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Аннотация
В статье рассмотрено физическое состояние отложений в рабочих каналах и его
влияние на процессы бурения. Результаты исследований показывают, что при бурении
подводных отложений широкозагрузочные стволы следует соединять двумя
горизонтальными шарнирами, а не одним шарниром с крепью. Такое положение
препятствует вращению чалов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
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Оросительные каналы, каналоочиститель, осадок, широкий приемный ковш.
INFLUENCE OF SEDIMENTATION ON DRILLING PROCESSES IN CHANNELS
Novruzova G.V., dissertation student
Azerbaijan University of Architecture and Construction
Baku, Azerbaijan
Abstract
The article considers the physical state of deposits in working channels and its influence
on drilling processes. Research results show that when drilling underwater deposits, wideloading shafts should be connected by two horizontal hinges, and not by one hinge with a
support. This position prevents the rotation of the ropes in the horizontal and vertical planes.
Key words
Irrigation canals, canal cleaner, sediment, wide receiving bucket.
Как известно, к оросительным системам относятся магистральные,
межхозяйственные и внутрихозяйственные оросительные каналы. В межхозяйственных
и внутрихозяйственных оросительных каналах уровень воды должен располагаться над
поверхностью земли для обслуживания орошаемой площади, что может быть
обеспечено устройством каналов полуэкстракционным, полузаливным, а в ряде случаев
и полным литье, помимо копания, в зависимости от рельефа местности [4].
Оросительные каналы делятся на необлицованные (грунтовые) и облицованные
(бетонные, железобетонные, битумные, асфальтовые и др.) каналы по их прокладке на
поверхности.
Магистральные каналы в основном сооружаются в полной выемке, а
межхозяйственные оросительные каналы строятся в полузаглубленной и
полузасыпной, и большинство из них имеют трапециевидное поперечное сечение.
Велико научно-техническое, технологическое и экономическое значение
очистки каналов от наносов. В зависимости от размеров поперечного сечения каналов
очистка отложений осуществляется механическим, роторным, гидравлическим и
комбинированным способами. Однако роль физического состояния отложений в
5

правильном выборе метода очистки и его эффективности очень велика. Факторы,
влияющие на физическое состояние отложений, в основном следующие: эксплуатация
канала, цикл очистки отложений, механический состав отложений и степень
загрязнения.
Как известно, в период эксплуатации оросительных каналов по разным
причинам происходит их заиление, что вызывает дефицит воды на орошаемых
площадях из-за снижения подпропускной способности системы.
Результаты наших исследований показывают, что степень заиления в земляных
и бетонированных каналах различна, и в то же время это заиление зависит от чистоты
воды в водоисточниках. Например, годовой удельный объем заиления русел с таким же
уклоном, питающихся из Верхне-Гарабахского русла, в 5-6 раз меньше, чем заиление
русел того же типа на территории Сальянского района.
Поскольку просачивание воды в подземные каналы приводит к потерям воды и
засолению прилегающих территорий, в последнее время предпочтение отдается
строительству внутрихозяйственных и межхозяйственных каналов с бетонным
покрытием. Однако при неправильном уходе за бетонированными оросительными
каналами в процессе эксплуатации в них также происходит заиление и засорение.
На рис. 1 и рис. 2 показаны магистральные и межхозяйственные
бетонированные оросительные каналы. Как видно из рисунка 1 бетонная облицовка
магистрального русла повреждена и обломки вплетены в дно русла, в результате чего
приносимая водой грязь, ветки деревьев и другие предметы, падающие с насыпи,
создают осадок вместе. На дне канала, показанного на рис. 2, без воды находятся
различные предметы, камни, просыпи грунта и т. д. постепенно создаются условия для
заиления русла.

Рисунок 1 -. Поврежденный участок бетонной облицовки магистрального канала
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Рисунок 2 - Межхозяйственный оросительный канал с бетонным покрытием
В исследованиях использовались гидравлические размеры частиц (ω), скорость
оседания (см/сек), донные отложения (движущиеся по дну ручья) и понятия о
плавающих отложениях.
Если скорость потока большая и на дне канала есть частицы песка, если поток
может их поднять и течь, то скорость повышается до уровня пятна (υ_d). Указанная
скорость перемещает донные отложения именно в таком порядке [1].

отсюда М.А. Великанова и Х.И.
По словам Леви𝜐𝑑 = 𝑎√𝑔𝑑
𝑎 − Он называется коэффициентом Фруда (кинетическим) и рассчитывается
экспериментально.
Диаметр частиц, заносимых потоком в каналы, составляет от 0,001 до 5 мм.
Частицы оседают или стекают на дно канала в зависимости от их
гидравлического размера (ω).
По М. А. Великанову

𝜔=

√

𝑝
𝑔𝑑 ( 𝑝𝐻 − 1)

𝐵 = 0,21 +

𝐵
9
3,38
+
𝑅𝑒 √𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑅𝑒

Сила, толкающая частицы на дно канала в потоке

1
𝑝 = 𝜋𝑑 2 𝑔(𝜌𝐻 − 𝜌)
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где d — диаметр частиц; g- аварийная ситуация со свободным падением; ρ_Hплотность частиц осадка; ρ - плотность воды.
Диаметр донных отложений 0,3...5,0 мм; они оседают на дно канала при
скорости потока υ_q≤0,7 м⁄с.
7

Скорость омывания потока зависит от типа грунта дна канала, его состояния и
геометрической формы поперечного сечения канала, и существует методика расчета.
Когда гидравлическая величина (ω) составляет 0,0014<0,002 мс, способность
потока транспортировать частицы определяется следующим образом
𝜐

.𝜌 = 𝐼𝐼 √ 𝜔𝑎 ⋅ √𝑅 ⋅ 𝑖
При гидравлической толщине 0,002<ω<0,008 мс ее определяют следующим
образом.
3⁄ 2

𝜐𝑎
𝜌 = 0,022 (√ )
𝜔

⋅ √𝑅 ⋅ 𝑖

где R — гидравлический радиус потока в канале,
iуклон дна.
Как правило, донные отложения откладываются в транзитных каналах.
Основную часть его механического состава составляют частицы песка и щебня. По
бокам потока и в нижней части средней полосы к ним прилипают мелкие частицы и
заставляют их закручиваться. Поэтому отложения в этих каналах несколько вязкие и по
составу близки к песчаным грунтам. Прополка у них бывает редко. Твердый тростник,
который особенно трудно чистить, растет меньше. Донные отложения, накопившиеся
под водой за 3-4 года, превращаются в густую пасту, при высыхании образуют мелкие
трещинки и стираются.
iВзвешенные отложения имеют диаметр d<0,4 мм и оседают на дно канала
при скорости потока υ_a<0,5 м/с.
В их механический состав входят глина, пылевые частицы, осадки, органические
частицы и др.. Этот тип осадка, накапливающийся под водой в течение 3-5 лет,
становится мыльным и имеет среднюю и высокую липкость. Физические условия
отложений сильно зависят от того, работает канал непрерывно или периодически. Этот
тип осадка становится густым при высыхании; при большом слое ила его нижняя часть
долго не высыхает и принимает вид твердого мыла; Если в нем много сорняков, корней
деревьев и гнили, его относительная плотность падает до 0,9 и он разрушается при
перекопке. Так как иловые отложения богаты органическими частицами, то склоны
русла густо засорены, а в местах, где скорость течения υ_a≤0,4 м⁄сек, на склонах
произрастает большое количество тростника и кустарников. Это значительно
усложняет качественную очистку канала.
В рабочих каналах периодически очищаемые отложения (раз в 2-3 года)
принимают вид мягкого ила, а при рытье стекает вода из верхней части, образуется
темная муть, а отложения снова оседают на дно канала в нижний буфет. По этой
причине можно очищать канал в направлении потока сверху вниз.
Исследования подтверждают, что физическое состояние отложений в каналах
неодинаково в зависимости от влияющих факторов. С этой точки зрения
универсальными при очистке русел от наносов можно считать пассивные рабочие
орудия - широкоручные лопаты и лестницы.
Из-за низкой твердости подводных отложений при бурении не происходит
выкрашивания. При перемещении инструмента вперед слой наносов уплотняется и
вспучивает скопление наносов за ограниченное время. Относительная плотность
подводных отложений 0,90–0,95. Вот почему они очень мало переполнены.
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Рисунок 3- Схема соединения рабочего инструмента и отложений в процессе бурения
Осадочный слой (hi) выработан методом продавливания (проталкивания) и
заполняет чаловой (рис.3, этапы 1,2,3) и в этом процессе гидродинамическое
воздействие воды (в) осаждает осадочный слой с одной стороны (G_s ), а с другой
стороны, водная волна, образовавшаяся перед ним (s) щита, размывает часть наносного
скопления.
Затопленная водопропускная труба несколько перекрывает поток и уровень
воды в верхнем бассейне поднимается до z, хотя скорость бурения (υ_q) больше
нормальной скорости потока (υ_a) в русле. Когда канал широкий, z можно рассчитать
по следующей формуле:
𝑄2

