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Ю.С. Белак
ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ «ГРУНТ-РАСТЕНИЕ»
НА ПРИМЕРЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩ УРУПСКОГО
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
В статье рассмотрено воздействие грунтов, загрязненных тяжелыми металлами, на растения, произрастающих на данных грунтах.
Для исследования созданы модельные системы «грунт-растение» различные по степени загрязненности. Установлено, что токсичные химические элементы, содержащиеся в модельных системах, способны угнетать рост и развитие выращиваемых в этих системах растений. Определены коэффициенты биологического поглощения, выделены модельные
системы с наибольшим и наименьшим коэффициентом поглощения, что
может помочь в выборе образцов растений для проведения биорекультивации.
Ключевые слова: тяжелые металлы, хвостохранилище, загрязнение, коэффициент биологического поглощения, грунт, растение, Урупский ГОК.

Добыча полезных ископаемых неизбежно сопровождается нарушением земной поверхности и её
косвенным отчуждением, при котором происходит загрязнение прилегающей территории, возникают
очаги эрозии. В отвальных хозяйствах накапливается значительное количество халькофильных элементов,
многие из которых относятся к первой группы токсичности – тяжелым металлам (Cu, Pb, Zn, As, Be, Tl,
Hg). Растения, выросшие на обогащенных тем или иным химическим элементом породах, могут содержать
его в повышенных концентрациях, токсичных для животных, а при включении в пищевые цепи – и для
человека.
Таким примером являются хвостохранилища Урупского горно-обогатительного комбината (Россия,
Карачаево-Черкесская Республика) (рис. 1). Хвостохранилище I очереди, которое выведено из эксплуатации в связи с заполнением допустимых объемов складирования, выступает объектом исследования. [1]
Для оценки степени загрязненности исследуемых грунтов нами был проведён анализ относительного содержания тяжёлых металлов в отходах Урупского горно-обогатительного комбината (таблица 1) и
в растениях, выращенных на загрязнённом грунте на примере систем «грунт-растение» (таблица 2).

© Белак Ю.С., 2020.
Научный руководитель: Бегдай Инна Владимировна – кандидат технических наук, доцент кафедры
Экологии и природопользования, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия.
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Таблица 1
Результаты исследований отходов хвостохранилища Урупского ГОКа
Содержание тяжёлых металлов в отходе, мг/кг

Точка отбора
проб
Урупский
ГОК

Zn

Pb

Fe

Mn

12,125±2,425

50,025±10,005

13,139±2,628

509,700±101,940

Для создания модельных систем загрязнённых почв нами были взяты пробы грунтов с I очереди
полигона Урупского ГОКа. В качестве растительности были выбраны 2 сорта озимой пшеницы, селекционированные для возделывания в условиях Северного Кавказа.
Таблица 2
Содержание подвижных форм тяжелых металлов в модельных системах
Концентрация тяжёлых металлов в водной вытяжке, мг/кг
Модельная система
Mn
Pb
Fe
Zn
Отход (посевы пшеницы
сорта «Лебедь»)
Отход (посевы пшеницы
сорта «Юмпа»)
Отход (посевы Люцерны
посевной)
Торф+отход (посевы Люцерны посевной)
Торф (посевы Люцерны посевной)
Торф (посевы пшеницы)
Торф + отход (посевы пшеницы)

106,36±37,23

104,20±36,47

569,19±199,22

133,20±46,62

76,60±34,47

88,62±39,88

559,05±195,67

138,99±48,65

20,76±9,34

102,00±45,9

372,23±167,50

54,17±24,38

19,85±8,93

34,09±15,34

525,82±236,62

71,34±32,10

4,25±1,91

-

142,59±64,17

30,07±13,53

19,08±8,59

54,90±24,70

64,33±28,95

98,28±44,23

84,18±37,88

89,31±40,19

55,49±24,97

126,98±44,44

Элемент

Результаты показали, что наибольшую концентрацию марганца, свинца и железа содержит система
«отход (посевы пшеницы сорта «Лебедь»)», цинка – модельная система «отходы (посевы пшеницы сорта
«Юмпа»)». В модельной системе «Отход (посевы Люцерны посевной)» произошло полное угнетение высаженных семян.
Знание химического состава растений необходимо при изучении целого ряда биологических проблем. Во-первых, растительность является одним из факторов почвообразовательного процесса и своим
составом оказывает влияние на характер почвенного покрова. Во-вторых, это важно для выяснения вопроса, каким образом возможно использование этих растений в хозяйственных целях.
Нами был проведён анализ содержания тяжелых металлов в золе наземной части растений, результаты которого отображены в таблице 3.

