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УДК 635.928 

И. Адегбола, Д. Зинсу, Т.И. Петько, С.В. Тазина 

  

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

ГАЗОННЫХ ТРАВ ПРИ ОДЕРНОВКЕ 

 
Данная статья посвящена вопросам влияния минеральных удоб-

рений на рост и развитие газонных трав при одерновке. Предпринима-

ется попытка оценить декоративные качества газона, созданного ме-

тодом одерновки с параллельным внесением комплексного минерального 

удобрения. Полученные результаты, в дальнейшем могут быть исполь-

зованы для повышения эффективности проведения внесения удобрений 

для газонных покрытий. 

 

Ключевые слова: газон, минеральные удобрения, внесение удоб-

рений, рулонный газон. 

 

Актуальность. Выбранная тема является актуальной, так как прослеживается недостаточное ко-

личество исследований по влиянию разных комплексных минеральных удобрений на приживаемость 

газона, его рост и развитие при одерновке. Для хорошего состояния газона необходимо проводить ряд 

агротехнических мероприятий: внесение удобрений, стрижка, аэрация, полив и другие [4]. Газон требует 

                                                           
© Адегбола И., Зинсу Д., Петько Т.И., Тазина С.В., 2020.  
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частого скашивания, однако, данная агротехническая операция ослабляет травы и им необходимо обиль-

ное и систематическое питание [3]. Поэтому, внесение удобрений – одна из составляющих хорошего га-

зонного покрытия [1]. Чтобы упрощать процесс расчета и внесения удобрений, на рынке удобрений су-

ществует огромное количество комплексных минеральных удобрений, в состав которых входят основ-

ные макроэлементы и дополнительные микроэлементы в нужных пропорциях [2].  

Цель работы: изучить влияние минеральных удобрений на рост и развитие газонных трав при 

одерновке. 

Задачи работы:  

1) Изучить климатические условия местности; 

2) Оценить качество травостоя после одерновки по шкале Лаптева А.А.; 

3) Оценить качество травостоя после одерновки по шкале NTEP; 

4) Оценить экономическую эффективность использования комплексных минеральных удобрений. 

Место проведения опыта. Для проведения исследования был заложен в 2019 году опыт на терри-

тории городского округа Люберцы, деревне Торбеево, на одном из частных участков. 

Методики исследования. Для оценки травостоев использовались следующие методики: методика 

Лаптева А.А. и методика визуальной оценки NTEP. 

Объекты исследования. 

1) Комплексное минеральное удобрение для газона марки «Bona Forte» весна - лето 

В состав удобрения входят следующие элементы: азот, фосфор и калий (N:P:K) в соотношении 

17:10%:14%, а также 20 %  биодоступного кремния (Si) и следующие микроэлементы: молибден, цинк, 

железо, бор, медь, марганец. 

Норма внесения – 30 г/м2 (для подкормок), 40 г/м2 (основное внесение при подготовке почвы).  

Рекомендовано вносить 3 раза год: основное внесение газонного удобрения - в апреле, и две под-

кормки газона - в конце мая и начале июля. 

2) Рулонный газон «Классика» от компании «Русские газоны» 

Состав травосмеси:  
50% мятлик луговой (Poa pratensis) ‘Blue Chip’, ‘Full Moon’  

50% овсяница красная (Festuca rubra) ‘SR5130’, ‘Kent’ 

Форма: стандартный рулон 0,4 м * 2,0 м (S = 0,8 м2). 

Форма поставки: дернина, свернутая в стандартные рулоны. 

Схема полевого опыта. Общая площадь опыта 18 м2. Размер одной делянки 2 м2. Опыт включает 3 

варианта с 3 повторностями. Была разработана схема внесения удобрений в разных количествах: реко-

мендуемая норма, ½ рекомендуемой нормы, не вносилось (контрольный вариант).  

В год укладки рулонного газона удобрения вносились трижды как рекомендовано производите-

лем: 

1) 24 апреля (во время укладки рулонного газона, 40 г/м2); 

2) 29 мая (30 г/м2); 

3) 12 июля (30 г/м2); 

Результаты исследований  

Была проведена оценка декоративности и качества газона по методике Лаптева А.А. и по визуаль-

ной оценке NTEP. В результате мы получили следующие результаты комплексной оценки качества тра-

востоев по 30 – балльной шкале (Таблица 1) и по 9 – балльной шкале NTEP (Таблица 2). 

 

Таблица 1 

Комплексная оценка качества газонных трав по 30–ти балльной шкале 

Норма внесения 

удобрения 

Оценка плотно-

сти по 6-бальной 

шкале (А) 

Оценка общей 

декоративности 

по 5-бальной 

шкале (В) 

Общая максималь-

ная оценка каче-

ства (С=А х В) 

Показатель качества 

газонных травостоев 

30 г/м2 5 5 25 Отличный 

15 г/м2 5 4 20 Хороший 

Контроль 5 4 20 Хороший 

 

По итогам оценки декоративности травостоя по методике Лаптева А.А. можно сделать вывод, что 

внесение минерального удобрения в рекомендуемой норме внесения (30 г/м2) положительно влияет на 

приживаемость рулонного газона, на рост и развитие газонных трав.  



Вестник магистратуры. 2020. № 6-1 (105)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

Таблица 2 

Оценка травостоев по методике NTEP 

Норма внесения 

удобрения 
Повторность 

Показатель, баллы 

Цвет Плотность 
Отсутствие  

засоренности 

30 г/м2 

1 8 8 9 

2 8 8 8 

3 7 9 9 

Средний балл 7,6 8,3 8,6 

15 г/м2 

1 7 8 9 

2 6 7 9 

3 7 7 8 

Средний балл 6,6 7,3 8,6 

Контроль 

1 6 7 8 

2 6 6 8 

3 5 7 9 

Средний балл 5,6 6,6 8,3 

 

По визуальной оценке NTEP травостой в год укладки рулонного газона проявил хорошие каче-

ства. Высокие баллы по указанным показателям получил травостой, в который вносилась полная норма 

внесения удобрения (30 г/м2); средний балл по цвету равен 7,6, по плотности 8,3 баллов и по отсутствию 

засоренности 8,6 баллов.  

Комплексные минеральные удобрения просты в использовании, так как в их состав уже входят все 

необходимые элементы в оптимальном соотношении. При этом, происходит экономия материально – 

денежных средств, так как используется одно комплексное удобрение, в состав которых входят необхо-

димые вещества, нежели использовать удобрения по отдельности.  

Чтобы доказать выгодное использование комплексных минеральных удобрений, было проведено 

сравнение стоимости комплексного минерального удобрения Bona Forte (весна – лето) с отдельными ми-

неральными удобрениями, которые часто используются для подкормок. По данным таблицы 3 видно, что 

затраты на комплексное минеральное удобрение Bona Forte (весна – лето) для подкормок газона площа-

дью 100 м2 намного меньше (258 руб.), чем на закупку отдельных минеральных удобрений в сумме (592 

руб.).  

 

Таблица 3 

Стоимость удобрений для газона площадью 100 м2 

Удобрения 

Необходимое кол-во 

удобрения на сезон, 

кг/100м2 

Стоимость за 1 кг, 

руб. 
Общая стоимость, руб. 

Комплексное минеральное 

удобрение Bona Forte (вес-

на – лето) 

3 86 258 

Карбамид (Fertika) 2 54 108 

592 
Cуперфосфат (Fertika) 5 88 440 

Хлористый калий  

(Агрохимэко) 
0,5 87 44 

 

Выводы 

1) Были изучены метеорологические данные с апреля 2019 года по август 2019 года. Сильных от-

клонений от средних многолетних значений не наблюдалось.  

2) По итогам оценки декоративности травостоя после одерновки по методике Лаптева А.А. можно 

сделать вывод, что внесение минерального удобрения в рекомендуемой норме внесения (30 г/м2) поло-

жительно влияет на приживаемость рулонного газона, на рост и развитие газонных трав. Травостои, в 

которые вносилась рекомендуемая норма показали отличный результат качества и были оценены в 25 

баллов.  

3) По методике NTEP оценка травостоев проводилась по трем показателям: цвет, плотность и от-

сутствие засоренности. Высокие баллы по вышеупомянутым показателям получил травостой, в который 

вносилась полная норма внесения удобрения (30 г/м2). 
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4) При использовании комплексных минеральных удобрений происходит экономия материально – 

денежных средств, так как используется одно комплексное удобрение, в состав которых входят необхо-

димые вещества, нежели использовать удобрения по отдельности.  
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УДК614.88                                                  

А.М. Шапиев, Б.А. Дубовик, В.Ю. Мурылев   

 

ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТ АЦИИ БОЛЬНЫХ С НЕЙРОТРАВМОЙ  

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙ НЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
В статье рассматриваются проблемы оказания экстренной ме-

дицинской помощи при ЧМТ в чрезвычайных ситуациях, нейрореабили-

тации и роли первичной сортировки больных в чрезвычайных ситуациях. 

 

Ключевые слова: ЧМТ, чрезвычайная ситуация, нейрореабили-

тация, первичная медицинская помощь, взрыв. 

 

Черепно-мозг овая травма (ЧМТ) является одной из важнейших мед ико-социальных проблем в 

любой с тране в силу ее распространенности и тяжес ти последствий. 

Как причина смерти она з анимает 4-е место после сердеч но-сосудистых, онкологических и 

и нфекционных заболеваний. В молодом возрасте летальный исх од вследствие ЧМТ превышает 

смертн ость от сердечно-сосудистых заболеваний в 10 раз, от р ака – в 20 раз. При этом почти в 60% 

с лучаев причина смерти – повреж дение именно головного моз га. Черепно- мозговая трав ма занимает 

первое м есто в летальности и инвалидизации населе ния в возрасте до 44 лет. 

В России еж егодно ЧМТ получают около 600 тыс. чел., 50 тыс. из них п огибают, еще столько же 

становятся инв алидами. Общее число и нвалидов вследствие перенесенной ЧМТ в нашей стране превы-

ша ет 2 млн чел. 

Черепно-мозговой травматизм у муж чин в 2–3 раза превышает таковой у же нщин, причем это со-

отношение сохраня ется во всех возрастных кат егориях, кроме младенцев и с тариков. 

Наиболее часто ЧМТ получ ают мужчины в возрасте 20–39 лет. В с труктуре клинических форм 

п овсеместно доминирует (80–90%) легкая ЧМТ. 

По данн ым Минздравсоцразвития России (2008), ежег одные экономические потери нашей стра ны 

вследствие различных т равм, получаемых россиянами, с оставляют 2,6% ВВП. При этом, согласно 

ра счетам Национального НИИ общественного здоро вья РАМН, суммарный ущерб, наносимый тол ько 

нейротравмой, составляет 495 млрд руб. в год. 

К сожале нию очень часто нейро травма именно при чрезвычайных ситуац иях характеризуется со-

четанностью и комбиниров анностью с повреждениями других орган ов и тканей и воздействием терми-

                                                           
© Шапиев А.М., Б.А. Дубовик, В.Ю. Мурылев, 2020.  
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ческих, электрическ их, радиационных, токсических и и ных факторов. Это существенно осл ожняет сор-

тировку пострадавших, кли ническое течение, диагностику, а т акже определение тактики ле чения ЧМТ 

Особенную сложность под обного вида сочетанные и к омбинированные травмы могут пред-

став ить при возникновении ЧС в небольших нас елѐнных пункатах, гле, к сожалению, не вс егда имеется 

в достаточном количес тве необходимый квалифицированный ней рохирургический персонал, отсутству-

ет а ппарат КТ, без которого невозможно пре дставить современную, идущую в но гу со временем нейро-

хирургию. 

Одн ако даже все перечисленные труднос ти преодолимы при наличии г рамотного медицинского 

персонала, правиль но и последовательно проводящего медици нскую сортировку, умеющего налад ить 

работу с близлежащими больн ицами, имеющими достаточное осн ащение, а также умеющими ока зать 

экстренную нейрохирургическую пом ощь. В данном слуае оч ень показателен следующий пр имер терро-

ристического акта, сл учившегося 5.12.2003 в г. Ессентуки и представленный в св оей работе Е. Н. 

Шутровым с соавтор ами. 

Недалеко от г. Ессентуки 5.12.2003 г. в ваг оне электропоезда был произведен террор истический 

акт. В Центральную городскую больни цу (ЦГБ) г. Ессентуки поступило 104 чело века, у 90% пострадав-

ших были ос колочные ранения головы, шеи, пле чевого пояса. В Ессентукской ЦГБ н ейрохирургическая 

служба, рассчитанная на 15 ко ек, входит в состав травматол огического отделения, работу осуществ ляют 

два нейрохирурга. 

Через н есколько минут после т еракта сообщение о нем поступило в больн ицу. Из отделения были 

вып исаны все больные, находящиеся вудов летворительном состоянии, и развернуты дополнитель ные 

койки. Через 15–20 м инут стали поступать постра давшие на машинах скорой п омощи и попутном 

транспорте. М инуя приемное отделение, их госпи тализировали в палаты. Больных в бессознате льном 

состоянии или с витальными нарушен иями после осмотра опытным травматологом доставляли в реани-

мационное от деление, где они осматривались нейрохирургом. В пе рвый час после теракта бы ло развер-

нуто 5 нейрохирургических операцио нных, в которых работали 5 нейрох ирургов (4 прибыли из г. Пяти-

горска), ассистен тами были хирурги и травматол оги, имевшие опыт рабо ты с черепно-мозговой 

тр авмой. Один нейрохирург производ ил осмотр пострадавших в клиническ их отделениях, где устанав-

ливал пока зания к операции, определял оче редность доставки больных в опера ционную, направлял их 

на рентгенографию чере па, ЭХО энцефалоскопию, а особенно т яжелых больных – в реанимационное 

отдел ение. Благодаря этому в п ервые 6 часов удалось проопер ировать 15 пострадавших с открытыми 

огн естрельными осколочными повреждениями чер епа и головного мозга. Опер ации заключались в про-

ведении первич ной хирургической обработки ра ны с расширенной резекционной тр епанацией черепа на 

стороне поврежде ния либо с обеих ст орон при сквозных проникающих ранени ях с целью декомпрессии, 

в о становке кровотечения, удалении мо згового детрита по ходу ран евого канала, обработке контузи-

он ных очагов с удалением поверхно стно лежащих в ране металли ческих осколков. Затем накл адывали 

швы на твердую мозговую оболо чку, мягкие ткани, устан авливали приточно-отточную др енажную си-

стему. Из-за большого кол ичества пострадавших кроме реанимацио нного отделения была разверн ута 

дополнительная палата ин тенсивной терапии в одной из операцион ных травматологического отделения. 

Пос ле операции всем бол ьным проводилась ИВЛ. В условиях массов ого поражения у пострадавших с 

наруш ением сознания и памяти использов али цифровую нумерацию бол ьных. На бланках историй бо-

лез ни и одновременно на коже гру ди ставили цифры с по рядковым номером. Затем, с веряя номера, 

оформляли медиц инскую документацию. Почти у вс ех оперированных по поводу проника ющих ране-

ний черепа, несмо тря на проводимую массивную а нтибактериальную терапию, уже на вторые су тки 

возникли гнойно-септиче ские осложнения (менингиты, менинго энцефалиты, трахеобронхиты, пневмо-

нии), явившие ся причиной смерти дв ух больных. Из-за отсутствия то мографа в г. Ессентуки больным с 

нарас тающей общемозговой и очаговой не врологической симптоматикой проводили компьют ерную 

томографию головного моз га в железнодорожной больнице г. М инеральные Воды. У 5 больных в 

по лости черепа выявлены пластмасс овые шарики диаметром до 0,5 см, нев идимые на рентгенограммах. 

При этом на ко же были обнаружены минималь ные повреждения в виде мелко точечных ран диаметром 

до 0,5 см. По ходу ран евого канала чуть больш его размера на глубине до 3 см диагностировал ись по-

вреждения вещества мо зга, окруженные зоной кон тузии и перифокального отека. Д воим больным с бо-

ковой дисл окацией мозга были вып олнены декомпрессивная трепанация и о бработка контузионных оча-

гов. Еще у д вух больных при компьютерной том ографии были обнаружены контузи онные очаги с оте-

ком гол овного мозга. Им выполнены повтор ные вмешательства – увеличение разм еров трепанационного 

дефекта с у далением контузионных очагов. Из 104 пост радавших умерло 7 человек, в том чи сле 2 – с 

сочетанной черепно-мозг овой травмой. Причиной их ги бели были менингоэнцефалиты и обструктив ная 

бронхопневмония.  
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Опираясь на о пыт коллег из вышеприведѐнного при мера можно подытожить - для т ого чтобы 

ликвидировать меди цинские последствия чрезвычайной ситуации не обходимо: 

-максимально быстрое выдвижен ие в зону ЧС медицинских формирований ВС МК; 

-проведение медицинской разведки (ч исло пострадавших, виды повреждений, п лощадка развер-

тывания, объем по мощи, пути эвакуации и т.д.); 

-разв ертывание медицинских формирований; 

-непосредственное ока зание первичной медико-санитарной и специализированной помощи. А 

о снову концепции помощи пост радавшим с травмами головы и шеи в р езультате ЧС должна составлять 

необходимо сть быстрой и квалифицированной доставки пострадавшего в специали зированное отделе-

ние, в котором и меются все необходимые условия для ока зания полноценной медицинской помощи. 

Не менее важн ым аспектом лечения бол ьных с ЧМТ является восстановление, т.е. нейрореаби-

лит ация- сложный, патогенетически обоснованный процесс комплекс ного лечения с обязательным 

пр именением методов медицинского, ме дико- психологического, медико-педаго гического и медико- 

социального воздейств ия, значение и интенсивность кот орых меняются на разных э тапах заболевания. 

Основная ц ель реабилитации: восстановление социал ьных ролей и социальная интеграция 

па циентов с достижением возможной их социальной и экономической независимости. Эта ц ель опреде-

ляет сложность стру ктуры реабилитации, необходимость в ключения медицинского, психологического, 

пе дагогического и социального компонентов. Многопл ановость последствий заболевания предполагает 

пр оведение персонифицированной реабилитации, определяемой спецификой заболевания, 

осо бенностями его течения, степенью инва лидизации и социальной дезадаптации больного. 

Актуал ьность проблемы медико-социальной ре абилитации больных с очаговыми поражения ми 

головного мозга с вязана с высокой распространенностью данной патологии и развити ем медицинских 

технологий, способствующих уве личению продолжительности жизни данной ка тегории больных, кото-

рые ра нее считались инкурабельными. 

Ср еди лиц, перенесших черепно-м озговую травму, 75–80 % полностью утрачива ют трудоспособ-

ность и профессиональные на выки. Частота инвалидизации как и схода острой ЧМТ у взрослых при тя-

желых тр авмах составляет 59,1 %, при травмах средней тя жести 5,7%, легких травмах — 0,5 %. Ч аще 

тяжелые ЧМТ возникают у лиц трудоспособ ного возраста (до 45 лет). 

Ведущими пр ичинами инвалидизации больных с ЧМТ являют ся последствия очаговых пораже-

ний головн ого мозга: гемипарезы, нарушен ия высших психических функций и др угих когнитивных 

процессов, в том ч исле речи, психические расстройст ва. 

А. А. Новик и Т. И. Ионова отме чают, что, несмотря на отсутствие не врологического дефицита, у 

большинства больн ых в отдаленном периоде ЧМТ легкой сте пени тяжести формируются стойкие пси-

хо вегетативные расстройства, дезадаптирующие пострадав ших в профессиональной, бытовой сферах, 

межличностных отн ошениях. По данным ряда ав торов, спустя 5–10 лет после ЧМТ 17,9 % постра-

давш их лишаются трудоспособности. 

По м нению большинства авторов, посл едствия ЧМТ, даже при легкой ее степени, мо гут впервые 

проявляться спус тя многие годы по сле перенесенной ЧМТ, будучи при э том не всегда адекватными 

тяж ести течения острого п ериода ЧМТ и нередко имеющими проград иентное течение. 

Изучение катамн еза больных, перенесших т равму головного мозга, доказ ывает, что у больных, 

перенесших со трясение головного мозга или легкий у шиб головного мозга, ч аще речь может и дти не о 

выздоровлении, а лишь о наступ лении состояния компенсации. Е сли речь идет о б олее тяжелых формах 

ЧМТ, то ее пос ледствия тем более могут прив ести как к возникновению различной степени вы-

ра женности новых симптомов и си ндромов, так и к декомпенсации имевшихся до п олучения ЧМТ забо-

леваний. В. Б. Смычек и Е.Н. Пономарева ус тановили, что не существует прямой корреляционной зави-

симости ме жду видом ЧМТ, ее тяжестью и времен ем возникновения различных сим птомов, весьма ча-

сто приво дящих к инвалидизации человека. Суб- и де компенсация могут наступить в отдале нные после 

ЧМТ сроки. 

Одна ко, в отличие от тяжелой ЧМТ, после легкой и среднетяжелой тра вмы большинство отдален-

ных нарушений но сит полностью или частично обратимый х арактер, что обусловливает актуальность 

скорейшей и полноценной медицинской, социальной и психологической р еабилитации пациентов. 

Больные с п оследствиями ЧМТ могут быть длите льное время, а зачастую и по жизненно, социаль-

но не адаптированы, и меть серьезные неврологические и психологич еские дисфункции. Эти послед-

ствия, сопровож дающиеся когнитивными, эмоциональными и поведе нческими расстройствами, не толь-

ко нару шают «навыки социальной адаптации», но и в цел ом снижают трудоспособность и ка чество жиз-

ни пациента. 

По мн ению Р.И.Щедеркина, реабилитационный прогноз у б ольного с последствиями ЧМТ зави-

сит от патогенетичес ких особенностей клинических проявлений, течения забол евания, возможностей 
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целенаправленного лечения, харак тера и степени ограничения жизнедея тельности, наличия социальной 

недостаточности и не обходимости социальной поддержки 

В мире достигну ты значительные успехи в восст ановлении больных с тяжелой нейротравмой за 

счет шир око применяемого комплексного п одхода, скоординированных междисциплинарных действий, 

нап равленных на больного и его семью, а также последовательности периодов ре абилитации, начиная с 

раннего инте нсивного и заканчивая поздним восстановител ьным периодом. А. А. Потапов, А. Н. Ко-

но валов, В. Н. Корниенко и др. рассматривают необх одимость создания единой системы медицинской и 

социальной р еабилитации больных с нейротравмой, что позволит опти мизировать результаты лечения и 

обеспеч ить комплексную медицинскую, профессиона льную, социальную и семейную реадаптацию. 

Так им образом, реабилитация п ациентов, перенесших ЧМТ, в современном п онимании — муль-

тидисциплинарная проблема. В с вязи с тяжестью последствий и осложнений она требует ко ординации и 

решения медицинских, со циальных, психологических и организационных за дач, что и определяет эф-

фективность реабилитац ии. Это область медико- социальной помо щи, которая представляет собой инте-

гративный междисциплинарный про цесс и является специализированной сферой деятельности, обяза-

тельной в р амках нейрореабилитационного процесса. М едико-социальная реабилитация п озволяет до-

стичь максимально возможн ого восстановлени утраченных вы сших психических и двигательных функ-

ций и а ктивного социального функционирования бол ьных с последствиями очаговых поражений 

го ловного мозга  
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СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ АСФАЛЬТО-СМОЛИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 ИЗ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 

 
В данной статье рассмотрены следующие способы удаления ас-

фальто – смолистых соединений из нефтяных остатков: адсорбцион-

ные, термокаталитические, химические и обработка сырья низкомоле-

кулярными сжиженными углеводородами, которая и получила наиболь-

шее распространение.  

 

Ключевые слова: деасфальтизация, гудрон, адсорбционный спо-

соб, химический способ, термокаталитический способ, экстракция, 

пропан 

 

Целевой продукт процесса деасфальтизации – деасфальтизат, из которого после дальнейшей се-

лективной очистки, депарафинизации и гидроочистки получают результат – высоковязкие остаточные 

масла различных видов: моторные, компрессорные, авиационные. Различные технологические методы 

деасфальтизации преследуют главную цель: снижение коксуемости, плотности и вязкости масел, пони-

жения содержания металлов [1]. Деасфальтизат может использоваться как сырьё для каталитического 

крекинга и гидрокрекинга для выработки моторных топлив. 

Существуют следующие способы удаления асфальто – смолистых соединений из нефтяных остат-

ков: адсорбционные, термокаталитические, химические и обработка сырья низкомолекулярными сжи-

женными углеводородами [2]. 

Адсорбционный способ. Принцип заключается в использовании адсорбентов в процессе деасфаль-

тизации и деметализации. В заданных технологических условиях нефтяные остатки контактируют либо с 

движущимся, либо со стационарным слоем адсорбента и смолисто – асфальтеновые соединения адсор-

бируются на его поверхности. В роли адсорбентов выступает гранулированная сажа, активные угли или 

гранулированный шлам от производства алюминия. Существенным недостатком данного метода являет-

ся то, что на адсорбенте остаются органические вещества, которые приходится дополнительно выделять 

в дальнейшем [2]. 
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Химические способы удаления асфальто-смолистых веществ осуществляются посредством обра-

ботки нефтяных остатков различными минеральными кислотами: азотной, соляной, фосфорной и хлор-

сульфоновой. Основным недостатком данного способа является то, что агрессивная среда проведения 

процесса, которая вступает в химическое взаимодействие со смолами. Например, деасфальтизация сер-

ной кислотой является малоэффективной, вследствие большого ее расхода и образования большого ко-

личества окисленного гудрона, который сложно утилизировать [3]. 

Использование хлоридов металлов также относится к химическим способам деасфальтизации. 

Асфальтены взаимодействуют с хлоридами металлов, образуя устойчивые комплексы, не растворимые в 

углеводородах. К недостаткам этого способа можно отнести необходимость регенерации продуктов, ко-

торые образуются при разложении комплексов и высокую стоимость реагентов [2]. 

Термокаталитический способ деасфальтизации характеризуется осаждением смолисто-

асфальтеновых соединений под давлением в присутствии катализатора и водорода. Кроме осаждения 

смол и асфальтенов, этот способ используется и для деметаллизации исходного сырья. 

Наибольшее распространение получила деасфальтизация сжиженными низкомолекулярными ал-

канами, которые выступают в роли неполярных растворителей. Изначально исходное сырье – гудрон 

представляет собой устойчивую коллоидную систему, в которой дисперсионной средой являются жид-

кие углеводороды, дисперсной фазой – асфальтены, а стабилизируют данную систему смолы и полицик-

лические ароматические углеводороды, которые адсорбируются на поверхности асфальтенов и препят-

ствуют их коагуляции [3].  

Механизм действия низкомолекулярных сжиженных углеводородов следующий: при их добавле-

нии в гудрон, они разрушают коллоидную систему, происходит десорбция смол с поверхности асфальте-

нов и частицы асфальтенов коагулируют и осаждаются. Помимо этого, неполярные низкомолекулярные 

алканы действуют как избирательные растворители, растворяя желательные масляные компоненты (па-

рафино – нафтеновые, легкие ароматические соединения с длинными боковыми цепями), за счет возник-

новения дисперсионных сил взаимодействия между ними, и осаждая нежелательные, то есть происходит 

экстракция. Таким образом, низкомолекулярные сжиженные парафины являются одновременно раство-

рителями – коагуляторами и селективными растворителями. 

От выбора растворителя зависит качество получаемого деасфальтизата. При использовании в ка-

честве растворителей метана и этана, которые обладают высокой избирательной способностью, получа-

ют качественные деасфальтизаты: с низкой коксуемостью, хорошим цветом, но его выход невелик. Кро-

ме того, процесс приходится вести при повышенных давлениях, во избежание испарения растворителя, 

что экономически нецелесообразно.  

Если в качестве растворителя использовать бутан, то выход целевого продукта – деасфальтизата 

будет высок, так как бутан обладает низкой избирательностью и растворяет часть смол и полицикличе-

ских ароматических соединений. Но при этом качество целевого продукта неудовлетворительное и его 

нельзя использовать как исходное сырье для получения остаточных масел. Данный растворитель или его 

смесь с пропаном используется для получения деасфальтизата, который используется в процессах ката-

литического крекинга. 

Использование пропана как растворителя способствует оптимальному соотношению выхода и ка-

чества деасфальтизата и имеет ряд преимуществ. Во – первых, процесс возможно проводить при умерен-

ных температурах и давлениях [4]; во – вторых, он обладает большей избирательной способностью, 

нежели более высокомолекулярные бутан и пентан, соответственно, увеличивается качество деасфальти-

зата, уменьшается коксуемость и содержание тяжелых металлов, в – третьих он обеспечивает более вы-

сокий выход продукта, чем метан и этан. В промышленности используют пропан 95-96 % чистоты [5]. 

Чем меньше в пропане примесей других углеводородов, тем выше качество деасфальтизата. Наличие 

примесей серосодержащих соединений в пропане способствует коррозии аппаратов и трубопроводов, 

поэтому недопустимо. 

Интервал температур, при которых в пропане не растворяются смолы, составляет 50 – 90 °С. При 

приближении температуры процесса к критической температуре для пропана (96,8 °С) его плотность 

уменьшается, а мольный объем увеличивается, соответственно снижается растворимость в нем высоко-

молекулярных углеводородов. 
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ОБЗОР ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТАДИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОПАНА  

В СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ  

ГУДРОНА ПРОПАНОМ 

 
В статье рассматриваются варианты организации стадии ре-

генерации пропана из раствора деасфальтизата в сверхкритическом 

режиме для установки деасфальтизации гудрона пропаном. Были рас-

смотрены различные способы интенсификации процесса регенерации 

пропана из раствора деасфальтизата в сверхкритическом режиме на 

основе существующих патентов с учетом преимуществ и недостатков 

каждого из них. 

 

Ключевые слова: деасфальтизация, гудрон, пропан, сверхкрити-

ческий режим, экстрактор, растворитель, гидроциклон. 

 

Процесс деасфальтизации является весьма энергоемким. Большая часть энергетических затрат 

приходится на секцию регенерации растворителя из раствора деасфальтизата. Это связано с тем, что на 

деасфальтизацию затрачивается большое количество растворителя – пропана, объемная кратность рас-

творитель - сырье составляет. На всех типовых установках регенерацию пропана из деасфальтизатного 

раствора осуществляют путем многократного нагревания и понижения давления в испарителях с после-

дующим охлаждением и конденсацией паров пропана в конденсаторах – холодильниках. Для этого про-

цесса необходим подвод большого количества перегретого водяного пара, тепло которого бесполезно 

теряется при охлаждении и конденсации растворителя. 

Способ регенерации пропана из раствора деасфальтизата в сверкритическом режиме основан на 

том, что при температуре и давлении, превышающих соответствующие критические значения темпера-

туры и давления растворителя (для пропана критические значения: температуры 96,9 °С; давления 4,3 

МПа), деасфальтизатный раствор может быть рассмотрен как смесь двух несмешивающихся жидкостей. 

Это происходит из – за исчезновения межмолекулярных сил растворителя. Именно это свойство пропана 

позволяет регенерировать его из раствора деасфальтизата путем гравитационного разделения без фазо-

вых переходов. 

Рассмотрим различные варианты организации процесса регенерации пропана из раствора деас-

фальтизата. 

В первом способе [1] описывается разделение деасфальтизатного раствора по двухступенчатой 

схеме сепарации. В сепараторе первой ступени отделяется   95,5 % пропана, в сепараторе второй ступени 

3,3 % пропана и только 1,2 % пропана отделяется от деасфальтизата обычной отпаркой. Режим работы 

первого сепаратора – температура 123 °С, давление 7,3 МПа, а второго сепаратора – 163 °С; 7,2 МПа. 

Недостатком является многоступенчатость сепарации, так как это делает установку металлоемкой и мо-

гут возникать сложности по автоматизации процесса. 

В другом способе [2] способе регенерация растворителя из раствора деасфальтизата осуществля-

ется в сверхкритическом сепараторе при температуре 120 °С и давлении 5 МПа. При этом предлагается 

поддерживать уровень раздела в сепараторе на высоте 0,5 – 0,7 высоты сепаратора, поддержание такого 

соотношения фаз производится путем регулирования скоростей отвода фаз. Достоинством предлагаемо-

го способа является предотвращение пенообразования и вихреобразования в сепараторе, которые нега-

тивно сказываются на чистоте отводимого пропана. Предлагаемый способ позволяет регенерировать бо-

лее 98 % пропана, при этом содержание пропана в деасфальтизатной фазе составляет не более 14 %, что 

позволяет ограничиться одной ступенью сепарации и соответственно снизить энергозатратность процес-

са. 

Сущность следующего способа сверхкритической регенерации растворителя, заключается в том, 

что в нижней части сверхкритического сепаратора устанавливается змеевик для дополнительного нагре-

ва нижней деасфальтизатной фазы, при этом температурный градиент по высоте сепаратора составляет 

примерно 20 – 30 °С. Температура верхней фазы поддерживалась в пределе 115 °С, а нижней 145 °С. 
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Благодаря этому приему появляется возможность не подогревать раствор деасфальтизата до сверхкрити-

ческой температуры до его подачи в сепаратор, что снизит расход энергии. Так же данный способ позво-

ляет уменьшить содержание пропана в деасфальтизатном растворе до 5 – 9 %, не ухудшая при этом каче-

ство верхней пропановой фазы. 

В следующем варианте регенерацию пропана из раствора асфальта [3] осуществляют по типовой 

схеме, а его регенерацию из раствора деасфальтизата проводят в сверхкритическом сепараторе при тем-

пературе 115 – 125 °С и давлении 4,7 – 5,3 МПа. Отличие этого способа от других способов сверхкрити-

ческого разделения в том, что происходит замена двухступенчатых поршневых компрессоров на струй-

ный компрессор. Недостатком поршневого компрессора является ненадежность работы, необходимость 

следить, чтобы не произошла конденсация растворителя, так как это приведет к пожароопасной ситуа-

ции, а также его громоздкость. Струйный же компрессор не имеет движущихся частей и имеет простое 

устройство, что удешевляет его эксплуатацию, помимо этого он более долговечен, нежели механические 

компрессоры. 