:𝑧 = 2𝑔𝑘 [(𝜔

1
2
𝑎 +𝜔𝑖𝜇)

1

− 𝜔2 ]
𝑎

где Q_k - расход потока, м3/с;
ω_i - отчетная площадь чалового профиля, м2;
μ- коэффициент сжатия потока;
мк=0,9-0,95;
ω_a- предыдущая площадь поперечного сечения потока в этом сечении.
Так как υ_q>υ_a, то в тех случаях, когда ширина русла меньше дна, распухание
потока в верхнем бассейне происходит не полностью.
При ν_q=1,0-2,0 м⁄сек, в зависимости от усилия в рабочем органе машины и
баланса сил сопротивления отстойника, скорость потока в отстойниках находится в
пределах ν_a=0,4-0,8 м⁄сек. В практических измерениях k_d=0,8-1,0.
В действительности величина сужения канала и подъема уровня в верхнем
биэфе меньше указанной выше величины и зависит от 𝑘𝑑 = 𝑓(𝑏, 𝜈𝑞 − 𝜈𝑎 , 𝜔𝑎 ⁄𝜔𝑖 );
𝑄𝑘2
1
1
[
𝑧=
− 2)
2
2𝑔 (𝜔𝑎 + 𝜔𝑖 𝜇𝑘𝑑 )
𝜔𝑎
Скорость бурения (ν_q) должна быть оптимальной в зависимости от скорости
потока (ν_a). Потому что чалов вымывает часть накопившихся и размягченных
отложений в последнюю стадию из-за противоположного действия воды перед чаловом
и образующейся волны.
Еще одним отрицательным моментом набухания воды в верхнем бафте является
то, что возникающая при этом гидродинамическая нагрузка (рис. 4) пытается
провернуть рабочий инструмент вокруг стыка (точка 0) с опорой.
Способность вращать поток зависит от соотношения удерживающего (ΣM_c) и
вращающего (ΣM_f) моментов.
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𝑙𝑐
𝐵𝑘
∑ 𝑀𝑓 𝜔𝑝 2 + (𝑇𝑑1 + 𝑇𝑥1 − 𝑇𝑑2 ) 2
𝑡𝑔𝛽 =
=
∑ 𝑀𝑐
(𝜔𝑞 + 𝑝𝑠 + 𝑝𝑑 )Δℎ