Mn
Pb
Fe
Zn

Таблица 3
Содержание тяжелых металлов в растениях
Концентрации тяжёлых металлов мг\кг
посевы пшеницы сорта «Лебедь»
посевы пшеницы сорта «Юмпа»
Торф + отТорф + отТорф
Отход
Торф
Отход
ход
ход
26,73±12,03
46,59±20,96
52,16±23,47
22,04±9,91
24,18±10,89
55,15±24,82
3,21±1,44
5,46±2,46
7,89±3,55
2,67±1,2
2,66±1,2
9,48±4,27
51,59±23,21
835,2±292,3
350,4±122,6
44,13±19,86
49,81±22,41
942,87±330
34,84±15,68
224,47±78,5
148,57±51,9
21,27±9,57
26,24±11,8
233,27±81,6

4

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 10-3(109)
__________________________________________________________________________________
Растения обладают способностью избирательно поглощать и накапливать некоторые химические
элементы. Чтобы оценить интенсивность биологического поглощения элементов исследуемыми сортами
растений, сравнили величину содержания тяжелых металлов в золе растений с их содержанием в модельных системах, на которых были выращены эти растения. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Коэффициенты биологического поглощения тяжелых металлов растениями
КПБ, мг/кг
Модельные системы
Mn
Pb
Fe
Торф (посевы пшеницы сорта «Лебедь»)
1,400
0,058
0,800

0,354

Отход (посевы пшеницы сорта «Лебедь»)

0,438

0,052

1,467

0,262

Торф + отход (посевы пшеницы сорта «Лебедь»)

0,620

0,090

6,310

1,170

Торф (посевы пшеницы сорта «Юмпа»)

1,155

0,049

0,686

0,216

Отход (посевы пшеницы сорта «Юмпа»)

0,316

0,030

0,090

0,189

Торф + отход (посевы пшеницы сорта «Юмпа»)

0,655

0,106

7,980

1,837

Торф (посевы Люцерны посевной)

3,550

-

0,549

0,645

Торф+отход (посевы Люцерны посевной)

0,198

0,130

0,527

0,102

*

*

*

*

Отход (посевы Люцерны посевной)

Zn

*В модельной системе «Отход (посевы Люцерны посевной)» вычислить коэффициент биологического поглощения не удалось в связи с полным угнетением посевов семян.
Наименьший коэффициент биологического поглощения наблюдается в системе «Отход (посевы
пшеницы сорта «Юмпа»)», а также в системе «Торф+отход (посевы Люцерны посевной)», что связано с
подавлением роста растения, малой биомассой. Наибольший – в модельной системе «торф + отход (посевы
пшеницы сорта «Юмпа»)».
Из рассмотренных тяжёлых металлов к элементам энергичного биологического накопления относится железо в модельной системе «Торф + отход (посевы пшеницы сорта «Юмпа»)». В условиях избытка
железа в отходе элемент переходит из элементов биологического захвата в элементы биологического
накопления, образуя сульфат железа.
Анализируя полученные результаты, необходимо отметить, что промышленное природопользование Урупского района Карачаево-Черкесской Республики оказывает негативное влияние на его окружающую среду. Для предотвращения дальнейшего технологического воздействия необходимо пересмотреть
технологические методы размещения отходов. На отработанном полигоне I очереди провести биорекультивацию нарушенных территорий с соблюдением всех современных технологических приемов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду [2], а также предусмотреть переработку размещенных отходов, так как в их составе содержатся высокие концентрации химических элементов, которых впоследствии могут быть использованы при производстве полезной продукции.
Библиографический список
1.Алампиева Е.В. Эколого-геохимические техногенных ландшафтов Большого Кавказа (на примере западной
частиПередового хребта): специальность 25.00.36 – «геоэкология (науки о Земле)»: диссертация на соискание учёной
степени кандидата географических наук / Алампиева Елена Владимировна – Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена – Санкт-Петербург, 2014 – 174 с.
2.Чибрик Т. С., Батурин Г. И. Биологическая рекультивация нарушенных промышленностью земель. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2003. – 36 с.

БЕЛАК ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия.

5

Вестник магистратуры. 2020. № 10-3(109)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 57.003
В.А. Костикова
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС
Статья направлена на выявление рекреационного потенциала, на
основе наиболее значимых факторов, влияющих на развитие туристской
деятельности, по средствам комплексных исследований. Приоритетность выбираемых территорий к посещению выявлена методом оценки
их логистической доступности и эстетической привлекательности.
Применяемые в работе методы оценок с привлечением геоинформационных систем даёт возможность не только отследить степень их значимости для рекреационного природопользования, а также визуализировать полученные результаты.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экологический туризм, рекреационный потенциал, эстетическая оценка, логистическая доступность, селфи-туризм.

