной деятельности, а 

также параметры, которые отражают степень использования факторов производ-

ства. Вторая группа состоит из внешних факторов: параметры социально-эконо-

мической среды, которые не находятся во влиянии предприятия. 

На данную проблему был проведен опрос, в котором российские компании 

ответили на вопрос, связанный с инновацией и ее внедрением. Опрос был сфор-

мулирован следующим образом: «Какова главная цель внедрения инновации в 

вашу компанию?» (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Ответ компаний на вопрос: «Какова главная цель внедрения  

инновации в вашу компанию?» 

 

В итоге большая часть компаний, а именно 31%, считают главной целью 

для внедрения инноваций – защиту текущего положения на рынке. На 2 место 

выходят те, которые делают это ради выполнения требований законов (24%). 

Следующие компании считают это необходимым для повышения операционной 

эффективности (20%). Остальные (14% и 11%), оставшиеся в меньшинстве, 

знают, что это нужно для пиара и ради выхода на новые рынки и выпуска новых 

продуктов. 

Так, еще выяснилось, что около 70% российских компаний считают инно-

вации необходимым в качестве позитивного вклада для развития предприятия. 

Остальной процент компаний (30%) сообщает, что от внедрения инноваций они 

не увидели никакого экономического эффекта. 

В итоге можно отметить, что роль инноваций в достижении конкурентных 

преимуществ высока. Инновации служат важным фактором, благодаря которым 

предприятие может достигнуть экономического роста, укрепить экономическую 

самостоятельность, повысить качество продукции. Отсюда получается иннова-

ционные методы служат основой для активизации конкурентных преимуществ 

предприятия. 

 

31%

24%
14%

11%

20%

Какова главная цель внедрения инновации в вашу 
компанию?

Защита текущего положения на рынке

Ради выполнения требований законов и регуляторов

Ради пиара

Ради выхода на новые рынки и выпуска новых продуктов
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(РИНХ)», город Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В статье раскрыты результаты исследования, связанные с 

кардинальными изменениями отношения банков разных стран к цифровым ва-

лютам, что и подтверждается в исследованиях перспектив эмиссии Банком 

России цифрового рубля и его функционирования в платежном обороте страны. 

The article reveals the results of a study related to fundamental changes in the 

attitude of banks in different countries to digital currencies, which is confirmed in stud-

ies of the prospects for issuing a digital ruble by the Bank of Russia and its functioning 

in the country's payment turnover. 

Ключевые слова: финансовая система, банки, валюта, цифровой рубль, 

национальная валюта 

Keywords: financial system, banks, currency, digital ruble, national currency 

В новых экономических условиях, для осуществления платежей и перево-

дов, наряду с наличными все больше граждан России используют безналичные 

деньги для оплаты товаров и услуг. Как следствие, в денежных расчетах стало 

привычным применение пластиковых карт и мобильных устройств. Однако, од-

новременно наблюдается рост запросов участников финансово-хозяйственной 

деятельности на повышение скорости, удобства, безопасности, а также снижения 

комиссий, что возможно с применением только передовых технологий, что 
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активно влияет на расширение применения цифровых финансовых технологий 

банками, хозяйствующими субъектами, государством. Все это делает необходи-

мым изучение вопроса о целесообразности выпуска в России цифровой валюты 

Банка России, как дополнительной формы денег, способной ответить на стоящие 

перед финансовым рынком вызовы. 

Цель исследования состоит в оценке перспектив развития цифрового рубля 

и его функционирования в платежном обороте страны, анализа готовности насе-

ления пользоваться цифровым кошельком. 

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной ва-

люты, дополнение к существующим наличным и безналичным платёжным сред-

ствам, сочетающая в себе свойства безналичных и наличных рублей.  Все они 

будут равноценны: 1 наличный рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой 

рубль. В 2022 году планируется проведение тестирования новой цифровой ва-

люты 12 банками.  

Наряду с наличной и безналичной формами денег, в настоящее время опе-

рации с цифровой валютой могут быть аналогично использованию электронных 

кошельков, а также мобильных или платежных приложений. У граждан России 

дополнительно появится возможность пользоваться цифровыми рублями, как в 

онлайн режиме, так и без доступа к сети Интернет (офлайн-режим - для этого 

необходимо перевести часть цифровых рублей в электронный кошелек, который 

находится на мобильном устройстве). [2, c. 5] Пользователи смогут предвари-

тельно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем элек-

тронном кошельке, который можно будет пополнить с безналичного счёта в 

банке через приложение. В будущем - цифровой рубль будет использоваться на 

счетах в коммерческих банках и станет доступен всем субъектам экономики. 

Граждане и хозяйствующие субъекты, смогут переводить деньги из одной 

формы в другую – то есть из цифрового рубля в наличные и наоборот, или на 

счет в банке и обратно. [1, с. 5] Для того, чтобы получить цифровые рубли, необ-

ходимо будет их поменять на безналичные или наличные. Впоследствии в циф-

ровой валюте можно будет получать зарплату по договору с работодателями, что 
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будет представлять схему: в день получения зарплаты коды денег внесут в элек-

тронный кошелёк получателя, в случае если получатель захочет ими распла-

титься, в базе данных у этих кодов изменится владелец. 

Таким образом, цифровой рубль сможет совместить в себе свойства налич-

ных и безналичных денег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Роль Центрального банка во внедрении цифрового рубля 

 

Цифровой рубль – это фиатная валюта, к которой относятся другие валюты 

– рубль, евро, доллар, иена, юань. Это форма денег, которая выпускается Прави-

тельством в лице Банка России, особенностью которой является, что данный тип 

валюты не привязан ни к одному ценному активу. [1, с. 5] Цифровой валюта бу-

дет представлять собой форму уникального цифрового кода, который будет хра-

ниться на специальном электронном кошельке. [1, с. 5] Банк России сможет кон-

тролировать действия платежей, переводов цифрового рубля в финансовой и 

платёжной системе. Передача цифрового рубля от одного пользователя к дру-

гому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электрон-

ного кошелька на другой. Если средства по госзаказу будут представлены в циф-

ровой форме, а также будут выполняться социальные трансферты, то цифровая 

национальная валюта войдёт в ежедневное использование. 

Формат работы цифрового рубля Центральным Банком России был 

Роль Центрального банка во внедрении цифрового рубля 

цифровая форма эмиссия циф-

рового рубля 

оценка возможностей применения 

различных технологий внедрения 

цифрового рубля для населения и 

бизнеса 

оценка возможных эффектов введения 

цифрового рубля при проведении поли-

тики по поддержанию финансовой ста-

бильности 

разработка дальнейших шагов по 

реализации проекта разработки 

цифровой валюты 
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определён в апреле 2021 года и закреплен в основных положениях: 

− цифровым рублем можно будет оплачиваться онлайн режиме (с помо-

щью мобильного приложения) и в офлайн-режиме (будет создан цифровой ко-

шелёк – на мобильном устройстве пользователя); переводы цифровых рублей бу-

дут дешевле привычных, так как будет использован код; 

− цифровой валютой могут пользоваться юридические и физические лица 

через свои кредитные организации; 

− особенностью станет отсутствие начислений процентов на остаток на 

счетах, а комиссии за перевод будут ниже комиссий за безналичный перевод и 

не выше в Системе быстрых платежей (0,4%–0,7%). 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки цифрового рубля 

 
Преимущества и недостатки цифрового рубля 

Плюсы Минусы 

Цифровые рубли невозможно потерять (в слу-

чае поломки смартфона, можно войти с помо-

щью другого устройства)  

Потребуются дополнительные затраты на 

внедрение цифрового рубля не только в фи-

нансовом сегменте, но также в бизнес-сек-

торе  

Переводы будут прозрачны для Центрального 

Банка 

Большая вероятность блокировки счетов 

Безналичные платежи будут совершаться в 

офлайн-режиме 

Невозможно будет расплачиваться за гра-

ницей 

Большие лимиты на перечисление денег без 

комиссии 

Малый спрос со стороны клиентов 

Улучшение клиентского обслуживания Кибермошенничество 

Цифровой рубль не будет иметь ограничен-

ного срока действия 

Ограничение использования цифрового 

рубля людей старшего поколения без совре-

менных мобильных устройств или без до-

ступа к сети в Интернет 
Низкий процент за переводы валюты 

 

Банк, деятельность которого базируется на конкуренции за счет сервиса, 

различного спектра инструментов и программ лояльностей, а не только за счёт 

обслуживания клиентов-бюджетников, может появиться больше возможностей 

для успешного развития и заработка. Центральный Банк планирует предпринять 

шаги для создания одноуровневой банковской системы и в проекте Банк России 

будет осуществлять роль эмитента, держателя электронных кошельков и опера-

тора платформы. Однако появление серьёзного монополиста может привести к 
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сокращению рынков банков и замене инновационной логики блокчейн-системы 

на централизованную логику контроля. Так же использование цифрового рубля 

на децентрализованной платформе Банка России, неизбежно может привести к 

сбоям в обработке платежей, так как в России ежедневно проводится более 30 

миллиона транзакций. Таким образом, востребованность цифрового рубля будет 

зависеть от путей и способов его введения, а также предпочтений и постоянного 

использования, которые могут варьироваться по секторам, по социальным груп-

пам и регионам [6, с. 5]. 

