


16+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

 

№57 (ДЕКАБРЬ) 

2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2541-9250 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 

Международный научный журнал  

Ежемесячное научное издание 

№12 (57) 2021 

 

 
Журнал входит в систему НЭБ (Научная электронная библиотека) на платформе eLIBRARY.RU 

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей 

За достоверность и полноту сведений, изложенных в публикациях, а также за точность информации 

по цитируемой литературе, ответственность несут авторы статей 

Публикуемые статьи рецензируются 

Работы публикуются в авторской редакции 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: nau-pri@naupri.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 

 

 

 

 

 
 

 

© Авторы статей, 2021 

© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2021 

 

 

 

 

 

   Тип лицензии CC, поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

СТРУКТУРА ФОРМ МАТЕРИИ 
Джалилов Садритдин Таджитдинович .............................................................................................................................. 6 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР КАК ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
Аминева Сюмбель Ураловна ................................................................................................................................................... 7 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА МУСОРА 
Кадыргулов Максим Вячеславович ........................................................................................................................................ 8 

 

ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Яковлева Ида Юрьевна .......................................................................................................................................................... 10 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ ВНУТРИПОРТОВОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ВОДНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
Тлепова Аксырга Орынбаевна .............................................................................................................................................. 12 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТРЕПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
Букатин Артем Сергеевич ................................................................................................................................................... 15 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗОМКНУТЫХ СИСТЕМ ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ АССИНXРОННЫМИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 
Вязов Алексей Евгеньевич ..................................................................................................................................................... 16 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ СОТВОРЯТ МИР БУДУЩЕГО 
Есболай Гулбану Издибайкызы ............................................................................................................................................ 18 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТТЕДЖЕЙ В 2022 ГОД 
Есболай Гулбану Издибайкызы ............................................................................................................................................ 19 

 

СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИВСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Есболай Гулбану Издибайкызы ............................................................................................................................................ 20 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ДЕВЕЛОПМЕНТЕ 
Есболай Гулбану Издибайкызы ............................................................................................................................................ 21 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ 
Ивличева Екатерина Александровна .................................................................................................................................. 23 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ЗАМЕНЕ ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА 
Ивличева Екатерина Александровна .................................................................................................................................. 24 

 

ИСПЫТАНИЕ ОБОЛОЧКИ КОРПУСА КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
Ивличева Екатерина Александровна .................................................................................................................................. 25 

 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В СВАРНЫХ ШВАХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
Ивличева Екатерина Александровна .................................................................................................................................. 27 

 

СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 
Корчагин Роман Леонидович ................................................................................................................................................ 28 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ 
Лобовиков Андрей Викторович ........................................................................................................................................... 29 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТОДОМ ПЛОСКОГО СЛОЯ 
Миронова Анастасия Дмитриевна .................................................................................................................................... 30 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВОЗДУХА МЕТОДОМ НАГРЕТОЙ ПРОВОЛОКИ 
Миронова Анастасия Дмитриевна .................................................................................................................................... 32 

 

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА И СТАРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
Стрельников Евгений Владимирович ................................................................................................................................. 34 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (57) 2021г.
 

  

 

 3
 

 



 

 

 

 

УТЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Суйменова Маржан Кузембаевна........................................................................................................................................ 35 

 

БИОНИКА - ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ В АРХИТЕКТУРЕ 
Суйменова Маржан Кузембаевна........................................................................................................................................ 37 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА И РАМНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ 
Суйменова Маржан Кузембаевна........................................................................................................................................ 39 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ  СКЛАДСКИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
Суйеуова Набат Базархановна ............................................................................................................................................ 41 

 

СОВРЕМЕННАЯТЕХНОЛОГИЯ ОБЛЕГЧАЮЩАЯ ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА 
Суйменова Маржан Кузембаевна........................................................................................................................................ 44 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРИПОРТОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ РЕСУРСОВ ПОРТА 
Табылов Абзал Утеуович ..................................................................................................................................................... 45 

 

РОЛЬ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ 

В ТРАНСПОРТНОМ БИЗНЕСЕ 
Юсупов Асгербек Алиевич .................................................................................................................................................... 48 

 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ АБСТРАКТНОЙ МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЭВМ 
Яндулов Игорь Миxайлович ................................................................................................................................................. 50 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЕ СУБЪЕКТА РФ (НА ПРИМЕРЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  
Долгих Александра Евгеньевна ............................................................................................................................................ 52 

 

РОЖДАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Нахмеды Элина Анатольевна ............................................................................................................................................. 56 

 

АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 ГГ.  
Шибкова Виктория Викторовна ........................................................................................................................................ 59 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вощанов Константин Александрович .............................................................................................................................. 63 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА 

СПЕЦИАЛЬНОМ НАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»  
Шилин Сергей Владимирович ............................................................................................................................................. 65 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПУТЕМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ 
Аксенова Светлана Николаевна .......................................................................................................................................... 68 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Ястремская Татьяна Васильевна ...................................................................................................................................... 70 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Ястремская Татьяна Васильевна ...................................................................................................................................... 72 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Жилкина Людмила Викторовна ......................................................................................................................................... 74 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННОГО МЕТОДА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Залуцкая Светлана Геннадьевна ........................................................................................................................................ 76 

 

КВЕСТ–ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Машевская Наталья Петровна .......................................................................................................................................... 78 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (57) 2021г.
 

   4
 



 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ХИМИИ 
Яковлева Ида Юрьевна .......................................................................................................................................................... 80 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

МАРГАНЕЦ И ЕГО ДЕФИЦИТ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 
Аминева Сюмбель Ураловна ................................................................................................................................................. 82 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ПСИХОЭМОЦИОНЛАЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
Верш Вадим Альбертович .................................................................................................................................................... 84 

 

КУКЛОТЕРАПИЯ – МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
Яшнова Марина Васильевна ................................................................................................................................................ 87 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕТРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
Тукаева Вилия Рамилевна ..................................................................................................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (57) 2021г.
 

   5
 



 

 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СТРУКТУРА ФОРМ МАТЕРИИ 

Джалилов Садритдин Таджитдинович 

к.ф-м.н., доцент, консультант 

Институт ядерной физики, АН Узбекистана, г. Ташкент 
 

Аннотация. С мировоззренческой позиции последовательного материализма рассмотрены общие 

вопросы структуры полевых форм материи. 

Ключевые слова: материя, взаимодействие, преобразование, электромагнетизм, гравитация. 
 

Структура форм материи 

Структура и состав вещественных форм материи рассмотрены в [1], остановимся на структуре 

полевых форм материи нашего локального случая. 

Полевые формы, в частности электромагнитная, – дифференцирована по частотам, т.е. по энергии. 

С точки зрения последовательного материализма находится в разных состояниях. Это является 

свидетельством как, в основном, внутренних взаимодействий, так и взаимодействий с глобальными 

формами, в электромагнитной форме материи, которые, в принципе, способны отражаться на строении 

вещественных структур нашего случая. На настоящем этапе исследования причинноследственных 

взаимодействий невозможно оценить вклад глобальных форм материи, невзаимодействующих, или очень 

слабо взаимодействующих, ниже уровня чувствительности измерительных методик, с формами материи 

нашего локального случая, в дифференциацию электромагнитной формы материи, за исключением вклада 

в красное смещение[2]. Однако повторим, должна существовать зависимость коэффициента красного 

смещения от энергии (частоты) электромагнитной формы материи.Также должна существовать связь 

между распределением по энергии внутри вещественного ансамбля и структурой излучения ансамбля. 

Огромное количество разнообразных продуктов распада, в области высокоэнергетических 

столкновений, свидетельствует, как минимум, о дифференциации гравитационной формы материи в 

вещественных образованиях, которые, в свою очередь, являются отражением дифференциации полевой 

составляющей гравитационной формы материи, вклад в которую, несомненно, вносят глобальные формы. 

Вклад глобальных форм материи, в случае гравитационной формы материи, становиться заметным в 

космологических масштабах, и трактуется, в настоящее время, как феномен тёмной материи и, понятно, 

он максимален в областях концентрации вещественных формматерии. Это заключение даёт возможность 

оценки необходимой точности измерений (наблюдений), для определения вклада глобальных форм в 

гравитационные возмущения наших ближайших окрестностей. 

Сильные и слабые взаимодействия рассматриваются нами как проявление взаимодействий с 

глобальными формами в предельных случаях [3]. 

Нет соображений о структуре формы материи мысль. На настоящий момент известна активация её 

взаимодействия с другими структурными (вещественными, образованными, как минимум, совместно 

электромагнитной и гравитационной формами) образованиями. Взаимодействие начинается при 

возникновении, в процессе развития, очень сложных, композитных структур, например мозга в случае 

развития биологических (органических) процессов. В принципе возможны и другие сложные структуры 

неорганического происхождения. Из нашего опыта, такие структуры, органические, чётко локализованы в 

пространстве и достаточно устойчивы в процессе причинноследственных взаимодействий. Из [4] следует, 

что данная форма материи также дифференцированно взаимодействует с вещественными структурами 

разной сложности развития. 

Список литературы: 

1. Джалилов С.Т.Развитие материалистического взгляда V,«Наука через призму времени» № 4 (37) 
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2. Джалилов С.Т. "МИРОВОЗЗРЕНИЕ", каталог-статей.рф, по адресу: http://XN----

7SBABNO2ABL4A9AGGB.XN--P1AI/nauka/mirovozzrenie.html. 

3. Джалилов С.Т. «Наука через призму времени» № 10 (19) 2018 г., www.naupri.ru 

4.  Джалилов С.Т. Последовательный материализм и религия. «Наука через призму времени» №9 (18) 

2018 г., www.naupri.ru 
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УДК 661.724 

ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР КАК ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 

Аминева Сюмбель Ураловна 

студент естественнонаучного факультета 

Залимова Марзия Минизакировна 

кандидат химических наук, доцент 

Стерлитамакский филиал Башкирский государственный университет, г. Стерлитамак 
 

Аннотация. В данной статье даётся обзор на диметиловый эфир (ДМЭ) в качестве инновационного 

дизельного топлива. Представлены уравнения получения ДМЭ, которые показывают оптимистичные 

прогнозы на наличие факта новшества данного эфира в виде дизельного топлива.  

Ключевые слова: диметиловый эфир, ДМЭ, сырье, дизельное топливо. 
 

В последние годы внимание исследователей направлено на диметиловый эфир (ДМЭ), ведь его 

можно использовать в качестве топлива для дизельных двигателей.  Данный интерес вызван не только 

необходимостью замены обычного нефтяного топлива на многовариантные виды топлива, но и 

возможностью значительного повышения токсичности выхлопных газов, которую иногда трудно 

радикально улучшить с помощью дизельного двигателя.  

Благодаря своим положительным характеристикам ДМЭ ставят на одно из первых мест как 

альтернативное топливо для дизельных двигателей. Однако существует ряд вопросов, которые требуют 

ответа для того, чтобы отдать преимущество именно такому топливу. Эти вопросы касаются следующего 

[3, с. 58-63]: 

1.  Выбора сырья и технологии производства, а также итоговой стоимости для потребителя; 

2.  Организации системы распределения ДМЭ и АЗС; 

3.  Способов соблюдения достаточно жестких стандартов выбросов; 

4.  Необходимости внесения изменений в конструкцию двигателя, а также в его систему питания для 

работы на ДМЭ. 

ДМЭ является простейшим эфиром и имеет формулу состава СН3-О-СНз (или С2Н6О). Он 

практически нетоксичен и не загрязняет окружающую среду. При нормальных атмосферных условиях  

диметиловый эфир находится в газообразном состоянии, а при давлении 0,53 МПа сжижается.  

В молекуле ДМЭ два метиловых радикала CH3 связаны между собой атомом кислорода, в 

следствие этого он имеет низкую теплопроводность. Процентоное содержание кислорода в молекуле 

составляет примерно 35%. 

Диметиловый эфир получают из любого углеводородного сырья (включая биомассу), но при этом 

основным сырьем в России можно назвать природный газ (продукт его окисления - синтез-газ). 

Природный газ (метан CH4) в реакции с кислородом и водяным паром образует моноксид и диоксид 

углерода в соответствии с реакциями (1.1) (1.2) (1.3) [2]: 

2CH4 + 3О2 → 2СО + 4Н2                                        (1.1) 

CH4 + Н2О → 3Н2   (1.2) 

СО + Н2О → СО2 + Н (1.3) 

При дальнейшем каталитическом синтезе из СО и СО2 через промежуточное получение метанола 

СН3ОН образуется ДМЭ (СН3ОСН3) (1.4) (1.5) (1.6): 

3Н2 + СО2 → СН3ОН + Н2О                                                        (1.4) 

Н2О + СО → Н2 + СО2                                                              (1.5) 

2СН3ОН → СН3ОСН3 + Н2О                                                       (1.4)                

                                                  Таким образом, данные формулы и уравнения, доказывают, что использование 

диметилового эфира в качестве топлива для дизельных двигателей является основанием для 

оптимистичных прогнозов. Он имеет ряд преимуществ перед дизельным и альтернативным топливом. К 

преимуществам относятся снижение склонности к образованию сажи при горении; практически полное 

отсутствие дыма в выхлопных газах; хорошее самовоспламенение с дизельным топливом (цетановое 

число CN = 55 ... 60 по сравнению с CN = 45 ... 50 - с дизельным топливом) [1]. 
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Проблема мусора – глобальная, так как его количество с увеличением производственных 

мощностей быстро растет на всей планете. Пока эффективные системы сортировки и переработки ввели 

лишь отдельные страны. Их опыт показывает, что решить проблему отходов возможно только при 

активном участии представителей разных слоев общества [1]. 

В современном мире принято три направления в использовании отходов[1]:  

Повторное использование – разбор материала на составляющие и направление каждого 

компонента в цикл производства. 

Мусоросжигательные заводы – сжигание мусора в печах как материала высококалорийного 

топлива. 

Третий способ утилизации отходов – их переработка. Раздельно собранные, а затем попавшие в 

переработку отходы обретают вторую жизнь. 

Хотя с недавними открытиями особое внимание уделяется методам, основанным на 

микробиологических технологиях. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) хороши тем, что могут сортироваться и перерабатываться. Во 

всем мире компании активно используют эту возможность, чтобы получить экономическую выгоду и 

значительно сократить вред, наносимый экологии [2].  

Практика показывает, что при вторичном использовании отходов, кроме снижения расхода 

исходного сырья мы получаем значительную экономию электроэнергии, и топлива для ее производства. 

На очистку бутылки затрачивается гораздо меньше энергии, чем на ее плавление и изготовление из 

полученного материала новой бутылки. А так же решаются следующие вопросы [3]: 

1)  Существуют ресурсы, который обладают ограниченным запасом и пополнить его в скором 

времени никак не получится. При помощи вторсырья можно сократить затраты. 

2)  Когда отработка попадает в окружающую среду, она загрязняет ее и даже может выделять 

токсичные вещества. 

3)  Мусорные массы, которые выбрасываются, можно использовать в качестве менее затратного 

способа для производства большинства изделий, если сравнивать с покупкой природного ресурса. 

Главный враг переработки твердых отходов и получения выгодного вторсырья – это 

непрофессиональная сортировка или ее отсутствие. В этом случае в мусоре содержится много лишних и 

непригодных для использования составляющих. 

Сортировка ТБО позволяет использовать их вторично после соответствующей санитарной 

обработки с незначительными экологическими потерями и сравнительно небольшими экономическими 

затратами. Предварительная сортировка ТБО, определяющая эффективность переработки и окупаемость 

затрат на строительство объектов переработки, является необходимым требованием для экологической 

безопасности утилизации ТБО. 
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Значительную долю поступающего на заводы сырья привозят с полигонов хранения ТБО, где 

бутылки отбирают специальные сортировальные машины [4]. 

Однако какими бы совершенными ни были технологии, на этапе сортировки необходим ручной 

человеческий труд, которого потребовалось бы значительно меньше, если бы бутылки не соприкасались с 

землей [4]. 

Раздельный сбор может, приносит прибыль не только производствам, которые его 

перерабатывают, но и тем, кто его производит – собственно простым жителям. Так, сборы за утилизацию 

мусора для них будут ниже, так как они частично окупаются сданными в переработку материалами, а со 

временем раздельный сбор отходов может приносить и прибыль [1]. 

Актуальны для рециклинга следующие отработанные изделия: 

1)  Бумажная и текстильная макулатура является хорошим вторсырьем в бумажном производстве, 

способствуя уменьшению вырубки лесов: 1 млн. тонн бумажной макулатуры сохраняет от 

вырубки 60 га леса. 

2)  Металлы и электронные компоненты. Из 120-130 тонн консервных банок можно получить 1 тонну 

олова. Это эквивалентно добыче и переработке 400 тонн руды, не считая других затрат и 

сохранение природной среды. 

3)  Стекло можно повторно использовать или как исходное сырье, или как наполнитель в некоторых 

строительных материалах в стекольной промышленности. 

4)  Продукты нефтепереработки. 

5)  Полимеры и эластомеры. Отсортированная пластмасса является прекрасным сырьем для 

производства строительных сооружений, таких, как ограждения и перила.  

6)  Строительный мусор. 

Все перечисленные варианты считаются выгодным продуктом для рециклинга, благодаря 

которым можно получить большое число новой продукции. Главная трудность сортировки для получения 

вторичного сырья заключается в том, что в сходных отходах могут содержаться различные компоненты 

[1].  

Сама технология обусловлена несколькими этапами: 

1)  Сборка и сортировка. Чтобы повторно запустить в производственный процесс, вторсырье следует 

разделить по параметрам, в зависимости от эксплуатируемых изделий. 

2)  Обработка. Направлена на смену химической, физической или биологической формулы, чтобы их 

можно было эксплуатировать изделие дальше. 

3)  Затем приступают к самому процессу утилизации, который также может различаться по своей 

технологии, в зависимости от целей вторпереработки и разновидности перерабатываемого сырья 

[4]. 

Таким образом, проблема мусора - глобальная, так как его количество быстро растет на всей 

планете. Для выстраивания эффективной системы обращения с отходами необходимо правильно 

сортировать, перерабатывать и сжигать с целью получения энергии. 
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Проблема наркомании в России очень актуальна, так как число наркоманов в стране, в 

особенности наркоманов молодого возраста. увеличивается в геометрической прогрессии. Следствием 

этого является рост преступности, связанный с употреблением наркотиков, смертность среди молодежи. 

Усугубляет положение и такой факт, что существует группа так называемых «легальных наркотиков», 

которые используются в медицине, но могут нелегально использоваться наркоманами не по назначению. 

В настоящее время морфий не имеет такого распространения, но на его замену пришли другие 

опасные наркотики, которые получают в специальных лабораториях и носят название - «синтетические 

наркотики». 

Наркотических средств под названием «синтетические наркотики» представляет собой 

порошкообразные вещества белого цвета, а это значит, что отличить их от лекарственных препаратов 

оказывается невозможным. В рамках же оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий 

обнаруживается большое число различных объектов, которые внешне похожи на наркотические средства, 

но таковыми не являются. Следствием чего становится трудно отличить лекарственные препараты от 

искусственно полученных наркотиков. А поскольку по внешнему виду не всегда можно определить 

является вещество запрещённым или нет, для более детального анализа проводят анализ препарата и 

привлекают нужных специалистов. 

Экспресс-диагностика (качественный анализ) наркотических средств включает в себя ряд 

несложных химических реакций, сопровождающийся изменением цвета системы, позволяющих 

определить и выявить наркотическое средство. Более достоверные результаты можно получить с 

использованием, например, портативного анализатора для химико-токсикологических исследований IK 

200609 помогает узнать точные результаты (полуколичественный анализ), однако, данный прибор очень 

дорогой, это исключает его из списка доступных методов анализа наркотиков. 

Также актуальной становится задача сравнительного исследования нескольких образцов изъятых 

наркотических средств с целью установления общности источника их происхождения или 

принадлежности исследуемых объектов к общей массе.  

Полное исследование объектов предполагает использование целого ряда методов: тонкослойной 

хроматографии, газовой и жидкостной хроматографии, хромато-масс-спектометрии, инфракрасной и 

ультрафиолетовой спектрометрии, атомной адсорбции, спектрального и ренгенофлуоресцентного анализа. 

Исследование изъятых образцов наркотических средств на предмет их однородности включает 

следующие этапы: 

-  предварительный осмотр и внешнее сравнение; 

-  обнаружение присутствия наркотически активных компонентов и специальных активных добавок; 

-  сравнение образцов по количественному содержанию наркотически активных компонентов; 

-  сравнительное исследование состава микропримесей; 

-  сравнение образцов по качественному составу наполнителей. 

Данные операции позволяют сделать лишь предположительный вывод могли ли вещества ранее 

составлять единую массу или нет. 

Для получения точных результатов используют анализ стабильных изотопов. При помощи данного 

метода исследуют соотношения концентраций изотопов пяти химических элементов: водорода, углерода, 

азота, кислорода, серы. Для такого анализа  используются изотопные масс-спектрометры такие, как 

«ISOTOPRIME 100». Применение таких приборов затруднено из-за их большой стоимости. 

Для определения опиатов, каннабиноидов, барбитуратов, используют широкий круг методов: 
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иммунохроматографический (ИХА) [1], иммуноферментный (ИФА) [2, 3], поляризационно 

флюоресцентный (ПФИА) [4, 5] методы, имму-ноэлектрофорез [6], иммунорадиометрический анализ 

(ИРМА). 

Перспективным методом для исследователей является метод, основанный на реакции латексной 

агглютинации. Преимущество метода, огромные денежные вложения и возможности проведения анализа 

в полевых условиях. Суть метода заключается в протекании высокоспецифической реакции между 

антигеном и антителом, один из которых иммобилизован на поверхности полимерных микросфер. В 

результате реакции латексной агглютинации образуются комплексы, размеры которых во много раз 

превышают размеры исходных полимерных частиц, что может быть зафиксировано различными 

способами, в том числе и визуально. Метод используется для скрининг диагностики, включает выявление 

различных биомолекул: как белков, так и соединений низкомолекулярного ряда. Метаболиты 

наркотических веществ в моче сохраняются в течение 1-3 суток после последнего употребления. Таким 

образом, с помощью тест-систем определения наркотических веществ и их метаболитов в моче можно 

установить факт приема наркотиков в течение последних нескольких суток. 

Данный способ анализа отличается простотой исполнения, позволяет одновременно 

анализировать несколько проб, не включает предварительную обработку анализируемого объекта, 

исследование не требует высоких материальных затрат. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формулирования  задачи  внутрипортового оперативного 

управления на водном транспорте,установленные на  основе анализа  передового опыта производственной 

деятельности морских портов ближнего и дальнего зарубежья.Внутрипортовое оперативное управление 

обеспечивает оптимальную концентрацию технологических линий на каждом из судов. Соблюдение этого 

принципа позволяет довести количество одновременно обрабатываемых судов до экономически 

целесообразной величины, обеспечивающей минимум суммарных расходов по флоту и порту. 

Ключевые слова :морской порт, производственный процесс порта, эксплуатационная деятельность порта 

,поток судов, оптимизация режима работы, внутрипортовое оперативное управление,портовые 

прогрессивные технологические  процессы. 
 

Введение. Актуальность работы. Начало третьего   тысячелетия неизбежно связано с 

активизацией торгово-экономических отношений между Европой и Азией. Многие страны видят в 

Республике Казахстан стратегического партнера      в      Центрально-Азиатском   регионе. 

Международный морской торговый  порт Актау (Республика Казахстан)должен сыграть немаловажную 

роль в закреплении  этого имиджа и увеличении экспортно-импортных операций Республики Казахстан. 

Рост грузооборота, увеличение числа специализированных судов, строительство береговых 

высокопроизводительных комплексов, позволяющих резко сократить стояночное время судов, требуют 

решения задач по совершенствованию существующих и внедрения новых методов эксплуатации флота и 

портов, совершенствования коммерческой и грузовой деятельности на основе оптимизации оперативного 

планирования работы морского порта[1]. 

Постановка задачи. Функция внутрипортового оперативного планирования наиболее активно и 

полно проявляется при управлении основной эксплуатационной деятельностью порта. Независимо от 

величины, технической оснащенности, технико-экономических и других характеристик портов в их 

эксплуатационной деятельности главное место занимают погрузочно-разгрузочные работы, входе которых 

осуществляется процесс передачи грузов с морских судов на подвижной состав внутренних 

магистральных видов транспорта или в обратном направлении. 

Опыт Мурманского морского порта (РФ) показывает, что для оптимизации режима работы 

морских портов, совершенствования коммерческой и грузовой деятельности  необходимы гармоничность 

развития производственных мощностей порта и устранение диспропорций в развитии различных звеньев 

портового хозяйства. В противном случае отдельные звенья явятся причиной снижения интенсивности 

обработки судов и роста непроизводительных простоев флота. 

Для перехода порта на работу в оптимальном режиме требуется большая подготовительная работа 

по организации лучшего использования перегрузочных ресурсов, по обоснованию оптимальной спе-

циализации причалов и складов, по определению оптимального числа портовых рабочих и по 

выполнению других технико-экономических расчетов 

Оптимизация режима работы порта означает улучшение производственной деятельности порта по 

всем направлениям. Оптимальный режим работы включает передовую прогрессивную технологию 

грузовых операций и высокую производительность труда докеров. Совершенствование   технологии   

грузовых   работ, внедрение в портах прогрессивных технологических процессов позволяют повысить 

производительность каждой механизированной линии, уменьшить число рабочих на линии и увеличить 

выработку каждого рабочего. При этом растет интенсивность загрузки-разгрузки судов, уменьшается в 

целом потребность в рабочих, сокращаются издержки на грузовые работы и на содержание судов на 

стоянке [2]. 

Опыт морского порта Антверпен(Бельгия) подтверждает, что необходимым условием 

оптимального режима работы является экономически целесообразная концентрация перегрузочных 

ресурсов при грузовой обработке судов. Практика показывает, что обработка каждого судна должна 
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осуществляться таким количеством технологических линий, которое в конкретных условиях работы (в 

зависимости от характеристики грузопотоков, типа обрабатываемых судов, используемого перегрузочного 

оборудования) является оптимальным. Число одновременно обрабатываемых судов должно выбираться 

так, чтобы обеспечивалась оптимальная концентрация технологических линий на каждом из судов. 

Соблюдение этого принципа позволяет довести количество одновременно обрабатываемых судов до 

экономически целесообразной величины, обеспечивающей минимум суммарных расходов по флоту и 

порту. 

Производственный процесс порта развивается под влиянием воздействий, вырабатываемых либо в 

контуре планирования, либо в контуре регулирования. Рассмотрим эти функций, сосредоточив внимание 

на выяснении конкретной формы их соподчинения в одноуровневой системе управления.  

Вначале рассмотрим случай, когда иерархия уровней системы управления выделяется по 

структурному признаку. Этому условию соответствует ситуация, когда и оперативное планирование и 

диспетчерское регулирование осуществляются из одного центра (из главной диспетчерской — для порта в 

целом, из диспетчерской — для района порта и т. д.). Для определенности будем считать, что 

рассматривается производственный процесс порта в целом, а управляющие решения вырабатываются на 

уровне главной диспетчерской.  

Производственный процесс порта, как и любого другого предприятия, может быть описан 

некоторым набором параметров, связанных определенными зависимостями. В агрегированном виде эти 

параметры отражены на схеме внутрипортового управления, где выделены векторы управляющих и 

возмущающих воздействий на систему внутрипортового управления и вектор воздействий последней на 

внешнюю среду. Воспользуемся этими параметрами для формулировки задачи внутрипортового 

управления в самом общем виде [3].  

Пусть на замкнутом интервале времени [0, Т] система внутрипортового оперативного управления 

испытывает управляющие и возмущающие воздействия, которые с необходимой полнотой описываются 

соответственно векторами 


u  (t) и 


y  (t). Допустим, что в этих условиях состояние системы в любой 

момент времени из указанного интервала может быть описано вектором 


x  (t) так, что уравнения связи 

имеют вид: 

 ,)( 0txXtx







 ,,0 ttu


  ,,0 tty


(1) 

где:  0t - начальный  момент  интервала  наблюдений,   



x  0t - вектор начального состояния системы. 

Полагая,  что  изменение  векторных  функций 


x  (t) и 


y  (t), в которые можно вкладывать 

различный экономико-эксплуатационный смысл в зависимости от содержания рассматриваемой процесса, 

ограничено замкнутыми областями пространства состояний Dи  пространства   управлений 

Gсоответственно,   т.е. что 

    ;,0 TtDtx 


 

    ;,0 TtGty 


                     (2) 

 

а целью управления является достижение на интервале [0,Т] экстремума некоторого функционала: 

F=F{


x (t0), t}, (3) 

 

приходим к классической задаче оптимального управления, формулируемой в данном случае 

следующим образом: для ситуации, описываемой условиями (1) - (2), найти и реализовать вектор 

управляющих воздействий 


u  (t) такой, который бы обеспечивал достижение цели управления (3). 

Из анализа системы (1) - (3) видно, что сформулированную задачу можно представить в виде 

совокупности двух задач, которые между собой тесно связаны в силу общности цели управления, но 

вместе с тем достаточно различимы с точки зрения постановки. Первая задача направлена на выбор 

оптимальной программы развития системы управленияв течение заданного интервала времени и 
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решается при условии, что состояние системы в конце интервала не фиксировано. Вторая задача состоит в 

обеспечении оптимальной реализации ранее найденной программы развития системы, когда состояние 

последней в любой момент времени из рассматриваемого интервала считается заданным. 

Сопоставляя выделенные задачи, можно заключить, что они в общем случае охватывают разные 

совокупности характеристик и параметров системы управления и вследствие этого должны решаться в 

разных режимах. В первом случае во внимание необходимо принимать полные множества характеристик 

и параметров системы управления, а управляющие воздействия искать для системы в целом. Во втором 

случае решения должны вырабатываться лишь для некоторых элементов системы, выделяемых 

посредством подмножеств ее характеристик и параметров. 

Рассмотрим теперь случай, когда иерархия систем управлениявыделяется по временному 

признаку. Сохраним введенные условия и вновь обратимся к модели (1) - (3).  

Предположим, что в результате решения модели   (1) - (3) найден план 


u (t) для промежутка 

времени [0, Т]. Пусть в моменты времени  Tt ,0 вырабатываются  управляющие   воздействия 


 (t),  

которые также являются  планами,  но для отрезков   времени,   меньших  промежутка [0, Т]. Очевидно, 

планы 


 (t)  будут   охватывать   производственные   ситуации,   которые являются    лишь   фрагментами   

ситуации,   отраженной   в плане 


u  (t), и вследствие этого будут выступать по отношению к плану  


u  (t)  

качестве   локальных   планов [4]. 

Проиллюстрируем рассмотренные случаи конкретными дирижерами,в первом из которых отражен 

структурный  признак иерархии. Допустим, что плану 


u  (t)  соответствует план обработки группы судов. 

Этот план отыскивается в процессе решения ряда  вопросов, связанных с распределением  судов  между 

причалами, выделением для каждого судна определенного количества   перегрузочных  ресурсов,   

составлением   календарных планов-графиков обработки судов. Перечисленные вопросы могут решаться 

при условии, что величина планового периода заранее не фиксируется, а определяется в процессе 

составления плана обработки судов. При этом, очевидно, определяются и сроки обработки каждого судна. 

При таких   условиях первой из выделенных   выше   задач   соответствует   процесс составления плана 


u  

(t)  для всей   совокупности   судов,   а второй задаче соответствуют планы обработки отдельных судов  


 (t),  разрабатываемые с целью обеспечения параметров плана 


u  (t). Точно так же, рассматривая 

временной признак иерархии, можно показать, что сменно-суточный план судовых работ, будучи 

направленным, на обеспечение декадного плана обработки судов, является планом 


 (t) по отношению к 

плану 


u  (t).С целью проверки возможности применения методов теории массового обслуживания в 

планировании работы портов были проанализированы отчетные данные морского порта Роттердам 

(Нидерланды).  Анализ показал, что прибытие судов к взаимозаменяемым причалам близко к распреде-

лению Пуассона, а время обработки судов в порту, как правило, распределено произвольно; иногда оно 

только соответствует показательному закону распределения. 

Поток судов, приходящих в порт, может быть отнесен к простейшим потокам, ибо он 

удовлетворяет требованиям стационарности, отсутствия последействия и ординарности.Вероятность того, 

что в течение единицы времени tв порт придет ровно k судов, определяется в формуле: 

 

  t

t e
t

V 






 
!