Основными составляющими рекреационного потенциала являются компоненты географической
среды и объекты антропогенной деятельности, которые в совокупности обладают уникальными эстетическими свойствами. Ведущим мотивом при посещении природных мест туристами выступает красота ландшафтов [3], что делает эстетические ресурсы особенно значимыми для рекреационного природопользования, так как одной из движущих сил развития туризма сегодня является «Погоня за впечатлениями». Во
всем мире набирает популярность такое новое направление как «Селфи-туризм» [4], что связанно с глобальной цифровизацией общества, поэтому оценка эмоциональной составляющей является неотъемлемой
частью работ.
В качестве объекта исследования выбрана сеть особо охраняемых природных территорий Ставропольского края.
Методика оценки эстетическая привлекательности, представлена в таблице 1 и заключается в бальной системе, по шкале, где каждому из компонентов ландшафта, отражающему его красочность и гармоничность, присваиваются баллы, которые зависимости от степени благоприятности параметров варьируются от 0 до 3 баллов [1].
Таблица 1
Шкала оценки пейзажной выразительности
№
п\п
1

Признаки пейзажной
выразительности
2

1

Наличие доминанты

2

Многоплановость

3

Красочность

4

Натуральность
шафтов

ланд-

Шкала оценок
3
Общие впечатления от пейзажа
Не выделяется
Выделяется
Наличие 1 плана
Наличие 2-3 плана
Более 3 планов
Невыразительная
Изменяется раз в вегетационный период
Меняющаяся чаще
Измененный
Частично измененный
Девственный

Баллы
4
0
1
0
2
1
0
1
2
0
1
2

© Костикова В.А., 2020.
Научный руководитель: Шкарлет Константин Юрьевич – кандидат географических наук, доцент
кафедры экологии и природопользования, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия.

6

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 10-3(109)
__________________________________________________________________________________
Окончание таблицы 1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Выразительность рельефа
Ровная поверхность
Слабо холмистая
Сильно холмистая
Характер склонов
Выпуклые
Сложные, вогнутые
Вогнутые, прямые
Обилие водных поверхностей
Характер размещения, Сухие балки, редкие малые ручьи и озера
величина водных объ- Средние озера и реки, частые малые озера и ручьи
ектов
Крупные реки с долинными комплексами и озера
Просматриваемость
Плохая – закрыта растительностью или скрыта в рельефе
водных объектов
Хорошая – просматривается, формирует пейзаж
Пространственное разнообразие растительности
Тип пространств
Закрытое – с залесенностью более 60%
Открытое– с залесенностью менее 20%
Полуоткрытое– с залесенностью 20-60%
Характер размещения
Насаждения специального назначения
Небольшие площади рощ и полноценные леса
Лесные массивы, скопления рощ
Антропогенное воздействие
Степень и характер из- Измененные
менения
Условно измененные
Слабо измененные
Рационально преобразованные
Наличие
природных Нет
памятников и архитек- Есть
турных акцентов историко-культурного и эстетического значения,
Использование территорий в рекреационных целях
Пригодность террито- Неудобная. (Труднодоступная или используемая в хозяйственрий для отдыха
ных целях)
Удобная. (Легкодоступная или экстенсивно используемая в хозяйственных целях)
Наличие рекреацион- Территории эпизодического отдыха
ных территорий
Стационарные (санатории, базы отдыха, детские оздоровительные учреждения)
Максимально возможное количество баллов
Характер рельефа

0
1
2
0
1
2
1
2
3
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
0
1

0
1
1
2
25

Общие оценки исследуемых территорий ранжированы и отнесены к определенной группе по шкале
эстетической ценности (табл. 2).
Таблица 2
№
п\п
1
1
2
3
4
5

Шкала ранжирования бальных оценок по рангам эстетической ценности
Ранг эстетической ценОценка ценности ландшафтов
ности
2
3
I
Наиболее ценные
II
Высокоценные
III
Средне ценные
IV
Малоценные
V
Наименее ценные