Экономия энергоресурсов в 1,3 – 1,5 раз в данном способе происходит благодаря полезному ис-

пользованию избытков тепловой энергии сверхкритического потока пропана, который выступает в роли 

теплоносителя теплообменников деасфальтизатного и асфальтового растворов, а также использования 

избытков его механической энергии в струйном компрессоре, где он выступает в качестве рабочего тела 

для компремирования паров пропана низкого давления. 

К недостаткам можно отнести низкое давление потока на выходе из струйного компрессора, из – 

за этого в холодильниках – конденсаторах приходится использовать более низкотемпературный хлада-

гент. 

В усовершенствованной схеме регенерации растворителя в сверхкритических условиях [4] осо-

бенностью изобретения является то, что раствор деасфальтизата на выходе из экстракционной колонны 

разделяется на два потока, один из которых направляется в сверхкритический сепаратор для регенерации 

растворителя, а второй поток направляется на регенерацию в докритических условиях в испарители, как 

в типовой схеме. При этом избыток тепла пропана из сепаратора используется для нагрева второго деас-

фальтизатного потока при его выходе из колонны. Достоинства способа – снижение расхода водяного 

пара в испарителях и расхода охлаждающей воды в холодильниках – конденсаторах в отличие от типо-

вой схемы регенерации и в то же время снижение металлоемкости установки за счет использования 

сверхкритического сепаратора с более низким давлением. 

В следующем способе [5] предложено осуществлять регенерацию растворителя из раствора деас-

фальтизата так же в сверхкритическом режиме, но система сепарации изменена. Здесь деасфальтизатный 

раствор сначала попадает в гидроциклонное устройство, где под действием центробежных сил при 

сверхкритических температуре (160 °С) и давлении (4,5 МПа) разделяется на деасфальтизатную и пропа-

новую фазы. Затем деасфальтизатный раствор и растворитель попадают в нижнюю и верхнюю секции 

термосепаратора, где нагреваются подаваемым в змеевики теплоносителем. При нагревании из верхней 

пропановой фазы (180 °С) выделяется деасфальтизат и спускается в нижнюю деасфальтизатную секцию, 

а выделившийся из деасфальтизатной фазы (240 °С) пропан вследствие малой плотности поднимается в 

верхнюю секцию с пропановой фазой. 

 Преимущества данного способа: во – первых, использование гидроциклонного устройства снижа-

ет металлоемкость сверхкритического сепаратора; во – вторых использование дополнительного нагрева в 

термосепараторе с созданием температурного градиента позволяет получить на выходе наиболее чистый 

растворитель и дополнительно очищенную деасфальтизатную фазу, благодаря чему снижается количе-

ство паров пропана и, соответственно, затрачивается меньше энергозатрат на их регенерацию. 
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А.А. Шагинян 

 

ВАРИАНТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДА РИФОРМАТА – ВЫСОКООКТАНОВОГО  

КОМПОНЕНТА БЕНЗИНА СО СНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА 

 
Среди вторичных процессов переработки светлых нефтяных 

фракций, для нашей страны, по-прежнему, наиболее актуальным и мно-

готоннажным остается процесс каталитического риформинга. В ста-

тье предложены варианты увеличения выхода риформата за счет из-

менения режима стабилизации, а также снижение содержания бензола 

в риформате за счет предварительной подготовки сырья. Такой вари-

ант реализации процесса каталитического риформинга позволяет уве-

личить выход в среднем на 2 %, что в масштабах существующих объе-

мов переработки бензиновых фракций в некоторых случаях может со-

ставить до 3-3,5 тыс. тонн в сутки высокооктанового компонента 

бензина. 

 

Ключевые слова: каталитический риформинг, высокооктановый 

компонент бензина, риформат, стабилизация безина. 

 

Для отечественной нефтеперерабатывающей промышленности традиционно процесс каталитиче-

ского риформинга является одним из самых многотоннажных вторичных процессов переработки светлых 

дистиллятов – бензиновых фракций. Попытки производителей бензина соответствовать современным 

стандартам в том числе и в плане выпуска товарных бензинов стандартов Евро5, привело к ряду про-

блем. Одной, из которых, является проблема преимущественного образования ароматических углеводо-

родов из цикланов и их гомологов. Эта особенность риформинга обусловлена химией процесса. Извест-

но, что современные стандарты допускают содержание бензола не более 1 % масс., также ограничено 

содержание в целом ароматики. Проблему эту решить подбором каталитических систем невозможно, 

поскольку различные катализаторы, имеющие обычно бифункциональную структуру с кислотными и 

металлическими центрами, способствуют протеканию последовательно ряда превращений приводящих в 

итоге к ароматическим углеводородам. Обычно это дегидрирование цикланов с образованием цикло-

алкена, затем последовательное образование карбкатиона, его изомеризация и снова дегидрирование с 

образованием ароматического углеводорода. При этом количество бензола в процессе риформирования 

бензиновой фракции от реактора к реактору возрастает при переработке: фракции вторичной перегонки 

100 – к.к. от 0,09 до 3,32 % мас.; широкой стабилизированной фракции от 0,56 до 6,3 % мас. [1]. 

Существует несколько вариантов позволяющих снизить итоговый бензол в риформате, их можно 

условно выделить в две технологические группы.  

Сначала определим способ, относящийся к первой группе. Технологически это предварительная 

подготовка исходного сырья, заключающаяся во вторичной перегонке светлой бензиновой фракции. 

Этот процесс успешно реализуют на установках с двумя в некоторых случаях с тремя фракционирую-

щими колоннами. При такой дополнительной переработки бензиновых фракций существует возмож-

ность дополнительно выделять сырье для процессов изомеризации фракции н.к. 75 богатой пентаном и 

гексаном. Фракцию 75-100 довольно трудно использовать во вторичных процессах из-за преобладания в 

ней циклогексана и метилциклопентана дающих в условиях процесса риформинга в основном бензол. 

Эта фракция довольно востребована в качестве сырья для пиролиза, а также добавки для производства 

товарного бензина. Таким образом вторичная ректификация бензина или предфракционирование позво-

ляет снизить содержание бензола в риформате до 1 % масс. при переработке фракции 100 КК.  

Современные каталитические системы биметаллические, то есть содержащие комбинацию метал-

лов платина – рений, позволяют успешно эксплуатировать установки риформинга в достаточно мягких 

условиях. Под мягкими условиями необходимо понимать снижение давления в процессе до 1,5-1,7 Мпа. 

В этих условиях бензол образуется в результате реакций деалкилирования и трансалкилирования, доля 

которых невелика. При этом, если стремится работать в условиях пониженных температур не более 480 – 

485 оС, вероятность реакций деалкилирования еще более снижается. 

                                                           
© Шагинян А.А., 2020.  
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 По мере ужесточения режима возрастает концентрация в риформате как бензола, так и суммы 

ароматических углеводородов. Это происходит как за счет повышения глубины ароматизации сырья, так 

и из-за снижения выхода стабильного риформата. Сначала возрастает доля бензола, образующегося из 

метилциклопентана, а затем бензола, образующегося за счет деалкилирования тяжелых ароматических 

углеводородов. В жестком режиме уже четверть всего бензола образуется за счет дегидроизомеризации 

метилциклопентана и деалкилирования углеводородов С8 и выше. При этом на долю бензола из цикло-

гексана приходится уже менее 70 % отн.  

Другое направление, решения проблемы снижения количества бензола в готовом риформате, яв-

ляется, так называемое, постфракционирование или комбинация различных химических и физических 

процессов. Под химическими будем понимать каталитический гидрофинишинг, что ведет к значитель-

ному увеличению капитальных затрат на строительство дополнительных блоков реакторного оборудова-

ния. Кроме того, гидрофинишинг способствует снижению октанового числа и увеличению потребления 

водорода.  

Стоит упомянуть и такие процессы химического превращения сырья как алкилирование бензола 

низкомолекулярными олефинами. Такой способ позволяет решить проблему не только удаления бензола, 

но и увеличения выхода целевого высокооктанового компонента. Процесс алкилирования невозможно 

реализовать так запросто в последовательно расположенном реакторе как гидрофинишинг. Фактически 

это строительство отдельной установки и удвоением капитальных затрат. Кроме того, использование в 

процессах алкилирования олефинов подразумевает наличие сырьевой базы, обычно пиролиза. Такое 

условие также ограничивает возможность использования этого метода.  

Другой метод снижения количества бензола - это трансалкилирование бензола и ароматических 

углеводородов С9, приводящее к снижению выхода целевой продукции. Процесс трансалкилирования 

сходен по условиям и затратам  алкилированию. 

К физическим способам можно отнести экстракционное выделение чистого бензола, рентабельное 

только при его дальнейшем эффективном использовании и фракционирование риформата с получением 

набора фракций, смешиваемых затем в различных пропорциях для достижения необходимого результата, 

и последующей переработкой одного из продуктов, содержащего основную долю бензола. 

Кроме того, возможно комбинирование перечисленных технологий для получения лучшего ре-

зультата [2].  

Другой способ увеличения выхода риформата с пониженным содержанием бензола является регу-

лирование режима стабилизации в сторону снижения температуры на всех участках колоны. Для под-

тверждения расчетных данных учитывался опыт экспериментального пробега на одной из действующих 

установок каталитического риформинга. Было предложено увеличить выход стабильного катализата за 

счет уменьшения температуры горячей струи, направленной из печи в колонну, путем снижения потреб-

ления собственного топливного газа. Это предотвратит отпаривание низкомолекулярных углеводородов 

в колонне, таких как бутаны и пентан-гексановой фракции из катализата, которые в свою очередь содер-

жатся в товарных бензинах. 

 Таким образом давление в колонне будет составлять 8,2 кгс/см2, а температура возможно сни-

зить для: 

• куба колонны с 192,5 °C до 256 °C. 

• горячей струи с 215 °C до 175 °C. 

• верха колонны с 50 °C до 35 °C. 

При одновременном увеличении октанового числа стабильного риформата с 97,5 И.м. до 98,0 И.м. 

и ДНП стабильного риформата в пределах 60 кПа определены технологические параметры работы блока 

стабилизации в режиме дегазации. 

На основании экспериментального пробега и расчетов колоны можно сделать следующие выводы:  

 увеличится выход (отбор) стабильного риформата с 89,19%мас до 91,16%мас. (на 1,97%) и сни-

зится выход УВГ. 

 увеличится выработка октанотонн стабильного риформата на 3235 в сутки, при загрузке по сы-

рью 2275 т/сут.  

 качество стабильного катализата по основным характеристикам, как компонент бензинов, со-

ответствует требованиям  ГОСТ Р 51105-97 на автомобильные бензины зимних классов D и D1: 

o ДНП - на уровне 60 кПа,  

o содержание газов-растворенных С1-С4 =4,8-5,7 %мас.; 

o начало кипения -35-37оС; 

o октановое число -97,5-98 и.м. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье проведен анализ совершенствования охраны труда на 

предприятии. Методология исследования – анализ научной литературы 

по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.  

 

Ключевые слова: совершенствование, охрана труда, предприя-

тие, труд, трудовые ресурсы.  

 

Рассматриваемая здесь проблематика носит не теоретический, а практический характер. Многие 

проблемы, связанные с производственными травматизмами во многом обусловлены традиционными 

уставными поручениями, которые связаны с российским конституционным правом. Иными словами, 

совершенствование охраны труда на предприятиях – это не проблемы внутреннего распорядка, а общей 

законодательной базы. 

По мнению ряда экспертов, охрана труда и здоровье трудящегося выступают в качестве единого 

целого. Таким образом, проблематика ширится по многим критериям, так как, чтобы усовершенствовать 

законодательную трудовую систему, необходимо поставить перед собой конкретную осязаемую цель и 

двигаться на встречу в ней. Например, чтобы создать предпосылки для совершенствования охраны труда 

на предприятиях России, необходимо подойти к вопросу с критической точки зрения. Она предполагает 

наличие многочисленных травмирующих факторов, которые были положены в основу совершенствова-

ния методик охраны труда в развитых странах. Таким образом, мы условились брать в качестве примера 

для подражания опыт более передовых, чем Россия стран мира в плане организации трудовой деятельно-

сти с точки зрения законодательства. [1] 

Прежде всего, обратимся к истории возникновения критического видения ситуации на итальян-

ском производственном объединении. Не секрет, что итальянские производственные и промышленные 

комплексы всегда считались эталоном и примером для подражания для советских заводов и фабрик. По 

этой причине совершенствование охраны труда на предприятии в СССР имело строгую корреляцию с 

итальянскими компаниями, прежде всего, в тех отраслях, которые напрямую относились к животновод-

ству. [2] 

В соответствии с трудовым кодексом Рима и статьей 790/АВ мы должны констатировать обяза-

тельство итальянской республики перед некоторыми дружественными странами применительно к приня-
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тию мер по совершенствованию охраны труда, как на предприятиях полного цикла, так и неполного. В 

равной степени такое положение дел относится и к международным предприятиям, которые переносят 

свои правила управления экономикой и производственным сектором в масштабах промышленных объ-

единений. 

Иными словами, все принимаемые меры по охране труда носят прикладной характер, а их несо-

блюдение карается теми или иными ограничительными мерами, вплоть до лишения свободы руководя-

щего состава предприятия до 6 месяцев. 

Перечислим основные положения применительно к совершенствованию охраны труда на пред-

приятии в России и в Италии: 

1. Концепция трудовой деятельности на опасных производственных объектах. 

2. Работы в системе страховых тарифов и социального страхования. 

3. Согласование мер применительно к системе пожарной безопасности. 

4. Уведомление о возникновении административных правонарушениях в сфере охраны труда на 

заводском комплексе. 

5. Уведомление вышестоящих органов о санитарно-эпидемиологическом состоянии производства 

за определенный период времени. [3] 

Также нам бы хотелось отметить одну важную особенность функционирования российской кон-

цепции охраны труда на предприятии с точки зрения уголовного законодательства. Дело в том, с каждым 

годом имеет место пересмотр многих положений применительно к охране труда и факторах производ-

ственной активности в соответствии не только с трудовым законодательством, но и статьей 377 УК РФ. 

Это означает, что осуществление непреднамеренных мероприятий силового либо стихийного воздей-

ствия по отношению к трудящимся на производстве может быть наложено уголовное наказание с тю-

ремным заключением либо без такового. Иными словами, проблематика расширения сферы активности в 

трудовом коллективе оказывает воздействие на совершенствование охраны труда на предприятии в це-

лом.  

К сожалению, как показывает российская производственная практика последних нескольких лет, 

уголовное преследование мастеров производственной линии также имеет место и доказать свою непри-

частность крайне сложно. Также ряд российских научных обозревателей особенно подчеркивает важ-

ность использования международной процедуры привлечения к ответственности, как виновных лиц за 

несоблюдение санитарных и иных охранных норм во время производственных операций, так и тех, кто 

непосредственно не замешан. Речь идет, например, о руководстве российского либо интернационального 

производства как пищевого, так и любой другой направленности.  

Исходя из всего, что мы сказали выше, следует особенно подчеркнуть то факт, что совершенство-

вание охраны труда на российском предприятии – намного более сложный процесс, чем в странах Евро-

пы. Наше законодательство достаточно сложно пересмотреть либо улучшить, если речь идет об охране 

труда, так как затраты на проведение контролирующих мероприятий чрезмерно высоки и имеют тенден-

цию к росту в ближайшие годы. 
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УПАКОВОЧНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПЛЕНКИ 

 
В статье рассматривается технология изготовления полиэти-

леновой пленки, ее применение. С целью предотвращения попадания 

ацетальдегида и окись углерода в окружающую среду предлагается 

внедрение в технологический процесс изготовления полиэтиленовой 

пленки установки каталитического сжигания ПГО. 

 

Ключевые слова: полиэтилен, переработка, упаковка, полиэти-

леновая плёнка, виды переработки. 

 

Полиэтилен – уникальный материал, который был открыт еще в конце XIX века, но только с 1950-

х годов стал повсеместно использоваться в качестве упаковки. Его производство обходится дешевле, чем 

любого другого полимера. Не случайно, что он удерживает первенство по объемам выпуска среди всего 

класса полиолефинов. Этот материал сочетает в себе ценные свойства, которые и обусловили широкое 

применение полиэтилена в промышленности и в быту. 

В статье автора Корякина К. А. [1] показано, что отличительной особенностью и преимуществом 

полиэтилена, в сравнении с другими полимерами является его относительно низкая стоимость, при соче-

тании которой с простотой и удобством при переработке, хорошими хим- и водостойкостью, делает его 

универсальным, а иногда незаменимым при изготовлении упаковочных материалов. Следует отметить 

так же то, что изделия из полиэтилена способны сохранять физико-механические свойства даже при низ-

ких температурах [1]. 

Важным достижением промышленности переработки пластических масс является внедрение в 

производство разработок способов изготовления полимерных пленочных материалов с широким спек-

тром свойств. 

В зависимости от вида плёночного изделия определяется выбор метода производства. Существует 

несколько способов получения полиэтиленовой пленки, такие как: экструзия, каландрование, производ-

ство комбинированных пленок.  

Полиэтиленовую пленку методом экструзии в промышленности получают двумя, наиболее рас-

пространенными, способами: 

– продавливанием расплава через плоскощелевую головку с целью получения плоской пленки; 

– продавливанием расплава через формующую кольцевую головку с последующим раздувом ру-

кава с целью получения рукавной пленки. 

Полиэтиленовые пленки выпускают толщиной 0,1—0,2 мм, их температура плавления 105–110 °С, 

размягчения – 60–70 °С. 

Полиэтиленовые пленки, как упаковочный материал, имеют уникальные потребительские харак-

теристики: эластичность; водо- и воздухонепроницаемость; возможность термического и химического 

сваривания; стойкость к воздействию химически активных веществ; относительно высокая прочность на 

разрыв (увеличивается с толщиной); экологическая безопасность, гигиеничность; низкая себестоимость. 

Благодаря этим свойства, полиэтиленовая плёнка нашла широкое применение в быту, в различных 

отраслях промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания населения. 

Каждое направление использования требует определенный тип плёнки со специфическими особенностя-

ми. Выпуск и поставка плёнки потребителям осуществляется рукавом, полурукавом, полотном, рукавом 

с фальцовкой в рулонах или нарезке [1, 3]. 

В публикации автора Корякина К. А. [1] сделан вывод, что основное требование к полиэтиленовой 

пленке – достижение оптимальных эксплуатационных характеристик, при которых минимизируются 

потери упакованного материала. 

Плёнка выпускается в соответствии с ГОСТ 10354-82 [2], марки М – для изготовления изделий 

народного потребления, упаковки и бытового назначения, окрашенная и неокрашенная, стабилизирован-

ная и нестабилизированная. Выпуск этого вида пленки предусмотрен в виде рукава, смотанного в руло-

ны. 
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Упаковка как пищевых и мелких штучных товаров, так и объемных бытовых и промышленных 

приборов, предметов мебели и пр. При этом используются как пленочные продукты в рулонах, так и из-

готовленные из них пакеты. Упаковка является основной областью применения полиэтиленовой плёнки. 

Например, для пищевых продуктов и транспортировки грузов используется стрейч-плёнка, в кондитер-

ском производстве – плёнка с твист-эффектом, позволяющим заворачивать конфеты; воздушно-

пузырьковая широко используется для транспортировки хрупких грузов; термоусадочная – для упаковки 

готовых продуктов питания. В соответствии с Российским гигиеническим сертификатом, полиэтилено-

вые пленки безопасны для здоровья. Поэтому могут контактировать с пищевыми продуктами, кожей че-

ловека, парфюмерно-косметическими средствами и товарами для детей. 

Предприятия Тверской области – ООО «Тверь-ПАК» (г. Тверь) и ООО «Витон» (Лихославский 

район) – специализируются на выпуске полиэтиленовых пленок и полиэтиленовых пакетов. 

ООО «Тверь-ПАК» (г. Тверь) за время своей деятельности заняла лидирующие позиции на рынке 

мягкой упаковки в Центральном Федеральном округе. В настоящее время обладает производственным 

комплексом, оснащённым современным импортным оборудованием, складской инфраструктурой и соб-

ственным парком автотранспорта. 

Производство оборудовано высокопроизводительными экструдерами для выпуска рукавных одно-

слойных и двухслойных пленок из ПНД и ПВД, четырехкрасочными флексографическими машинами, 

высокоскоростными автоматизированными пакетоизготовительными машинами. 

Компания ООО «Витон» (Лихославский район) выпускает и реализует оптом упаковочные пакеты 

и пленки. Продукция отличается по размерам, форме, назначению. При производстве гибкой упаковки 

учитываются тенденции рынка. Выпускаемая продукция подходит для фасовки промышленных и продо-

вольственных товаров. 

Анализ этих предприятий по экологичности производства показал, что при деструкции полиэти-

лена выделяются ацетальдегид, окись углерода. С целью предотвращения попадания указанных газов в 

окружающую среду, в работе предлагается внедрение в технологический процесс изготовления полиэти-

леновой пленки установки каталитического сжигания ПГО. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 
В статье дан краткий анализ современного состояния пожар-

ной безопасности торгово-развлекательных центров, установлены ак-

туальные вопросы повышения их пожарной безопасности. Установлены 

проблемы пожарной безопасности торгово-развлекательных центров. 

Определены подходы к выбору экономически обоснованных вариантов 

противопожарной защиты торговых объектов; к нормированию мак-

симально допустимых площадей пожарных отсеков. 

 

Ключевые слова: материальный ущерб, пожарная нагрузка, 

торгово-развлекательные центры, безопасность людей. 

 

За последние годы на территории Российской Федерации произошли серьезные пожары в торго-

вых центрах (далее – ТРЦ) «Адмирал» г. Казани, ТРЦ «Рио», «Персей для детей» г. Москвы, ТРЦ «Аист» 

в Раменском районе Московской области, ТРЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово, а также во многих других 

многофункциональных ТРЦ, которые унесли десятки жизней людей и материальный ущерб от которых 

составил сотни миллионов рублей. 

Обеспечение пожарной безопасности ТРЦ, где всегда многолюдно от покупателей, зрителей с 

детьми, решивших посетить кинотеатры и игровые центры, является приоритетным направлением по 

профилактике пожаров и принятию мер по безопасной эвакуации посетителей и персонала рассматрива-

емых объектов защиты.  

Учитывая их массовую посещаемость и высокую пожарную нагрузку, опасность возникновения 

пожара с возможными тяжкими последствиями в них всегда очень высоки [1].  

Если в советские времена торговых комплексов, крупных универмагов, универсамов были едини-

цы, то впоследствии с 2000-х годов их количество стало значительно возрастать. В настоящее время их 

стало в десятки и сотни раз больше, причем многие из них стали специализированными, реализующими 

мебель, бытовую технику, автозапчасти, строительные материалы, с соответствующей горючей загруз-

кой помещений. 

Для привлечения большего числа посетителей и получения большей прибыли, ранее торговые 

предприятия стали насыщаться развлекательными учреждениями: кинотеатрами, детскими центрами, 

ледовыми катками, объектами общественного питания, игровыми автоматами, бассейнами, встроенными 

автостоянками и прочими зонами различного назначения, что превратило их в многофункциональные 

комплексы.  

Количество нестандартных, технически сложных и уникальных проектов с каждым годом увели-

чивается. Подобное положение вещей связано, в первую очередь, с возрастающими потребностями и 

желаниями инвесторов к повышенным технико-экономическим показателям многофункциональных тор-

говых комплексов и их функциональному наполнению. 

К сожалению, часто, в погоне за прибылью, при проектировании, строительстве или реконструк-

ции многих таких объектов защиты, допускались серьезные нарушения требований пожарной безопасно-

сти [2]. 

Начиная с 2015 года в соответствии с письмами МЧС России органами государственного пожар-

ного надзора не планировались к проведению объекты защиты малого и среднего бизнеса, к которым в 

подавляющем большинстве относились ТРЦ [3]. 

Впоследствии было даже запрещено проведение внеплановых выездных проверок по контролю 

исполнения ранее выданных предписаний об устранении субъектами малого и среднего предпринима-

тельства нарушений, не связанных с наличием угрозы жизни и здоровью людей. 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля" также был введен мораторий на проведение плановых проверок объектов малого бизнеса с 1 ян-

варя 2016 года по 31 декабря 2018 года [4]. 

На этот период времени с 2015 года рассматриваемые объекты практически выпали из-под кон-

троля надзорных органов.  
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Однако после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, произошедшем 25 марта 2018 

года, в результате которого погибло 60 человек, из которых 37 детей, Правительством Российской Феде-

рации и генеральной прокуратурой Российской Федерации были даны поручения о проведении внепла-

новых выездных проверок обеспечения пожарной безопасности ТРЦ.  

В течение двух-трех недель на территории Российской Федерации были проведены соответству-

ющие мероприятия по контролю, по итогам которых основными выявленными проблемными вопросами 

стали:  

- размещение ТРЦ в неприспособленных для этого зданиях бывших цехов, складских сооружениях 

производственных объектов, административных учреждений, либо в ранее недостроенных зданиях, 

строительство которых было прекращено. Крайне редко проводилось грамотное перепрофилирование, 

реконструкция таких объектов с учетом новой специфики (разделение зданий на пожарные отсеки; обес-

печение необходимого количества эвакуационных путей и выходов и пр.); 

- объекты нового функционального назначения не обеспечивались источниками внутреннего и 

наружного пожаротушения, либо обеспечивались ими не в полном объеме; 

- отсутствовали или находились в неисправном состоянии системы автоматической противопо-

жарной защиты (автоматического пожаротушения, сигнализации, оповещения людей о пожаре, системы 

дымоудаления и пр.), либо занижался уровень необходимой защиты (вместо оборудования зданий авто-

матическими установками пожаротушения, они оборудовались системами автоматической пожарной 

сигнализации; вместо систем оповещения 3-го и 4-го типов, здания оборудовались системами 1-го и 2-го 

типов и т.п.); 

- здания не в полном объеме обеспечивались первичными средствами пожаротушения, знаками 

безопасности, планами эвакуации; 

- в большинстве проведенных проверок противопожарного состояния ТРЦ были выявлены нару-

шения требований, предъявляемых к эвакуационным путям и выходам, в том числе по их геометриче-

ским размерам (ширина, высота, удаленность), отделке путей эвакуации, размещению на путях эвакуа-

ции (в коридорах) торговых точек и различного оборудования, оборудованию эвакуационных выходов 

запорами, не отвечающими требованиям, загромождению и захламлению эвакуационных путей и выхо-

дов; 

- отсутствие необходимых противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий) и их соот-

ветствующего заполнения (противопожарных дверей, окон и т.п.);  

- недостаточный уровень знаний у персонала и сотрудников охраны объектов в области обеспече-

ния пожарной безопасности, в том числе по действиям в случае пожара и организации эвакуации посети-

телей из зданий [5]. 

Проведенные проверки наглядно показали, что в подавляющем большинстве случаев правообла-

дателями объектов защиты не уделялось достаточного внимания вопросам обеспечения пожарной без-

опасности ТРЦ, сотни из которых были закрыты решениями судов. 

В целях надлежащего обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, в том числе ТРЦ 

необходимо выполнять комплекс организационно-технических мероприятий. 

Объем необходимых требований, которые диктуют противопожарные нормы, огромен, но из него 

можно выделить два основных направления – это: 

1. Инженерно-техническое обеспечение здания ТРЦ (выполнение требований федеральных зако-

нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные для 

исполнения требования пожарной безопасности):  

- соответствие требуемой огнестойкости, этажности, площадей пожарных отсеков, объемно-

планировочных решений, генерального плана и т.п.; 

- наличие систем автоматической противопожарной защиты (сигнализации, пожаротушения, опо-

вещения, дымоудаления и т.п.) и поддержание их в исправном состоянии. 

Инженерно-технические мероприятия должны быть предусмотрены еще на этапе проектирования 

зданий и выполнены на этапе строительства, либо реконструкции зданий. 

2. Меры по обеспечению противопожарного режима (выполнение требований правил противопо-

жарного режима): 

- назначение ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности объекта;  

- содержание эвакуационных путей и выходов в надлежащем состоянии; 

- обеспечение помещений объекта необходимым количеством первичных средств пожаротушения; 

- обучение работников действиям при возникновении пожара, по эвакуации посетителей из торго-

вых залов, зрителей из кинозалов, посетителей игровых центров, комнат, особое внимание уделяя сопро-

вождению детей и маломобильных граждан и прочих мероприятий. 
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Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарного режима на объектах защиты долж-

ны выполнятся постоянно.  

Только комплексное решение вопросов обеспечения пожарной безопасности ТРЦ может обеспе-

чить безопасность как посетителей, так и работников торгово-развлекательных объектов защиты [6]. 
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УДК 614.84 

Д.С. Шупнев, А.А. Авдеев, Ю.Н. Колесник, А.И. Лазарев 
  

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК ПО ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЙ  

ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ И С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА ПРИ ПОЖАРЕ 

 
В статье рассматриваются некоторые вопросы проведения 

тренировок по эвакуации людей из зданий повышенной этажности и с 

массовым пребыванием. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, эвакуация, трениров-

ка, руководитель тушения пожара. 

 

Для эффективного обеспечения пожарной безопасности из зданий высотной этажности с массо-

вым пребыванием людей в условиях Крайнего Севера очень важно учитывать пресловутый «человече-

ский фактор» в поведении, как персонала объекта, так и посетителей при пожаре, а именно при эвакуа-

ции из здания при возникновении загорания.  

Эвакуация является первым, скорейшим и наилучшим способом спасения жизни людей в услови-

ях возможного воздействия опасных факторов пожара. 

Показательным примером того, как не стоит относиться к мерам пожарной безопасности и, в том 

числе к тренировкам по эвакуации из здания при пожаре, может послужить нашумевший пожар, про-

изошедший 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово. В 

торговом центре первоначально произошло возгорание в батутном центре на третьем этаже, в результате 

которого начался пожар. В результате чрезвычайного происшествия погибли 60 человек, 37 из которых 

были детьми. Прочие пострадавшие получили крупные ожоги кожных покровов, отравления продуктами 

горения разной степени тяжести и были госпитализированы в лечебные учреждения. Расследование по-

казало, что наряду с прочими нарушениями требований пожарной безопасности на объекте, персонал не 

был обучен действиям при пожаре, и люди, находившиеся в здании торгового центра, и люди не смогли 

правильно, эффективно и своевременно эвакуироваться [1]. Вследствие чего, произошла та страшная 

катастрофа, которой можно было бы избежать. А ведь для спасения необходима была лишь грамотная 

организация эвакуация людей из торгового центра. 

Особенностью проведения тренировок по эвакуации из зданий высотной этажности с массовым 

пребыванием людей в условиях Крайнего Севера является то, что на тренировку привлекается в качестве 

обучаемых охрана, технический персонал, сотрудники и работники, все продавцы и жильцы. 

Практическая отработка планов эвакуации является основной формой контроля подготовленности 

работников к тушению пожаров и действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

При их проведении вырабатываются навыки правильно применять первичные средства пожаротушения, 

коллективно проводить эвакуацию и спасение, быстро находить верные решения в условиях пожара [2]. 

Отработка планов эвакуации можно разделить на два типа: объектовые и индивидуальные. 

Интересны, полезны и эффективны индивидуальные отработки (тренировки), проводимые долж-

ностными лицами торгового центра или объекта повышенной этажности, ответственными за пожарную 

безопасность с персоналом объекта. 

Эффективность подобных тренировок зависит в значительной степени от результатов проведении 

инструктажей и правильности принятых решений по результатам критического обсуждения занятий по-

сле их завершения. 

Если инструктажи проводились незадолго до начала тренировок, то обучение персонала во время 

тренировок оказывается более успешным. 

При проведении инструктажа по эвакуации и тушению возможного пожара руководителю трени-

ровки можно рекомендовать: 

  определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы; 

  обеспечить меры по исключению условий возникновения паники; 

  обеспечить первоочередную эвакуацию детей исключив возможность пребывания спрятавшихся 

в различных местах; 

  в зимнее время и в условиях Крайнего Севера при пожаре принять во внимание, что люди могут 

предварительно одеться или взять теплую одежду с собой; 
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  обратить внимание обучаемых на необходимость воздержаться от открывания окон, дверей и 

разбивания стекол во избежание распространения опасных факторов пожара в смежные помещения и 

необходимость закрывать за собой все двери и окна при эвакуации; 

Наиболее понятна и привычна для сотрудников подразделений пожарной охраны объектовая от-

работка планов эвакуации, проводимая в рамках пожарно-тактических учений или занятий. 

Объектовую практическую отработку планов эвакуации следует проводить при прекращении ра-

боты всего объекта в целом и с привлечением всех сотрудников. Практическая отработка планов эвакуа-

ции, проводимая совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора и подразделениями 

пожарной охраны, позволяет отработать взаимодействие сотрудников и персонала торгового комплекса с 

профилированными структурами органов исполнительной власти.  

Руководитель тушения пожара разрабатывает план проведения пожарно-тактических учений, под-

разумевающий и проведение эвакуационной тренировки, в котором отражает тему, цель, состав участни-

ков проведения практической отработки действий по эвакуации персонала, посетителей и тушению 

условного пожара силами и средствами пожарной охраны. 

Успех действий подразделений пожарной охраны существенно зависит от первичных действий 

самого персонала и сотрудников зданий высотной этажности и с массовым пребыванием людей при воз-

никновении пожара.  

Руководителю практической тренировки по эвакуации при пожаре не рекомендуется давать уточ-

нений, которые могли бы способствовать раскрытию замысла эвакуационной тренировки. При использо-

вании имитирующих средств возгорания условного пожара руководитель может не давать вводную ко-

манду, а контролировать тренирующихся и изучать какое решение они приняли по ликвидации условно-

го возгорания и эвакуации людей из здания. Участники эвакуации в свою очередь могут уточнять у ру-

ководителя эвакуации необходимые сведения по условному пожару. 