В новых экономических условиях в нашей стране потребителям дана воз-

можность использовать не один платежный инструмент, а совокупность – кор-

зину, что не дает оснований полагать полной замены цифровым рублем всех пла-

тежных инструментов. Предполагается, что в ближайшие восемь лет новая 

форма валюты полностью войдёт в денежное обращение. Ввод в обиход потре-

бителей новой цифровой валюты зависит от успешного тестирования цифрового 

рубля [4, с. 5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования инфор-

мационных технологий в школьном курсе математики. Информационные тех-

нологии помогают учителям и школьникам сделать изучение предмета продук-

тивнее, а также позволяют закрепить пройденный материал, как на расстоя-

нии, так и при работе в классе. С учетом появления инновационных технологий, 

среди них – информационные, наиболее используемые в городских школах. 

Annotation. The article deals with the problem of using information technology 

in the school mathematics course. Information technologies help teachers and school-

children to make the study of the subject more productive, and also allow them to con-

solidate the material they have passed, both at a distance and when working in the 

classroom. Taking into account the emergence of innovative technologies, among them 

– information, most used in urban schools. 
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Согласно новым образовательным стандартам, учителю необходимо кон-

струировать урок нетрадиционным способом. С помощью программных средств, 

технического обеспечения, инновационных технологий, интерактивных методов 

обучения урок становится продуктом творческой деятельности учителя. В связи 

с этим, без информационных технологий данная деятельность окажется трудо-

емкой. 

Начиная урок, первостепенной задачей является мотивация учащихся на 

предстающую работу. Без желания выучить правило, свойства, законы и доказа-

тельства теоремы невозможно. В результате пострадает качество пройденного 

материала. По мнению Кречиной Н. В.: «информационные технологии предо-

ставляют широкие возможности для дистанционного обучения <…> дают уче-

никам ресурсы, необходимые для эффективного накопления знаний, самостоя-

тельного изучения отдельных тем, пропущенных ими по какой-то причине либо 

непонятых на уроках математики в общеобразовательной школе» [5]. Однако не 

стоит забывать, что учитель играет главную роль в организации урока, в грамот-

ной передачи и закреплении учебного материала. Поэтому, информационные 

технологии дополняются коммуникационным составляющим. Необходим посто-

янный контакт с учениками для решения возникающих вопросов в ходе урока. К 

информационно-коммуникационным технологиям относят средства связи, кон-

ференции в режиме online, аудио и видео аппаратуру, проектор, принтер и так 

далее. «Преподаватель может отправлять вопросы в виде электронной почты или 

письма, информации. Учащийся, – пишет Куланов И. Б., – может ответить на эти 

вопросы или написать рассказ и отправить его учителю для просмотра в Интер-

нете и получить быстрый ответ [6].  

Особое влияние на информационные технологии оказывает цифровизация. 

«Цифровые образовательные ресурсы – это продукты, используемые в образова-

тельной среде, воспроизводимые непосредственно на компьютере в сети Инте-

ренет» – отмечает Ватунский А. А. [2]. «Информационная технология – это не-

кий процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о состоянии 
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объекта, процесса или явления» – определяет Мыскова А.Е. [8]. Процесс пере-

хода к цифровым технологиям позволяет сохранять данные в сети Интернет, 

чтобы всегда можно было обратиться к ним в любой момент времени. Лабора-

торные работы, практические занятия, математические тесты и олимпиады – это 

доступно каждому учителю для пользования на уроке или вне класса. 

 

Рисунок 1 - Создание файла в формате HTML через Chrome 

 

Более точную классификацию ЦОР рассматривает Ахметов С. И.: и делит 

на текстографические, гипертекстовые, мультимедийные ресурсы, виртуальные 

образовательные ресурсы [1]. Приведем пример гипертекстового образователь-

ного ресурса: создание документа в формате HTML, сохранение сайта в формате 

HTML. В дальнейшем, при открытии HTML файла надо выбрать Браузер и вы-

полнять задания вместе с учителем или самостоятельно. Как отмечает Жагалова 

Н.А. «Выбирая средства, методы и приемы обучения, необходимо помнить, что 

нельзя их универсализировать <…> урок математики характеризуется разнооб-

разием форм организации учебной деятельности учащихся» [4]. 

Как выше упоминалось, применение информационных технологий тесно 

связано с творческой деятельностью учителя. Важным замечанием к этому будет 

использование того арсенала средств и приемов обучения, которым педагог 
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может владеть [3]. К примеру, раздаточный учебный материал, к нему необхо-

дим принтер и, соответственно, владение учителем текстовым редактором. Про-

смотр диафильма, презентации, необходим проектор и колонки для усиления 

звука в аудитории. Аналогично, учитель должен уметь обращаться с техникой. 

Мишина Т.И. отмечает, что онлайн-ресурсы вносят огромный вклад в обучение. 

Автор приводит пример, как социальные сети могут культивировать чувство 

общности, позволить ученику статью частью чего-то большего. Но, данная ин-

формационная технология имеет свой недостаток. Социальные сети отвлекают 

от занятий, от изучения проблемных задач на уроке [7]. Следовательно, педагогу 

надо подобрать с осторожностью ту информационную технологию, которая не 

вредит обучению. По мнению Эльбиевой Л. Р., информационные технологии 

тесно связаны с цифровой компетентностью учителя [10]. «Ряд авторов вклю-

чают в компетентность высокоразвитое мастерство владения цифровой техни-

кой, специальное логическое мышление, умение пользоваться информацией и 

технологиями для проектирования учебного занятия» - заключает Эльбиева Л. Р. 

Таким образом, информационные технологии переходят на уровень циф-

ровых образовательных технологий, что является по существу шире, чем инфор-

мационная технология. На сегодняшний день дистанционное образование явля-

ется востребованным способом обучения. «Эффективная интеграция ИКТ в си-

стему образования позволяет трансформировать образовательные технологии и 

создать новые образовательные возможности для обучающихся» – считает Раги-

мова Л.К. кызы. [9]. С одной стороны, цифровизация образования приносит 

пользу. С другой стороны, возникают трудности с организацией и проведением 

уроков по математике 
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Аннотация. Предлагаемая статья являет собой развитие новой альтер-

нативной версии(гипотезы) формирования земной коры и континентов. Одним 

из ключевых моментов является объяснение подобия контуров Африки и Юж-

ной Америки. На этом подобии основана существующая общепринятая версия 

«Дрейфа континентов». Соответственно, предлагаемая гипотеза отвергает 

дрейф континентов как причину подобия контуров. Гипотеза построена на об-

щепринятом факте столкновения Земли и небесного тела (предположительно 

будущей Луны). Именно это событие сыграло основную роль в формировании 

современного облика Земли. В гипотезе рассматриваются последствия этого 

столкновения. 

Ключевые слова: земная кора, остывание материи, печеное яблоко 

Keywords: earth's crust, cooling of matter, baked apple 

Введение 

Предлагаемая статья является развитием направления, представленного в 

материалах [1], [2].  

В статье подвергается критике теория «Дрейфа континентов». Ведущим 

автором этой общепринятой теории является А. Вегенер. Современники Веге-

нера не признавали эту теорию, придерживаясь модели печеного яблока строе-

ния земной коры. Современники Вегенера отрицали какой-либо дрейф конти-

нентов. Согласно модели печеного яблока, современники признавали 
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возможность некоторых смещений тектонических плит в результате остывания 

Земли, сжатия коры Земли. В данной статье поддерживается именно такая мо-

дель формирования Земной коры. Помимо столкновения Земли с небесным те-

лом в формировании современного облика Земли главную роль сыграл процесс 

остывания Земли, изменения агрегатных состояний материи.  

Основная часть 

Итак, по второму закону термодинамики мы являемся свидетелями про-

цесса остывания Земли. Соответственно, в начале истории Земли температурные 

показатели были гораздо выше современных. Соответственно, агрегатное состо-

яние всего тела Земли было жидким. Другими словами, Земля представляла со-

бой жидкий шар с пылегазовой атмосферой. По мере остывания на жидкой по-

верхности Земли начала локально формироваться твердая фаза будущей Земной 

коры.  Первыми на поверхности жидкой фазы начали формироваться сгустки бу-

дущих гранитов. Сгустки формировались под действием центробежных сил вра-

щения Земного шара (скорость вращения в 4 раза больше современной). Более 

того, под действием тех же центробежных сил был сформирован один общий 

сгусток гранитов, прообраз Пангеи. Следующий этап, по мере остывания Земли, 

формирование слоя базальтов. Базальты начали формироваться по тому же ме-

ханизму, что и граниты. Место базальтов было под гранитами и вокруг гранитов. 