7

Баллы
4
>21
16-20
11-15
6-10
<5
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В результате исследований, проведена разбивка ООПТ по рангам эстетической ценности (табл. 3).
Таблица 3
Оценка эстетической ценности особо охраняемых природных территорий Ставропольского края
Сумма баллов Ранг эстеОценка
№
Наименование особо охраняемой природной территории пейзажной вы- тической ценности
п\п
разительности ценности
ООПТ
1 Памятники природы: г. Голубиная, г. Брык, г. Лягушка,
Долина р. Кубани у ст. Барсуковской, Киселёвский курНаиболее
21-25
I
ган, Ландшафты высотной поясности Ставропольской
ценные
горы, Полоса скал и
оползших глыб средне сарматского известняка в верховьях балки Татарка, г. Бештау, г. Развалка, г. Кинжал, г.
Машук, г. Кокуртлы, "Каменный хаос" на северном
склоне горы Стрижамент;
Государственный природный заказник Кумагорский.
2 Памятники природы Беломечетский песчаный карьер, г.
Змейка, г. Острая
Каменные образования Столбы, Второй лог
Буковый лес на Воровсколесских высотах (Чумацкий лес),
г. Медовая;
Государственные природные заказники: Сафонова
дача,Урочище Семистожки, Новотроицкий, Урочище
пески, Участки тиса в Боргустанском и Бекешевском лесничествах.
3 Памятники природы: оз. Птичье, природы Четвертая
балка
4 Памятники природы: Косякинский песчаный карьер, Георгиевский песчаный карьер, Кармалиновский песчаный
карьер.

16-20

II

Высокоценные

11-15

III

Средней
ценности

6

IV

Малоценные

Существенным фактором популярности и развития той или иной территории выступает ее логистическая доступность, так как транспортная система является важнейшим компонентом успешного развития
туризма [2]. Баллы за логистическую доступность оценены по 10 классам расстояний, где наибольшее
число получает 1балл, а наименьшее 10. За велосипедную доступность 10, 5, и 0 баллов соответственно.
Полученные данные исследований визуализированы и представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Карта эстетических ресурсов ООПТ Ставропольского края
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Рис.2. Карта логистической доступности ООПТ Ставропольского края
Для представления рекреационного потенциала в целом, разработана и использована формула с
набором переменных позволяющих построить карту, наиболее выгодных расположений ООПТ имеющих
наибольший успех и популярность, а также недооцененных территории имеющих потенциал развития:
3T+E+√S+V1(V2), где
E = балл эстетической оценки
T = балл оценки транспортной доступности территории ООПТ относительно населенных пунктов с
населением более 10 тыс. чел.
S = усреднённый показатель количества упоминаний отдельных ООПТ в социальных сетях.
V1= велосипедная доступность на расстоянии 5 км
V2= велосипедная доступность на расстоянии 10км.
Таким образом, выявлены приоритетные ООПТ для развития «Зеленого туризма» на территории
Ставропольского края, (рисунок 3). Так как, туризм на ООПТ выступает средством устойчивого развития
охраняемых территорий, то результаты проведенных работ позволят изменить модель природопользования и избавиться от потребительского отношения человека к природным ресурсам, в чем и заключается
главная государственная задача в природоохранной сфере.

Рис.3. Карта рекреационного потенциала ООПТ Ставропольского края

9

Вестник магистратуры. 2020. № 10-3(109)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1.Дирин Д. А. Оценка пейзажно-эстетических ресурсов горных ландшафтов в целях оптимизации рекреационного природопользования (на примере Усть-Коксинского района Республики Алтай) //Барнаул: Изд-во перо. – 2006.
2.Currie C., Falconer P. Maintaining sustainable island destinations in Scotland: The role of the transport–tourism
relationship //Journal of Destination Marketing & Management. – 2014. – Т. 3. – №. 3. – С. 162-172.
3.Dudek T. Recreational potential as an indicator of accessibility control in protected mountain forest areas //Journal
of Mountain Science. – 2017. – Т. 14. – №. 7. – С. 1419-1427.
4.Prasetyo M. H. Selfie tourism concept as a tool to improve city branding //ICBEISS 2019 Seri Pacific Hotel, Kuala
Lumpur, Malaysia 29 June 2019. – 2019. – С. 216.

КОСТИКОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА – магистрант, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия.

10

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 10-3(109)
__________________________________________________________________________________

Т
Е
Х
Н
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
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Н.С. Бурдалева 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ
НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ РОЛИКА
Данная статья посвящена исследованию влияния вибрации подшипников на момент сопротивления вращению ролика на соответствие
п.4.1.10 ГОСТ Р 57841-2017 «Оборудование горно-шахтное. Конвейеры
шахтные ленточные. Ролики. Общие технические условия», п.5.2.26
ГОСТ 31558-2012 «Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические
условия», а именно: «Допустимый момент сопротивления вращению для
роликов конвейерных диаметром 127 мм и длиной 430 мм не должен превышать 0,35 Нм».
Ключевые слова: ролики, момент сопротивления вращению, источник сопротивления, подшипник, вибродиагностика.