Учение и отработка плана эвакуации считается законченным, если все вопросы, предусмотренные 

планом проведения, глубоко и в полном объёме отработаны.  

Время окончания тренировки определяется его руководителем, по распоряжению которого пода-

ется сигнал «отбой», после чего весь персонал и личный сотов подразделений пожарной охраны строится 

для подведения итогов и разбора учений [3]. 

В данной статье мы коснулись некоторых вопросов организации проведения тренировок по эваку-

ации из зданий высотной этажности с массовым пребыванием людей в случае возникновения пожара. 

Нами была предложена краткая методика проведения таких тренировок и рассмотрены особенности ее 

реализации. Статья может быть полезна как для руководителей торговых предприятий, сотрудников, 

отвечающих за обеспечение пожарной безопасности и проведение эвакуации, так и для всего персонала 

объектов рассматриваемого сегмента. 

В связи со строительством большого количества объектов с массовым пребыванием людей, кото-

рые представляют собой сложные сооружения, в которых могут одновременно находиться сотни и тыся-

чи человек, увеличивается вероятность возможности для человека оказаться в эпицентре произошедшего 

пожара. В этой связи, сложно переоценить важность мер направленных на обеспечение предупреждения 

пожаров и организации обеспечения безопасности людей на объектах с их массовым пребыванием. При-

нимая во внимание огромное значение своевременной эвакуации из горящего здания, каждому долж-

ностному лицу следует быть грамотным в вопросах ее организации, а гражданам  быть сознательными 

и ответственными [4]. 
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УДК 711.4-16 

Л.В. Морозова 
  

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. ВОРОНЕЖ 

 
В Воронеже существует возможность преобразовать главную 

композиционно – пространственную ось города в многофункциональное 

пространство, способное полностью функционировать и взаимодей-

ствовать с жителями города, а также удовлетворять их потребно-

сти. 

Водохранилище выполняет главную свою функцию, связующую, а 

именно связь человека с естественной средой. Водоемы, различные вод-

ные бассейны, а в частности водохранилище, в условиях городской сре-

ды выполняют особую роль, а именно создают композиционное звено, 

которое объединяет разделенные части города, укрепляют связи между 

населением и окружающей средой, создают полноценное рекреационное 

пространство, способное грамотно существовать в границах города. 

 

Ключевые слова: градостроительство, экологически, концепция, 

город 

 

Ключевыми аспектами процессов градостроительного планирования и проектирования являются: 

создание высококачественной и экологичной среды обитания, рациональное и эффективное использова-

ние территории, создание предпосылок для экономического, политического, социального, культурного 

развития. В настоящее время все более употребляемым становится понятие “устойчивое развитие”, цель 

которого – создание качественной среды обитания, удовлетворяющей все запросы общества.  

Концепция устойчивого развития объединяет три составляющие: экономическую, экологическую 

и социальную, сбалансированное развитие которых во времени является основой устойчивого развития 

городской территории. Город, в котором каждый из компонентов будет находиться в состоянии равнове-

сия, позволит обеспечить максимально эффективное и рациональное использование территории и его 

ресурсов, создать комфортную и экологичную среду обитания, решить социальные и экономические 

проблемы общества, раскрыть потенциал для дальнейшего развития.  

Согласно биосферной концепции, которую также можно назвать техногенной, для обеспечения 

экологической безопасности жителей урбанизированных территорий необходимо воплощать в жизнь 

такие планировочные, архитектурно-технические и инженерные решения, которые позволят снизить 

остроту экологических проблем. Только такой подход к градостроительному планированию и проекти-

рованию позволит обеспечить экологический гомеостаз природной среды. 

Целью процесса развития и совершенствования градоустройства является создание комфортной, 

безопасной, «устойчивой» среды обитания. Для этого необходимо применять широкий спектр средств, 

включая подготовку квалифицированных кадров и использование самых современных технологических 

средств. 

Особого внимания требуют градостроительные вопросы, определяющие основы формирования 

городов: территориальное планирование и функциональное зонирование территорий, планировочная 

структура, архитектурные решения, транспортные и инженерные сети и многое другое. Каждое из суще-

ствующих направлений градостроительной деятельности является предпосылкой для экономического 

определения потенциала территории, его социального развития, принятия решения по экологическим 

вопросам и, как конечного результата, создания устойчивой городской среды. 

Качество урбанизированной среды напрямую зависит от того, насколько хорошо удовлетворяются 

в этом пространстве объективные потребности самого населения и его запросы. Возможность реализа-

ции культурных и коммуникативных потребностей горожан связана в целом с уровнем культурного по-

тенциала города. Культурный потенциал представляет собой меру способности городского сообщества 

создавать и поддерживать условия для своего развития. 
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К пространствам, содержащим и транслирующим культурный потенциал любого города, можно, 

безусловно, отнести специализированные места для проведения культурного досуга граждан, такие как 

театры, концертные залы, библиотеки, дома культуры, парки, зоны отдыха и т. д.  

Здоровая экосистема города опирается, в первую очередь, на надежное и гибкое взаимодействие 

природы и культуры. В период второй половины ХХ века экологии городских ландшафтов в градострои-

тельстве в основном не уделялось внимания.  

 Проект, основанный на идее устойчивого развития территории, всегда имеет в своей основе идео-

логию ее использования с максимальной социальной и экономической эффективностью. В частности, г. 

Воронеж имеет культурную, экологическую ценность. Стоит только вспомнить о Большой Воронежской 

Экологической тропе, которая объединяет в себе все возможные древние памятники живой природы. 

Концепцией развития потенциала города служит создание такой городской среды, которая обеспечит 

интересы не только жителей города, но и его посетителей.  
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УДК 628.47 

  Си Линь 

  

ПЕРЕРАБОТКА И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

ПРИ СНОСЕ ЗДАНИЙ РАЙОНА ШИЦЗИНШАНЬ В Г. ПЕКИНЕ 

 
В статье приведены данные об образовании строительных от-

ходов в Китае и их переработке. Рассмотрены вопросы переработки 

строительных отходов, образующихся при сносе «города трущоб» в 

районе Шицзиншань в г. Пекине, включая выбор и обоснование оборудо-

вания для их переработки. Приведены сведения об использовании пере-

работанных строительных отходов. 

 

Ключевые слова: строительные отходы, технологии переработ-

ки, оборудование, технологическая линия, вторичное использование. 

 

В 2009 г. в Китае вступил в силу новый закон, цель которого была «подвести» нормативно-

правовую базу под переработку отходов, включая строительные отходы. Результатом вступления в силу 

этого закона явилось то, что в Китае появилась хорошо функционирующая система по обращению с от-

ходами, в том числе, со строительными [1], которая хорошо функционирует в настоящее время. Из-за 

увеличения площади вводимых в эксплуатацию зданий и выполнению работ по сносу зданий, ежегодный 

объем, образующихся строительных отходов постоянно возрастает. Это также связано с увеличением 

объема строительных отходов, образующихся при производстве строительных материалов (строительной 

продукции). На рис. 1 приведены данные об образовании строительных отходов с 2012 по 2019 гг. и про-

гнозные оценки по образованию строительных отходов в Китае в 2020 г. 

 

 
Рис. 1. Объем и прогнозные оценки образования строительных отходов в Китае (млрд. т) [2] 

 

Согласно представленным на рис. 1 данным масса строительных отходов в Китае с 2008 по 2018 г. 

выросла почти в три раза с 0,608 млрд. т до 1,704 млрд. т и в соответствии с прогнозами в 2020 г. суммар-

ная масса строительных отходов в Китае составит порядка 3 млрд. т. (рост по сравнению с 2008 г. почти в 

5 раз). 

Увеличение объемов строительных отходов, образующихся при строительстве и сносе зданий в 

Китае несмотря на предпринимаемые меры сопровождается расширением пунктов их сброса и площадей 

складирования. В настоящее время более 200 городов в Китае окружены свалками со строительными от-

ходами. На сегодняшний день, площадь занятая строительными отходами, занимает площадь более 

500 млн. м2. Следует отметит, что по уровню переработки строительных отходов Китай отстает от веду-

щих стран мира. Это связано с тем, что не всегда используется долгосрочное планирование, а также с тем, 

что в процессе проектирования, строительства и сноса в строительной отрасли все еще часто используют-
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ся традиционные методы производства строительных работ, без использования современных технологий 

строительства, что вызывает образование большого количества строительных отходов. Вместе с тем, си-

стема управления извлечением и использования образующихся строительных отходов в стране не так 

развита, как система по обращению с твердыми бытовыми отходами. В настоящее время доля переработ-

ки строительных отходов в Китае составляет менее 5%, что намного ниже, чем в таких как Япония Ни-

дерланды, где доля переработки строительных отходов составляет 90% и более [3]. Однако, технологии 

по переработки строительных отходов в настоящее время активно внедряются и согласно принятому пла-

ну Правительством Китайской Народной Республики к 2030 г. она должна составлять 30% от общего 

объема строительных отходов.  

В настоящее время в г. Пекине проводятся работы по сносу зданий в так называемом «городе тру-

щоб», расположенном в районе г. Пекина Шицзиншань. Площадь «города трущоб» составляет 251 Га. 

Район Шицзиншань расположен в юго-западной части г. Пекина, его площадь составляет 86 км2 (самый 

маленький по площади район города).  

Население рассматриваемого района по данным на 2020 г. составляет около 650 тыс. чел. [4]. На 

рис. 2 показано расположение района Шицзиншань на карте г. Пекина. 

 

 
Рис. 2. Расположение района Шицзиншань на карте г. Пекина [4] 
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На рис. 2 показаны фотографии «города трущоб», расположенного в районе Шицзиншань в г. Пе-

кине.  

 

а  

б  в   

Рис. 2. Фотографии трущоб района Шицзиншань (г. Пекин): а – вид трущоб сверху;  

б – разрушенные здания; в – вид одной из улиц [5] 

 

Согласно проекту развития данного района на месте сноса ветхих и аварийных строений планиру-

ется возведение новых жилых многоэтажных комплексов, а также расширение парка развлечений Шиц-

зиншан, который расположен рядом с западным участком пятой кольцевой автодороги. Площадь ком-

плекса сейчас составляет 350 тыс. м2. Планируется его расширение до 800 тыс. м2 и он будет одним из 

крупнейших парков развлечений в мире. Отдельно следует подчеркнуть, что строительство всех жилых 

комплексов на месте «города трущоб» осуществляется совместно с необходимыми объектами социаль-

ной инфраструктуры, такими как медицинские учреждения, общеобразовательные учреждения, торговые 

центры и комплексы и т. д. Кроме этого при проектировании в обязательном порядке производятся расчет 

пропускной способности автомобильных дорог, а также соответствующих парковочных пространств 

(надземные и подземные автостоянки).На рис. 3-6 показаны многоэтажные жилые комплексы построен-

ные и возводимые в настоящее время на месте города трущоб в районе Шицзиншань. 

 

  
Рис. 3. Один из возводимых жилой комплексов на месте города трущоб  

в районе Шицзиншань (г. Пекин) [6] 
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Рис. 4. Возведенные жилые комплексы на месте города трущоб в районе Шицзиншань (г. Пекин) [6] 

 

а   б  

Рис. 5. Благоустройство дворовой территории (а); интерьер парадной одного из зданий (б) [6] 

 

а   б  

Рис. 6. Озеленнеие территории и пешеходные дорожки (а); парковка для автомобилей (б) [6] 

 

Согласно оценкам, суммарная масса строительных отходов, образующихся при сносе зданий в рас-

сматриваемом районе составит порядка 2,7 млн т и только с помощью мобильных перерабатывающих 

комплексов, такой объем отходов переработать затруднительно или необходимо очень большое количе-

ство данных комплексов. Поэтому было принято решение наряду с мобильным дробильным оборудова-

нием использовать завод по переработке строительных отходов, расположение которого осуществлено с 

учетом рационального радиуса транспортировки строительных отходов. 

Для переработки строительных отходов было закуплено оборудование мобильных дробильных 

установок и выбор оборудования, с учетом ежегодной требуемой мощности по переработке строитель-

ных отходов в течение реализации проекта по сносу зданий «города трущоб», которая составляет порядка 

630 тыс. т. в год. На рис. 7 представлены данные о морфологическом составе строительных отходов. 
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Рис. 7. Морфологический состав строительных отходов [7] 

 

Используя данные рис. 7 по структуре строительных отходов ориентировочная масса по каждому 

виду отхода составит: бетонная – 403,2 тыс. т; кирпичная, включая отходы плитки – 75 тыс. т; песчанная 

– 44,1; металлическая – 63 тыс. т; древесная – 12,6; другая – 31,5 тыс. т. Также в на основе данных о мор-

фологическом составе строительных отходов, был выполнен суммарный расчет их массы в зависимости 

типа. Результаты расчета массы, образующихся строительных отходов при сносе зданий «города трущоб» 

в районе Шицзиншань представлены в табл. 1. 

                                                        

Таблица 1  

Результаты расчета суммарной массы строительных  

отходов, образующихся при сносе трущоб в районе Шицзиншань (г. Пекин) 
№ 

п. п. 
Наименование строительных отходов 

Доля строительных 

отходов, % 

Масса строительных 

отходов, млн. т 

1 Бетон и железобетон 64 1,728 

2 Кирпич и плитка 12 0,324 

3 Песок 7 0,189 

4 Отходы из металла 10 0,27 

5 Дерево 2 0,054 

6 Другие 5 0,135 

Всего 2,7 

Примечания: 1. Расчет строительных отходов был произведён по приближенному морфологиче-

скому составу, принятому на основе опыта проведения работ по сносу зданий. 2. Другие отходы вклю-

чают в себя отходы из пластика, стекла и утеплителя. 

 

Переработка этих строительных отходов позволит использовать вторичные материалы при строи-

тельстве новых зданий. Повторное использование строительных отходов является мировым трендом, - 

важнейший показатель зеленого строительства. Следует отметить, что ведущие мировые компании по 

проектировании строительству зданий, стараются использовать максимальное количество строительных 

материалов, получаемых из переработанных строительных отходов. Более того, данные о материалах 

получаемых при переработке строительных отходов и процентном их соотношении в проекте указывают-

ся в проектной документации. Лидерами в данном направлении являются такие страны, как Великобри-

тания, Австрия, Швеция и Япония. Кроме этого использование материалов, полученных с помощью пе-

реработки строительных отходов учитывается при «зеленой» сертификации зданий по международным 

стандартам, наиболее известными из которых являются стандарт LEED (считается американским стан-

дартом зеленого строительства) и BREAM (является стандартом зеленого строительства, разработанным 

в Великобритании). Наиболее ярким примером использования материалов из переработанных строитель-

ных отходов является лондонский небоскреб «The Shard», который по состоянию на сегодняшний день 

является самым высоким зданием Европы и при его строительстве использовалось 95% строительных 

материалов произведенных из переработанных строительных отходов [8]. На рис. 8 показано высотное 

здание «The Shard». 

64%
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 Рис. 8. Высотное здание «The Shard (г. Лондон, Великобритания) [8]  

 

При разработке проекта по сносу зданий «города трущоб» была использована концепция так назы-

ваемого «зеленого сноса», которая подразумевает не только переработку и утилизацию, но и вторичное 

использование строительных отходов в тех случаях, когда это возможно, например, переработка бетон-

ных и железобетонных конструкций во вторичный щебень. Концепция «зеленого сноса» позволяет зна-

чительно снизить объем утилизируемых строительных отходов и получить качественный вторичный 

продукт в виде строительных материалов. 

Нужно отметить, что для того, чтобы соответствовать экологическим требованиям по защите 

окружающей среды от загрязняющих веществ, содержащихся в пыли, которая образуется при переработ-

ке строительных отходов был выбран проект здания завода с «закрытым» объемно-планировочным ре-

шением, т. е. все процессы по переработке происходят в помещениях, полностью защищённых от атмо-

сферных воздействий, без наличия открытых пространств. Кроме этого, образование пыли при проведе-

нии технологических процессов по переработке строительных отходов сведено к минимуму, за счёт са-

мих используемых технологий. Все цехи здания завода оборудованы специальными устройствами для 

очистки воздуха от пыли. Для снижения уровня шума, который может также оказать негативное воздей-

ствие на окружающую среду, так и на людей на все стены и напольные покрытия цехов завода покрыты 

звукоизоляционным материалом. Также согласно проекту, на въезде и выезда с завода установлены ав-

томойки, для того чтобы не допустить выезд на дороги общего пользования грязных автотранспортных 

средств, осуществляющих, как перевозку строительных отходов, так и продукты их переработки [9]. 

Нужно сказать, что особенностью данного завода является то, что в нем расположено несколько 

технологических линий по переработке строительных отходов в зависимости от их типа. Для переработ-

ки строительных отходов размещены следующие технологические линии [9]: 

 по переработке бетонных и железобетонных отходов; 

 по переработке отходов утеплителей; 

 по переработке строительных материалов и конструкций из древесины; 

 по переработке строительных отходов из металла. 

На рис. 9. показан пример технологической линии по переработке бетонных и железобетонных от-

ходов. 

Подготовленные к переработке железобетонные отходы укладываются на колосниковый стол (1Б) 

прессово-разрушающей машины (1). Далее толкатель 1А «двигает» по колосниковому столу железобе-

тонные отходы в сторону машинного рычажного компресса (1), где происходит первичное разрушение 

железобетонных отходов с извлечением арматуры. После разрушения «кусков» железобетонных отходов 

арматура проталкивается толкателем на приемный лоток и далее складируется на приемном столе (1В). 

Затем отделившийся бетонный камень просыпается сквозь колосники и поступает на конвейер (5) для 

подачи на агрегат сортировки (3). Установленный над конвейером (5) самозагружающейся железоотдели-

тель (9) улавливает остатки арматуры и потока дробленной породы. Далее на агрегате сортировки (3) бе-

тонный камень сортируется. На данном заводе перерабатывают во вторичный щебень нескольких фрак-

ций: менее 6 мм, от 6 – 20 мм, 20 – 40 мм и 40-70 мм. Бетонный камень размером более 70 мм идет для 

дальнейшего измельчения по конвейеру (6) на агрегат дробления (2). После дробления в агрегате (2) из-

мельченный бетон по конвейеру (7) возвращается на агрегат сортировки (3), где рассеивается на приве-

денные выше фракции [61]. Работа технологической линии по переработке железобетонных отходов 
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осуществляется в автоматическом режиме под контролем оператора, который находится в агрегате с ка-

биной управления (10). Управление осуществляется дистанционно, с единого щита пускогенерирующей 

аппаратуры.  

 

 
Рис. 9. Технологическая линия по переработке железобетонных отходов [10] 

 

Необходимо отметить, что в настоящее время производительность технологический линий (ком-

плексов) по переработке бетонных и железобетонных строительных отходов варьируется от 40-120 т/час, 

существую комплексы и с большей производительностью до 160 т/час. 

Требуемая производительность данного дробильно-сортировочного комплекса, была подобрана 

согласно результатам расчетов, представленных в табл. 1 и составляет 60 т/час. Для переработки образу-

ющихся железобетонных отходов при работе в две смены по 8 часов необходимо два таких комплекса. 

На рис.10 показана 3D модель (а) и схема (б) технологической линии по переработке отходов 

утеплителя. 

                 

а                                                  б        

Рис. 10. Технологическая линия по переработке отходов утеплителя  

(показана на примере технологической линии для минеральной ваты):  

а – 3D модель технологической линии;  

б – схема технологической линии [11] 

 

Следует отметить, что на рис. 10 показан комплекс по переработке минеральной ваты. Для перера-

ботки других утеплителей технологическая линия и оборудование буду отличаться. 

Производительность оборудования данного технологического комплекса составляет 4 тонны/час. 

На рис. 11 показана технологическая линия по переработке отходов из металла. 
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Рис. 11. Технологическая линия по переработке отходов из металла:  

1 – опрокидывающийся лоток; 2 – дробилка; 3 – привод дробилки; 4 – пульт управления;  

5 – обеспыливающая установка; 6 – виброконвейер; 7 – конвейер; 8 – обеспыливающий барабан;  

9 – магнитная сепарационная установка; 10 – конвейер для цветных металлов;  

11 – сортировочный конвейер; 12 – конвейер для готовой продукции [12] 

 

Производительность данной линии была также подобрана на основе произведенных расчетов, ре-

зультаты которых представлены в табл. 1. Производительность данной технологической линии составля-

ет 10 т/час, что достаточно для переработки образующихся отходов из металла при сносе зданий «города 

трущоб».  

Технологический процесс переработки легковесного металлолома на установке включает следу-

ющие операции: подготовку автомобиля; загрузку кузова автомобиля в дробилку; дробление кузова; 

очистку и сортировку дробленого металлолома; удаление и складирование готовой продукции [12].  

На рис. 12 показана технологическая линия по переработке древесных отходов и деревянных кон-

струкций. Мощность оборудования этой линий также подбиралась в соответствии с результатами приве-

денных в табл. 1 расчетов. Данная технологическая линия обладает высокой производительностью, воз-

можностью переработки крупногабаритной древесины до 20 тыс. т в год. Мощности данной линии до-

статочно для переработки образующихся отходов материалов из древесины и деревянных строительных 

конструкций при сносе «города трущоб». 

 

 

 
а                                                                                                    б 

Рис. 12. Технологическая линия по переработке отходов из древесных материалов  

и конструкций: общий вид (а); технологическая схема (б) [13]  
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Технологический процесс по переработке древесины следующий. Древесные отходы подаются в 

приемное окно крупногабаритного шредера ДШК, где происходит обработка сырья двумя вращающими-

ся навстречу друг другу валами, оснащенными режущими дисками с зубцами. Далее следует захват дре-

весных отходов ножами, насаженными на вал и измельчение. Измельченный материал проходит через 

выгрузное окно и падает на выгрузной роликовый конвейер, который совершает перемещение измель-

ченной щепы на бетонную площадку, либо в контейнер типа «мультилифт», либо в борт бункера приема 

сырья, либо в стокерный пол. Управление оборудованием осуществляется с пульта управления. Данная 

линия является полностью автоматизированной [13]. 

Общая площадь цехов завода составляет 20000 м2. Цеха завода по переработке строительных отхо-

дов оборудованы машинами по измельчению строительных отходов, дробилки, измельчителей и т.д. Вы-

бор технологии по переработке строительных отходов на данном заводе осуществляется в зависимости 

от их типа, а также назначения переработанных строительных отходов [9]. На рис. 13 показаны фотогра-

фии цехов завода по переработке строительных отходов. 

 

а  б   

Рис. 13. Фотографии цехов завода по переработке строительных  

отходов в районе Шицзиншань (г. Пекин):  

а – общий вид технологической линии; б – переработка строительных отходов во вторичный щебень [9] 

 

Ожидается, что переработка строительных отходов с помощью мобильных дробильных установок 

и завода позволит сократить потребление строительных материалов стоимость, которых по оценкам [9] 

составит порядка 100 – 110 млн. юаней. Кроме этого, благодаря переработке строительных отходов будет 

получено различных заполнителей в виде вторичного щебня и гравия на сумму около 700 млн. юаней.  

Переработанные строительные отходы уже сейчас используются при строительстве муниципаль-

ных дорог, инженерных сооружений и проектов благоустройства при возведении жилых комплексов на 

месте «города трущоб». В частности, вторичный щебень крупной фракции идет на прокладку дорог, со-

оружение искусственных холмов в парковых зонах и др., а мелкой фракции используется для производ-

ства дорожной плитки. Другие строительные отходы, включая металлические стержни и деревянные 

доски, идут на переработку для изготовления мусорных баков, скамеек и различных малых архитектур-

ных форм [9]. На рис. 14 показано использование переработанных строительных отходов, образующихся 

при сносе зданий «города трущоб» при благоустройстве улиц г. Пекина. 
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а  б  

 

в  г  

Рис. 14. Использование переработанных строительных отходов, образующихся при сносе зданий  

в районе Шицзиншань (г. Пекин): а – для изготовления скамеек и засыпки из вторичного щебня;  

б – для изготовления мусорных баков; в – для засыпки; г – панно из переработанного металла [9] 

 

Следует сказать, что в настоящее время в г. Пекине активно ведутся работы по сносу аварийных и 

ветхих зданий и в других районах города, в частности в районе Чаоян и др. Согласно данным [58] за 2020 

г. в Пекине было снесено ветхих, аварийных, а также незаконно построенных зданий общей площадью 

11,8 млн. м2, что составляет около 30% от годовых целей. 

По результатам проведенной работы можно сказать, что для сноса ветхих строений в районе Шиц-

зиншань целесообразно комбинированное использование мобильных установок и завода по переработке 

строительных отходов, технологии которых подобраны с учетом типа строительных отходов и необхо-

димой производительности. Переработка строительных отходов, за исключением пластиковых отходов и 

отходов из стекла и кирпича, включая плиточные отходы осуществляется в районе сносимых зданий. На 

месте сносимых зданий планируется возвести современное жилье для переселения жителей данного рай-

она, а также расширение парка развлечений Шицзиншань. Переработанные строительные отходы уже 

сейчас используются при строительстве муниципальных дорог, инженерных сооружений и проектов бла-

гоустройства при возведении жилых комплексов на месте «города трущоб». 
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Ю.В. Федотова 

 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА ДВП МОКРЫМ СПОСОБОМ 

 
В данной работе рассмотрены проблемы очистки сточных и 

оборотных вод производства ДВП мокрым способом. Предложен метод 

очистки сточных вод на основе коагуляции загрязнений смесью коагу-

лянтов и последующей фильтрации выпавшего осадка на угольном 

фильтре. 

 

Ключевые слова: очистка сточных вод, производства ДВП мок-

рым способом, коагуляция, фильтрация, угольный фильтр. 

 

Производство твёрдых древесноволокнистых плит мокрым способом требует большое количество 

воды, в среднем от 200 до 230 м3 на тонну готовой продукции. Из них 185 – 215 м3 – оборотная произ-

водственная жидкость, и только 10 – 15 м3 – чистая свежая вода [3],[4]. 

К тому же сточные воды заводов по производству ДВП обладают весьма специфическим соста-

вом. В стоках содержатся: волокна древесины, целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин, фурфурол, сахара, 

спирты, альдегиды, кислоты, красители, дубители, фенолы, формальдегиды, парафиновая эмульсия и 

осадитель. [3] Поэтому сточные воды данного деревоперерабатывающего производства требуют ком-

плексную очистку, включающую в себя стадии механической, физико-химической и биологической во-

доочистки.  

В данной работе предложен метод очистки сточных вод производства ДВП на основе коагуляции 

загрязнений и последующей фильтрации выпавшего осадка на угольном фильтре. 

С целью изготовления угольных фильтров были использованы измельченный и отсортированный 

берёзовый уголь, полученный на стендовой установке пиролиза лаборатории Санкт – Петербургского 

государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова, и нетканый материал поверхностной 

плотностью 17 г/м2. Используемый размер фракции угля от 1 до 5 мм.  

Создание фильтров (Фильтры 1) происходило в два этапа: изготовление оболочек фильтров, сши-

тых из сложенного в два слоя нетканного материала; и наполнение полученного каркаса фильтров из-

мельчённым берёзовым углём. 

В целях оценки эффективности угольных фильтров были изготовлены фильтры сравнения (Филь-

тры 0), сшитые из сложенного в два слоя нетканного материала. 

Для проведения исследования была использована полупромышленная сточная вода производства 

ДВП, прошедшая пятнадцать циклов получения древесноволокнистых плит при температуре равной 

50°С. В ней содержатся: компоненты древесины, древесное волокно, фенолформальдегидная смола мар-

ки СФЖ – 3014 (0,8%), парафиновая эмульсия (0,8%), осадитель. pH раствора 7,0.  

Перед процессом коагуляции сточная вода объёмом 200мл была подвержена фильтрации на бу-

мажном фильтре «красная лента», средней пористости. Количество взвешенных веществ составило 

30000 мг/л. 

В целях получения более точной количественной оценки метода отфильтрованная вода была раз-

делена на четыре части для проведения четырёх параллельных экспериментов. Каждая из частей по 50 

мл исследовалась методами, описанными ниже.  

Коагуляция полученной воды проводилась смесью коагулянтов: полиоксихлорид алюминия фир-

мы Biobac (1,2мл) и композиционный коагулянт фирмы Nomitech на основе алюмината натрия для 

очистки промышленных сточных вод лесохимических производств (2,5мл). Время отстаивания осадка 

составило 3 мин. Далее жидкость была разделена на 2 равные части для проверки эффективности филь-

тров. 

После процесса фильтрации фильтры были помещены в сушильный шкаф и сушились до постоян-

ной массы при температуре 105±5°𝐶. 
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Таблица 1 

Средние массы фильтров до и после фильтрации сточной воды. 
Вид фильтра Средняя масса до фильтрации, г Средняя масса после фильтрации, г 

Фильтры 0 1,782 1,846 

Фильтры 1 47,072 47,383 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что количество отфильтрованных хлопьев на фильтрах 0 в 

среднем составило 2560 мг/л, а на фильтрах 1 – 12440 мг/л. Соответственно, угольные фильтры в почти 5 

раз более эффективны в отделении скоагулированных хлопьев загрязнений от отчищаемой сточной во-

ды. 

Для оценки эффективности водоочистки с применением смеси коагулянтов и последующей филь-

трацией на фильтрах сравнения и угольных фильтра был определен индекс химического потребления 

кислорода (ХПК). ХПК был определён арбитражным и ускоренным методом [1], [2]. 

Результаты определения химического потребления кислорода представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Средние значения химического потребления кислорода для сточной воды до и после очистки. 

Вид сточной воды 
Метод определения ХПК 

Ускоренный, мгО2/л Арбитражный, мгО2/л 

Исходная сточная вода 1814 1980 

После коагуляции и фильтрации на 

фильтрах 0 
604,8 756 

После коагуляции и фильтрации на 

фильтрах 1 
453,6 378 

 

Данные в таблице 2 показывают уменьшение загрязненности воды в фильтрах 0 в среднем на 62% 

процента и на фильтрах 1 на 81% процент. То есть, угольные фильтры на 19% более эффективен в про-

цессе водоочистки. 

Выводы по работе  

Полученные данные в результате проведённого выше исследования указывают на высокую эф-

фективность совместного использования коагуляции смесью коагулянтов и процесса фильтрации на 

угольном фильтре в процессе очистки сточной воды производства ДВП мокрым способом. 

Средне количество отфильтрованных хлопьев на фильтре 0 составило 2560 мг/л, а на фильтре 1 – 

12440 мг/л. Соответственно, угольный фильтр в почти 5 раз более эффективен в отделении скоагулиро-

ванных хлопьев загрязнений от отчищаемой сточной воды. 

Уменьшение ХПК воды в среднем составило: на фильтре 0 на 62% процента и на фильтре 1 на 

81% процент. То есть, угольный фильтр на 19% более эффективен в процессе водоочистки.  

В дальнейшем будет проведено аналогичное исследование с использованием активированного уг-

ля в качестве фильтрующего агента для сравнения эффективности водоочистки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДНОГО  

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье рассмотрены основные параметры электроприводного 

газоперекачивающего агрегата, которые наиболее сильно влияют на по-

казатели его энергоэффективности. Предложено использовать трех-

слойную нейронную сеть для наиболее достоверного и быстрого опреде-

ления показателей энергоэффективности ЭГПА. 

 

Ключевые слова: электроприводной газоперекачивающий агре-

гат, энергоэффективность, нейронные сети 

 

Доля ЭГПА во всем парке газоперекачивающих агрегатов современной российской ГТС составля-

ет около 14%. Чаще всего в электроприводе применяются синхронные двигатели большой мощности. 

Средний срок службы ЭГПА – 20 лет. В настоящее время большинство элементов ЭГПА – двигатели, 

щиты, возбудители – выработали ресурс. Возможность регулирования скорости отсутствует в большин-

стве ЭГПА, такие агрегаты называют нерегулируемые. Режим падающей газоподачи и газопотребления 

является характерным для работы некоторых газопроводов, что в свою очередь приводит к смене режи-

мов ЭГПА, а это влечет за собой повышенное энергопотребление. 

Согласно [1] требуется снизить удельные затраты на производство и потребление энергетических 

ресурсов за счет сокращения потерь при добыче и транспортировке, применения энергосберегающих 

технологий и оборудования. Таким образом, вопрос повышения энергоэффективности работы ЭГПА 

является актуальным. Согласно [3] удельным показателем энергоэффективности ЭГПА является удель-

ный расход электроэнергии на компримирование ЭГПА, который измеряется в кВт×ч/ кВт×ч. 

Основной целью работы является разработка метода, позволяющего оперативно и точно подсчи-

тать показатели энергоэффективности, основываясь на текущих значениях параметров объекта, что в 

дальнейшем позволит найти применение в прогнозировании изменения режимов работы ЭГПА и плани-

ровании проведения своевременного технического осмотра и ремонта оборудования. 

Данный метод уже разработан для газотурбинного ГПА [4], однако отсутствует методика расчета 

показателей энергоэффективности с применением нейросетевых технологий для ЭГПА. 

Нейронные сети это набор алгоритмов, смоделированных по образцу человеческого мозга, кото-

рые предназначены для распознавания паттернов. Одним из основных преимуществ нейронных сетей 

является их обучение. Одним из методов обучения является метод обратного распространения ошибки. 

Цель алгоритма состоит в обучении сети таким образом, чтобы сеть была достаточно обучена, чтобы 

запоминать паттерны во входных данных, но и не переобучена, чтобы она могла правильно обрабатывать 

схожие, но не идентичные входные данные.  

Алгоритм обучения нейронной сети методом обратного распространения ошибки состоит из трех 

этапов: подача данных на вход и их распространение в направлении выхода, вычисление и обратное рас-

пространение ошибки, корректировка весов. После обучения предполагается, что достаточно подать 

данные на вход и распространить их в направлении выходов. 