Вероятнее всего на этот период жизни Земли пришелся момент столкновения с 

небесным телом. На рис. 1 этот момент отмечен как 1 фаза. Столкновение веро-

ятнее всего было по касательной. Надо отметить также, что в строении Земли 

имелось ядро из плотной фазы. Небесное тело в начале столкновения при про-

хождении пылегазовой и жидкой фазы не встретило сопротивления. Сопротив-

ление небесное тело встретило со стороны плотного ядра (2 фаза). Плотное ядро 

от столкновения сместилось в сторону гранитного сгустка. Гранитный сгусток 

от удара плотного ядра был разорван на несколько частей, будущих континентов 

(3 фаза). Дальнейшее продвижение небесного тела и плотного ядра вытянуло 

Земной шар в эллипсную форму (4 фаза). На этот период пришелся процесс фор-

мирования всех основных горных систем: Гималаи, Тибет, Кордильеры, Анды, 
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Альпы, Кавказ, Памир. Все эти горные системы имеют монолитную структуру, 

т. е. они были сформированы в том момент, когда порода имела гораздо большую 

температуру и соответствующее агрегатное состояние – пластическая масса. 

Весьма трудно восстановить картину всего этого процесса в деталях, но в прин-

ципе такая схема вполне вероятна. В пользу данной версии свидетельствует 

также подводный хребет на дне современного Атлантического океана. Хребет 

образовался по мере формирования базальтового слоя и сжатия земной коры при 

остывании. 
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Критика теории «Дрейфа континентов» 

Теория «Дрейфа континентов» утверждает, что под действием конвекци-

онных потоков мантии Земли тектонические плиты коры совершают перемеще-

ния друг относительно друга. В результате континенты совершают перемещения 

в направлении сближения или расхождения [3]. 

Необходимо отметить, что основу тектонических плит составляет базаль-

товый слой Земной коры. Гранитный слой располагается поверх базальтового и 

составляет основу континента. Таким образом перемещается базальтовый слой, 

гранитный слой «перевозится» на спине базальтового слоя. Наличие водяного 

слоя на земной коре создает иллюзию, что континент «плывет», «дрейфует».  

Есть вопросы к данной теории. Движущая сила – конвективные процессы 

жидкой фазы мантии. Теория не объясняет постоянную векторную направлен-

ность конвективного потока. Теория не объясняет избирательность действия по-

тока, почему на одну плиту он действует, а на соседнюю не действует? Основная 

направленность конвективного потока вертикальная, но не горизонтальная, в ко-

торой должна двигаться плита. 
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Допустим, что все-таки существует некая сила, которая способна двигать 

плиту. Возникает вопрос, собственно, по схеме движения плиты (Рис. 3). Авторы 

теории не предлагают более-менее вразумительную схему движения. Авторами 

описывается схема по узлам 1, 4. Узел 4 – пример спрединга.  Узлы 2, 3 остались 

без внимания. На рис. 3 заштрихованная плита «совершает перемещение» по 

стрелке, остальные условно неподвижны. Должно наличествовать, согласно 

схеме, расположение всех узлов. Агрегатные состояния мантии и конвективные 

процессы до настоящего времени остаются предметом споров ученых. Строение 

земной коры как таковой также не в пользу теории дрейфа континентов. Твердая 

фаза литосферной плиты располагаются в верхнем слое земной коры. Нижний 

слой земной коры представляет собой пластическую массу и мало имеет отно-

шение к плитам. Моделью формирования литосферных плит может служить 

пример формирования корок на поверхности грязевой жижи при высыхании. 

Края корок при высыхании деформируются, образуя разрывы корок, но сама 

жижа остается монолитной массой, без разделения на плиты. Подобно предлага-

емой модели, формирование краев литосферных плит происходит в результате 

процесса остывания материи. 

Выводы 

Основной вывод статьи заключается в том, что теория дрейфа континентов 

весьма сомнительна. Предлагаемая статья приводит наиболее вероятное, реали-

стичное объяснение механизма формирования континентов, современного об-

лика континентов.  

Фиксирование перемещений литосферных плит надо истолковывать не как 

перемещение, а как смещение в результате процесса остывания материи. Основ-

ной движущей силой считать процесс остывания материи. В результате этого 

процесса идет процесс сжатия материи, изменения агрегатных состояний мате-

рии, процесс деформации. Признать модель печеного яблока наиболее прибли-

женной к реальности формирования облика Земли. 

Скорее лоскуты футбольного мяча начнут играть в чехарду, чешуйки пан-

циря черепахи начнут самостоятельно путешествовать, чем континенты начнут 
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сближаться, расходиться. Другими словами, в природе нет примера реальной мо-

дели теории дрейфа континентов. 

 

Список литературы 

1. Kuzminov I.V. «Hypothesis of the Earth Biography », Eastern European Sci-

entific Journal №5 2017г. (стр. 114) (издательство Auris Verlag); 

2. Kuzminov I.V. «Pangea as a World scale Delusion» Eastern European Scien-

tific Journal №2 2017г. (стр. 176) (издательство Auris Verlag); 

3. А. Вегенер «Происхождение континентов и океанов», Наука, Москва, 

1984 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X International scientific conference:  

«SCIENCE AND INNOVATION» 

 

28 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 347.963  

 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Петровская Мирослава Ивановна 

преподаватель кафедры конституционного и административного права 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается миграционная политика Россий-

ской Федерации, ее основные направления, механизмы совершенствования, от-

мечается изменения уголовного законодательства в сфере миграции, ужесто-

чение контроля за нелегальной миграцией, установление уголовной ответствен-

ности за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федера-

ции, поддельную регистрацию. Анализируется «Концепция миграционной поли-

тики Российской Федерации на 2019-2025», выявляются ее пробелы и предлага-

ются механизмы ее совершенствования, подчеркивается необходимость созда-

ния профильных групп для подготовки сотрудников по работе в миграционные 

подразделения МВД России, первых специалистов увидеть можно будет только 

через несколько лет, что является безусловно существенной недоработкой.  

Ключевые слова: миграция, миграционная политика Российской Федера-

ции, механизмы совершенствования, Концепция миграционной политики Россий-

ской Федерации, нелегальная миграция, вынужденные мигранты, война, военная 

спецоперация, временное убежище, подготовка кадров в сфере миграции 

Annotation. The article examines the migration policy of the Russian Federa-

tion, its main directions, improvement mechanisms, notes changes in criminal 
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legislation in the field of migration, tightening control over illegal migration, estab-

lishing criminal liability for illegal crossing of the State Border of the Russian Feder-

ation, fake registration. The "Concept of the migration policy of the Russian Federa-

tion for 2019-2025" is analyzed, its gaps are identified and mechanisms for its im-

provement are proposed, the need to create specialized groups for training employees 

to work in the migration units of the Ministry of Internal Affairs of Russia is empha-

sized, the first specialists will be seen only in a few years, which is certainly a signifi-

cant flaw. 

Keywords: migration, migration policy of the Russian Federation, improvement 

mechanisms, the Concept of migration policy of the Russian Federation, illegal migra-

tion, forced migrants, war, military special operation, temporary asylum, training in 

the field of migration 

Миграционная политика является одним из направлений государственной 

политики и определяется характером государственного устройства, целями, ко-

торые преследуются государством, представляет собой государственную док-

трину или концепцию регулирования миграционных процессов, неразрывно свя-

зана с проводимой экономической, социальной, демографической, националь-

ной, культурной политиками, разделяется на реальную и декларируемую, при 

этом декларируемая политика провозглашает своей целью защиту интересов ми-

грантов, беженцев, а реальная – выражает интересы принимающего государства. 

Несмотря на совершенствование законодательства в сфере миграции, 

улучшения миграционной политики в целом, создание новой «Концепции госу-

дарственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025». 

Концепция указывает на необходимость качественной профессиональной подго-

товки должностных лиц государственных органов по вопросам миграции. Согла-

симся с важностью указанной меры, однако отметим, что до настоящего времени 

практически не действует система подготовки кадров в сфере миграции. Так в 

системе Федеральной миграционной службы, действовавшей до 2016 года, во-

обще не было ведомственных учебных заведений, а подготовка осуществлялась 

в учебных заведениях в системе МВД при этом занимала всего несколько 
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месяцев.  