Подшипник – это техническое устройство, являющееся частью опоры, которое поддерживает вал,
ось или иную конструкцию, фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение или
линейное перемещение (для линейных подшипников) с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передает нагрузку на другие части конструкции.
Момент сопротивления вращению – это момент силы сопротивления вращению ролика при скорости, соответствующей установившемуся режиму работы конвейера. Момент сопротивления вращению ролика характеризует взаимодействие элементов подшипниковых узлов, качество их изготовления и сборки.
Были проведены исследования роликов конвейерных диаметром 127 мм. Контроль осуществлялся
при помощи прибора для определения момента сопротивления вращению BTGE-G. А также была проведена проверка подшипников 180306 на специальном вибродиагностическом стенде СП-180-М.
Уникальный российский комплекс для контроля подшипников качения, разработанный совместно
с крупнейшим производителем подшипников качения - Европейской Подшипниковой Корпорацией
(ЕПК). Комплекс СП-180М позволяет измерять вибрационные характеристики подшипников при заданной нагрузке и частоте вращения в соответствии с ГОСТ Р 52545.1-2006 (ИСО 152421:2004) Подшипники
© Бурдалева Н.С., 2020.
Научный руководитель: Люкшин Владимир Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Россия.
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качения. Методы измерения вибрации и действующим РД МИ ИЦ ЕПК.001-11. Использование комплекса
СП-180М позволяет выявлять неисправности и дефекы подшипников: дефекты наружного и внутреннего
колец подшипника, тел качения, сепаратора. Использование дополнительного модуля позволяет измерять
величину радиального зазора.
Прибор для определения момента сопротивления вращению BTGE-G
Цифровой тестер (измеритель) крутящего момента Tohnichi BTGE-G. Подходит для точных измерений моментов малой величины, требуемых для сборки, проверки оборудования, исследовательских целей. Например при сборке или наладке точных приборов в электронной промышленности.
Во время исследования влияния качества подшипников на сопротивление вращению, было выявлено, что 18% подшипников из партии количеством 100 штук не соответствует ГОСТ Р 52545.2006.
Из партии подшипников были собраны ролики Ø127х430 мм., 50 штук. 9 из них были собраны с
бракованными подшипниками. После сборки роликов, производилась проверка на момент сопротивления
вращению согласно ГОСТ Р 57841-2017. Результаты проверки приведены в таблице 1

№ смены

шт / %

1 смена

шт.
%

Сопротивление вращению, сN-m
<15
7
14,0

>15, 35<
34
68,0

>35
9
18,0

Изготовлено/
Предъявлено ОТК
50

Таблица 1
Кол-во роликов
(данные отк)
<35 сN-m
41
82,0

Вывод: На основании этого, мы можем сделать вывод, что на сопротивление вращению роликов
большую роль играет качество подшипников, используемых в сборке роликов.
Подводя итог, можно сказать, что перед сборкой роликов конвейерных требуется 100% проверка
подшипников на стенде вибродиагностическом, для исключения брака при производстве роликов.
БУРДАЛЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Кузбасского государственного технического
университета им. Т.Ф. Горбачева, Россия.
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УДК 62
Н.С. Бурдалева 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ А20В И АНКЕРНОЙ КРЕПИ А20В-01,
С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ
Данная статья посвящена исследованию геометрических параметров и определению фактической несущей способности крепи анкерной А20В изготовленной из арматуры винтового профиля с целью разработки методики испытаний.
Ключевые слова: Анкерная крепь А20В и А20В-01, разрывная машина, геометрические параметры, гайка сферическая, арматура.