В целях практической реализации нейросетевого прогнозирования будем использовать пакет 

Statistica Neural Networks, позволяющий моделировать различные типы сетей.  Для обучения была ис-

пользована трехслойная нейронная сеть. Первый слой – набор входных параметров работы ГПА (см. 

Таблицу 1). Данные параметры показывают наибольшую корреляционную связь с целевой функцией. 
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Таблица 1 
Переменная Параметр ЭГПА Единица измерения 

х1 КПД электродвигателя % 

х2 КПД редуктора % 

х3 температура на входе центробежного насоса С 

х4 температура на выходе центробежного насоса С 

х5 абсолютное давление газа на входе ЦБН МПа 

х6 абсолютное давление газа на выходе ЦБН МПа 

 

Второй слой нейронной сети является скрытым и может содержать от 1 до N элементов. Количество эле-

ментов непосредственно влияет на точность обучения. Архитектура трехслойной нейронной сети в зави-

симости от количества элементов в скрытом слое представлена на рисунке 1: 

 
Рис. 1. Эволюция нейронной сети за счет расширения скрытого слоя 

 

Третий слой содержит параметр удельной энергоэффективности ЭГПА удельный расход электро-

энергии на компримирование ЭГПА.  

Было произведено обучение трехслойной нейронной сети на 3, 4, 5, 6 и 7 элементах скрытого слоя. 

Для оценки качества обучения используется значение ошибки обучения. На диаграмме рисунка 2 замет-

но, что наименьшее значение ошибки обучения оказалось у нейронной сети с архитектурой 6-5-1: 

 

 
Рис. 2. Диаграмма значений ошибки обучения для нескольких архитектур нейронных сетей 
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В результате обучения нейронной сети были представлены следующие результаты (см. рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения удельного расхода электроэнергии  

на компримирование природного газа 

 

На основе проведенных исследований получен и практически обоснован способ определения 

электроэнергии на компримирование природного газа по параметрам работы электроприводных газопе-

рекачивающих агрегатов, контролируемый штатной системой автоматики с применением нейронных 

сетей. Предлагаемая нейронная сеть может быть интегрирована в станционные системы мониторинга 

компрессорной станции. Требуется подобрать весовые коэффициенты (для обучения нейронной сетьи) с 

учетом применяемого типа ЭГПА. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ ГАРМОНИК НА РАБОТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
В статье анализируется характер влияния гармонического со-

става токов и напряжений в сетях с нелинейными электрическими 

нагрузками на эффективность энергосбережения. Рассмотрен ряд 

причин возникновения высших гармоник 

 

Ключевые слова: качество электроэнергии, искажение напря-

жения, нелинейные нагрузки, гармоники. 

 

Увеличенное число потребителей с нелинейной нагрузкой это одна из основный причин пониже-

ния качества электрической энергии в различных распределительных сетях. Такие устройства как: им-

пульсные источники питания, дуговые сталеплавильные печи, пускорегулирующие аппараты для элек-

тролюминесцентных ламп и т.п. Токи и напряжения несинусоидальной формы можно представить в виде 

суммы гармоник, частоты которых кратны основной частоте питающей сети. 

На современных промышленных предприятиях широкое распространение получили нагрузки, чьи 

вольтамперные или вебер-амперные характеристики не линейны. Обычно такие нагрузки называют не-

линейными. К их числу относятся в первую очередь различного рода вентильные преобразователи, пре-

образователи частоты, установки дуговой и контактной электросварки, дуговые сталеплавильные печи и 

рудотермические печи, силовые трансформаторы, газоразрядные лампы. Такие нагрузки потребляют из 

сети ток отличный от синусоидального. В некоторых случаях и непериодический; в результате возника-

ют нелинейные искажения напряжения сети, то есть несинусоидальные режимы. 

Высшие гармоники в системах электроснабжения нежелательны по ряду причин, отметим здесь 

некоторые из них: 

дополнительные (добавочные) потери, обусловленные высшими гармониками, в электрических 

машинах, трансформаторах и сетях; 

усложнение компенсации реактивной мощности (КРМ) посредством батарей силовых конденса-

торов (БСК); 

сокращение времени ресурса изоляции (срока службы) электрических машин и другого силового 

электрооборудования; 

ухудшение работы устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи. 

На рисунке 1 представлено возникновение гармоники 3-го порядка 

 
Рис. 1. График показателей гармонической составляющей 

  

                                                           
© Политов Д.Ю., 2020.  

 

Научный руководитель: Семёнова Юлия Валентиновна – кандидат технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «РГАТУ», Россия. 



Вестник магистратуры. 2020. № 6-1 (105)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

50 

Рассмотрим подробнее влияние высших гармоник на изоляцию электрических машин и силовых 

конденсаторов, на измерительные приборы и устройства релейной защиты. 

Искажение формы кривой напряжения существенно усиливает ионизационные процессы в изоля-

ции электрооборудования (особенно, установок высокого напряжения). Частичные разряды (ЧР), разви-

вающиеся в газовых включениях изоляции, связаны с диссипацией энергии, а значит, ЧР оказывают 

электрическое, механическое, химическое воздействие на диэлектрик. Данные процессы приводят к раз-

витию дефектов в изоляции, следовательно, к увеличению диэлектрических потерь, в итоге, к сокраще-

нию срока службы оборудования. 

Согласно результатам экспериментов при заостренной форме кривой напряжения, что соответ-

ствует относительному содержанию третьей гармоники равному 15%, изменение тангенса угла диэлек-

трических потерь изоляции составило 185%. Такой результат обусловлен большим числом частичных 

разрядов по сравнению с синусоидальным напряжением. 

Подробные многолетние исследования форм кривых напряжения в системах электроснабжения 

промышленных предприятий показывают, что во многих случаях вследствие высших гармоник кривые 

напряжения принимают заостренную форму, поэтому высшие гармоники приводят к ускоренному старе-

нию изоляции электрических машин, силовых трансформаторов и других электрических аппаратов. 

В случае конденсаторов ситуация аналогична рассмотренной выше: физико-химические процессы, 

обуславливающие старение диэлектрика, существенно усиливаются и ускоряются под воздействием 

электрического поля высоких частот. Вдобавок, дополнительный нагрев, обусловленный протеканием 

токов высших гармоник, оказывает схожее воздействие на изоляцию конденсаторов. 

Гармонический состав тока потребляемого от сети определяется по формуле: 

 

𝐼𝑛 =
𝐼1
𝑛
, 𝑛 = 𝑘𝑝 ± 1, 𝑘 = 1, 2, … 

 

Здесь 𝐼1 – амплитуда тока основной гармоники, p – число фаз преобразования. 

 

Относительные значения токов гармоник (по отношению к 1-й) для многопульсных выпрямителей 

приведены в таблице 1. n – “пульсность” выпрямителя. 

 

Таблица 1 

Относительные значения токов гармоник 

n 5 7 11 13 17 19 23 25 

6 0.175 0.11 0.045 0.029 0.015 0.01 0.009 0.008 

12 0.021 0.014 0.075 0.059 0.011 0.009 0.015 0.011 

 
Важной особенностью многофазных преобразователей является то, что они не генерируют гармо-

ники, кратные трем. Однако такие преобразователи являются источниками гармоник более высоких ча-

стот. Значение коэффициента несинусоидальности напряжений на предприятиях с большим количеством 

многофазных выпрямителей достигает 25-40%. 

В результате длительного исследования работы батареи конденсаторов с изоляцией, пропитанной 

минеральным маслом, при стабильных условиях эксплуатации установлено, что при коэффициенте гар-

монических составляющих напряжения Ки = 5% спустя два года эксплуатации тангенс угла диэлектриче-

ских потерь конденсатора увеличился в два раза. 

В качестве решения изложенной выше проблемы крупные заводы- изготовители силовых конден-

саторов, к примеру, компания Merlin Gerin (Франция), входящая в состав Schneider Elektrik, учли систе-

матические перегрузки посредством увеличения запаса по электрической прочности и другим парамет-

рам на этапе конструирования. Многолетний опыт эксплуатации подтверждает обоснованность данного 

решения. 

Сказанное требует дальнейшего развития методов анализа несинусоидальных режимов и опти-

мального проектирования пассивных и активных фильтрокомпенсирующих устройств для низковольт-

ных электрических сетей, развития адаптивных алгоритмов управления такими устройствами. Рассмот-

рены общие закономерности, определяющие влияние высших гармоник. Высшие гармоники, уровень 

которых превышает нормированный стандартами, помимо мешающего влияния вызывают большие по-

тери электроэнергии, а также приводят к значительному сокращению срока службы электрооборудова-

ния и снижению надежности энергосистемы, в целом. В связи с этим, рекомендуется уделить особое 

внимание разработке и массовому внедрению в системы электроснабжения промышленных предприятия 
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активных или гибридных фильтров в качестве альтернативы фильтрокомпенсирующим устройствам, 

которые при определенных обстоятельствах могут оказаться неэффективными. 
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УДК 62 

                                                    В.С. Кравченко 
 

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА  
 

В статье рассматриваются возможности, которые привнесёт 
цифровизация в энергетике. 

 
Ключевые слова: цифровая энергетика, децентрализованные си-

стемы, виртуальная электростанция, распределённая генерация, энер-
госистема.  

 
Сегодня для управления энергосистемой требуются новые принципы регулирования, генерации и 

потребления электроэнергии (ЭЭ), основанные на использовании цифровых технологий. Ведь с развити-
ем альтернативных источников и малых систем генерации ЭЭ, приведших к возникновению большого 
числа независимых производителей, изменились ее потребители. 

Традиционный подход предусматривает наличие малого количества электростанций (ЭС) боль-
шой мощности. Средства накопления ЭЭ в подобных энергосистемах в большинстве случаев отсутству-
ют или, при решении частных задач, имеются в единичных экземплярах (например, гидроаккумулирую-
щая станция в г. Сергиевом Посаде, задача которой заключается в сглаживании пиков энергопотребле-
ния г. Москвы [1]). 

Построение энергосистемы на основе аналоговых принципов подразумевает переключение пото-
ков ЭЭ из централизованной диспетчерской вручную (согласно текущим данным о работе крупнейших 
потребителей ЭЭ в регионе) или автоматически по заданной программе (на основе машинного анализа 
текущей ситуации). В обоих случаях такая энергосистема является аналоговой из-за лежащих в ее основе 
принципов поддержания баланса мощности. В аналоговой энергетике для его подстройки используется 
зависимость параметров электродвигателя от частоты тока в сети [2]. Детальное описание зависимости 
параметров электродвигателей в промышленности и объектах инфраструктуры от частоты тока в сети 
выходит за рамки этой статьи. 

Современной тенденцией является широкое использование распределенной генерации. Речь идет 
не только о ветро- и гелиоустановках, но и о биогазовых тоже. Современные технологии позволяют сде-
лать ЭС на природном газе компактной. Так, небольшая ЭС фермера может продавать излишки в энерго-
систему локальной местности (региона). По мнению специалистов [3], будущее электроэнергетической 
отрасли – за распределенной генерацией. 

В обозримом будущем энергосистемы станут настолько сложными, что централизованное управ-
ление ими станет невозможным. Предпочтение будет отдано децентрализованным системам управления. 
Наилучшей технологией для построения таких систем является «Интернет вещей» [4]. Бессмысленно 
использовать частотные ЭС для синхронизации, когда распределенная генерация дает основную часть 
мощности, а линии электропередач переведены на постоянный ток. Безусловно, генераторы по-прежнему 
будут работать синхронно, но другим способом (например, посредством передачи сигнала точного вре-
мени со спутника). 

Решение проблемы, связанной с изменением структуры генерации и потреблением ЭЭ, возможно 
только при переходе к цифровой энергетике, главным отличием которой является: регулировка энерго-
потребления в нагрузке для обеспечения баланса мощности осуществляется не путем изменения частоты 
переменного тока, а путем управления нагрузкой цифровым способом. 

Следует отметить, что цифровая энергетика при необходимости может существовать и при цен-
трализованном управлении. Однако реализация полностью децентрализованного управления возможно 
только на основе цифровых технологий. Отсюда, характерная особенность цифровой энергетики, заклю-
чающаяся в возможности реализации полностью децентрализованной системы управления. 

Цифровая энергетика позволит по-новому подойти к выбору трансформаторов для подстанций. 
Применение громоздких, неэкологичных и сложных в обслуживании масляных трансформаторов в наше 
время оправдано только потому, что у них высокая перегрузочная способность (на уровне 1,5). Прогрес-
сивные «сухие» трансформаторы имеют перегрузочную способность около 1,1. Следовательно, «выбор 
по-новому» значит повсеместную замену масляных трансформаторов на «сухие», что немыслима без 
цифровизации энергетики, которая позволит распределять нагрузку на трансформаторы, установленные 
на подстанциях, более равномерно. 

Мелкие производители ЭЭ не имеют возможности строить отдельные сети для доставки электри-
чества потребителям. Они поставляют ее излишки в энергосистему локальной местности (своего регио-
на). С другой стороны, большинство потребителей также подключены к этой энергосистеме, имеющей 
естественным образом монопольное положение на рынке. Виртуальная ЭС призвана обеспечить конку-
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ренцию и возможность выбора для потребителя. Она представляет собой компьютерную систему, управ-
ляющую генерацией и потреблением у подключенных к ней субъектов рынка электроэнергетической 
отрасли, обеспечивая внутри сообщества баланс мощности. 

Следующим шагом на пути к цифровизации энергетики стало создание облачного сервиса DEMS, 
подключение к которому сравнимо с регистрацией в социальной сети. Система DEMS, на базе которой 
можно создавать виртуальные ЭС. активно продвигается на рынок компанией Siemens [5]. 

Для потребителей ЭС воспринимается как некое предприятие, вырабатывающее ЭЭ. А с точки 
зрения электроэнергетической отрасли, ЭС – всего лишь средство, посредством которого обеспечивается 
баланс мощности в энергосистеме. Наиболее распространенным случаем поддержания такого баланса 
является генерация с управляемыми параметрами – обычная работа ЭС. Однако баланс может быть до-
стигнут и путем управления потреблением ЭЭ. Цифровая энергетика сделала возможным создание вир-
туальных ЭС, не производящих ЭЭ, а только управляющих энергопотреблением. 

Такая электростанция, например, сегодня действует в Финляндии, где компания «Fortum 
Corporation» объединила 70 частных домохозяйств, в которых горячая вода и тепло обеспечиваются 
электрическими котлами. Когда в энергосистеме наблюдается дефицит мощности, температура воды в 
котлах немного уменьшается, но при этом не падает ниже установленных в стране норм. 

Есть и другие примеры на практике [6]: при нехватке мощности электромобиль заряжается мень-
шим током, на что требуется чуть больше времени, чем обычно. Потребитель, частично передавший 
управление энергоемким оборудованием энергетикам, получает скидку на ЭЭ, так как последним не 
нужно держать для него резервные мощности. На производстве при нехватке мощности в энергосистеме 
станки переводятся в экономичный режим, характеризующийся пониженной производительностью. И 
снова, руководство предприятия может выбрать дешевую ЭЭ с иногда сниженными извне темпами про-
изводства или полную независимость параметров станков от ситуации в энергосистеме при постоянной 
оплате за дополнительные резервные мощности. Естественно, здесь лучше выбрать оптимальный «та-
рифный план» [7] (по аналогии с выбором тарифа мобильной связи). 

Понимание результатов цифровизации электроэнергетической отрасли становится полным после 
изучения последствий цифровизации телекоммуникационной отрасли России. Совсем недавно, связь в 
России была вотчиной государственных или полугосударственных монополий. Тарифы были высокие, 
при переезде менялся номер телефона, возможности для пользовательских настроек сервисов были огра-
ничены. В электроэнергетике также появится реальная конкуренция, выбор поставщика ЭЭ не будет 
привязан к определенному месту, а условия поставок будет выбирать клиент под свои нужды. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЛОКОВ  

ГИДРООЧИСТКИ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

 
В статье представлен анализ аппаратурного оформления блока 

гидроочистки бензиновых фракций. На основании анализа оборудова-

ния, применяемого для типовых блоков гидроочистки, предложены ва-

рианты модернизации отдельных типов оборудования с целью повыше-

ния надежности и эффективности проведения процесса. 

 

Ключевые слова: нефтепереработка, гидрогенизационные про-

цессы, гидроочистка, бензиновые фракции, теплообменник, реактор, ап-

парат воздушного охлаждения. 

 

В России в общем объеме вредных выбросов от транспорта, до 90 % приходится на автомобиль-

ный. Данное обстоятельство стало одним из факторов, ведущих к формированию следующих тенденций 

в развитии нефтепереработки: углубление переработки нефти с целью увеличения выхода светлых про-

дуктов и повышения качества моторных топлив. Эти тенденции проявляются в наращивании мощностей 

гидрогенизационных процессов, что будет сохраняться и в обозримом будущем [1]. 

Как известно, наиболее эффективными процессами позволяющими получать высококачественные 

бензиновые фракции для дальнейшего использования во вторичных процессах риформинга и изомериза-

ции являются процессы гидрокаталитические, или гидроочистка. Гидрокаталитическая переработка поз-

воляет глубоко конвертировать сложные сероорганические, азоторганические и другие гетероорганиче-

ские соединения, в том числе и наиболее стойкие к гидропереработке полиароматические соединения [2]. 

 Процесс гидроочистки занимает важнейшее место среди процессов переработки нефти и давно 

стал неотъемлемой частью современных предприятий. Для получения большинства товарных продуктов 

на нефтеперерабатывающих предприятиях всегда необходимо воспользоваться стадией процесса гидро-

очистки в том или ином виде. Один из самых распространённых путей использования процесса – подго-

товка сырья для процессов производства высокооктановых компонентов товарного бензина: риформинга 

и изомеризации. 

В отечественной промышленности гидроочистку сырья для процессов риформинга и изомериза-

ции осуществляют на отдельно стоящих установках или блоках, включенных в общую технологическую 

линию данных установок, технологическая схема которых включает стадии предварительного нагрева 

сырья, непосредственно гидроочистки и стадию охлаждения с выделением целевого продукта. Как пока-

зывает анализ типовых блоков гидроочистки бензиновых фракций, каждой из стадий характерно приме-

нение определенного типа аппаратов: для предварительного нагрева – кожухотрубчатых теплообменни-

ков; для проведения процесса гидроочистки – цилиндрических реакторов; для охлаждения и конденса-

ции полученного гидрогенизата – аппаратов воздушного охлаждения. Каждому из упомянутых выше 

типов аппаратов присущи определенные недостатки, что требует поиска вариантов повышения эффек-

тивности на отдельных стадиях, для повышения эффективности процесса в целом. Рассмотрим суще-

ствующие возможности по повышению эффективности аппаратов на каждой отдельной стадии. 

Для устранения недостатка, связанного с повышенными затратами на предварительный нагрев ре-

акционной смеси, предлагается техническое решение для повышения эффективности и надежности рабо-

ты теплообменных аппаратов. Данное решение заключается в использовании технологии витых трубок, 

представленной на рисунке 1. Трубки для трубного пучка закручиваются на специальном аппарате, что 

позволяет и прикреплять их друг к другу через каждый дюйм. Это дает возможность на 40% увеличить 

количество трубок в пучке по сравнению с обычным кожухотрубным теплообменником (при одинаковых 

размерах корпуса), и соответственно, увеличить коэффициент теплообмена. 
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Рис. 1. Технология витых трубок: a) внутритрубное пространство; б) межтрубное пространство 

 

Преимущества теплообменных аппаратов с витыми трубками перед обычными кожухотрубными 

теплообменниками: 

1) улучшенные термодинамические характеристики; 

2) организация противотока теплообменивающихся сред; 

3) низкие потери давления; 

4) снижение загрязняемости и улучшенная очищаемость; 

5) устранение вибрации; 

6) отсутствие диафрагм. 

Витые трубки могут использоваться как в составе нового оборудования, так и при модернизации 

старых кожухотрубных теплообменников. В этом случае сохраняется кожух и подводка труб. При этом 

специальные конструкции кожуха позволяют организовать в такой системе противоток теплообменива-

ющихся сред при сохранении расположения входов. 

Использование технологии витых трубок в теплообменных аппаратах, хорошо зарекомендовавшее 

себя в гидрокаталитических процессах, дает возможность для интенсификации процесса теплообмена, 

снижения затрат на энергоресурсы, ремонт и эксплуатацию оборудования. Так, для подогрева сырья гид-

роочистки – легкой бензиновой фракции, в процессе мощностью 55,8 т/ч, по предварительным расчетам 

необходимо использовать три теплообменных аппарата с технологией витых трубок. Сравнительная ха-

рактеристика приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных показателей теплообмена 
Тип аппарата U-образные трубки Витые трубки 

Общая поверхность теплообмена 1010 м2 524 м2 

Коэффициент теплопередачи 248,3 Вт/(м2·К) 312,14 Вт/(м2·К) 

Количество аппаратов 5 3 

 

Для проведения реакций гидроочистки легких фракций, например бензиновых, используют адиа-

батические цилиндрические реактора колонного типа с аксиальным вводом сырья и неподвижным слоем 

катализатора. Реактор включает в себя: цилиндрический корпус; верхнее и нижнее днища; штуцера для 

входа и выхода реагентов; штуцер для выгрузки катализатора; слой катализатора гидроочистки; слои 

верхних и нижних фарфоровых шаров для предотвращения разрушения основного слоя катализатора; 

сетчатую корзину перед штуцером выхода сырья, для предотвращения уноса катализатора и фарфоровых 

шаров из реактора; распределительное устройство, для равномерного распределения потока сырьевой 

смеси по сечению катализатора и повышение площади контакта сырья с катализатором. Хорошее рас-

пределение реагентов на входе в реактор имеет важное значение для оптимальной работы катализатора. 

Качественное распределение сырьевого потока в реакторе может быть достигнуто путем совер-

шенствования конструкции соответствующих внутренних распределительных устройств аппарата. В па-

тенте [3] предложено устройство для смешения и распределения сырьевого потока для каталитического 

реактора с нисходящим движением потока, содержащее накопительную, смесительную и распредели-

тельную зону, содержащую распределительную тарелку, по меньшей мере, с одной первой зоной, несу-

щей множество трубок. Смесительная зона содержится в кольцевой оболочке, расположенной в распре-

делительной зоне. Смесительная и распределительная зоны ограничены одной кольцевой стенкой, со-

держащей, минимум одну секцию поперечных каналов, подходящих для прохождения среды из указан-

ной смесительной зоны в первую часть распределительной зоны. Вторая зона содержит множество от-

верстий, подходящих для частичного прохождения среды из распределительной зоны. Данное смеси-

тельное и распределительное устройство для потока сырьевой смеси занимают малое пространство при 

а б 
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их размещении в каталитическом реакторе, но при этом обеспечивают хорошую эффективность для 

смешения бензиновой фракции с водородсодержащим газом, хорошую температурную равномерность и 

хорошее распределение по сечению реактора. 

Для окончательного охлаждения продукты реактора проходят секции аппаратов воздушного 

охлаждения. Зачастую, аппараты воздушного охлаждения работают на пределе даже не на максимально 

возможной мощности установки. Чаще всего это происходит в теплое время года при повышении темпе-

ратуры воздуха окружающей среды. Для устранения данного недостатка, без применения дорогостоящей 

замены или реконструкции секций аппаратов, возможно применить технологию адиабатического охла-

ждения воздуха. 

К причинам снижения эффективности работы аппаратов воздушного охлаждения относится не 

только повышенная температура окружающей среды, но и попадание песка, пыли, грязи на поверхности 

аппаратов. Задача системы адиабатического охлаждения сводится к снижению температуры воздуха пе-

ред вентиляторами посредством распыления очень маленьких капель воды из форсунок. Всё это позво-

ляет на несколько градусов понизить температуру используемого воздуха. В общем виде данная система 

состоит из водопровода, насоса высокого давления и распыливающих форсунок. Форсунки распыляют 

воду в поток воздуха перед оборудованием. Эффективность работы данной системы зависит от диаметра 

получаемых капель. Чем меньше размер капель воды – тем быстрей они растворяются в потоке нагнета-

емого воздуха и не попадают на поверхность теплообменных секций. Для предотвращения загрязнения 

теплообменных секций аппаратов воздушного охлаждения, к чистоте и составу воды предъявляются вы-

сокие требования – необходимо использовать деминерализованную и химочищенную воду. Грамотное 

применение данной системы позволяет снижать температуру воздуха перед воздушными холодильника-

ми до 10-12 оС, что в конечном счете позволяет до 30 % повысить эффективность работы аппаратов воз-

душного охлаждения. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АЛБАЗИНСКОГО ОСТРОГА 

 
В статье рассматриваются возможности эффективной исто-

рической реконструкции Албазинского острога с помощью графических 

приложений. 

 

Ключевые слова: 3D моделирование, виртуальный рельеф, исто-

рическая летопись, реконструкция. 

 

Албазинский острог был крупнейшим на востоке России и являлся форпостом освоения бассейна 

Амура и был заложен в 1665г. Казачьим атаманом Никифором черниговским в районе городка Якса 

даурского князьца Албазы на месте зимовья, захваченного в 1651г.. В 1682 г. пришел указ об образова-

нии в Приамурье Албазинского воеводства. В то же время было положено начало строительства большо-

го деревянного острога. В 1685г. большой деревянный острог был разрушен маньчжурским войском. В 

1686г. На месте сгоревшего острога был построен новый деревоземляной острог. Который простоял до 

тех пор, пока в 1689г. Головин подписал мирный договор с маньчжурами [1]. 

Основной проблемой в реконструкции Албазинского острога является небольшое количество со-

хранившиеся информации. Информация, которая имеется на данный момент – это летопись, карта рас-

копок, которая охватила лишь 15% всей территории острога, рисунок из китайского атласа. Для решения 

проблемы с недостающей информацией было решено прибегнуть к помощи компьютерной реконструк-

ции. Сама реконструкция была поделена на 3 этапа: 

На первом этапе была разработана схематичная двухмерная модель острога реализуемой на осно-

ве «Росписи Албазинского острога» и визуальных данных раскопок северо-восточной угловой башни. 

На втором этапе была разработана детальная двухмерная схема острога основана на полученном 

ранее схематичной модели острога, и совмещенная с топопланом местности учитывая при этом рельеф и 

схемы раскопок данная схема показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Двухмерная карта Албазинского острога 
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На третьем этапе разработана трехмерная карта местности и модель острога на основании полу-

ченной ранее двухмерной схемы, информации из «Росписи Албазинского острога» но т.к. данной ин-

формации недостаточно приходится недостающую информацию о размерах сооружений получать из 

аналогичных строений XVII в.. Модель показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. 3D-модель острога 

 

В настоящее время существует много теорий о том, как выглядел острог в 17в. и наглядная 3D - 

модель позволяет подтвердить или опровергнуть некоторые из этих моделей. Полученная модель отоб-

ражает наши возможности на данный момент времени и в будущем с открытием новых технологий есть 

вероятность, что внесутся новые коррективы в облик Албазинского острога. 
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УДК 62 

П.Н. Арланов, В.А. Кудрявцева 

 

BIM ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

 
В данной статье рассматриваются этапы формирования трех-

мерной информационной модели, раскрываются понятия BIM проекти-

рования, а также рассказывается о положительных качествах внедре-

ния BIM технологий на строительный рынок. 

 

Ключевые слова: строительство, инновация, BIM – технологии, 

трехмерная информационная модель. 

 

Отрасль строительства является очень консервативной, и не часто в ней случаются глобальные пе-

ремены, но даже она терпит изменения. Внедрение новой цифровой системы в такую отрасль, влечет за 

собой глобальный пласт изменений: 

• внедрение новых норм технического регулирования; 

• новые стандарты строительства; 

• новые принципы ценообразования в строительстве; 

• адаптация стандартов к существующим международным стандартам BIM. 

Создание единой платформы цифрового строительства к 2024-ому году - одна из главных задач 

Минстроя России. 

(BIM) - BuildingInformationModeling. В переводе на русский: информационное моделирование 

здания. 

Зачем внедрять BIM? Внедрение BIM технологий обеспечит прозрачность на рынке строитель-

ства, оцифрование всех стадий строительства в единой информационной системе позволит контролиро-

вать и более качественно управлять строительным проектом на разных стадиях, повысит качество гото-

вого продукта строительного рынка, снизит число строительных дефектов при приемке зданий в эксплу-

атацию.  

BIM технологии позволят более качественно управлять зданиями после сдачи в эксплуатацию, и 

снизит износа построек.  

В настоящее время интерес к информационному моделированию неуклонно растет, несмотря на 

трудности внедрения BIM-технологий на российском рынке. Основными трудностями является обучение 

или переобучение персонала, закупка оборудования и программного обеспеченья.  

Несмотря на это, BIM-моделирование остается актуальным для строительной отрасли. Ведь имен-

но эта технология позволяет ускорить процессы, связанные со строительством объектов. 

BIM-проектирование включает в себя комплекс мероприятий и работ по управлению жизненным 

циклом здания, начиная от проекта и заканчивая демонтажем.  

Технология BIM является инновационной, поскольку она охватывает проектирование, строитель-

ство, эксплуатацию, ремонт и даже демонтаж здания или другой конструкции. 

Информационные модели заменили привычные нам двумерные модели, представленные планами, 

чертежами и бумажной документацией. В традиционной схеме моделирование объекта выполняется сле-

дующим образом: техническое задание формируется в виде чертежей на основании которого создается 

проект будущих зданий и сооружений и направляется на согласование или доработку [1]. 

Особенностью BIM-дизайна является трехмерная модель (рис. 1), обладающая реальными физиче-

скими свойствами, такая модель содержит все необходимые данные о строительном объекте. Модель 

позволяет отображать влияние внешних нагрузок на объект моделирования, дает возможность оператив-

но вносить изменения в проектные решения и отображать их последствия во всех интересующих обла-

стях. 

                                                           
© Арланов П.Н., Кудрявцева В.А., 2020.  



Вестник магистратуры. 2020. № 6-1 (105)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

60 

 
Рис.1. Трехмерная модель инженерных сетей здания 

 

Помимо физических свойств, данная модель способна автоматически отображать время, необхо-

димое для возведения конструкции, планы работ, необходимую стоимость на выполнение работ, что зна-

чительно облегчает жизнь как заказчику, так и исполнителю. 

Трехмерная информационная модель будущего проекта состоит из 5 этапов. (таблица 1) 

 

Таблица 1 

Трехмерная информационная модель будущего проекта 
Трехмерная информационная модель будущего проекта 

1 Этап Создание 3D-модели. 

На начальных этапах работы формируется 3D-модель проекта, элементы которой связаны с разделами и объек-

тами для проекта. Для создания таких моделей мы используем программные продукты Autodesk. 

2 Этап Создание запланированной модели проекта 

Создание модели планируемого проекта выполняется путем встраивания модели календарного графика из про-

граммы планирования в программную среду. 

3 Этап Создание фактической модели проекта 

Фактическая модель формируется на основе регулярного учета и внесения в модель завершенных объемов СМР 

за определенный период. Инженер делает объезд и фотофиксацию завершенного КМР. 

4 Этап Создание комплексной модели проекта 

В конце 3-х этапов необходимо объединить все модели и создать комплексную, которая включает в себя: 

• информация о материалах, используемых в элементах модели, и физических показателях; 

• срок завершения работ по устройству конструктивных элементов модели; 

• информация о фактическом объеме выполненных работ. 

5 Этап Систематизация и анализ полученных данных 

Создав комплексную модель проекта на конкретную дату, вы можете постепенно упорядочить данные и проана-

лизировать их. 

 

Модель разрабатывается и развивается в среде общих данных (CDE) (рис.2), что означает, что все 

заинтересованные стороны имеют постоянный доступ к модели, которая наполнена полезной и актуаль-

ной информацией: инженерной, хронологической, финансовой и так далее. 
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Рис. 2. Среда общих данных (CDE). 

 

Делегирование уровней доступа для различных групп людей, участвующих в процессе взаимодей-

ствия при создании объекта, гарантирует, что полученные данные будут понятны и актуальны для каж-

дой задачи. Таким образом, BIM охватывает все этапы жизненного цикла здания или сооружения, непре-

рывно наполняя его ценной информацией, что, в свою очередь, значительно снижает затраты на его тех-

ническое обслуживание (OPEX), снижает скорость строительства, минимизирует ошибки проектирова-

ния и позволяет всем заинтересованным сторонам иметь оперативный доступ к информации. [3] 

Если рассматривать возможность использования BIM для участников проекта, то заказчик полу-

чит доступ к таким функциям, как возможность видеть объект до начала строительства, возможность 

управлять рисками при реализации инвестиционного проекта, возможность контролировать ход проек-

тирования и строительства на основе BIM-модели в режиме реального времени благодаря использова-

нию облачных сервисов, оптимальных технических решений, чрезвычайно высокой точности расчета 

стоимости инвестиционных проектов. - проект строительства, контроль за соответствием проектных ре-

шений и результатов строительства, получение цифрового "двойника" на основе результатов строитель-

ства (в качестве модели построения для технического обслуживания, реконструкции и демонтажа).[4] 

Проектировщик сможет реализовывать проекты с подбором вариантов, а также автоматизировать 

обработку, сократить время внесения любых изменений в документацию, уменьшить количество ошибок 

проектирования из-за визуализации, это даст возможность совместной работе различных специалистов в 

3D-документе, который будет реализован в региональном магазине или на сервере компании. 