Рисунок 4 - Схема расчёта осадочного бурения и притока
Здесь силы сопротивления (ω_c- сверление, T_(d_1),T_x-трение о внутреннюю и
наружную поверхности щеки; p_s- поток воды; p_d-вызванные гидродинамическим
воздействием волны на лопасть и G_c- часть веса лопасти, обусловленного -Δh
относительно поверхности трения лопасти с грунтом) приведена методика расчета.
Результаты отчетов показывают, что при бурении подводных отложений
широкосъемные стволы следует соединять с крепью двумя горизонтальными
шарнирами вместо одного шарнира. Такое положение препятствует вращению чалов в
горизонтальной и вертикальной плоскостях. Лестница большеширокая (чалов) имеет
множество преимуществ, она отвечает всем требованиям агротехники, в том числе по
удалению из канала крупных и твердых частей:
качественная очистка канала;
что энергоемкость единицы мала и что она универсальна;
за счет того, что базовая машина имеет большую подвижность и т.д.
Таким образом, эффективным методом очистки каналов с бетонной облицовкой
является специальный многоковшовый экскаватор с широкой аппарелью.
Список литературы:
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ МАЛОГО КАВКАЗА АЗЕРБАЙДЖАНА
Алиева Г.А., к.с.-х.н.,
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,
Азербайджан , г.Гянджа
Аннотация
В представленной статье приводятся данные содержания микроудобрений под
различные сельскохозяйственные культуры в орошаемых серо-коричневых почвах
Малого Кавказа. При определении эффективности применения микроудобрений
учитывались: стоимость дополнительной продукции, расходы
на доставку и
применение, уровень рентабельности и др. Установлено, что при недостаточности
микроудобрений, целесообразно их внесение совместно с макроудобрениями.
Ключевые слова
Микроэлементы, микроудобрения, сельскохозяйственный культуры, серокоричневые почвы
APPLICATION OF MICROFERTILIZERS FOR AGRICULTURAL CROPS IN THE
CONDITIONS OF THE LITTLE CAUCASUS OF AZERBAIJAN
Alieva G.A., Ph.D.,
Azerbaijan State Agrarian University,
Ganja, Azerbaijan
Annotation
The presented article presents data on the content of microfertilizers for various
agricultural crops in irrigated gray-brown soils of the Lesser Caucasus. When determining the
effectiveness of the use of microfertilizers, the following were taken into account: the cost of
additional products, the cost of delivery and application, the level of profitability, etc.
Key words
Microelements, microfertilizers, agricultural crops, gray-brown soils
От количества микроэлементов почвах зависит уровень содержания их в
растительных и животных организмах, а без их учета в почвах не могут быть правильно
и объективно решены вопросы минерального питания растений.
Для
растений
основными
источниками
микроэлементов
является
почвообразующая порода и сама почва. Общее развитие и продуктивность растений в
основном зависит от степени обеспеченности почв валовым содержанием и
подвижными формами микроэлементов. Именно поэтому имеет достаточно высокое
значение, определение наличия микроэлементов в целом в экосистеме, особенно в
растениях, играющих существенную роль в почвообразовательном процессе [2].
Исследования по определению микроэлементов как в почвах, так и в растениях
проводились в 2018-2019 годах на орошаемых серо- коричневых (каштановых) почвах
на Центральной Опытной Базе Азербайджанского Научно-Исследовательского
Института Хлопководства.
Серо-коричневые обыкновенные (каштановые) почвы приурочены в основном к
Гянджа-Газахскому массиву. В качестве почвообразующих пород выступают
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делювиальные и делювиально-пролювиальные карбонатные суглинки. Данные почвы
содержат больше гумуса (2,43% в верхнем горизонте), чем серо-коричневые светлые
(2,08%). Содержание валовых количеств NPK не превышает, соответственно 0,13, 0,13
и 2,85, а легкогидролизируемого азота, подвижного фосфора и обменного калия- 73,0,
15,5 и 315 4 мг/кг. Содержание СаСО2 с глубиной увеличивается, что можно объяснить
наличием иллювиальных карбонатов, выщелоченных из верхних слоев [1].
В регионе Гянджа-Газахского массива возделывается виноград, хлопчатник,
соя, картофель, бобовые кормовые (люцерна), свекла, ягоды и др. культуры.
Рациональное применение микроудобрений на виноградниках, особенно на
низкообеспеченных подвижными формами микроэлементов в почвах является важным
фактором интенсификации виноградарства, позволяющим повысить плодородие почвы
и продуктивность насаждений, улучшить качество продукции и значительно увеличить
валовые сборы винограда. Установлено, что чем выше урожай с куста, а следовательно,
и с единицы площади, тем больше вынос из почвы питательных веществ. Более
развитые сорта винограда как правило, извлекают из почвы сравнительно больше
питательных веществ, нежели слаборослые [3].
В наших исследованиях были изучены основные микроэлементы, влияющие на
урожай винограда, как бор, марганец, молибден, цинк и кобальт. Сравнительно
положительное действие получено от применения в малых дозах ванадия. Внесение
микроудобрений в комплексе с микроудобрениями ранней весной, до набухания почек
и междурядья на глубину 15-20 см,и 50% за 10-15 дней до начало цветения.
Кусты для учета урожая подбирались одинаковые и выравнивались по
количеству рукавов, плодоносящих лоз и глазков на них.
Следует отметить, что влияние цинка на урожай винограда оказалось сильнее
при всех дозах его внесения по сравнению с другими микроэлементами. В данном
случае прибавка к урожаю составила 22,5-30,8 ц/га или 16,9-23,2 % по сравнению с
фоном. Наибольшая прибавка урожая винограда получена при внесении 4 кг/га цинка в
почву и 500-600 г/га путем опрыскивания.
За кобальтом и марганцем по эффективности идут бор и молибден.
Использование трех доз 2,4 и 6 кг/га борной кислоты молебденогокислого аммония с
внесением в почву в виде корневой подкормки и по 500-600 г/га растворов солей путем
внекорневой подкормки увеличило урожай винограда по сравнению с удобренным
вариантом, соответственно 12,8-19,9 и 10,2-18,9 ц/га или 9,6-14,9 и 7,7-14,2%.
Совместное применение всех микроэлементов в дозах 1-6 кг/га и 500-600 г/га
оказало положительное влияние на урожайность ягод винограда. От применения суммы
микроэлементов (В+Mn+Mo+Zn+Co), молибденово-магниевого микроудобрения и
грансуперфосфата с добавкой марганца и ванадия, также получены положительные
результаты.
За последние годы в Азербайджане увеличилось производство свеклы.
Достигнутый в настоящее время уровень урожайности все еще по мнению
специалистов, нельзя признать удовлетворительным [1].
Все дозы макроэлементов вносили в осенний и в первой декаде лето до глубины
15-20 см. Урожай при этом повысилась на 22-25% по сравнению с фоном. Слабее
других на свеклу подействовал кобальт. ММУ и грансуперфосфат с добавкой марганца
и ванадия.
Многие исследователи указывают на зависимость агрофизических свойств
(структура, плотность, гигроскопичность, водопроницаемость и др.) от
гранулометрического состава и гумусированности почв [4]. По их мнению,
необходимость комплексного подхода и изучению уровня эффективного плодородия
подтверждает и тот факт, что степень связи изученных факторов возрастает при
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частичном исключении влияния других факторов.
Опытные посевы картофеля проводили в делянках, размер которых составлял
2
140 м , а учетный-100,8 м2 и дублировались на больших площадях производственных
посевов. Повторность 4-х кратная. Изучено действие марганца, меди, цинка и кобальта
в составе сернокислых солей бора в виде борной кислоты, молибдена- молибденовокислого аммония. Площадь питания растений 70х30 см. Глубина заделки клубней 6-8
см. Для посадки брались клубни весом 40-60 г каждый и высаживались по одному-двум
клубням в каждую лунку. Вносили 40% из годовой нормы азота и калия и полной
нормы фосфора. Остальные 60%азота и калия и полной нормы микроэлементов делили
на 2 части и вносили в середину междурядья на глубину 10-12 см, в фазах- перед
бутонизацией и цветением картофеля в виде корневой подкормки.
Наблюдения показали, что от применения микроудобрений повышение урожая
клубней картофеля составляло в пределах 9,3-23,5%. Высокое действие на урожай
картофеля и повышение ее крахмаленности оказали также цинки марганец.
Положительные результаты получены от применения суммы микроэлементов.
Особенно следует отметить их первые дозы, от действия которых увеличение урожая
составляло 22,5%.