Только сейчас Министерство внутренних дел начинает создавать профиль-

ные группы для подготовки сотрудников по работе в миграционных подразделе-

ния, при этом первых специалистов по всей видимости мы получим только через 

несколько лет, что является безусловно существенной недоработкой. 1 

Также называется необходимым и объективное информационное освеще-

ние вопросов миграции и реализации миграционной политики. Отметим, что до 

настоящего времени в освещении миграционных проблем наблюдаются элемент 

мигрантофобии и другие негативные тренды. Обществу представлялось мало се-

рьезного аналитического материала по миграции, хотя имеются и позитивные 

аспекты, например, разного рода социальная реклама по отношению к миграции, 

однако подобного рода материалы не демонстрируется широкому кругу зрите-

лей. 

Ужесточение контроля за нелегальной миграцией, установленную уголов-

ную ответственность за пересечение Государственной границы Российской Фе-

дерации иностранцем или лицом без гражданства, въезд которым не разрешен по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и за 

организацию незаконного въезда, пребывания или незаконного транзитного про-

езда через территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, административной ответственностью приглашающей стороны за 

непринятие мер по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению 

приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства в период его 

пребывания в Российской Федерации, установленную уголовную ответствен-

ность за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания, житель-

ства в жилом помещении в РФ, или иностранного гражданина, лица без граждан-

ства по месту жительства, миграционная политика России не всегда отличается 

последовательностью, гибкостью, комплексным подходом к решению проблем в 

 
1 Андрейцо С.Ю., Петровская М.И. К вопросу о статусе вынужденных мигрантов в России // Вестник Санкт-

Петербургской юридической академии №3 – 2015 г. С. 16-21. (0,2 п.л.) 
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миграционной сфере. Основные направления ее реализации черпаются в основ-

ном из посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 

тезисов и выступлений на международных форумах и конгрессах.  

Война в Сирийской Арабской Республике, государственный переворот в 

2014 году на Украине, перешедший в гражданскую войну на Юго-востоке 

страны, и начало военной спецоперации 24 февраля 2022 года, привело к новой 

волне миграции в Россию. Верховный комиссар по делам беженцев ООН Фи-

липпо Гранди заявил, что военная операция на Украине привела в 2022 году к 

перемещению 8 млн человек внутри этой страны, также было зарегистрировано 

более 6 млн беженцев в России, Польше, Германии, Великобритании, США. 

Страна приёма вынужденных мигрантов зачастую не может эффективно 

влиять на страну исхода или транзита вынужденных мигрантов, что затрудняет 

управление, правовое регулирование в указанной сфере. 

В этой связи нужно быть готовым к приёму значительной массы мигран-

тов, в любой момент, продумывать порядок признания беженцами, предоставле-

ния статуса временного убежища огромному числу лиц в предельно сжатые 

сроки, решать вопросы размещения, питания, лечения и многое другое.  

Это требует принятие огромного числа управленческих решений, при этом 

в условия одновременного и согласованного принятия их на федеральном, реги-

ональном и местном уровне. Также необходимо соответствующее распределение 

ресурсов, в том числе финансовых. Т. е. фактически нужно быть всё время гото-

вым к приёму мигрантов, не имея возможности хотя бы приблизительно пред-

сказать масштабы и географию перемещений.  

Также следует учитывать, что вынужденные мигранты могут быть не го-

товы к перемещению так как не планировали свой переезд, не имеют с собой 

достаточно денег на размещение, не планировали вопросы трудоустройства, обу-

чения.  Они могут не владеть языком и быть не готовыми к адаптации и интегра-

ции. Здесь надо отметить, что подавляющая часть вынужденных мигрантов, с 

которыми сталкивалась Россия, были выходцами из стран СССР, что сглаживало 
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остроту указанных проблем. 2 Вместе с тем готовность к интеграции даже на 

постсоветском пространстве уже намного ниже в силу изменения характера со-

циально-экономических связей между Россией и другими странами, снижается 

уровень и количество лиц, владеющих русским. Наконец мы можем столкнуться 

и с массовым приём граждан не постсоветских стран. Нужно учесть и сложность 

управления вынужденной миграцией, решение о перемещении здесь принима-

ется в условиях преследований, опасения преследований, нарушения обществен-

ного порядка.   

При этом лица помимо собственно поиска убежища преследуют и иные 

цели. Всегда можно говорить о комплексе факторов в мотивации к перемеще-

нию, так нельзя, например, чётко разграничить вынужденную, экономическую 

(трудовую), незаконную миграцию. Вынужденный мигрант, естественно, в 

первую очередь озабочен сохранением жизни, свободы, но думает и о экономи-

ческом благосостоянии.3В этом плане при приёме вынужденных мигрантов, как 

и, например, в рамках приёма соотечественников, с одной стороны, можно и 

нужно перераспределять миграционные потоки в те регионы, где имеется значи-

тельное число вакансий на рынке труда, есть проблемы с демографией.  С другой 

стороны, следует понимать, что в дальнейшем может наблюдаться отток мигран-

тов в другие регионы. Получится, что деньги, потраченные на приём мигранта в 

субъекте куда его, отправили изначально будут потрачены впустую.  

Отсюда вывод о необходимости учёта социальной и иных сфер в управле-

нии миграцией. Сама миграция является комплексным явлением с точки зрения 

управления и предполагает связь с управлением в социальной сфере, безопасно-

сти, здравоохранения, образования.  
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Аннотация. Статья посвящена особо актуальной для мирового сообще-

ства проблеме, такой как торговля людьми, которая является не только особо 

тяжким преступлением против личности, но и против государства, а также 

грубейшим нарушением общепризнанных международным законодательством 

прав человека. В статье анализируется международное законодательство как 

ключевой инструмент, который наиболее достоверно описывает суть и при-

роду эксплуатации человека. Ряд международных документов посвящён различ-

ным видам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации женщин и несо-

вершеннолетних детей.   

Автор особо подчеркивает необходимость международной, специальной 

и дополнительной защиты девушек, женщин и детей, как особо уязвимой группы 

лиц, которые чаще всего становятся жертвами данного преступления.      

Автор уделяет особое внимание динамичности данного преступления, его 

латентности и низкой раскрываемости, а также подчеркивает то, что одной 

из ключевых причин, порождающих данное преступление помимо экономиче-

ского неравенства, расовой дискриминации, нелегальная миграция является осо-

бой причиной столь тяжкого и страшного преступления, которое не обошло 

стороной ни одно государство в мире. 
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В статье рассматривается деятельность незаконных террористических 

исламских организаций таких, как: ИГИЛ, Боко Харам, Аш-Шабаб, которые по-

купают женщин на «аукционах рабов», похищают женщин и девушек в трудо-

вое и сексуальное рабство, склоняют к насильственному замужеству с боеви-

ками. 

Ключевые слова: торговля людьми, преступление, насилие, жертва, экс-

плуатация человека, нарушение прав человека, вербовка, купля-продажи чело-

века, мошенничество, обман, торговля женщинами, торговля несовершенно-

летними, психологический и моральный вред, транснациональная преступность, 

организованная преступность, продажа человеческих органов, латентная пре-

ступность, международное сотрудничество, сексуальная деятельность, дис-

криминация, организованные преступные сообщества, криминальный бизнес, во-

оружённый конфликт, террористические группировки 

Annotation. The article is devoted to a problem that is especially relevant for 

the world community, such as human trafficking, which is not only a particularly seri-

ous crime against an individual, but also against the state, as well as a gross violation 

of human rights generally recognized by international law. The article analyzes inter-

national legislation as a key tool that most reliably describes the essence and nature 

of human exploitation. A number of international documents are devoted to various 

types of human trafficking for the purpose of sexual exploitation of women and minor 

children. 

The author emphasizes the need for international, special and additional pro-

tection of girls, women and children, as a particularly vulnerable group of people who 

most often become victims of this crime. 

The author pays special attention to the dynamism of this crime, its latency and 

low detection, and also emphasizes that one of the key reasons that give rise to this 

crime, in addition to economic inequality, racial discrimination, illegal migration is a 

special cause of such a serious and terrible crime, which has not bypassed no state in 

the world. 

The article examines the activities of illegal terrorist Islamic organizations such 
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as: ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, who buy women at "slave auctions", kidnap women 

and girls into labor and sexual slavery, and persuade them to force marriage with 

militants. 

Key words: human trafficking, crime, violence, victim, human exploitation, vio-

lation of human rights, recruitment, buying and selling of a person, fraud, deceit, traf-

ficking in women, trafficking in minors, psychological and moral harm, transnational 

crime, organized crime, sale of human organs, latent crime, international cooperation, 

sexual activity, discrimination, organized criminal communities, criminal business, 

armed conflict, terrorist groups 

Укрепление транснациональной организованной преступности, глобаль-

ные масштабы нелегальной миграции во всем мире, экономическое неравенство, 

расслоение общества на «бедных» и «богатых», гендерная и расовая дискрими-

нация являются ключевыми причинами, по которым согласно УВКПЧ ООН и 

МОТ ежегодно порядка 25 миллионов человек во всем мире становятся жерт-

вами такого страшного преступления как торговля людьми.4 

Торговля людьми – особо тяжкое преступление международного харак-

тера, так как может осуществляться как в рамках одного государства, так и 

между различными странами, и, к сожалению, это страшное и особо тяжкое пре-

ступление не обходит стороной ни одну страну в мире. Данное преступление за-

нимает особое место в структуре криминального бизнеса, наряду с торговлей и 

распространением наркотиков, продажей оружия, изготовлением поддельных 

денежных знаков, спонсированием экстремизма и терроризма.  