Строителям будет обеспечена наглядность технических решений и конечного результата строи-

тельства за счет наличия BIM-модели, визуализации процесса строительства в увязке с календарным 

графиком, постановки задач и сроков их выполнения с привязкой к 2D-модели, создание электронной 

технической документации оборудования и материалов в BIM-модели, выгрузка информации в крот-

чайшие сроки, благодаря возможности быстро вносить изменения и комментарии в одну и ту же BIM-

модель, улучшится коммуникация между сотрудниками, появится возможность вносить и согласовывать 

корректировки проекта непосредственно на строительной площадке, на сайте всегда будет находиться 

последняя версия строительно-проектной документации, отметки и уведомления о проблемах или изме-

нениях визуально, со ссылкой на 2D-модель- или BIM-модели, возможность загрузки исполнительной 

документации из BIM-модели.[5] 

Основные принципы, которым следует следовать при получении единой информационной модели 

здания, состоящей из нескольких файлов: 

• Если модель нельзя разделить на части, то лучше этого не делать, а сразу же работать с общим 

файлом. 

• Если вы не можете избежать разделения модели, то лучше использовать опцию Центрального 

файла и локальных копий для каждого пользователя, тем самым организуя совместную работу многих 

пользователей над одним проектом. 

• Если это не работает (например, архитекторам и электрикам нужны разные шаблоны файлов), вы 

также должны использовать внешние ссылки. 
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• Если внешние ссылки в онлайн-режиме также проблематичны (например, исполнители частей 

проекта находятся в разных городах или работают в разное время), то подготовьтесь к" сшиванию " ча-

стей модели с помощью специализированных программ. 

• Если вы не можете работать в одном и том же программном обеспечении вообще (или в одном и 

том же формате файла), вам также придется "сшивать" части модели в специализированных программах 

и быть готовым потерять часть информации, когда она будет объединена, а затем "вручную" восстанов-

лена. 

Кроме того, необходимо помнить, что методы получения унифицированной модели очень сильно 

зависят от программного обеспечения, которое используется в организации. Руководители организации 

должны отдавать предпочтение не тем программам, в которых привыкли работать сотрудники, а тем, 

которые упрощают создание единой модели. [6] 

Хотелось бы отметить, что не существует информационной модели, которая была бы полностью 

оборудована и подготовлена для всех случаев в жизни, но она включает в себя все необходимые данные, 

которые будут заложены в нее (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Данные информационной модели. 

 

Вывод: 

Несмотря на то, что внедрение BIM-технологий требует больших денежных вложений, эти инно-

вационные внедрения необходимы крупным компаниям, так как это позволит сократить сроки строи-

тельства, повысить качество работ, снизить непредвиденные затраты и снизить риски, связанные со 

строительством, а также позволит заказчику отслеживать строительство в режиме онлайн. 

Еще одним важным аспектом является подготовка квалифицированных кадров, которые должны 

проходить подготовку не только на дополнительных курсах повышения квалификации, но и в высших 

учебных заведениях. 

Необходимо чтобы студенты имели полное понимание каждого этапа работы, такой выпускник-

специалист станет востребованным работником в сфере строительства. 

К настоящему моменту, необходимо подготовить высококвалифицированные кадры, которые 

смогли бы работать с информационными моделями. Для этого все внимание необходимо обратить на 

молодых специалистов и студентов ВУЗов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ГОЛОЛЁДНЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ НА ПРОВОДАХ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВАМИ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 
В статье рассматривается плавка гололеда постоянным током 

на воздушных линиях электропередач.  

 

Ключевые слова: плавка гололёда, воздушные линии электропе-

редачи, постоянный ток. 

 

Во многих районах остается важной проблема образования гололеда на проводах. В частности, 

для Волгоградской области, находящейся в 4 районе по гололедообразованию и в 3 районе по ветровым 

нагрузкам. При допустимой толщине стенки гололеда до 10 мм она в осенне-зимний период составляет 

25 мм, поэтому тема борьбы с гололедными авариями не перестает терять своей актуальности. [1] Сего-

дня на линиях 110—500 кВ применяется плавка гололеда переменным и постоянными токами. Каждый 

из способов плавки требует организации схемы, состоящий из источника и объекта плавки (фазных про-

водов, грозозащитных тросов), собранных подходящим способом. При плавке переменным током для 

достижения в проводе нужного значения тока, с одной стороны, необходимого для проплавления участка 

линии с отложениями, а с другой — не превышающего предельного рабочего тока для каждого типа 

провода, требуется соответствующим образом подобрать полное сопротивление нагрузки, так как 

напряжение источника фиксировано. На практике для организации такого подбора приходится выпол-

нять сложные соединения, используя целый комплекс разъединителей в разных точках сети, даже если в 

плавке нуждается лишь одна ВЛ. Создание сложной схемы плавки требует значительного времени, тогда 

как проблема гололедной ситуации нуждается в скорейшем решении. 

С давних времен применяется плавка постоянным током от диодных выпрямителей. Однако такой 

способ, не позволяя регулировать напряжение источника, приводит к тем же затруднениям работы, что и 

плавка переменным током. 

Наиболее современным способом плавки гололеда на ВЛ является использование в качестве ис-

точника плавки управляемого тиристорного выпрямителя. Первый управляемый выпрямитель для плав-

ки гололеда (ВУПГ) на параметры 50 кВ и 1000 А был изготовлен в ОАО «НИИПТ» и установлен на ПС 

«Елизово» Камчатскэнерго в 1994 году. На этой же подстанции был установлен и введен в эксплуатацию 

первый ВУПГ контейнерного типа на напряжение 14 кВ и ток 1000 А (ВУПГ-14/1000), на базе которого 

разработана серия установок. [2] В июне 2010 года ВУПГ-14/1200 аттестован на соответствие требовани-

ям ОАО «ФСК ЕЭС». Системы плавки гололеда, включающие в себя ВУПГ-14/1200, применяется на 

подстанциях Центральной России, Сахалина, Средней Волги и Кубани. Установки типа ВУПГ отличает: 

 реализует возможность регулирования тока плавки, в том числе по сигналам с датчиков гололе-

да; 

 плавный пуск и отключение выпрямителя, что исключает перенапряжения и облегчает работу 

коммутационной аппаратуры; 

 микропроцессорная система управления, регулирования, защиты и автоматики (СУРЗА) позво-

ляет согласовать пуск, отключение и изменение тока по сигналам от системы контроля гололедообразо-

вания; 

Исходя из опытных данных, плавка постоянным током значительно экономичнее, чем плавка пе-

ременным током, потому что при постоянном токе работает исключительно активная нагрузка и весь ток 

от источника — нагревающий; при переменном токе, чтобы получить тот же нагревающий ток необхо-

димо большее напряжение источника, потому что нагрузкой является полное сопротивление. 
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УДК 62 

А.В. Первененок 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ГПА 

 
В статье рассматриваются проблемы реализации инновацион-

ных технологий для обеспечения оптимальной работы электропривод-

ных газоперекачивающих агрегатов. Проведен анализ проблем, возника-

ющих при внедрении и эксплуатации инновационных технологий, обеспе-

чивающих оптимальную работу ЭГПА.  

 

Ключевые слова: электроприводной газоперекачивающий агре-

гат, инновационные технологии, анализ. 

 

Электроприводные газоперекачивающие агрегаты широко используются в газовой отрасли. Функ-

цией ЭГПА является сжатие и прокачка природного газа по трубопроводным системам от его источника 

до конечных потребителей. Эти большие вращающиеся машины как правило, являются крупнейшими 

потребителями энергии в цепи газотранспортной системы и наиболее важным оборудованием из-за того, 

что простои автоматически приводят к большим экономическим потерям. Следовательно, высокая до-

ступность вместе со специализированными системами управления и безопасности играют ключевую 

роль в их работе. 

Большие роторы могут приводиться в действие от обычных газовых турбин или от электродвига-

телей, приводимых в движение с помощью приводов с регулируемой скоростью. ЭГПА имеют ряд пре-

имуществ по сравнению с газовыми турбинами: среди прочего, более высокая эффективность, более 

быстрое время отклика, более широкий рабочий диапазон, сниженные затраты на техническое обслужи-

вание и нулевое количество выбросов парниковых газов. 

Компрессорные станции обычно расположены в отдаленных местах, где условия электросетевого 

хозяйства подвержены электрическим возмущениям. Погодные явления, такие как зимние штормы, силь-

ные ветры и обледенение воздушных линий, иногда вызывают кратковременные нарушения работы ли-

ний электропередачи, что приводит к внезапному снижению напряжения сети в одной или нескольких 

фазах. Как правило, напряжение сети изменяется в течение времени от 50 до 150 мс. даже если их про-

должительность кратковременна, последствия этих провалов напряжения могут быть серьезными. 

Провалы напряжения представляют собой серьезную проблему для системы управления ЭГПА. В 

зависимости от способности системы управления реагировать на эти помехи, ЭГПА может выйти из зоны 

безопасной эксплуатации, что приводит к отключению ЭГПА.  

Общее промышленное решение этих трудностей заключается в том, чтобы прервать работу ЭГПА 

до тех пор, пока напряжение сети не вернется. Для многих применений – это разумный подход, однако не 

для ЭГПА: из-за внезапной потери крутящего момента привода агрегат быстро расходится в сторону 

скачка напряжения. Как правило, процесс сжатия таким образом отключается в случае падения напряже-

ния в качестве меры предосторожности, чтобы избежать механических повреждений и износа. 

В любом случае работа газового компрессора прекращается и требуется длительная процедура пе-

резапуска. 

Решение вопроса о том, когда и когда следует остановить процесс сжатия газа, является деликат-

ным вопросом: если остановить его слишком рано, то значительные финансовые последствия из-за поте-

ри добычи могут оказаться ненужными. Остановившись слишком поздно, система входит в скачок 

напряжения, рискуя механическим повреждением системы. 

Это решение является еще более сложным, учитывая относительно медленную реакцию рецирку-

ляционных клапанов. Даже быстрое время отклика горячего рециркуляционного клапана составляет не-

сколько сотен миллисекунд и требует, чтобы решение об открытии было принято достаточно рано. Точно 

так же решение о поездке вступает в силу только через несколько сотен миллисекунд, оставляя тем вре-

менем незащищенной компрессорную систему. 

ЭГПА нового поколения призваны обеспечить высокий уровень эксплуатационных показателей, 

включая энергетические и пускорегулировочные характеристики, высокую надежность, безаварийность и 

живучесть основных агрегатов. С этой целью для удовлетворения потребностей вновь строящихся и мо-

дернизируемых ЭГПА разработаны современные промышленные системы ЭГПА отечественного и зару-

бежного производства [1,2]. 

                                                           
© Первененок А.В., 2020.  



ISSN 2223-4047                                                                Вестник магистратуры. 2020. № 6-1 (105) 

__________________________________________________________________________________ 

 

67 

Вместе с тем, даже в этих вариантах ЭГПА до сих пор не решен комплекс актуальных проблем ре-

ализации инновационных технологий и теоретических разработок, обеспечивающих надежное и опти-

мальное функционирование ЭГПА в условиях КС:  

1) алгоритмы плавного гарантированного запуска синхронного электродвигателя под нагрузкой 

или из «горячего» состояния в режимах скалярного, векторного частотного или квазичастотного форми-

рования пусковых характеристик;  

2) инвариантное автоматическое регулирование скорости электродвигателя ЭГПА для стабилиза-

ции оптимального давления газа на выходе из КС в условиях действия внешних возмущений технологи-

ческого и климатического характера;  

3) выбор оптимальной топологии высоковольтных ПЧ для питания двигателей; 

4)электромеханическая и электромагнитная совместимость электродвигателей с нагнетателями и 

сетью при групповой работе ЭГПА в рамках КС на одну магистраль;  

5)реализация новых методик расчета оптимальных параметров давления, температуры и расхода 

газа для новых и модернизируемых ЭГПА для анализа реальной работы центробежных нагнетателей как 

объекта привода;  

6)программно-аппаратный комплекс встроенной системы непрерывного мониторинга и прогнози-

рования технического состояния ЭГПА с применением технических средств интеллектуальных датчиков 

с перспективой перехода к ТОиР по фактическому состоянию;  

7) обеспечение стабильного и устойчивого функционирования приводного СД ЭГПА во всех воз-

можных режимах работы путем оперативного контроля угла нагрузки машины с помощью бездатчиковой 

САР возбуждения на базе цифровых тиристорных возбудителей;  

8) реализация безмасляных и безредукторных технологий на основе систем электромагнитного 

подвешивания валов и роторов высокоскоростных двигателей и нагнетателей в едином конструктивном 

исполнении;  

9) согласование рабочих параметров всех технологических агрегатов КС (нагнетателей, аппаратоа 

воздушного охлаждения газа, масла и т.п.) с целью минимизации энергопотребления в рамках каждой 

КС;  

10) согласование режимов работы соседних компрессорных цехов с целью оптимизации энергопо-

требления в рамках ЛПУ МГ и газотранспортного предприятия при различных параметрах газоподачи и 

газопотребления;  

11) снижение экологической нагрузки на природу путем уменьшения выбросов парниковых газов, 

отработанных масел, шумовых и вибрационных характеристик.  

В случае системного применения вышеприведенных факторов на компрессорной станции можно 

значительно повысить конкурентоспособность ЭГПА, путем обеспечения стабильности и надежности 

систем транспорта газа. 
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УДК 621.3 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА 

 
В статье рассматривается схема работы дизельного генера-

тора. Разработаны методы по улучшению электрооборудования ди-

зельного генератора.  

 

Ключевые слова: Электротехника, электроэнергетика, источ-

ники энергии, дизельный генератор. 

 

 Дизельная генераторная установка – один из самых универсальных и практичных способов по-

лучения электротока в условиях отсутствия централизованного электроснабжения. 

 Оборудование этого класса применяется в трех типовых ситуациях: 

 в качестве основного источника тока (чаще всего это актуально для местности, удаленной от 

ЛЭП и физически не имеющей возможности подключиться к ближайшей электросистеме); 

 в роли резервной установки (ДГУ начинает обеспечивать функционирование приборов и 

спецоборудования в тот момент, когда отключается основная система подачи электричества, оргтехни-

ка и т.д.); 

 при необходимости создания аварийной системы электроснабжения (этот вариант чаще всего 

используют предприятия, для которых крайне важно безостановочное функционирование, отсутствие 

даже минутных простоев, в нашем случае, центр обработки данных). 

Чаще всего, дизельный генератор выступает в качестве подстраховки, резерва (на случай веер-

ных отключений света или аварий на подстанции).  

 

 
Рис. 1. Схема дизельного генератора 

 

Работает дизельный генератор таким образом: стартер активирует двигатель, в него поступает 

топливо, которое сжигается до выделения газов в нужном объеме. Энергия их расширения позволяет 
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запустить вращение коленвала, что воздействует на расположенный по соседству электрогенератор. Его 

ротор также начинает свое движение, формируя определенное электромагнитное поле. Это приводит к 

тому, что в обмотках статора появляется переменный ток, обеспечивающий подключенных к оборудо-

ванию потребителей током. 

      

 
Рис. 2. Модернизированная схема электростанции ЭСД-30 

 

Таблица 1 

Расшифровка элементов схемы 

1Позиционное обозначение 2Наименование 

3А4 4Стартер 

5А5 6Зарядный генератор 

7QS 8Выключатель массы 

9GB1- GB2 10 Аккумуляторные батареи 

11 PR 12 Указатель температуры, охлаждающей жидкости 

13 PL 14 Указатель уровня топлива 

15 PP 16 Указатель давления масла 

17 HL1-3 18 Лампы освещения электростанции 

19 HL 20 Лампа аварийного давления масла 

21 HL 22 Лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости 

23 РТ 24 Счeтчик моточасов 

25 УА 26 Электромагнит управления пуском и остановкой двигателя 

27 Д1 28 Датчик указателя температуры, охлаждающей жидкости 

29 Д2-Д3 30 Датчик указателя уровня топлива 

31 Д4 32 Датчик указателя давления масла 

33 Д5 34 Датчик аварийного давления масла 

35 Д6 36 Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости 

 

Проектирование цепи аварийной защиты двигателя по температуре и давлению масла. Для без-

опасной работы двигателя в систему управления, мы включим цепи аварийной сигнализации и защиты 

двигателя, к которым относится защита от перегрева и низкого давления масла. 

Рассмотрим работу системы аварийного режима: 

низкое давление масла; 

перегрев. 

Работа системы аварийного режима по низкому давлению масла. При падении давления масла 

ниже 0.6 кг/см2 датчик давления масла Д5 замыкается при этом срабатывает реле К1которое своими 

контактами К1.1 встает на самоблокировку. Одновременно через контакты К1.2 подает напряжение 24 

В на реле К5.1, при срабатывании которого через контакты К5.6 и К5.7 подаёт напряжение на сигналь-

ную лампу HL6 «Низкое давление масла», а контактами К5.5 снимает питание с реле К4.1, которое сво-
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ими контактами 4.2, отключает питание электромагнита УА, перекрывающий подачу топлива в дизель 

что приводит к его остановке. Одновременно контактами К5.3 производится блокировка цепей пуска. 

Работа системы аварийного режима по перегреву. При повышении температуры охлаждающей 

жидкости выше 100 0 С, в двигателе срабатывает датчик температуры охлаждающей жидкости Д6, сра-

батывает реле К3, которое своими контактами К3.1 встает на самоблокировку, а контактами К3.2 вклю-

чает реле К5.1, при срабатывании которого через контакты К5.6 и К5.7 подаёт напряжение на сигналь-

ную лампу HL7 «ПЕРЕГРЕВ». Контактами, К5.5 снимает питание с реле К4.1, которое своими контак-

тами 4.2 - отключает питание электромагнита УА, перекрывающий подачу топлива в дизель, что приво-

дит к его остановке. Одновременно контактами К5.3 производится блокировка цепей пуска. 

Разработка системы управления. Система автоматического управления основывается на четы-

рех общих принципах: 

 управление по отклонению; 

 управление по возмущению; 

 комбинированное управление; 

 управление с использованием алгоритмов управления; 

Система автоматического ввода резерва. 

 

 
Рис. 3. Блок- схема управления дизельным генератором с системой автоматического регулирования 

 

Для работы дизельной электростанции в автоматическом режиме мы будем использовать 

блок-схему управления дизельным генератором с системой автоматического регулирования рисунок 

3. 

Контроль частоты вращения двигателя осуществляется цифровым регулятором вращения, на 

который с датчика частоты импульса ДИ поступает сигнал обратной связи пропорциональный ча-

стоте вращения генератора. ЦРЧ регулирует отклонение частоты импульсов от заданного эталонно-

го значения fЭ и воздействиям на частоту по двум входам f< и f>. Для регулировки частоты враще-

ния двигателя Д используется актуатор А на который с цифрового регулятора частоты ЦРЦ поступа-

ет ток управления IА пропорциональный разности необходимой и фактической частотой. Этот прин-

цип будет использоваться для увеличения или уменьшения (за счет возвратной пружины) управле-

ния хода топливной рейки перемещение которой регулируется подача топлива, поступающего в дви-

гатель для увеличения (уменьшения) его момента и частоты. 

Во время работы электростанции в блоке измерения БИ формируется сигнал активной мощ-

ности отдаваемой генератором Pг который поступает на блок экономичного режима БЭР в котором 

вырабатывается сигнал по отклонению частоты вращения генератора Δmопт, (определяемый по фор-

муле Δmопт =1-mдв где mдв экономический режим двигателя) который поступает на импульсный пре-

образователь ИП где вырабатываются сигналы f< и f>. 

В регуляторе напряжения РВ, при сравнивании заданного напряжения Uн с напряжением на 

выходе генератора, при снижении частоты вращения двигателя будет, поддерживается номинальный 

уровень напряжения генератора. 

Преобразователь частоты ПЧ, подключенный на выходе генератора предназначен для под-

держания амплитуды переменного напряжения на выходе генератора на входы которого поступают 

управляющие сигналы Uуч (управление частотой) и Uун (управление нагрузкой) 
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Регулятор напряжения РН служит для поддержания переменного напряжения на выходе гене-

ратора, на который поступают сигнал заданного напряжения Uзд и с датчика напряжения ДН напря-

жение обратной связи Uос.. Фильтр низкой частоты ФНЧ служит для получения синусоидальной 

формы выходного напряжения. 

На основании данных разработок, система управления позволяет осуществить работу резерв-

ной электростанции в автоматическом режиме.  

Также были разработаны необходимые датчики, которые максимально обезопасят работу данно-

го дизельного генератора и помогут исключить серьезные аварийные ситуации, ввод этих улучшений 

продлит срок его службы. 
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К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ПОНЯТИЙ «АНГЛИЦИЗМ»  

И «АМЕРИКАНИЗМ» В СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
В статье анализируется терминологический статус понятий 

«англицизм» и «американизм» в современной лингвистике. Цель данной 

статьи заключается в выяснении степени актуальности использования 

терминов «англицизм» и «американизм» в современных дискурсивных 

исследованиях. В большинстве зарубежных исследований нет четкой 

дифференциации терминов «англицизм» и «американизм». Отечествен-

ное языкознание чаще использует для наименования заимствований из 

американского варианта английского языка (General American) и бри-

танского варианта английского языка (Standard English) семантически 

более широкий термин «англицизм». В целях определения терминологи-

ческого статуса понятий «англицизм» и «американизм» автор обраща-

ется к классификациям данных единиц, предложенным В.В. Виноградо-

вым и Д. Кристалом. Подробный сравнительный анализ исследователь-

ской литературы, а также исследование наиболее частотных примеров 

англоязычных заимствований позволил автору согласиться с мнением 

ряда русистов о необходимости использования подобных единиц в со-

временном русском языке и заключить, что применительно к русскому 

языку наиболее актуальным является термин «англицизм».  

 

Ключевые слова: термин, заимствование, терминологический 
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Современный мир характеризуется многообразием языков и постоянным их взаимодействием. 

Каждая национальная культура создает свой особый образ реальности, который отражается в языке. То 

есть культурообразующие проекции окружающей действительности отражаются в языке, пересекаются, 

взаимопроникают, актуализируя новые лексико-фразеологические заимствования [10], [6], [11].  

Термин «заимствование» А.А. Леонтьев определяет как «иноязычное слово, выступающее в рус-

ском грамматическом оформлении, с русифицированной семантикой и в русифицированной звуковой 

форме» [8]. По мнению М.М. Маковского, к заимствованиям также необходимо отнести интернациона-

лизмы, которые определяются как «лексические единицы, представляющие собой фонетические и мор-

фологические варианты слов и морфем, распространившиеся из одного первоисточника в неродственные 

языки и имеющие в этих языках сходную семантику и графику» [9, с. 144]. Известные лингвисты 

В.В.Виноградов [4] и Л.П. Крысин [7] выделяют следующие причины заимствования иноязычной лекси-

ки: 

1) потребность в наименовании нового объекта / нового явления; 

2) необходимость отграничить друг от друга содержательно близкие, но все же различающиеся 

понятия; 

3) необходимость специализации понятий в определенных профессиональных сферах; 

4) наличие в заимствованном языке сложившихся систем терминов, обслуживающих одну и ту же 

тематическую область, профессиональную сферу; 

5) восприятие заимствованного слова как более благозвучного [4]. 

На рубеже XX-XXI веков русский язык значительно пополнился новыми заимствованными лекси-

ческими единицами, большая часть которых приходится на долю двух вариантов английского языка: 

британского английского (British English) и американского английского (General American). Английские 

заимствования привносят в русскую лингвокультуру понятия, относящиеся к «англо-саксонской», то 

есть английской и американской действительности. Именно поэтому на современном этапе актуальными 

являются вопросы: 1) о лингвистическом статусе терминов «англицизм» и «американизм»; 2) о критери-

ях их дифференциации на основе анализа употребления данных терминов в работах зарубежных и отече-

ственных исследователей, а также их использования в современной лексикографической практике.  

Проведенный анализ работ английских и американских лингвистов позволяет утверждать, что по 

анализируемым вопросам нет единой точки зрения. Так, в американской лингвистике [5] американизмы 

определяются как лексические единицы американского варианта английского языка, которые заимству-

ются различными языками, в том числе и британским вариантом английского языка. Так, известный аме-

риканский лингвист Л.Виссон, разделяя эту общую точку зрения, не актуализирует параметры, по кото-

рым то или иное заимствование необходимо считать «американизмом». Британские лингвисты [5], [14] 

определяют американизмы как слова и выражения, характерные только для американского варианта ан-

глийского языка, которые «все еще воспринимаются таковыми британцами» (“still generally recognized in 

the popular mind”) [14].  

Кроме того, проведенная нами аналитическая работа показывает, что в исследованиях зарубежных 

лингвистов отсутствует система строгих критериев, дифференцирующих понятия «американизм» и «ан-

глицизм». Наиболее системно критерии дифференциации представлены в работах D.Crystal [14], кото-

рый выделил несколько факторов, объективирующих использование термина «американизм» (на основа-

нии критериев “usage” (словоупотребление) и “still generally recognized in popular mind” (узнавание рядо-

выми носителями языка). Рассмотрим данные факторы и проиллюстрируем примерами:  

1) американская лексическая единица не используется в британском варианте английского, при 

этом называемое ею явление известно носителям обоих вариантов языка (sidewalk, diaper); 

2) американская лексическая единица знакома носителям обоих вариантов, но она имеет другое 

значение в британском английском (billion, block, biscuit, gas (petrol), trunk (of a car); 

3) слово или его значение относится к американской «сфере», которое в британском английском 

употребляется только в контексте этой «американской сферы» (baseball, senator, alumnus, dollar). 

4) слово или одно из его значений является общим для обоих вариантов языка, но его употребле-

ние более уместно в Америке, чем в Великобритании (hi, can (of fruit), French Fries, low gear); 

5) словарная единица, американское происхождение которой можно определить только по оттен-

кам значений (coke, coca-cola, OK). 

Причем из всех перечисленных критериев дифференциации американизмов только два из них D. 

Crystal, бесспорно, считает объективными: термины, не используемые в Великобритании (sidewalk), и 

термины, относящиеся к американским общественным институтам (власти, спорта), например, «dollar”, 

“senator”, “baseball”. Отсутствие единой точки по данному вопросу в современной зарубежной лингви-
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стике проявляется и в квалификации отдельных слов и выражений. Например, словарные единицы 

“briefcase”, “bingo” Henry Meneken считает американизмами, а D.Crystal – англицизмами [15]. 

Среди российских лингвистов также не существует единообразия в определении терминологиче-

ского статуса понятий «англицизм» и «американизм». Так, И.В. Арнольд [2] называет англицизмами за-

имствования из любого варианта английского языка и утверждает, что для американского английского 

больше подходит термин «вариант», так как американский английский нельзя назвать ни диалектом (хо-

тя он и представляет собой региональный вариант, поскольку у него нет литературно нормализованной 

формы), ни самостоятельным языком, поскольку он лишен самостоятельной грамматики и словарного 

запаса. Кроме того, И.В. Арнольд особо отмечает и такие факторы, как сравнительную немногочислен-

ность американизмов в общем составе американского английского, не имеющего «собственного основ-

ного словарного фонда», незначительность расхождений в грамматике и орфографии [2]. 

По мнению Г.Д. Томахина, количество американизмов в американском варианте английского язы-

ка составляет около 10% от общего словаря, а различия в произношении и орфографии можно изложить 

на нескольких страницах. Поэтому ученый полагает, что американский английский, правомернее всего 

считать национальным вариантом, обслуживающим американскую нацию, который хоть и обладает мно-

гообразием функций, но в то же время лишен собственных грамматики, системы лексики и системы фо-

нем [13]. 

Однако в последнее время появляется все больше работ современных отечественных ученых, ко-

торые пытаются разграничить «англицизмы» и «американизмы» [12]. В статье «Американизмы в совре-

менном русском языке» С.А.Тимина полагает, что «русский язык переживает своеобразный «бум» на 

американизмы» [12], которые приходят из языка СМИ, политической и экономической сфер жизни, язы-

ка рекламы. В качестве примеров ею приводятся такие единицы, как ленч, офис, мейкап, менеджер, снэк, 

но при этом отсутствуют критерии (этимологические, фонетические, лексические, морфологические), по 

которым данные слова относятся к «американизмам» [9]. Лексикографические источники, даже совре-

менные электронные словари, например, «Lingvo-Live» [15], также не фиксируют дополнительных эти-

мологических помет. Например, словарные единицы «manager» (директор, управляющий) и «make-up» 

(грим, косметика) в американском английском являются первым и третьим значениями в британском 

английском. Именно в этих значениях данные слова используются сейчас в русском языке. Надо отме-

тить, что единственное значение слова «make-up», которое маркируется словарем как «собственно аме-

риканизм», представлено в выражении «make-up-class» – «компенсирующее занятие, дополнительное 

задание». В этом значении слово «мейкап» в русском языке не используется [15]. 

Проведенный анализ работ зарубежных и отечественных исследователей, анализ современных 

лексикографических источников позволяет сделать следующие обобщения и выводы: в отечественной и 

зарубежной лингвистике отсутствует система единых критериев, дифференциальных черт, позволяющих 

«строго» квалифицировать заимствованную единицу как «англицизм» или «американизм»; существуют 

определенные разночтения в определении данных терминов; более того, нет конечного ответа на глав-

ный вопрос, порождающий все последующие вопросы – существует ли американский язык или это все-

таки «национальный вариант», «региональный диалект». Необходимо признать, что на современном эта-

пе термин «англицизм» семантически более широкий, а значит – более употребительный в языковой тео-

рии и практике, так как включает заимствования из всех вариантов английского языка (австралийского, 

новозеландского и других), а не только американского. 
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УДК 82 
Г. Алламбергенова, Ж. Қобланова  

 
И. ЮСУПОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА ФЕЙИЛ ФРАЗЕМАЛАР 

 
Фразеологиялық сөз дизбеклери тилимизде жеке лексикалық бир-

ликлер сыпатында таяр түринде қәлиплескен сөз дизбеклери. Олар күн-
деликли қарым-катнас жасаўда ҳәм пикирди өткирлестирип бериўде 
көркем шығармаларда жийи қолланылады. Биз бул мақалада қарақалпақ 
тилиндеги фейил фразеологизмлер үйренилген ҳәм бул мәселе И.Юсупов 
шығармалары тийкарында мысаллар менен ашып берилген. 

 
Таяныш сөзлер: Сөзлик қурам, фейил фразеологизмлер, көркем 

текст, фейил мейиллери, фразеологизмлердиң дүзилиси. 

 
Қарақалпақ тилинде фразеологиялық сөз дизбеклери күнделикли қарым-катнас жасаўда ҳәм пи-

кирди өткирлестирип бериўде әсиресе, көркем шығармаларда жийи қолланылады. Фразеологиялық сөз 
дизбеклери тилимизде жеке лексикалық бирликлер сыпатында таяр түринде қәлиплескен сөз дизбеклери. 
Сонлықтан да мәнилик жақтан бир сөз шақабына қатнаслы болады. Бул туўралы проф. Е.Бердимуратов 
былай деп жазады: «Лексикалық-грамматикалық жақтан фразеологиялық сөз дизбеклериниң ажыралмас-
лығы, пүтинлиги, турақлылығы, көбинесе бир лексикалық бирлик сыпатында қолланылыўы оларды жеке 
сөзлер хызметинде белгили бир сөз шақабына қатнаслы жобада қараўға да мүмкиншилик береди» 
[1.133]. Мәселен, қуршы қанды қулақтың деген сөз дизбеги үш компоненттен турады (қуршы, қанды, 
қулақтың). Олардың ҳәр бири (қуршы, қанды, қулақтың) дара қолланғанда белгили бир сөз шақабына 
тийисли. Ал, бул мысалда бәри бир пүтин мәнини, яғный заўықланды, қанаатланды деген мәнини аңла-
тып тур. Сонлықтан да ол бир бирлик сыпатында фейил сөз шақабына тийисли. Қазақ тил билиминдеги 
фразеологизмлерди грамматикалық дүзилиси жағынан үйрене отырып, оларды морфологиялық жақтан 
атаўыш фразеологизмлер, рәўиш мәнили фразеологизмлер, фейил мәнили фразеологизмлер, үндеў мәни-
ли фразеологизмлерге ажыратылған [2.17-18]. Өзбек тилиндеги фейил мәнили фразеологиялық сөз диз-
беклериниң грамматикалық өзгешеликлерин синтаксислик хызмети, морфологиялық өзгешеликлерин 
изертлейди [3]. 

Қарақалпақ тилиндеги фразеологизмлердиң грамматикалық қурамы ҳәм қурылысы тәрепинен 
қарастырғанымызда, олардың синтаксислик тутаслығы сақланып ҳәм басқа еркин сөз дизбеклеринен 
айырылып туратуғынын көриўмизге болады. Тилекке қарсы бүгинги күнге шекем қарақалпақ тилиндеги 
фразеологизмлердиң грамматикалық қурамы ҳәм қурылыс мәселелери, жасалыў жоллары арнаўлы түрде 
изертлеў объекти бола қойған жоқ.  Қарақалпақ тилинде проф. Е.Бердимуратов [1.127-128], Ж.Ешбаев 
[4.14-18], Г.Айназарова [5] Б.Юсупова [6] ҳәм Ж.Тәңирбергеновлардың [7] мийнетлеринде, айырым 
мақалаларында қарақалпақ тилиндеги фразеологизмлерди сөз шақапларына қатнасы жағынан фейил 
мәнили, субъстантивлик фразеологизмлер, кебетлик мәнили ҳәм рәўиш мәнили фразеологизмлер деп 
бөлип қарайды.  

Биз бул мақаламызда халқымыздың сүйикли шайыры И.Юсупов шығармаларында фейил фразео-
логизмлердиң стильлик қолланылыўы өзгешелигине тоқтап өтпекшимиз. Тилдеги ҳәр бир тараўдың өзи-
ниң бирликлерин – синтаксис синтагма, морфология морфема, лексикология лексима сыяқлы фразеоло-
гияның бирликлерин де мақалада фразема түринде қолланыўды мақул көрдик.  