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ВЛИЯНИЕ ЧИСЛА ПОЛИВОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ВЫНОС
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ОЗИМОГО ОВСА
Бадалова Т. Д., докторант,
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,
Азербайджан, г.Гянджа
Аннотация
На основании проведенных исследований установлено, что на фоне
вегетационного полива и минеральных удобрений увеличивается количество зерна овса
и соломы, которые значительно влияют на вынос питательных веществ. Двухразовый
полив способствовал увеличению выноса азота 33,3-84,1 кг/га, фосфора 14,5-43,4 кг/га
и калия 24,4-62,9 кг/га, в сравнении с неудобренным контрольным вариантом. На фоне
трех раз полива вынос составил: азот 32,1-88,7 кг/га, фосфор 15,0-42,7 кг/га и калий
24,1-70,4 кг/га в сравнении с неудобренным контрольным вариантом. Самый высокой
вынос получен при двухразовом вегетационном поливе и при внесении минеральных
удобрений в норме N90P90К60 а при трехразовом вегетационном поливе и минеральных
удобрений в норме N120P120K90.
Ключевые слова
Озимый овёс, полив, зерно, солома, питательные вещества, минеральные
удобрения, вынос, азот, фосфор, калий.
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NFLUENCE OF THE NUMBER OF IRRIGATIONS AND MINERAL FERTILIZERS
ON THE REMOVAL OF NUTRIENTS IN WINTER OATS
Badalova Turkan Jumshud gizi, doctoral student,
Azerbaijan State Agrarian University,
Ganja
Annotation
On the basis of the conducted studies, it was found that against the background of
vegetative irrigation and mineral fertilizers, the amount of oat grain and straw increases,
which significantly affects the removal of nutrients. 2 single irrigation contributed to an
increase in the removal of nitrogen 33.3-84.1 kg/ha, phosphorus 14.5-43.4 kg/ha and
potassium 24.4-62.9 kg/ha, compared with the unfertilized control variant. Against the
background of 3 times of irrigation, the removal was nitrogen 32.1-88.7 kg/ha, phosphorus
15.0-42.7 kg/ha and potassium 24.1-70.4 kg/ha, in comparison with the unfertilized control
variant. . The highest removal was obtained with 2 single vegetative irrigation and with the
application of mineral fertilizers in the norm N90P90K60, and with 3 single vegetative
irrigation and mineral fertilizers in the norm N120P120K90.
Key words
Winter oats, irrigation, grain, straw, nutrients, mineral fertilizers, removal, nitrogen,
phosphorus, potassium.
Овес (Avena sativa L.) исключительно ценное растение семейства Poaceae. Зерно
овса является источником получения диетических и детских продуктов питания,
кормов для сельскохозяйственных животных. Овес – санитарная культура в полевых
севооборотах с большим насыщением их зерновыми хлебами. В мировом производстве
зерна он занимает 5-е место после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя [1,2,11].
По данным ФАО в 2012 г. производилось 21,5 млн. т овса с площади 10,3 млн.
га. Наибольшие валовые сборы его (7,611 млн. т) имели страны Евросоюза. В мировом
производстве овса лидерами являются Россия (18,8%), Канада (13,8%) и Австралия
(5,9%). Возделыванием овса занимаются также США, Аргентина, Беларусь, Китай,
Украина. Наиболее высокой урожайностью овса отличаются Чили и Швейцария (в
среднем 5,0 т/га), Новая Зеландия (4,0 т/га) [4].
Высокая ценность зерна овса (Avena sativa L.) и продуктов его переработки
объясняется особенностями биохимического состава зерна. В его зерне содержится:
10– 15% белка, сбалансированного по аминокислотному составу, который на 95 –96%
усваивается организмом; от 3 до 11% жира, что в 2 – 3 раза больше, чем в других
хлебах. Углеводы представлены в виде крахмала (40%), сахара (1,6 – 2,5%), клетчатки
(8,0 – 10,0%). К сожалению, из всего объема произведенного зерна овса в России 91 –
94% используется на фуражные цели и лишь 6 – 9% идет на переработку для пищевой
промышленности (Комарова, 2007). Жир овса содержит 40 – 50% линолевой кислоты
от общего количества жирных кислот. Стеролы овса обладают антиоксидантной активностью, также, как и жирорастворимый витамин Е (токоферолы и токотриенолы).
Сахара овса включают в себя группу слизеобразующих полисахаридов, выполняющих
роль естественного антибиотика [5].
Обеспечение минеральными веществами и их поступление находится в
определенной зависимости от влагообеспеченности почвы. Растения более интенсивно
усваивают минеральные соли при достаточной влажности почвы. При этом
концентрация солей в почве снижается, и вода свободно потребляется растениями в
достаточном количестве. Сокращение запасов почвенной влаги до уровня завядания
резко снижает ее поступление в растение, при этом нарушается процесс нормального
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минерального питания [9, 10].
Для получения высокого урожая овса необходимо значительное количество
питательных веществ. Вынос азота, фосфора и калия с 1 т зерна и соответствующим
количеством соломы по данным различных авторов варьирует довольно существенно,
соответственно, N, Р2О5 и К2О, кг: 29 – 31; 10 – 12 и 32 – 38 (Долгодворов В.Е., Бугаев
П.Д., 2007); 45; 13 и 35 (Хачидзе А.С., Мамедов М.Г., 2009); 29,8; 16,8 и 46,1 (Говряков
А.С., 2012); 20 – 32; 14 – 16 и 32 – 48 (Гончаренко М.С, 2013); 29,08 –31,53; 9,36 – 10,30
и 18,68 – 21,56 (Смирнова Т.В., 2013); 29,5; 13,1 и 25,8 (Усанова З.И., Булюкин Е.С.,
2013) [8, 15, 6, 7, 13, 14].
С урожаем сельскохозяйственных (Мовсумов З.Р.,2006) культур ежегодно
выносится из почвы значительное количество питательных веществ. Поэтому в
исследованиях с удобрениями, необходимо определить так же вынос питательных
веществ, играющих важную роль при составлении баланса элементов питания под
различные культуры. При расчетах баланса питательных веществ, следует учитывать
вынос их отчуждения элементов питания из почвы урожаем [12].
По мнение Ахундова Ф.Г. вынос питательных веществ с урожаем изменяется в
зависимости от количества и видов удобрений, от степени обеспеченности
подвижными формами питательных элементов и т.д. [3].
Применение минеральных удобрений один из важнейших элементов в
технологии возделывания озимого овса, обеспечивающий повышение урожайности и
качества зерна. Правильное определение доз внесения – главное условие их успешного
использования. В связи с этим нами поставлена задача изучить влияние минеральных
удобрений в Западной зоне Азербайджана, определить при этом размеры выноса их
урожаем зерна овса и надземной массы азота, фосфора и калия.
Исследования проведены 2020-2022 гг. на экспериментальной базе Гянджинского Регионального Аграрного Научного Центра Информация при Министерстве
Сельского Хозяйства Азербайджана. Почвы опытного участка карбонатная, орошаемая
серо-коричневые (каштановая), легко суглинистые.
Содержание питательных
элементов уменьшается сверху вниз в метровом горизонте. Согласно принятой
градации в республике агрохимический анализ показывает, что эти почвы мало
обеспечены питательными элементами и нуждаются в применении минеральных
удобрений.
Агротехника выращивания озимого овса сорта «Азербайджан-60» традиционная
для зоны. Общая площадь делянки 56,0 м2, учетная 50,4 м2, повторность 4-х-кратная,
расположение делянок–рендомизированное. Ежегодно фосфор и калий вносили осенью
под вспашку, азотные удобрения применяли весной 2 раза в качестве подкормки. Опыт
закладывался по методическим указаниям (М.:ВИУА, 1975) обычным рядовым
способом посева при норме 220 кг/га (4,5 миллион штук всхожих семян). В качестве
минеральных удобрений использованы: азотно-аммиачная селитра, фосфорно-простой
суперфосфат, калийно-сульфат калий.
Применением минеральных удобрений на фоне 2 раз полива (таб.1) возрос
вынос питательных веществ с урожаем основной (зерно) и побочной (солома)
продукции. Если в контроле без удобрений их вынос составлял (кг/га): азота-61,8-71,4,
фосфора-22,2-26,4, калия-41,0-48,3 кг/га, в хозяйственных варианте (N60)
соответственно 74,8-79,8; 27,4-30,1;49,6-54,0 к/га, при внесении N60P60K30 вынос
составлял азота-95,1-108,9, фосфора-38,9-39,5, калия-65,4-75,3 кг/га. Самый высокой
вынос получен в варианте N90P90К60 соответственно 132,6-155,5; 56,4-69,8 и 92,4-111,2
кг/га. Повышение норм минеральных удобрений (N120P120К90, N150P150К120) и вынос увеличивался незначительно.
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Таблица 1 - Влияние числа поливов и минеральных удобрений на вынос элементов
питания с урожая зерна и соломы (2 полива)