(4) 

где:  k - единственный параметр распределения, равный математическому ожиданию числа 

требований, поступивших в единицу времени; 

е- основание натурального логарифма. 

Математические методы, входящие в теорию массового обслуживания, применимы при 

определении оптимального числа одновременно обрабатываемых судов в портах и оптимального числа 

грузовых причалов, при исследованиях соотношений грузооборота и пропускной способности порта и 

при решении других задач. 

Вывод. Таким образом,  управляющий орган системы внутрипортового управления должен 

включать взаимосвязанные контуры управления, функционирующие в разных режимах и 
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обеспечивающие выработку управляющих воздействий как для системы управления в целом, так и для ее 

отдельных элементов, как для принятого интервала планирования, так и для его частей и т. д. С этими 

контурами в системе внутрипортового управления естественно связываются функции оперативного 

планирования и диспетчерского регулирования. 
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Аннотация. В настоящее время география нефтеперерабатывающей промышленности не всегда 

совпадает с районами ее переработки. Поэтому задачи транспортировки нефти привели к созданию 

большой сети нефтепроводов. Нефтепроводы можно классифицировать по нескольким критериям и в 

каждой категории предъявляются определённые требования к прочности трубопровода, к контролю 

качества сварных соединений, предварительным гидравлическим испытаниям и типам изоляционного 

покрытия. 

Ключевые слова:  нефтепровод, нефть, переработка нефти. 
 

В настоящее время география нефтеперерабатывающей промышленности не всегда совпадает с 

районами ее переработки. Поэтому задачи транспортировки нефти привели к созданию большой сети 

нефтепроводов.  

По назначению нефтепроводы делятся на три группы: 

 внутренние; 

 местные; 

 магистральные. 

Внутренние нефтепроводы находятся внутри чего-либо: промыслов (внутрипромысловые), 

нефтебаз (внутрибазовые), нефтеперерабатывающих заводов (внутризаводские). Протяженность их 

невелика. 

Местные нефтепроводы соединяют различные элементы транспортной цепочки: нефтепромысел и 

головную станцию магистрального нефтепровода, нефтепромысел и пункт налива железнодорожных 

цистерн либо судов. Протяженность местных нефтепроводов больше, чем внутренних, и достигает 

нескольких десятков и даже сотен километров. 

К магистральным нефтепроводам (МНП) относятся трубопроводы протяженностью свыше 50 км и 

диаметром от 219 до 1220 мм включительно, предназначенные для транспортировки товарной нефти из 

районов добычи до мест потребления или перевалки на другой вид транспорта.  

В зависимости от условного диаметра магистральные нефтепроводы подразделяются на 4 класса:  

 I класс от 1000 до 1200 мм включительно; 

 II класс от 500 до 1000 мм включительно; 

 III класс от 300 до 500 мм включительно; 

 IV класс менее 300 мм. 

Кроме того, нефтепроводы делят на категории, которые учитываются при расчете толщины 

стенки, выборе испытательного давления, а также при определении доли монтажных сварных 

соединений, подлежащих контролю физическими методам. 

Линия прохождения трубопровода, разбитая на местности от начального до конечного пункта и 

определяющая направление оси трубопровода, называется трассой. Трасса проходит по участкам с 

различным рельефом местности, с различными гидрогеологическими условиями, пересекают 

естественные (водные преграды, ущелья и т.д.) и искусственные (автомобильные и железные дороги, 

электрические подземные кабели и воздушные высоковольтные линии электропередач и т.п.) препятствия. 
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Для безопасности расположения вблизи трассы объектов различного назначения и в зависимости от 

условий работы согласно СНиП 2.05.06-85* линейная часть и отдельные участки магистральных 

трубопроводов подразделяются на категории. В каждой категории предъявляются определённые 

требования к прочности трубопровода, к контролю качества сварных соединений, предварительным 

гидравлическим испытаниям и типам изоляционного покрытия. 

Прокладка трубопроводов может осуществляться однониточно или параллельно другим 

трубопроводам в техническом коридоре. Под техническим коридором понимают систему параллельно 

проложенных трубопроводов по одной трассе. В отдельных случаях, при технико-экономическом 

обосновании и условии обеспечения надежности работы, допускается совместная прокладка в одном 

техническом коридоре нефтепроводов и газопроводов. 

В пределах одного технического коридора допускается прокладывать более двух трубопроводов 

диаметром 1200 мм и не более трех трубопроводов диаметром 1020 мм и менее для транспорта нефти 

(нефтепродуктов), а для транспорта газа (газового конденсата) – не более шести трубопроводов 

диаметром 1420 мм. Таким образом, классификация нефтепроводного транспорта довольно обширна, 

поэтому необxодимо учитывать особенности каждой группы нефтепроводов при иx проектировании и 

эксплуатации. 
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Аннотация. В электроприводах при условии невысокой точности и ограниченном диапазоне 

регулирования скорости АД наиболее простым и эффективным решением является частотное управление 

в разомкнутой системе электропривода. 
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В электроприводах при условии невысокой точности и ограниченном диапазоне регулирования 

скорости АД наиболее простым и эффективным решением является частотное управление в разомкнутой 

системе электропривода. Функциональная схема системы показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема разомкнутой системы частотного управления: ЗИ – задатчик 

интенсивности; ФП – функциональный преобразователь; С1 – сумматор; ПЧ – преобразователь частоты; 

kо.с. – датчик обратной связи; АД – ассинхронный двигатель. 

Здесь статор АД подключен к преобразователю частоты, имеющему два независимых канала 
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управления амплитудой (uu) и частотой (uf) выходного напряжения или тока. Канал управления 

амплитудой (штриховая линия) может быть охвачен отрицательной обратной связью по 

соответствующему параметру. Сигнал обратной связи поступает на сумматор С1 и суммируется с 

управляющим сигналом uu, формируя новое управляющее воздействие. В этом случае ПЧ обладает 

свойствами идеального источника напряжения или тока, и параметры его выходных цепей могут не 

учитываться при анализе процессов в АД. В противном случае импеданс выходных цепей 

преобразователя включают в параметры цепи статора. 

Функциональный преобразователь необходим для формирования закона управления напряжением 

или током статора АД в зависимости от частоты, т.е. частота в такой системе является независимым 

параметром, определяющим скорость вращения АД с точностью до скольжения. 

Задатчик интенсивности служит для настройки скорости нарастания и спада входного сигнала, 

исключающей электрические и механические перегрузки. Тщательная его настройка особенно 

необходима, если ПЧ нереверсивный, т.е. не обладает способностью двухстороннего обмена энергией 

между питающей сетью и АД, т.к. в этом случае кинетическая энергия, накопленная вращающимися 

массами, при торможении будет рассеиваться в преобразователе, создавая недопустимые перегрузки или 

даже аварийные режимы В подобных системах частота f1ном и напряжение питания U1ном АД формируются 

пропорционально напряжению управления uy в преобразователе частоты на базе автономного инвертора 

напряжения. Для компенсации падения напряжения во внутренних сопротивлениях ПЧ и возможных 

колебаний напряжения его питающей сети в преобразователях частоты как источниках напряжения 

принято использовать внутренние контуры стабилизации выходного напряжения. 

Для сохранения постоянства перегрузочной способности АД по моменту в функциональном 

преобразователе предусматривается такое соотношение между напряжениями задания частоты uf и 

напряжения uu на выходе ПЧ, при котором обеспечивается компенсация падения напряжения на активном 

сопротивлении обмоток статора . Теоретически это соотношение характеризуется нелинейной функцией, 

когда uu снижается в меньшей степени, чем uf. Реально же наименьшее значение выходной частоты 

преобразователя и соответствующее ему значение uf1 полезно выбирать из условия ., 

при котором пусковой момент АД будет близок моменту сил сопротивления на валу двигателя.  Здесь sc – 

скольжение АД при его статической нагрузке. При подобном выборе зона нечувствительности по сигналу 

управления скоростью АД будет минимальной и движение электропривода начнется практически 

одновременно с началом увеличения сигнала управления. При вентиляторной нагрузке на валу АД, для 

которой , соотношение между uf и uu должно обеспечивать закон управления, близкий к 

постоянству U1/f1
2
.  На рисунке 1 это соотношение отражено в ФП штриховой линией. Начальные 

значения частоты и напряжения на выходе ПЧ, которые выбираются из тех же соображений, что и при Мс 

= const, будут при этом заметно меньше за счет меньших значений пусковых моментов. 

В статическом режиме разомкнутая система частотного управления с приведенными выше 

соотношениями U1/f1  практически обеспечивает сохранение номинальной перегрузочной способности АД 

в диапазоне изменения частоты не более (8 ... 10):1 при постоянной нагрузке и (10 ... 25):1 – при 

вентиляторной. При сохранении же заданной точности регулирования скорости АД диапазон ее 

регулирования в разомкнутой системе частотного управления значительно меньше, при постоянной 

нагрузке и точности регулирования 10 % он не превышает диапазона 3:1. Недостатком разомкнутой 

системы частотного управления является и отсутствие ограничений переменных электропривода при 

возможных перегрузках со стороны рабочего механизма или отклонениях напряжения питающей сети. 

В большинстве случаев ПЧ является источником напряжения, поскольку положительные свойства 

частотно-токового управления можно использовать только в замкнутой системе с током статора, 

изменяющимся в функции абсолютного скольжения, т.к. в противном случае необходимая перегрузочная 

способность достигается значительным увеличением напряжения и тока, что недопустимо в длительном 

режиме. 

Список литературы:  
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Аннотация. Над созданием эффективных по своим качествам строительных материалов и технологий 

бьются и не без успеха лучшие умы планеты. Количество появляющихся новых строительных материалов 

потрясает. Но человечество ожидают совершенно революционные открытия в этой области. На самом 

деле это трава, злак, близкий родственник пшеницы и овса и, в то же время, реликт той эпохи, когда 

климат на всей земле был гораздо теплее. Вырастает бамбук мгновенно, не поражается никакими 

болезнями и вредителями, сам в себе содержит такие вещества, которые убивают все болезнетворные 

бактерии. Вещества эти сохраняются и тогда, когда бамбук срублен, высушен и переработан.  
 

Что движет учеными, когда они создают новые материалы и технологии? Безусловно, они делают 

это, чтобы решить определенные проблемы человечества. А проблемы стары, как сам мир. Любому 

человеку в течение своей жизни приходится постоянно решать три задачи: как раздобыть еду, где жить и 

куда девать отходы своей жизнедеятельности. Самая безобидная и, в то же время, самая затратная задача – 

это обретение собственного жилья.Над созданием эффективных по своим качествам строительных 

материалов и технологий бьются и не без успеха лучшие умы планеты. Количество появляющихся новых 

строительных материалов потрясает. Но человечество ожидают совершенно революционные открытия в 

этой области.Китайские ученые поставили своей задачей создать целый город на 200 тысяч жителей, где 

все дома будут построены из бамбука. И это не удивительно. Бамбук не является деревом. На самом деле 

это трава, злак, близкий родственник пшеницы и овса и, в то же время, реликт той эпохи, когда климат на 

всей земле был гораздо теплее. Вырастает бамбук мгновенно, не поражается никакими болезнями и 

вредителями, сам в себе содержит такие вещества, которые убивают все болезнетворные бактерии. 

Вещества эти сохраняются и тогда, когда бамбук срублен, высушен и переработан. Его прочность выше, 

чем у стали, а долговечность превосходит срок службы бетонных блоков. В китае известны мосты из 

бамбука, которым уже не одна тысяча лет.  

Технология строительства бамбуковых домов в юго-восточной азии разрабатывалась 

тысячелетиями. Стволы бамбука связываются веревками в пучки желаемого размера. Только современные 

китайцы хотят тем же способом формировать блоки из бамбука. Для китая строительный материал из 

бамбука будет стоить гораздо дешевле, чем из любого другого вида древесины. И очень возможно, что 

недальновидные российские чиновники, сводящие ради собственных барышей леса в нашей стране, будут 

очень дорого закупать бамбуковые блоки в Китае. Углерод – удивительный элемент. Он является основой 

самых нежнейших живых существ на земле, дает людям топливо и сырье для создания других материалов 

с потрясающими качествами. Самые красивые и бесценные бриллианты - алмазы, - это тоже чистый 

углерод. Алмазы – это самый твердый материал на земле.  

Американские ученые решили использовать эту твердость для создания самых прочных 

строительных материалов. Они поставили фантастическую цель сделать алмазные нити и добились в 

этом деле успеха. Толщина такой нити составляет буквально несколько атомов углерода, но прочность ее 

колоссальна. Конечно, исходный материал для получения алмазных нитей баснословно дорог, и тратиться 

такой строительный материал будет исключительно на создание высокотехнологичных проектов, 

например, связанных с космосом. Но, может быть, где-то на других планетах найдется море алмазов, и 

тогда алмазные кирпичи будут доступны для устройства жилья самых обычных людей. Одна из 

зарубежных компаний предлагает новый вид утеплителя – аэрогель. Сам аэрогель был изобретен еще в 

20-х годах прошлого века. По особой технологии жидкость из аэрогеля удаляется, а освободившееся 

пространство заполняется газом, например, обычным воздухом.  

В результате такой гель получает качества отличного теплоизолятора и при этом становится очень 

легким. Он используется в качестве изолятора на трубках марсоходов. Компания предлагает использовать 

аэрогель для утепления обычных жилых домов. Она уже создала продукт в виде полотна. Компания 

называет его одеялом. Полотно почти ничего не весит, но его изоляционные качества почти в 4 раза выше, 

чем у стекловолокна. Материал не горит, пропускает сквозь себя воздух и водяные пары, легко 

монтируется. Но стоимость его пока еще очень высока. 
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Аннотация. Споры о том, могут ли каркасные дома использоваться в средней полосе круглогодично 

остались в прошлых десятилетиях. Эти легкие, недорогие и теплые строения стали неотъемлемой частью 

многих коттеджных поселков. Каркасный дом – отличная возможность обзавестись собственным вполне 

доступным для ограниченного бюджета и, в то же время, довольно комфортабельным жильем. Это также 

отличная дача, которую можно использовать в любое время года. Быстро возводимому, легкому строению 

вполне достаточно ленточного или свайного фундамента. Планировка такого дома может быть любой, как 

и отделка фасадов. 

 

Какие направления в строительстве коттеджей будут наиболее популярными в уже совсем 

недалеком 2022 году? Ответ на этот вопрос не содержит никаких неожиданностей. Многие тенденции 

этого и предыдущих годов будут развиваться и дальше, так как доказали свою востребованность и 

определенную необходимость. Споры о том, могут ли каркасные дома использоваться в средней полосе 

круглогодично остались в прошлых десятилетиях. Эти легкие, недорогие и теплые строения стали 

неотъемлемой частью многих коттеджных поселков. Каркасный дом – отличная возможность обзавестись 

собственным вполне доступным для ограниченного бюджета и, в то же время, довольно 

комфортабельным жильем. Это также отличная дача, которую можно использовать в любое время года. 

Быстро возводимому, легкому строению вполне достаточно ленточного или свайного фундамента. 

Планировка такого дома может быть любой, как и отделка фасадов. Ее можно легко изменить, пристроив 

или удалив какие-либо помещения. Увеличится использование газобетонных блоков. Эта тенденция 

сохранилась даже в 2020 году, когда многие производства понесли колоссальные убытки. А продажи 

газобетонных блоков в это же время увеличились на 11%. Материал предоставляет возможность 

построить собственный дом недорого. Блоки из газобетона стоят дешевле деревянного бруса и кирпича. 

Это будет прочный и теплый дом, не нуждающийся в дополнительном утеплении, мощном фундаменте и 

упрочняющем конструкцию каркасе.Если уже есть фундамент, то остальную его часть можно поставить 

на него мгновенно, если использовать специальные готовые модульные конструкции. Такое модульное 

строительство широко применяется в Европе. Но дом можно собрать очень быстро даже при отсутствии 

фундамента. Достаточно за несколько дней выполнить его из свай. Дом будет полностью выполнен в 

производственных цехах, вплоть до разводки инженерных коммуникаций. В разобранном виде его 

привезут на стройплощадку и буквально мгновенно соберут под ключ. Единственным минусом 

модульного строительства пока является однообразие конструкций. Многовариантность ограничивается 

технологическими возможностями производства и транспортировки. Современный потребитель 

строительного производства довольно придирчиво относится к выбору материалов для жилого дома. 

Многие предпочитают экологически чистые материалы, часто натуральное дерево, камень. Но 

современное экологичное жилье включает в себя не только это. В понятие входит и минимальное 

расходование тепловой и электрической энергии, применение альтернативных и восполняемых 

источников тепла и электричества. С этой целью выполняются специальные планировки, исключаются 

лишние метры помещений, используются энергосберегающие технологии в отоплении домов. По-

прежнему сохраняется направление в интерьерных стилях на уменьшение используемых декоративных 
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элементов, большого количества предметов мебели. Минимализм царствует не только в гостиной и 

спальне, но даже в обстановке кухни. Строгость и сдержанность в деталях дадут возможность отдохнуть 

дома от калейдоскопа событий, лиц и эмоций рабочего дня. И, как полная противоположность 

минимализму, все чаще используются в интерьере такие многогранные стили, как эклектика и фьюжн. 

Оба стиля настолько свободны, что позволяют реализовать любые цветовые сочетания, использовать 

любые декоративные элементы. Все ограничивается лишь соображениями целесообразности и здравого 

смысла. Сохраняется также тенденция к панорамному остеклению фасадов, которая диктуется целым 

рядом часто применяемых сегодня модных архитектурных стилей. Остекленный фасад современного 

одноэтажного коттеджа с плоской крышей очень широко рекламируется. Хотя такое строение не совсем 

характерно для стандартов российской архитектуры и реалий климата. В коттеджах в два и более этажа 

будет несколько кухонь. Одна большая на первом этаже. И, как минимум, — одна маленькая на втором 

этаже, где часто располагаются спальни и детские комнаты. Эти небольшие кухни будут использоваться, 

чтобы быстро приготовить кофе и разогреть завтрак, или что-то перекусить между делом, не спускаясь в 

большую кухню. Большая же кухня будет использоваться для глобальной готовки на праздник или обеда и 

ужина для всей семьи. 
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Аннотация. Ключевая особенность подобных сооружений состоит в новых замках особой конструкции, 

соединяющих части деревянного сферического остова. Они не только воспринимают все нагрузки, но и 

просты при сборке. Настолько, что практически любой человек умеющий навыки работы с отверткой 

может собрать дом буквально за несколько часов, наподобие конструктора лего. Уже сегодня в 

приморском крае работает кафе «снежок», очень популярное заведение необычной формы. Кроме того, 

существует и двухэтажное здание из дерева, площадью почти двести квадратных метров. 

Ключевые слова: строительство, деревянных домов,сердцевина дерева, архитектор 
 

Современные технологии – заботимся о природе. Далеко не ко всему забытому и старому следует 

относиться с недоверием или пренебрежением. Даже сегодня, опираясь на современные технологии, мы 

не должны забывать о старинных технологиях в строительстве. Кроме того, человечество уже сегодня 

просто обязано заботиться о будущем, в противном случае нас ждут серьезные разочарования. Казалось 

бы неоспоримая истина. Но ее часто игнорируют. Именно по данной причине сегодня все большее 

распространение получают не новейшие технологии, но всем известный материал - дерево, который еще 

не следует сбрасывать со счетов. Он достоин нашего внимания. Зачастую его использование оправдано 

не только с точки зрения экологии, но и с финансовой стороны. И сейчас мы постараемся Вам это 

доказать на реальных примерах. Впрочем, подобные продвинутые, но «устаревшие» технологии 

востребованы не только в нашей стране, они все больше начинают внедряться за рубежом. 

Россия богата не только природными богатствами. Мало того, что у нас в стане много леса, мы 

имеем долговременный опыт строительства деревянных домов, возводимых традиционно для Руси без 

единого гвоздя. Так вот, ученые в дальневосточном федеральном университете, ориентируясь на 
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подзабытый опыт русских архитекторов, создают эксклюзивные деревянные дома-куполы. И как мы 

указывали ранее, в данной конструкции не используется не единого гвоздя. Ключевая особенность 

подобных сооружений состоит в новых замках особой конструкции, соединяющих части деревянного 

сферического остова. Они не только воспринимают все нагрузки, но и просты при сборке. Настолько, что 

практически любой человек умеющий навыки работы с отверткой может собрать дом буквально за 

несколько часов, наподобие конструктора лего. Уже сегодня в приморском крае работает кафе «снежок», 

очень популярное заведение необычной формы. Кроме того, существует и двухэтажное здание из дерева, 

площадью почти двести квадратных метров. 

Что предлагают наши коллеги из Соединенных Штатов Америки. Разработчики из Соединенных 

Штатов Америки пошли еще дальше, они считают, используя дерево вполне возможно создавать 

многоэтажные дома до тридцати этажей. Но не стоит их считать мечтателями и посмеиваться над их 

идеями. Так, в Лондоне, Великобритании, уже есть девятиэтажное здание, девятиэтажный жилой дом 

высотой тридцать метров, состоящий из двадцати девяти квартир и офисов на цокольном этаже. Как 

видите, нечего нереального здесь нет. Интересно то, что его построили меньше чем за один месяц, при 

этом были использованы лишь электрические отвертки и передвижной кран. Строителей было всего лишь 

пять человек. Согласитесь, есть о чем задуматься и к кому присмотреться. 

Чем нас порадуют австрийские специалисты. Австрийские технология Naturi подразумевает, при 

использовании дерева во всех без исключения элементах присутствует сердцевина дерева. Тонкомерные 

профилированные стволы прострагивают на четырехстороннем станке. Мало того, в дело идет древесина 

самых низких сортов. Следует особо отметить, подобные материалы в Российской Федерации идут на 

отходы и целлюлозу. Соответственно, несложно догадаться о невысокой себестоимости подобного 

материала. Собирать подобные дома совсем несложно, практически так же какпазлы. После высыхания 

элементы «конструктора» деформируются и намертво фиксируются. Все просто, эффективно и недорого. 

Да и природа не пострадает. 

Подводим итоги. В заключение заметим, дерево является очень экологичным, прочным и 

недорогим материалом (в особенности та, о которой мы писали выше). И еще далеко не весь потенциал 

его реализован на практике. 
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Аннотация. В то время как процессы предварительной подготовки создают огромное количество 

цифровых данных, большая часть этих данных теряется в момент начала строительства. Оцифровка 

физической строительной площадки всегда была серьезной проблемой, поэтому строители по-прежнему 

обходят объекты с бумажными чертежами и маркерами, чтобы вручную фиксировать состояние 

строительства и сообщать о финансовых показателях в офис. Новые технологии, основанные на 

искусственном интеллекте, меняют это с помощью механизмов автоматического сбора, анализа и 

генерации большого количества объективных данных о проекте, которые затем могут быть использованы 

для принятия решений об экономии бюджета по текущему проекту, а также для более разумной оценки 

решений по следующему проекту. 

Ключевые слова: строительная отрасль, электропроводке, цифровизация 
 

С тех пор как пандемия вызвала шок, строительная отрасль, как и многие другие, была потрясена. 

Это и новые ограничения в области безопасности, и задержки, вызванные проблемами в цепочке 

поставок, и увольнения, и приостановленные проекты. Чтобы извлекать выгоду из новых условий, 
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подрядчики должны продолжать инвестировать в новые технологии и использовать их. Множество 

продуктов, инструментов и услуг с большим успехом внедряются в строительную отрасль, и в настоящее 

время в разработке находится еще больше достижений. Ниже представлены некоторые из крупнейших 

секторов, в которых технологические инновации оказывают существенное влияние. 

1. Цифровизацияданных. Ранее при низких темпах оцифровки строителям было трудно получить 

точные и надежные данные. В то время как процессы предварительной подготовки создают огромное 

количество цифровых данных, большая часть этих данных теряется в момент начала строительства. 

Оцифровка физической строительной площадки всегда была серьезной проблемой, поэтому строители 

по-прежнему обходят объекты с бумажными чертежами и маркерами, чтобы вручную фиксировать 

состояние строительства и сообщать о финансовых показателях в офис. Новые технологии, основанные 

на искусственном интеллекте, меняют это с помощью механизмов автоматического сбора, анализа и 

генерации большого количества объективных данных о проекте, которые затем могут быть использованы 

для принятия решений об экономии бюджета по текущему проекту, а также для более разумной оценки 

решений по следующему проекту. 

В дополнение к тому, чтобы внимательно следить за графиком и бюджетом текущей работы, 

данные отслеживания, собранные этими новыми программными системами, могут быть переданы 

командам по оценке, чтобы гарантировать, что следующая заявка будет максимально жесткой и 

конкурентоспособной. 

2. Оптимизация сборочных процессов. Технологии также помогут преобразовать и 

модернизировать строительные процессы. С учетом имеющихся в настоящее время технологий 

подрядчикам следует пересмотреть сборные конструкции, рассматривая простые области, такие как 

облицовка или остекление, где большой объем подготовки выполняется за пределами предприятия, а 

компоненты собираются на месте. Это становится все более распространенным явлением во всех 

отраслях. Преимущество заключается в том, что при выполнении работ за пределами предприятия 

подрядчик может контролировать условия для сотрудников, устраняя большие риски для безопасности и 

физическое воздействие на сотрудников. Это также может повысить определенность графика. 

3. Еще одна область, в которой технологии окажутся трансформационными, - это повторное 

использование или перепрофилирование помещений. Земля и здания стоят дорого. Таким образом, 

существующие пространства будут развиваться с течением времени. Благодаря чертежам, фотографиям, 

видео и другой информации о водопроводе, электропроводке, газовых линиях и материалах, сохраненных 

в общедоступном цифровом формате, огромное количество материалов может быть сохранено. Эта 

практика может оказать значительное воздействие на окружающую среду. Технология существует для 

того, чтобы сделать это видение возможным, и ее использование станет еще более важным для 

коллективного будущего. 

4. Кроме того, технологии все чаще будут использоваться для решения финансовых вопросов. 

Денежный поток - большая проблема для строительства. Торговые партнеры ежедневно поставляют 

материалы и затрачивают рабочую силу, но не получат компенсации в течение нескольких месяцев. 

Выставление счетов производится за несколько дней до конца месяца, что затрудняет точную 

количественную оценку того, за что следует платить. Когда деньги, наконец, поступают от заказчика, 

требуется большое количество документов для осуществления платежей подрядчикам, а затем и 

поставщикам. Предоставляя более совершенные инструменты и более точные данные, а также устраняя 

необходимость в ручных проверках с помощью современных источников документации, денежные 

средства будут поступать тем, кто управляет проектом, намного быстрее. 
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Аннотация. Развитие трубопроводного транспорта нефти и газа оказывает негативное воздействие на все 

компоненты природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и грунтовые воды, почвенно-

растительный покров. Проведение ремонтных работ несет за собой не меньшую часть опасного 

воздействия на окружающую среду.  С целью сокращения негативного воздействия, существует ряд 

требований, который позволяет в полной мере контролировать процесс ремонта и его последствия. 

Ключевые слова: нефть, ремонт, капитальный ремонт.  
 

Введение. При производстве ремонтных работ на магистральных нефтепроводах негативному 

воздействию могут подвергаться приземный слой атмосферы, поверхностные воды, земельные угодья. 

Перед тем, как начать ремонтные работы ответственный за все работы проводит инструктаж по 

экологической безопасности и отмечает это в журнале проведения инструктажей. Все компенсации за 

причинение вреда окружающей среде падают на плечи подрядчика. 

Для того, чтобы предотвратить загрязнение подземных и поверхностных вод необходимо 

предусмотреть: 

• слив горюче-смазочных веществ только в специальных местах; 

• запрет появления транспорта на неотведённой ему территории; 

• соблюдение границ территории осуществления работ; 

• оборудование площадки проведения работ контейнерами для отходов [1]. 

Также необходимо максимально понизить любые нарушения естественных условий, 

рассматривать планируемый комплекс рекультивационных работ по охране водных объектов. Порядок 

осуществления восстановительных работ состоит из рекультивирования «раненого» почвенного покрова 

на остальных открытых местах территории выполнения ремонтных работ, обратную засыпку котлован, 

крепление откосов подъездных путей и других локальных противоэрозионных мероприятий.  

Для того, чтобы предотвратить нарушение подземных и поверхностных вод в момент 

осуществления ремонтных работ, предусмотрена заправка строительной техники на площадке с 

установкой поддона. Также нужно организовать мероприятия по уменьшению потерь, проливов и сливов 

горюче-смазочных материалов (ГСМ). Если что-то из них случайным образом разольётся, то ГСМ нужно 

сразу же собрать песком, а «раненые» участки очистить. Загрязненный ГСМ песок нужно собрать совком 

в ёмкость с крышкой и вынести в специальное место, чтобы потом вывезти на очистку в 

специализированные организации. 

Мероприятия по охране окружающей среды от загрязненного поверхностного стока с территории 

площадок осуществления работ следующие: 

• использовать лишь исправные транспортные средства, машины и механизмы, прошедшие ТО; 

• применять технику только если на ней нет подтеков топлива и масла, необходимо очищать технику 

от наружной смазки, появившейся за счёт используемых устройств, механизмов и тросов; 

• для того, чтобы предотвратить загрязнение поверхностным стоком с участка проведения 

ремонтных работ, а также стоянки техники и площадки заправки необходимо предусмотреть 

твердое покрытие площадок (обвалование и вынос площадок за пределы водоохраной зоны); 

• если же заправка автотранспортного средства производится по месту работы, то она выполняется с 

установкой поддона, топливозаправщики снабжаются раздаточными пистолетами и 

«герметичными» схемами, которые исключают проникновение летучих компонентов в 

окружающую среду; 

• стоит принять меры по уменьшению потерь, проливов и сливов горюче-смазочных материалов. 

На участке магистрального нефтепровода нужно осуществлять постоянное наблюдение за 

подземными водами. Целью подобного мониторинга являются прогноз агрессивных свойств подземных 
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вод, режима уровня, химического состава, а также изучение их и оценка. 

Результат наблюдения – оценка природного и техногенного воздействия на подземные воды, а 

также состояния инженерных сооружений 

Влияние на земельные угодья формируется величиной площади отчуждаемых земельных 

ресурсов. При повседневной эксплуатации нефтепродуктопровод не оказывает влияния на земельные 

угодья, потому что в этот период он – герметичная система, зарытая в грунт. Отчуждение земель в 

продолжительную аренду для эксплуатации диагностируемого магистрального трубопровода не 

требуется, так как в этот момент отходы отсутствуют [2]. 

При эксплуатации земельных участков, которые находятся в охранной зоне магистральных 

нефтепроводов, стоит соблюдать «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов». 

Вывод. Из сказанного выше мы видим, что организация охраны окружающей среды является 

весьма важной задачей, так как не соблюдение правил несет за собой ряд негативных последствий. С 

целью сохранены окружающей среды существует ряд нормативов, при несоблюдении которых 

организация несет за собой полную ответственность. 
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Аннотация. Резервуар является ответственной частью системы трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов.  С определенной периодичностью он подвергается диагностики, а по ее результатам 

ремонту. Сварка является неотъемлемой частью ремонтного процесса резервуара.  
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Введение. Для замены участков стенки применяются заготовки заводского изготовления, 

завальцованные под радиус резервуара. Толщина листового металла заготовки равна проектной толщине 

пояса, на котором она устанавливается. 

Элементы колец жесткости, попадающие в зону замены участков стенки,  при производстве работ 

не допускается резать или демонтировать во избежание потери устойчивости стенки. При невозможности  

выполнения данного условия,  до демонтажа участка кольца жесткости перед вырезкой участка стенки,  

должно быть смонтировано временное крепление вырезаемого участка стенки, до снятия которого 

демонтированный элемент кольца жесткости должен быть установлен в исходное положение - приварен к 

стенке и  к  кольцу жесткости на данном поясе. В восстанавливаемом участке кольца жесткости в 

обязательном порядке должны быть в наличии отверстия для стока воды по стенке. Замену участков 

стенки выполнять в следующей последовательности: 

 разметить зону вырезки дефектного участка по заготовке в соответствии с чертежами марки КМ, 

при этом расстояние от линии реза до границ дефектного участка должно быть не менее 100 мм; 

 смонтировать вокруг вырезаемой зоны раму жесткости и закрепить ее к стенке приваркой 

косынок. Расстояние от линий резов до элементов рамы жесткости должно быть не более 250 мм; 

 приварить к удаляемой карте упоры и ограничители, чтобы не допустить ее падения при вырезке, 

а также скобы для строповки на кран;  

 вырезать дефектную зону стенки строго по разметке, обеспечив максимальную чистоту, точность 

резов и припуск на дальнейшую обработку кромок. Застропить карту на кран, освободить от 

ограничителей и упоров и демонтировать; 

 произвести разделку кромок под сварку в соответствии с чертежами марки КМ. Кромки 

обработать шлифмашинкой до получения проектной разделки. Поверхность свариваемых деталей 

должна быть зачищена до чистого металла на ширину не менее 20 мм в каждую сторону от оси 
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стыка; 

 смонтировать и закрепить поперечными гребенками стыки листовой ремонтной вставки.  