Фразеологиялық сөз дизбеклериниң сөз шақапларына қатнасын үйренгенимизде фейил мәнили 
фразеологизмлердиң басқа сөз шақапларына қарағанда көп екенлигин көремиз. «Бундай фразеологизм-
лердиң бәри де адамға тән минез-қулықты, ис-ҳәрекетти көркем етип, образлы түрде сыпатлайды» [5. 
55]. Ҳақыйқатында да, И.Юсупов шығармаларында да ис-ҳәрекетке байланыслы фразеологиялық сөз 
дизбеклерин шеберлик пенен қолланғанлығын көремиз. Буны шайыр шығармаларында қолланған 
фразеологизмде адамның ҳәр қыйлы ис-ҳәрекетине байланыслы мәни өткирлигин пайда етеди. Мысалы:  
Заман бүйтип турмас, келер келеге,  
Аз-кем сабыр етип турың еле де.    
 
Нөкис десе қозып кетер делебем,  
Көп жырладым, жырлайман да еле мен.   
 
                                      «Беглигиңди бузба сен»  

Бул мысаллардағы сабыр етиў – шыдаў мәнисинде қолланса, делебеси қозыў – шыдамаў, са-
бырсызлық мәнилеринде адамның ҳәр түрли халатын билдирип, ой-пикирди өткирлестирип бериўде 
қолланған. Шайыр шығармаларында адамның ҳәр қыйлы психологиялық халатларын билдириўши фейил 
мәнили фразеологизмлер шеберлик пенен көркем әдебият стилине тән пайдаланылған. Мысалы:  
Биз бенен ойынға тоймас мухаббат,  
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Және егеў салып жаныма мениң,  
«Александр Блокти оқығанда»  
Толқын ағысында алып жол,  
Ер жүреги елжиреп сондай.  
«Дәўир самаллары»  
Мурын көрмегенге  мурын таң болып,  

Иши күйгенлердиң баўыры қан болып.  
 

Мысаллардағы жанына егеў салыў – қыйнаў, жүреги елжиреў – аяў, иши күйиў – қызғаныў, 
баўыры қан болыў – қыйналыў, езилиў турақлы сөз дизбеклери адамның кеўил кеширмелерин бериўде 
қолланған. Бунда иши күйиў фразеологизми субъстантивлесип адамлар мәнисинде қолланған. Фейил 
мәнили фразеологизмлер болымлы ҳәм болымсыз формаларда да қолланылады. Фейилдиң болымлы 
формасы ис-ҳәректтиң исленгенин, исленип атырғанын ямаса енди исленетуғын, ал оның болымсыз 
формасы ҳәрекеттиң исленбегенлигин билдиреди. Фейил мәнили фразеологиялық сөз дизбеклериниң 
соңғы компонентине болымсызлық қосымтасы қосылыў арқалы болымсызлық мәни билдиреди. Мысалы: 
қулақ салыў – қулақ салмаў, бас ийиў – бас иймеў, қәдирин билиў – қәдирин билмеў, бас қатырыў – бас 
қатырмаў т.б. 

Излеймен жол жүрип, китап ақтарып,  
Журттың сөзлерине қулақ саламан.  
 
Жерик болып аққуў қустың етине,  
Сыңсыўына қулақ салмаған заман. 
II том, 21-бет 

Фейилдиң бундай болымлы ҳәм болымсыз формадағы фразеологизмлер шайыр шығармаларында 
жийи қолланылған.  

Сен қайда «шап!» десең, мен солай шаптым, 
Сазларынан қуршы қанды қулақтың, 

«Өмир саған ашықпан…»  
Тағы қуслар сайраўына  
Қурышы қанбай қулақтың 
«Дәўир самаллары»  

Көп болғанбыз сениң журтларында,  
Ҳүрметине бир бас ийейик.  

«Саў бол Татарстан»  
Жамай жаўы бирақта сонда,  
Қурал таслап, иймеди басын  

«Еки дүнья»  
Келтирилген мысалларда қуршы қанды қулақтың – заўықланыў, қурышы қанбай қулақтың- қана-

атланбаў ҳәм басын ийиў, басын иймеў фраземалары фейилдиң болымлы ҳәм болымсыз формасында 
келген. 

Фейил мәнили фраземалардың аңлататуғын мәнилери, қурамындағы жеке компонентлериниң сол 
пүтин мәниге қатнасы, байланысы бойынша ҳәр түрли болып келеди. Фразеологиялық өтлесиўлерде 
қурамындағы компонентлерди өзиниң лексикалық мәнисинен алыслап, екинши бир өткир ҳәм пүткиллей 
аўысып кеткен пүтин мәниге ийе болады. Мысалы: аўзы менен қус салыў, тили менен орақ орыў, мурны-
нан суў кетиў, салысы суўға кетиў, муртын балта шаппаў, ала жипти кесиў т.б. Мысалы:  

Арғымақлар қан сорпа боп қаңсырап,  
Омыраўдан ақ көбиги тамшылап.  
«Аласатлы дүнья бул»  
 
Қәпелимде «ақ сүйек» бола қалып,  
Сиркеси суў көтермей сазырайды  
«Аласатлы дүнья бул»  
Мысаллардығы қан сорпа болыў - қатты терлеў, сиркеси суў көтермеў – жақпаў, ҳеш нәрсени 

жақтырмаў мәнилерин билдирип, пүткиллей басқа аўыспалы мәниде қолланған. Қурамындағы жеке ком-
понентлери өзиниң жеке лексикалық мәнисин сақлап ис-ҳәрекетти билдиретуғын фейил мәнили фразео-
логиялық сөз дизбеклери улыўма тилдеги сыяқлы шайыр шығармаларында да көп қолланған.  

Гейпара фразеологиялық сөз дизбеклериниң қурамындағы компонентлериниң айырымлары ту-
рақлы болады да, ал биреўлери өзгермели болады. Компонентлериниң өзгерип ямаса басқа сөз бенен 
аўмасып турыўы фразеологиялық сөз дизбеклериниң арасындағы вариантлылықты пайда етеди. Вари-
антлас фразеологизмлер айырым компонентлериниң өзгергени менен мәнилери бирдей болып, қарым-
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қатнаста олар бир екиншисиниң орнына жумсала береди. Мысалы: ойға талыў, ойға батыў, ойға шүмиў, 
нәзер таслаў, нәзер салыў т.б. 

Сондай-ақ, шайыр шығармаларында өз ара қарым-қатнасты, сөйлесиўди билдиретуғын фразеоло-
гиялық сөз дизбеклери де ушырасады. Мысалы: тилге келиў, тилге қайтыў, әңгиме дүкан қураў, тил ме-
нен орақ орыў, гәп қозғаў, гәпке араласыў, ал сөйлемеўге байланыслы тили гүрмелмеў, тилге келмеў, 
аўзын жабыў, аўзына қум қуйылыў, тилин тартыў, тили лал болыў т.б. түринде қолланады. Шайыр 
шығармаларында усы фразеологизмлерге мәнилес гәп қашырыў турақлы сөз дизбеги ушырасыды. Мыса-
лы: Гәп қашырдың еслеп өткен-кеткенди,  

Сағынысқан кеўиллерге мүнәсип.  
«Аўылдағы кеш»  
Қазақ тилиниң фразеологиялық сөзлигинде «сөз қашыртпады» дизбеги өсек сөзди айтқызбаў 

мәнисинде берилген. Шамаў сөз шығармады, алып қашты өсекке ерик бермеди. Бүликти шай үстинде 
Тәнирберген сөз қашыртпады [7. 476]. Демек, шайыр шығармаларында бул турақлы сөз дизбегиниң гәп 
қашырыў формасы қолланған. Ал, сырттан тон пишиў турақлы сөз дизбеги айтыў, гәп қылыў, гәп етиў, 
сөз етиў мәнилеринде айырым адамлардың биреўдиң сыртынан гәп айтыў сыяқлы қәсийетлерин көрсе-
теди.  

Сырттан тон пишип, саған таласып,  
Жуўырғанлар емес, буйырған алар.  
«Ажинияздың әрманлары» 
Фейил мәнили фразеологизмлер фейилдиң болымлы, болымсыз формаларын, мейил, мәҳәл, бет-

сан категорияларының формаларын қабыл етип, ҳәр қыйлы мейиллик, мәҳәллик мәнилерде аңлатады. 
Бул мәнилер олардың соңғы компонентти болған фейил сөзлердиң жәрдеминде анықланып, көпшилик 
жағдайда гәптиң соңында қолланылып, баянлаўыш хызметин атқарады. Фейил мәнили фразеологизмлер 
фейилдиң грамматикалық категорияларының формаларын қабыл етип келгенде жеке фейил сөзлерден 
айырмашылықларға ийе. Бундай айырмашылықларды болымлы, болымсыз формаларда көремиз. 

Қарақалпақ тилинде фейил мәнили фраземалардың болымлы ҳәм болымсыз болып жумсалыў өз-
гешеликлерин есапқа алып, оларды төмендеги түрлерге бөлсек болады.  

1.Болымлы ҳәм болымсыз түринде жумсала беретуғын фейил мәнили фраземалар: қулақ салыў-
қулақ салмаў, қол үзиў-қол үзбеў, қол тийиў-қол тиймеў, мойнына артыў-мойнына артпаў ҳ.т.б Мысалы: 

Излеймен жол жүрип, китап ақтарып,  
Журттың сөзлерине қулақ саламан.  

«Дәўир самаллары»  
Жерик болып аққуў қустың етине 
Сыңсыўына қулақ салмаған заман.  

2.Болымлы түрде қолланылып, болымсызлық мәнини билдиретуғын фейил мәнили фраземалар: 
ала жипти кесиў - қатнаспаў, желкемниң шуқыры көрсин - көрмеймен, қолы қысқа болыў – жетиспеў, 
қолын бир силтеў – жақтырмаў. Мысалы: 

Уйқыңды төрт бөлип, бесик тербеттиң,  
Қонақ қоңсы, дәстүр жеди барыңды. 
«Анемия» қосығы  

3.Болымсыз түрде қолланылып, болымсызлық мәнини билдиретуғын фейил мәнили фраземалар: 
тығыларға тесик таппаў – уялыў, қол үзбеў – қатнасыў, қуры қол келмеў – бир зат пенен келиў. Мы-
салы:  

Ат белинен түспедик 
Хошаметке иследик 
«Ҳүждан монологи»  
Ҳәр адым атқанда дизе қалтырап,  
Жүрекке ас батпас, уйқымыз жайсыз.  
II-том, 13-бет.  

Қарақалпақ тил билиминде фейилдиң мейил категориясы мәни ҳәм форманың белгисине қарай 
(буйрық, анықлық, шәрт, тилек, мақсет) беске бөлинеди. 
Фейил фразеологизмлердиң анықлық мейил формасында өнимли жумсалғанын көремиз. Фейил фразео-
логизмлерде тийкарғы компонент фейил сөзлерден болып, анықлық мейил формалары менен контекстке 
байланыслы өзгереди: қулақ салдым, қулақ сал, нәзер тасладым, нәзер тасла, нәзер таслады т.б. Мыса-
лы:  
Жақсы сөзге қулақ түриң 
Кеўилли ҳам татыў жүриң 
«Еки жасқа бир нәсият»  

1.Тилек мейил формасындағы фейил мәнили фразеологизмлердиң тилек мейил қосымталары 
фейил сөзге жалғанып келеди. Мысалы:  

Көп болғанбыз сениң журтларыңда,  
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Ҳүрметиңе бир бас ийейик 
«Дәўир самаллары»  

2.Шәрт мейилдиң –са, -се формасы фейил мәнили фразеологизмлерге жалғанып шәртлик қатнасты 
билдиреди. Мысалы: 

Сәддақ, адам кеўил ашса 
Жабайы аң баўыр басқан. 
«Романтика»  
Мен аяйман аўылдағы балларды,  
Салы арқасында суў ишсе шигит 
«Аласатлы дүнья бул»  

3.Буйрық мейил формасындағы фейил мәнили фразеологизмлер де поэзиялық стилине тән шайыр 
шығармаларында қолланылады. Мысалы:  

Қулақ сал айтайын өзим 
Сол кашаўық кийик сөзин  
«Дәўир самаллары»  

Сондай-ақ, фейил мәнили фразеологизмлерге ҳал фейил, келбетлик фейил, ҳәрекет аты фейиллерин жа-
саўшы қосымталар қосылып та қолланылады. Мәселен, шайыр шығармаларында көп қолланған «басын 
ийиў» турақлы сөз дизбеги төмендеги формаларда қолланғанын көремиз.  

Адамшылық арға толы жүреги,  
Ана ҳүрметине бас ийер олар 
«Жынысымды жырлайман»  
Мыңлы гүллер бас ийип муңайып,  
Бүлбил қалды бир өмирге сайрамай. 
«Арзыгүл балладасы»  
Көтерилип ийилген басым 
Сонда саған усағым келер.  
Жамай жаўы бирақ та сонда,  
Қурал таслап иймеди басын.  
«Дәўир самаллары»  

Солай етип, көркем шығармаларда аз сөзли, кең мәнилиги, тужырымлылығы менен тил арқалы 
образлылық жаратыўда өзиниң салмақлы орнына ийе фейил фраземалар шайыр дөретпелеринде 
стильлик хызметлерди атқарады. Фейилли мәнили фразеологизмлер гәп ишинде басқа сөзлер менен бай-
ланысыў ушын өзине ҳәр қыйлы грамматикалық аффикслерди қабыл етеди. Фейиллерге тән болған фор-
ма өзгертиўши аффикслер, бетлик, мәҳәл т.б формаларды қабыл ете алады. Бул гармматикалық 
жалғаўлар қосылып қолланылыўы фраземаларда вариантлылық ҳәм антонимлик, синонимлик қатарла-
рын байытып барады.  
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С.Н. Осетрова 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РОССИИ И КИТАЯ  

И СОВМЕСТНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 
В данной статье проводится сравнение логистической структу-

ры России и Китая, а также рассмотрены совместные логистические 

проекты двух государств в рамках «Один пояс, один путь». Отмечает-

ся влияние логистических структур государств и совместных проектов 

на экономику и развитие РФ и КНР. Отмечается влияние эпидемии 

COVID-19 на торгово-экономические отношения Китая и России.  

 

Ключевые слова: логистика, совместные логистические проек-

ты, Россия, Китай, сотрудничество. 

 

1. Введение 

Актуальность данной проблемы выражается в активном взаимодействии РФ и КНР во всех сферах 

жизни. Наиболее важной в последнее время является логистика России и Китая. Такой интерес к логи-

стической инфраструктуре обусловлен выдвинутой в 2013 году генеральным секретарем ЦК КПК Си 

Цзинь Пинем инициативой «Один пояс-один путь». Инициатива предусматривает активное сотрудниче-

ство участвующих государств в сфере создания новых путей перемещения транспортных потоков.  

Россия является одной из самых перспективных направлений для сотрудничества в области логи-

стики и в рамках инициативы «Один пояс, один путь», так как торгово-экономическое сотрудничество 

России и Китая активно развивается. Так, В 2019 году российско-китайский товарооборот достиг 110 918 

574 885 долл. США, увеличившись на 2,43% (2 635 084 489 долл. США) по сравнению с 2018 годом. До-
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ля Китая в товарообороте России занимает лидерскую позицию и составляет 12, 9%, хотя доля России в 

товарообороте Китая занимает только 11 место.1  

Следовательно, сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры играет особую роль для 

обоих государств, так как российско-китайский товарооборот с каждым годом стабильно и стремительно 

растет. Драйверами для такого роста выступает в том числе и строительство удобной транспортной ин-

фраструктуры. 

2. Логистическая структура России 

Развитие транспортной инфраструктуры России играет важную роль в наращивании объема гру-

зоперевозок и объема внешней торговли. Доля транспортной отрасли в валовой стоимости составляет 7% 

(2018 г.) Основу транспортной системы России составляют: автомобильный, железнодорожный, водный 

и трубопроводный транспорт. 2 

2.1 Автомобильный транспорт 

Протяженность автомобильных дорог занимает пятое место в мире и составляет 1529 тыс. км. Од-

нако, доля автомобильного транспорта в структуре грузооборота в России составляет около 5%, в то 

время в Китае на автомобильные перевозки приходится ~34%.  

В 2018 году объем автомобильных перевозок вырос на 2,6%, а грузооборот —на 1,6%. Розничная 

торговля, развитие электронной коммерции и рост перевозок сельскохозяйственных грузов сыграли 

ключевую роль в увеличении объема автомобильных перевозок.  

Китай является одним из главных торговых партнёров Китая. Для поддержки данного направле-

ния Правительства России и Китая в 2018 г. подписали Соглашение о международном автомобильном 

сообщении, которое отменяет действие маршрутного принципа и обеспечивает перевозчикам обеих 

стран передвигаться паритетно по территории России и Китая, а также перевозка грузов будет произво-

диться без перегрузов и смены перевозчика, по принципу «от двери-до двери». Среди отрицательных 

последствий соглашения можно выделить повышение конкурентоспособности со стороны китайских 

перевозчиков.  

Одним из крупнейших драйверов увеличения грузопотока из Китая в Россию стала электронная 

торговля, которая в 2018 г. выросла в 1,6 раза и последние несколько лет был зафиксирован стабильный 

прирост. При транспортировке сборных грузов автомобильный транспорт выигрывает на фоне других 

видов транспорта, так как автомобильный транспорт более клиентоориентирован, имеет более гибкое 

тарифообразование и высокую скорость доставки грузов. Кроме того, использование автомобильного 

транспорта позволяет выполнять доставку груза без смены вида транспорта. 3 

За январь-сентябрь 2019 г. автомобильным транспортом крупных и средних предприятий было 

перевезено 950 353,6 тыс. тонн и 17020,9 тыс. тонн. – перевезено за тот же период автопредприятиями.4  

Крупнейшими автотранспортными компаниями России по итогам 2018 г. являются ГК «Деловые 

Линии» (включает в себя ООО «Деловые Линии» и ООО «ДЛ-Транс», собственный автопарк группы 

насчитывает 4 тыс. единиц). Далее следуют ООО «Сельта» (ПАО «Магнит») и ООО «Агро-Авто» (X5 

Retail Group), располагающие автопарком в 590230 и 383031 единиц соответственно по состоянию на 

конец 2018 года.5 

2.2 Железнодорожный транспорт 

Протяженность железнодорожный линий общего пользования составляет 86 тыс. км и занимает 3 

место в мире. Плотность 51 км / 10 000 км2. Ж/Д транспорт России характеризуется высоким показате-

лем средней дальности перевозок, в связи с тем, что основные грузоотправители находятся в центре 

страны, хотя существенная доля грузопотока направлена на экспорт. Грузооборот на железнодорожном 

транспорте составил 46% в 2018 г., а объем грузоперевозок составил 8,3 млрд. т. В период с января по 

сентябрь 2019 г. объем грузоперевозок составил 957,6 млн. т.6 

В 2018 г. погрузка увеличилась на 2,2%, а грузооборот на 4,2%. Однако, в первом полугодии 2019 

г. погрузка на железнодорожном транспорте снизилась на 1,5%. Такое снижение обусловлено в первую 

очередь снижением погрузки зерна на 36,4%, а также строительных грузов на 4,6% и нефтяных грузов на 

2,4%. В 2018 г. прирост был обеспечен за счет увеличения перевозки зерна на 22,6%, черных металлов на 

7%, железной и марганцевой руды на 5,7 % и угля на 4,5%. 

Крупнейшими железнодорожными операторами в 2018 г. стали АО «ПГК» и АО «ФГК», суммар-

ный объем перевозки грузов составил 13%.  На втором месте АО «НефтеТрансСервис» и Globaltrans, 

                                                           
1 Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2019 г. 
2 Грузовые перевозки в России: обзор текущей статистики // Аналитический центр при поддержке РФ 
3 Обзор отрасли грузоперевозок в России 2019 г. // Компани EY 
4 Сборник «Транспорт России» за январь-сентябрь 2019 г. URL: https://www.gks.ru/folder/23455 
5 Обзор отрасли грузоперевозок в России 2019 г. // Компани EY 
6 Сборник «Транспорт России» за январь-сентябрь 2019 г. URL: https://www.gks.ru/folder/23455 
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суммарный объем перевозок которых составил 7%. Значительно увеличились перевозки АО «СУЭК» (на 

27%) и АО «Восток 1520» (на 32%)1 

2.3 Водный транспорт 

2.3.1Внутренний водный транспорт 

Протяженность внутренних водных путей составляет 101 тыс. км. По протяженности Россия за-

нимает 2-ое место после Китая. Однако, на внутренний водный транспорт приходится только 1% от все-

го грузооборота российского транспорта.  

В 2018 г. объем перевозки составил 116,2 млн. т., то есть снизился на 2% по сравнению с 2017 г. 

Падение объемов внутрироссийских перевозок составило 2,9%, в то же время был зафиксирован не-

большой рост международных перевозок на уровне 0,7%. Объем перевалки грузов в речных портах сни-

зился и составил 126,5 млн т, или 91,5% к соответствующему периоду 2017 года (138,2 млн т).2  

Снижение использования внутреннего водного транспорта в первую очередь обусловлено более 

конкурентоспособного сухопутного транспорта. Причины заключаются в инфраструктурных ограниче-

ниях на внутренних водных путях, снижении перевозок строительных грузов (на них приходится более 

половины перевозок речным транспортом) и введении понижающих тарифов на перевозки железнодо-

рожным транспортом нефтеналивных грузов в летний период на направлениях, дублирующих речные 

маршруты. Другой причиной является увеличение стоимости судового топлива в 2018 г.  

Кроме того, остается проблема возраста флота и инфраструктуры в целом.  По состоянию на 2017 

год доля судов старше 30 лет среди сухогрузных судов составляет 86%, среди наливных — 89%. 3 

2.3.2Морской транспорт  

Грузооборот морских портов за первые три месяца 2020 г. вырос на 2,4% по сравнению с тем же 

периодом 2019 г и составил 207,1 млн. т. Среди лидеров 5 российских портов-Новороссийск, Усть-Луга, 

Восточный, Приморск и Большой порт Санкт-Петербург. 

Объём перевалки сухогрузов составил 88,3 млн тонн (+0,9%), в том числе: угля – 39,9 млн тонн 

(+1,7%), грузов в контейнерах – 14,3 млн тонн (+6,6%), зерна – 10,0 млн тонн (+14,9%), черных металлов 

– 6,5 млн тонн (-15,6%), минеральных удобрений – 4,1 млн тонн (-8,1%), руда – 2,4 млн тонн (+21,6%). 

Объем перевалки наливных грузов увеличился до 118,8 млн тонн (+3,5%), в том числе сырой 

нефти – до 68,6 млн тонн (+2,7%), нефтепродуктов – 39,7 млн тонн (+3,8%) и сжиженного газа – до 8,9 

млн тонн (+6,5%). 

Экспортных грузов перегружено 162,6 млн тонн (+2,9%), импортных грузов – 8,8 млн тонн (-

0,8%), транзитных – 17,7 млн тонн (+4,6%), каботажных – 18,0 млн тонн (-2,4%).4 

Морское пространство России делится на 5 бассейнов: Арктический, Балтийский, Азово-

Черноморский, Каспийский и Дальневосточный. 

В морских терминалах Арктического бассейна перегрузили 24,9 млн. т. грузов, что обозначает 

спад на 4,7% по сравнению с 2019 г. Грузооборот крупнейших портов арктического бассейна составил: 

Мурманск-14,5 млн. т.  (-9,6%), Сабетта-7,3 млн. т. (+8,8%) и Архангельск-0,8 млн. т. (+37,0%). 

Перевалка грузов по балтийскому бассейну составила 65,1млн. т., что на 3,6 % больше, чем в 2019 

г. В крупнейших портах Балтийского бассейна увеличилась и составила: Усть-Луга-27,0 млн. т. (+2,7%), 

Приморск – 16,3 млн тонн (+15,9%), Санкт-Петербург – 14,8 млн тонн (+3,5%). 

Азово-Черноморский бассейн перевалил 64,1 млн тонн (+3,4%). Грузооборот порта Новороссийск 

составил 39,7 млн тонн (+0,5%), Туапсе – 6,5 млн тонн (+12,2%), Тамань – 5,6 млн тонн (+25,9%), Ростов-

на-Дону – 4,2 млн тонн (+19,5%), Кавказ – 3,1 млн тонн (-0,1%). 

В портах Каспийского бассейна перевалка составила 2,2 млн. т., что на 31,6% больше, чем в 2019 

г. В порту Махачкала объем перевалки составил 1,5 млн. т., прирост составил 45,6%, а в Астрахани-0,6 

млн. т., прирост составил 1,1%. 

Дальневосточный бассейн перегрузил – 50,8 млн тонн (+2,2%). Грузооборот порта Восточный со-

ставил 19,4 млн тонн (+9,5%), Ванино – 7,2 млн тонн (-7,2%), Находка – 6,7 млн тонн (+4,4%), Владиво-

сток – 5,3 млн тонн (-3,8%), Пригородное – 4,6 млн тонн (+8,1%), Де-Кастри – 3,5 млн тонн (-2,3%) 5 

2.4 Трубопроводный транспорт 

                                                           
1 Обзор отрасли грузоперевозок в России 2019 г. // Компания EY 
2Проект доклада "Об итогах работы морского и внутреннего водного транспорта в 2018 году, задачах на 2019 год и средне-

срочную перспективу до 2021 года // Министерство транспорта Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКО-

ГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА URL: http://www.morflot.ru/ob_agentstve/koordinatsionnyie_soveschatelnyie_ 

organyi/kollegia_agentstva/zasedaniya/f3167.html (дата обращения: 11.04.2020). 
3 Статистический сборник «Транспорт России 2018», Росстат. 
4 Грузооборот морских портов России за 2 месяца 2020 года вырос на 0,7% - до 132,4 млн тонн (детализация) // PortNews 

URL: https://portnews.ru/news/292785/ (дата обращения: 15.04.2020). 
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Протяженность нефтепроводов в России составляет 53,4 тыс. км, а газопроводов -179,3 тыс. км, в 

2018 г. его протяженность сократилась на 0,3%. Протяженность нефтепродуктопроводов составила 17,1 

тыс. км и сократилась на 1,2%. 

В структуре трубопроводных перевозок преобладают поставки сырой нефти и газа. В 2018 году 

газопроводами было поставлено 566,4 млн т (48,4% от общего объема грузов, транспортируемых по тру-

бопроводам), нефтепроводами — 561,1 млн т (48,0%), нефтепродуктопроводами — 23,8 млн. т. или 

3,6%.1 

В январе–августе 2019 г. грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на 1,2% в годовом 

выражении. В 2018 году грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на 2,0%, общий объем 

поставок — на 2,7%, из них по газопроводам — на 3,2%, по нефтепроводам —на 1,4%, а по нефтепро-

дуктопроводам — на 15,7%. 

В январе–августе 2019 г. грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на 1,2%в годовом 

выражении, однако объем поставок снизился на 0,9%. В то же время объем поставок по газо- и нефте-

проводам сократился на 3,1% и увеличился на 1,6% соответственно.2 

3. Логистическая структура Китая 

Транспортная отрасль является основной отраслью китайской экономики, основной потребностью 

и предпосылкой экономического развития, а быстрое развитие транспортной отрасли способствует 

устойчивому и быстрому росту экономики. В 2019 году наибольшая доля автомобильных перевозок сре-

ди всех видов грузовых перевозок составила 72,99%, на втором месте-водный транспорт-15,87%, на тре-

тьем-железнодорожный транспорт-9,18%, а воздушный транпорт-0.02%. Грузоперевозки составили 7 027 

млн тонн, что на 5,2% больше, чем в 2018 г., а грузооборот-9905,282 млн тонн-км, что на 0,4% больше, 

по сравнению с 2018 г. 3 

3.1 Автомобильный транспорт 

Автомобильный транспорт является важной частью комплексной транспортной системы страны. 

В последние годы, с увеличением инвестиций в строительство дорожной инфраструктуры, индустрия 

автомобильного транспорта быстро развивается как независимая транспортная система, но и как важное 

соединение железнодорожного и воздушного транспорта. 

Общая протяженность автомобильных дорог страны по итогам 2018 года составила 484,65 тыс. 

км, что на 73 тыс. км больше, чем в 2017 году, или примерно на 2% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Плотность дорожного движения 50,48 км / 100 км², увеличение 0,76 км / 100 

км², рост примерно на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста остаются 

стабильными. 4 

Эффективная работа автомобильного грузового транспорта является ключом к эффективной рабо-

те всей логистической отрасли. Грузооборот автомобильного транспорта вырос на 6,9%, до 634,96 млрд 

т-км. Доля автомобильного транспорта на китайском рынке грузоперевозок увеличилась до 77%, по 

сравнению с 75% в среднем за весь 2018 год. 

4.2Железнодорожный транспорт 

В 2019 году инвестиции в основные средства национальной железной дороги составили 802,9 

млрд юаней, что в основном на одном уровне с предыдущим годом, а в 2019 году китайский железнодо-

рожный пробег составляет около 140 000 км. В 2019 году общий объем отгрузок по железной дороге со-

ставил 438,9 млн тонн, что на 363 млн тонн больше, чем в предыдущем году, или на 9% больше.5 

Грузооборот по железной дороге является важным показателем количества товаров, так как дан-

ный показатель способен глубоко отразить потребности различных отраслей народного хозяйства Китай-

ской Народной Республики в перевозке грузов железнодорожным транспортом в определенный период 

времени, а также общий объем работ по перевозке грузов железнодорожным транспортом для общества. 

Общий грузооборот железнодорожного транспорта страны в 2019 году составил 3018,95 млрд т-

км, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 136,96 млрд т-км или на 4,72%. 

Главным достижением китайского железнодорожного транспорта являются высокоскоростные 

железнодорожные магистрали, максимальная скорость которых более 300 км/ч. И в 2018 г. протяжён-

                                                           
1 Статистический сборник «Транспорт России 2018», Росстат. 
2Обзор отрасли грузоперевозок в России 2019 г. // Компания EY  
3 2019年中国公路运输运行现状及发展趋势分析 // 中国产业信息 URL: http://www.chyxx.com/industry/202002/834944.html 

(дата обращения: 15.04.2020). 
4 2019年中国公路货运行业回顾及2020年公路货运运输效率、公路物流运价指数趋势分析 // 中国产业信息 URL: 

http://www.chyxx.com/industry/202002/834944.html (дата обращения: 15.04.2020). 
5 Transport, Postal and Telecommunication Serveces // 国际统计局 URL: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 

(дата обращения: 15.04.2020). 
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ность ВСМ Китая составила 29 тыс. км. Такой транспорт приспособлен к быстрому преодолению рассто-

яния и в Китае в основном используется для пассажирских междугородних перевозок. 1 

Китайское правительство не останавливается на достигнутом и регулярно инвестирует крупные 

суммы на развитие железнодорожного транспорта.  

3.2 Воздушный транспорт 

В сентябре 2019 года рынок воздушного транспорта увеличился. Рост наблюдается как на рынке 

пассажирских, так и грузовых перевозок. Данные показывают, что в январе-сентябре 2019 года общий 

грузооборот отрасли составил 965,7 млрд т-км, увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года, а завершенный грузооборот составил 5448 тыс. т, увеличившись на 0,5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий грузооборот в сентябре составил 10,95 млрд 

т-км, увеличившись на 8,0% г / г, увеличившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Из них 

внутренние и международные маршруты увеличились на 8,6% и 6,8% соответственно.2 

Темпы роста рынка грузовых перевозок остаются положительными, в то время как международ-

ные маршруты показывают отрицательную динамику. В сентябре 2019 года весь сектор гражданской 

авиации завершил отгрузку 69,0 тыс. тонн грузов, увеличившись на 4,1% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и сохранив положительный рост уже третий месяц подряд. Из них внутренние 

и международные маршруты увеличились на 5,4% и 1,2% соответственно. По состоянию на сентябрь, 

количество транспортных аэропортов достигло 238, в сентябре был добавлен международный аэропорт 

Пекина Дацин. К сентябрю, грузооборот аэропортов Китая составил 153,3 тысячи тонн.  

Однако, во всей транспортной структуре КНР авиаперевозки составили только 0,96%, и грузообо-

рот достиг 2,2 млрд т-км. 

3.3 Водный транспорт  

4.2.1 Внутренний водный транспорт 

По объемам грузоперевозок по водным путям в январе-октябре 2019 г. сохраняется высокая дина-

мика роста. Согласно данным, в январе-октябре 2019 года объем грузоперевозок по водным путям соста-

вил 613,237 млн тонн, увеличившись на 106,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 

том числе в октябре-67,093 млн тонн.3 

С точки зрения провинций и городов, в январе-октябре 2019 года в провинции Аньхой был завер-

шен самый большой объем грузовых перевозок по водным путям, достигнув 102,307 млн тонн. За ними 

следуют Чжецзян, Гуандун и Цзянсу, объем грузоперевозок по водным путям которых составил 88,736 

тыс. тонн, 88,265 тыс. тонн и 73,04 тыс. тонн соответственно. 

В январе-октябре 2019 года объем грузооборота по водным путям составил 859,113,399 млн. т-км, 

что на 106,1% больше, чем за тот же период прошлого года. 

В разрезе провинций и городов наибольший грузооборот водного пути Шанхая в январе-октябре 

2019 года составил 245 379 184 млн т-км, что на 106,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Далее следуют Гуандун, Чжэцзян и Фуцзянь. Количество речных причалов для произ-

водства во внутренних речных портах уменьшилось на 3563, до этого их количество составляло18185 

причалов 

По итогам 2018 года по внутренним водным путям страны пройдено 127,1 тыс. км, что на 108 км 

больше, чем в предыдущем году. Пройдено 664 000 км, что составляет 52,3% от общего пробега, что на 

0,2 процентных пункта выше. Пройденный путь на трех уровнях и выше составляет 135 000 км, что со-

ставляет 10,6% от общего пробега, что на 0,8 % выше. 