В среднем за годы исследований на фоне 3 разового полива вегетационного
периода (таб.2) во всех вариантов вынос зерна урожая и соломы повышался. Так, в
контрольном варианте (б/у) азота-71,8-81,4, фосфора-26,1-30,2, калия-48,6-53,3 кг/га, в
хозяйственный варианте (N60) соответственно 86,0-94,9; 31,1-35,2; 57,9-63,3 к/га, при
внесении N60P60K30 вынос составлял азота-103,9-120,3, фосфора-41,1-48,8, калия-72,785,0 кг/га. Самый высокой вынос получен в варианте N120P120К90 соответственно 152,9167,7; 65,1-72,4 и 111,8-121,6 кг/га. Повышение норм минеральных удобрений
(N150P150К120) и вынос увеличивался незначительно.
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Таблица 2 - Влияние числа поливов и минеральных удобрений на вынос элементов
питания с урожая зерна и соломы (3 полива)

На основании проведенных исследований установлено, что на фоне
вегетационных поливов и минеральных удобрений увеличивает в зерне овса и соломы
количество азота, фосфора и калия, что значительно влияет на вынос питательных
веществ. На фоне 2 разового полива способствовали увеличению выноса азота 33,384,1 кг/га, фосфора 14,5-43,4 кг/га и калия 24,4-62,9 кг/га, в сравнении с неудобренным
контрольным варианте. На фоне 3 разового полива вынос составил: азот 32,1-88,7 кг/га,
фосфор 15,0-42,7 кг/га и калия 24,1-70,4 кг/га, в сравнении с неудобренным
контрольным варианте. Самый высокой вынос получен при 2 разовом вегетационном
поливе и при внесении минеральных удобрений в норме N90P90К60 и 3 разовом
вегетационном поливе и минеральных удобрений в норме N120P120K90.
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Аннотация
В представленной статье рассматриваются результаты наблюдений и
определений качественных показателей сливочного масла, выработанного из молока
коров, физико-химический состав созревшего сыра, аминокислотный состав белка в
молоке, жирнокислотный состав жира, полученного из молока коров кровных
Голштинских пород и их сравнение с эталонами.
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The presented article discusses the results of observations and determinations of the
quality indicators of butter produced from cows' milk, the physicochemical composition of
ripened cheese, the amino acid composition of protein in milk, the fatty acid composition of
fat obtained from the milk of Holstein cows and their comparison with standards.
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Формирование «Гараалинской» породы в Шеки-Загатальском и НагорноШирванском экономическом районе осуществлялось в 4 этапа. Первый этап проходил
на базе животноводческой фермы ООО «АСК Лайсток». В 2007 году сюда из
Нидерландов привезли 80 остфризских коров, 700 телок и 2500 доз бычьей спермы.
1120 доз этого препарата были розданы другим хозяйствам.
Ост-фризская порода положила начало созданию в хозяйстве чистокровной
породы. В 2008 году, помимо Hollandiyaa, на ферму были завезены семена быков
Barbarossa и Beerbum. Они вместе с ранее привезенными Capone, Carenzo, Dynamic P,
Bonum стали прародителями поколения.
Селекционные линии племенных линий ООО «АСК Животноводство» широко
использовались в сетях оплодотворения в Шеки-Загатальском, Нагорно-Карабахском
Ширванском экономическом районе и других хозяйствах страны. С их помощью в
хозяйствах Шеки-Загатальского и Нагорно-Ширванского экономических районов
проводилось оплодотворение животных в хозяйствах с целью увеличения живой массы
местного улучшенного скота и улучшения экстерьера животных [2].
Созданная «Гараалинская» порода ост-фризского происхождения отличалась
высокой продуктивностью. Несмотря на то, что жирность молока коров была ниже
3,6%, удой за лактацию составил 6500 кг.
В 2013 году в племзаводе ООО «АСК Животноводство» применяли 2-й этап
формирования «Гараалинской» породы с целью увеличения жирности 4-х бычков. Хотя
эти бычьи семена вызвали генетическую изменчивость породы, ожидаемых
результатов достичь не удалось.
В этот период Бонум, Каренцо и Капоне были удалены из хозяйства по ряду
причин и с учетом большей склонности к лейкемии.
3-й этап формирования «Гараалинской» породы был обусловлен привозом
семени чистопородных быков и телок голландской породы, пригодных для
хозяйственных районов. Большая часть животных принадлежала к широко
распространенным линиям Rafting и Harvest. Использование генофонда голландских
поколений позволило повысить жирность молока «Гараалинского» скота. Также это
вызвало генотипическое изменение продуктивности и впоследствии дало толчок к
созданию благоприятных условий для эффективной селекции. Начиная с 2018 года
жирность молока в животноводческом комплексе ООО «АСК Животноводство»
составила более 3,8% и составила 5200 мг. В те годы животноводческая ферма ООО
«Ширван Агро» была официально утверждена как племенная ферма «Гараалинской»
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породы. Эти племенные хозяйства повлияли на улучшение черно-алинской породы не
только в области, но и в регионах.
Однако использование генофонда голландских животных привело как к
положительным эффектам, так и к отрицательным последствиям. Часть животных была
ориентирована на смешанную плодовитость и технологические характеристики вымени
были относительно слабыми [1,4].
В связи с этим возникает необходимость увеличения молочной продуктивности,
улучшения строения тела, улучшения технологических характеристик вымени коров.
На 4-м этапе использовали генофонд голштинских животных. В Шеки-Закатальский и
Нагорно-Ширванский экономические районы завезены голштинские животные
селекции Германии, Голландии, Израиля, США и Канады, а также семена
голштинизированных черно-алинских пород с разными кровными родственниками,
6400 голштинских телок.
Таким образом, современные животные Блэк - ала сконцентрировали в себе
высокие породные признаки. Целенаправленная селекционная деятельность фермеров
способствовала получению новой популяции голштинской крови с высоким
генетическим потенциалом в Шеки-Загатальском и Нагорно-Ширванском
экономических районах.
Шеки-Загатальский и Нагорно-Ширванский экономические районы имеют
глубокие традиции в производстве молочной продукции. В зависимости от зимнего и
летнего сезонов года, когда изучались качественные показатели как сливочного масла,
так и сыра, за базу сравнения брали и молоко животных с голштинской кровью (табл.
1).
Таблица 1 - Сравнительная база и качественные показатели сливочного масла,
выработанного из молока коров кровной «Голштинской”
Сравнительная
база

Показатели
Жировые
гранулы в
молоке

Зимние месяцы
Колиество в 1 мл • 109
2,69±0,14
Диаметр, мкм

Маслянистость
Влажность
Сухой обезжиренный
молочный остаток
Твердость, н/м
Физикомеханические Термическая стабильность, ед.
показатели Восстановление структуры, %
масла
Расход жидкого масла, %
Кислотность плазмы, 0Т
Биохимические
Кислотность жира, °К
показатели
Кислотность молочного жира,
жира
°К
Массовая доля
в жире, %

Кровная «Голштинская
Относительно
Фактическое
эталона
2,80 ±0,10

+0,11

2,88±0,05

2,8 ± 0,06

-0,08

82,2±0,2
16,2±0,1

82,5 ± ОД
16,0 ±0,2

+0,3
-0,2

1,6±0,2

1,6±0,1

0

101,0±5,5
0,86±0,02
34,2±1,4
8,1±0,6
22,0 ±1,6
3,4±0,5

111,0 ±4,0
0,89 ±0,01
41,5 ±1,8
6,8 ±1,1
16,0 ±2,2
3,0 ±0,2

+10,0
+0,03
+7,3
-1,3
-6,0
-0,4

2,9±0,3

2,4 ± 0,25

- 0,5

Yaxşı pasterizə Yaxşı pasterizə
edilmiş və
edilmiş və
hazırlanmış kərə hazırlanmış
yağ
kərə yağ
9,0
9,5
4,0
4,0

Органолептичес Особенности вкуса и запаха
кое масло, мед
Последовательность
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+0,5
0

Продолжение табл. 1

Жировые
гранулы в
молоке

Летние месяцы
Колиество в 1 мл • 109
2,23±0,28
Диаметр, мкм

Маслянистость
Влажность
Сухой обезжиренный
молочный остаток
Твердость, н/м
Физикомеханические Термическая стабильность, ед.
показатели Восстановление структуры, %
масла
Расход жидкого масла, %
Кислотность плазмы, 0Т
Биохимические
Кислотность жира, °К
показатели
Кислотность молочного жира,
жира
°К
Массовая доля
в жире, %

2,54±0,18

+0,31

2,46±0,12

2,52±0,08

+0,06

82,2±0,3
16,2±0,2

82,2±0,7
16,1±0,3

0
-0,1

1,4±0,1

1,8±0,4

+0,4

52,0±1,6
0,73±0,12
60,3±2,5
10,6±1,2
16,0±1,2
2,3±0,4

55,0±0,9
0,85±0,08
68,3±1,8
9,4±0,6
18,0±1,5
2,3±0,3

+3,0
+0,12
+8,0
-1,2
+2,0
0

2,0±0,2

1,8±0,1

-0,2

Хорошо
Хорошо
пастеризованн
пастеризованное
ое и
Органолептичес Особенности вкуса и запаха и приготовленное
приготовленн
сливочное масло
кое масло, мед
ое сливочное
9,0
масло 9,5
Последовательность
4,5
5,0

+0,5
+0,5

Следует отметить, что существенных различий в расходе молока на
производство 1 кг масла базисной жирности в зимние и летние месяцы не выявлено.
Однако на производство 1 кг жира у голштинизированных животных тратилось на 0,44
кг молока меньше, чем у контрольных животных.
Характерной
особенностью
сливочного
масла
является
приятный
пастеризованный вкус за счет использования высококачественного сырья и особых
условий технологического процесса производства [3].
Размер и количество жировых зерен определяют технологические свойства
молока для получения жира. В летний период количество жирных зерен в молоке коров
голштинской крови было на 13,9 % больше, чем количество жировых зерен, а по
размеру - на 2,4 % больше, чем в молоке контрольных коров. В зимние месяцы
количество жировых зерен составляло 4,1%, а их размер был на 2,8% меньше.
Наилучшие результаты как метод исследования вкуса и запаха молока дает
пример пастеризации. Потому что высокотемпературная пастеризация придает другому
вкусу цельное масло. Суть используемого метода заключается в образовании
ароматических веществ в молоке (сметане). Это обеспечивает полную пастеризацию
молока [5].
Органолептическая оценка жира, полученного из молока голштинизированных
коров, по сравнению с жиром, полученным из молока контрольных коров, была
оценена как высокая вне зависимости от сезона года.
Для комплексной оценки образцов сливочного масла определяли его физикохимические и биохимические показатели. Плотность, термостойкость и восстановление
структуры жира, полученного из молока коров голштинской крови, были высокими, а
текучесть жидкого жира низкой. Кислотность жировой плазмы была несколько выше, а
кислотность молочного жира ниже. Аналогичные исследования были проведены по
анализу качества сыра, полученного из молока коров голштинской крови и коров
сравнения (табл. 2).
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Таблица 2 - Физико-химический состав созревшего сыра
Летние месяцы