Объектом испытания на базе ООО «Сиб_дамель» являются, анкерная крепь А20В (винтовой анкер) ТУ 25.11.23-030-16354875-2018 и анкерная крепь А20В-01 (винтовой анкер) ТУ 25.11.23-03016354875-2018 (далее «анкера»).
Целью испытаний в лаборатории является, определение фактических прочностных параметров анкеров:
- разрывное усилие стержня (несущая способность)
- относительное удлинение стержня анкера
Отобранные образцы проверяются при помощи штангенциркуля ШЦ-1-150-0.1 , рулетки 5м ГОСТ
7502-98 и испытательной машины РГМ-А.
Результаты испытаний приведены в таблице 1.
№
Обр.
1
2
3

Характеристика образцов
Крепь анкерная А20В со стержнями из
проката винтового профиля (ТС 14101-860-2019) длиной 600 мм ,с гайками

Нагрузка
на анкер, кН
184,73
191,35

Таблица 1
Результат
испытаний
Срез резьбы в паре гайка-стержень
Срез резьбы в паре гайка-стержень

193,98

Срез резьбы в паре гайка-стержень

Определение фактического удлинения стержня крепи анкерной А20В изготовленной из арматуры
винтового профиля (ТС 14-101-860-2019).
Стержни крепи анкерной А20В из арматуры винтового профиля (ТС 14-101-860-2019) закреплялись в специальных захватах испытательной машины РГМ-600 при помощи гаек с двух сторон (по две
гайке с каждой стороны стержня).
На испытываемые образцы крепи анкерной воздействовала статическая растягивающая нагрузка,
создаваемая испытательной машиной РГМ-600. Удлинение анкерного стержня измерялось до момента достижения максимальной растягивающей нагрузки. После достижения максимальной нагрузки происходило снижение нагрузки на анкерный стержень с последующей деформацией и разрушением стержня анкерной крепи.
Результаты испытаний анкерной крепи А20В из арматуры винтового профиля (ТС 14-101-8602019) на растяжение приведены в таблице 2.

© Бурдалева Н.С., 2020.
Научный руководитель: Люкшин Владимир Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Россия.
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№
Обр.
4
5

Описание образцов
Образцы крепи анкерной А20В со
стержнями из проката винтового
профиля (ТС 14-101-860-2019)
длиной 600 мм ,с гайками

Таблица 2
Результат
испытаний

Удлинение
стержня в %

Несущая способность, кН

9,77

204,07

Разрыв стержня анкера

204,85

Разрыв стержня анкера

9,24

1. Проверка геометрических параметров
Проверке подлежало 5 образцов проката арматурного винтового L-1000мм.
Номин.ø
Db, мм
проката По ТС
Факт
20
19,3
19,3÷19,4
+
-0,4

Dr, мм
По ТС
Факт
19,0
18,7÷19,1
+
-0,5

H, мм
По ТС
Факт
1,6
1,8÷ 1,9
+0,5

-0,15

T, мм
B, мм
По ТС
Факт
По ТС Факт
11,0
11,0÷11,1 5,0
5,0
+
-0,2

Установлено:
Гайка сферическая ГС20 накручивается на данный прокат свободно, без заеданий, от руки.
Винтовая арматура по геометрическим размерам соответствует техническому соглашению ТС 14101-860-2019.
Вывод:
После проведенных испытаний в лаборатории на базе ООО «Сиб-Дамель» была разработана методика испытаний анкерной крепи А20В и анкерной крепи А20В-01. Методика испытаний эффективна, с ее
помощью определяют качество производимой продукции. В сравнении с другими предприятиями, которые не имеют возможности для такой углубленной проверки продукции, наше предприятие увеличило
свою конкурентоспособность на рынке. Данную методику проведения испытаний используют на предприятии ООО «Сиб-Дамель».
БУРДАЛЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Кузбасского государственного технического
университета им. Т.Ф. Горбачева, Россия.
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УДК 699.81
Н.В. Гаринова, А.В. Сиротюк, А.К. Калиев
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрены и проанализированы требования пожарной безопасности на предприятиях.
Ключевые слова: противопожарная защита, объект защиты,
требования.