Пройденный путь по внутренним водным путям реки Янцзы составляет 64848 км, реки Чжецзян-

16477 км, реки Хуанхэ-3533 км, реки Хэйлунцзян-8211 км, Пекинского канала-1438 км, реки Минцзян-

1973 км, реки Хуайхэ-17504 км.4 

4.2.2 Морской транспорт 

В 2019 г. грузоперевозки в прибрежных портах составили 13,95 млрд тонн. Грузооборот составил 

519,26,58 млрд т-км. Тоннаж грузов составил 222 млн TEU, что на 5,2% больше, чем в прошлом году, а 

объем контейнерных интермодальных перевозок составил 4,5 млн TEU. 

                                                           
1 В 2019 году в Китае будет сдана в эксплуатацию ВСМ протяженностью 3200 км // Сайт Международного радио Китая 

URL: http://russian.cri.cn/economy/weekly/356/20190211/250119.html (дата обращения: 16.04.2020). 
2 2019年1-11月中国民用航空货运周转量238.92亿吨公里，同比与上月持平 // 中国报告网 URL: 

http://data.chinabaogao.com/jiaotong/2020/02114O0S2020.html (дата обращения: 16.04.2020). 
3 2019年1-10月我国水路旅客、货物运输量及周转量呈现快速增长 // 中国报告网 URL: 

http://free.chinabaogao.com/jiaotong/201912/12104CF62019.html (дата обращения: 17.04.2020). 
4 2019年1-10月我国水路旅客、货物运输量及周转量呈现快速增长 // 中国报告网 URL: 

http://free.chinabaogao.com/jiaotong/201912/12104CF62019.html (дата обращения: 17.04.2020). 
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Кроме того, внутри страны порты выполнили грузооборот в 13,345 млн тонн, что на 2,9% больше, 

чем в предыдущем году. Из них объем переработки угля и продуктов его переработки составил 2,45 млрд 

тонн, увеличившись на 3,4%; нефти, газа и продуктов его переработки-1,066 млн тонн, увеличившись на 

3,8%; металлопроката-2,122 млн тонн, увеличившись на 3,1%. 

На конец 2018 г. КНР имела 137 000 судов водного транспорта, что 5,5% меньше, чем в предыду-

щем году. Такое снижение связано с ликвидацией устаревших судов, так как в 2018 г. инвестиции в 

строительство водного транспорта составили 119,1 млрд. юаней, что на 3,8% меньше, чем в 2018 г. Из 

них инвестиции в строительство внутренних рек составили 62,8 млрд юаней, что на 10,3% больше, а в 

строительство береговых сооружений-56,3 млрд юаней, что на 15,8% меньше.1 

Пропускная способность крупнейших портов Китая в 2017 г. составила: Шанхай-40230 TEU, 

Шеньчжень-25010 TEU, Нинбо-24610 TEU, Гуанчжоу-20370 TEU, Циндао-18260 TEU, Тяньцзинь-15210 

TEU, Сямынь-9710 TEU, Далянь-163980 TEU. Каждый из портов каждый год фиксируется увеличение 

пропускной способности. Кроме того, в Китае находится один из самых крупнейших портов мира- Шан-

хай. Таким статусом данный порт обязан своему расположению и грамотно расположенной инфраструк-

туре. 2 

В связи с начавшейся эпидемией в конце 2019 г. грузооборот портов Китая (речных и морских) за 

январь-март 2020 г. уменьшился на 4,6% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Грузооборот 

морских портов за январь-ноябрь 2020 года снизился на 3,9% - до 2,07 млрд тонн.3 

4. Сравнительный анализ китайской и российской логистической структуры 

На автомобильный транспорт в России приходится 5% грузооборота, в то время как в Китае на ав-

томобильный транспорт приходится около 34%. (2018 г.) Протяженность автомобильных дорог России в 

2018 г. составил 1529 тыс. км, а в Китае 484, 65 тыс. км, то есть автомобильное движение в Китае более 

развито по сравнению с Российской Федерацией, хотя площадь России более чем в 1,5 раза больше, чем 

площадь Китайской Народной Республики.  

Протяженность железнодорожных путей сообщения в России в 2018 г. составила 86 тыс. км, а в 

Китае составила 131,7 тыс. км, что также в 1,5 раза больше чем протяженность российских железнодо-

рожных путей. Объем грузоперевозок с января по сентябрь в 2019 г. в России составил 957,6 млн. т, а в 

Китае за весь 2019 г. объем грузоперевозок составил 438 млн. т, то есть за весь год китайские железные 

дороги перевезли почти в 2 раза меньше, чем российские железные дороги.  

По протяженности внутренних водных путей Китай и Россия занимают первое и второе место в 

мире. Протяженность внутренних водных путей Китая в 2017 г. составила 127,3 тыс. км, а России 101 

тыс. км. По объему перевозок по внутренних водным путям также лидирует Китай, так за январь-октябрь 

2019 г. объем грузоперевозок составил 613,237 млн. т, а в России 98,6 млн т.4 Так, Китай более активное 

использует внутренние водные пути сообщения для грузоперевозок, чем Россия.  

За первые три месяца 2020 г. объем грузоперевозок российских морских портов ставил 207,1 млн. 

т, а в Китае-2,07 млрд. т. Несмотря на влияние COVID-19, грузооборот китайских морских портов значи-

тельно превышает грузооборот российских морских портов. Следовательно, Китайская Народная Рес-

публика гораздо больше использует перевозки морскими путями.  

Таким образом, логистическая инфраструктура России гораздо слабее нежели логистика Китай-

ской Народной Республики. Однако, логистическая инфраструктура Китая также не является одной из 

лучших в мире, но правительство КНР активно инвестирует в данную отрасль, так как она стимулирует 

рост экономики всей страны. По оценкам Всемирного банка, который составляет рейтинг опираясь на 

индекс эффективности логистики, Китай в рейтинге за 2018 г. занял 26 место с индексом 3,61, а Россия и 

вовсе заняла 75 место с индексом 2,76.  Одной из причин таким показателям для России является огром-

ная территория государства, суровый климат в Сибири и в Дальневосточном регионе, а также огромное 

количество горной местности. Ландшафт Китайской Народной Республики так же отличается своей раз-

нородностью, что так же оказывает влияние на транспортную инфраструктуру страны.5 

5. Совместные логистические проекты в рамках «Одного пояса, одного пути» 

5.1 Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Евразия» 

                                                           
1 2018年我国港口和水运数据出炉 // 海管家 URL: https://www.yunlsp.com/news/show-9197.html (дата обращения: 

19.04.2020). 
2 Кочетова К.В., Попова Ю.И., Левченко Т.А. Состояние портовой инфраструктуры Китая и ее вклад в развитие мировой 

транспортной инфраструктуры // Актуальные вопросы современной экономики. 2019. №4. 
3 Совокупный грузооборот портов Китая за январь-март 2020 года снизился на 4,6% - до 3,7 млрд тонн // PortNews URL: 

https://portnews.ru/news/295220/ (дата обращения: 18.04.2020). 
4 Объем перевозок грузов на внутреннем водном транспорте за 10 месяцев сократился на 6,7% // TKS.RU Все о Таможне 

URL: https://www.tks.ru/logistics/2019/11/27/0002 (дата обращения: 01.05.2020). 
5 International LPI Global Ranking 2018 // The world bank URL: https://lpi.worldbank.org/international/global (дата обращения: 

18.04.2020). 
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Стремительное развитие торгово-экономических отношений между Европейским союзом и Во-

сточной Азией увеличивает спрос на качественные и быстрые пути перевозок. В XXI в. Китай занимает 

лидирующие позиции в развитии торгово-экономических отношений. Товарооборот КНР со странами 

Европейского союза за последние пять лет вырос на 4% (2018 г.) В настоящее время путь доставки зани-

мает слишком много времени для усовершенствования маршрутов и усиления торгово-экономических 

связей необходимо модернизировать нынешние пути сообщения. В рамках инициативы «Один пояс, 

один путь» Россия и Китай начали активно сотрудничать в сфере строительства высокоскоростных же-

лезных дорог.  

Проект «Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Евразия» предполагает строительство 

ВСЖ проходящих через территорию Китая, Казахстана, России, Белоруссии, а затем примкнуть к евро-

пейской системе грузовых перевозок Carex. Общая предполагаемая длина маршрута от Пекина до Бер-

лина составляет 9477 км.1 

В рамках проекта по территориям России, Казахстана и Беларуси высокоскоростная железнодо-

рожная магистраль будет проходить по трем участкам:  

1.От г. Брест (белорусско-польская граница) до станции Красное (белорусско-российская грани-

ца); 

2.От станции Красное (белорусско-российская граница) до станции Золотая Сопка (российско-

казахская граница); 

3.От станции Золотая Сопка (российско-казахская граница) до г. Достык (казахско-китайская гра-

ница). 

Согласно анализу экспертов, цена постройки трех частей от Бреста до Достыка может достичь 120 

млрд. долл.  

Этапы строительства: 

1.Участок Москва-Казань в 2018 г. 

2.Участки Казань-Екатеринбург и Золотая Сопка-Достык в 2020 г. 

3.Участки Брест-Красное и Екатеринбург-Челябинск в 2021 г. 

4.Участки Красное-Москва, Челябинск-Золотая Сопка, Достык-Урумчи в 2023 г. 

Предполагаемая средняя скорость движения на участке ВСМ «Евразия» -250 км/ч, а время в пути-19,5 

часов.  

 

 
Рис. 1. ВСМ «Евразия» 

 

На первом этапе предполагалось строительство высокоскоростного железнодорожного транзита 

Москва-Пекин, протяженность которого должна составить 7769 км и пройти через территории Китая, 

Казахстана и России.  Время в пути по такому маршруту вместо 6 дней займет 38 часов. В перспективе 

высокоскоростная железная дорога может продолжится до Лондона. На начальном этапе подразумевает-

                                                           
1 Ерохин В.Л. Современное состояние, проблемы и перспективы сотрудничества России и Китая в сфере развития высоко-

скоростного железнодорожного сообщения // Маркетинг и Логистика. 2017. №5. 
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ся строительство ВСЖД Москва-Нижний Новгород-Казань, протяженность которой будет составлять 

770 км, а время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа.1 

Однако, начало строительства первого этапа ВСМ так не состоялось. Российский сегмент проекта 

сначала перенесен для доработки, а затем и вовсе столкнулся с нехваткой финансирования.  

Так, проект ВСМ «Евразия» до сих пор не находится в фазе осуществления, основными причина-

ми этому является: недостаточная изученность тонкостей соединения железных дорог Китая и Казахста-

на; упущения в сфере организации и правового аспекта проекта и плане финансирования при его осу-

ществлении; проблемы в этапах последовательности строительства ВСМ; отсутствие информации в гру-

зовой базе проекта; не изученность эффекта проекта на российскую отрасль грузовых и пассажирских 

перевозок. 

5.2 Экономический коридор «Китай-Монголия-Россия» 

Программа развития Экономического коридора «Китай-Монголия-Россия» была согласована и 

утверждена на основе саммитов ШОС, которые проходили в Уфе в июле 2015 г. и в Ташкенте в июне 

2016 г. Данная программа предусматривает собой объединение китайской инициативы ЭШПШ, россий-

ской инициативы ЕФЭС и монгольской программы «Великий степной путь». Экономический коридор 

«Китай-Монголия Россия» ориентирован на развитие и объединение транспортной инфраструктуры Рос-

сии, Китая и Монголии. 2 

Комплексная программа представляет собой содействие в развитии транспортной инфраструкту-

ры, промышленности, энергетики, торговли, таможни, экологии, образовании, медицины и т.д.  

Ключевую роль в создании экономического коридора «Китай-Монголия-Россия» играет транс-

портная инфраструктура, которая будет содействовать в сотрудничестве других областей, предусмотрен-

ных программой. В программу транспортной инфраструктуры входит 13 проектов: 

1. Комплексная модернизация и развитие Центрального железнодорожного коридора (Улан-Удэ – 

Наушки – Сухэ-Батор – Улан-Батор - Замын-Удэ –Эрлянь –Уланчаб – Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзинь), 

изучение экономической целесообразности строительства второго пути и электрификации. 

2. Изучить и при экономической обоснованности начать реализацию проекта Северного железно-

дорожного коридора (Курагино - Кызыл – Цаган толгой -Арц сурь – Овот – Эрдэнэт – Салхит – Замын-

Удэ – Эрлянь – Уланчаб –Чжанцзякоу - Пекин - Тяньцзинь). 

3. Изучить и при экономической обоснованности начать реализацию проекта Западного железно-

дорожного коридора (Курагино – Кызыл – Цаган толгой– Арц сурь – Кобдо - Такешкен – район Хами – 

Чанцзи-Хуэйский автономный округ – Урумчи). 

4. Изучить и при экономической обоснованности начать реализацию проекта Восточного желез-

нодорожного коридора (Борзя – Соловьевск – Эрэнцав –Чойбалсан - Хут – Бичигт – Шилин-Гол 

(Чжуэньгадабуци) – Чифэн – Чаоян– Цзиньчжоу/Паньцзинь). 

5. Изучить и при экономической обоснованности начать реализацию проекта расширения “Туман-

ганского транспортного коридора” (“Приморье-2”) (Чойбалсан – Сумбэр – Аршань – Улан-Хото – Чан-

чунь – Яньцзи – Хуньчунь – Зарубино). 

6. Изучить и при экономической обоснованности начать реализацию проекта расширения желез-

нодорожного транспортного коридора “Приморье-1” (Чойбалсан– Сумбэр – Аршань – Маньчжурия – 

Цицикар –Харбин – Муданьцзян – Суйфэньнхэ – Владивосток - Находка).  

7. Изучение перспектив строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – 

Пекин через территорию Монголии  

8. Проведение совместных переговоров по вопросу учреждения трёхсторонней логистической 

компании. 

9. Интенсивное использование в транзитных перевозках маршрута АН-3 сети Aзиатских автодорог 

(Улан -Удэ – Кяхта / Алтанбулаг – Дархан – УланБатор – Сайншанд – Замын-Удэ / Эрлянь – Внешний 

Пекин – Тяньцзинь), изучение экономического обоснования строительства скоростной автомобильной 

дороги в этом направлении. 

10. Строительство и интенсивное использование в транзитных перевозках маршрута АН-4 сети 

Азиатских автодорог (Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – Ташанта / Улан байшинт – Ховд – 

Ярантай / Такешкен – Урумчи– Каши – Хонкираф). 

11. Изучить и при экономической обоснованности начать реализацию проекта Восточного автодо-

рожного коридора по маршруту (Борзя -Соловьевск -Эрэнцав – Чойбалсан – Барун Урт – Бичигт – 

                                                           
1 Сазонов С.Л. Появятся ли скоростные железные дороги в России и опыт Китая // Экономика КНР в свете решений XIX 

съезда КПК. 2019. 
2 Григорьева К.В., Кучинская Т.Н. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА «КИТАЙ – МОНГОЛИЯ – РОССИЯ» В 

РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» // РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА. Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2018. 
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Чжуэньгадабуци – Си -Уджимчмин-Ци – Чифэн/Силин-Хото – Чаоян/Чэндэ – Паньцзинь/Цзиньчжоу/ 

Тяньцзинь). 

12. Содействие подписанию и реализации соглашения между правительствами Монголии, Китай-

ской Народной Республики и Российской Федерации о международных автомобильных перевозках по 

Азиатским автомобильным дорогам (ЭСКАТО). 

13. Более активное создание телекоммуникационной инфраструктуры, создание площадок обеспе-

чения безопасности и управления технологическими процессами транзитных транспортных коридоров 

по направлению Улан-Удэ – Кяхта / Алтанбулаг - Дархан - Улан-Батор - Сайншанд - Замын-Удэ /Эрлянь 

- Уланчаб -Пекин - Тяньцзин.1 

Развитие данной инициативы в первую очередь позволяет сократить путь доставки товаров из Ки-

тая в Центральные регионы России, а также в Европу. До создания экономического коридоры перевозки 

осуществлялись в первую очередь железными дорогами КНР и РФ, так длина маршрута увеличивалась 

на 1 тыс. км, так как поезда совершали путь до российско-китайского КПП Суйфеньхэ - Гродеково для 

въезда на территорию России. Следовательно, новый автомобильный маршрут позволяет сократить путь 

на 75%, а также снизить стоимость логистических затрат на 15% в сравнении с затратами на железнодо-

рожные перевозки. Длина экономического коридора составляет более 3 тыс. км. В дополнение, появле-

ние нового автомобильного маршрута позволило Монголии получить доступ к морским портам.  

Кроме того, содействие развития экономического коридора позволит укрепить сотрудничество 

трех государств и повысить конкурентоспособность продукции и разгрузку транспортных перевозок, и 

развитие транспортных инфраструктур Китая, Монголии и России.2 

Однако, с момента создания программы экономического коридора ни один из проектов не был ре-

ализован должным образом, т.е. чтобы стороны были довольны. Частично экономический коридор уже 

начал свою работу по автомобильному маршруту через города Тяньзинь-Пекин-Улан-Батор-Улан-Удэ. 

Начало эксплуатации нового маршрута поспособствовало расширению масштабов автомобильных пере-

возок между КНР и РФ по экономическому коридору «Китай-Монголия-Россия». С момента начала экс-

плуатации зафиксирован рост внешнеторгового оборота Автономного района Внутренняя Монголия-в 

2017 г. объем составил 94,2 млрд. юаней (+22,8%), так как усилилась торговля с Россией и Монголией. В 

2018 г. общий объем экспорта и импорта автономного района составил 103,4 млрд. юаней (+9,9%). 

Таким образом, создание экономического коридора способствует процветанию региональной ин-

теграции и экономического состояния стран участниц. Создание экономического коридора в рамках про-

екта «Один пояс-один путь» открывает новые перспективы для развития Северо-Востока Китая, Дальне-

го Востока России и экономически отстающих районов Монголии. 

5.3 Ледовый Шелковый путь 

Предложение освоения, развития и использования Северного Морского пути впервые были вы-

двинуты в марте 2017 г. В.В. Путиным, а затем в мае того же года на первом форуме «Один пояс, один 

путь». Так, 26 мая министр иностранных дел КНР Ван И выразил поддержку российскому предложению 

по развитию СМП и создании проекта «Ледовый Шелковый путь».  3 

Северный морской путь-это морской транспортный маршрут, который проходит через небольшую 

часть Тихого океана и охватывает пять морей Северного Ледовитого океана, а также является самым 

коротким морским маршрутом между Европой и Азией. Эксплуатация Северного морского пути позво-

лит на 20% сократить время транзита из Азии в Европу. Однако, суровые климатические условия позво-

ляют пользоваться данным маршрутом только несколько месяцев в году, а также требует высококвали-

фицированных специалистов. 

 По оценкам китайских экспертов перевозки по данному маршруту будут составлять от 5% до 15% 

всех морских грузоперевозок из Китая в Европу. 

Совместный российско-китайский проект «Ледовый Шелковый путь» охватывает не только ис-

пользование Северного морского пути и развитие портовой инфраструктуры по данному маршруту, но и 

использование полезных ископаемых арктического региона. В прибрежных и международных водах об-

наружены крупнейшие месторождения углеводородов. По имеющимся оценкам, их запасы на севере 

Ямала, Гыданского полуострова, в Обской и Тазовской губах, на шельфе Карского моря составляют до 7 

млрд. т. Такое богатство еще более привлекает внимания КНР к данному региону.  

                                                           
1 Программа создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия.Режим доступа: 

http://minpromtorg.govrb.ru/rus-ch-mn.pdf 
2 Булатова Н.Н., Тихонова П.В. Международное сотрудничество в транспортной сфере в условиях формирования экономи-

ческого коридора «Россия Монголия Китай» // Вестник ВСГУТУ. 2018. №2. 
3 Ельчанинов А.И. По великому шелковому пути - Ледовому шелковому пути - дороге мира и экономического сотрудниче-

ства // Культурологический журнал. 2019. №3. 
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В области развития портовой инфраструктуры по побережью Северного-Ледовитого океана, вы-

деляют такие порты, как Сабетта, Тикси, Уэлен, Мурманск и Архангельск. На данный момент, портовая 

инфраструктура в некоторых портах не отвечает требованиям проекта, но РФ и КНР активно сотрудни-

чают в этой области. 1 

Первым результатом китайско-российского сотрудничества в рамках проекта «Ледовый Шелко-

вый путь» 8 декабря 2017 г. официально открылась первая технологическая линия завода по производ-

ству сжиженного газа «Ямал СПГ» в поселке Сабетта.  «Ямал СПГ» - это общее предприятие российской 

компании ОАО «НОВАТЭК» (50,1%), французской нефтегазовой компании TOTAL (20%), Китайской 

Национальной Нефтегазовой корпорации CNPC (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).  

Китай активно принимает участие в развитии проекта, помимо того, что объем инвестиций со-

ставляет 63%, КНР так же отправляет оборудование на производственные объекты. Такой значительный 

вклад в проект обусловлен повышением статуса государства на энергетических рынках. Кроме того, КНР 

имеет возможность поставок энергоресурсов морем, то есть исключает надобность строительства трубо-

проводов.  

Следовательно, участие КНР в проекте «Ямал СПГ» способствует соединению геополитических и 

экономических интересов страны в различных сферах. 

Российская Федерация также имеет значительную выгоду от проекта на п-ове Ямал. Расширение 

экспортных услуг в энергетической сфере играет важную роль на мировом энергетическом рынке и поз-

воляет повысить конкурентоспособность РФ в данной сфере. Также Россия в мировом сообществе пока-

зывает, что несмотря на санкции, страна может использовать не западные инвестиционные и технологи-

ческие ресурсы.2 

Подводя итог, проект «Ледовый Шелковый путь» в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 

уже начал приносить свои политические и экономические выгоды, а также укрепляет отношения Китая и 

России.  

6. Вывод 

Наращивание российско-китайского торгово-экономического сотрудничества подталкивает госу-

дарства на развитие транспортной инфраструктуры как внутри стран, так и на создании и развитии сов-

местные логистических проектов. Совместные логистические проекты уже улучшают экономическую 

ситуацию в регионах, где они осуществляются.  

Однако, с возникновением эпидемии в конце декабря 2019 г. в Китае, которая затем переросла в 

пандемию, развитие и укрепление сотрудничества в некоторых сферах осталось на прежнем уровне.  

Так, товарооборот России и Китая в феврале 2020 г. составил 8,04 млрд. долл., что на 2,6 % мень-

ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Сокращение товарооборота связано в первую 

очередь с остановкой деятельности промышленных структур.  

В связи с пандемией, которая охватила 183 страны (на 14.05.2020) все силы и финансовые сред-

ства брошены на борьбу с COVID-19, поэтому финансирование транспортной инфраструктуры и реали-

зация проекта «Один пояс, один путь» приостановлены до лучших времен.  

Развитие транспортной инфраструктуры внутри государств принесет долгосрочную перспективу 

для развития экономики и развития международных отношений, так как логистика внутри страны станет 

конкурентоспособным транзитом для других государств. Совместные логистические проекты приносят 

существенные экономические и политические выгоды. Так, для Китая логистические проекты с Россией 

открывают новые маршруты для доставки своих товаров в Европу, а также доступ к полезным ископае-

мым (проект «Ледовый Шелковый путь»). Для России сотрудничество с Китаем в области логистики 

позволяет привлечь новые источники финансирования как в транспортную инфраструктуру страны, так и 

в производство. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются особенности функционирования не-

коммерческих организаций в России в контексте применения инноваци-

онных методов и средств работы. Обусловлен потенциал влияния инно-

вационных некоммерческих структур на развитие экономики. 

 

Ключевые слова: Некоммерческие организации, инновации, раз-

витие экономики. 

 

Главная отличительная черта некоммерческой организации (далее НКО) связана с тем, что ее дея-

тельность не связана с извлечением прибыли. [1] НКО в масштабах страны могут играть важную роль по 

части развития экономики, развития социальной сферы, поддержки различных сфер народного хозяй-

ства, развития сферы образования и тд. 

НКО в отличие от структур, нацеленных на извлечение прибыли имеют свою специфическую ор-

ганизацию и особый порядок регулирования со стороны надзорных ведомств и государства в целом. В 

частности, в России НКО регулируются законом о некоммерческих организациях федерального уровня 

[2]. 

НКО в современном обществе могут охватывать широкий спектр экономических отраслей и яв-

ляться неотъемлемой частью прогрессивного развития общества и социальной направленности государ-

ства [3]. 

Стоит понимать, что не во всех случаях услуги некоммерческих организаций являются бесплат-

ными, это связано с особенностями конкретной деятельности организации, но тем не менее, главной це-

лью НКО является реализация интересов общества. 

Коммерческая деятельность НКО по большей части должна быть уравнена в показателях расходов 

и доходах. Финансовые источники, снабжающие деятельность НКО, могут быть самыми разными, но 

при этом должны быть прописаны в уставе организации и не должны противоречить действующему за-

конодательству. 

В части оказания широкого спектра услуг населению, НКО могут проявлять максимальную мо-

бильность и в случае меняющихся условий, способны достаточно оперативно адаптироваться и выводить 

на рынок новые услуги. 

Нацеленность на инновации и максимальная чувствительность к запросам общества делают не-

коммерческие структуры серьезным драйвером развития экономики. Разумеется, внедрение инноваций 

отражается и на степени экономической эффективности и привлекательности в условиях конкурентной 

среды.  

Инновации таят в себе и ряд сложностей для НКО, в частности нужно обращать внимание на то, 

что некоммерческая структура более чувствительная к динамичным переменам в условиях глобализации 

и это определяет возможные трудности на пути следования новациям. 

Важно понимать, что для свободного функционирования структур, активно применяющих инно-

вации в своей работе, деятельность НКО не должна упираться в регулирование, ограничивающее свобо-

ду научного творчества. 

В современном мире достаточно востребованы площадки, оказывающие услуги по краудфандин-

гу, на базе которых могут быть воплощены в жизнь даже самые смелые инновационные идеи на средства 

свободных инвесторов. В России данное направление развито достаточно слабо. [3] 

Внедрение инновационных технологий может качественно изменить подход к реализации рабочих 

процессов, как в отдельной структуре, так и в некоммерческом секторе в совокупности. 

Потребности современного общества постоянно растут, в следствии этого в современной эконо-

мике удовлетворение общественных потребностей возлагается в значительной степени на некоммерче-

ские организации. Эти особенности и мотивируют НКО к более активному участию в разработке и внед-
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рению инновационных компонентов, которые, безусловно позволят двигаться в направлении оптимиза-

ции и достижения все более качественных и высокоуровневых результатов в своей деятельности. 
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НА УСПЕШНОСТЬ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В статье дается общая характеристика особенностей допол-

нительного образования в РФ, также обращено внимание на факторы, 

оказывающие влияние на успешность реализации системы дополнитель-

ного образования. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование взрослых, непре-

рывное образование, факторы дополнительного образования. 

 

Необходимо отметить, что в последнее время дополнительное образование, как в России, так и в 

мире приобрело особое значение. В России изменение отношения к дополнительному образованию свя-

зано по большей части с изменениями в экономической и социальной сферах общества. Путь инноваци-

онного технологического развития требует постоянной актуализации полученных ранее знаний, стреми-

тельно появляются новые направления в экономике, требующие принципиально новых квалификаций. В 

качестве ответа на новые потребности рынка активно развивается сфера дополнительного образования. 

Федеральный закон РФ об образовании следующим образом определяет понятие дополнительного 

образования: «дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения посред-

ством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образователь-

ных услуг и осуществления образовательной информационной деятельности за пределами основных об-

разовательных программ в интересах человека, общества, государства» [1]. 

В Российской педагогической концепции дополнительное образование традиционно рассматрива-

лось в качестве вспомогательного звена, как дополнение к уже полученному ранее образованию. Сейчас 

ситуация стремительно меняется и дополнительное образование все больше становится возможностью 

реализации экономической мобильности. 

Важно понимать, что в системе дополнительного образования так же постоянно разрабатываются 

и внедряются новые модели обучения, в том числе с использованием инновационных технологий, кото-

рые в последствии распространяются и на другие направления системы образования. 

Также важность дополнительного образования раскрывается и в качестве составной части концеп-

ции непрерывного образования, которая все больше распространяется в мире. 

С полноценным внедрением системы непрерывного образования, дополнительное образование 

перестанет рассматриваться, как дополнение и станет объективной необходимостью для наиболее актив-

ных членов общества. 

В настоящее время мы можем наблюдать, что в развитых странах мира все чаще проводятся обра-

зовательные реформы, целью которых является формирование условий, способных реализовать концеп-

цию непрерывного образования в течении всей жизни и сделать ее доступной для максимально широких 

слоев населения [2]. 

Обратим внимание на факторы, оказывающие влияние на успешность функционирования системы 

дополнительного образования. 

Здесь можно выделить следующий ряд факторов: 

-возрастной фактор: ухудшение показателей здоровья, в силу возраста, влияющее на восприятие 

новой информации и степень обучаемости; 

-фактор целевых установок: неоправданные ожидания от реализуемых образовательных про-

грамм; 

- стрессовый фактор: снижение устойчивости и длительной мотивации в связи с обилием стрессо-

вых ситуаций в жизни. Сюда можно отнеси обеспокоенность в собственном авторитете перед коллегами, 

предубеждения, касательно полноценности старой системы образования [3]; 

-фактор организационных условий: неудобное время проведения занятий, увеличенный объем са-

мостоятельной работы; 
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-фактор социальных ролей: существование в парадигме конкретной социальной роли (подчинен-

ного, родителя, супруга) также может накладывать отпечаток на эффективность усвоения образователь-

ных программ. 

-фактор изначальной подготовки: уровень уже имеющегося образования и навыков также серьезно 

влияют на восприимчивость к новому. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ  

ПЕРСОНАЛОМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ  

 
Статья посвящена наиболее актуальным проблемам в обеспече-

нии медицинских организаций Камчатского края средним медицинским 

персоналом и врачей. В данной статье будут проанализованы потреб-

ности медицинского персонала, обусловленные необходимостью соци-

альной поддержки от государства это необходимо для того чтобы ре-

шить проблемы кадрового обеспечения в Камчатском крае в сфере 

здравоохранения.  

 

Ключевые слова: Камчатский край, средний медицинский персо-

нал и врачи, социальная поддержка. 

 

На сегодняшний день по данным Росстата в Камчатском крае нехватка высшего и среднего мед-

персонала составляет 20%, это является самым большим показателем по стране. [3] 

Согласно данным министерства здравоохранения Камчатского края, в Камчатском крае идет ак-

тивный отток медицинских кадров из государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

для работы в частных медицинских структурах. 

Стабильно низкая укомплектованность медицинскими кадрами учреждений здравоохранения в 

целом по Камчатскому краю составила 56,4% среди врачей и 70,2% среди среднего медперсонала. В от-

дельных муниципальных районах указанные показатели составляют по Усть- Большерецкому району - 

38%, Усть-Камчатскому району - 39,4%, Соболевскому - 38,1%), Карагинскому - 47,7%, Пенжинскому - 

47,6%. [3] 

Стабильно низкая укомплектованность врачами отмечается в следующих лечебно-

профилактических учреждениях: 

 

Таблица 1 

Дефицит персонала в медицинских учреждениях Камчатского края 

Наименование медицинского учреждений Камчатского края 
Дефицит персонала 

(%) 

Государственное учреждение здравоохранения "Камчатский краевой онколо-

гический диспансер 
47,9 

Государственное учреждение здравоохранения "Камчатский краевой психо-

неврологический диспансер 
42 

Государственное учреждение здравоохранения "Камчатская краевая станция 

переливания крови 
27,6 

Государственное учреждение здравоохранения "Камчатский территориальный 

центр медицины катастроф 
20,3 

Государственное учреждение здравоохранения Бюро судебно- медицинской 

экспертизы 
24,5 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больни-

ца N 2 
45,1 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городской родиль-

ный дом N 1 
49,8 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская детская 

поликлиника N 2 
43,1 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская станция 

скорой медицинской помощи 
41,8 
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Недостаток медицинских кадров и значительное количество работающих специалистов предпен-

сионного и пенсионного возраста, это те актуальные проблемы, которые необходимо решить, чтобы вы-

вести систему здравоохранения Камчатского края на более высокий, отвечающий современным требова-

ниям, уровень. 

Среди работающих врачей лица предпенсионного и пенсионного возраста в Камчатском крае со-

ставляют в среднем 58,9%. В 29-ти учреждениях здравоохранения Камчатского края этот показатель вы-

ше 60%. 

Из работающих медицинских работников молодые специалисты составляют: 

- среди врачей - 63 человека, что составляет 5,1% от общего количества врачей; 

- среди средних медицинских работников - 203 человека, что составляет 6,5 % от общего количе-

ства среднего медицинского персонала. 

Главными проблемами в обеспечении медицинскими кадрами в Камчатском крае являются такие 

факторы как: 

 отдаленность региона от материковой части России; 

 неразвитая инфраструктура региона; 

 плохое обеспечение привлеченных из других регионов сотрудников финансовым и материаль-

ным обеспечением; 

Все эти факторы в совокупности сказываются на нежелании обученного персонала из других ре-

гионов переезжать и работать в Камчатском крае.  

По данным министерства здравоохранения медицинским учреждениям Камчатского края для нор-

мального функционирования не хватает 270 человек медицинского персонала.  

Для начала, разберем первую проблему, которая заключается в отдаленности региона от матери-

ковой части России. 

Камчатский край, является отдаленным регионом Российской Федерации, это сказывается как на 

привлечении граждан РФ для жизни в этом регионе, так и привлечении новых сотрудников, готовых по-

святить свою жизнь для работы в этом не очень простом для жизни регионе. 

Жители Камчатского края, а значит и приезжающие для работы в Камчатский край сотрудники 

медицинских учреждений вынуждены находиться в фактической изоляции от мира, так как выбраться с 

Камчатского края на ежегодный оплачиваемый отпуск очень тяжело из-за высокой загруженности ра-

ботников медицинских учреждений по основному месту работы и вынужденной работы по совмести-

тельству в разных медицинских организациях. 