Показатели

Зимние месяцы

Сравнительна Кровная«Гол Сравнительна Кровная«Голш
я база

штинская я база

тинская

Массовая доля
обезжиренного сухого
остатка молока, %
Массовая доля белка, %

31,3±0,06

32,6±0,05

30,0±0,05

32,1±0,04

22,7±0,03

24,8±0,06

23,3±0,04

25,3±0,03

Массовая доля жира, %

25,56±0,03

26,08±0,06

26,55±0,06

26,82±0,05

Массовая доля общего азота в
сыре, %
Массовая доля аминного
азота в общем азоте, %
Массовая доля кальция в 100
г продукта, г/100
Массовая доля фосфора в 100
г продукта, г/100

3,64±0,02

3,75±0,02

3,52±0,03

3,81±0,03

6,26±0,006

6,82±0,004

6,65±0,04

7,36±0,006

9,96±0,11

10,48±0,12

9,10±0,02

11,67±0,09

4,17±0,15

5,00±0,09

4,79±0,08

4,41±0,05

Установлено, что фактически как в зимние, так и в летние месяцы сыр,
выработанный из молока коров с новоголштинской кровью, превосходил аналоги по
всем параметрам, кроме количества фосфора. Он оценил качество сыра экспертным
методом.
Анализировали аминокислотный состав молочного белка обеих групп коров, а
также количество жирных кислот в молочном жире (табл. 3, 4).
Таблица 3 - Сравнительная база и аминокислотный состав белка в молоке коров и
голштинской крови, г/кг
Показатели
Сравнительная база Кровная«Голштинская”
Общий белок, %
Аминокислоты: Triptofan
Lizin

3,24±0,09
0,40±0,02
8,52±0,04

3,39±0,06
0,94±0,04
9,75±0,06

Histidin
Arqinin

3,63±0,05
4,65±0,02

2,72±0,02
5,72±0,04

Treonin
Valin

3,18±0,06
5,48±0,04

4,21±0,03
6,33±0,05

Leysin+izoleysin
Fenilalanin

16,84±0,08
4,37±0,02

15,80±0,11
5,03±0,08

Количество замещенных
аминокислот
Аспарагиновая кислота
Serin

47,07±0,05

50,50±0,07

7,20±0,04
4,72±0,06

7,81±0,05
4,48±0,06
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Продолжение табл.3

Глютаминовая кислота
Qlisin

16,22±0,02
2,58±0,03

17,71±0,10
2,42±0,06

Alanin
Tirozin
Количество незаменимых
аминокислот
Общее количество кислот

3,88±0,04
4,89±0,05
39,49±0,05

3,95±0,06
5,39±0,04
41,76±0,08

86,56±0,03

92,26±0,04

Из таблицы 3 видно, что содержание аминокислот в молоке животных новой
голштинской породы было лучше, чем у коров контрольной базы по всем показателям.
В частности, гистидина, лейцина, изолейцина и серина больше регистрировали в
молоке контрольных коров. В целом можно сказать, что общее количество заменимых
аминокислот в молоке коров голштинской крови составило 5,7% (Р<0,001), а общее
количество незаменимых аминокислот - 7,3% (Р<0,001) больше. чем другие.
Таблица 4 - Сравнительная база и жирнокислотный состав жира, полученного из
молока коров кровных «Голштинских” пород,
Названия жирных кислот
Сравнительная
Кровная«Голштинская”
база
Масло
Neylon
Kaprilik
Kaprinik
Laurik
Miristik
Palmitik
Stearin
Количество насыщенных жирных кислот
Mirist-olein
Plamit – olein
Olein
Linoleik
Linolenik
Araxidonik
Количество ненасыщенных жирных
кислот
Отношение ненасыщенных кислот к
насыщенным кислотам (индекс
насыщения)

3,35±0,03
1,78±0,05
0,11±0,01
1,90±0,11
3,01±0,09
10,77±1,02
20,09±1,23
12,03±0,82
53,04±2,10
2,28±0,32
5,12±0,14
28,03±1,32
4,32±0,51
1,55±0,08
1,02±0,04
42,32±1,22

3,22±0,06
1,86±0,04
0,30±0,02
2,63±0,08
2,97±0,10
9,29±0,86
20,71±1,18
10,23±0,74
51,21±1,88
2,53±0,09
5,02±0,10
28,26±1,12
4,14±0,44
2,18±0,12
0,89±0,06
43,02±1,03

0,80±0,02

0,84±0,03

У коров с голштинской кровью насыщенных жирных кислот в молочном жире
было всего на 3,6 % меньше. Однако эта разница не считается очень достоверной.
Количество жирных кислот увеличилось на 1,65%. Количество полиненасыщенных
жирных кислот в молоке коров с голштинской кровью составило 34,58%, в отличие от
коров сравнения (33,9%).
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МЕТОД АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕМ
Полякова С. В., студентка 1 курса
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
В данной работе подробно описан метод анализа статистических данных на
примере процесса управления оборудованием. Даны определения терминам: «Метод
анализа статистических данных», «Контрольный листок» и «Диаграмма связей».
Ключевые слова
Анализ статистических данных, процесс управления, статистические данные,
контрольный листок, диаграмма связей, рекомендации по улучшению деятельности.
Метод анализа статистических данных – статистические методы обработки
данных, их систематизации, наглядного представления в виде таблиц и графиков, а
также количественное описание данных с помощью системы статистических
показателей.
Разработка методики внедрения статистических инструментов включает в себя
процесс мозгового штурма, в ходе которого было принято решение в первую очередь
создать формы для регистрации данных «Контрольный листок». Для анализа был
выбран процесс «Управление оборудованием», ведь любое предприятие снабжено
оборудованием, которое играет важную роль для его эффективной деятельности.
Контрольный листок представляет собой форму для регистрации и подсчета
данных, собранных в результате наблюдений и (или) измерений контролируемых
показателей в течении установленного периода времени.
Контрольный листок для регистрации данных по управлению оборудованием
Наименование продукта: оборудование
Срок: 3 месяца
Операция: управление оборудованием
Участок: 3 сектора открытых работ
Примечание: разработка контрольного листка за 3 квартала
Сектора
Дефекты
Всего
1 сектор (6 км)
2 сектор (12 км) 3 сектор (4 км)
Механические
17
׀׀׀׀׀׀
׀׀׀׀׀׀׀׀
׀׀׀
повреждения
Изнашивание
׀
׀׀
3
Несвоевременное
5
׀׀
׀
׀׀
обслуживание
Задержка в поставке
8
׀׀׀
׀׀׀׀
׀
оборудования
Брак
׀
1
Прочие дефекты
׀׀׀
׀׀׀׀
׀׀
9
Общее число
15
19
9
43
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По данным контрольного листка была построена диаграмма связей по дефекту
«Механические повреждения оборудования» (рис.1.), который имеет самое большое
количество повторений за установленный период времени. Диаграмма связей облегчает
обработку информации, генерирует новые идеи решения возникающих проблем.
Данная диаграмма широко используется для принятия решений, планирования, сбора и
структурирования данных.
Вход 2
Выход 2