Торговля людьми транснациональное преступление, не имеющее государ-

ственных и национальных границ, которое приобретает глобальные масштабы 

определить точное совершаемых злоумышленниками преступлений в той или 

иной стране невозможно, так как данное преступление имеет самый высокий 

уровень латентности и самый низкий уровень раскрываемости. Среди 

 
4 Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: un.org.ru/ (дата обращения: 30.03.2021). 
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международных преступлений торговля людьми имеет самую высокую дина-

мику. Это особо прибыльный, криминальный бизнес, на котором организован-

ные преступные сообщества зарабатывают около 7 миллиардов долларов еже-

годно. В процессе торговли людьми происходит ряд других тяжкий и особо тяж-

ких преступлений таки как: насильственное лишение свободы, похищение чело-

века, изъятие человеческих органов для продажи, изнасилования и убийства, 

склонение к занятию проституцией, попрошайничеству, распространению и про-

дажи, наркотиков, кражам и грабежам.  

В международном праве данное преступление обозначается международ-

ным термином «Trafficking» под которым понимается совершаемые в целях экс-

плуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство, купля-продажа или 

получение человека путем угрозы силой или ее применения, мошенничества, об-

мана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем под-

купа, виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего 

другое лицо.5 

Торговля людьми одна из форм современного рабства и насилия, и проно-

сит своим жертвам колоссальный психологический моральный и физический 

вред и как правило жертвами такого преступления становятся женщины, де-

вушки дети, которые похищаются, вербуются и эксплуатируются в целях сексу-

альной деятельности и попрошайничества.  

Вербовщики, торговцы, сутенеры обладают собственной методикой вер-

бовки, публикуя объявления в газетах, используя социальные сети, конкурсы 

красоты, международные службы знакомств, предлагают работу зарубежном и 

достойную заработную плату, путем детально продуманного обмана входят в до-

верие к своим жертвам. 

По данным Федерального миграционного центра MYRIA в Бельгии не-

сколько граждан Таиланда подвергались сексуальной эксплуатации в тайских 

массажных салонах Бельгии. Этих женщин заманили в Бельгию лживыми 

 
5 Борьба с торговлей людьми. Руководство для парламентариев. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 

2009. 
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посулами лучшей жизни в Европе. По прибытии женщин заставили работать в 

массажных салонах, где им приходилось оказывать сексуальные услуги за плату. 

Жертвам назначили выплату долга в 10–15 тыс. евро и заставляли направлять 

свой заработок на его погашение и на оплату проживания.6 У жертв также ото-

брали паспорта до полной выплаты суммы долга. В некоторых случаях для сго-

ворчивости запугивали семьи жертв в Таиланде. Десять обвиняемых были осуж-

дены за контрабанду людей, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуата-

ции, участие в преступной организации и содействие нелегальной иммиграции.  

Дело о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации было открыто 

на основе результатов проверок и обысков в массажных салонах, проведенных 

инспекторскими службами. В расположенном в Мехелене массажном салоне 

были обнаружены полные данные с указанием сумм и имен.  

Полицией было обнаружено, что одна и та же компания управляла раз-

ными массажными салонами. Анализ телефонных контактов позволил выявить 

основного ответчика и его туристическое агентство. Чтобы получить больше ин-

формации о массажных салонах, задействованных в торговле людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, полицейские также проверили объявления в газетах 

и на вебсайтах. За этими салонами было установлено наблюдение. Финансовое 

расследование выявило три типа операций:  

1. денежные переводы ответчиками различным получателям в Таиланде;  

2. наличные платежи;  

3. приобретение дома в Таиланде.  

Различные подозрительные переводы средств на общую сумму 48 838 евро 

были произведены через одну компанию разным людям в Таиланде. Через си-

стему денежных переводов также регулярно переводились деньги на общую 

сумму примерно 50 000 евро. Супруга Ответчика перевела суммарно 20 598 евро 

получателям в Таиланде.  

После рассмотрения дела суд постановил, что наличные платежи 

 
6 Борьба с торговлей людьми. Руководство для парламентариев. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 

2009. 
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ответчиков и большие, по сравнению с их доходами, суммы переводов в Таиланд 

не коррелируют с коммерческим оборотом, типичным для бизнеса подобного 

размера и вида.7 

Торговля женщинами и девушками основывается на спросе и предложении 

поставляющих и принимающих стран, на протяжении многих лет странами, по-

ставляющими «живой товар» являлись Таиланд, Филиппины, а на сегодняшний 

день страны Европейского Союза, Украина, Армения, Беларусь и Россия зани-

мают лидирующее место в мире, как главный поставщик торговли женщинами   

для сексуальной индустрии.  

Российская Федерация является и страной поставщиком и страной транзи-

том по продаже девушек, женщин и детей. В 2016 году жительница города 

Санкт-Петербурга пыталась продать собственного ребенка за сумму меньшую в 

500 тысяч рублей. 

Международное право в области прав человека является ключевым ин-

струментом, который наиболее достоверно описывает суть и природу эксплуата-

ции человека. Ряд международных документов посвящён различным видам тор-

говли людьми с целью сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолет-

них детей. Международное право подчеркивает, что женщины и дети нуждаются 

в дополнительной и специальной защите.  

Ст. 6 Конвенция ООН от 1979 года «О ликвидации всех форм дискримина-

ции в отношении женщин» гласит, что государства-участники принимают все 

соответствующие меры, включая законодательные для пресечения всех видов 

торговли людьми, современные государства объединяют свои усилия, направ-

ленные на борьбу с таким злодеянием, которому нет места в 21 веке. Генеральная 

Ассамблея ООН приняла глобальный план действий по борьбе с торговлей 

людьми, ключевым направлением которого является преследование 

 
7 Козлов А.Е. Коррупция и торговля людьми // Взаимодействие органов государственной власти при расследо-

вании преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их решения: материалы Международ-

ной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося российского 

учёного Николая Сергеевича Алексеева (Москва, 23 октября 2014 года). М.: Академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2014. 
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Организованных Преступных Сообществ, занимающимися торговлей людьми. 8 

В докладе Международной организации по миграции (International 

Migration Organisation) и ЮНИСЕФ говорится, что дети и молодежь в процессе 

незаконного перемещения являются наиболее вероятными жертвами торговли 

людьми вследствие своего возраста и статуса. После прибытия таких мигрантов 

в точку назначения они все еще остаются уязвимыми для деятельности по тор-

говле людьми и для других форм эксплуатации. 

Террористические организации, полностью или частично контролирую-

щие определенные территории, используют торговлю людьми как способ увели-

чения доходов и усиления поддержки своей организации и ее деятельности. 

По данным ООН, боевики ИГИЛ продают и покупают женщин-езидов на 

«аукционах рабов», в том числе через интернет.  Цены, по которым покупались 

рабы ИГИЛ, были низкими (примерно 13 долларов США за каждого), а оплата 

производилась товарами. Совет по правам человека ООН заявляет, что некото-

рые езидские женщины и девочки знали, сколько за них заплатили (от 200 до 

1500 долларов США в зависимости от семейного положения, возраста, количе-

ства детей и внешней привлекательности). 

По данным ООН, в январе 2021 года ИГИЛ получил от семей езидов 850 

000 долл. США в оплату возвращения 200 жертв похищений. Государственным 

департаментом США было установлено, что в Сирии ИГИЛ использовал пере-

мещенных детей для принудительной работы в организованных нищенствую-

щих шайках. 

Согласно данным ООН, организация Боко Харам использует для увеличе-

ния своих доходов детей-попрошаек.  Установлено, что к настоящему моменту 

члены Боко Харам похитили тысячи женщин и девочек. Некоторые женщины 

подвергаются принуждению к труду, в том числе домашнему, попадают в сексу-

альное рабство через насильственные замужества с боевиками. 