Добиться совпадения внутренней плоскости ремонтной вставки с плоскостью стенки. Смещение 

кромок не должно превышать 10 % толщины ремонтной вставки. Выставить зазоры в стыках; 

 после монтажа и закрепления вставки выполнить сварку в ремонтной зоне. Сварку выполнять в 

соответствии с указаниями операционной технологической карты. 

Все сварные стыки листовой вставки принять по визуальному контролю с обеих сторон [2]. В 

сварных стыках не допускаются наплывы, подрезы глубиной более  0,2 мм, резкие переходы от шва к 

основному металлу, чешуйчатость с выступами более 1 мм. Высота усиления не должна превышать 2,0 

мм. После приемки сварных стыков по визуально-измерительному контролю выполнить ультразвуковую 

дефектоскопию 100% длины стыков.  

При замене участков стенки с размерами, превышающими высоту пояса, следует обеспечить 

вытяжку ремонтной зоны наружу от проектной образующей со стрелкой прогиба 20…40 мм для 

компенсации последующей усадки после сварки швов. 

Полученная поверхность реза перед выполнением сварочных работ должна быть обработана 

шлифовальным кругом. Поверхность свариваемых деталей должна быть зачищена до чистого металла на 

ширину не менее 20 мм в каждую сторону от оси стыка. Точность вырезаемых участков, деталей и 

заготовок, показатели качества поверхности реза, должны удовлетворять требованиям по допускаемым 

отклонениям величины зазоров в стыках ремонтных деталей и углам разделки кромок [1].  

При замене листов и участков проектными решениями соблюдены следующие основные 

требования к минимальным размерам ремонтных деталей и к расстояниям между сварными швами: 

 минимальные размеры новых элементов приняты не менее 300 мм. Новые элементы имеют форму 

квадрата или прямоугольника с закругленными углами (радиус закругления принят 150 мм) за 

исключением случаев, когда заменяемый элемент имеет ширину равную ширине листа; 

 разбежка между остающимися и монтируемыми вертикальными швами принята не менее 250 мм - 

для листов с толщиной более 10 мм  и 150 мм - для листов с толщиной 10 мм и менее; 

 вертикальные сварные соединения листов 1 пояса стенки располагаются на расстоянии не менее 

100 мм от стыков окраек днища; 

 расстояния до горизонтальных швов принято не менее 100 мм. 

Вывод. Рассмотрев технологию сварочных работ при замене дефектных участков стенки 

резервуара, мы видим, что данный процесс является весьма серьезным, каждый шаг должен проводиться 

согласно нормативам. При несоблюдении технологии ремонта могут быть весьма непредсказуемые 

результаты, вплоть до полного отказа резервуара. 
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Введение. Гидравлическое испытание заключается в испытании на герметичность и прочность 

днища, стенки, плавающей крыши при максимальном гидростатическом нагружении, наливом резервуара 

водой на установленный проектом уровень взлива для резервуаров объемом 20000 м
3
 с плавающей 

крышей, равный 16,815 м. 
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Испытание следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже + 5 
0
С (без 

подогрева и утепления) наливом воды до максимально допустимого уровня и выдержкой под нагрузкой не 

менее 72 часов.  

Вода, предназначенная для гидравлического испытания резервуара должна соответствовать 6 

классу чистоты по ГОСТ 17216-71. Содержание не более 200 мг/л взвешенных веществ, при размере 

механических примесей не более 1 мм. 

Налив воды в резервуар при проведении гидравлического испытания проводить с остановками на 

2-ом, 4-ом, 6-ом, 8-ом, 10-ом, 12-ом поясах, слив – с остановками на 11-ом, 9-ом, 7-ом, 5-ом, 3-ем поясах, 

на время, достаточное для проведения осмотра и измерений. 

Допуск к осмотру конструкций разрешается не ранее, чем через 10 минут после окончания 

очередной ступени нагружения.  Лица, производящие испытание, должны находиться вне границ опасной 

зоны [2].  

Испытание резервуара с плавающей крышей необходимо производить вместе с уплотняющими 

затворами. Скорость подъема (опускания) плавающей крыши при испытании не должна превышать 

эксплуатационную.  

Для обеспечения эксплуатационной надежности резервуара необходимо в процессе 

гидравлического испытания и после него выполнять соответствующий геодезический контроль за 

деформацией отдельных конструктивных элементов резервуарах [1]. 

Геодезическому контролю подлежат: 

 окрайка днища; 

 днище резервуара после его опорожнения; 

 отклонение образующих стенки от вертикали; 

 фундаменты опорных конструкций запорной арматуры приемо-раздаточных технологических 

трубопроводов. 

По мере подъема плавающей крыши на 2, 4, 6, 8, 10, 12 и опускания на 11, 9, 7, 5, 3 поясах с 

остановкой налива и слива на время достаточное для осмотра и измерений производят: 

 визуальный осмотр внутренней поверхности стенки резервуара и сварных швов; 

 наблюдение за работой катучей лестницы, затворов плавающей крыши и направляющей, 

плотность прилегания затворов к стенке и направляющей; 

 визуальный осмотр внутренней полости коробов на отсутствие признаков воды и отпотевания 

швов; 

 измерение зазоров между стенкой резервуара и верхней кромкой борта плавающей крыши; 

 измерение зазоров между направляющей и ее патрубком в плавающей крыше; 

 глубину погружения плавающей крыши; 

 теодолитную съемку отклонений образующих от вертикали. 

Все результаты измерений, выполненные за время проведения испытаний, должны быть записаны 

в журнал пооперационного контроля. 

При обнаружении течи из-под края днища или появления мокрых пятен на поверхности отмостки 

необходимо прекратить испытание, слить воду, установить и устранить причину течи. 

Если в процессе испытания будут обнаружены свищи, течи или трещины в стенке (независимо от 

величины дефекта), испытание должно быть прекращено и вода слита до уровня: 

 полностью - при обнаружении дефекта в I поясе; 

 на один пояс ниже расположения дефекта - при обнаружении дефекта во II -ом – VI-ом поясах; 

 до V-го пояса - при обнаружении дефекта в VII-ом поясе и выше. 

При гидравлическом испытании резервуара фиксируются и отбраковываются места, где 

появляются течи и отпотины. При опорожнении резервуара в этих местах производятся необходимый 

ремонт и последующий контроль. 

В процессе испытания следует убедиться в том, что плавающая крыша свободно ходит на всю 

высоту и что она герметична. Появление влажного пятна на поверхности плавающей крыши должно 

рассматриваться как признак негерметичности.  

Резервуар считается выдержавшим испытание, если в течение указанного времени испытаний не 

появляются течи на поверхности стенки, в уторном шве, по краям днища и на плавающей крыше, уровень 

воды не снижается, плавающая крыша плавно движется, а превышение ее глубины погружения не более 
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10% проектного значения, предельные отклонения формы и размеров металлоконструкций резервуара и 

фундаментов соответствуют требованиям проекта. 

Вывод. 

Качественное проведение испытаний является залогом надежной работы резервуара, 

следовательно, как итог бесперебойность работы трубопроводной системы транспорта нефти и 

нефтепродуктов.  
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Аннотация. Дефекты сварных швов могут быть разнообразными, и полностью исключить их в процессе 

эксплуатации нет возможности. Но при обнаружении дефектов необходимо в короткие сроки устранить 

их с целью предотвращения аварийных ситуаций.   

Ключевые слова: нефть, ремонт, диагностика.  
 

Введение. До начала работ по исправлению недопустимых дефектов в сварных соединениях 

необходимо уточнить точные размеры и местоположение недопустимых дефектов, отметить их маркером 

или несмываемой краской. 

Очистить место расположения дефектного участка сварного шва от загрязнений, ржавчины или 

краски. Произвести разметку дефектного участка и зоны выборки для его полного удаления.  

Ремонт подрезов глубиной до 0,5 мм выполнить зашлифовкой с обеспечением плавного перехода 

от шва к основному металлу. Ремонт видимых местных и протяженных подрезов глубиной более 0,5 мм 

выполняется следующим образом: в зоне подреза шлифмашинкой выполняется канавка глубиной 1…2 

мм; заварка подреза должна проводиться наложением ниточных швов в один слой (диаметр электрода -  

3,0…3,2 мм, сварочный ток - 80…90 А); при исправлении локальных подрезов длина ниточного шва 

должна быть не менее 50 мм. 

Участки сварных швов с внутренними дефектами следует удалять воздушно-дуговой строжкой с 

полной выборкой шва плюс по 50 мм с каждой стороны дефектного участка, приданием кромкам разделки 

в соответствии с чертежами марки КМ и заваркой шва. Ремонт дефектных участков сварных швов следует 

выполнять механизированной сваркой в углекислом газе. Ремонт локальных дефектных зон (длиной до 

500 мм) может быть выполнен с удалением их шлифмашинкой, зачисткой и заваркой с использованием 

ручной дуговой сварки. Минимальная длина вышлифовки 100 мм [1]. 

До выполнения ремонта сварных швов необходимо выполнить зачистку до металлического блеска 

прилегающих к разделке зон металла на ширину не менее 20 мм в каждую сторону. 

При удалении механизированной зачисткой (абразивным инструментом) дефектных участков 

сварных соединений, риски на поверхности металла необходимо направлять вдоль сварного соединения 

[2]. 

Границы выборки на всем ремонтируемом участке должны быть прямолинейными и 

параллельными. С целью уменьшения деформаций стенки в зоне ремонта, кромки стыка протяженных 

дефектов необходимо закрепить поперечными гребенками с шагом 300 мм.  

Ремонт сварных швов с частичной выборкой выполнять следующим образом: газовой резкой или 

тонким шлифовальным кругом выполнить частичную выборку шва на глубину дефекта плюс 1 мм, 

заварить зону выборки в соответствии с операционной технологической картой.  

При протяженности зоны ремонта до 500 мм сварку ручным дуговым способом выполнять 

напроход от начала и до конца шва. При большей протяженности дефектной зоны сварку выполнять от 

середины каждого участка к его краям обратно ступенчатым способом. В процессе сварки следует 

проводить визуальный контроль качества каждого прохода и своевременное удаление обнаруженных 

дефектов. После остывания металла зашлифовать поверхность сварных швов в зоне ремонта. 
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Вывод. Работы по устранению дефектов сварных швов являются весьма трудоёмкими и  

ответственными. Каждый дефект сварного шва несет за собой потенциальную опасность, 

предотвращение которой является важной задачей. 
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Аннотация. К магистральному трубопроводному транспорту относятся трубопроводы и ответвления от 

них диаметром до 1400мм включительно с избыточным давлением не выше 10 МПа, применяемые для 

транспортировки нефти и газа из места их добычи до места переработки. В данной работе будут 

рассмотрены составляющие магистрального нефтепровода. 

Ключевые слова: магистральный нефтепровод, нефть, нефтепровод. 
 

Основные элементы магистрального трубопровода — сваренные в непрерывную нитку трубы, 

представляющие собой собственно трубопровод. Как правило, магистральные трубопроводы заглубляют в 

грунт обычно на глубину 0,8 м до верхней образующей трубы, если большая или меньшая глубина 

заложения не диктуется особыми геологическими условиями или необходимостью поддержания 

температуры перекачиваемого продукта на определенном уровне (например для исключения возможности 

замерзания скопившейся воды). Для магистральных трубопроводов применяют цельнотянутые или 

сварные трубы диаметром 300—1420 мм. Толщина стенок труб определяется проектным давлением в 

трубопроводе, которое может достигать 10 МПа. Трубопровод, прокладываемый по районам с 

вечномерзлыми грунтами или через болота, можно укладывать на опоры или в искусственные насыпи. 

На пересечениях крупных рек нефтепроводы иногда утяжеляют закрепленными на трубах грузами 

или сплошными бетонными покрытиями, закрепляют специальными анкерами и заглубляют ниже дна 

реки. Кроме основной, укладывают резервную нитку перехода того же диаметра. На пересечениях 

железных и крупных шоссейных дорог трубопровод проходит в патроне из труб, диаметр которых на 100 

— 200 мм больше диаметра трубопровода. 

С интервалом 10 — 30 км в зависимости от рельефа трассы на трубопроводе устанавливают 

линейные задвижки для перекрытия участков в случае аварии или ремонта. 

В начале нефтепровода находится головная нефтеперекачивающая станция (ГНПС), которая 

располагается вблизи нефтяного промысла или в конце подводящих трубопроводов, если магистральный 

нефтепровод обслуживают несколько промыслов или один промысел разбросанный на большой 

территории.  

Головная НПС (ГНПС) обеспечивает прием нефти с установок подготовки и закачку ее в 

трубопровод. В состав технологических сооружений ГНПС входят: резервуарный парк, подпорная 

насосная, узел учета нефти, магистральная насосная, узел регулирования давления, площадка с 

предохранительными устройствами для сброса избыточного давления при гидравлических ударах, 

фильтры-грязеуловители, а также технологические трубопроводы. 

ГНПС могут располагаться на площадках центральных пунктов подготовки нефти, вблизи 

резервуарных парков с использованием существующих систем энергоснабжения, водоснабжения, 

канализации и других вспомогательных сооружений. При параллельной прокладке нефтепроводов 

проектируемые площадки НПС совмещаются с площадками действующего нефтепровода. 

Остальные НПС являются промежуточными. Они могут быть с емкостью или без емкости. В 

состав технологических сооружений промежуточной НПС без емкости входят: магистральная насосная; 

фильтры-грязеуловители, узел регулирования давления, система сглаживания волн давления (ССВД), а 

также технологические трубопроводы. Состав технологических сооружений промежуточных НПС с 

емкостью аналогичен головной перекачивающей станции, однако если на такой станции не проводятся 

приёмосдаточные операции, то узел учёта может отсутствовать. 
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ГНПС отличается от промежуточных наличием резервуарного парка объемом, равным двух-, 

трехсуточной пропускной способности нефтепровода. Кроме основных объектов, на каждой насосной 

станции имеется комплекс вспомогательных сооружений: трансформаторная подстанция, снижающая 

подаваемое по линии электропередач (ЛЭП) напряжения от 110 или 35 до 6 кВ, котельная, а также 

системы водоснабжения, канализации, охлаждения и т.д. 

Если длина нефтепровода превышает 800 км, его разбивают на эксплуатационные участки, в 

пределах которых возможна независимая работа насосного оборудования. Промежуточные насосные 

станции на границах участков должны располагать резервуарным парком объемом, равным 0,3 — 1,5 

суточной пропускной способности трубопровода. Как головная, так и промежуточные насосные станции с 

резервуарными парками оборудуются подпорными насосами. Аналогично устройство насосных станций 

магистральных нефтепродуктопроводов. 

Все НПС на участках МН с одной и той же пропускной способностью оснащаются однотипным 

оборудованием. Перекачивающие (насосные) станции нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

оборудуются, как правило, центробежными насосами с электроприводом.  

Вдоль трассы проходит линия связи (телефонная, радиорелейная), которая в основном имеет 

диспетчерское назначение. Ее можно использовать для передачи сигналов телеизмерения и 

телеуправления. Располагаемые вдоль трассы станции катодной и дренажной защиты, а также протекторы 

защищают трубопровод от наружной коррозии, являясь дополнением к противокоррозионному 

изоляционному покрытию трубопровода. 

Конечный пункт нефтепровода — либо сырьевой парк нефтеперерабатывающего завода, либо 

перевалочная нефтебаза, обычно морская, откуда нефть танкерами перевозится к 

нефтеперерабатывающим заводам или экспортируется за границу. 
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Аннотация. Резервуары являются основным и наиболее ответственными сооружениями на нефтебазе и 

предназначены для хранения нефтепродуктов, производства технологических и учетно-расчетных 

операций. Резервуары позволяют расширить область применения нефтянныx продукторв. В работе 

рассмотрена классификация резервуаров. 

Ключевые слова: Резервуар, нефть, нефтебаза, парк нефти. 
 

Резервуарами называют стационарные и передвижные сосуды разнообразной формы и размеров, 

изготовленные из различных материалов. Резервуары являются основным и наиболее ответственными 

сооружениями на нефтебазе и предназначены для хранения нефтепродуктов, производства 

технологических и учетно-расчетных операций. 

По материалу, из которого изготовлены резервуары, они делятся на: металлические (из стали или 

алюминия) и неметаллические (железобетонные, пластмассовые и мягкие). 

По форме резервуары бывают вертикальными цилиндрическими, горизонтальными 

цилиндрическими, прямоугольными, каплевидными и других форм. 

По технологическим операциям подразделяют резервуары для хранения маловязких и 

высоковязких нефтепродуктов, резервуары -отстойники, резервуары- смесители, буферные резервуары и 

резервуары специальных конструкций для хранения нефтепродуктов с особыми свойствами. 

По величине избыточного давления: 

 Низкого ≤ 0,002 МПа 

 Повышенного ≤ 0,02 МПа 

 Высокого ≤ 0,07 МПа 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (57) 2021г.
 

   29
 



 

 

 

По схеме установки: 

 Наземные; 

 Полуподземные; 

 Подземные; 

 Существуют даже подводные резервуары. Изготавливаются они из стали или железобетона и 

могут быть как подвижными так и стационарными.  

Для каждого резервуара, находящегося в эксплуатации, должны быть следующие документы:  

 а) технический паспорт резервуара;  

 б) технический паспорт на понтон;  

 в) градуировочная таблица резервуара;  

 г) технологическая карта резервуара и схема технологических трубопроводов;  

 д) журнал текущего обслуживания;  

 е) журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества;  

 ж) схема молниезащиты и защиты резервуара от проявлений статического электричества.  

Каждый резервуар должен быть оснащен полным комплектом оборудования, предусмотренным 

проектом, в зависимости от назначения и условий эксплуатации. В паспорте на резервуар приводятся 

технические данные на установленное на нем оборудование. 

Резервуары оборудуются в соответствии с проектами.  

Для хранения нефти и нефтепродуктов в отечественной практике применяются резервуары 

металлические, железобетонные, из синтетических материалов, льдогрунтовые  

Наиболее распространены, как у нас в стране, так и за рубежом, стальные резервуары. В 

соответствии с требованиями применяются следующие типы стальных резервуаров: 

 вертикальные цилиндрические со стационарной конической или сферической крышей 

вместимостью до 20 000 м
3
 (при хранении ЛВЖ) и до 50 000 м

3
 (при хранении ГЖ); 

 вертикальные цилиндрические со стационарной крышей и плавающим понтоном вместимостью 

до 50 000 м
3
; 

 вертикальные цилиндрические с плавающей крышей вместимостью до 120 000 м
3
. 

Для хранения относительно небольших количеств нефтепродуктов применяются горизонтальные 

стальные резервуары емкостью до 1000 м³. Кроме стальных резервуаров в ряде случаев применяются 

также железобетонные. 

Таким образом, резервуары являются важным элементом нефтяной отрасли, а обширная 

классификация позволяет расширить область применения нефтепродуктов. 
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Цель: Ознакомить читателей с методом измерения теплопроводности на примере фторопласта. 

Введение: Сущность реализованного метода определения теплопроводности, получившего 

название метода плоского слоя, состоит в том, что исследуемый материал выполняется в форме пластины 

цилиндрической формы и помещается между нагревательным элементом и холодильником.  

Установка ТП-001 выполнена с двумя исследуемыми образцами и двумя холодильниками. 

Исследуемые образцы- одинаковые фторопластовые пластины диаметром 140 мм и толщиной 5 мм. 

Электрический нагреватель цилиндрической формы с таким же диаметром изготовлен из латуни. В 

металлический холодильник, выполненный в форме цилиндра с диаметром, равным диаметру образца, 

подается холодная вода из водопровода. 

В рабочем элементе установки создается направленный перпендикулярно образцам тепловой 

поток. Для уменьшения потерь теплоты в окружающую среду боковая поверхность рабочего элемента 

установки покрыта теплоизоляцией. При обработке результатов тепловые потери приняты равными 15% 

от теплового потока. 

Напряжение, подаваемое на нагревательный элемент, регулируется при помощи 

автотрансформатора. Мощность тока определяется по показаниям вольтметра и амперметра. Задаваемые в 

опытах значения силы тока приведены в табл.1. 

Для измерения градиента температуры в исследуемом образце используется комплект, состоящий 

из трёх термоэлектрических термометров (термопар), переключателя точек измерения и вторичного 

прибора. Средняя температура нагреваемой поверхности образца определяется как среднее 

арифметическое температур в центре и с краю нагреваемой поверхности. 

 

, , 

где - температуры нагреваемой поверхности образца. Температура охлаждаемой 

поверхности  принимается равной . 

Средняя температура образца  

 

Температура охлаждаемой поверхности измеряется одной термопарой, установленной в центре 

образца.В качестве вторичного прибора применяется микропроцессорный измеритель ТРМ1 класса 

точности 0,5. 

Поскольку тепловой поток от нагревательного элемента равномерно распределяется в две 

противоположные стороны, то при расчёте коэффициента теплопроводности необходимо использовать 

половину полного теплового потока. 

Тепловой поток через исследуемый образец 

 

Тепловые потери в окружающую среду принимаются равными 15%теплового потока . 

Коэффициент формы образца 

 
Коэффициент теплопроводности с учетом тепловых потерь вычисляется на основании выражения 

закона Фурье, записанного для плоского слоя. 

, 

где F- площадь боковой поверхности исследуемого образца. 

Коэффициент теплопроводности исследуемого образца 

, Вт/(м К) 
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Таблица 1. Результаты измерений и расчетов 

№ Наименование параметра Обозн. Размерн. 

Значение параметров в опытах 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 Диаметр образца d м 0,14 

2 Толщина образца δ м 0,005 

3 Сила тока I А 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

4 Напряжение U В 49,3 51,9 56,8 68,8 69,8 

5 Температура t2 °C 47 53,4 61,1 67,5 77,8 

6 Температура t3 °C 46,6 52,9 60,4 67,6 77,3 

7 Средняя температура нагреваемой поверхности tн °C 46,8 53,1 60,7 67,5 77,5 

8 Температура охлаждаемой поверхности tx = t6 °C 10,4 11,0 11,8 12,3 12,9 

9 Средняя температура образца tcp °C 28,6 32,0 36,2 39,9 45,2 

10 Тепловой поток Q Вт 25,8 31,1 36,9 48,2 52,3 

11 Поправка на теплопотери Qп Вт 3,9 4,7 5,5 7,2 7,8 

12 Коэффициент формы φ м
-1

   0,32   

13 Коэффициент теплопроводности λ Вт/(м*К) 0,20 0,20 0,21 0,24 0,22 

14 Ср. коэффициент теплопроводности λср Вт/(м*К)   0,21   

 

Вывод: Рассчитаны средние температуры нагреваемой поверхности, средние температуры 

образца, тепловой поток, поправка на теплопотери, коэффициент формы, коэффициент теплопроводности. 

Результаты экспериментальных исследований коэффициента теплопроводности фторопласта показали, 

что они (λ ≈ 0,21 Вт/(м*К)) отличаются (в меньшую сторону) от табличных значений ((λ ≈ 0,25 Вт/(м*К)). 
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Цель: Ознакомить читателей с методом измерения теплопроводности на примере воздуха. 

Введение: Пусть жидкость или газ, теплопроводность которых определяется, заполняет 

цилиндрический объём, образованный двумя коаксиальными цилиндрами. В этом случае 

теплопроводность жидкости или газа может быть определена по формуле закона Фурье для 
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цилиндрической стенки: 

, 

где Q-тепловой поток от более нагретого цилиндра к менее нагретому, l-длина цилиндров, r-радиус 

свободного пространства между цилиндрами (изменяется от  до ), Т-температура жидкости или 

газа, -коэффициент теплопроводности жидкости (газа). 

Интегрируя это выражение по радиусу от до , получаем 

,     (1) 

где l-длина цилиндров, м;-температуры внутреннего и внешнего цилиндров соответственно, . 

 В рассматриваемом методе внутренний цилиндр заменяется тонкой металлической проволокой. 

Расчётная формула при этом не изменяется, а учитываются фактические диаметр проволоки и наружного 

цилиндра. В ходе эксперимента проволока нагревается электрическим током, тепловой поток направлен 

перпендикулярно оси проволоки через окружающую ее жидкость (газ) к стенке цилиндра. 

Тепловой поток в установке создается путем нагрева вольфрамовой проволоки постоянным током. 

Температура стеклянной трубки, в которой располагается проволока, в процессе эксперимента остается 

постоянной, т.к. ее поверхность обдувается потоком воздуха с помощью вентиляторов. Для определения 

температуры проволоки измеряются падение напряжение на ней и протекающий через проволоку 

электрический ток. Ток измеряется миллиамперметром М253 с зеркальной шкалой. 

Таблица 1. Результаты измерений и расчетов 

№ Наименование и обозначение параметра Размерн. 

Значение параметров в 

опытах 

№1 №2 №3 №4 

1 Напряжение на вольфрамовой проволоке,U В 2,75 2,35 2,18 1,82 

2 Сила тока, протекающего через проволоку,I А 0,2 0,185 0,165 0,155 

3 Температура воздуха,  °C 22 22 24 24 

4 Внутренний диаметр стеклянной трубки,D м 0,026 

5 Диаметр проволоки, d м 0,000053 

6 Длина проволоки, l м 0,402 

7 
Температурный коэффициент сопротивления 

вольфрама,  
1/К 

0,0051 

8 Электрическое сопротивление проволоки при 20 ,  Ом 10 

9 Температура проволоки,  °C 73,53 52,99 62,98 34,16 

10 Полный тепловой поток, Q Вт 0,55 0,43 0,36 0,28 

11 Коэффициент теплопроводности воздуха,  Вт/(м*К) 0,026 0,034 0,021 0,057 

12 Среднее значение  Вт/(м*К) 0,0345 

13 Среднее значение  °C 23 

 

Между выступающими частями панели в текстолитовый фланцах размещена стеклянная трубка с 

внутренним диаметром = 26 мм. По оси трубки натянута  вольфрамовая проволока. Диаметр 

проволоки =0,053 мм. Её длина равна 0,402 м. Электрическое сопротивление вольфрама при 20 

составляет 10 Ом. Температурный коэффициент сопротивления вольфрама равен 0,0051 К
-1

. Между 

панелью и кронштейном размещен вентилятор для создания внутри блока, защищённого прозрачным 

экраном из оргстекла, постоянной температуры окружающего стеклянную трубку воздуха. За счет работы 

вентилятора достигается стационарный режим работы установки. Температура стеклянной трубки в 

стационарном режиме равна температуре воздуха внутри блока и измеряется с помощью 

термосопротивления и вторичного показывающего прибора. 
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Температура вольфрамовой проволоки в нагретом состоянии 

 
Тепловой поток через цилиндрический слой воздуха в стеклянной трубке 

 
Коэффициент теплопроводности воздуха определяется по формуле (1). 

Затем вычисляется среднее арифметическое значение  

Вывод: Рассчитана температура проволоки, тепловой поток через цилиндрический слой воздуха в 

стеклянной трубке, среднее значение температуры воздуха, коэффициент теплопроводности воздуха. 

Результаты экспериментальных исследований коэффициента теплопроводности воздуха показали, что они 

(λ ≈ 0,0345 Вт/(м*К)) отличаются (в большую сторону) от табличных значений (λ ≈ 0,026 Вт/(м*К)). 
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На старение и износ деталей машин оказывают большое влияние конструкция машины, качество 

материалов, из которых исполняются детали, технологические процессы, применяющиеся при 

изготовлении и ремонте деталей, и особенно технические уходы за машинами в процессе эксплуатации. 

Износ элементов и узлов, как и старение всего оборудования неизбежно. Однако для продления срока 

эксплуатации и поддержания исполняющих устройствами функций необходимо контролировать 

параметры, влияющие на старение и износ. Для уменьшения износа деталей в процессе ремонта 

применяют ряд способов. Профилактика физического старения заключается в "торможении" 

интенсивности старения. 

На практике реализуются следующие способы борьбы с физическим старением и износом: 

1. На стадии проектировании: выбор оптимальных материалов и методов обработки, сокращение 

принятых допущений при расчетах, применение математических моделей и др. 

2. При конструировании: повышение качества и точности сборки. 

3. При эксплуатации: соблюдение эксплуатационных режимов устройства, своевременное 

проведение технического обслуживания и капитальных ремонтов. 

Так, например, увеличение усталостной прочности деталей достигается рядом способов, из 

которых наиболее эффективным является создание на поверхности деталей, работающих в условиях 

циклически меняющихся нагрузок, напряжений сжатия.  
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Для повышения предела выносливости деталей необходимо также тщательно обрабатывать 

поверхности, применяя шлифование, доводку абразивными брусками, притирку, зачистку и полирование. 

Другими достаточно эффективными методами являются наплавка на поверхность, 

подвергающуюся абразивному износу, твердых сплавов, создание на ней корки отбеленного чугуна, 

закалка ацетиленокислородным пламенем или токами высокой частоты. 

Для борьбы с коррозией во время хранения детали покрывают веществами, образующими на 

поверхности химически защитные пленки. Эти вещества носят название пассиваторов. Неработающие 

поверхности деталей покрывают красками и лаками. Также для предохранения от коррозии деталей, 

работающих или находящихся в особо агрессивной среде (хромовые или железные электролиты, сырая 

почва и т. п.), применяют катодную защиту. В этом случае деталь включают в качестве катода. 

Профилактика износа и старения заключается в изучении причин старения и износа, а также 

анализ причин возникновения данныx явлений и прогнозирования. Для обеспечения возможности 

прогнозирования надежности изделия (элементов) выбирать закон распределения времени работы 

изделия на отказ исходя из его физической сущности, которая учитывает процесс повреждения, а по его 

признакам можно определить применимость хорошо изученных законов распределения при отсутствии 

генеральной выборки. 

Чаще всего применяются законы:  

1. Для изучения постепенного износа и старения применяют закон нормального распределения.   

2. При определении износа элементов в период иx приработки, а также для определения сроков 

службы элементов, подверженныx коррозии применяют закон Вейбулла-Гнеденко.  

3. Экспотенциальный закон может применятся при анализе внезапныx отказов в объектаx 

прошедшиx период приработки. Данный закон позволяет описать наработку 

невосстанавливаемыx элементов до внезапного отказа в период нормальной эксплуатации. 

Моральное старение оборудования происходит более скачкообразно. Также, принципиальным 

отличием морального и физического заключается в невозможности его уменьшения. Единственное 

решение устранения морального старения – модернизация оборудования. Поэтому экономически 

целесообразно закладывать срок службы оборудования соизмеримым со сроком морального устаревания. 
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Аннотация. В этой статье описываютсяо том, как утеплить фундамент дома пенополистирольными 

плитами своими руками, о том, что плиты пенополистирола крепятся к ровным поверхностям и какова 

общая площадь поверхностей, о том, что перед утеплением фундамента необходимо приобрести 

оборудование и инструменты, рассказывается в некоторых вопросах утепления фундамента на винтовых 

сваях и о том, что основное преимущество винтовых свай заключается в том, что их можно укладывать на 

строительные участки с любыми склонами. Также отмечается, что сооружения на свайных фундаментах 

имеют подземные участки, вентилируемые открытым естественным способом. 

Ключевые слова: утепление, фундамент, поверхность, пенополистирол, сваи, отмостка, материал. 
 

Какое утепление фундамента следует выбирать в каждом конкретном случае решается с учетом 

максимального количества индивидуальных факторов. 
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Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Наружное утепление фундамента и 

отмостки требует выполнения большого количества земляных и подготовительных работ, это недостаток. 

Преимущество – одновременно с повышением теплосберегающих характеристик сооружения бетонные 

конструкции защищаются от негативного воздействия климатических факторов. 