Также на привлечении сотрудников в медицинские организации сказывается то, что Камчатский 

край, по статистике на 2019 год, является одним из самых дорогих регионов Российской Федерации для 

жизни населения. 

В нынешних реалиях, население Камчатского края имеет низкий заработок по сравнению с цена-

ми, которые установлены в данном регионе из-за сложности логистики доставки продуктов питания и 

других ценностей, необходимых для полноценной жизни людей и это крайне негативно сказывается на 

решении сотрудников медицинских организаций, привлеченных из других регионов, о переезде в дан-

ный субъект Российской Федерации для работы в нем. 

Следующей проблемой является неразвитая инфраструктура региона. 

Неразвитая инфраструктура крайне негативно сказывается на степени удовлетворенности работ-

ников данным регионом нашей страны, что тоже играет большую роль в принятии решении о работе в 

данном регионе.  

Инфраструктура играет большую роль в проведении досуга, возможности перемещения в рамках 

региона в отдаленные города и села Камчатского края и за его пределами.  

Сотрудники, приезжающие в Камчатский край, хотят иметь возможность проводить свободное 

время используя такие места для досуга в регионе, например, как: 

 оборудованные спортивные площадки, спортивные стадионы и места, подготовленные для обес-

печения людей прибывающих или живущих в Камчатском крае досугом; 

 места, связанные с социальным отдыхом (музеи, выставки, театры). 

Инфраструктура сельской местности Камчатского края, развита еще хуже, чем в столице региона. 

На сегодняшний день поселки и города Камчатского края, куда может отправиться потенциальный 

работник медицинской службы на работу, до сих пор имеют огромное количество проблем. 

Главными можно выделить такие проблемы как: 

 отсутствие мест для досуга жителей населенных пунктов; 

 отсутствие хорошего покрытия дорог (дороги являются гравийными, не имея хорошего покры-

тия, при этом они не ремонтируются, на них огромное количество ям и выбоин); 
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 плохая организация поставок продуктов или товаров нужных для жизни жителям населенных 

пунктов; 

 Ветхие здания медицинских учреждений, а также устаревшее оборудование для лечения и опре-

деления болезней у населения. 

 Дорогостоящее жилье в Камчатском крае. [2] 

Далее рассмотрим следующую проблему: плохое финансовое и материальное обеспечение со-

трудников, привлеченных из других регионов.  

На сегодняшний день обеспеченность медицинских кадров в Камчатском крае в основном зависит 

от привлеченных специалистов из других регионов страны, так как Камчатский край не имеет своих ме-

дицинских университетов, которые могли бы обучать и переобучать студентов на специальности высших 

врачебных категорий. Медицинские учреждения Камчатского края вынуждены приглашать на работу 

специалистов из других регионов Российской Федерации или стран СНГ. 

Основной программой по привлечению медицинского персонала в Камчатском крае является про-

грамма «Земский доктор». [1] 

Программа разработана в целях привлечения медицинских кадров в сельскую местность в 2012 

году. Законодательством Российской Федерации были введены компенсационные выплаты, которые 

предоставляются медицинскому персоналу, приезжающему из других регионов страны для работы в 

Камчатском крае, в размере 1 миллиона рублей, работникам в возрасте до 35 лет, которые окончили 

учреждения высшего медицинского профессионального образования. 

Поскольку финансовая нагрузка ложится полностью на бюджет Федерального фонда обязательно-

го медицинского страхования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не осу-

ществляют должный контроль за предоставлением выплат таким работникам, соответственно единовре-

менные выплаты, приезжающий в Камчатский край медицинский персонал, получал не вовремя или не в 

полном объеме. 

Так же персонал, приезжающий на работу в Камчатский край, обязан самостоятельно решать во-

прос, связанный с жильем, и вопросами, связанными с первой необходимостью для человека или целой 

семьи. 

В функционировании медицинских учреждений данную программу назвали неудовлетворитель-

ной и не решающей проблему. 

Помимо того, что по данной программе для работы в регионе должен приехать сотрудник, у мно-

гих людей имеются семьи, которые тоже должны приехать вместе с самим работником. 

Все затраты, которые связаны с переездом семьи и доставкой имущественных ценностей сотруд-

ника, который должен приехать для работы в Камчатском крае, возлагаются на плечи самого работника.  

Таким образом, в условиях отдаленности региона от материковой части России, мероприятия, свя-

занные с переездом в данный регион новых работников, являются очень затратными и дорогостоящими, 

так как Камчатский край весьма отдален от материковой части России. И добраться до Камчатского края 

можно только морским или авиационным сообщением. 
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Е.С. Калашникова 

 

ВИЗУАЛЬНОСТЬ В АРХИТЕКТУРЕ 

 
В статье рассматривается взаимосвязь науки, архитектуры и 

искусства для задач популяризации архитектуры и интерпретации 

творческой деятельности архитекторов и художников. Анализируются 

разновидности современной интерпретации визуального искусства для 

общественных пространств, архитектурной среды и развития науки в 

целом. В работе анализируются возможности реализации замыслов с 

помощью цифрового представления объектов как часть архитектуры.    

 

Ключевые слова: визуальное искусство, наука и искусство, наука 

и архитектура, популяризация архитектуры, интерпретация архитек-

туры, изображение архитектуры, медиаискусство. 

 

Взаимодействие визуальных технологий с искусством и архитектурой становится всё актуальнее, 

в связи с развитием информационного пространства, взаимовлиянием технологий на архитектуру. В дан-

ной статье исследуется вопрос того, как технологии меняют искусство и воздействуют на него. Тема 

технологий и искусства одна из наиболее актуальных тем на данный момент. 

Визуальная культура – это академическое поле исследования, которое включает в себя множество 

похожих областей знания: комбинации архитектуры, изобразительного искусства, культурологии, исто-

рии искусства, критической теории, социологии, философии, антропологии, центрируются и фокусиру-

ются на зрительных образах. Нужно отметить, что визуальная культура постепенно становится домини-

рующий формой культуры как таковой, в связи с развитием визуально-коммуникативных технологий.  

Визионеры в архитектуре и искусстве- те люди, которые могу прогнозировать к чему приведёт то или 

иное нововведение, технология или научное открытие. Развитие способности думать стратегически и 

дальновидно, проявляется в предвидении будущего, когда человек задействован в создании настоящего. 

Наука и искусство – это методы описывающие мир вокруг нас. Традиции у этих предметов и ме-

тодов разные, аудитория различна, но мотивы и цели аналогичны. У деятелей искусства сначала появля-

ется идея, видение, потом они реализуют идею, чтобы донести её людям. Пройдя интуитивную, мен-

тальную, вербальную стадии, идея обретает вид, говорит архитектор Токарев А.С. в статье «Проблемы 

архитектурной визуальности в условиях современной культуры». В ходе проектирования ключевые дей-

ствия проектного этапа заключаются в применении средств (media) и кодов, с помощью которых архи-

тектор являет видимое воплощение задуманного, будь то концепция пространства или образ сооружения. 

В отличие от литературного, философского или музыкального, именно визуальное воплощение является 

для архитектуры ключевым – проектным этапом.  
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Метод учёных – это эксперимент, который проводится постоянно, пока не будет достигнут нуж-

ный результат, после чего итоги уже публикуются в научных журналах, популяризируя научную инфор-

мацию. Чтобы реализовать потенциал научного знания и арт-проектов, учёные и художники изобретают 

новые концепции и методы для достижения своих целей. Прикладная наука становится технологией, а 

прикладное искусство-украшением- оба вида реализации развиваются для практических целей. 

Во время зарождения медиаискусства – вида искусства, которое применяет современные техноло-

гии, образовываются коллаборации учёных с художниками для совместной интерпретации научного зна-

ния, говорит Титовец А. – медиахудожник, в виделоекции «Технологии и искусство». Взаимодействие 

технологий и искусства иллюстрирует «портрет Эдмонда Белами» (рис.1), кисти искусственного интел-

лекта, создан в GAN (Генеративная Состязательная Сеть). Работа написана с помощью алгоритма, кото-

рый при выполнении задач мимикрирует под мозг человека. Программой произведён анализ аналогов 

многочисленных произведений художников, и основываясь на анализе создан портрет. В дизайне и архи-

тектуре проектный поиск также основывается на анализе аналогов- как методе изучения существующего 

проектного опыта. Визуальные технологии часто применимы в городских общественных пространствах, 

на фестивалях, где удобнее всего демонстрировать привлекающие внимание визуальные интерпретации, 

популяризирующие искусство и архитектуру.  

 

 
Рис. 1. Портрет Эдмонда Белами, создан в GAN (Генеративная Состязательная Сеть) 

 

В архитектуре визуальное искусство в одной из вариаций представлено как интерактивные фаса-

ды, которые трансформируются в видео экран, транслируют информацию размером с многоэтажные ар-

хитектурные сооружения. Для трансляций на фасады зданий могут выбираться варианты развития буду-

щего, цифровые утопии, как на фестивалях «Pixels Fest» или «Измерение», где трансляция происходит 

внутри купола обсерватории, в который показываются архитектурно-визионерские фантазии будущего. 

Визуальные технологии активнее применяются в современном городском ландшафте, подсвечивая исто-

рические и современные здания к праздникам, например, световое mapping-шоу на Спасской башне ка-

занского Кремля (рис.2, рис.3). У наблюдателя создаётся эффект просмотра изображения через интер-

фейс.  
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Рис. 2. Mapping-шоу на Спасской башне Казанского Кремля       

 

 
Рис. 2. Mapping-шоу на Спасской башне Казанского Кремля 

 

Подобные виды взаимодействия зрительных образов, зданий, пространств в помещениях (полно-

купольное искусство и др.) и на фасадах обладают образовательным потенциалом, так как дают людям 

возможность взаимодействовать и изменять пространство вокруг себя, увидеть «архитектуру в архитек-

туре», также дать мозгу ощущение отличия от привычной реальности, раскрывая творческие способно-

сти. Получается, визуальное искусство является продуктом соединения культуры, искусства, технологий 

и социологии, так как создается для представления людям. Токарев А.С. пишет о том, что «фасады, пла-

ны, разрезы, детали, аксонометрии и даже перспективные ракурсы и, более того, четырёхмерные «пролё-

ты» дают исчерпывающую информацию о форме и структуре, однако не позволяют передать логику 

жизненного восприятия сооружения». Поэтому появляются разновидности представления, которые смо-

гут в большем объёме передать будущее функционирование здания. Ещё вариант применения визуаль-

ных технологий возможен в сфере строительства- проекция здания в натуральную величину в объёме для 

того, чтобы можно было совершенствовать объект до процесса его реализации. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что такие приёмы, как визуальное искусство, медиафа-

сады, mapping-шоу, проекции здания в натуральную величину, применение научных достижений в изоб-

разительном творчестве для взаимодействия науки, архитектуры и искусства способствуют разнообра-

зию научных методов для создания технологическими средствами изображений близких к реальности. 

Такой метод позволяет моделировать объекты и иллюстрировать замыслы для понимания, того, что ар-

хитектор спроектирует. Также визуальное представление в архитектуре обладает обучающим потенциа-
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лом, изображая архитектуру в необычном формате, менее академично, более практично, что отвечает 

современным тенденциям в популяризации архитектуры визуально. 
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АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ АРХИТЕКТОРОВ, ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИХ  

И ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩИХ АРХИТЕКТУРУ ВИЗУАЛЬНО 

 
В статье рассматриваются интерпретации восприятия архи-

тектуры и визуальности таких архитекторов, как Колхас Р., Айзенман 

П., рассуждение теоретика и критика архитектуры Сомола Р. об ар-

хитектуре Вентури и Миса ван дер Роэ, критическая точка зрения Арн-

хейма Р. писателя и киноведа. В ходе анализа проводится параллель по-

зиций архитекторов и проекта росписи стен в обучающем простран-

стве архитектурного университета и то, как позиции архитекторов 

могут быть визуально интерпретированы в интерьере. 

 

Ключевые слова: популяризация архитектуры, интерпретация 

архитектуры, творческие позиции, художественная роспись стен. 

 

В книге «Суперкритика», которая написана из материалов публичной дискуссии об архитектуре, 

Колхас Р. и Айзенман П. обращаются к анализу и интерпретации визуального в архитектуре. Предметом 

архитектуры в данной книге становится весь мир, исходя из принципов глобализации. Часто фигурирует 

значение интеллектуальной публичности, которая приносит пользу своими знаниями и за пределами ар-

хитектуры, таким образом популяризируя знания. Выявляется также аудитория архитектурных объектов- 

люди, создающие здание, те, кто его использует, и люди, проходящие мимо, кто видит образ здания. 

В современном мире почти все культуры взаимопроникают и взаимодействуют друг с другом, 

влияют друг на друга, в этом им содействуют инструменты- средства массовой информации. В книге 

освещается тот факт, что 70 лет назад (1950 г), к примеру, человек мог проводить время в общественных 

пространствах более разнообразно, чем сегодня- в этом заключается одна из проблем современности, где 

присутствует глобализация. 

Тема из книги «Суперкритика» о субъективности и адресате, классифицирует позиции архитекто-

ров о визуальном восприятии, из которых можно выделить: 1 позиция. Айзенман П. видит не человека 

как обладателя оптического восприятия, мыслящего наблюдателя внутри архитектуры, и не как субъект, 

который переживает здание. Для Айзенмана актуальной в сфере визуального в архитектуре становится 

«работа с функцией и смыслом…не считываемыми, незрелищными средствами», и само переживание 

встречи с «не считываемым»; 2 позиция. Направление на субъектность, в архитектуре ОМА (Office for 

Metropolitan Architecture) субъект перемещается в пространстве- активная субъектность, где субъект- это 

участник социальных отношений: производства, распределения, обмена и потребления. 3 позиция. В ар-

хитектуре Колхаса Р. особое значение приобретают событие и наблюдатель за событием, «такое сечение 

здания, где пространство просматривается сверху вниз». Проекты, из вышеперечисленных пунктов 

Колхас Р. характеризует как прочтения и интерпретации существующей ситуации. 

Рассматривается подход к интерпретации архитектуры в книге «Чикагский каркас», Роу К. «дис-

циплинирует модернистскую архитектуру», возвращая её в историю; «одомашнивает её, приобщая к 

классике(...) он находит в классике аналог каркасной конструкции, и этим аналогом у него оказывается 

античная колонна». Из этого следует поиск автором универсальной модели, которая может объединять 

разное время в хронологической последовательности. Также наглядным является рассуждение теоретика 

и критика архитектуры Сомола Р. о подходах к архитектуре Вентури и Миса ван дер Роэ, а также к мо-

дернизму: «архитекторы либо создают здание как скульптуру (…) либо строят их как разновидность го-

рода, когда-то такие здания назывались «мегаструктурами». В своём видении архитектурной деятельно-

сти Айзенман П. выбирает путь создания ландшафтного проекта вместо отдельно стоящего здания. 

Колхас Р., убирая из уравнения само здание, говорит: «…пусть будет ландшафт, но ландшафт в интерье-

ре. И этот внутренний ландшафт будет как город, как оживленный перекрёсток в кампусе». Такое выска-

зывание обстоятельно характеризует подход к выполнению российского обучающего пространства, к 

примеру, казанский проект города в интерьере, который воплотили в себе страны и городские панорамы 

внутри помещений ИАиД КГАСУ (рис. 1).  
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Рис. 3. Фреска на кафедре архитектуры КГАСУ 

 

Возвращаясь к творческой позиции Колхаса, «проект- это город и градостроительство», поэтому 

становится актуальным осмысление интерьера как города, который ассоциируется со зданиями- небо-

скрёбами, торговыми центрами и др. Подобные архитектурно-интерьерные решения объединяют множе-

ство объектов разных назначений в одно. 

Рассматривая творческую позицию Арнхейма Р. в книге «Искусство и визуальное восприятие» го-

ворит, что существование различных видов искусств вызвано тем, что ни одно из них своими собствен-

ными средствами не может дать художественную всеобъемлющую картину мира.  

Архитектурные изображения не ограничивается одним способом или формой. Как сказал архитек-

тор Айзенман П. в интервью журналу The Architectural Review: «Обработанность - это форма мышления. 

Когда я рисую, я не пытаюсь представить что-то подробно; я пытаюсь сделать это реально». Мнение 

Арнхейма Р., заключалось в понимании того, что в основе всякого полноценного и жизненно важного 

искусства, лежит органическая связь с действительностью. Если взглянуть критически на художествен-

ную культуру, выделяется несколько социальных причин, которые направляют её в другую сторону: 

«механизация» жизни, «техницизм», утрата гуманистических ценностей. Взгляды Арнхейма отличаются 

реализмом характеристик, данных искусству. Им берется понимание сущности искусства, как единства 

идеи и её материального воплощения. 

Можно сделать вывод, что творческие позиции которыми руководствуются известные архитекто-

ры и архитектуроведы различны, но во всех есть образовательный фундамент и особое отношение архи-

тектуре и искусству, которое выделяет их творческие позиции от остальных. Совмещая архитектуру с 

изобразительным искусством, архитекторами применяются методы изображения, итогом которых стано-

вится реализация проектов и замыслов на стыках нескольких наук. Улучшения архитектуры можно до-

стичь, объединив художественную культуру человечества, которая состоит из отдельных видов искус-

ства, архитекторов и их творческих интерпретаций архитектуры. 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматривается влияние модели компетенций на де-

ятельность различных подразделений (департаментов) организации. 

 

Ключевые слова: модель компетенций, компетенция, организа-

ция, инструмент управления, управление персоналом. 

 

В России тема человеческого потенциала, как одного из ключевых ресурсов для эффективного 

развития организации, недостаточно раскрыта. Сравнительно недавно HR директора совместно с психо-

логами организаций стали понимать, что на процесс поиска, найма обучения и оценки сотрудника, кото-

рый удовлетворял бы квалификационным требованиям своей организации, необходимы огромные вло-

жения. Традиционно организационная психология придерживалась раздельного анализа деятельности 

организации и эффективности человека. Такой подход показывал высокие результаты прогнозирования 

академического результата на основе тестирований академического типа, однако совершенно не подхо-

дил для прогнозирования результатов должностей высокого уровня, которые наиболее важны в совре-

менных бизнес-организациях. Компетентностный подход позволил совместить в единую структуру 

управление человеческими ресурсами на разных этапах деятельности организации: отбор персонала, его 

развитие, оценка и другие.  

                                                           
© Иващенко А.Ю., 2020. 

 

Научный руководитель: Козинцева Полина Александровна – доцент, кандидат психологических 

наук, Российский Новый Университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                Вестник магистратуры. 2020. № 6-1 (105) 

__________________________________________________________________________________ 

 

105 

Поясним, что компетенция – это выраженная в поведенческих терминах совокупность личностных 

характеристик, способностей, знаний, навыков и мотивационных компонентов, обеспечивающих эффек-

тивность сотрудника в определенном аспекте управленческой/профессиональной деятельности [1]. 

Разработанная модель компетенций упрощает работу различных подразделений, позволяет струк-

турировать их деятельность в соответствии с глобальной стратегией компании. В данной статье мы бу-

дем рассматривать влияние модели компетенций на отдельные блоки в деятельности организации. 

Итак, модель компетенций - это основа для определения требований к навыкам сотрудников. Это 

набор компетенций, которые в совокупности определяют профиль эффективного сотрудника организа-

ции. Модель компетенций появилась в качестве инструмента психолога для определения требований к 

навыкам и знаниям для отдельных сотрудников и бизнес-стратегии в целом. Согласовывая компетенции 

с бизнес-стратегиями, организации могут качественней отбирать сотрудников в организацию. Компетен-

ции стали для работодателей точным критерием, по которому легко определить уровень кандидата и его 

соответствие должности. Причиной является то, что компетенции выходят за рамки измерения базовых 

характеристик и навыков, используемых для оценки эффективности работы. Далее мы рассмотрим как 

модель компетенций помогает деятельности отдельных подразделений организации. 

ОТБОР ПЕРСОНАЛА: Использование поведенческого интервьюирования и тестирования для 

отбора кандидатов на работу в зависимости от того, обладают ли они ключевым профилем профессио-

нальной компетентности. На этом этапе модель компетенций: 

 Предоставляет полную картину требований к работе (профиль будущего сотрудника) 

 Увеличивает вероятность выбора и интервьюирования только тех людей, которые могут пре-

успеть на должности 

 Минимизирует инвестиции (время и деньги) в людей, которые могут не соответствовать ожида-

ниям компании 

 Обеспечивает более систематический процесс собеседования и отбора 

 Помогает увидеть зоны развития сотрудника (те компетенции, которые можно развивать после 

приема на работу) 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА: разработка индивидуальных планов обучения для 

отдельных лиц или групп сотрудников на основе измеримых «разрывов» между набором компетенций, 

необходимыми для их работы, и теми компетенциями, которыми они в данный момент обладают. На 

этапе обучения и развития персонала модель компетенций: 

 Ориентирует сотрудников отдела обучения и развития персонала на создание планов обучения и 

развития для развития недостающих компетенций или повышения уровня квалификации 

 Позволяет сотрудникам сосредоточиться на навыках, знаниях и характеристиках, которые ока-

зывают наибольшее влияние на эффективность работы 

 Гарантирует, что обучение и развитие персонала соответствуют организационным потребностям 

 Делает наиболее эффективным использование времени обучения и развития 

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ (ОЦЕНКА) ПЕРСОНАЛА: модель компетенций обес-

печивает регулярное измерение уровня сотрудников и результатов их труда. В этой части организации 

модель компетенций: 

 Обеспечивает общее понимание того, что необходимо контролировать, оценивать и поощрять 

 Облегчает оценку производительности 

 Облегчает постановку целей для повышения эффективности по развитию результатов деятель-

ности 

КАРЬЕРНЫЙ ПУТЬ СОТРУДНИКА: разработка ступеней, необходимых для продвижения по 

службе и долгосрочного карьерного роста. В этом процессе модель компетенций: 

 Раскрывает навыки, знания и характеристики, необходимые для конкретной должности 

 Определяет необходимые уровни квалификации для последующей деятельности 

 Позволяет определить четкие, действительные, юридически обоснованные и достижимые ориен-

тиры сотрудникам для их карьерного продвижения 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ: тщательная методическая подготовка, направлен-

ная на сохранение и расширение компетенций, необходимых для выживания и процветания организации 

(передача полномочий новому должностному лицу). Модель компетенций в этом процессе играет сле-

дующую роль: 

 Служит методом оценки готовности кандидатов к роли 

 Ориентирована на планы обучения и развития для устранения недостающих компетенций или 

пробелов в уровнях квалификации 
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 Позволяет организации измерить свою «стойкость» - наличие достаточного количества высоко-

потенциальных исполнителей и те компетенции, которые им нужно приобрести, чтобы перейти на сле-

дующий уровень 

 Предоставляет структуру компетенций для передачи критических (наиболее значимых) знаний, 

навыков и опыта до вступления на должность, а также для подготовки кандидатов к этой передаче по-

средством обучения, коучинга и наставничества 

 Помогает в составлении индивидуальных программ для подготовки сотрудников ко вступлению 

на должность 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В НАВЫКАХ СОТРУДНИКОВ: каждый сотрудник самостоятель-

но понимает, способен ли он выполнять свою роль в достижении корпоративной стратегии: 

 Модель компетенций позволяет людям выполнять оценку компетенций для выявления пробелов 

в навыках на индивидуальном и групповом уровне 

 Самостоятельная оценка по модели компетенций побуждает сотрудников к тому, чтобы они са-

ми преодолевали свои пробелы 

 Определяет возможности переподготовки и повышения квалификации для отдельных лиц или 

рассмотрения других рабочих мест 

 Гарантирует, что организации могут действовать быстро, поддерживать своих людей и оставать-

ся конкурентоспособными 

Таким образом, модель компетенций - это эффективный метод оценки, поддержания и мониторин-

га знаний, навыков сотрудников в организации. Эта структура позволяет измерять текущие уровни ком-

петентности, чтобы убедиться, что персонал обладает опытом, необходимым для повышения конкурен-

тоспособности бизнеса. Это также помогает организационным психологам принимать обоснованные ре-

шения о стратегиях найма, удержания и преемственности кадров. Определение конкретных моделей по-

ведения и навыков, необходимых для каждой должности, позволяет планировать обучение и развитие, в 

котором действительно нуждается компания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
В данной статье речь идет об использовании дидактических 

средств на уроках математики начальных классов. 

 

Ключевые слова: наглядность, иллюстрация, схема, рисунок, 

чертеж, руководство, дидактический материал, наглядное изображе-

ние, модель геометрических фигур, инструктивная (наглядная) таблица, 

статическое руководство, учебное пособие, динамическое руководство, 

справочник. 

 

Ko‘rsatmalilikning boshlang‘ich ta’limdagi o‘rni o‘quvchilarning abstrakt va konkret tafakkurlarini 

rivojlantirishdan iboratdir. Ko‘rsatmalilikdan foydalanish o‘quvchilarning e’tiborini, diqqatini qo‘zg‘atadi, 

o‘rganilayotgan materialni puxtaroq o‘zlashtirish imkonini beradi, o‘quv jarayonini boshqarish uchun yaxshi 

sharoit yaratadi, vaqtni tejash imkonini beradi. Shuning uchun, o‘qituvchilar oldida ko‘rgazmali material tan-

lashga qo‘yiladigan talablar mavjud bo‘lib, bular:  

a) yetarlicha miqdorda ko‘rsatma material bilan ta’minlash asosida umumlashtirish amalga oshiriladi. 

Masalan: 4 sonini hosil bo‘lishi bilan tanishtirishda o‘qituvchi 3 ta doirachaga 1 ta doirachani, 3 ta cho‘pga 1 ni 

qo‘shishni mustaqil bajartiradi va umumiy savol qo‘yiladi, 3 ga 1 ni qo‘shilsa, qanday son hosil bo‘ladi.  

b) har xil ko‘rgazmali material bilan yetarlicha ta’minlash. Bunda o‘quvchilarda to‘g‘ri umumlashtirishni 

tarkib toptirishning zaruriy shartini aniqlash muhimdir. Misol uchun: 3 soni miqdoriy jihatdan muhimdir, pred-

metning rangi, o‘lchami, o‘rni muhim emas.  

v) matematika o‘qitishda ko‘rsatmalilikning bir turidan ikkinchi turiga o‘tish ham katta ahamiyatga ega. 

Buni avvalo masala yechishda ko‘ramiz, oldin masala sharti illustratsiyalanadi, asta – sekin sxema, rasm yoki 

chizmadan foydalanib, masala shartining qisqa yozuviga kelinadi. 
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Matematika o‘qitishda harakatli dinamik qo‘llanmalarga, individual ko‘rsatma – qo‘llanmalar va didaktik 

materiallarga keng o‘rin beriladi. Ko‘rsatma – qo‘llanmalar: natural va tasviriy bo‘ladi. Natural ko‘rsatmalilik: 

turmushda uchraydigan atrofimizdagi narsalar: daraxtlar, qalamlar, cho‘plar, kubchalar. Sannoq cho‘plar eng 

muhim va keng qo‘llaniladi, ulardan nomerlashni o‘rganishda; sannoq birliklarini hosil bo‘lishi haqida tasavvur 

oladilar. 

Tasviriy ko‘rsatmalilik ham bir necha turga bo‘linadi. 

a) Matematik simvollar (raqam, ishoralar, munosabat belgilari). Bunday belgi, raqamlar katakli taxtacha 

va saqlash kassalari bilan birga o‘quv – texnika sanoati yoki o‘quvchilar qo‘li bilan ishlab chiqariladi, bular 

yordamida sonlarni raqamlar bilan tasvirlash, sonlarni taqqoslash natural sonlar qatori xossalari o‘rganiladi, mi-

sol masalalarning yechimlari ѐziladi. Masalan: 5 + x = 7 tenglamani kiritish. 

b) Ko‘rsatma rasmlar. Ularni nashriyotlardan yoki qo‘lda tayyorlanadi, har bir rasmda bitta narsaning 

rasmi (mevalar, gullar...) bo‘ladi. rasmlar qirqilib konvertda saqlanadi, asosan ulardan birinchi 10 lik sonlarni 

o‘rgatishda foydalaniladi. Bundan tashqari, ulardan hisoblash usullari, amal xossalari bilan tanishishda ham foy-

dalanish o‘rinli va qulay. (2+3)+4. 

v) Geometrik figuralar modeli. Obyekt shaklini to‘g‘ri idrok qilish, predmet shaklini abstraktlashtirish 

qobiliyatini rivojlantirish uchun o‘quvchilar figuralarning modellarini kuzatish bilan birga o‘zlari ham shunday 

modellarni mustaqil yasashlari juda muhimdir. Masalan, o‘quvchilar qog‘ozdan to‘g‘ri burchakning modelini va 

plastilindan va 2 ta cho‘pdan harakatga aylanadi. Burchak modelini tayyorlashi, doira, 2 so‘m 3 so‘m ? 60 

ko‘pburchaklar ditsimetr, metr modellarini yasashlari natijasida ularning bu tushunchalar haqidagi tasavvurlari 

yaqqol namoyon bo‘ladi. 

g) Sonli figuralar predmetlarning miqdoriy guruhlarini taqqoslashga, raqamlar bilan sonlarni mos 

keltirishga yordam beradi.  

d) 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000. so‘mlik pul modellari.  

e) Grafik modellar (rasm, sxema, chizma). Grafik modellar o‘quvchilarning abstrakt va konkret tafakkur-

larining rivojlanishiga yaxshi asos yaratadi; arifmetik, algebraik, geometrik materiallar orasida chuqurroq ma-

tematik bog‘lanishni ta’minlaydi; matematika qiziqishni orttiradi.  

1. Instruktiv (ko‘rsatma) jadvallar raqamlarni yozish, arifmetik amallar algoritmlarini bajarish, masalalar 

yechishga ko‘rsatma beradi.  

2. Spravochnik (ma’lumotnoma) jadvallar M: qo‘shish jadvali, ko‘paytirish jadvali. 

3.O‘rgatuvchi jadvallardan asosan yangi tushunchani shakllantirishda foydalaniladi. Masalan: vaqt 

o‘lchovlari, massa (og‘irlik) o‘lchovlari, tezliklar jadvali kabilar hisoblashlarni tashkil qilishda yordam beradi. 

Boshlang‘ich sinflarda texnik vosita sifatida ekran qo‘llanmalar keng qo‘llaniladi. Bularni ham shartli ravishda 

quydagicha guruhlaymiz: 

1. Dinamik qo‘llanmalarga kinolavha, kinofilm, videotasvir kabi harakatli vositalar kiradi. Lekin davlat 

tomonidan boshlang‘ich matematika uchun ular tayyorlanmagan.  

2. Statik qo‘llanmalarga diafilm, diapozitivlar kiradi. «O‘zbekkinoxronika» studiyasi o‘zbek tilida bir 

qator diafilm ishlab chiqargan. Diafilm – 36-40 kadrli uzluksiz lentadan iborat bo‘lib, har bir kadrga tushirilgan 

teksti (subtitr) berilgan va kadrlar ma’lum tartibda joylashtirilgan. Diafilmlar asosan, o‘tilgan materialni mus-

tahkamlash, takrorlash, o‘rgatuvchi va nazorat qiluvchi har xil mustaqil ishlarni o‘tkazishda foydalanishni 

ko‘zda tutib tuziladi. Diapozitivlarning diafilmdan farqi shuki, diapozitivlar bir – biri bilan bog‘lanmagan alo-

hida (topshiriq, savol, masala) kadrlardan iborat. Ular mustaqil va nazorat ishi o‘tkazish, so‘rashni tashkil qilish 

imkonini beradi. Bundan tashqari, o‘qitishning texnik vositalari Epidiaskop va kodoskoplardan keng foydala-

niladi. Epidiaskop – darslik, qo‘llanmalardagi rasmlarni ko‘rsatadi. Undan foydalanish uchun sinf xonasini bu-

tunlay qorong‘u holatga keltirish zarur. Kodoskop esa oyna, rentgen plyonkasi, Sellofon, polietilen kabi materi-

allarga rangli siyohlarda yozilgan tasvirlarni ko‘rsatadi. Kodoskopdan foydalanish uchun bir oz 

qorong‘ulashtirilgan yoki yorug‘ xonadan ham foydalanish mumkin. Tayyorlangan o‘quv materiallari ko-

dopozitivlar deb ataladi.O‘qituvchi misollar, chizmalar, uy vazifalari namunalarini kodopozitivda tayyorlab, vaq-

tni bekor ketishini oldin oladi. Shuningdek, boshlang‘ich sinf matematika darslarida elektron texnik vositalar: 

proyektor, elektron doska, kompyuterlardan foydalanish bugungi kun ta’lim sifati talablaridan biri ekanligi sir 

bo‘lmagan holda undan foydalanish, ya’ni, boshlang‘ich sinflar matematika darslari mashg‘ulotlariga olib 

kirishga hamma ham jur’at qilayotgani yoki imkoniyat topa olayotgani yo‘q. Ta’lim vositalarining qaysi turi, 

qaysi ta’lim bo‘g‘imida qo‘llanmasin o‘qituvchi tomonidan to‘g‘ri tanlangan vosita bo‘lsa, albatta samarasi doim 

yuqori bo‘lgan. Chunki tinglovchi faqat eshitmaydi, balki eshitayotgan voqelikni ko‘radi( to‘liq yoki qisman), 

mushohada qiladi, fikrlaydi, solishtirib taxlil qiladi, xulosalar chiqaradi. Shunday ekan, hayotning mazmuni bu-

tun borliqdagi mavjud holat bo‘lsa, ta’lim mazmuni vositaning turli-tuman shakl va mazmundaligi bilan belgila-

nadi. 

  



ISSN 2223-4047                                                                Вестник магистратуры. 2020. № 6-1 (105) 

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati: 

 

1. Abdullayeva.Q, Safarova.R, Bikboyeva.N. ―Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi Boshlang‘ich ta’lim, 6-son. –T.: 

1998. – B. 2-9. 
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Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 

см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  
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