 
8 Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: un.org.ru/ (дата обращения: 30.03.2021). 
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Основываясь на опросах жертв, финансовая разведка Сомали подозревает, 

что члены организации Аш-Шабаб принимают участие в торговле жителями Со-

мали с целью получения дохода. Случаи двух жертв касаются как перемещения 

из сельской местности в город в пределах Сомали, так и из Сомали в другие 

страны. Обычно женщинам обещают работу, но их зарплата выплачивается 

напрямую в Аш-Шабаб.9 

Анализ статистических данных ООН и Совета Европы за последние не-

сколько лет говорит о том, что динамика расследования данного вида преступ-

лений, привлечение к ответственности виновных, преследование и пресечение 

деятельности организованных преступных формирований, занимающихся тор-

говлей людьми, продажей человеческих органов, склонением девушек и женщин 

к занятию проституцией, стремительно идет вверх.  

А также стремительно усиливается международная помощь и международ-

ное сотрудничество между странами, которое позволяет, активнее бороться, с 

торговлей людьми, поиском преступников, преследованием организованных 

преступных формирований, осуществляющих незаконную трудовую деятель-

ность, занимающихся вербовкой, похищением людей, появляется все больше и 

больше международных структур, которые предоставляют информацию совер-

шенных преступлениях, осуществляют контроль за лицами, подозреваемыми в 

торговле людьми, развиваются внутригосударственные и международные меха-

низмы, направленные на борьбу с данным преступлением. 

Однако ряд причин, порождающих в мире данное преступление, к сожале-

нию, не меняется, и по-прежнему, социальное неравенство, безработица, эконо-

мический кризис во многих странах, политические и военные беспорядки, вы-

нуждают миллионы людей во всем мире покинуть страну гражданской принад-

лежности и искать достойный заработок либо убежище в других странах, где 

 
9 Козлов А.Е. Коррупция и торговля людьми // Взаимодействие органов государственной власти при расследо-

вании преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их решения: материалы Международ-

ной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося российского 

учёного Николая Сергеевича Алексеева (Москва, 23 октября 2014 года). М.: Академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2014. 
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зачастую человек становится «живым товаром». 

Для эффективности мер противодействия данному преступлению, необхо-

димо обновить международные стандарты в области прав человека, так как боль-

шая часть из них была принята более 20 лет назад и значительно устарела, не 

соответствует современным тенденциям и запросам мирового сообщества, необ-

ходимо констатировать факт невозможности каждой страны в мире бороться с 

данным преступлением самостоятельно, борьба с данным преступлением воз-

можна только при объединении международных усилий обмена информацией 

между странами, международным розыском преступников, усилением деятель-

ности Международной уголовной полиции, ужесточением мер уголовного зако-

нодательства, разработкой международных методик расследования преступле-

ний данной группы, переподготовкой и повышением квалификации сотрудников  

правоохранительных органов, осуществляющих расследование данного вида 

преступлений. 
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Аннотация. В данной статье был рассмотрен поэтапный процесс произ-

водства пива, а также были изучены и описаны биотехнологические аппараты 

производства.  

In this article, a step-by-step process for the production of beer was considered, 

as well as biotechnological production devices were studied and described. 
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аппараты, пастеризация, стерилизация  
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Одна из отраслей биотехнологии, которая появилась задолго до того, как 

была изучена – пивоварение. Пиво является напитком появившемся около пяти 

тысяч лет назад. Оно изготавливалось в домашних условиях и считалось, что его 

изготовление было женской работой. Далее в средние века данный напиток из-

готавливался уже на продажу и за процесс отвечали мужчины. Революционные 

изменения привели к тому, что ученым Э. Хансеном был изучен и внедрен метод 

получения чистой культуры пивных дрожжей.  

Основным ингредиентом в производстве пива является – солод. Ячменные 
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пророщенные зерна (солод) отвечают за качество, цвет, сорт, аромат и вкус пива. 

Автоматизация проращивания и отбора солода находится на низкой степени, по-

скольку на первом этапе происходи удаление проростков, далее сушка или про-

жаривание зерен.  

Следующий немаловажный ингредиент – хмель. В изготовлении исполь-

зуют женские неопыленные цветки хмеля, которые выделяют липулин с боль-

шим содержанием эфирного масла и ароматических смол, а также альфа- и бето-

кислот. Хмель обеспечивает долгий срок хранения пива, а также, в зависимости 

от его количества, способствует образованию пенки и осветлению.  

Дрожжи осуществляют процесс брожения, а именно солодовый сахар пре-

вращают в глюкозу, которую в последствии расщепляют на алкоголь и углекис-

лый газ.  

Французский химик Луи Пастер определил, что процесс брожения можно 

остановить нагревом – пастеризацией, при температуре выше 52° С и занимае-

мом времени в пределах десяти минут. 

На сегодняшний день видов дрожжей насчитывается более полутора ты-

сяч, и у каждого из видов своя жизнедеятельность. В пивоварении дрожжи при-

меняются для верхнего и нижнего брожения. Дрожжи низового брожения осе-

дают на дне бродильного аппарата, а дрожжи верхнего поднимаются вверх в про-

цессе сбраживания. Существует теория, что пиво можно производить исключи-

тельно на своих дрожжах, поскольку в процессе они размножаются и их числен-

ность возрастает в четыре раза по сравнению с началом процесса. Но в практи-

ческом значении эти дрожжи теряют свои свойства после использования более 

пятнадцати раз.  

Основным составляющим является так же вода. Определено, что свойства 

сортов пива напрямую зависят от воды, а именно ее качества. Использование 

воды из-под крана не подходит для данного производства. Воду для пивоварения 

используют из скважины, после чего она проходит систему очищения, ее смяг-

чают искусственным образом и подготавливают.  

Этапы технологии приготовления пива делятся на:  
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Дробление солода. По итогу работы солододробилки на выходе получается 

мука. Способов дробления выделяют три: замочное кондиционирование, сухое и 

сухое с кондиционированием. 

 Далее идет процесс затирки сусла под воздействием температуры с пау-

зами для растворения частит помола, а также преобразования простых сахаров 

из крахмала. По окончанию данного этапа у солода появляется сладковатый 

вкус. Именно подбор температуры и является секретным ингредиентом, по-

скольку считается целым искусством подобрать оптимальную температуру.  

Фильтрация готового затора на следующем этапе, обеспечивает прозрач-

ность сусла, которое проверяется через специальное стекло. Отслеживается мут-

ность и если необходимо процесс запускается на циркуляцию. Считается, что 

пиво будет лучше, если оно достаточно прозрачное.  

В сусловарочном котле, во время кипячения очищенной массы, добавля-

ется хмель. Приемов добавления может быть как один, так и несколько. Если 

добавление происходит в начале кипячения, то пиво будет горьковатым, а если 

же в конце, то ароматным и горечь будет смягчена.  

Гидроциклонный аппарат служит для осветления горячего сусла. Принцип 

действия основам на тангенциальном вращении сусла, обеспечивающим оседа-

ние взвешенных частиц на в центре дна аппарата. Как только твердые частицы 

осядут, сусло получается светлым и эти частицы снимают с верхнего и нижнего 

уровня до получения нужной прозрачности.  

Выделена специальная установка для аэрации и дозирования дрожжей, че-

рез которую в поток сусла вводится стерильный сжатый воздух, после чего пив-

ные дрожжи дозируются. Данный этап обеспечивает брожение за счет этого воз-

духа, так как происходит размножение дрожжей. Сусло поступает в аппарат 

главного брожения, температура в котором достигает 16°С. Несколько суток та-

кого брожения образуют на выходе алкоголь, углекислую кислоту и другие ве-

щества. Высшие спирты, образовавшиеся из аминокислот, напрямую влияют на 

вкус и аромат пива. После окончания процесса остатки дрожжей удаляются и 

пиво поступает на следующую стадию дображивания и созревания. Так 
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называемое «молодое пиво» выдерживают в диапазоне температур от 0° С до 2° 

С. В это время идет насыщение углекислым газом, остаточное сбраживание экс-

тракта, осветление и формирование вкуса. Химический анализ подтверждает го-

товность напитка, и он направляется в фильтрационный аппарат.  

Кизельгуровый фильтрационный аппарат уничтожает остаточные ча-

стицы, но частицы, влияющие на мутность при этом, остаются. Стадия тонкой 

очистки происходит в последнюю очередь – удаляются частицы самого мелкого 

размера. Далее при необходимости пиво насыщается через карбонизатор угле-

кислым газом и подается на розлив через танк хранения.  

Из танка хранения – форфаса, пиво проходит линии розлива, включающую 

в себя пастеризацию, мойку (стерилизацию) тар, наклеивание этикеток и упа-

ковку.  

Необходимость пастеризации обуславливается тем, что пиво после недли-

тельного нагрева будет храниться дольше.  

Обработка тары так же имеет большое значение. Будь то бутылки или кеги 

их промывают, обрабатывают и проверяют в лаборатории. Заполнение тары уг-

лекислым газом позволяет избежать: попадания кислорода в напиток, появление 

пены, неравномерного наполнения и утечку углекислоты. После прохождения 

всех этапов тары закупоривают, наклеиваются этикетки, обворачиваются в тер-

моупаковки и отправляются на склад. 