Для внутреннего утепления нет надобности выполнять земляные работы, но оно уменьшает 

полезную площадь используемых помещений. Кроме того, существуют определенные ограничения по 

экологичности используемых материалов. Как утеплить фундамент пенополистиролом. Довольно 

используемый метод, таким способом можно утеплять и снаружи, и изнутри. Как утеплить фундамент 

дома снаружи своими руками пенополистирольными плитами? Очистить поверхность от грязи, 

выровнять ее и заделать большие щели. Выравнивание поверхности производится с учетом текущего 

состояния. Иногда достаточно убрать большие выступы и заделать щели, а в некоторых случаях 

приходится по всей поверхности делать штукатурку цементно-песчаным раствором. 

Пенополистирольные плитыдолжны фиксироваться на ровных поверхностях. Снять размеры и 

произвести расчеты потребности материалов. Определяется общая площадь поверхностей, делается запас 

на непродуктивные отходы. Перед тем как утеплить фундамент, следует приобрести метизы и 

инструменты.[1, с.18-19]. 

Выполнить разметку расположения листов. Для ускорения процесса работ рекомендуется отбить 

горизонтальные линии по размерам, для отбивки линий можно пользоваться веревкой с синькой. Плиты 

фиксируются специальными дюбелями с увеличенным диаметром шляпок. На каждую плиту 

понадобится не менее пяти дюбелей. Как утеплить фундамент пенополистиролом описывается во многих 

статьях, но не везде указываются, что щели между плитами следует заделывать монтажной пеной.То, что 

будут выполняться работы по утеплению, застройщики должны планировать до того, как сделать 

фундамент для дома своими руками. Траншея должна быть шире, стенки бетонной ленты максимально 

ровными. 

Для засыпки плит утепления нужно подготовить песок или просеять землю. Знание этого правила 

позволит правильно решить вопрос, как утеплить фундамент дома снаружи пенополистиролом. 

Утепление фундамента своими руками 

Строительные мероприятия по утепление фундаментов домов разбиваются на несколько этапов. В 

зависимости от сроков строительства решается проблема, прикакой температуре можно заливать 

фундамент. Главное, чтобы все внешние работы были завершены до наступления устойчивых 

отрицательных температур. 

Следует помнить, что работы по утеплению отнимают много времени и финансовых средств, не 

всегда это экономически целесообразно. Если подвальные помещения нежилые, то не стоит 

задумываться, как утеплить фундамент снаружи своими руками. Это обойдется дорого, а окончательный 

эффект будет минимальным. 

Утепление фундамента своими руками может выполняться с применением различных материалов: 

пенопласта, экструдированного пенополистирола или жидких утеплителей. Наиболее простой способ – 

использовать листы пенопласта. 

Это самый дешевый и очень надежный вариант. Недостаток – низкая физическая прочность 

материала и высокая вероятность нарушения целостности покрытия грызунами.[2, с.28-29]. 

Теплоизоляция фундамента жидкими материалами выполняется быстро, слой герметичный. Перед 

производством работ нет надобности выравнивать бетонные поверхности. Недостаток – высокая 

стоимость материалов и невозможность выполнять работы самостоятельно. Приходится обращаться за 

помощью в специализированные строительные компании. Конкретное решение, как утеплить фундамент 

дома снаружи своими руками, нужно принимать с учетом всех особенностей строения и возможностей 

застройщика. 

Современные инновационные строительные материалы и технологии позволяют подобрать самый 

оптимальный вариант, при этом есть возможность получать отличное качество при относительно 

невысоких финансовых затратах. Комплексная теплоизоляция фундамента.[2, с.23-24]. 

Позволяет одновременно решать несколько задач, что положительно влияет на конечную сметную 

стоимость строительства. Допускается одновременное утепление фундамента и отмостки – значительно 

понижается максимальная глубина замерзания грунтов в зимний период времени. А это позволяет 

уменьшать глубину залегания основания фундаментной ленты. Чем шире утепленная отмостка, тем 

лучше она защищает землю от промерзания под фундаментной лентой. Пред тем как утеплить фундамент 

дома, можно продумать одновременную гидроизоляцию. Минимальное попадание грунтовых вод на 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (57) 2021г.
 

   36
 



 

 

 

бетонные конструкции увеличивает срок их эксплуатации, повышает длительность и безопасность 

эксплуатации.    

Такие работы рекомендуется делать только для жилых зданий, для бань и иных хозяйственных 

построек фундаменты не утепляются. Некоторых начинающих строителей волнует вопрос, как утеплить 

фундамент на винтовых сваях. Ответ очень прост – никак, такие конструкции не утепляются. Главное 

преимущество винтовых свай – их можно ставить на строительных участках с любыми уклонами, 

планировка земли не требуется. Строения на свайных фундаментах имеют вентилируемыеоткрытым 

природным способом подполья. Сваи могут быть с бетонными или металлически ростверками, частично 

утеплять можно лишь эти конструкции. Утепление свайного фундамента ограничивается утеплением 

ростверков. 

Технология и материалы для производства работ такие же, как используются для ленточных 

типов. Перед началом утепления следует учесть все факторы: стоимость мероприятий и желаемый 

эффект. Если эти условия не соблюдаются, то вместо положительного эксплуатационного эффекта 

застройщики будут иметь только значительное увеличение стоимости здания.[4, с.50-51]. 
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Аннотация. Рассмотрен анализ развития архитектурного стиля "бионика". В данной статье мы 

рассмотрим вопрос об особенностях бионического стиля в архитектуре. Даны 

характерныепринципы, на основе которых создаются архитектурные сооружения с элементами 

бионики. Позднее начался конструктивизм – а это прямые стены и квадратные окна. Несмотря на 

трудности, которые встречала современная архитектура в тоталитарных странах, к шестидесятых годам 

двадцатого столетия она восторжествовала практически везде. Все считали авангардные здания 

величайшей революцией. Всё это значило, что новые дома следует делать обтекаемыми и 

криволинейными, но проблема в том, что, чем больше отклонение от квадрата или прямоугольника, тем 

дороже здание и сложнее технология его постройки. 

Ключевые слова: бионика, архитектура, бионический стиль в архитектуре, природные элементы. 
 

В течение всей первой половины двадцатого века люди высокомерно относились к окружающей 

природе. Они считали, что новорожденный технический прогресс быстро превзойдёт сложность и 

совершенство живых организмов. Они думали, что просто обязаны, заботясь о благе и удобстве человека, 

эксплуатировать природу по максимуму. И лишь к середине столетия человечество, наконец - то, поняло, 

что природа устроена умно, а значит, у неё можно и нужно учиться. Так появилась бионическая 

архитектура – новое слово в искусстве и технике, сломавшее вековые представления о доме как о коробке 

из четырёх стен и потолка, неважно, с декором или без.[1, с.35-39]. 

История бионики первооткрывателем бионики принято считать Антонио Гауди. Он первым стал 

использовать в архитектуре формы деревьев и костей. Архитектор искренне верил, что подражает самому 

Богу. 

Позднее начался конструктивизм – а это прямые стены и квадратные окна. Несмотря на 

трудности, которые встречала современная архитектура в тоталитарных странах, к шестидесятых годам 

двадцатого столетия она восторжествовала практически везде. Все считали авангардные здания 

величайшей революцией. Но новые исследования показали, что эта архитектура не только некрасива с 

эстетической точки зрения, но и буквально вредит психике человека. Глаз и мозг раздражают прямые 
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линии и острые углы.[2, с.61-63]. 

Всё это значило, что новые дома следует делать обтекаемыми и криволинейными, но проблема в 

том, что, чем больше отклонение от квадрата или прямоугольника, тем дороже здание и сложнее 

технология его постройки. Например, ещё дом культуры имени Русакова советские арт – критики ругали 

за удорожающие конструкцию балконы – шестерёнки. Поэтому самая главная задача любого архитектора 

бионики – не только уложиться в бюджет, но и, по возможности, сэкономить. 

В СССР существовало целое ведомство, заведующее биомиметикой. Именно с его участием был 

разработан гениальный велотрек в Крылатском, по своей форме напоминающий двухстворчатого 

моллюска. А останкинская телебашня – вообще пример удивительного симбиоза науки и техники. В 

качестве образца был выбран перевёрнутый цветок лилии. Это позволило зданию стоять на тонком 

фундаменте и выдерживать ветровую нагрузку. 

Современная бионикаcегодня бионику представляют ведущие мировые архитекторы – только 

недавно умерла Заха Хадид, которая была признанным лидером, и, к тому же одной из немногих женщин 

– архитекторов. Самое известное её здание в Москве – «Пересвет плаза», которое должно было 

имитировать пласты горной породы, движущиеся друг относительно друга, символизируя тем самым 

стремление к активности и прогрессу. Но, пожалуй, первое, что вспоминается при упоминании 

архитектора – центр Гейдара Алиева в Баку. Здание по форме напоминает хвост самолета с огромными 

окгами на фасаде. А внутри - торжество белых, биологических текучих конструкций. Интересно, что 

здания в стиле бионики, в отличие от неоклассики, хорошо приживаются во всех странах мира и в любых 

политических режимах – от Англии до Китая. И кстати, о Китае… Вряд ли кто – нибудь поверил бы, если 

бы ему сказали, что на постройку стадиона в наше время не хватило стали. Но именно так и случилось с 

ареной, в народе названной «гнездом». Это здание предназначалось для проведения Олимпиады в 

Пекине. Стадион очень красив ночью, когда свет как бы обволакивает здание, состоящее из причудливого 

переплетения железных деталей.[3, с.89]. 

Ещё один архитектор – Сантьяго Калатрава. Одно из самых знаменитых зданий построено над 

озером, и кажется, что ээто лишь половина здания. Отражение дополняет его, создавая фееричную 

фигуру костистой рыбы с глазом. 

Где не ожидаешь встретить бионическое здание – так это в Африке, но именно в Африке, в одной 

из беднейших стран находится здание, которое по своей технологии вентиляций повторяет самую 

совершенную вентиляционную систему в мире – трубки внутри термитника. Таким образом, это здание, 

расположенное в жарком климате – одно из самых энергосберегающих и экономных в мире. 

В Москве, к сожалению, бионических зданий мало. Город консервативен и скорее ассоциируется с 

архитектурой Шехтеля или теремами. Но, пожалуй, самое удивительное здание в городе – один из музеев 

Зарядья. Зарядье – весьма спорный проект. Многих не устраивала идея искусственного рельефа на 

окружающих газонах. Но картинная галерея – несомненно, более интересна. В капсульном доме 

старинные картины выглядят так, словно люди будущего смотрят на шедевры тысячелетней давности. А 

над эскалатором парят тонкие стеклянные трубки. Не менее удивительна бионическая архитектура 

Казахстана. Нур – Султан (бывшая Астана) - город, в котором ожидаешь увидеть советские пятиэтажки. 

Но гости города неожиданно обнаруживают в центре множество футуристических музеев и магазинов. 

Особенно примечателен павильон – капля для выставки альтернативной энергии на ЭКСПО (собственно, 

именно ради выставки все и строили).[4, с.10]. 

 В выставочном центре множество интерактивных панелей и компьютерных спецэффектов, 

сравнимых разве что с Сингапуром или Кореей. Главная деталь этого комплекса -дом в виде шара, 

который также построен с учётом энергосберегающих технологий. 

Человек давно не тешит себя мыслью о собственной идеальности и даже большой разумности. 

Пришло время поучиться у тех, у кого всё получается лучше – у природных систем. От Эйфелевой 

башни, повторяющей структуру бедренной кости - до небоскрёба - яйца, копирующего внутреннее 

строение губки, бионика – это завтрашний день архитектуры. Пока таких зданий мало, но, не правда ли, 

сегодня именно бионика ассоциируется у среднего человека с будущим, также, как для наших дедушек и 

бабушек будущим были небоскрёбы, которыми сегодня уже никого не удивиш.[5, с.73]. 
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Аннотация. В этой статье описываютсятот факт, что фундамент в виде монолитной железобетонной 

площадки чаще всего встречается в частном строительстве, причина популярности кроется не только в 

его хороших прочностных свойствах, но и в развитии частного бизнеса. Опыт строительства советского 

периода, а также современный опыт монолитного железобетона говорят о том, что каркасные 

конструкции делают дом более устойчивым, а для формирования каркасной конструкции крайне 

необходимо приобретение арматуры. Чем толще Арматура, тем лучше. Если вы не знакомы с термином 

каркасный дизайн, речь идет о типичном сейсмическом поясе из арматуры и бетона. 
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При строительстве собственного дома нужно внятно определиться, какой дом вы собрались 

построить. Дом для постоянного проживания и дачные домики это совершенно разные дома. Вторым 

фактором по важности выступает место для строительства. На каких грунтах будет построен дом? 

Великое евразийское пространство изобилует всеми видами грунтов. Издавна люди выбирали под 

строительство дома место с источником воды и на возвышенных местах, в которых нет заболачивания и 

сезонного подъема грунтовых вод. 

Выберем варианты грунта, которые не содержат с плохие грунты и по территориальному 

расположению, относятся к центральной части России. Характер грунтов в Подмосковье содержит 

хороший по глубине залегания гумусный или почвенный слой. Под почвенным слоем располагается чаще 

песок и верхние слой глины. Три разновидности этих слоев земли являются «вредителями» при 

строительстве. Их пагубное действие заключается в том, что по мере утяжеления строительной 

конструкции дома, он будет проседать. Если просадка общей конструкции будет равномерна, то 

повреждения явно не проявляются. Зато если вы экономили на фундаменте, то разочарований не 

избежать. Трещины не сделают жильцов дома счастливыми.[1, с.134-135]. 

Какой тип фундамента является оптимальным. Чтобы определиться с выбором варианта 

фундамента, немного по сочетаем все достижения созданные в промышленном строительстве 

фундаментов. Самым идеальным вариантом стал бы проект дома, в котором под будущим фундаментом 

будет с полностью удален грунт и засыпан гравием. В свою очередь гравий утрамбован большими 

дорожными катками. В грунт забиты промышленные сваи. Сверху свай залита железобетонная площадка, 

толщиной минимум 40 сантиметров. На площадку уложены промышленные плиты. Такой фундамент 

будет полностью идеален и позволит построить даже пяти этажный дом. Идеальный вариант, к 

сожалению, для большинства людей не по карману! 

Давайте выберем только те варианты фундаментов, которые подъемны для малого бизнеса и 

частного строительства. Классический ленточный фундамент. Состоит из связанной арматуры и 

классического бетона. Создается монолитным и герметичным материалом из дерева или фанеры, её еще 

называют опалубка или опалубочная система. Двадцати сантиметровая железобетонная площадка на 

ленточном фундаменте. Это комбинированный вариант оптимален по цене и прочностной 

результативности. Более дорогой вариант фундамента в сорок сантиметров и более из монолитного 

железобетона. Такой фундамент представляет собой площадку, пригодную для строительства даже 

двухэтажного. Этот вариант самый дорогой.[2, с.109-111]. 

Классический ленточный фундамент используется для строительства недорогих деревянных 

домов. Последнее время более легкий материал газобетон и пенобетон очень популярен и имеет 

плотность меньше воды. Плотность газобетона и пенобетона 0,6 и 0,8 единиц. К примеру, у воды это 1. У 

привычного всем кирпича от 1,7 до 1,9. Существует и упрочненный кирпич, у него плотность стремится к 

железобетону 2,5-2,7. Чтобы понять нужно, сравнить! У железа плотность в единицах 7,9. Чем тяжелее 
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будет конструкция дома, тем больше возможны изгибы ленточного фундамента, при просадке грунта. Сам 

ленточный фундамент остается целым, а стены могут получить явно заметные повреждения 

Фундамент в виде монолитной железобетонной площадки, все чаще встречается, при 

индивидуальном строительстве. Причина популярности не только в его хороших прочностных свойствах, 

но и развитии частого бизнеса. Заказать машину готового бетона становится все проще. Подготовили 

площадку, заказали требуемое количество бетона и залили. Если вам не нужен грандиозный проект 

большой площади, то бетонный насос вам не понадобиться![3, с.12]. 

Кратко упомянем тему по подготовке грунта под заливку фундамента. 

Все грунты имеют свойства проседать. Особенно если это плодородный слой или же торфяные 

грунты. Следует знать то, что глина из карьера и глина под вашим домом это разные типы глины. Глина из 

карьера это глина из глубоких слоев земли. Она плотна и утрамбована природой. Глина вашего участка 

сильно проницаема для воды и, скорее всего, смешана с песком. Песок делает глину гигроскопичной или 

обладает большой способность накапливать воды. В зимний период, когда грунты промерзают, помимо 

проблемы с просадкой грунта, вы получите и проблему вспучивания грунта в зимний период. Учитывайте 

эту особенность! Поэтому площадки из монолитного железобетона так популярны. Верхнюю часть 

грунта всегда удаляют и делают насыпь нового однородного песка или щебня. Все зависит от финансовых 

возможностей заказчика строительства. Однородность насыпи под фундаментом исключают серьезное и 

неравномерное оседание грунта. К сожалению, просадки грунта не избежать, при строительстве. 

Какое количество связующей арматуры является оптимальным для фундамента? 

Главный принцип устойчивости зданий и сооружений является соотношение массы фундамента и 

верхней части дома. Если идеальный вариант, то это один к трем. Разумеется, фундамент должен быть 

тяжелее дома. Сами подумайте рационально. Сможете вы, по материальным соображениям, осуществить 

этот принцип? Я думаю, ответ звучит просто. Нет. Поэтому строители всеми силами облегчают общий вес 

дома. Применяют легкие материалы, такие как дерево, газобетон, пенобетон и деревянные рамные 

конструкции с фанерой и даже панели из прессованных материалов. Не удивительно, что при 

приближении тайфунов американские жители покидают свои дома. Применение тактики облегчения 

общего веса дома приводит к серьезной потери его прочности.[4, с.53-60]. 

Если вы выбрали вариант строительства капитального дома, да еще и кирпичного. Вам следует 

быть очень внимательным при выборе типа фундамента. Даже если вы увеличите количество арматуры с 

четырех или шести, до удвоенных значений это не исключит изгиб ленточного фундамента. Если 

обычные перекрытия при перегрузке прогибаются, то исключать прогиб ленточного фундамента просто 

большая ошибка. Даже облегченные материалы газобетон и пенобетон имеют большой вес. Они имеют 

недостатки. Самый распространенный недостаток это способность впитывать влагу. Впитал влагу 

кирпич, а значит, стал тяжелее. Грунт просел неравномерно, и материал потяжелел от влаги. Вот вам и 

сезонный сюрприз! Летом все было хорошо, а весной разочарование в виде трещин. 

Используйте все современные возможности малого бизнеса. Это заказ трактора, для снятия 

верхнего слоя грунта, трамбовка грунта, сваи и отсыпка однородным материалом под фундамент. 

Остановите выбор на монолитной железобетонной площадке. Чем больше будет дом, тем толще эта 

площадка. Если дом двух этажный, то не поленитесь внести в проект фундамент с цокольным этажом, как 

подвалы пятиэтажек. У вас будет и подсобное помещение в подвале, и дом будет устойчивее.[5, с.64]. 

Нужно ли выводить арматуру из фундамента? 

Опыт строительства как советского периода, так современный опыт монолитного железобетона 

показывает, что рамные конструкции делают дом устойчивее. Для формирования рамной конструкции 

вывод арматуры просто обязателен. Чем толще арматура, тем лучше. Если вы не знакомы с термином 

рамная конструкция то, скорее всего, слышали о сейсмическом поясе, который изготавливают из 

привычной арматуры и бетона. Как правило, это внутренние части кирпичной стены, состоящие из 

изогнутой и связанной арматуры. Заливают эти части по аналогии с фундаментом, то есть монолитом. 

Вертикальные части стен дома, созданные по тому же принципу, что и сейсмических пояс, образуют 

вместе железобетонным поясом внутри кирпичных стен, рамную конструкцию. Четыре арматуры в 

угловых частях стен полностью уберегают вас от неравномерного проседания фундамента и искривление 

стен дома. Монолитная конструкция из железобетона по углам стен, при этом прочно связанна с 

фундаментом и потолком, избавит вас даже от воздействия землетрясений. 

Рамная конструкция применялась еще в хрущевские времена. Она представляла собой, 

встроенный внутрь кирпичной стены железобетон с четырьмя арматурами. Вдобавок к такому принципу, 

все стены дома проектировались как несущие конструкции. Этим и объясняется высокая устойчивость 
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кирпичных домов, советской постройки к землетрясениям.[6, с.38-39]. 

Список литературы: 

1. Арнольд К. Архитектурное проектирование сейсмостойких зданий: пер. с англ. / К. Арнольд, Р. 

Рейтерман. – М. : Стройиздат. 1987. – 196 с. 

2.  Болт Б. Землетрясения. Общедоступный очерк. -М.: Мир, 1981. 

3.  А.П. Синицын, Е.С. Медведева, Э.Е. Хачиян и др. Волновые процессы в конструкциях зданий при 

сейсмических воздействиях. М.: Наука, 1987. 

4.  Джинчвелашвили Г.А., Колесников А.В., Шаметай А.А., Урожаев А.В. Расчет каркасных зданий на 

сейсмические воздействия с учетом развития неупругих деформаций. International Journal for 

Computational Civil and Structural Engineering. 2012. Т. 8. № 4. С. 53-60. 

5.  Корчинский И.Л. Основы проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах. –М.: 

Стройиздат, 1961. -488 с. 64. 

6. Корчинский И.Л. Сейсмостойкое строительство зданий. – М.: Высшая школа, 1971. - 320 с. 

 

УДК 658.78.011.1 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ  СКЛАДСКИХ 

 ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Суйеуова Набат Базархановна 

старший преподаватель
 

НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова», г. Актау 
 

Аннотация. В статье исследована инновационная деятельность ведущих европейских транспортно-

складских логистических компаний,  реализующих  решения проблем логистики транспортно-складских 

комплексов  на  принципах системных подходов в созданиях логистических цепей с использованием 

новейших достижений научно-технического прогресса и современных технологий роботизации. 

Ключевые слова: гибкие  производственно-логистические системы, роботизация,   складская логистика, 

складские комплексы, складской поток, транспортно-складской комплекс поточного хранения, модули 

поточного хранения, паллето-место. 
 

Введение. Актуальность работы. В условиях современной рыночной экономики глобальный 

экономический процесс, состояние рынка  с модифицированным поведением потребителей предъявляют 

новые правила и требования к задачам  управлений складскими логистическими комплексами, заставляют 

бизнес срочно разрабатывать новые логистические решения, обеспечивающие технологический прорыв и 

представят возможности ведущим складским логистическим компаниям  закрепиться  на вершине 

конкуренции  в этой сфере.  

На современном этапе развития транспортно-складские логистических комплексов комплексы 

мобильной складской роботизированной техники   представляют собою  передовые технологии,  

внедряемые в крупные складские логистические центры по всему миру.  Автоматизация и роботизация 

складских логистических комплексов успешно  развивается во всех странах. 

Методы исследования. Этапы реализаций принципов системных подходов в созданиях 

логистических цепей недопустимы без использований новейших достижений научно-технического 

прогресса и современных технологий в областях складской деятельности.  И примером тому, служат 

оптимальные решения проблем логистики складских логистических комплексов   на основе 

использования  автоматизированных технических средства складской сферы,  сформированных  на         

современных достижениях в области  автоматизации и роботизации [1].  

В современных условиях развития транспортно-складских систем, выступающих вкачестве 

гибких производственно-логистических систем к ним  выработан следующий комплекс  необходимых 

требований: 

    -  автоматизированное транспортно-складское оборудование для грузопереработки и хранения, 

необходимо быть максимально стандартизированным; 

    -  непрерывность материального потока обеспечивается в наивысшей степени конструкцией 

системы грузопереработки;  

    -  вклад инвестиции в  хозяйство транспортно-складских систем необходимо  адресовать  

первоначально  в оборудование для перемещения грузопотоков, а не в комплексы стационарных 

оборудований; 

    -  максимизировать загрузки складского оборудования 
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    -  минимизировать взаимоотношения  между значениями  собственных весов  подъемно-

транспортных машин и их грузоподъемностей; 

- минимизировать расходы на персонал, скорость и точность выполнения операций,  

    - минимизировать нагрузки на персонал. 

Проанализируем технологические процессы роботизации складских операций.  

Автоматизированный парк роботов- манипуляторов применяется на транспортно-складских комплексах 

для выполнений операций  разукрупнения или обратно   формирований грузовых единиц. Эксплуатация 

прогрессивных типов и моделей средств роботизации в условиях транспортно-складских  комплексов 

поточного хранения  в виде тележек с функциями автоматических  управлений  движением (ТАНД) - 

является наглядным  примером развития инновационных процессов в логистике роботизированных 

транспортно-складских комплексов. Данное роботизированное оборудование   транспортно-складских 

комплексов проектируется без предварительных  прокладок трасс их движений с дальнейшим 

программированием  маршрутов  непосредственно на местах использования.  Рабочие перемещения 

указанных тележек с функциями автоматических  управлений  движением, находятся под управлением  

микропроцессоров и с целью   обеспечения безопасности движения роботизированные машины 

укомплектованы комплексом  локальных датчиков ближнего действия, реагирующих на всевозможные 

препятствия на маршрутах. 

Анализ производственной деятельности транспортно-складской компании Edeka 

(EdekaHandelsgesellschaftHessenringGmbH (Германия))  - крупнейшего европейского  ритейлера показал,  

что опираясь на  предыдущий  опыт по реализациям  проектов с использованием  технологий поточного 

хранения, компания в настоящее время на базе полностью автоматизированного дистрибьюторского 

центра, спроектированного  на хранение свыше 250-ти  разновидностей категорий быстрооборачиваемых 

товаров с условиями  размещений на 4,8 тыс. паллето-местах динамического хранения обеспечила 

эффективное  выполнение комплекса транспортно-складских операций, что отразилось  на повышении 

пропускной способности   компании в целом. Дополнением к этому был разработан и осуществлен проект 

модернизации  зоны комиссионирования грузопотока склада, предусматривающий совместное 

функционирование с гравитационным складом посредством комплекса  приводных роботизированных 

модулей для выполнения функций хранения паллет и систем подъемников.  

Согласно технологии транспортно-складских работ грузопоток прибытия на склад посредством 

автоматизированных загрузочных модулей, укомплектованных комплектом датчиков распознавания 

контура паллет и автоматизированной системой контроля заполнения контейнеров доставляется в 

складскую транспортную систему, где в дальнейшем осуществляется грузовая обработка в режимах 

штатных  загрузок грузопотоков в системе поточного хранения транспортно-складского комплекса.    

Следует отметить важнейшую конструктивно-технологическую особенность данного 

автоматизированного складского комплекса, определяющую высокие маневренные свойства  

автоматических кран-штабелеров и заключающиеся в том,  что эти подъемно-транспортные машины 

расположенных по обеим сторонам блока гравитационных стеллажей, имеют возможности  поворота 

рабочих органов на 90°.Благодаря этим маневренным свойствам предусмотрены  операция совершения 

поворотов рабочих органов  в случаях выходов из строя одного крана-штабелера с возможностями 

грузовой обработки  резервным краном-штабелером товаров поступивших в систему гравитационного 

склада. Этим обеспечиваются непрерывные ритмы заполнения пропускных каналов в зоне выгрузки и 

грузовой обработки товаров для дальнейшего их комиссионирования.В режимах штатных  загрузок 

грузопотоков в системе поточного хранения транспортно-складского комплекса   обработка  

обеспечивается первым краном-штабелером и  параллельно  второй резервный  кран-штабелер 

задействован в  операциях выгрузки товаров из системы и дальнейшей  транспортировки их в зоны 

комиссионирований [2].  

На этапах предельной  загруженности поступающими грузопотоками  пиковых нагрузок 

предполагается  эксплуатация кранов  в  зонах загрузки и выгрузки товаров, что существенно отражается 

на росте  пропускной способности транспортно-складского комплекса   поточного хранения. Наличия 

блоков  гравитационных стеллажей общей емкостью 4,8 тыс. паллето-мест с комплектностью  четырех 

уровневого  ярусов хранения с глубинными каналами обеспечивают возможности  размещений в зоне 

поточного хранения 20 паллето-мест.Планирование ряда высотных стеллажей статического хранения на 

234 паллето-мест определило возможность постоянного и максимального  присутствием  товаров на 

складах поточного хранения в районах  зоны приемки товаров.Технологической особенностью специфики  

территории выгрузки выступает  оптимальный фактор, заключающийся  в  предельно низком 
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расположении зоны выгрузки над уровнем пола и  обеспечивающий рациональный с точки зрения 

эргономики рабочий технологический прием передачи тарно-штучных на установки непрерывного 

горизонтального транспортирования. В технологическом цикле транспортно-складского комплекса   

поточного хранения перемещения паллет осуществляются в автоматическом режиме и управляются 

сигналами идущих от  системы управления складами (WMS).  Модули установок непрерывного  

транспортирования роликовой конструкции с обратной траекторией  наклона, дислоцированы  на  

резервной территории  и обеспечивает осуществление функции  обратных доставки паллет в зоне 

приемки товаров [3].  

Отметим инновационные решения  компании Interroll  (Швейцария) -  ведущей в мире компаний в 

области транспортировки материалов, складской логистики и автоматизации и специализирующейся  на 

реализации комплексных задач в области складской логистики,  Продукция компании - модули поточного 

хранения  размещаются на любом складе стеллажного хранения с минимизацией  затрат и обеспечивают  

повышение пропускной способности  складов с ростом оборота товаров в условиях  размещений  на 

паллето-местах динамического хранения. Складской комплекс в Хойяне( КНР)  в целях складской 

транспортировки  грузопотоков применяет  серию беспилотных роботов, продуктов разработок 

крупнейшей робототехнической компании «QuicktronIntelligentTechnology»,  сокративших труд персонала 

на 80 %. Маневренность роботов позволяет осуществлять повороты в радиусе 360° с перемещением 

грузов массой более 500 кг. Встроенный комплекс системы лазеров ликвидирует возможные  

столкновения  при функционированиях беспилотных роботов. Функциональные операции по  

коммуникациям  с оператором и запрос задания выполняеяется посредством Wi-Fi. При разрядках 

аккумуляторных питаний, робот может производится автоматическое  восполнение запасов энергии. 

Вывод. В условиях развития автоматизированных  транспортно-складских комплексов поточного 

складирования, базирующихся на принципах роботизации технологических процессов складских 

операций современных транспортно-складских комплексов  инвестиции в данные комплексы 

представляют комплекс  экономичных и эффективных инновационных решений  проблем складского 

хранения  различными производственно-складскими мощностями и обеспечивают: 

    -  повышение пропускной способности транспортно-складского комплекса   поточного хранения; 

    -  уменьшение уровня капиталовложений в строительство инфраструктуры  транспортно-складского 

комплекса с учетом принятых оптимальных конструкторско-технологических решений по 

компактности  конструкций комплексов поточных хранений; 

    -  минимизацию расходы на персонал, скорость и точность выполнения операций; 

    -  минимизацию нагрузок на персонал; 

     -  маневренную гибкость, обеспечивающую возможности снабжений товарами потребителей в 

установленные сроки. 
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Аннотация. В стремлении к созданию не только надежных и долговечных, но и уютных и экологически 

безопасных домов, человеком было создано множество методов строительства. Одним из таковых 

является строительство дома по технологии VELOX. Данная технология объединяет в себе полезные 

свойства древесины и камня, являющихся одними из основных материалов, используемых при 

строительстве подобных домов. Технология строительства ВЕЛОКС была создана почти полвека назад в 

Австрии – стране, которая является синонимом качества, надежности и долговечности. Именно 

австрийцы придумали метод, позволяющий быстро построить коттедж, который будет теплым, уютным, 

сейсмоустойчивым и что еще важнее – недорогим. Все эти качества воплотила в себе 

технология несъемной опалубки VELOX. 

Ключевые слова: велокс, опалубка, стены, утеплитель, плиты, щепоцементных, фундамент. 
 

Численность населения растёт, соответственно, увеличивается потребность в жилых и нежилых 

помещениях. По всему миру идёт масштабное строительство домов, торговых центров, бизнес-центров и 

прочего. Так как масштабы увеличиваются, необходимы технологии строительства, позволяющие 

завершить его в кратчайшие сроки. Одной из таких стала технология Велокс. 

На сегодняшний день все более популярным становится экономное домостроительство. Такое 

решение позволяет провести строительные работы намного дешевле, но на качестве материалов это никак 

не отразится. Секрет кроется в несущих конструкциях. А точнее в несъемной опалубке. Она 

изготавливается соответственно всем требованиям, которые диктует монолитное домостроение. 