Противопожарная защита на предприятии реализуется техническими (конструктивными) и Пожарно-техническими мероприятиями.
В зданиях и сооружениях необходимо предусмотреть технические средства (лестничные клетки,
противопожарные стены, лифты, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и т.п.), имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее времени, необходимого для спасения людей
при пожаре и расчетного времени тушения пожара.
Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов
пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита людей в объекте. Для обеспечения
эвакуации необходимо:
- установить количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных
путей (выходов);
- обеспечить беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям;
- организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т. п.).
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться:
- устройством противопожарных преград;
- установлением предельно допустимых площадей пожарных отсеков и секций, ограничением этажности;
- устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций;
- применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей
при пожаре;
- применением огнепреграждающих устройств и оборудования [22].
Средства коллективной и индивидуальной защиты должны обеспечить безопасность людей в течение всего времени действия опасных факторов пожара. Коллективную защиту следует обеспечивать с помощью пожаробезопасных зон и других конструктивных решений. Средства индивидуальной защиты следует применять также для пожарных, участвующих в тушении пожара [3].
Система противодымной защиты должна обеспечивать незадымление, снижение температуры и
удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей и (или) коллективную защиту людей, и (или) защиту материальных ценностей.
На каждом объекте народного хозяйства должно быть обеспечено своевременное оповещение людей и (или) сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами.
Перечень и обоснование достаточности для целевой эффективности средств оповещения и (или)
сигнализации на объектах согласовывается в установленном порядке.
Для пожарной техники должны быть определены:
- быстродействие и интенсивность подачи огнетушащих веществ;
- допустимые огнетушащие вещества (в том числе с позиций требований экологии и совместимости
с горящими материалами);
- источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения;
- нормативный (расчетный) запас специальных огнетушащих веществ (порошковых, газовых, пенных, комбинированных);
- необходимая скорость наращивания подачи огнетушащих веществ с помощью транспортных
средств оперативных пожарных служб (планы пожаротушения);
- требования к устойчивости от воздействия опасных факторов пожара и их вторичных проявлений;
© Гаринова Н.В., Сиротюк А.В., Калиев А.К., 2020.
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- требования техники безопасности
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Задачи,
стоящие перед лицами, ответственными за пожарную безопасность, вытекают из возложенных на них обязанностей и предоставленных прав. Лица, ответственные за пожарную безопасность, в том числе и руководители организаций имеют право: создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; вносить в
органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на
предприятиях; устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности; получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны[4].
Лица, ответственные за пожарную безопасность, в том числе и руководители организаций обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и
иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в
исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их
возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных
обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и
документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся
систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных;
- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в
утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские
подразделения федеральной противопожарной службы).
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности [5]. Проверка инспектором ГПН МЧС России лечебно-профилактического учреждения в соответствии с Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме»
от 25.04.2012 № 390 на руководителей организаций, а также на лиц, ответственных за пожарную безопасность возложены следующие основные обязанности:
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (ПТМ) определяются руководителем организации.
Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».
Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет
проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя
с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).
Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.
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Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе
электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
Для организаций и предприятий Руководитель организации обеспечивает содержание наружных
пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии,
организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний [2].
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе
по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным
подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной
и осенью) с составлением соответствующих актов.
Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.
Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной
защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных
устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
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УДК 62
Н.В. Калитюк, П.А. Першина, В.Н. Проводин, И.А. Соломатин
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
В данной статье рассмотрено физическое являение катодолюминесценция, его основные свойства и природа возникновения.
Ключевые слова: катодолюминесценция, фотолюминесценция.

Катодолюминесценцией называют люминесценцию, возникающая в веществе в следствие бомбардировки его быстрыми электронами (катодными лучами). Из-за того, что пучки электронов выпускались
с катода вакуумной трубки, явление катодолюминесценции получило именно такое название. Способностью к катодолюминесценции обладают газы, молекулярные кристаллы, органические люминофоры, кристаллофосфоры. Но только у кристаллофосфоров присутствует стойкость к действию катодных лучей и
возникает достаточно яркое свечение. Поэтому они и применяются в качестве катодолюминофоров.
Для возникновения люминесценции достаточно лишь того, чтобы энергия испускаемых электронов
примерно в полтора раза превышала потенциал ионизации кристаллофосфора. Но использование таких
электронов не позволяет достичь стабильной катодолюминесценции. Это связано с тем, что при облучении
люминесцентного экрана электронами часть энергии теряется, так как под действием потока электронов
поверхность люминофора быстро приобретает отрицательный заряд и в результате облучающие электроны отталкиваются от этой поверхности и тормозятся, теряя энергию. Другие потери энергии возбуждающих электронов возникают за счёт безызлучательной рекомбинации на разных дефектах кристаллической решётки люминофора. При больших энергиях электронов на поверхности люминофора возникает
вторичная электронная эмиссия, и заряд люминофора уносится вторичными электронами. Поэтому на
практике применяются катодные лучи, имеющие энергию от 100 эВ до 25 кэВ, а в некоторых случаях – до
1 мэВ. Часть электронов испытывает упругое и неупругое отражение от поверхности люминофора, часть
электронов, попавших в люминофор, рассеиваются. Таким образом образуются новые носители заряда,
которые могут передавать энергию люминесцентным центрам или кристаллической решётке.
В результате рассеяния первичных электронов в кристаллической решётке, электроны, обладающие
высокой энергией, ионизируют атомы решётки люминофора, создавая второе поколение электронов, которые, в свою очередь, ионизируют другие атомы. При этом образуются элементарные возбуждения типа
электронно-дырочных пар, плазмонов, экситонов, при распространении которых могут возбуждаться центры свечения. При рекомбинации электронов и дырок на центрах свечения и возникает катодолюминесценция. Этот процесс будет продолжатьс до тех пор, пока энергия вырванных электронов из атома достаточна для ионизации. Центры свечения при католюминесценции такие же, как и при фотовозбуждении,
поэтому спектр катодолюминесценции аналогичен спектру фотолюминесценции. КПД католюминесценции обычно составляет 1-10%, основная часть энергии катодных лучей переходит в тепло.
Библиографически список
1.Москвин А. В., Катодолюминесценция, ч. 1—2, М. — Л., 1948—49; Электронно-лучевые трубки и индикаторы, пер. с англ., ч. 1—2, М., 1949—50.