Качество
материалов
Вход 4
Выход 0

Качество
транспортировки
Вход 0
Выход 2

Неблагоприятные
условия на участке

Условия
хранения
Вход 1
Выход 3

Погодные
условия

Механические
повреждения

Вход 5
Выход 0

Опыт
персонала
Вход 5
Выход 1

Техническое
обслуживание
Вход 2
Выход 3

Регулярный
осмотр
Вход 0
Выход 5

Правильность
в
использовании

Износ
Вход 5
Выход 2

Плановый
ремонт
Вход 0
Выход 5

Вход 2
Выход 3

Рисунок 1 - Диаграмма связей
В ходе применения статистического анализа была выявлена основная
потенциальная проблема - нарушение условий труда. Для решения данной проблемы
были сформулированы рекомендации по улучшению деятельности, для этого
необходимо решить следующие задачи:
 Провести оценку условий труда, оценку уровней профессиональных рисков.
 Реализовать мероприятия по улучшению условий труда.
 Внедрить систему автоматического и дистанционного управления и
регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами.
 Монтаж
средств
сигнализации
о
нарушении
нормального
функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а
также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при
полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его
восстановлении.
 Устройство ограждений элементов производственного оборудования от
воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов.
 Механизировать и автоматизировать технологические процессы, связанные
с хранением, транспортировкой.
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 Механизировать уборку производственных помещений, своевременно
удалять отходы производства (источники опасных и вредных производственных
факторов)
 Модернизировать оборудования, а также технологические процессы на
рабочих местах.
 Издать инструкции по охране труда.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
В ЧЁМ СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА В
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ И
ОСОБЕННОСТИ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРЕВЕНЦИИ (пресечение
электронного мошенничества как способ обеспечения экономической
безопасности в условиях прогрессирования цифровизационных технологий)
Ухина Т.Г. – аспирант юридического факультета Чувашского Государственного
университета им. И.Н. Ульянова, начальник отдела организации дознания МВД по
Чувашской Республике, полковник полиции, победитель Всероссийского конкурса
«Лучший следователь МВД России» (2012 год).
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Аннотация
В условиях повсеместного внедрения информационных технологий, развития
цифровой экономики, мнение автора о современном электронном мошенничестве
имеет существенное значение как для науки, так и для практики. В последнее время
наблюдается тенденция к росту мошенничеств, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий.
Опасности
подвергается
социально-экономическая сфера жизнедеятельности человека и общества: завладение
путем обмана персональными данными пользователей (держателей) банковских счетов,
данными электронных средств платежей в целях извлечения противоправной выгоды.
Указанные действия мошенников, совершенные с использованием цифровых
технологий, следует рассматривать с использованием определенных способов и
методов, а также объектов и субъектов в складывающихся правоотношениях. Эти и
другие авторские позиции будут полезны для науки, законодателей,
правоприменителей, регулирующих цифровизационно-информационные технологии.
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Мошенничество, граждане, заблуждение, метод, способ, обман, помощь,
информационно-телекоммуникационная сеть, способ, технологии, цифровизация,
услуги, участники, электронный мошенник.
WHAT IS THE ESSENCE OF MODERN FRAUD IN INFORMATION AND
TELECOMMUNICATION NETWORKS AND THEIR FEATURES OF
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technologies)
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Annotation
In the context of the widespread introduction, development of the digital economy, the
author's opinion on modern electronic fraud is of significant importance, both for science and
for practice. In connection with the observed tendencies to increase fraud committed using
information and telecommunication technologies, not only the socio-economic sphere of
human activity and society is subjected to the seizure by deception of personal data of users
(holders) of bank accounts, electronic means of payment in order to obtain illegal benefits.
These actions of fraudsters committed using digital technologies should be considered using
certain methods and methods, as well as objects and subjects in emerging legal relations.
These and other author's positions will be useful for science, legislators, law enforcement
officers regulating digitalization and information technologies.
Keywords
Fraud, citizens, misconception, method, method, deception, assistance, information
and telecommunication network, method, technology, digitalization, services, participants,
electronic fraudster.
Вопросы защиты от преступных посягательств (социально-экономическая
безопасность) от той или иной безопасности относится к деятельности
правоохранительных органов, судебной власти. Тем более, мошенничество
присутствует в жизнедеятельности любого государства с момента его формирования.
Следует отметить, что к толкованию о мошенничестве (понятие мошенничество)
следует подходить в комплексном порядке, с точки зрения научно-исследовательской,
практической, образовательной позиций, то есть как с учетом процессов становления
(формирования, преобразования) в жизнедеятельности общества (государства, страны),
так и в пределах изложения научных теорий (исследований) доказываний о
противоправных и процессуально-правоприменительных правил (взглядов). С учетом
того, что в ХХ веке в России осуществлены фундаментальные изложения
(исследования) теории доказывания в административном, уголовном и гражданском
процессе. Это мы наблюдаем в трудах Брянской Е.В1., Васильева Ф.П2., Решетниковой
И.В., Треушникова М.К.3 и др.
Нельзя не согласиться с суждениями Тасакова С.В.4 о том, что задачами защиты
конституционных норм, законных прав и свобод граждан, а также экономической
безопасности, являются и уголовно-правовые нормы. Тем самым действительно, как
отдельные виды совершаемых правонарушения (преступных деяний) и их технологии
пресечения (противостояние) имеют свои процессы становления и развития в
Российской Федерации. Анализируя вышеуказанные труды научных исследований 5, а
См. Брянская Е.В. Аргументирующая сила доказательств при рассмотрении уголовных дел в суде
первой инстанции: монография / Е. В. Брянская. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2015. – 193 с.
1

См. Васильев Ф.П. Процессуальные особенности в административной ответственности. М.,
2001. 804 с. (в контексте КоАП РСФСР); Васильев Ф.П. Процессуальные особенности в
административной ответственности в России. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 590 с. (в контексте
действующего КоАП РФ. Данное издание участвовало в международной книжной выставке РФ
(ВДНХ), в последующем помещен в Библиотеку Президента РФ).
3
См. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. И.В.
Решетниковой. М.: НОРМА, 2004. 480 с.; Треушников М.К. Судебные доказательства. М.:
«Городец», 2005. 288 с.
2

См. Тасаков С.В. Уголовно-правовая защита конституционных прав и свобод человека // Вестник
юридического института. 2002. № 4 (6). С. 20-24.
5
См. Васильев Ф.П. Этапы развития теории доказательств в российском административном процессе
Васильев Ф.П. //Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России Тип: статья в журнале научная статья Язык: русский Номер: 5 Год: 2006 С 33-49 и Васильев Ф,П. Теория доказательств. задачи
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также древне-российские акты (законы, уложения, уставы 6), можно проследить этапы
развития такого вида преступления, как мошенничество, в том числе, причины и
условия, способствовавшие его совершению, а также принятие действенных
профилактических мер (превенция), направленные на противодействие совершению
электронных мошенничеств.
Процессы развития различного рода мошенничеств в России исследовались
периодически. В частности, в трудах Фойницкого И.Я., где даны обоснования с
различных научно-практических позиций на те или иные нормативные правовые
российские акты7.
В итоге в исследуемой теме мы можем заметить не только сущность и
технологию совершения (совершенствования) мошенничества в России, но и
проследить непосредственную связь с социально-экономическими факторами,
требующее дополнительное исследование на всех этапах. Кроме этого, электронное
экономическое мошенничество, видимо, присутствует на международном уровне,
которые затронуты в ряде трудов Васильева Ф.П. 8
Так, если же современные СМИ (Интернет, цифровая электронная технология –
см. Яндекс) излагают, что мошенничество выступает как отдельный состав
преступления, еще с 22 марта 1903 года, то есть ещё с момента подписания Николаем I
«Уголовного уложения». Как следует в трудах Фойницкого И.Я., в те времена
мошенничество представляло собой совокупность нескольких противоправных деяний
таких, как кража, фальшивомонетничество, подделка документов, подписей и обман.
В данном случае в рамках нашей темы, следует рассматривать отдельно
современное понятие мошенничества в информационно-телекоммуникационных сетях
и его современные особенности. Исследование (анализ и обобщение) данной проблемы
в рамках темы позволяет найти ответы на такие существенные вопросы, как:
- определить понятие и виды мошенничества с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
- адресно-дифференцированно определить процессы становления и развитие
мошенничества в сфере информационных технологий в России;
- с учётом требования времени на основе современных явлений
(жизнедеятельности) определить особенности совершения мошенничеств в сфере
высоких технологий (цифровых, электронных технологий).
В рамках исследуемой темы учесть современную сущность мошенничеств,
совершенных информационно-технологическим способом. В частности, следует
обратить внимание на следующее:
- использование современных электронных технологий мошенничества с учетом
новых терминов (авторские понятия и определения), связывающие вышеназванные
противоправные деяния в свете развития информационно-цифровизационных
технологий, информационно-телекоммуникационная сеть (ИТС) и др.;
административно-юрисдикционной деятельности и доказательственное право// Вестник Чувашского
университета. Учредители: Чувашский государственный университет им. И.Н. УльяноваБатыревский
филиал Чувашского государственного университета 2006, - 240-255.
6

Это мы можем заметить в Российских законодательствах X-XX вв. в 1-9 томах, изд. М., 1985.

Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. СПб., типография товарищества «Общественная
польза», 1871. Формат издания: 23 х 15,5 см. VIII, 289 с.
8
Васильев Ф.П. Современные пути приостановления оттоков национальной валюты в зарубежные
страны и обеспечения экономической безопасности страны (кто владеет информацией - владеет
экономикой и государство, которое не имеет свою идеологию, формирует будущее своё поколение на
основе иностранной идеологии - оно закономерно может стать сырьевой базой для иностранного
государстваи создаёт условия унизительного положения собственной национальной валюты) Chronos:
психология и педагогика. 2021. Т. 6. № 1 (24). С. 30-37.
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- определение квалификации противоправных уголовно-правовых деяний,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных средств
(ИТС) с учетом складывающихся общественных отношений в указанной сфере;
- изложить и о специфических признаках электронного мошенничества.
Эти и другие мнения автора способствуют толкованию о современном
электронном мошенничестве в условиях развивающейся цифровой экономики. На всех
этапах исследования можно заметить значимость определения объекта покушения и
личности самого мошенника.
Несомненно, в современных научных исследованиях следует учесть
деятельность правоохранительных (правоприменительных) органов. Прежде всего,
органов внутренних дел Российской Федерации (полиции – дознания, следствия,
уголовного розыска, охраны правопорядка и других служб и подразделений
территориальных органов МВД РФ.
Важное и значимое место в исследуемой теме занимает толкование о
превенциях, видов и способов в профилактике современного цифровизационноэлектронного мошенничества в информационно-телекоммуникационных сетях (ИТС Интернет), к которым можно отнести:
- особенности превенции, как необходимая мера в профилактике мошенничеств
в сфере высоких электронных технологий;
- правовые способы современной профилактики мошенничеств в
информационно-телекоммуникационных сетях (ИТС). В данном случае необходимо
учесть федеральные законодательные акты, регламентирующие деятельность в области
профилактики преступлений и правонарушений, среди которых наблюдаются, так
называемые «спящие»9 законы, некоторые нормы которых не позволяют принимать
адекватные и своевременные меры в области пресечения (предупреждения)
совершения мошенничеств. При отсутствии изменений и дополнений в
законодательство, регламентирующие превентивные меры преступлений и
правонарушений с учетом существующих реалий в общественных отношениях,
вызванных с развитием цифровизации в обществе, становятся мало востребованными.
В частности Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации». Основанием такого
суждения является то, что в данный закон более 5 лет нет существенных изменений и
дополнений в отдельных ее нормах, примечаний (не только терминов), аналогично в
федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности». В том числе о применение профилактических мер (ограничений) в
отношении владельцев сайтов в информационно-телекоммуникационной сетях (ИТС),
цифровых технологий или же о профилактических мерах в отношении граждан
В данном случае автор относит к «спящим» законам те, в которые длительное время не
совершенствуются или же отсутствуют длительное время соответствующие изменения и дополнения.
Нет предложений со стороны силовых, правоохранительных органов. например, в первом случае это мы
видим в ФЗ от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» (изм. 28.06.2022), где не
закреплены современные терминологии о цифровизационно-электронных, в том числе и ИТС, которые
необходимы именно для пресечении электронных мошенничеств. Тем боле можно ли регулировать
современную цифровую экономику без соответствующих понятий и определений, в законах
регламентирующих деятельности правоприменителей, определяющих основных направлений по
пресечению (противостоянии) не только мошенничеств (их технологий), но и иных преступлений. Ибо
же мы не сможем идеализировать о вопросах обеспечения стабильной жизнедеятельности всех
участников (субъектов) правоотношения. В данном случае наверное, уместно и необходимости
пересмотра (и переименование) Указа Президента РФ от 1.09.1995 № 891 «Об упорядочении
организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств»,
где необходимо закрепить необходимых современных терминов с учетом потребности временем
(цифровизация, цифровая экономик, ИТС и др.).
9
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имеющих двойное гражданство, в том числе в целях корыстно-мошеннических
намерений.
Выводы: В итоге ныне в условиях развития цифровой экономики
совершенствуются и технологии совершения преступлений, прежде всего электронных
мошенничеств. Это завладение, распоряжение той или иной собственностью (объекта),
экономических ресурсов физическими лицами – гражданами, владеющими навыками
создания, владения, пользования и распоряжения современными цифровизационными
электронными программами (ресурсами – информационно-телекоммуникационными
ресурсами – ИТС Интернет).
Безусловно, электронное мошенничество (статьи 159, 159.3, 159.6 УК РФ и др.)
могут иметь свою технологию и в сфере совершения преступлений, таких как
фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств и
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ) и
др. При том как мошенничество, так и фиктивное банкротство, легализация денежных
средств могут совершаться в составе группы лиц (организованной группой). Учитывать
эти и другие позиции необходимо при наличии двойного гражданства10, недвижимости
и счетов в зарубежных странах, в том числе в целях присвоения и сокрытия доходов,
полученных путем мошенничества с использованием электронно-цифровых
технологий. В целях совершенствования правоохранительной деятельности в
раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий
сотрудники
органов
расследования,
оперативные
подразделения
нуждаются
в
повышении
профессионального уровня (владение навыками и познаниями в области электронноцифровизационных технических средств, в том числе подразделений Интерпола 11
(увеличение их функций в области пресечения и противостояния международных
электронных
мошенничеств,
социальных,
политических,
экономических,
экстремистках и др. направлений) путём увеличении их численного состава).
Кроме того, с учётом требования времени, присутствия хищений и
мошенничеств международного характера, возникает необходимость ведения единого
реестра лиц, совершивших преступления против собственности в информационнотелекоммуникационной сети.12 Данная адресно-дифференцированная реестровая
политика способствует прежде всего:
- обеспечению надлежащей экономической безопасности;
своевременной
идентификации
личности
в
определенных
правоприменительных (процессуальных, профилактических) действиях;
- обеспечение возмещения причиненного имущественного ущерба потерпевшим
со стороны мошенников и др..

Дополнительно см. Халманов С.Н., Васильев Ф.П. Методика толкования о коррупции и
утрате отечественных ценностей и современные технологии их пресечения (двойное
гражданство граждан России как современный вид совершенствования коррупции)// Путь
науки. 2022. № 4 (98). С. 49-55.
11
Эти суждения сделаны на основе суждений Васильева Ф.П. (Академия управления МВД РФ) и
Майдыкова А.А. (заместитель начальника ФБУ НИИ ФСИН России) - Взаимодействие
территориального органа внутренних дел с международной полицейской организацией Интерполом //
Теория и практика правопорядка в современных условиях: Сборник научных статей. М., 2009. Вып.
16. С. 208-216.
12
При этом автор не исключает проведения отдельных круглых столов (научно-практического
диспута) по данной необходимой проблеме.
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Безусловно, автор не считает, что как эти перечни мероприятий и названная
исследуема тема обеспечит полного изложения проблем и пресечении современного
электронного мошенничества.
В заключение, хотелось бы выразить слова благодарности своему научному
руководителю - доктору юридических наук, профессору
Тасакову Сергею
Владимировичу за содействие об особенностях толкования федеральных законов,
имеющих непосредственное отношение к исследуемой теме и имеющихся проблемах в
противостоянии современным технологиям мошенничеств в информационнотелекоммуникационных сети (ИТС).
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