Материалом служат пустотные блоки или крупные панели. 

Опалубка может быть блоковой или панельной. Строительные работы доступны абсолютно 

каждому, и наличие специальных знаний необязательно. Сначала сооружается фундамент, потом на него 

устанавливается опалубка, которая крепится специальными стяжками или перемычками из металла.[1, 

с.112]. 

После этого промежутки заполняются бетоном. На следующем этапе происходит формирование 

перекрытий. Их роль выполняют пустотные блоки или плиты, которые располагаются на временных 

стойках и балках. Устанавливается арматура, конструкцию заполняют с помощью бетона. Проведение 

коммуникаций осуществляется непосредственно в середине плит или в бетоне. 

Стены сами по себе выходят утепленные, а значит, дополнительное утепление не требуется. 

Монолитный бетон и несъемная опалубка защищают несущие конструкции в холодное время года. Такое 

здание может спокойно простоять много лет. Здания такого типа сооружаются очень быстро, что дает 

возможность сэкономить время и денежные средства на работу специалистов.[2, с.19-21]. 

Несъемные опалубки могут изготовляться из пенополистирола, древесно-стружечных и цементно-

стружечных плит. Кроме преимуществ, материал имеет свои недостатки. Например, для первого 

характерна низкая огнестойкость. В таком случае необходимым будет использование специальных 

отделочных материалов, поэтому и расходы будут намного больше. Древесно-стружечная конструкция 

нуждается в дополнительном утеплении, на что тоже нужны немалые затраты. 

Во избежание такого рода проблем можно использовать несъемную опалубку Велокс в основу 

которой входят щепоцементные плиты, которые утеплены внутри и имеют бетонную прослойку. При 

производстве они изготавливаются из минерализованной щепы древесины, цемента, сульфата алюминия, 

жидкого стекла. Для основного материала используют только хвойные деревья. Минерализация защищает 

материал от гниения и снашивания.[3, с.201]. 

Наружные плиты монтируют вместе с утеплителем, поэтому стены помещения уже утеплены, их 

утеплять не нужно. Такое преимущество позволяет использовать плиты Велокс при утеплении 

помещения. Прикрепление фасадных элементов к стенам осуществляется дюбелями. После этого делают 

финишную отделку. Все делается всухую, без мокрых процессов. Внутреннее расположение утеплителя 

имеет еще один важный плюс: стены никогда не бывают влажными, чего не скажешь об однородных 

стенах. 

Высокая огнестойкость плит Велокс делает их победителями среди других материалов. 

Щепоцементные плиты монтируются и бетонируются без проблем, как и древесинные плиты.[4, с.78]. 
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Плиты также служат материалом для изготовления колонн, перемычек и перекрытий. В таких 

случаях используются специальные уплотненные плиты. Монтирование перекрытий по технологии 

Велокс происходит без помощи крана. Надстройка не требует усиления фундамента. Прочность 

щепоцементных плит позволяет им обходиться без дополнительной защиты от воздействия внешних 

факторов. 

Тяжелая техника, большая строительная площадка, множество стройматериалов не используются 

при строительстве Велокс, что еще больше упрощает работу. Антикоррозийные стяжки из металла 

помогают при установке щепоцементных плит на поверхность фундамента. Устанавливать их нужно по 

параллели друг к другу. 

Дом может иметь и деревянный каркас. При этом расстояние при установлении каркасных стоек 

должно быть от трехсот до пятисот миллиметров. Плиты должны крепиться примерно в пяти точках. Их 

крепление будет горизонтальным каркасу. Наружные и внутренние не должны сходиться по стяжкам. 

Потом на временных опорах устанавливают опалубку перекрытия.[5, с.102-103]. 

Порезать плиты ручным способом или стационарной циркулярной пилой. Чтобы придать стенам 

круглую или полукруглую форму, нужно разрезать плиты под углом, учитывая нужные замеры. Как 

только один ряд плит положен, по всей площади нужно расставить направляющие. Там, где находятся 

проемы и двери, устанавливают плиты откосов, что располагаются между плитами опалубки. После 

выравнивания происходит соединение первых плит со вторыми с помощью гвоздей. Затем опалубку 

заполняют бетоном. 

После этого снова следует проверка уровня стен. Толщина горизонтальных швов плит и стяжек 

должна быть одинаковой. Между вертикальными швами не должно быть щелей. Чтобы опалубка была 

прочной, необходимо наличие промежуточных стяжек и подпорок. Опалубка с легким бетоном внутри 

делает стены теплее. 

Проведение коммуникаций осуществляется в самой опалубке, в которой проделываются каналы. С 

наружной стороны помещение можно оштукатурить цементно-известковым раствором или сделать 

специальную отделку фасада. В самом помещении подойдет любая отделка.[6, с.39-40]. 
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На морском транспорте важнейшую роль в оптимальном закреплении грузопотоков за причалами 

и складами  играют факторы межотраслевой оптимизации внутрипортового управления на основе 

эффективного использования перегрузочных ресурсов порта, предусматривающие эффективный  подход к 

расчленению структуры производственного процесса порта. Этот подход предусматривает выделение 

составных частей технологического процесса погрузочно-разгрузочных работ в привязке к вариантам 

прохождения грузов через порт  

 При выполнении перечисленных видов работ может возникать необходимость в транспортировке 

грузов в пределах территории порта на большие расстояния, например; от тыловых складов к судам, 

между складами разных причалов или районов порта и т. д. Эти операции объединяются в отдельный вид  

внутрипортовых работ — работу внутрипортового  транспорта.  

В соответствии с классификацией видов внутрипортовых работ осуществляется оперативное 

планирование работы порта. При этом в первую очередь рассматриваются судовые работы, как с точки 

зрения грузовой обработки, так и обслуживания судов. Такой подход диктуется тем обстоятельством, что 

судовые работы являются главным потребителем производственных ресурсов порта и оказывают 

решающее влияние на общий ритм производственного процесса порта [1]. 

Задача оптимизации плана распределения грузопотоков между причалами и складами порта 

формулируется следующим образом. Порт имеет n причалов и с складов для освоения т грузопотоков за 

период пТ .  

Исходными данными являются: 

  -  перечень грузопотоков (i= 1, 2,..., m); 

  -  характеристика каждого грузопотока и его величина iQ род груза и направление, доля прямого 

варианта и сроки хранения груза при прохождении через порт; 

  -  тип и загрузка расчетного судна, приведенные затраты за час стоянки; 

  -  размеры причалов, оборудование каждого из них (j= 1, 2,...,c); 

  -  плановый бюджет времени
jT ; 

  -  тип, вместимость, полезная площадь 
jF каждого склада  (j=1, 2,..., с). 

Путем составления возможных сочетаний грузопотоков с причалами, освоение которых 

допускается по технико-ограничительным признакам, и каждого причала с корреспондирующими с ним 

складами по определенному грузопотоку разрабатывают расстановочные варианты. Каждому варианту, 

предусматривающему освоение i -го грузопотока на j -м причале и связанном с ним γ -мскладе, 

соответствуют показатели: 

  -  удельный расход бюджета времени причала  if (в причало-ч/т); 

  -  удельный расход полезной площади склада  iff  (в м
3
/т); 

  -  удельные комплексные затраты на грузовые операции и связанную с ними стоянку судов в порту 

ifS  (в руб./т). 

Искомым неизвестным является количество ifx   определенного i -го грузопотока, которое 

рекомендуется осваивать на j -м причале во взаимодействии с γ-м складом. 

Математическая модель задачи определения оптимального закрепления грузопотоков за 

причалами и складами при достаточных ресурсах порта имеет следующий вид: 

целевая функция выражает комплексные расходы при перегрузке всех грузов, составляющих 

грузооборот порта: 

  



iji cjnj

m

i

xL
1

min ijij XS                               (1) 

Ограничения предусматривают: 

1)  обязательное освоение всех проходящих через порт грузопотоков: 
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2)  использование каждого причала в приделах планового бюджета времени: 
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3)  загрузку складов в соответствии с их полезной площадью: 
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                                                              (4) 

4)  знак аргумента: 

0ijx                                                              (5) 

В связи с многовариантным характером задачи рекомендуется решать ее специальными 

математическими методами. Одним из них является симплекс — метод линейного программирования [2]. 

Расчет экономической эффективности специализации по роду груза рассмотрим на примере 

выделения одного специализированного причала для переработки груза, который до этого перераба-

тывался на нескольких причалах порта. Грузооборот рассматриваемого груза при этом остается 

неизменным. Остальные грузы, перерабатывавшиеся ранее на этом причале, распределены по другим 

причалам порта  

Вследствие совершенствования технологии и организации грузовых работ, повышения норм 

выработки докеров, более полного использования перегрузочных машин и увеличения их производитель-

ности при специализации причала снижаются эксплуатационные расходы благодаря уменьшению 

себестоимости переработки грузов, сокращению стояночного времени судов и простоев вагонов.Важным 

фактором уменьшения эксплуатационных расходов является снижение себестоимости переработки груза. 

Если обозначить себестоимость переработки 1 т груза на неспециализированных причалах Sн, а на 

специализированных Sc, то экономический эффект Эс от снижения себестоимости переработки Qт груза 

может быть определен из выражения: 

 

 Эс =  QSS cн   (6) 

При подсчете следует помнить, что методика определения удельной себестоимости переработки 

груза должна быть единой в обоих случаях (до и после специализации причала). 

Вывод. В современных условиях развития водного транспорта оптимизация внутрипортового 

управления на основе эффективного использования перегрузочных ресурсов порта обеспечивает высокие 

производственные показатели на основе сокращения стояночного времени судов и уменьшения 

эксплуатационных расходов на перегрузочных операциях. Это определяет гармоничность развития 

производственных мощностей порта и устранение диспропорций в развитии различных звеньев 

портового хозяйства в целом. 
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В современных условиях  рыночных отношений в экономике  потребность определения  стратегии 

роста транспортно-технологических логистических систем в производственных комплексах, 

рассмотрения их с позиций современных технологий, увязывающих в единое целое материальные 

(грузовые), транспортные, документальные (информационные) и финансовые потоки определяет 

эффективность производственно-транспортных комплексов в целом. 

Комплекс согласованных и взаимосвязанных технических, экономических, организационных, 

информационных и коммерческих решений, позволяющих с максимальным эффектом и наименьшими 

затратами обеспечить доставку грузов в конкретных направлениях движения товара к потребителю 

образует транспортно-технологическуюлогистическую систему в транспортной отрасли (ТТЛС). 

Эффективно работающая транспортно-технологическая логистическая система может выступать 

достаточно весомым аргументом, гарантирующим стабильную обеспеченность предприятий 

материально-техническими ресурсами, устойчивый сбыт готовой продукции и его положительную работу 

в целом. В этой связи оптимизация процессов управления логистическими товародвижением, снижение 

логистических затрат по всему пути логистических процессов, организация гибкого функционирования 

транспортно-логистической системы, способной воспринимать достижения научно-технического 

прогресса, является одной из стратегических задач предприятия и определяет необходимость инноваций 

на транспорте. Затраты на транспортировку, хранение и упаковку, составляющие более 30% от его 

стоимости, определенно влияют на ценообразование товара. Поэтому для сокращения логистических 

издержек следует уделить внимание именно инновационным преобразованиям в транспортной 

логистике[1]. 

В настоящее время одним из наиболее оптимальных методов развития транспортной логистики 

являются инновации, под которыми обычно понимают развитие и улучшение технологических процессов. 

В странах постсоветского пространства  развитие этих процессов проходит значительно медленнее, чем в 

странах  Европ. Внедрение более современных информационных технологий и телекоммуникационных 

систем передачи информации в сочетании с логистическими методами управления транспортировкой 

груза позволяют осуществить оптимальную последовательность операций во всей цепи продвижения 

грузов от производителя к потребителю в кратчайшие сроки. 

Одной из главных задач любой компании занимающейся перевозкой грузов является налаживание 

информационного обеспечения. С появлением GPS, GSM, WI - FI и других беспроводных способов 

передачи информации, это не является большой проблемой. Отслеживать состояние и местонахождение 

груза теперь можно в онлайн режиме, что позволяет более быстро реагировать на появление трудностей и 

принимать решения. В перспективе, инновации затронут систему управления техническим 

обслуживанием и ремонтом подвижного состава. В частности, при возникновении неисправности ее код 

будет автоматически передан в офис механикам, а те в свою очередь могут передать на смартфон водителя 

рекомендации по ее устранению [2]. 

В крупных мегаполисах не редко встречается такая проблема как пробки на дорогах. Самый 

обычный затор на дороге может стать причиной нежелательной потери времени. Современные 

технологии позволяют использовать оборудование, которое отслеживает ситуацию на дорогах в любой 

части города. Они позволяют в онлайн режиме корректировать маршрут в зависимости от ситуации на 
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дорогах. Это даёт возможность сократить потери времени при перевозке, соблюдая оговоренные сроки 

доставки груза. 

Организация и формирование транспортно-логистической системы должны быть построены 

таким образом, чтобы в процессе ее эксплуатации вносимые изменения не нарушали ее целостности и она 

продолжала функционировать как единый, слаженный механизм, подчиненный достижению общей цели – 

адаптации и приспособлению к рыночным условиям, конкретной среде, с одновременным повышением 

качества производимых услуг и снижением всех видов издержек.Единая информационная система 

«Логический интегратор»предназначена  для управления совокупными затратами на учет, планирование, 

закупку, доставку, хранение товара заказчика       

Проблему обеспечения высокого качества выполнения логистических операций можно решить, 

внедряя инновационные способы и методы их осуществления, используя также все технические и 

технологические инновации. Одним из таких способов является использование современных ТТЛС. 

Достаточно распространенной является система ERP(EnterpriseResourcePlanning), с помощью которой в 

логистике определяются объемы и направления материальных потоков, последовательность движения 

товаров по местам складирования, осуществляется управление складской деятельностью, контролируется 

движение транспортных средств с товарами. 

Современные инновационные транспортно-технологические логистические информационные 

системы, позволяющие повысить эффективность доставки грузов: 

- Gon - rand. Одной из задач информационной системы Gon-rand является сбор информации о 

наличии груза. Информация о грузах поступает в систему непрерывно и заносится в базу данных. 

Система позволяет группировать грузы по отправителям, получателям, количеству мест и выдает 

информацию об отправлении, наименовании грузополучателя, номере автомобиля, заказчике, коде 

департамента и сумме отправлений по департаментам; 

-Videotrans предназначена для информационного обслуживания предприятий транспорта, которые 

могут получать справки и вводить информацию о наличии в их распоряжении транспортных средств или 

товара для доставки; 

- BRS функционирует аналогично системе СТС. Грузоотправитель контактирует не с 

перевозчиком, а с информационной системой. Фирма гарантирует оплату перевозчикам выполненной 

перевозки, если заказчик не произвел своевременно оплату, что повышает привлекательность 

обслуживания, расширяя тем самым охват рынка потребителей; 

- EspaceCat сообщает пользователю параметры перевозимых грузов и схемы их размещения в 

кузове транспортного средства, представляя эти данные в виде трехмерных графиков. Система вычисляет 

параметры оптимальной упаковки. Обладая модульной структурой, она достаточно легко 

приспосабливается к требованиям пользователей; 

     -ISCIS является интегрированной информационной системой, обслуживающей логистический 

канал. Время доставки сообщений из любой точки земного шара в другую ограничивается только 

продолжительностью процесса переформатирования данных, временем ожидания начала обслуживания, а 

обработка сообщений производится в режиме реального времени, что существенно важно для 

поставщиков и потребителей, работающих по системе Kanban, «точно в срок» и др; 

     - GPS – автоматизированная глобальная спутниковая система, предназначенная для 

определения широты и долготы местонахождения транспортного средства(судна, самолета, грузового 

автомобиля и т.п.).  

Вывод Инновационные транспортно-технологические логистические системы нового поколения 

способствуют одновременным повышениям качества производимых услуг и снижению всех видов 

издержек, определяют высокую конкурентно способность транспортной отрасли в целом. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ АБСТРАКТНОЙ МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЭВМ  
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Аннотация. Моделирование – исследование объектов на их моделях; построение и изучение моделей 

реально существующих объектов или процессов с целью получения объяснений этих явлений, а также 

для предсказания явлений, интересующих исследователя. Развитие электронно-вычислительной техники 

позволило проводить виртуальное моделирование различных процессов в реальном и ускоренном 

времени, позволив снизить временные и экономические затраты. 

Ключевые слова:  Моделирование, математическая модель, моделирование на ЭВМ 
 

Моделирование – исследование объектов на их моделях; построение и изучение моделей реально 

существующих объектов или процессов с целью получения объяснений этих явлений, а также для 

предсказания явлений, интересующих исследователя. 

Модель – это упрощённый физический или абстрактный объект, сохраняющий лишь важнейшие 

свойства настоящего существующего объекта или системы, и предназначенный для их изучения 

протекающих процессов в исследуемой системе. Любая модель – идеальная или материальная, 

используемая в научных целях, на производстве или в быту и несет информацию о свойствах и 

характеристиках исходного объекта (объекта – оригинала), существенных для решаемой субъектом 

задачи.   Основные свойства абстрактной модели: 

1) Конечность – модель должна иметь конечный результат. 

2) Упрощение – модель должна быть простой и легко воспроизводимой. 

3) Целенаправленность – у любой модели должна быть цель, т.к. модель отображает часть системы. 

4) Приблизительность – действительность всех действий, которые происходят с моделью или их 

приближенность. 

5) Полнота – модель должна учитывать все основные понятия системы, для получения более точного 

результата. 

6) Информативность – в модели необходимо содержать всю необходимую информацию о системе и 

по возможности получать информацию от других источников. 

7) Адекватность – модель достаточно точно описывает систему. 

8) Устойчивость – модель должна описывать поведение системы при различных условиях, даже если 

условия неустойчивы. 

9) Эволюционируемость – возможности развития и повышения уровня сложности. 

10) Управляемость – модели нужно иметь минимум один параметр изменения. 

Построение модели – одна из главных задач, требующая анализа и основных сведений об объекте 

исследования. Модель строится для понимания принципа работы устройства, его структуры, наблюдения 

как развивается модель в разных условиях и ее поведение в этих условиях, реакции на окружающую 

среду, проверке соответствия системы необходимым параметрам, а также для оценки ее основные 

свойства. Большинство моделей стоится на гипотезах и предположениях, из которых затем следует идея 

построения модели. 

Методы моделирования на ЭВМ часто называют методами непрямой аналогии. Развитие 

электронно-вычислительной техники позволило проводить виртуальное моделирование различных 

процессов в реальном и ускоренном времени, позволив снизить временные и экономические затраты.  

Компьютерное моделирование можно условно разделить на два основных класса: 

1. Графическое моделирование – позволяет создавать модели, в том числе и  3D-модели,  

разных объектов (предметов), тщательнее их продумывать. К графическим моделям относят рисунок, 

условный рисунок, чертеж, схематический чертеж. Графическое моделирование применяется для 

определения силуэта изделия, его формы,  конструкции и габаритных размеров,  а также для выбора 

цвета. 

2. Математическое моделирование используется при решении современных практических 

задач, настолько сложных, что исследовать их вручную практически невозможно. Основная цель 

моделирования - исследовать эти объекты и предсказать результаты будущих наблюдений. 
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Математическое моделирование и связанный с ним компьютерный эксперимент незаменимы в тех 

случаях, когда натурный эксперимент невозможен или затруднен по тем или иным причинам. Например, 

нельзя поставить натурный эксперимент в истории, чтобы проверить, "что было бы, если бы...". Также 

совершенно неразумно ставить практический эксперимент по распространению какой-либо болезни, 

например чумы, или осуществить ядерный взрыв, чтобы изучить его последствия. Однако все это вполне 

можно сделать на компьютере, построив предварительно математические модели изучаемых явлений. 

Моделирование процессов протекающих в робототехнических системах, позволяет получить 

эквивалент сигналов, действующих в роботах, учесть влияние различных факторов на робот и его звенья, 

оценить устойчивость, быстродействие, точность, оптимизировать отдельные блоки всю 

робототехническую систему в целом. Современные методы моделирования динамики робототехнических 

систем предполагают построение адекватной реальному роботу математической модели динамики и 

кинематики. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЕ СУБЪЕКТА РФ

(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Аннотация. В статье рассмотрены прогнозы социально-экономического развития Свердловской области 
и   налоговых    доходов    регионального   бюджета, прогноз налоговых поступлений в бюджет региона с 
учетом прогноза социально-экономического развития. Разработаны рекомендации по мобилизации 
налоговых доходов в бюджете субъекта РФ, способствующие увеличению производственного и 
экономического потенциалов Свердловской области, что в свою очередь обеспечит рост налоговых 
доходов областного бюджета.
Ключевые слова: бюджет субъекта РФ, региональный бюджет, Свердловская область, доходы бюджета, 
налоговые доходы, социально-экономическое развитие.

             Бюджет   Свердловской   области   –   форма   образования   и   расходования   денежных  средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Свердловской области.
            Целью   социально-экономического   развития   Свердловской   области   является     обеспечение 
благополучия населения, основанное на сбалансированном росте экономики, эффективном 
государственном управлении и местном самоуправлении. 

На основании данных Свердловскстата о показателях социально-экономического развития 
региона за 2015-2019 гг. стоит отметить, что экономика Свердловской области имеет положительную 
динамику. Соответственно, можно говорить об укреплении экономического потенциала территории. 

Далее рассмотрим прогнозы социально-экономического развития Свердловской области на 
2020-2022 гг. и налоговых доходов регионального бюджета (таблица 1).

Таблица 1. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2020-2022 гг.1

Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

вариант 
1 

вариант 
2 

вариант 
1 

вариант 
2 

вариант 
1 

вариант 
2 

Валовой региональный 
продукт (в основных 
ценах соответствующих 
лет), млрд. руб. 

2364,8 2500,8 2602,8 2652,3 2756,3 2851,4 2934,8 3075,0 

Проценты к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

107,2 101,9 101,3 102,6 101,7 103,7 102,0 103,5 

1 Составлено автором по: [2,3,5]. 
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Производительность 
труда в экономике 
(валовой региональный 
продукт в расчете на 
одного занятого) в 
текущих основных 
ценах, тыс. руб./чел 

1160,4 1221,0 1275,9 1289,8 1356,6 1382,4 1450,3 1483,4 
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Окончание таблицы 1
Наименование 

показателя 
2018 2019 2020 год 

(прогноз) 
2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

вариант 
1 

вариант 
2 

вариант 
1 

вариант 
2 

вариант 
1 

вариант 
2 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ 
(услуг) по полному 
кругу промышленных 
организаций,
млрд. руб. 

2359,1 2496,6 2593,6 2677,2 2757,8 2883,4 2952,5 3120,3 

Прибыль прибыльных 
организаций по 
полному кругу 
организаций, млрд. руб. 

513,3 553,5 559,3 593,3 582,8 638,5 614,8 685,3 

Инвестиции в 
основной капитал, 
млрд. руб. 

318,0 359,3 379,9 391,3 400,1 427,1 420,1 465,9 

процентов к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

99,3 105,2 101,2 105,1 101,2 105,2 101,3 105,2 

начисленной Фонд 
заработной платы 
работников, млрд. руб. 

691,3 740,4 778,0 786,5 826,4 841,6 880,4 903,1 

к процентов 
предыдущему году 108,2 107,1 105,1 106,2 106,2 107,0 106,5 107,3 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
одного работника, руб. 

38052,0 40754,0 42873,0 43036,0 45488,0 46006,0 48491,0 49318,0 

к процентов 
предыдущему году 109,5 107,1 105,2 105,6 106,1 106,9 106,6 107,2 

Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия,
тыс. ед. 

98,7 109,4 109,9 114,3 110,5 117,2 111,2 118,2 

Оборот малых и 
средних предприятий, 
включая 
микропредприятия, 
млрд. руб. 

1715,2 1737,6 1758,4 1803,9 1779,5 1849,0 1790,0 1870 

Среднегодовая 
численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 

2038,0 2048,1 2039,9 2056,4 2031,8 2062,6 2023,6 2072,9 

Вариант 1 основывается на сохранении существующих внутренних и внешних условий и 
подразумевает использование уже имеющихся конкурентных преимуществ Свердловской области для 
поддержания сложившегося уровня основных показателей социально-экономического развития. 

Вариант 2 основывается на мероприятиях, реализация которых приведет к постепенному  
ускорению  темпов роста  промышленного  производства  на  фоне повышения спроса на продукцию, 
выпускаемую   предприятиями   Свердловской   области,   и   инвестиций,   способствующих   повышению



совокупной производительности, обеспечивая дальнейший рост ВРП, увеличению численности 
работников, занятых в экономике.

В 2020 г. рост физических объемов ВРП прогнозируется на уровне 102,6% по сравнению с 
предыдущим годом, в 2021 г. – 103,7%, в 2022 г. – 103,5%.

Ожидается, что в 2022 г. производительность труда в экономике (по добавленной стоимости) 
увеличится на 24,9% – 7,8% к уровню 2018 г. в действующих ценах и по варианту 1 составит 1450,3 тыс. 
руб.  в расчете на 1 занятого в экономике, по варианту 2 – 1483,4 тыс. руб.

В 2022 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) 
собственными силами по полному кругу промышленных организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, прогнозируется по варианту 1 на уровне 2952,5 млрд. руб., по 
варианту 2 – 3120,3 млрд. руб., что в действующих ценах на 25,1-32,2% выше уровня 2018 года.

Индекс промышленного производства в 2022 г. по варианту 1 составит 108,6% к уровню 2018 г. в 
сопоставимых ценах, по варианту 2 – 114,9%.

В 2022 г. прибыль прибыльных организаций прогнозируется по варианту 1 на уровне 614,8 млрд. 
руб., по варианту 2 – 685,3 млрд. руб., что в 1,2-1,3 раза выше уровня 2018 г.

По  варианту  2  развитие  конкуренции,  создание  благоприятного  инвестиционного   климата, 
повышение уровня оценки предпринимательским сообществом общих условий ведения бизнеса, развитие 
инструментов государственной поддержки системообразующих и эффективных инвестиционных 
проектов окажут влияние на повышение инвестиционной активности компаний. В результате в 2022 г. 
рост инвестиций в основной капитал составит 122,4% к уровню 2018 г. в сопоставимых ценах, объем 
инвестиций в основной капитал составит 465,9 млрд. руб.

В 2022 г. число малых и средних предприятий (включая микропредприятия) по варианту 1 
увеличится до 111,2 тыс. ед., что составит 112,6% к уровню 2018 г., по варианту 2 – до 118,2 тыс. ед., или 
119,7% к уровню 2018 г. В 2022 г. оборот малых и средних предприятий (включая микропредприятия) по 
варианту 1 ожидается в сумме 1790 млрд. руб., или 104,4% к уровню 2108 г. в действующих ценах, по 
варианту 2 – 1870 млрд. руб., или 109% к уровню 2108 г. в действующих ценах.

Предполагается,  что  по  варианту  1  численность  занятых  в  экономике  в 2022 г. снизится по 
сравнению с 2018 г. на 14,4 тыс. человек и составит 2023,6 тыс.  чел.,  по  варианту  2  предполагается  
рост  численности  занятых  к  уровню 2018 г., в 2022 г. показатель составит 2072,9 тыс. чел.

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов населения Свердловской области, к 
2022 г. фонд заработной платы по варианту 1 прогнозируется на уровне 880,4 млрд. руб., или 127,4% к 
уровню 2018 г., по варианту 2 этот показатель составит 903,1 млрд. руб., или 130,6% к уровню 2018 г.

Рассмотрим прогноз налоговых поступлений в бюджет Свердловской области с учетом прогноза 
социально-экономического развития (таблица 2).

Таблица 2. Прогноз зависимости налоговых доходов бюджета от социально-экономического развития 
Свердловской области на 2020-2022 гг.2

2 Составлено автором по: [2,3,5]. 
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Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

вариант 
1 

вариант 
2 

вариант 
1 

вариант 
2 

вариант 
1 

вариант 
2 

Прибыль прибыльных 
организаций по полному 
кругу организаций, млрд. 
руб. 513,3 553,5 559,3 593,3 582,8 638,5 614,8 685,3 
Уровень налоговой 
нагрузки % 16,7 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 
Налог на прибыль 
организаций, млрд. руб. 85,6 95,1 96,1 101,9 100,1 109,7 105,6 117,7 
Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников, млрд. руб. 691,3 740,4 778,0 786,5 826,4 841,6 880,4 903,1 
Налог на доходы 
физических лиц 70,3 73,1 76,2 77,1 81,0 82,5 86,3 88,5 
Акцизы 17,0 16,8 17,1 17,5 17,8 18,2 18,5 18,9 
Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб. 318,0 359,3 379,9 391,3 400,1 427,1 420,1 465,9 



В таблице проведен расчет прогнозных величин налоговых поступлений в бюджет Свердловской 
области в соответствии с прогнозом социально-экономического развития.

В  таблице  3  представим  прогноз  налоговых  доходов  бюджета Свердловской области.

Таблица  3. Прогноз  налоговых  доходов  бюджета  Свердловской  области  на 2020-2022 гг.3
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Окончание таблицы 2

Вид налоговых 
доходов 

2019 2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 
млрд. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

Налог на 
прибыль 
организаций 95,1 42,9 96,1 42,3 101,9 43,3 100,1 42,0 109,7 43,6 105,6 42,1 117,7 43,8 
НДФЛ 73,1 33,0 76,2 33,5 77,1 32,7 81,0 34,0 82,5 32,8 86,3 34,4 88,5 32,9 
Акцизы 16,8 7,6 17,1 7,5 17,5 7,4 17,8 7,5 18,2 7,2 18,5 7,4 18,9 7,0 
Налог на 
имущество 
организаций 21,7 9,8 22,8 10,0 23,5 10,0 24,0 10,1 25,6 10,2 25,2 10,0 28,0 10,4 
Налог, 
взымаемый в 
связи с 
применением 
упрощенной 
системы 
налогообло-
жения 10,0 4,5 10,2 4,5 10,5 4,4 10,3 4,3 10,7 4,3 10,4 4,1 10,8 4,0 
Транспорт-
ный налог 2,4 1,1 2,6 1,1 2,6 1,1 2,6 1,1 2,6 1,0 2,7 1,1 2,7 1,0 
Налог на 
добычу 
полезных 
ископаемых 1,7 0,8 1,6 0,7 1,6 0,7 1,7 0,7 1,7 0,7 1,7 0,7 1,7 0,6 
Прочие 
налоговые 
доходы 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,8 0,3 
Итого 
налоговых 
доходов 221,5 100,0 227,4 100,0 235,4 100,0 238,3 100,0 251,8 100,0 251,1 100,0 269,1 100,0 

Налог на имущество 
организаций 30,4 21,7 22,8 23,5 24,0 25,6 25,2 28,0 
Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия, млрд. 
руб. 1715,2 1737,6 1758,4 1803,9 1779,5 1849,0 1790,0 1870,0 
Налог, взымаемый в связи 
с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 11,0 10,0 10,2 10,5 10,3 10,7 10,4 10,8 
Транспортный налог 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 
Налог на добычу полезных 
ископаемых  1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 
Прочие налоговые доходы 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

Данные расчетов показывают, что при проведении мероприятий по мобилизации налоговых 
доходов в бюджете Свердловской области в 2020 г. рост налоговых поступлений увеличится на 13,9 
млрд. руб. (+6,3%) и составит 235,4 млрд. руб., в 2021г. на 16,4 млрд. руб. (+7%), в 2022г. на 17,4 млрд. 
руб. (6,9%).

Составлено автором по: [3,5]. 3
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Аннотация. В данное время наблюдается постоянное сокращение численности населения. С 2009 по 2017 

гг. население стабильно росло, однако данная тенденция изменилась. Теперь же численность сокращается 

все большими темпами. Причиной может послужить уменьшение миграционного прироста и спад 

рождаемости. Таким образом, данная тема является довольно актуальной. 

Ключевые слова: рождаемость, население, демография, смертность 
 

Рождаемость рассматривается как один из важнейших показателей естественного движения 

населения. Рассмотрим определение данного понятия. Рождаемость -это частота случаев рождений в 

определенной совокупности населения в отчетный календарный период и на конкретной территории. 