Таким образом были рассмотрены и изучены этапы и составляющие про-

цесса производства пива. С настоящим искусством можно сравнить данный тру-

доемкий процесс, поскольку он требует контроля каждой стадии, достаточного 

опыта и мастерства.  
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Аннотация: В статье описан функционал задач и требований в процессе 

разработки многофункционального корпуса образца однокомпонентного газо-

анализатора по выявлению угарного газа, формирование функционала узлов и де-

талей при 3D моделировании и эскизировании отдельных узлов и деталей. 

Abstract: The article describes the functionality of tasks and requirements in the 

process of developing a multifunctional body of a sample of a single-component gas 

analyzer for the detection of carbon monoxide, the formation of functional units and 

parts in 3D modeling and sketching of individual units and parts. 

Ключевые слова: газоанализатор, защитный корпус, многофункциональ-

ность, 3Д моделирование, конструкция. 

Key words: gas analyzer, protective housing, versatility, 3D modeling, construc-

tion. 

Для устройства детектирования газов однокомпонентного газоанализатора 

по выявлению угарного газа, помимо механической структуры, платы со схемо-

техническим решением с установленными активными и пассивными на ней ком-

понентами обязательным является внешний корпус, который зачастую недоста-

точно функционально спроектирован и изготовлен, исходя из чего конечное 
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изделие обладает рядом недостатков, которые сказываются на длительной экс-

плуатации прибора и удобстве размещения структурных узлов и систем внутри 

него. Для однокомпонентного газоанализатора по выявлению угарного газа не-

обходим корпус, который выполняет ряд функций: придает изделию закончен-

ную форму и вид, защищает хрупкие уязвимые для внешних физических воздей-

ствий внутренние детали и компоненты платы управления, непосредственно в 

корпус монтируются индикаторы, порты подключения rs-485, и иные. Для пол-

ноценного выполнения всех возложенных на корпус задач и функций, при раз-

работке корпуса [1] необходимо определить функциональное назначение, кон-

структивные требования, разработать дизайн изделия, 3D модель структуры кор-

пуса. 

При подготовке технического задания [2] для полноценного выполнения 

всех возложенных на корпус образца однокомпонентного саморегулирующегося 

газоанализатора по выявлению угарного газа, задач и функций, при разработке 

корпуса необходимо описать функциональные возможности и конструктивные 

требования: 

− доступ контролируемой среды к чувствительным сенсорам; 

− возможность отображения световых индикаторов устройства; 

− возможность подключения устройства через порты ввода-вывода, rs-485; 

− конструкция корпуса должна обеспечивать пыле-влаго защитную обо-

лочку не ниже IP20; 

− присутствие на боковых панелях корпуса перфорации для обеспечения 

доступа воздуха к чувствительным сенсорам;  

− проницаемость корпуса для звуковых и акустических сигналов;  

− предусмотренную возможность расширения функциональных возмож-

ных изменений; 

− толщина области верхней крышки корпуса должна быть минимальной 

для эффективной светопроницаемости при свечении светодиодов; 

− на лицевой части корпуса должны быть расположены места для 
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визуальной индикации состояний режимов работы; 

− конструкция корпуса должна обеспечивать возможность закрепления 

корпуса на стену или иную плоскую поверхность; 

− простота сборки деталей корпуса в единый объект. 

Сбор готовых материалов и имеющихся данных [1] включает в себя опи-

сание установленного внутри корпуса оборудования, и снятие размеров с платы 

механической внутренней структуры. На готовую механическая внутреннюю 

структуру образца газоанализатора в сборе, изначально основой выступает пе-

чатная плата, которая была изготовлена полуавтоматическим способом и на ко-

торую были нанесены компоненты поверхностного монтажа, затем вручную 

были нанесены оставшиеся компоненты выводного монтажа. Внутренняя меха-

ническая структура собрана и реализована в настоящем размере со всеми опре-

деленными параметрами, характеристиками, компонентами поверхностного и 

выводного монтажа.  

 
Рисунок 1 - Размеры механической структуры на основе печатной платы  

образца газоанализатора в реальных размерах с установленными  

компонентами. Длина – 95 мм; ширина – 73,5 мм; высота –со стороны  

портов – 17 мм, со стороны светодиодов – 18,2 мм. 

 

Габаритные размеры печатной платы: Толщина печатной платы – 1,5 мм; 

Габариты печатной платы – 95*66 мм. Размеры механической структуры образца 

газоанализатора на основе печатной платы с установленными компонентами в 

натурном исполнении изображена ниже (рис. 1). Основываясь на размерах меха-

нической структуры на основе печатной платы установленными компонентами 

в сборе, определились с размерами корпуса газоанализатора. Для эффективной 

детализации корпуса, удобного и быстрого монтажа деталей корпуса, 
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размещения внутри корпуса всех необходимых компонентов, печатной платы, 

определяем, длина корпуса – не менее 108 мм; ширина корпуса – не менее 78 мм; 

высота корпуса – не менее 23 мм. 

Разработка дизайна. 

1. При разработке дизайна корпуса определяется внешний вид готового из-

делия и соблюдение описанных выше конструктивных и функциональных осо-

бенностей. 

2. Для того чтобы корпус был эстетичным, но не отвлекал на себя внима-

ние, имел возможность установки в том числе в жилые помещения и не выби-

вался из основных цветов отдели, был выбран белый приглушенный цвет пла-

стика, из которого будут изготовлены верхняя и нижняя крышки, для боковых 

панелей и торцевой панели для контрастности был выбран черный цвет. 

3. При разработке дизайна необходимо учитывать, что корпус должен 

иметь возможность крепления на стену, необходимо также сделать на корпусе 

несколько защелок, и для обеспечения простой сборки корпуса необходимо обес-

печить несколько скрытых защелок и фиксации половинок корпуса крепежными 

винтами. 

4. Корпус будет иметь форму параллелепипеда с закругленными гранями. 

5. Перфорированные отверстия на боковых панелях корпуса будут прохо-

дить в виде параллельных линий одинаковой толщины 1,2 мм, образуя единую 

решетку эстетичной формы. 

6. На торцевой панели корпуса будут размещены несколько прямоуголь-

ных отверстий и одно круглое для позиционирования в них портов передачи ин-

формации и питания. 

Под условиями эксплуатациями конечного изделия образца однокомпо-

нентного газоанализатора по выявлению угарного газа определяется темпера-

тура окружающей среды, влажность, давления, и высота над уровнем моря. 

Предполагается, что изделие будет использоваться в стандартных условиях та-

ких как: высота над уровнем моря – до 1000 метров; влажность от 20% до 80% 

(до 95% в непродолжительное время в экстренных условиях эксплуатации); 
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давление – от 84 кПа до 106,7 кПа; температура окружающей среды для 

устройств, работающих в бытовых помещениях должна подходить под УХЛ 4.2 

(от +1 до +40 градусов), в промышленных помещениях это должно быть УХЛ 3.1 

(от -10 до +45 градусов), с расширением верхнего температурного диапазона до 

+50 градусов. Под такие необходимые условия эксплуатации подходит ряд ма-

териалов, из которых нами был выбран один наиболее используемых и распро-

страненных для изготовления корпусов деталей приборов – пластик марки abs. 

Разработка и описание 3D моделирования структуры корпуса. 

Согласно разработанному техническому заданию с функциональными и 

конструктивными требованиями к корпусу были отрисованы основные техниче-

ские узлы конструкции корпуса. В программе КОМПАС – 3D были разработаны 

различные варианты эскизов корпуса, из которых были выбраны наиболее опти-

мальные варианты, которые были вычерчены более детально. 3D модели верхней 

и нижней панелей при разработке узлов корпуса представлены ниже (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Эскиз 3D модель, структура боковой и торцевой панелей корпуса 

образца однокомпонентного газоанализатора по выявлению угарного газа 

 

Внешний вид боковой и торцевой панелей отображены на 3D модели, со-

гласно представленному эскизу видно, что панели представляют из себя пла-

стины, пластины с закругленной частью согласно форме корпуса опытного об-

разца, торцевая панель представляет из себя прямоугольную пластину с проре-

зями под крепление и доступ к портам передачи информации и питанию. В бо-

ковой панели расположены отверстия для диффузионной вентиляции воздуха. 

На торцевой панели расположены отверстия для вывода элементов для 
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подключения внешних устройство, например блока питания. 

 

 

Рисунок 3 - Эскиз 3D модель, внешний вид нижней крышки корпуса образца 

однокомпонентного газоанализатора по выявлению угарного газа. Нижняя 

крышка с внутренней стороны, нижняя крышка с внешней стороны 

 

На данной модели (рис. 3) отображены отверстия для крепления к верти-

кальной поверхности, направляющие для расположения боковой и торцевой па-

нелей, отверстия для винтов, позволяющих фиксировать корпус в сборе. 