Данный процесс характеризует воспроизводство населения в условиях сравнительно низкого и 

стабильного уровня смертности. В некоторых случаях вышеупомянутый термин отождествляют с 

плодовитостью. Плодовитость - это биологическая способность женщины, мужчины, брачной пары к 

зачатию и рождению живых детей [1]. Таким образом, можно сделать заключение, что рождаемость 

является производной плодовитости. Данные термины определяются абсолютными и относительными 

показателями. Среди которых можно выделить следующие: общий коэффициент рождаемости, 

специальный коэффициент рождаемости, число родившихся на определенной территории в конкретный 

период времени, обычно рассматривают год. Показатель числа родившихся зависит от численности 

населения, в котором происходит процесс рождения детей, а также от состава населения, прежде всего 
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области обеспечит рост налоговых доходов регионального бюджета. 
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Поскольку увеличение показателей налоговых доходов наблюдается по всем видам налогов, стоит 
отметить следующее:
 рост  прибыли  предприятий  приведет к увеличению налога на прибыль в 2020 г. на 6,8 млрд. руб.

(+7,2%);
 рост  фонда  оплаты  труда  занятых  в  экономикеСвердловской области обеспечит рост налога на

доходы физических лиц в 2020 г. на 4 млрд. руб. (+5,4%);

 рост  инвестиций  в  основные фонды обеспечит увеличение поступления налога на имущество на

1,8 млрд. руб. (+8,2%);

 увеличение  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса обеспечит увеличение поступление налога,

взымаемого  в  связи  с применением упрощенной системы налогообложения в 2020 г. на 0,5 млрд.

руб. (+4,6%).

Таким  образом,  увеличение  производственного  и  экономического  потенциалов  Свердловской
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возрастного. Таким образом, более точным является коэффициент рождаемости, поскольку анализировать 

рождаемость на разных территориях с разным составом населения, применяя абсолютный показатель 

числа родившихся, будет иметь большие отклонения от действительности. Перейдем к анализу 

коэффициента рождаемости. Существует общий и частный (или специальный) коэффициенты.  

Общий коэффициент рождаемости рассчитывается отношением числа родившихся к 

среднегодовой численности населения на определенной территории. Чаще всего расчет ведут каждый год. 

Анализ рождаемости населения в Ставропольском крае за период с 2016 по 2020 годы представлен в 

таблице 1.  

Таблица 1. Рождаемость населения Ставропольского края за 2016 – 2020 гг.[3,4] 

Родилось, человек 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Ставропольский край: 36336,0 32253,0 30670,0 27974,0 27397,0 

Городское население 22246,0 19355,0 18574,0 16778,0 16248,0 

Сельское население 14090,0 12898,0 12096,0 11196,0 11149,0 

Среднегодовая 

численность 

населения, тысяч 

человек 

2803,0 2802,5 2801,0 2799,3 2797,8 

 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что общая численность родившихся людей 

за последние пять лет сократилась на 8939 человек. Следует отметить отрицательную динамику 

среднегодовой численности населения, которая составила 5,2 тысячи человек, и рождаемости как 

сельского населения (снижение составило 2941 человек), так и городского населения (сократилось на 

5998 людей) в период с 2016 по 2020 гг.  

На основании данных таблицы 1 коэффициент рождаемости за анализируемый  период наглядно 

представлен  на рисунке 1. В период с 2016 по 2020 годы коэффициент рождаемости сокращается, что 

свидетельствует об ухудшении демографической ситуации в Ставропольском крае. 

 
Рисунок 1 – Изменение коэффициента рождаемости с 2016 по 2020 гг. 

На основании приведённых выше данных,можно сделать вывод что коэффициент рождаемости 

действительно с каждым годом сокращается. В 2017 году данный показатель сокращается на 1,46%, в 

2018 – на 0,55%, в 2019 – на 0,96%, в 2020 – на 0,2% по сравнению с предшествующим годом. Чтобы 

изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону, а именно поддержать положительную динамику 

рождаемости детей на данной территории, разработан региональный проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей на территории Ставропольского края», реализованный в рамках национального 

проекта «Демография». Данный способ включает в себя следующие меры: уменьшение количества 

искусственных прерываний беременности, абортов, улучшение, модификация имеющихся и создание 

новых центров для медицинской и социальной поддержки беременных, которые столкнулись с 
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жизненными трудностями и которым необходима помощь специалистов. Репродуктивное здоровье 

женщин необходимо улучшить посредством уменьшения числа абортов, что окажет положительное 

воздействие на динамику населения края. Также в сфере развития системы здравоохранения 

Ставропольского края разработан комплекс мер по улучшению сложившейся демографической ситуации, 

а именно по повышению рождаемости и уменьшению смертности, который включает в себя 

совершенствование качества оказания медицинской помощи роженицам и беременным женщинам, а 

также новорожденным детям [5].В основном законе Российской Федерации (ст. 67.1, ст. 72, ст. 144) были 

внесены изменения, ориентированные на поддержку детей и, что немаловажно, сохранение на территории 

страны и отдельных субъектов традиционных семейных ценностей.  

Далее следует отметить, что в нашем государстве реализуется программа, направленная на 

финансовую помощь матерям, а именно выплата материнского капитала семьям, имеющих два и более 

ребенка. Как свидетельствует федеральный закон о бюджете от 02.12.2019 № 380-ФЗ, размер 

материнского капитала составляет 466617 рублей в 2020 году. Для решения данной цели и был разработан 

региональный проект, указанный выше. Онпредполагает ежемесячное выделение нуждающимся в 

поддержке семьям денежного пособия на третьего и последующих детей, не достигших возраста трех лет, 

в сумме 7950 рублей. Данный проект рассматривает отдельные меры при усыновлении или рождении 

первого ребенка, предусматривающие ежемесячную выплату, которая производится до достижения 

ребенком полутора лет. С 1 января 2020 года выплаты производятся в размере 9843 рубля, когда как в 2019 

году они составляли 9154 рубля. В настоящее время существует более десяти разновидностей пособий, 

выплат семьям с детьми на основе федерального и регионального законодательства из средств бюджета. В 

Ставрополье на 31 мая 2020 года ежемесячные выплаты получали 108997 детей в возрасте от 0 до 16 (18) 

лет, проживающих в семьях с неблагоприятным финансовым положением. У молодых семей возникает 

проблема, связанная с жильем. 1 января 2018 года была реализована программа по субсидированию 

процентной ставки сверх 6% до истечения срока в три года при выдачи кредита на второго ребенка и пяти 

лет на третьего. Также с 2020 года семьи, у которых в срок до 31.12.2022 года родится третий и 

последующий ребенок, получают право на получение от государства компенсации в размере до 450 тысяч 

рублей для погашения ипотечного кредита. Необходимо учитывать, что сумма рассчитывается 

индивидуально для каждого определенного случая, и она не должна превышать размер оставшейся 

кредитной задолженности вместе с начисленными процентами. 

Следует обратить внимание и на то, что в рамках реализации национальных проектов в 

Ставропольском крае построено четыре детских сада, две школы, крупный физкультурно-

оздоровительный комплекс в Ессентуках, четырнадцать многофункциональных спортплощадок в 

Кисловодске, отремонтировано сто километров дорог[2]. 

Таким образом, законодательству Ставропольского края необходимо разрабатывать новые и 

совершенствовать существующие меры социальной и финансовой поддержки семей с детьми, что, 

несомненно, окажет положительное влияние на демографическую ситуацию на данной территории, 

повысит рождаемость и сократит смертность. Довольно важную роль также играет комплекс мер по 

улучшению качества и эффективности оказываемых медицинских услуг детям и беременным женщинам, 

изменению состояния родильных домов в целях их соответствия всем необходимым нормам, 

материальная поддержка медицинским учреждениям. Отдельного внимания требует проблема, связанная 

с отсутствием или негодным состоянием жилья у молодых семей. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика смертности населения Ставропольского края в период с 

2016 по 2020 годы. Авторами статьи были проанализированы общие коэффициенты смертности всего 

населения края за последние пять лет, в том числе отдельно городского и сельского населения. В статье 

уделяется особое внимание причинам увеличения темпов смертности за последний год, связанным, в 

частности, с пандемией вируса COVID-19. В связи с этим тема статьи и связанные с ней исследования не 

теряют своей актуальности в наши дни. 
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На сегодняшний день в Ставропольском крае, как и в других регионах России и в мире в целом, 

наблюдается резкий скачок смертности, связанный с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19. В связи с этим анализ смертности населения остается актуальной задачей в условиях 

современного мира. 

Смертность – это один из основополагающих демографических показателей, наглядно 

представляющих развитие общества. Становясь в один ряд с показателями рождаемости, смертность 

населения является главным фактором в процессе воспроизводства населения в мире. 

Анализ смертности в целом необходим как для научных демографических исследований, 

например, для выявления ее тенденций в прошлом и построения демографических прогнозов на будущее, 

так и для решения практических задач, прежде всего, органов здравоохранения и социальной политики 

[5]. 

Статистический анализ изменения численности населения изучает влияние, оказываемое 

смертностью на население, его размер и состав. Смертность населения является важнейшая 

характеристикой, показывающей здоровье и уровень жизни людей. 

Смертность – это массовый и неизбежный демографический процесс, охватывающий всю 

совокупность единичных смертей среди населения на определенной территории за определенный период 

времени (обычно за год). В свою очередь, смерть есть естественное событие, связанное с прекращением 

жизни, т.е. завершением обмена веществ между человеческим телом и окружающей средой [5]. 

 Для проведения учета и анализа смертности населения используются абсолютные и 

относительные показатели. 

В демографической науке и практике для того, чтобы провести количественную оценку 

смертности, используются в основном не абсолютные, а относительные показатели. Рассчитывать их 

принято, как отношение количества анализируемых демографических событий за календарный год к 

среднегодовой численности всего населения или его части. Эти показатели выражаются в промилле (‰) и 

характеризуют уровень явления на 1000 человек. 

Для анализа смертности населения в Ставропольском крае за период с 2016 по 2020 гг. были 

использованные данные, представленные в открытом доступе на сайте Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, которые представлены в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Численность населения Ставропольского края в период с 2016-2020 гг. (тыс. чел.) 

Год Все население 
В том числе 

городское Сельское 

2016 2801,6 1632,1 1169,5 

2017 2804,4 1636,8 1167,6 

2018 2800,7 1636,9 1163,8 

2019 2795,2 1639,3 1155,9 

2020 2803,6 1655,6 1148,0 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-
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Кавказскому федеральному округу [6]. 

Исходя из данных таблицы 1, заметим, что средняя численность всего населения Ставропольского 

края за последние пять лет уменьшилась примерно на 2 тыс.человек. При этом численность городского 

населения выросла в 2020 году по сравнению с 2016 годом на 23,5 тысяч человек, а численность 

сельского населения в то же время уменьшилась на 21,5 тысяч человек. 

Таблица 2. Смертность населения Ставропольского края в период с 2016-2020 гг. (тыс. чел.) 

Год Умерло всего 
В том числе 

городское население сельское население 

2016 32,813 18,334 14,479 

2017 31,480 17,610 13,870 

2018 32,070 17,933 14,137 

2019 31,643 17,795 13,848 

2020 36,595 21,030 15,565 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-

Кавказскому федеральному округу [6]. 

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что за рассматриваемый нами период в 

Ставропольском крае наблюдается значительное увеличение смертности населения – с 32,8 тысяч 

человек в 2016 году до 36,6 тысяч человек в 2020 году. Разница между показателями смертности за эти 

годы составляет около 3,8 тысяч человек. Такая же отрицательная динамика наблюдается и среди 

городского населения (количество умерших увеличилось на 2,7 тысяч человек), и среди сельского 

населения (количество умерших увеличилось примерно 1,1 тысячи человек). 

Смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или же на 323,8 тыс. человек. Из их числа 

около половины – это умершие из-за вируса COVID-19. Эти выводы следуют из данных Росстата. В 

таблице 3 представлены общие показатели смертности ка для всего населения края в целом, таки 

отдельно для городского и сельского населения. 

Таблица 3. Общий коэффициент смертности населения Ставропольского края в период с 2016-

2020 гг. (‰) 

Год 
Общий коэффициент 

смертности 

В том числе 

городского населения сельского населения 

2016 11,71 11,23 12,38 

2017 11,22 10,76 11,88 

2018 11,45 10,96 12,15 

2019 11,32 10,86 11,98 

2020 13,05 12,70 13,56 

Источник: составлено автором на основе расчетов. 

Из таблицы 3 видно, что коэффициент общей смертности за анализируемый период с 2016 по 

2020 гг. увеличился на 1,34‰, в том числе коэффициент смертности городского населения возрос на 

1,47‰, а коэффициент смертности сельского населения стал больше на 1,18‰. 

Для наглядного представления этих данных построим диаграмму, которая будет отражать 

изменение общего коэффициента смертности в каждом году анализируемого периода. 

 
Рисунок 1. Динамика общего коэффициента смертности населения в Ставропольском крае в период 

2016-2020 гг. (‰) 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (57) 2021г.
 

   60
 



 

 

 

Основываясь на полученных данных, можно сделать следующие выводы. 

В период с 2016 года по 2019 год включительно общий коэффициент смертности всего населения 

находился примерно на одном уровне и не превышал 12‰. В 2020 году этот показатель резко возрос и 

достиг 13,05‰. Абсолютное изменение этого показателя в сравнении с предыдущим 2019 годом 

составило 1,73‰. Такое увеличение смертности связано с распространением по краю новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Пандемия этого вируса унесла жизни сотен тысяч человек по 

всему миру, и Ставропольский край не стал исключением. 

Резкое увеличение общего коэффициента смертности населения наблюдается также по 

городскому населению и по сельскому населению. Так, абсолютное изменение общего коэффициента 

смертности городского населенияв 2020 году в сопоставлении с 2019 годом составило 1,84‰, а 

абсолютное изменение общего коэффициента смертности сельского населенияза те же годы – 1,58‰. 

Данные цифры показывают, что численные потери в большей степени понесло городское население, 

нежели сельское. Вероятнее всего, это связано с тем, что в городе инфекции и вирусы распространяются 

быстрее и массовее, чем за его пределами. 

Тем не менее, сравнивая полученные показатели среди городского населения и среди сельского 

населения, мы заметим, чтообщий коэффициент смертности сельского населенияв среднем на 1,1‰ 

выше, чемобщий коэффициент смертности городского населения. Это может значить, что люди, 

проживающие в городах, умирают несколько реже, чем в селах.Объяснить данную тенденцию можно тем, 

что в городах, во-первых, легче получить медицинскую помощь, а, во-вторых, в них проживает больше 

людей молодого возраста. В сельской местности, напротив, проживает больше пожилых людей, и 

медицина не развита настолько хорошо, как в городах. 

Проведенный анализ показывает, что в последние годы наблюдается отрицательная динамика 

общих коэффициентов смертности населения. Это во многом объясняется бушующей в мире пандемией 

коронавирусной инфекции. К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Ставропольском крае 

пока не улучшилась, растёт количество заболевших и увеличилось количество летальных исходов. Для 

понижения смертности и снижения темпов заражения вирусом COVID-19 правительство 

Ставропольского края применяет такие меры, как вакцинация граждан, а также вводятся ограничения по 

посещению общественных мест и по проведению массовых мероприятий. 

Одним из главных методов борьбы со смертностью является комплекс мер, которые направлены 

на предоставление гражданам бесплатной медицинской помощи на основе полисов медицинского 

страхования и проведение ежегодной диспансеризации. 

В 2019 году в Ставропольском крае начали реализовывать региональный проект под названием 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», и краевым правительством была утверждена 

одноименная программа по достижению основной цели, заключающейся в снижении смертности 

населения от болезней системы кровообращения. Проект предполагает под собой«дооснащение 

медицинскими изделиями регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений», а 

также уделяет большое внимание профилактике и своевременному предупреждению сердечно-

сосудистых заболеваний среди населения[1]. 

Также важным способом борьбы со смертностью является улучшение качества жизни населения. 

Для этого правительство Ставропольского края принимает специальные меры и осуществляет комплекс 

мероприятий, направленных на сокращение разницы между уровнем и качеством жизни среди населения, 

проживающего в черте города и в сельской местности. 

Для улучшения социально-экономического положения и повышения качества жизни граждан 

старше 60 лет в 2019 года в Ставропольском крае стартовала программа под названием «Укрепление 

здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан 

пожилого возраста в Ставропольском крае на 2019-2024 годы». В проект включены мероприятия по 

организации медицинской помощи и соцобслуживания для пожилых людей, например, предоставление 

социальных услуг на дому[2]. 

Таким образом, в целях снижения смертности населения правительство стремится принимать 

такие меры, как улучшение условий жизни граждан, повышение качества и доступности медицины, в том 

числе и для жителей сельской местности, оснащение медицинских учреждений современной и 

высококачественной техникой и др. 
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Аннотация. В статье исследуются типовые ситуации конфликта интересов в государственном и 

муниципальном управлении и возможности их предотвращения с точки зрения официальных органов 

государственной власти и правоприменительной практики. Цель исследования – обзор и обобщение 

типовых ситуаций конфликта интересов для разработки мер для их предупреждения и предотвращения. 

Практическое применение результатов исследования заключается в разработке нормативно-правового 

обеспечения для предупреждения возникновения конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе. 
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Баланс правового регулирования для борьбы с противоправными и преступными деяниями в 

области государственного и муниципального управления позволяет обеспечить эффективную работу 

государственных и муниципальных служащих, что способствует защите и укреплению конституционно-

правового строя, установленного в Главе 1 Конституции Российской Федерации [1]. 

Понятие «Конфликт интересов» закреплено в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в его ч. 2 раскрывается значение личной заинтересованности, а в 

ч. 3 дан перечень лиц, в отношении которых возможно применить рассматриваемые термины [2]. По 

своей сути, конфликт – это те противоречия, возникновение которых связано со столкновением личных и 

публичных интересов (в виде «когнитивного диссонанса»). 

Возникновение конфликта интересов возможно только в том случае, если лицо подпадает под 

категорию лиц, на которых закон возлагает обязанность предотвращать и урегулировать конфликт 

интересов. Конфликт интересов в государственном и муниципальном управлении возникает при 

столкновении общественно-правовых обязанностей служащего и его частного интереса, реализацию 

которого он способен обеспечить путем неправомерного выполнения должностных обязанностей, 

функций и полномочий, вытекающих из его статуса государственного или муниципального служащего. В 

данном случае субъектом конфликта интересов является должностное лицо, а должностные обязанности – 

объектом конфликта (при этом как действие, так и бездействие, равноценны). Фактор возникновения 

конфликта интересов – личная заинтересованность лица, то есть предполагается возможность получения 

какой-либо выгоды (денежные средства, имущество, услуги неимущественного характера и другие 

преференции), при этом выгода возможнакак в отношении должностного лица, так и в отношении 

аффилированного лица. В качестве аффилированных лиц в данном случае могут выступать следующие 

две группы лиц [3]: 

1) близкие родственники или свойственники должностного лица; 

2) иные граждане и организации, связанные с должностным лицом имущественными, 

корпоративными и иными близкими отношениями. 

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе имеет несколько видов: 

конфликт интересов может быть реальным (имеется факт влияния личной заинтересованности), мнимым 

(например, из-за ошибки в действиях лица возникло предположение о наличии личной 

заинтересованности), потенциальным (на службе в одном государственном органе с должностным лицом 

находятся аффилированные лица). 

На сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации представлены 

следующие группы наиболее вероятных и типовых ситуаций возникновения конфликта интересов [4]: 

1) одна из самых крупных категорий типовых ситуаций, при которых в случае действия 

(бездействия) со стороны должностного лица возможно возникновение конфликта интересов – 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (57) 2021г.
 

   63
 



 

 

 

осуществление должностных функций по государственному или муниципальному управлению в 

отношении аффилированных лиц, с выгодой которых связана личная заинтересованность 

должностного лица (контрольно-надзорная деятельность, выплата вознаграждений, 

неправомерное назначение на должность, принятие иных необоснованных решений кадрового 

характера в отношении аффилированных лиц, заключение государственных и муниципальных 

контрактов, предоставление других услуг – земельных участков и распределение иных 

ограниченных ресурсов, грантов, субсидий); 

2) выполнение иной оплачиваемой работы, не связанной с должностными обязанностями, но 

подразумевающей возможность использования управленческих функций для извлечения выгоды 

(например, участие в коммерческой организации, в отношении которой осуществляется 

контрольно-надзорная деятельность); 

3) владение ценными бумагами и банковскими вкладами, долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций, в отношении которых имеется вероятность возникновения 

конфликта интересов (например, запрещено владеть иностранными ценными бумагами; конфликт 

интересов может быть также связан с неправомерной поддержкой эмитента путем использования 

должностных полномочий для спекуляций с ценными бумагами и т. п.); 

4) получение подарков и услуг, связанных с исполнением должностных обязанностей (есть 

вероятность, что подарками и услугами от должностного лица пытаются получить 

дополнительную «благосклонность», как незначительную – например, ускорение процедуры, так 

и значительную – например, игнорирование соблюдения проверяемой организацией требований 

пожарной безопасности; указанные ситуации являются конфликтом интересов); 

5) имущественные обязательства и судебные разбирательства (в процессе данных вопросов 

возможно использование должностных полномочий для извлечения личной выгоды); 

6) взаимодействие с работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной службы 

(например, бывшее должностное лицо, имеющее связи на государственной и муниципальной 

службе, может ими воспользоваться); 

7) явное нарушение установленных запретов (использование служебной информации для личной 

выгоды или выгоды аффилированных лиц; получение наград, почетных и специальных званий, 

исключая научные, от иностранных государств – это варианты конфликта интересов). 

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов установлен в ст. 11 ФЗ № 273-

ФЗ. По сути, в данной статье устанавливаются «Предупреждения» совершения должностным лицом 

действий, приводящих к конфликту интересов, которые можно представить тремя уровнями: 

1. «Первое предупреждение» конфликта интересов возможно непосредственно самим должностным 

лицом, находящимся на государственной или муниципальной службе. Государственный или 

муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов – это его прямая обязанность, ответственность за неисполнение которой при отсутствии 

попытки предупредить о наличии вероятности возникновения конфликта интересов полностью 

возлагается на соответствующее должностное лицо (наиболее строгая мера – увольнение в связи с 

утратой доверия – закреплена в ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2004№ 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [5]). 

Возможность предупреждения конфликта интересов со стороны самого государственного или 

муниципального служащего выражается в возможности сообщением в письменной форме в виде 

уведомления передать информацию о возникновении личной заинтересованности, которая может 

быть рассмотрена уполномоченным представителем нанимателя (работодателя), либо передана на 

рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов [6]. 

2. «Второе предупреждение» конфликта интересов возлагается на представителя нанимателя. 

Ответственность за допущение конфликта интересов в случае, если представитель нанимателя 

предупрежден или поставлен в известность о возникновении у должностного лица на 

государственной или муниципальной службе личной заинтересованности, выражается в 

увольнении в связи с утратой доверия (ст. 13.1 ФЗ № 273-ФЗ). 

3. «Третье предупреждение» или «Последующий контроль и предупреждение» новых конфликтов 

интересов выражается в последующем контроле лиц, уволенных в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонарушения, путем внесения их в реестр лиц, уволенных в связи 

с утратой доверия. 
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Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия подлежит размещению в государственной 

информационной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Появление данного реестра связано с вступлением в силу ст. 15 ФЗ № 273-ФЗ с 1 января 

2018 года [7]. 

Резюмируя положения, рассмотренные в отношении типовых ситуаций конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе, отмечается высокий уровень правового регулирования 

последствий наступления конфликта интересов, что напрямую влияет на предупреждение возникновения 

последующих противоправных ситуаций.Несмотря на это, сами причины возникновения конфликта 

интересов нуждаются в дополнительном урегулировании и в проработке для снижения вероятности их 

возникновения. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ 

НАХОДЯТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ НАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ «НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 
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Аннотация. В статье рассматривается постановка физического лица на специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» как обстоятельство, которое можно использовать при определении 

дохода осуждённого при назначении такого вида наказания как штраф. 

Ключевые слова: наказание, штраф, самозанятый, специальный налоговый режим, налог на 

профессиональный доход, иной доход. 
 

В соответствии со ст. 46 УК РФ штраф есть денежное взыскание, устанавливаемое в размере от 5 

тыс. до 5 млн. рублей, исчисляемое из заработной платы или иного дохода осуждённого за определённый 

период, либо исчисляемое в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, 

подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 

закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра (третейского 

судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных 
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инструментов.  

При этом законодатель не указывает, что является иным доходом осуждённого.Тем не менее, абз. 3 

п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N58 «О практике назначения судами РФ 

уголовного наказания» указывает, что к иным доходам следует относить доходы, подлежащие 

налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 

Так, с 01 января 2019 года в нескольких субъектах РФ в качестве эксперимента был введён 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а с 01 января 2020 число субъектов 

РФ, в которых установлен «Налог на профессиональный доход», увеличено. 

Суть налога заключается в установлении налоговой ставки лицам, которые получают доход от 

деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по 

трудовым договорам, а также доход от использования имущества. Таковой деятельностью является 

оказание услуг доставки товаров, такси, косметических услуг и другие, а также деятельность, связанная с 

реализацией имущества по договору найма жилого помещения. 

«Самозанятые» фиксируют свои доходы надлежащим образом, платят с них установленные 

налоговые ставки, получают соответствующие документы об уплате. То есть можно наблюдать 

легитимность и объективность получаемой прибыли. 

Таким образом, можно заявить, что у штрафа как вида наказания имеется перспектива реализации 

в отношении осужденных, которые получают доход от профессиональной деятельности. Тем самым, 

будет производится реализация принципов справедливости, законности, дифференциации и 

индивидуализации уголовного наказания. 

Тем не менее, данная перспектива на практике реализуется следующим образом. Постановка лица 

на специальный налоговым режим, исходя из анализа судебных актов, является только обстоятельством, 

характеризующим личность обвиняемого. Автором не было найдено ни одного обвинительного 

приговора, из которого размер штрафа как вида наказания исчислялся из дохода, полученного осуждённом 

в результате осуществления профессиональной деятельности, облагаемой налогом на профессиональный 

доход. 

У данного явления есть следующие причины: 

1)  Введение специального налогового режима является экспериментом, с начала это было 

территориально ограничено. В начале реализации данного эксперимента было обозначено всего 4 

субъекта РФ, где вводится специальный налоговый режим: Москва, Московская иКалужская 

области, а также Республика Татарстан. На 01 января 2020 года более 15 субъектов РФ ввели на 

своих территория экспериментальный специальный налоговый режим, а с октября 2020 года 

действует во всей России. 

2)  Поскольку фиксация прибыли осуществляется через мобильной приложение «Мой налог», у 

обвиняемого имеется реальная возможность сокрыть полученные доходы, что негативно отразится 

на объективности заработка и имущественного положения осуждённого. 

3)  Получаемая в результате реализации профессиональной деятельности прибыль не обладает такой 

системностью как, например, заработная плата. Так, например, предоставление жилого 

помещения по договору найма жилого помещения может не приносить прибыль длительное время 

в случае низкого спроса на жильё на рынке. 

4)  В большинстве приговоров, в которых было обозначено использование осуждённым специального 

налогового режима, осуждённым назначалось наказание в виде лишения свободы без назначения 

штрафа как вида наказания. 

В заключении, стоит отметить, что по данным сайта ФНС России в Российской Федерации 

зарегистрировано более 3 млн. «самозанятых», их число растёт каждый день, а более 70% «самозанятых» 

считают профессиональную деятельность основной для себя. Таким образом, несмотря на скептическое 

отношение к определению размера штрафа в виде наказания, уже в обозримом будущем суду будет 

необходимо исчислять размер штрафа исходя из дохода осуждённого за определённый период, тем самым 

реализуя принципы целесообразности, справедливости, дифференциации и индивидуализации уголовного 

наказания. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается возможность обогащения словаря детей старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с трудом взрослых. 
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Развитию речи детей всегда уделялось большое внимание. Значение речи в становлении личности 

ребёнка настолько велико, что задачи по её формированию занимают особое место в воспитании. В 

дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться со 

сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и 

радиопередачи, поэтому необходимо рассматривать обогащение словаря у детей дошкольного возраста 

как одну из важных задач развития речи [4]. 

Важным направлением социального и познавательного развития детей дошкольного возраста 

выступает ознакомление с трудом взрослых. В семье, в детском саду, доступном ему общественном 

окружении – всюду ребенок сталкивается с трудом взрослых, пользуется его результатами. Поначалу 

внимание детей привлекают лишь внешние моменты, об этом говорят Запорожец А.В., Мухина В.С. [23]. 

Последовательное ознакомление детей с трудом взрослых в ближайшем окружении, а затем и за 

пределами детского сада позволяет развивать у них представление о сути и значении трудовых действий, 

об общественном устройстве жизни в целом. По мнению Логиновой В.И. и Нечаевой В.Г., повседневные 

наблюдения ребенка за разнохарактерным трудом людей – обязательное условие трудового воспитания, 

при этом детям необходимо дать достаточно систематизированные данные о труде взрослых и на их 

основе сформировать уважение к труду, его результатам, к тем, кто работает [2]. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», содержание Программы должно обеспечивать социально-

коммуникативное развитие, которое направлено на формирование позитивных установок к различным 

видам труда, а речевое развитие включает обогащение словаря [5]. 

Среди разнообразия методов и приемов по обогащению словаря мы хотим отметит эффективное 

средство – общение с человеком труда в процессе его деятельности.  

Развитие словаря детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с трудом взрослых будет 

успешнее, если:  

–  устанавливать взаимопонимание в отношениях «педагог-ребенок», «ребенок-дети»; 

 –  развивать коммуникативно-речевую культуру, навыки общения и сотрудничества (экскурсии-

наблюдения, беседы с людьми разных профессии);  

–  организовывать совместную деятельность детей дошкольного возраста, усиливающую контакты 

детей и создающую общие эмоциональные переживания [1]. 

В современном дошкольном образовании принято выделять четыре основные задачи в речевом 

развитии:  

 1)  обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также усвоение 

новых значений ряда слов, уже имеющихся в лексиконе;  

2)  закрепление и уточнение словаря;  

3)  активизация словаря – новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими словами, чтобы 

дети привыкли употреблять их в нужном случае;  

4)  устранение из речи детей нелитературных слов. 

Однако проблема обогащение словаря детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

трудом взрослых все еще остается недостаточно разработанной и поэтому является актуальной. Обогащая 

словарь у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с трудом взрослых, педагоги помогают 

каждому ребенку осознать жизненную необходимость и полезность не только своего труда, но 
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окружающих, вызвать стремление трудиться и интерес к трудовой деятельности, желание принять 

участие в общей работе.  

Для эффективного обогащения словаря детей дошкольного возраста необходимо обеспечить 

психолого-педагогические условия: взаимопонимание в отношениях «педагог-ребёнок», «ребёнок-дети», 

развитие коммуникативно-речевой культуры, навыков общения и сотрудничества и организация 

развивающей предметной среды (подбор художественной литературы, иллюстраций, раскрасок с 

профессиями, подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями). 

Например, наблюдения за трудом взрослых уточняют представления детей о профессиях 

пробуждают любознательность, интерес к деятельности взрослых, способствуют выработке 

положительного отношения, уважения к их труду. При ознакомлении с трудом очень важно соблюдать 

постепенность в расширении сведений. Следует иметь в виду, что обилие впечатлений приводит к тому, 

что дети получают отрывочные, поверхностные сведения, мало воздействующие на формирование 

правильного отношения к труду, на выработку навыков и умений [1]. 

В процессе наблюдений необходимо давать небольшое количество сведений, постепенно их, 

расширяя и углубляя, дополняя известное новыми знаниями, закрепляя старое. Лишь при таком 

постепенном углублении детей в познаваемое явление, возможно, выработать у них правильные 

представления о труде, правильное отношение к нему. Наблюдая за окружающим и самостоятельно 

действуя, получая при этом правильные словесные пояснения взрослых, ребенок все больше познает 

окружающее, ориентируется в нем, осмысливает доступные его пониманию явления и события. Под 

влиянием развития речи и в процессе деятельности у детей происходит дальнейшее совершенствование 

психических процессов: восприятия, внимания, памяти, начинается развиваться воображение [2]. 

В своей работе мы так же часто привлекаем детей к трудовой деятельности, что помогает детям 

легче воспринимать новый материал и усваивать новые слова, так как в процессе деятельности ребенок 

слышит и проговаривает новые слова многократно. Например  

В ходе совместной деятельности родители имеют возможность оказывать помощь в оформлении, 

пополнении уголка сюжетно-ролевых игр атрибутами, дополнительным пошивом специальной одежды. В 

своей практике мы использовали форму работы как «приглашенный гость», где родитель рассказывал о 

своей профессии, в результате чего дети знакомились не только с особенностями той или иной профессии, 

но и расширяли свой словарный запас, позже в сюжетно- ролевых играх дети использовали слова по 

назначению. 

Таким образом, обогащение словаря детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

трудом взрослых обеспечивается созданием следующих психолого-педагогических условий: – 

устанавливать взаимопонимание в отношениях «педагог-ребенок», «ребенок-дети» (чтение 

художественной литературы, подбор иллюстраций, раскрасок с профессиями, сюжетно-ролевые игры); – 

развивать коммуникативно-речевую культуру, навыки общения и сотрудничества (экскурсии-наблюдения, 

беседы с людьми разных профессии); – организовывать совместную деятельность детей дошкольного 

возраста, усиливающую контакты детей и создающую общие эмоциональные переживания (уборка 

групповой комнаты, участка (сгребать снег, убирать листья), труд по ремонту книг, игрушек, одежды). 

Важно, что в результате такого рода работы,  дети легче воспринимают, запоминают и чаще употребляют 

слова в правильном контексте.  
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Аннотация. Статья посвящена методу использования интеллект-карт в дошкольном воспитании. Описана 

её эффективность и полезность для дошкольников. В статье приведен подробный план действий для 

создания карты. Описаны направления применения интеллект-карты в педагогической практике.  
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Время информационных технологий, в котором мы живем, вынуждает нас, педагогов, все больше 

задумываться о том, как помочь нашим детям охватить тот объем информации, что обрушивается на них, 

как помочь им увидеть взаимосвязи событий, явлений вокруг себя, понять, что у всего есть причина и 

следствие. Мы должны не просто научить их думать, но и еще и творить, создавать новое. Поэтому одним 

из эффективных методов познавательного и речевого развития, по нашему мнению, является 

использование метода интеллект- карт, которые способствуют приобретению дошкольниками 

интегративных качеств личности, а именно любознательности, активности, формирование творческих 

способностей, а также овладением средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Метод использования интеллект-карт давно применяется в дошкольном воспитании многих 

зарубежных стран. Интеллект-карта (от английского Mind Map) – переводится как карта ума, умственная 

карта, ментальная карта или интеллект-карта. Ее придумал американский специалист по вопросам 

интеллекта, психологии обучения и проблем мышления Т. Бьюзен в 60-70 годах 20 века. Его интересовала 

мысль о создании метода, объединяющего характеристики восприятия и переработки информации, 

свойственные двум полушариям мозга. С помощью мыслительных карт можно распределить известную 

информацию и понять, чего не хватает, обнаружить сильные и слабые стороны наших представлений о 

предмете, увидеть, как встраивается новое содержание в старые рамки, какие компоненты модели 

связаны, а между какими связь еще не установлена. Эффективность использования данного метода в 

образовательном процессе связана с устройством человеческого мозга, отвечающего за обработку 

информации. Обработка информации в мозге человека сводится к ее обработке правым и левым 

полушарием одновременно. Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, последовательность, 

анализ, упорядоченность. Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, воображение, представление 

образов, размеры, пространственные соотношения. Большинство людей, усваивая информацию, 

используют преимущественно левополушарные ментальные (логические) способности. Это блокирует 

способность головного мозга видеть целостную картину, способность ассоциативного мышления. 

Поэтому интеллект-карта по Т.Бьюзену – это технология графического выражения процессов восприятия, 

обработки и запоминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и мышления, 

благодаря которому можно задействовать оба полушария для формирования учебно-познавательного 

процесса детей. Этот же метод был предложен для обучения дошкольников кандидатом педагогических 

наук, доцентом кафедры специальной педагогики и предметных методик Ставропольского 

государственного педагогического института В. М. Акименко. Она предложила использовать этот метод 

для развития связной речи у детей.  

Таким образом, интеллектуальная карта – это уникальный и простой метод запоминания 

информации, с помощью которого развиваются как творческие, так и речевые способности детей и 

активизируется мышление. Метод интеллект- карт помогает пробудить у ребенка способность к 

изображению окружающего мира, помочь структурировать информацию, которую ребенку предстоит 

усвоить, разбить ее на конкретные образные единицы. 

Метод интеллект-карт является одним из самых информативных и доступных. В одной карте 

содержится больше структурированной информации, чем в отдельных готовых, печатных учебных 

пособиях.  К.Д. Ушинский писал: « Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет 

долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету». В чем же 

полезность интеллект- карт? 
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Наглядность. Вся проблема с ее многочисленными сторонами и гранями оказывается прямо перед 

вами, ее можно окинуть взглядом. 

Привлекательность. Хорошая интеллектуальная карта имеет свою эстетику, ее рассматривать не 

только интересно, но и приятно. Т. Бьюзен рекомендовал: «Настраивайтесь на создание красивых 

интеллект карт». 

Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и цвета 

интеллект карта легко запоминается. 

Своевременность. Интеллект карта помогает выявить недостаток информации и понять, какой 

информации не хватает. 

Творчество. Интеллект карта стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути 

решения задач. 

Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект карт через некоторое время помогает усвоить 

картину в целом, запомнить ее, а так же увидеть новые идеи. 

Для создания интеллект карт используются только цветные карандаши, маркеры. Лист нужно 

расположить горизонтально. Главная идея обводится в центре страницы. Для ее изображения можно 

использовать рисунки, картинки. Для ключевого момента проводятся расходящиеся  от центра 

ответвления (в любом направлении). Каждая главная ветвь имеет свой цвет. Над каждой линией – ветвью 

пишется только одно ключевое слово. Писать надо разборчиво печатными заглавными буквами. Каждая 

мысль обводится, можно использовать рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. Каждая карта 

уникальна, неповторима, имеет свой особенный индивидуальный стиль. Так как мышление у каждого 

человека уникально, так и карты, созданные в группах, совершенно разные. 

В педагогической практике можно применять интеллект карты по трем направлениям. Первое 

направление – это сбор материала о предмете или объекте. Можно рассматривать один объект, например 

помидор, и составлять интеллект карту по одному объекту. Выполняя данные задачи, пополняется 

активный и пассивный словарь, развиваются процессы мышления, анализ, синтез, аналогия обобщения. 

Работа производится как индивидуально, так и фронтально со всей группой. Второе направление- 

закрепление и обобщение материала. Создание обобщенной интеллект карты может являться итоговой 

работой по изученным темам. Эта работа проводится, как индивидуально, так и фронтально. И выполняя 

данные задачи у детей развиваются умения выделять главную мысль, умения вспоминать изученный 

материал, пополняется активный и пассивный словарь детей по изученной лексической теме. Развивается 

умение составлять предложения.  

Третье направление – развитие связной речи. Составление рассказов по интеллект-карте. 

Выполняя данное задание, дети самостоятельно и последовательно излагают свои мысли, становятся 

более активными при разговоре, формируются умения отвечать на вопросы распространенно, словарь 

становится точен и разнообразен. Данная работа выполняется на групповых занятиях по развитию 

связной речи. 

Современный педагог реализует образовательные цели через образовательные продукты. Продукт-

карта, при создании которой, у детей в процессе деятельности развиваются разнообразные навыки.  При 

создании интеллект-карты правое полушарие работает с образом, левое полушарие анализирует, развивая 

логическое мышление. В ходе работы создаются и связываются новые образы, возникают 

пространственные связи, благодаря чему развивается ассоциативное мышление, связывающее работу 

полушарий. 

Благодаря работе с интеллект-картами, происходит развитие детских ассоциаций, пополнение и 

активизация словарного запаса, формирование значения слова, развитие фантазии. Ребенок, работая с 

интеллектуальными картами, идет в своем развитии от простых логических операций: сравнение, 

сопоставление предметов, расположение в пространстве, к умению анализировать, дифференцировать, 

делать классификацию предметов. 

В современном мире с большим потоком информации, применение интеллект-карт в 

непосредственной образовательной деятельности дошкольников, а в особенности дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи, дает положительные результаты. В условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов использование интеллект – карт позволяет осуществлять 

интеграцию областей: коммуникация, познание и социализация. 

Метод интеллект – карт является универсальным способом познания окружающего мира и знаний, 

накопленных человеком, формирует преемственность между детским садом и школой. 
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Технология создания интеллект – карт является одной из самых продуктивных и доступных в 

современной образовательной деятельности дошкольника. Все, что ребенок сделает сам, имеет 

неоспоримые преимущества перед любой другой деятельностью. Педагог не должен бояться 

эксперимента, искать способы представления информации, максимально подходящие именно ему в 

образовательной творческой деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию неструктурированного материала для развития сенсорной 

сферы детей старшего дошкольного возраста на занятиях по художественной литературе. Описано 

влияние  сенсорной сферы на развитие  памяти, внимания, тактильной  чувствительности,  творческих 

способностей. В статье представлен опыт работы по развитию сенсорной сферы детей. 

Ключевые слова: сенсорное развитие, неструктурированный материал, конструирование, 

художественная литература развитие. 
 

«Игра и творчество  — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир   ребенка 

вливается поток представлений и понятий,  это искра, зажигающая огонек любознательности»  

В. А. Сухомлинский  

Ребенок с рождения живет в мире, где присутствует многообразие звуков, цветов, игрушек, 

материалов. С раннего детства взрослые знакомят детей с музыкой, изобразительным искусством. Чаще 

это знакомство происходит стихийно, в результате мы получаем сенсорное развитие поверхностное. 

Благодаря систематическому педагогическому воздействию возможно качественное сенсорное развитие 

ребенка. 

Через  сенсорную сферу происходит развитие  памяти, внимания, тактильной  чувствительности,  

идет подготовка руки к школьным нагрузкам, происходит развитие творческих способностей, она 

является основой для развития воображения, внимания. Поскольку  дошкольный возраст является  

важным периодом формирования ресурса ребенка,  то обучению сенсорной культуре, а также накопление 

представлений об окружающем мире отводится  значительное  место  в работе воспитателя и педагога 

психолога. 

В результате многолетней работы педагогов, психологов было доказано, что в дошкольном 

возрасте происходит активное созревание психических процессов, интенсивное развитие умственных и 

сенсорных способностей.  При этом успешность умственного, физического, эстетического воспитания 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, 

осязает окружающее. 

Отметим, что значение  сенсорного воспитания в развитии детей дошкольного возраста   состоит в 

том, что оно является первой ступенью для формирования  чувственного опыта ребенка, а также: 

- является основой для интеллектуального развития. 

- упорядочивает хаотичные представления ребенка,  
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- развивает наблюдательность, 

- готовит к реальной жизни, 

- развивает эстетическое чувство. 

- является основой для развития воображения, внимания. 

 - обеспечивает усвоение навыков учебной деятельности. 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка.  

-  развивает память. 

Таким образом, сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающего мира. Все  это возможно  развивать,  используя на занятиях по сенсорному развитию,  

конструирование, которое является  результатом совместной деятельности различных анализаторов у 

ребенка. 

Научно доказано, что тонкие движения пальцев рук (мелкая моторика) непосредственно влияют на 

развитие двигательных (моторных) центров речи.              Таким образом, во время рисования, лепки, 

аппликации, конструирования развивается не только рука, но и речь ребенка. Рассказывая о своей 

поделке, ребенок учится подбирать нужные слова, красиво и правильно формировать свои мысли. Он 

становится более наблюдательным. 

При этом  важно, что любая конструктивная деятельность давала  нужное направление 

сенсорному воспитанию. Для этого необходимо, чтобы основная направленность и содержание были 

связаны с  общим задачами умственного воспитания. То есть, когда мы учим детей рисовать, 

конструировать и т.д., важно  оценивать результаты этого обучения не только по качеству построек, но по 

тому, какой умственный багаж приобрели при этом дети. 

В каждой продуктивной деятельности можно выделить определённое содержание, которым 

должны овладеть дети: это умение добиваться нужного результата, как по заданному образцу, так и при 

создании и последовательном воплощении собственного замысла. Для этого  существует масса 

возможностей и разные материалы.  

Специалисты  считают, что   в предметно-развивающей среде дошкольного учреждения, должен  

присутствовать игровой материал двух типов: структурированные: пистолеты, куклы, мячи и т. д., и 

неструктурированные. 

 Как отмечают исследователи, неструктурированный игровой материал можно изменять, 

деформировать, и ребенок может организовать этот материал таким образом, чтобы воссоздать значимые 

для него межличностные отношения. 

Неструктурированный материал - это пластичный, часто природный, естественный материал – 

трехмерный: глина, песок, вода, краски и т. д.. 

Высказывание Сухомлинского  о том, что «истоки  способностей и дарований  детей находятся на 

кончиках пальцев, от которых идут тончайшие ручейки, которые питают  ребенка и  чем больше 

мастерства  в детской руке, тем ребенок умнее», стали  основой для нашего небольшого проекта. 

Для наиболее полного самовыражения ребенка в сенсорной деятельности мы объединили занятия 

по художественной  литературе  с конструированием. Зная о том, что развивать восприятие у 

дошкольников принято в трех направлениях: «чуткое ухо», «острый глаз», «умелые руки». «Чуткое ухо» - 

умение точно воспроизводить на слух звуки, выделять в сказанном – новое и необычное, слышать звуки 

природы, речь окружающих. «Острый глаз» - умение выделить предмет на общем фоне на основе четкого 

распознавания контура.  «Умелые руки» – ловкость, быстрота рук, способность трудиться. А также, 

учитывая уже сформированную способность старших дошкольников  удерживать в  своем представлении 

цепочку взаимосвязанных событий, мы ориентировались  на возможность детей переноса сказочных  

образов через слуховую и  зрительную  модальность в осязательную и наоборот. Также мы опирались на 

сензитивность данного возраста в формировании нравственных качеств. 

На занятии мы ставили перед собой такие задачи, как: 

 Совершенствование координации рук и глаз, мелкую моторику рук. 

 Развитие чувства формы, согласованность в работе обеих рук. С учётом активизации разных 

приемов  работы с материалами - сплющивание, прищипывание, защипывание, вдавливание, 

нанесение отпечатков.  

 Развитие  и совершенствование связной речи при составлении рассказа о героях. 

 Умение видеть  нравственные качества героев. 

Этапы работы. 

1 этап. Детям была прочитана русская народная сказка «Иван – Царевич  и серый волк» с 
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обсуждением сюжета и поступков героев. 

2 этап. Процесс   конструирования понравившегося героя из сказки, используя 

неструктурированный  материал- фольгу. 

3 этап. Представление героя, рассказав, чем  он привлек внимание. 

Обобщая опыт, можно отметить: 

1.Дети легко выбирают главных героев, а также животных, в частности, серого волка, меньше 

жар-птицу или  златогривого коня. При этом опираются на внешнюю привлекательность. 

2.По словам детей, пластилином пользоваться легче, чем фольгой, так как она более мягкая. Но 

поделки получаются более яркие, можно переделать быстрее. 

        И завершая, обратимся к словам Марии Монтессори о том, что для воспитания и развития 

ребенка, надо его знать, чтобы его знать, надо за ним наблюдать, а чтобы за ним наблюдать, надо дать 

ему свободу. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается важность экологического воспитания дошкольников. В своей 

работе, мы использовали различные методы и приеме, но наиболее результативным в экологическом 

воспитании оказался метод проектов, где дети дошкольного возраста путем самостоятельных 

исследований получают знания и могут их применить. 
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В условиях реализации ФГОС в ДОУ особенно важно уделять внимание гармоничному 

всестороннему развитию ребенка. Я считаю, что, мир природы дает максимальные возможности для 

полноценного развития детей дошкольного возраста [5]. Продуманная, качественная прогулка, 

организация эффективного экологического обучения развивает мышление, способность видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира. Под умелым руководством взрослого ребенок обогащает свои 

знания об окружающем мире, у него формируется правильное отношение к живому, появляется желание 

созидать, а не разрушать. 

Актуальность и необходимость экологического воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста несомненна.  В нашей стране сформировалась общая Концепция непрерывного экологического 

образования, начальным звеном которой является сфера дошкольного воспитания. 
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Влияние природы на ребенка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и 

загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает 

чувство привязанности к тому месту, где родился и живешь, и, в конечном счете, любовь к Отечеству. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 

 воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); 

 формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие); 

 развитие эстетических чувств (умение увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься 

ею, желания сохранить её); 

 участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране 

и защите природы [3].  

Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное 

воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы лежат гуманные 

чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу. 

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе?  Учитывая возрастные особенности 

дошкольников, к которым относятся впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через 

сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти «в жизнь другого живого существа 

изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль как свою собственную. Чувства сострадания, 

сопереживания определяют действенное отношение детей к природе, выражающееся в готовности 

проявить заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь попавшим в беду 

(разумеется, речь идет о животных, растениях и т.д.) [2]. 

В современном образовании используются новые педагогические технологии и подходы, успешно 

внедряются методы развивающего обучения. Одним из таких методов является метод проектов, в 

процессе которого ребенок становится активным участником учебного процесса, вступает в диалог с 

педагогом. Они совместно мыслят, решают учебную задачу, возникшую на занятии. Анализ практики 

показывает, что преимущество активных методов обучения по сравнению с традиционными выражается в 

том, что у детей возникает желание действовать самостоятельно, вырабатываются необходимые 

способности, навыки анализа ситуации. Поэтому мы и рассматриваем метод проектов, как один из самых 

эффективных способ достижения дидактической цели через детальную проработку проблемы. Разработка 

проекта должна завершаться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. Таков результат очень важен для детей дошкольного возраста [4]. 

Проектирование – это деятельность, то для обучения проектированию, безусловно, надо 

использовать деятельностные формы обучения, такие как метод проектов и любое проектирование как 

способ организации этой деятельности. Невозможно обучить какой-либо деятельности, не предоставляя 

возможность осуществлять эту деятельность. 

Кроме того, проект позволяет организовывать целенаправленную деятельность детей, в процессе 

которой актуализируются полученные на традиционных занятиях или каким-либо другим путем знания, 

приобретается личный опыт их практического применения. Что способствует более глубокому усвоению 

знаний, а опыт самостоятельного применения знаний составляет неотъемлемую часть любой 

компетенции. Формирование компетенций невозможно вне самостоятельной деятельности детей. Проект 

позволяет сделать эту деятельность целенаправленной, содержательной и осмысленной. Для решения 

задачи формирования необходимых дошкольнику компетенций в рамках проектного обучения 

производится специальный подбор или разработка необходимых по содержанию и видам деятельности 

проектов [1]. 

Педагогическая значимость проектов заключается в том, что в процессе проектной деятельности 

педагог выступает в роли организатора познавательной деятельности детей, а не просто носителем 

готовых знаний. Проектный метод позволяет эффективно взаимодействовать с родителями 

воспитанников, вовлекая их в жизнь детского сада. 

Особенности проектной деятельности в детском саду заключаются в том, что ребёнок ещё не 

может самостоятельно сформулировать проблему, определить замысел, поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети, педагоги, родители. 

Дошкольник не может быть автором, организатором проектной деятельности. Он нуждается в 

помощи взрослых, которые способны понять его интересы. По ходу решения поставленных задач 

взрослый помогает ребёнку найти средства и способы для достижения цели. 

Опираясь на помощь взрослых, дети ищут решение проблемы через вопросы к родителям, 
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совместные походы в библиотеку, чтение познавательной литературы, наблюдений. Они совместно 

занимаются продуктивной деятельностью: рисуют, мастерят, сочиняют.  

Условия, необходимые для успешной реализации проектной деятельности: 

 Учёт интересов ребёнка. 

 Деятельность без принуждения. 

 Тематика из близкого окружения. Проблемная ситуация должна быть доступна для понимания. 

 Предоставление самостоятельности и поддержка детской инициативы. 

 Ненавязчивое привлечение родителей в совместную работу над проектом, создание атмосферы 

совместного с ребёнком творчества. 

 Совместное с педагогом достижение цели. 

В последнее время проектный метод активно внедряется в отечественную педагогику. Новый 

виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его 

потенциальной интерактивностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Таким образом, проблемой, подтолкнувшей нас к разработке проекта, стала необходимость 

формирования у дошкольников экологического сознания, культуры природопользования. 
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В процессе перехода на систему работы по требованиям ФГОС ДО, прежде всего изменились 

требования к проведению занятий, т.к. были разработаны определённые педагогические технологии, 

которые необходимо использовать в процессе реализации ФГОС ДО. Специфика организации 

образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС заключается в том, что образовательная деятельность 

дошкольника реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и 

решения конкретных образовательных задач [4].  

Главной задачей перед нами как педагогами стоит создание благоприятных условий для развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  На современном этапе развития образовательной системы в России 

появляются новые технологии и формы взаимодействия с воспитанниками и их родителями, в основе 

которых лежит активизация первых и включение вторых в непосредственное участие в образовательный 

процесс ДОУ.  

Изучая различные технологии, мы пришли к выводу, что особенно хорошо они сочетаются в квест 

- технологии, или как его еще называют образовательный квест, который чаще всего пользуется 
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популярностью у подростков и взрослых, благодаря неординарной организации образовательной 

деятельности и захватывающего сюжета. Но и в детском саду мы тоже используем эту технологию. 

Основным требованием ФГОС ДО является развитие ребёнка как личности творческой, физически 

здоровой, с активной познавательной позицией. Квест-технология – одна из форм организации 

образовательного процесса, направленная на самовоспитание и саморазвитие ребенка. 

Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных программ, с 

помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд положительных эмоций 

и активно включаются в деятельность, ведь что может быть увлекательнее хорошей игры [2]. 

       В квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект неожиданности.  Они 

способствуют развитию аналитических способностей, развивают фантазию и творчество, т.к. участники 

могут дополнять живые квесты по ходу их прохождения. Для того, чтобы квест действительно был 

увлекательным и в тоже время, обучающим, чтобы задействовать всех участников и дать возможность 

каждому проявить себя, от педагога требуется высокий профессионализм как в плане подготовки такой 

игры, так и в ходе ее проведения. 

Квест – это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по 

сюжету. Суть в том, как правило есть некая цель, дойти до которой можно   только последовательно, 

решая поставленные задачи. Каждая задача – это ключ к следующей точке и следующей задаче. 

Прохождение каждого этапа позволяет команде  игроков перейти  на следующий  этап. Изюминка такой 

организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к 

выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной активности и 

мотивационной готовности к  познанию  и исследованию. Также в ходе выполнения заданий дети 

получают бонусы (фишки) и штрафы [1]. 

Квест-игра имеет ряд особенностей: 

Образовательная задача осуществляется через игровую деятельность и носит поисковый характер; 

Целенаправленно мотивируется эмоциональная и интеллектуальная активности ребёнка; 

Образовательный процесс может быть организован в форме обучающей игры, творческой 

деятельности, познавательной и поисковой деятельности детей; может быть, как индивидуальным, так и 

коллективным; 

Роль педагога-наставника в квест-игре организационная, т.е. педагог определяет цели квеста, 

составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс деятельности детей и конечный результат, 

организует поисково-исследовательскую образовательную деятельность. Важно заметить, что педагог не 

директивно руководит воспитанниками, а является их первым товарищем и помощником [3]. 

Так, например, инструктор по физической культуре преследует цель развития физических данных 

ребенка, укрепление его здоровья, продумывая задания квест – игры, мы склоняемся к тем, что помогут 

провести занятие активно, и с пользой для здоровья, но по своей специфике проходя квест мы не можем 

обойти стороной и умственные и творческие способности детей. 

Для того чтобы эффективно организовать квест на занятии по физической культуре следует 

придерживаться определенных принципов и условий: 

•  все игры и задания должны быть безопасными; 

•  задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту участников и их 

индивидуальным особенностям;  

•  в содержание сценария требуется внедрить разные виды деятельности; 

•  задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были последовательными, логически 

взаимосвязанными; 

•  дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся (например, найти 

клад или спасти доброго персонажа от злого); 

• следует продумать временные интервалы; 

•  роль педагога в игре — направлять детей, подводить на правильное решение, но окончательные 

выводы дети должны делать самостоятельно. 

Результатом внедрения в образовательный процесс квест – технологии является развитие: 

ловкости, быстроты реакции, выносливости, эмоциональный подъем, развитие воображения и 

пространственного мышления. Также формируются основные качества для последующего обучения в 

школе — это самоанализ и самооценка [1]. 

Таким образом, самое главное, это то, что квесты помогают нам активизировать и детей.  Это игра, 

в которой задействуется одновременно и интеллект участников, их физические способности, воображение  
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и  творчество.  Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и 

сообразительность, эта тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и 

коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, 

действовать вместе, переживать друг за друга, помогать.  

Так же мы можем отметить, что квест – игры одно из интересных средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО. 
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Современная концепция образования нацеливает педагогов на формирование целостной системы 

универсальных учебных навыков и умений. Обучение в форме игры – замечательная творческая 

возможность для педагога интересно организовать жизнь своих воспитанников. Наиболее эффективной и 

оригинальной игровой образовательной технологией, которой под силу создать благоприятные условия 

для активизации у детей интереса к познавательной деятельности и стремления с увлечением решать 

проблемные задачи является интерактивная игра-квест.  

В переводе с английского (Quest) – «поиск, предмет поисков, поиск приключений» – это вид 

сюжета (литературного, компьютерного, игрового), в котором путешествие к намеченной цели проходит 

через преодоление ряда трудностей [2].  

Квест - это универсальная игровая технология, построенная на синтезе обучающих и 

развлекательных программ, активизирующая соревновательные механизмы в психике ребенка, 

самостоятельность действий, проявление смекалки и настойчивости, и способствующая полному 

погружению в происходящее. Данный формат игры приглашает детей отправиться в занимательное 

путешествие в страну знаний, позволяет окунуться в таинственный мир загадок и приключений. Он 

пробуждает командный дух, стимулирует гибкость поведения детей, поиск неординарных решений, 

желание взаимодействовать как друг с другом, так и со взрослыми [1].  

Образовательный квест помогает педагогу вместе с детьми окунуться в волшебный мир загадок и 

тайн, сделать новые открытия и получить позитивные эмоции от достижения поставленных задач, 

осуществить задуманное с легкостью и заинтересованностью. Для того, чтобы квест получился по-

настоящему интересным и увлекательным для всех участников, от педагога требуется высокий уровень 

профессиональной подготовки, изобретательность, творческое мышление и личный артистизм. 

Воспитатель выступает в роли мудрого и внимательного наставника, именно он определяет цели, 

продумывает и составляет игровой маршрут, готовит задания, оценивает результат командных усилий и 

личных достижений каждого ребенка. 

 В ходе организации работы дошкольников над квестами реализуются следующие задачи:  

1)  образовательная – вовлечение каждого ребенка в активный познавательный поиск, расширение 

кругозора, эрудиции;  

2)  развивающая – развитие интереса, творческих способностей, воображения дошкольников, 
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стремления к новизне; формирование навыков исследовательской деятельности;  

3)  воспитательная – воспитание толерантности, умений и способностей работать самостоятельно и в 

коллективе, личной ответственности за выполнение работы.  

Для того, чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при разработке квеста необходимо 

следовать следующим принципам:  

1)  доступность заданий – они не должны быть чересчур сложны для ребенка, так как квест может 

применяться в работе с детьми, начиная уже с младшей группы;  

2)  системность – задания должны быть логически связаны друг с другом, а также с заданиями ранее 

пройденных квестов;  

3)  эмоциональная окрашенность заданий – методические задачи должны быть спрятаны за игровыми 

формами и приемами;  

4)  разумность по времени – необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким образом, 

чтобы ребенок не устал и сохранил интерес; 

5)  использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста;  

6)  наличие видимого конечного результата и обратной связи [3].  

Влияние образовательных квестов на формирование познавательных компетентностей у детей 

старшего дошкольного возраста очень велика. Роль образовательных квестов в современном мире 

недооценивать просто нельзя. Дети способны запоминать материал даже на подсознательном уровне, а 

если процесс преподнесен еще и в игровой форме, то никто не откажется в нем поучаствовать. Квест-

технология призвана не только улучшить восприятие образовательного материала или способствовать 

моральному становлению ребенка как личности, но еще и может стимулировать умственное и 

нравственное развитие детей. Кроме того, в основе своей такая методика несет двоякий смысл из двух 

взаимоисключающих правил: умение логически мыслить в правильном направлении и использование 

нестандартных методов для решения поставленной задачи.  

Достоинства использования квестов в работе по формированию познавательных компетентностей 

у детей старшего дошкольного возраста состоят в следующем:  

1)  квест-игра является привлекательной для ребенка, позволяет активизировать его внимание и 

развивать познавательный интерес в ходе выполнения заданий;  

2)  формирует у детей ощущение личной заинтересованности при выполнении задания;  

3)  обогащает детей сходными впечатлениями для совместного обсуждения;  

4)  формирует у детей унифицированную базу знаний и представлений, к которой можно обращаться 

во время работы в группе;  

5)  позволяет воспитателю выделять для ознакомления те объекты, которые он считает наиболее 

значимыми с точки зрения решения образовательных задач в группе и учитывать при этом 

интересы детей в полном объеме; 

6)  в ходе выполнения групповых заданий дети учатся слушать собеседника, не перебивая;  

7)  дети учатся оценивать свою работу, работу товарища, помогать друг другу; квесты помогают 

реализовать принцип сотрудничества [2].  

Сама форма квест-игры предусматривает особый, многосторонний тип коммуникации между 

педагогом и детьми, а также между самими детьми. В ходе реализации квест-игры можно естественным 

образом осуществлять интеграцию образовательных областей, комбинировать разные виды детской 

деятельности и формы работы с детьми, решать образовательные задачи в самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослого.  

В результате проектирования квест-игры каждый педагог имеет возможность:  

1)  осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с одним из принципов ФГОС ДО: 

«реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка»;  

2)  способствовать реализации одной из задач ФГОС ДО: «создание благоприятных условий для 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка, его инициативности»;  

3)  обеспечить становление и развитие у каждого ребенка одной из ключевых компетентностей на 

этапе завершения дошкольного образования: «ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и, прежде всего, в игре» [5].  

Таким образом, образовательный квест обладает огромным развивающим потенциалом, так как 

нацелен на развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности, познавательной 
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активности. Это, прежде всего, деятельность ребенка, в которой он самостоятельно или совместно с 

взрослым открывает новый практический опыт. 

Список литературы: 

1.  Гавришова Е. Квест – игровая форма комплексного решения образовательных задач. // 

Дошкольное воспитание. – 2016. – №5. – С. 79-84 

2.  Киселок У.Н. Квест-игра как форма непосредственной образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. // Вопросы дошкольной педагогики. – 2017. – №4. – С. 68-69 

3.  Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлев Е.Н., Лобанова О.Б., Плеханова Е.М. 

Образовательный квест – современная интерактивная технология. // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 1-2 

4.  Свирская Л.В. Организационно-педагогические условия становления начал ключевых 

компетентностей ребенка дошкольного возраста. – М., 2004. – 158 с. 

5.  ФГОС Дошкольное образование - ФГОС (fgos.ru) (дата обращения: 12.11.2021) 

 

УДК 372.854 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ХИМИИ 

Яковлева Ида Юрьевна 

студент, естественнонаучный факультет 

Манукянц Карина Арноевна 

студент, естественнонаучный факультет 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы усвоения учениками химических понятий и 

реакций. Описана структура креативного урока. 

Ключевые слова: творческое развитие, формирование личности, современный урок 
 

Одним из основных курсом модернизации нынешнего образования считается переход от 

знаниевой модели к компетентностной. С целью правильного формирования личности в эру быстрого 

развития технологий и науки, ребенку необходимо совершенствовать креативное мышление. Вопрос 

одаренности детей в нашей стране имеет огромное значение, поэтому в настоящее время особый интерес 

уделяется различным программам, которые направлены на развитие способностей детей, на создание в 

дошкольных, школьных, средних специальных учреждениях и вузах условий для развития одаренности. 

Реализация творческого потенциала личности является необходимостью сегодняшнего дня. 