 

 
 

Рисунок 4 - Эскиз 3D модель, внешний вид верхней крышки корпуса  

однокомпонентного газоанализатора по выявлению угарного газа. Верхняя 

крышка с внутренней стороны, верхняя крышка с внешней стороны 

 

На данной модели (рис. 4) представлен внешний вид верхней крышки кор-

пуса образца, где отображены направляющие для расположения и фиксации бо-

ковой и торцевой панелей, места для фиксации световых индикаторов, бобышки 

для фиксирующих корпус в сборе винтов. 

В программе Компас 3D [4] были разработаны чертежи деталей корпуса 

образца однокомпонентного газоанализатора (рис. 5, 6, 7).  
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Рисунок 5 - Чертеж панель (стенка) боковая, панель (стенка) торцевая корпуса 

образца однокомпонентного газоанализатора по выявлению угарного газа 

 

Рисунок 6 - Чертёж верхней крышки (крышка) корпуса образца  

однокомпонентного газоанализатора по выявлению угарного газа 

 

Рисунок 7 - Чертёж задней крышки (крышка задняя) корпуса образца  

однокомпонентного газоанализатора по выявлению угарного газа 
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На чертеже верхней крышки (рис. 6) корпуса отображены габаритные и 

посадочные размеры, толщина стенок корпуса, места крепления под винты. На 

чертеже задней крышки (рис. 7) корпуса отображены габаритные и посадочные 

размеры, толщина стенок корпуса, посадочные места крепления под винты, про-

рези для крепления устройства на стену или иную горизонтальную плоскость.  

Таким образом, в заключении можно сделать выводы, в настоящей статье 

были определены задачи и функции для защитного внешнего многофункцио-

нального составного корпуса газоанализатора, который придает изделию закон-

ченную форму и вид, защищает хрупкие уязвимые для внешних физических воз-

действий внутренние детали и компоненты платы управления, монтажа индика-

торов, портов подключения и других устройств, и другие функции. При разра-

ботке корпуса было определено функциональное назначение, конструктивные 

требования, разработан дизайн и модель структуры, и деталей защитного внеш-

него многофункционального составного корпуса для однокомпонентного газо-

анализатора по выявлению угарного газа. 
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Аннотация. В статье описаны исследования куриного помета на физико-

химический состав в ряде образцов, и определение содержание каждого компо-

нента в конечном минеральном удобрении. 

The article describes the studies of chicken manure on the physico-chemical 

composition in a number of samples, and the determination of the content of each com-

ponent in the final mineral fertilizer. 
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В соответствии с задачами, которые ставят перед собой авторы в органи-

ческих удобрениях, получаемых при переработке куриного помета, в проведен-

ных исследованиях образцов куриного помета на содержание азота, фосфора и 

калия, где содержание каждого компонента должно составлять порядка, азота 

4,30 %, фосфора - 2,18%, калий - 1,09%. Полученное удобрение будет способ-

ствовать улучшению структуры и микрофлоры почвы, также обогатит её гуму-

сом, повысит урожайность сельскохозяйственных культур на 10−30%, которое 
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является уникальным по своим свойствам.  

Объектом исследования были образцы куриного помета, взятые из ряда 

птицефабрик Саратовской области и города Саратов: АО «Птицефабрика «Ми-

хайловская» (образец №1), АО «Лысогорская птицефабрика (образец №2), АО 

«Птицевод» (образец №3). 

 

Рисунок 1 - Образцы куриного помета 

 

Исследуемые образцы представляли собой массу серо-зеленого цвета по-

ристой структуры, состоящую визуально на 90…95 % из относительно твердых 

фракций, которые обладают большой внутренней и наружной пористостью (рис. 

1). В образцах имелось наличие мелких фракций - остатки органических и мине-

ральных кормов, семена различных растений [1]. Образцы представляли собой 

фракции (частицы) размером 0,1÷1‚0 мм. Примерно 30 % от общей массы образ-

цов куриного помета составляли частицы размером меньше 0,1 мм. Химический 

состав помета - сложная структуру, которая схематически обобщена (рис. 2).  

Образцы были подвергнуты сушки в сушильном шкафу, затем была опре-

делена массовая доля органических компонентов с учетом пересчета на сухое 

вещество (СВ), которая составила: сырой протеин - 30‚2÷35‚6%, сырая клетчатка 

- 12,3÷4,3%, безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) - 30,0÷37,6%, жир - 

3‚4÷5,0% и зола - 11,5÷ 16,6 (рис. 3). 

Объектом исследования были образцы куриного помета, взятые из ряда 

птицефабрик Саратовской области и города Саратов: АО «Птицефабрика «Ми-

хайловская» (образец №1), АО «Лысогорская птицефабрика (образец №2), АО 

«Птицевод» (образец №3). 
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Рисунок 2 - Химический состав куриного помета 

 

Объектом исследования были образцы куриного помета, был определен 

физико-химический состав образца №1 АО «Птицефабрика «Михайловская» 

(таблица 1), физико-химический состав образца №2 АО «Лысогорская птицефаб-

рика» (таблица 2), физико-химический состав образца №3 АО «Птицевод» (таб-

лица 3). 

 

 

Рисунок 3 - Образец сухого куриного помета 

 

Содержание азота в курином помете, а именно массовая доля определялась 

по методике ГОСТ 26715- 85 [2]. Данный метод основывался на способе мине-

рализации исследуемого образца с добавлением серной кислоты и перекиси во-

дорода с нагревом и затем проведением отгонки аммиака в раствор борной кис-

лоты и осуществления титровании серной кислоты. Присутствие калия в помете 

определяли по методике ГОСТ 26718 - 85 путем нагрева образца с концентратом 

серной кислоты и перекиси водорода с последующим определением массовой 
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доли общего калия в минерализате фотометрированием интенсивности излуче-

ния калия [3]. Исследования по определению величины массовой доли фосфора 

проводили по методике ГОСТ 26717 - 85 [4].  

Данные по содержанию азота, калия, фосфора в исследуемых образцах 

представлены ниже (таблица 1-3). 

Таблица 1 - Физико-химический состав образца № 1  

АО «Птицефабрика «Михайловская» 

 
Показатель Содержание питательных веществ, % 

Макроэлементы 
Органические 

вещества 
N P K Fe Ca 

Содержание, % 60,0÷62,0 1,4÷1,8 1,8÷2,5 1,5÷1,8 0,1÷0,2 0,5÷1,0 

Микроэлементы Mn S Zn Cu B Co 

Содержание, % 300÷350 40÷42 20÷23 3,0 4,5 3,0÷3,5 

 

Таблица 2 - Физико-химический состав образца № 2  

АО «Лысогорская птицефабрика» 

 
Показатель Содержание питательных веществ, % 

Макроэлементы 
Органические 

вещества 
N P K Fe Ca 

Содержание, % 55,0÷58,0 1,2÷1,5 1,4÷2,0 1,2÷1,3 0,05 0,2÷0,8 

Микроэлементы Mn S Zn Cu B Co 

Содержание, % 280÷310 34÷38 17÷21 2,0 3,2 2,8÷3,0 

 

Таблица 3 - Физико-химический состав образца № 3 АО «Птицевод» 

 
Показатель Содержание питательных веществ, % 

Макроэлементы 
Органические 

вещества 
N P K Fe Ca 

Содержание, % 64,0÷68,0 3,5÷4,3 2,0÷2,6 1,8÷2,2 0,2 1,1÷1,4 

Микроэлементы Mn S Zn Cu B Co 

Содержание, % 380÷420 44÷46 24÷26 2,4 5,2 3,3÷3,8 

 

Полученные данные анализировались с применением теста Стьюдента с 

выбором значения критерия P<0,05, что соответствует достаточным для подтвер-

ждения достоверной разницы в полученных результатах. 

Также было установлено, что содержание азота, фосфора и калия зависит 

от наличия примесей (перья, пух). В курином помете, где отсутствует наличие 

пуха и перьев, содержание азота составило 1,57%, фосфора - 0,40%‚ калия - 
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0,35%, а в помете с присутствием примесей значение азота составило 1‚69%, фос-

фора - 0‚62%. калия - 0‚64%, т. е. присутствия фракций в виде пуха и перьев при-

водит к увеличению содержания данных макроэлементов. 

При проведении испытаний было установлено, что наилучшими физико-

химическим составом обладает образец №3, предоставленный АО «Птицевод» 

(Саратовская область, г. Ртищево). В данном образце содержание азота состав-

ляет 3,5÷4,3, фосфора - 2,0÷2,6, калий - 1,8÷2,2, что больше по сравнению с об-

разцами № 1 и № 2. Высокое содержание данных элементов будет способство-

вать в дальнейшем получению удобрений с целью повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур. 
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