Базой для новых просветительных стандартов является системно-деятельностный подход [1], 

который обеспечивает у преподавателя наличие следующих качеств: умение сформировать у учащихся 

готовность к саморазвитию и постоянному получению знаний и навыков; планирование и проектирование 

образовательной среды, которая будет развивать обучающихся; создание активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; создание просветительного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

эмоционально-психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Проблемы восприятия химических дефиниций, а также освоения специфичных умений и навыков 

учащимися тесно связаны с низкой степенью выработанной умственной готовности к непростому 

просветительному процессу. Основные трудности, с которыми сталкивается ученик, неумение: 

концентрировать внимание, проводить сравнительный анализ, обобщать, делать корректные 

умозаключения, использовать теоретические знания к конкретным практическим ситуациям, запоминать 

большой объем материала и ситуативно использовать определенную долю информации, полученную 

ранее. Из-за невысокого уровня интеллектуальной зрелости учащиеся наблюдают трудности с усвоением 

материала естественнонаучного профиля. Это подтверждают результаты промежуточного контроля 

знаний. 

Формирование умственных способностей выступает как важнейший элемент любой деятельности 

индивида. Для удовлетворения своих потребностей в общении, учебе, труде человеку необходимо 

воспринимать мир, обращая внимание на различные компоненты деятельности, представляя то, что ему 

нужно делать, фиксировать и продумывать. Очевидным является поиск путей решения проблемы 

интеллектуального развития школьников. 

Главная отличительная черта детей подросткового возраста – начало перехода от детства к 

взрослости. В раннем подростком возрасте (от 11 до 14-15 лет) происходит формирование познавательной 
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сферы, просветительная деятельность обретает черты саморазвития и самообразования, ученики 

овладевают теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Основную роль у подростков 

играет формирование учебных операций, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных свойств личности. Вовлечение учеников в творчески-проектную и 

научно-исследовательскую деятельность, которая помогает развить такие умения, как: умение видеть и 

анализировать проблемы, задавать вопросы, проводить экспериментальную деятельность, разъяснять, 

обосновывать, отстаивать свою точку зрения, происходит на базе основного общего среднего 

образования. К вышеперечисленным приемам можно отнести: представление, оценку, объяснение, 

сопоставление, систематизацию, наблюдения, умения заключения, структурировать материал и др. Эти 

знания способствуют формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

возможностей[2]. 

Таким образом, на смену репродуктивного обучения приходит многоуровневое непрерывное 

креативное образование. 

Структура креативного урока, согласно методологии творчества, отличается от традиционного 

урока и включает в себя блоки, которые помогают реализовать цели урока. Главная цель креативного 

образования – сделать процесс обучения развивающим [3]. Этот тип преподавания, оказывает влияние на 

развитие, формирует активные виды познавательной деятельности учащихся. Овладение разными 

способами различных видов активной деятельности обогащает развитие ученика. Каждый креативный 

урок должен состоять из нескольких обязательных блоков: 

Мотивация. С целью развития познавательной заинтересованности учащихся, пробуждения их 

поисковой активности используется «эффект чуда». В качестве «чуда» быть использованы различные 

объекты: игрушки, модели, а также кроссворды, ребусы, загадки. Мотивационная аранжировка уроков 

состоит в использовании специально продуманных заданий для поддержания устойчивой положительной 

мотивации в ходе урока. Начало урока с «яркого пятна» побуждает интерес учащихся к изучаемому 

материалу. 

Содержательная часть программы курса. Данный блок направлен на формирование креативного 

воображения учащихся для решения сложных познавательных вопросов. При этом необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей и их способности. Содержание организации обучения должно быть 

направлено на развитие таких качеств, как способность ставить новые учебные цели и задачи 

(целеполагание), планирование реализации целей, выбор путей и средств для достижения цели, 

заинтересованность в самостоятельном решении проблемы, умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию. 

Резюме. Последним блоком в структуре креативного урока является резюме, т. е. проводится 

рефлексия. Учитель лишь кратко подводит итоги урока, основную оценку которому дают ученики. На 

данном этапе урока происходит развитие навыков оценивания и контроля своих действий и действий 

окружающих, прогнозирования и корректировки личной и коллективной деятельности. Рефлексия 

позволяет выявить потребности учащихся. 

Для проверки знаний, учащихся на уроках химии в средней школе вместо традиционного 

фронтального опроса можно предложить учащимся решить кроссворд. 

Учащиеся, успешно справившись с освоением основных интеллектуальных умений, готовы к 

ведению исследовательской работы. 
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Многие из нас, вспоминая о полезных микроэлементах и минералах, в первую очередь говорят о 

кальции, железе или другом разрекламированном нутриенте [2]. Люди, более тщательно следящие за 

своей диетой, могут припомнить о пользе продуктов, содержащих, например, цинк или магний. Но 

существует множество веществ, чьи свойства менее известны, однако для организма они играют 

важнейшую роль. Один из таких – марганец.  

О марганце (Mn) заговорили в 30-х годах прошлого столетия, когда исследователи пришли к 

выводу, что человеческий организм ежедневно нуждается в некотором количестве этого минерала. В 

частности, для нормального функционирования нервной системы и мозга. Было рассчитано, что в теле 

взрослого человека содержится примерно 15-20 мг марганца [3]. Концентрируется он в почках, 

поджелудочной железе, печени, костях,  и головном мозге. 

Марганец относится к эссенциальным (жизненно важным) и биофильным (биогенным) 

микроэлементом, который необходим для естественного протекания процессов в живых организмах.Он 

является микроэлементом-менеджером, так как контролирует и поддерживает многие жизненные 

функции организма. Это проявляется в активном обмене белков, углеводов и жиров, последнее организм 

полнее использует для усвоения меди, усиления действия инсулина и поддержания определенного уровня 

холестерина в крови. Так же марганец регулирует процессы кроветворения, усиливает синтез гормонов 

щитовидной железы — тироксина и трийодтиронина, участвует в синтезе интерферона и укрепляет 

иммунитет, поддерживая нормальную свёртываемость крови.От него зависит здоровье костной ткани и 

активность метаболических процессов; участвует в формировании соединительных тканей; способствует 

усвоению кальция; усиливает работоспособность гормонов щитовидной железы и половых органов; 

регулирует уровень сахара в крови. Но, наверное, наиболее важное свойство марганца в человеческом 

организме – борьба со свободными радикалами. Этот мощный антиоксидант отыскивает в теле и 

нейтрализует вредные частицы, тем самым предотвращая потенциальные угрозы, которые они несут. 

Однако избыток марганца может быть опасен для здоровья. Вероятность передозировки для 

взрослого человека составляет 40 мг в день, а летальная доза от 0,3 г/кг до 0,5 г/кг. На начальных стадиях 

отмечается: замедленная реакция, раздражительность, перемены настроения, общая слабость, 

вегетативная лабильность, потливость, быстрая утомляемость, сонливость. При длительном повышении 

допустимой концентрации марганца в организме вызывается инвалидность или развивается клиническая 

картина «марганцевого паркинсонизма» (дрожание).  

Типичный рацион «мясоедов» содержит примерно 2-7 мг марганца в сутки. А вот «травоядные» 

способны обеспечивать себя почти 10 мг элемента ежедневно (норма – 5-10 мг/сутки) [1].  

Как правило, дефицит марганца в нормальных условиях не наблюдается. Причины дефицита 

марганца: 

-  недостаточное поступление с пищей и водой; 

-  нарушение всасывания вследствие потребления значительного количества продуктов, содержащих 

фосфаты (препятствует всасыванию); 

-  быстрое выведение марганца под влиянием избытка кальция, меди и железа; 

Последствия дефицита марганца: 

- повышенная утомляемость, слабость, головокружение; 

-  ухудшение умственных способностей; 
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-  нарушения сократительной функции мышц, спазмы и судороги, боли в мышцах; 

-  дегенеративные изменения суставов, склонность к растяжениям и вывихам задержка роста волос и 

ногтей; 

-  снижение иммунитета; 

-  задержка развития у детей. 

Очень сильный дефицит минерала может привести к женскому бесплодию, остеопорозу, раку 

поджелудочной железы, кардиологическим проблемам,ухудшению всасывания железа, нарушению 

всасывания кальцияи возникновению развития анемии.  

Как показали исследования, организм более интенсивно всасывает марганец из пищи при 

железодефиците. Избыток феррума, наоборот, препятствует поглощению Mn [4].  

Наиболее ценными источниками марганца являются: ржаной хлеб, пшеничные и рисовые отруби, 

соя, горох, картофель, свекла, помидоры, черника. Значительное количество марганца содержится в чае и 

кофе.  

Здоровому человеку отравиться марганцем из продуктов питания практически нереально (верхний 

допустимый уровень потребления для взрослых – 11 мг в сутки). Диетологи рассчитали: наиболее 

адекватная дневная доза марганца: 2 мг на 2000 килокалорий.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние развлекательных видеороликов на 

психоэмоциональное состояние студентов-психологов. Произведен теоретический анализ 

психологического феномена «психоэмоциональное состояние» в работах отечественных и зарубежных 

психологов. Представлены результаты согласно математическому методу статистической обработки 

данных, а именно оценке достоверности отличий средних по t- критерию Стьюдента влияния 

развлекательных видеороликов на психоэмоциональное состояние. 

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, настроение, эмоциональный тонус, позитивные 

эмоции, напряжение, острые негативные эмоции, тревожно-депрессивные эмоции. 
 

Изучение влияния развлекательных видеороликов на психоэмоциональное состояние студентов-

психологов предполагает не только получение теоретических знаний об психоэмоциональной сфере 

личности, но и овладение практическими навыками исследования в экспериментальной сфере 

деятельности психолога, а также получение эмпирических данных о влиянии развлекательных роликов на 

эмоциональное состояние, что поспособствует выработке рекомендаций по регуляции учебно-

профессиональной деятельности студентов.  

Чтобы выяснить, какое влияние способен оказать просмотр развлекательного видеоролика, мы 

сформулировали следующую гипотезу: просмотр развлекательных видеороликов изменяет 

психоэмоциональное состояние студентов-психологов, а именно: повышает настроение, эмоциональный 

тонус, позитивные эмоции, при этом понижая напряжение, острые негативные эмоции, тревожно-

депрессивные эмоции. 

В качестве теоретического обоснования исследования мы выделили теорию дифференциальных 

эмоций К. Изарда, согласно которой психоэмоциональный компонент имеет значение не только как для 

развития мотивационного компонента человека, но и для социального коммуникации, познания и 

действия, основываясь на отдельных эмоциях [3]. 

Для реализации цели и задач исследования в состав выборки вошли студенты-психологи 4-5 

курсов образовательной организации КГПИ «КемГУ», специальности «Психология служебной 

деятельности», из которых 17 человек в экспериментальной группе (5 курс) и 17 – в контрольной (4 курс) 

в возрасте от 20 до 22 лет, где в экспериментальной группе 21 год – 12%, а 22 года – 88%, тогда как в 

контрольной группе 20 лет – 6%, 21 год – 94%. В экспериментальной и контрольной группе было по 17 

человек. В экспериментальной и контрольной группе было по 23% юношей и 77% девушек. 

Проводя эксперимент, в экспериментальной группе необходимо было пройти входную 

диагностику нескольких методик, после чего просмотреть развлекательный видеоролик, и по окончанию 

эксперимента пройти выходную диагностику этих же методик. Развлекательный видеоролик был взял с 

видеохостинга YouTube, в комедийном жанре, категории – юмор. Продолжительность видеоролика 

составила 30 минут, без перерыва. 

Тогда как контрольной группе необходимо было пройти входную диагностику, и через некоторое 

время выходную, без просмотра развлекательного видеоролика. 

Для большего понимания проведённого исследования, следует обозначить схему структурно-

методологического эксперимента, которая представлена на таблице 1. 
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Таблица 1. Схема структурно-методологического эксперимента 

Элемент эксперимента Описание 

Вид эксперимента Исследование, проводимое с двумя различными существующими 

учебными группами. 

Зависимая/независимая 

переменная 

Независимая переменная – развлекательные видеоролики. 

Зависимая переменная – психоэмоциональное состояние. 

 

Тип гипотезы Каузальная. 

План эксперимента по 

количеству групп 

Межгрупповой эксперимент. 

План эксперимента по 

особенностям контроля 

валидности 

Квазиэкспериментальный план для двух неэквивалентных групп с 

тестированием до и после воздействия. 

План эксперимента по 

количеству независимых 

переменных 

Одна независимая переменная – развлекательный видеоролик. 

Методы измерения 

экспериментального эффекта 

Психодиагностирующее тестирование по методикам, которые были 

выбраны в данном исследовании. 

Основные способы контроля Контроль экспериментатора, исключительно за проведением 

эксперимента, где учитывается контроль аппаратуры, то есть 

включение и выключение, инструкции, которые необходимо знать 

исследуемым. Всё остальное время экспериментатор находился в 

невидимой области для исследуемых, не подавая каких-либо сигналов 

в качестве дополнительной переменной. 

Обработка результатов 

эксперимента 

Обработка результатов производиться посредством метода 

математико-статистической обработки данных, а именно «t-критерий 

Стьюдента» [5]. 

Для оценки психоэмоционального состояния мы использовали следующие методики: 

Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) В. А. Доскина, Н. А. Лаврентьева, В. Б. 

Шарай, М. П. Мирошникова позволяет оперативно оценить психоэмоциональное состояние взрослого 

человека на момент обследования [4]. 

Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности Л.А. Курганского и Т.А. Немчина предназначена для определения особенностей 

психического состояния человека по показателям психической активации, интереса, эмоционального 

тонуса, напряжения и комфортности [1]. 

Шкала дифференциальных эмоций К. Изард (русскоязычная адаптация А. В. Леоновой и М. С. 

Капицы) предназначена для диагностики текущих эмоциональных переживаний человека. Данная 

методика включает 30 шкал, представленных прилагательными, соответствующими различным оттенкам 

эмоциональных переживаний [2]. 

Для выявления влияния просмотра развлекательных видеороликов на настроение, эмоциональный 

тонус, позитивные эмоции студентов-психологов была использована оценка достоверности по t-критерию 

Стьюдента между изменениями (дельтами) показателей. 

Эффективность влияния просмотра развлекательных видеороликов на настроение, 

эмоциональный тонус, позитивные эмоции представлена в таблице 2. 

В ходе исследования было выявлено значимое различие настроения между группами – (t эмп = 

5,70 при t крит = 3,29 на уровне p≤0,001). 

Так же значимое различия наблюдаются у эмоционального тонуса - (tэмп = -5,21 при tкрит = 3,29 

на уровне p≤0,001). 

Тогда как значимые различия у позитивных эмоций составляют – (tэмп = 5,46 при tкрит = 3,29 на 

уровне p≤0,001).  
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Таблица 2. Влияние просмотра развлекательных видеороликов на настроение (Н), эмоциональный 

тонус (ЭмТ), позитивные эмоции (ПЭ) 

Экспериментальная группа  

 Н до ЭмТ 

до 

ПЭМ 

до 

Э
к

сп
ер

и
м

ен
т

 

Н 

после 

ЭмТ 

после 

ПЭМ 

после 

∆ 

НН 

∆ 

ЭмТЭмТ 

∆ 

ПЭМПЭМ 

Ср. арифм 4,85 11,00 31,1 5,24 9,60 33 0,39 -1,35 2,19 

Ср. кв. откл. 0,79 4,37 2,83 0,67 3,57 2,60 0,32 1,37 1,11 

Контрольная группа  

 Н до ЭмТ 

до 

ПЭМ 

до 

  

Н 

после 

ЭмТ 

после 

ПЭМ 

после 

∆ 

НН 

∆ 

ЭмТЭмТ 

∆ 

ПЭМПЭМ 

Ср. арифм 4,93 10,24 31,41 4,83 11,41 30,20 -0,21 1,18 -0,67 

Ср. кв. откл. 0,80 3,15 2,48 0,61 2,70 1,21 0,27 1,46 1,72 

t-критерий 

Стьюдента 

            5,70 -5,21 5,46 

р – уровень 

значимости 

            P 

<0,001 

p <0,001 p <0,001 

В таком случае мы можем сделать вывод о том, что просмотр развлекательных видеороликов 

статистически повлиял на настроение, эмоциональный тонус и позитивные эмоции студентов-психологов 

с проявлением в положительную тенденцию, то есть повышая психоэмоциональное состояние. 

Далее рассмотрим влияние просмотра развлекательных видеороликов на напряжение, острые 

негативные эмоции, тревожно-депрессивные эмоции студентов-психологов.  

Рассмотрим влияние просмотра развлекательных видеороликов на напряжение, острые 

негативные эмоции, тревожно-депрессивные эмоции студентов-психологов. Эффективность данного 

влияния представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Влияние просмотра развлекательных видеороликов на напряжение (Нап), острые 

негативные эмоции (НЭП), тревожно-депрессивные эмоции (ТДЭМ) 

Экспериментальная группа  

 Нап 

до  

НЭМ 

до 

ТДЭМ 

до 

Э
к

сп
ер

и
м

ен
т

 

Нап 

после 

НЭМ 

после 

ТДЭМ 

после 

∆ 

НапНап 

∆ 

НЭМНЭМ 

∆  

ТДЭМТДЭМ 

Ср. арифм 11,35 10,12 7,75 9,18 9,35 7,06 -2,18 -0,76 -0,44 

Ср. кв. 

откл. 

4,76 2,76 1,57 3,81 2,29 2,05 1,55 0,97 0,89 

Контрольная группа  

 Нап 

до  

НЭМ 

до 

ТДЭМ 

до 

  

Нап 

после 

НЭМ 

после 

ТДЭМ 

после 

∆ 

НапНап 

∆ 

НЭМНЭМ 

∆  

ТДЭМТДЭМ 

Ср. арифм 9,94 9,00 7,41 10,75 9,53 7,59 0,81 0,53 0,18 

Ср. кв. 

откл. 

3,19 2,87 2,12 2,61 2,29 1,58 1,59 1,33 1,70 

t-критерий 

Стьюдента 

            -5,46 -3,24 -1,31 

р – уровень 

значимости 

            p < 

0,001 

p <0,01 - 
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По результату было выявлено статистически значимое различие по показателю «напряжение» - (t 

эмп = -5,46 при t крит = 3,29 на уровне p≤0,001).  

При этом, значимые различия по шкале «острые негативные эмоции» следующие - (tэмп = -3,24 

при tкрит = 3,29 на уровне p≤0,01).  

В таком случае, мы можем сделать вывод о том, что просмотр развлекательных видеороликов 

статистически повлиял на напряжение и острые негативные эмоции студентов-психологов, снизив 

выраженность данных показателей у экспериментальной группы. 

Тогда как по показателю «тревожно-депрессивные эмоции» не было выявлено статистически 

значимого различия – (tэмп = -1,31 при tкрит = 3,29).  

Данный результат может быть связан с тем, что в эксперименте всё-таки присутствовали 

дополнительные переменные, которые воздействовали на данную зависимую переменную, например, 

возник тот или иной вид артефакта в виде эффекта Хотторна. В таком случае просмотр развлекательных 

видеороликов статистически не повлиял на тревожно-депрессивные эмоции студентов-психологов. 

Тогда, полученные результаты свидетельствует о частичном подтверждении гипотезы о том, что 

развлекательные видеоролики изменяют психоэмоциональное состояние студентов-психологов, а именно: 

повышает настроение, эмоциональный тонус, позитивные эмоции, при этом понижая напряжение, острые 

негативные эмоции студентов-психологов. 

Таким образом, можно порекомендовать просмотр развлекательных видеороликов и роликов в 

жанре юмор как один из эффективных средств по повышению положительных психоэмоциональных 

состояний и снижению отрицательных психоэмоциональных состояний в учебно-профессиональной 

студентов-психологов. 
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Аннотация. В данной статье представлен метод психологической помощи детям и их семьям 

(заключающийся в коррекции их поведения посредством кукольного театра, разработанный детскими 

психологами И. Я. Медведевой и Т. Л. Шишовой). 
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Играя с куклой, ребенок проецирует окружающую его действительность, транслирует характер 

взаимоотношений с другими людьми. Эта деятельность для него естественна. Поэтому использование 
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метода куклотерапии позволит в привычной для ребенка ситуации игры выявить и скорректировать его 

психологические проблемы. 

Куклотерапия - метод психологической помощи детям заключающийся в коррекции их поведения 

посредством кукольного театра. Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у 

детей, укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать самосознание, 

разрешать конфликты в условиях коллективной творческой деятельности. В соответствии с данным 

методом с любимым для ребенка персонажем разыгрывается в лицах история, связанная с травмирующей 

его ситуацией.  

В куклотерапии используются такие известные виды кукол, как куклы-марионетки, пальчиковые, 

плоскостные, перчаточные и веревочные.  

Пальчиковые куклы. Наиболее простой вариант пальчиковой куклы - шарики от пинг-понга, на 

которых нарисованы различные выражения лиц разных персонажей. Такие куклы можно изготавливать из 

бумажных цилиндров (по размеру пальца). Процесс изготовления куклы очень быстрый, всего несколько 

минут и может использоваться с целью оперативной диагностики эмоционального состояния, настроения.  

Куклы-марионетки. Марионетка - это кукла на ниточках. Голова и суставы крепятся петлями и 

подвешиваются на ниточках к деревянной основе, которая управляет движениями этой куклы. Это могут 

быть и куклы-животные или куклы, изображающие людей разного возраста и пола. А простейшая может 

быть изготовлена из платка, и обвязана вокруг шеи шнуром, за который ребенок ее и водит.  

Перчаточные куклы, сделаны из твердой головы и приклеенного к ней костюма. Указательный 

палец управляет головой, а большой и средний - руками.  

Перчаточным куклам присуще разнообразие в движениях и жестах. Они могут хохотать, плакать, 

кричать, обижаться, принимать различные позы, удивляться, «ныть», похихикивать и смотреть «букой». 

Такие куклы обычно используются для детских кукольных театров, различных инсценировок, 

изображение сказок. 

Плоскостные куклы. Они получили это название, потому что двигаются в одной плоскости. 

Плоскостная кукла представляет собой модель куклы, вырезанной из плотного картона или тонкой 

фанеры. Как правило, руки куклы крепятся на шарнирах или на кнопках и являются свободно 

двигающимися. Такого рода куклы используются для работы с детьми, у которых имеются проблемы в 

общении, поведении, с нарушением образа «Я». Такая кукла может иметь сменный набор выражений 

лица, которые соответствуют различным эмоциональным состояниям.  

Веревочные куклы. Такие куклы многофункциональны. Они эффективны для решения у детей 

проблем в общении, повышенной тревожности. Кукла может быть размером в рост ребенка. Она проста в 

изготовлении: из веревки собирается контур куклы, за петельку голова куклы пристегивается на рубашку 

ребенка, а палец ребенка продевается в петли, находящиеся на ладошках куклы. Таким образом, ребенок 

имитирует движение куклы вместе с собственными движениями.  

Объемные куклы. Объемные куклы традиционно используются для проигрывания ролевых игр. 

Это обычные игрушки размером в рост человека.  

Целенаправленность куклотерапии.  

Куклотерапия - это метод психологической коррекции различных состояний при помощи кукол; 

диагностика проблемы ребенка, где  куклы выступают в качестве промежуточного объекта 

взаимодействия ребенка и взрослого (психолога, воспитателя).  

Ребенок, познавая мир, его социальные связи и отношения, активно проецирует воспринимаемый 

опыт в специфическую игровую ситуацию. Основным объектом такой проекции становятся куклы.  

Можно выделить следующие функции, которые выполняет куклотерапия:  

 коммуникативная - установление эмоционального контакта, объединение детей в коллектив;  

 релаксационная - снятие эмоционального напряжения;  

 развивающая - развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия и т. д.);  

 обучающая - обогащение информацией об окружающем мире. 

Процесс куклотерапии. 

Коррекция протестного, демонстративного поведения достигается путем разыгрывания на куклах 

в паре со взрослым или с ровесниками типичных конфликтных ситуаций из жизни ребенка.  

Куклотерапия проходит в три этапа:  

 Первый этап (первое занятие). Изготовление (пошив) куклы.  

 Второй этап (второе занятие). Обучение «вождению» куклы (кукольная аэробика под 
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руководством тренера-ведущего, что-то типа: «Куклы сели, куклы встали, куклы поклонились», 

церемония «оживления» куклы, вообще знакомство со своей куклой.  

 Третий этап (все последующие занятия) - собственно, сказкотерапия с помощью кукол. 

Постановка мини-спектакля, рассказывание сказки с помощью куклы, выполнение сложных 

сюжетных заданий Ведущего с помощью кукол и т. п.  

Кукольный театр.  

Первый этап работы с ребенком начинается с установления контакта.  

Этот этап очень важен, поскольку с опорой на него происходит эмоциональное раскрытие ребенка 

в процессе изготовления куклы и терапевтической работы с ней. От него зависит все дальнейшее 

сотрудничество. На этой стадии необходимо проявить максимальные осторожность и тактичность, 

соучастие и отношение к ребенку, как к взрослому. Можно обсудить вопросы, касающиеся интересов 

ребенка, любимых сказок и героев, досуга и всего того, что его волнует. 

Следующий этап - изготовление куклы. Для ребенка имеет значение и ее размер, и цвет лица, и 

материалы. Например, небольшие куклы придают ему уверенности и позволяют занять 

покровительственную позицию. Кроме того, во время изготовления куклы дети становятся спокойными, 

уравновешенными. У них развивается концентрация внимания, усидчивость, воображение.  

Говорим ребенку о том, что для игры, в которую мы будем с ним играть, необходимо изготовить 

куклу, и приглашаем его к этому процессу вопросом: «Какую куклу ты хотел бы сделать?».  

Важно самим включиться в процесс создания - это позволит ребенку чувствовать себя более 

свободно и непринужденно, чем если бы взрослый просто наблюдал за его действиями и выполнением 

задания (некоторых детей это может раздражать, иногда они испытывают неловкость, из-за чего, в свою 

очередь, у ребенка может не возникнуть доверия к взрослому). В процессе изготовления куклы 

необходимо поддерживать беседу, а при затруднениях - помогать, если ребенок не справляется сам.  

Третий этап - заключительная беседа, вопросы к ребенку, непосредственное обыгрывание какой-

либо ситуации с использованием изготовленной куклы, подведение итогов занятия.  

На основе результатов подбирается корректирующая программа для разрешения проблем. 

Куклотерапия широко используется для разрешения конфликтов, улучшения социальной 

адаптации ребенка, в коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а также в 

работе с детьми, имеющими эмоциональную травму. Любимая игрушка «участвует» в постановке 

спектакля, сюжет которого напоминает ребенку травмирующую ситуацию. Попадает в страшную историю 

и успешно с ней справляется. По мере разворачивания сюжета эмоциональное напряжение ребенка 

нарастает и, достигнув максимальной выраженности, сменяется эмоциональной разрядкой (плач, смех и т. 

д.).  

И наконец, последнее. Куклы, ширма и вообще театр - удобные, просто чудесные инструменты, но 

инструменты сами по себе еще ничего не решают. Главное, чтоб они были в умных, любящих, 

талантливых руках! 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности местных ветров (фён, бриз, бора), 
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Атмосфера Земли находится в постоянном движении, который возникает относительно земной 

поверхности из-за неравномерного распределения давления на горизонтальной оси. Это движение носит 

название ветра. Ветер оказывает влияние на режим основных метеорологических параметров в 

приземном слое. Он также обусловливает перенос водяного пара и тепла. 

Ветровой режим определяется барико-циркуляционными процессами, а также рельефом 

местности и характером подстилающей поверхности. Основной причиной образования ветра является 

наличие горизонтального барического градиента – разность давления. Тем сильнее ветер, чем больше 

разность давления на единицу расстояния. 

Ветер определяется вектором скорости. А сам вектор характеризуется двумя параметрами, а 

именно  скоростью и направлением. Под скоростью ветра подразумевается путь, который пройдет объем 

воздуха за единицу времени относительно земной поверхности. То есть скорость имеет только числовое 

значение. Говоря о направлении ветра, имеется в виду азимут точки, откуда дует ветер, отсчитываемый от 

точки севера через восток.  

Ветровой режим Краснодарского краясоздается под воздействием широтной циркуляции и 

местных физико-географических особенностей.  

Над равнинной частью Краснодарского края выделяются два господствующих направления ветра– 

восточный и юго-западный. Осенью и зимой над степной частью преобладают ветры восточных 

направлений; летом – юго-западных, западных; весной – восточных и юго-западных направлений. Иная 

картина наблюдается в предгорных и горных районах. Направление ветра здесь определяется, главным 

образом, направлением долины, ориентировкой горных хребтов или отрогов.  

На Кубани довольно распространены местные ветры, к которым относятся бриз, бора, фен. 

Поскольку территория края омывается водами Черного и Азовского морей, 740 км границы 

проходит вдоль моря, бризы здесь явление частое. Бриз – это местный ветер с суточной периодичностью, 

который дует на берегу моря. Дневной (морской) бриз дует с относительно холодного моря на нагретое 

побережье, ночной (береговой) наоборот – с охлажденного побережья на уже нагретое море. Береговой 

бриз на морской сменяется около полудня, в обратном направлении – вечером, ближе к закату. Они чаще 

встречаются летом, во время антициклонов, если проходят фронтальные разделы или не происходит 

смена воздушных масс. 

Фен — это местный тёплый порывистый и сухой ветер большой силы, который наблюдается в 

направлении с гор на долины. Происхождение фена объясняется адиабатическим нагреванием воздуха 

при нисходящем движении над склонами гор. При понижении на каждые 100 м воздух нагревается на 

1°C. Фены на территории края наблюдаются в юго-восточной части. 

Бора— это местный порывистый холодный ветер, который возникает в том случае, когда масса 

относительно холодного воздуха сламывает на своём пути какие-то возвышенности. После прохождения 

препятствия, бора обрушивается на местность с большой силой. По вертикали размер боры может 

составлять сотни метров. В Краснодарском крае особенно сильны боры Геленджикской и Новороссийской 

бухты.  

Для жителей Новороссийска и его окрестностей бора является настоящим стихийным бедствием. 

О Новороссийской боре в Россииизвестно давно. Еще в 1831 годувпервые в Российской империи стало 

известно о жутких ветрах в этом регионе, случилось это при рассмотрении идеи об основании укрепления 

на берегу Суджукской (Цемесской) бухты.  
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Крушениясудов в Цемесской бухте начинается уже через год после основания города - 21 ноября 

1839 года, тогда в штормовую погоду со свирепым ветромкорабль "Геленджик" был выброшен на берег и 

разбит. 

29 ноября 1847 года запомнился, как начало самого страшного и самого продолжительного 

урагана. Бора тогда продолжалась в течение месяца 

Скорость ветра при новороссийской боре достигает 45—50 м/с, а порывымогут достигать 100 м/с. 

Новороссийская бора обрушивается на Новороссийск с невысокого горного хребта Варада (или 

Маркотхский хребет) через Маркотхский перевал. 

Рассмотрим причины возникновения стихии. Верхняя часть западного склона хребта Варадаимеет 

довольно большой уклон (до 40°); при боре возникают стационарные вихри с горизонтальной осью, 

которые поддерживаются из-за непрерывного стока воздуха с гор. Большая разность температуры с обеих 

сторон хребта является главной причиной в развитии холодного воздушного потока, направленного к 

теплому морю. В прибрежной зоне при боре море парит, очень сильный ветер срывает с волн капли, 

которые быстро намерзают на строениях и судах в районе бухты.  

При боре облачная зона имеет вид гигантского веера, который распространяется в море полосами 

в виде трапеции,порой на расстояние 300— 400 км от береговой линии. Площадь, охваченная 

Новороссийской борой на водной поверхности, может достигать 90 тыс. кв. км. За счет расходимости 

воздушного потока скорость ветра,удаляясь от берега, уменьшается и на расстоянии около 300 км она в 2-

3 раза меньше, в отличие от побережья.  

Бора бывает холодного фронта (она сильнее других), муссонная, внутримассовая, чисто стоковая и 

смешанная. По синоптическим условиям Новороссийская бора образуется при формировании глубокого 

циклона с ложбиной над восточной частью Черного моря и усилении юго-западного отрога сибирского 

антициклона, что обусловливает накопление холодного воздуха на северо-востоке от горного хребта. 

Именно поэтому бору в Новороссийске можно охарактеризовать как зимний черноморско-кавказский 

муссон. 

Продолжительность новороссийской боры составляет в основном 2—7 дней.Ежегодно в 

Новороссийске наблюдается около 50 дней с борой.Чаще всегобора наблюдается в ноябре и марте. Иногда 

она может охватывать и все побережье, от Анапы до Туапсе, включая Джубгу. 
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