КАЛИТЮК НИКИТА ВИКТОРОВИЧ – студент, Мытищинский Филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Россия.
ПЕРШИНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА – студент, Мытищинский Филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Россия.
ПРОВОДИН ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ – студент, Мытищинский Филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Россия.
СОЛОМАТИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент, Мытищинский Филиал Московского Государственного Технического Университета им. Н.Э. Баумана, Россия.

© Калитюк Н.В., Першина П.А., Проводин В.Н., Соломатин И.А., 2020.

18

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 10-3(109)
__________________________________________________________________________________
УДК 699.81
Н.В. Калитюк, П.А. Першина, И.А. Соломатин 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СОВРЕМЕННОМ АВИАСТРОЕНИИ
Данная статья содержит информацию об использовании композиционных материалов в современном авиастроении, перечислены их достоинства и недостатки
Ключевые слова: композиционные материалы, авиастроение

Одной из важнейших задач в авиастроении является снижение массы конструкции летательного
аппарата и сохранение его прочности и жёсткости. Поэтому на смену традиционным, металлическим материалам, пришли так называемые композиционные материалы.
Конструкции из композитных материалов имеют следующие преимущества перед конструкциями,
изготовленными из металлических сплавов:
1) прежде всего, это весовая характеристика – композиционные материалы значительно легче традиционных;
2) Устойчивость к коррозии;
3) Высокая удельная прочность;
4) Высокие усталостные характеристики;
5) Высокая износостойкость.
Для того, чтобы избавиться от микроповреждений композиционные материалы используют в виде
тонких волокон – чем тоньше волокна, тем меньше повреждений остаётся. Удельная прочность таких волокон сильно превышает данную характеристику у традиционных металлических материалов, что означает, у композиционных материалов более высокая весовая эффективность по отношению к традиционным материалам.
Несмотря на все преимущества композитных материалов, в силовых элементах конструкции летального аппарата они используются крайне редко по ряду причин. Главная из этих причин заключается в том,
что силовые элементы конструкции воспринимают весь спектр нагрузок (распределённые массовые, сосредоточенные нагрузки, распределённые аэродинамические), а свойства композитных материалов сильно
меняются в зависимости от направления приложения нагрузки. Также вместе с положительными свойствами композитных материалов существует достаточно большое количество недостатков, к которым
можно отнести вышеописанную анизотропность, высокую стоимость, высокий удельный объём, токсичность, низкая ударная вязкость.
Несмотря на перечисленные недостатки композиционные материалы весьма широко используются
в современном авиастроении и с развитием технологий их применение только увеличится.
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РАЗРАБОТКА ПРИБОРА АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA
В данной статье описывается разработка комплексного анализа
качества воздуха на базе микроконтроллера ATmega и датчиков
CCS8811 и SI7021, а также проведены испытания данного устройства.
Ключевые слова: анализ качества воздуха, микроконтроллер ATmega, CCS8811, SI7021.

Для решения задачи проектирования устройства комплексного анализа качества воздуха, при обзоре рынка доступных датчиков, было принято решение совместно использовать датчик качества воздуха
CCS811. Этот датчик предусматривает встроенный механизм корректировки показаний с помощью данных о температуре и влажности окружающей среды. С этой целью были выбраны датчики влажности и
температуры SI7021 [1, 2].
Для управления датчиками и получения результатов измерений, была выбрана плата Arduino UNO
на базе микроконтроллера ATmega 328P.
В схеме также предусмотрен LCD экран для визуального контроля показаний датчиков, и кнопка,
для переключения режима работы LCD экрана (выключено, отображение показаний, отображение названия устройства, отображение имен авторов устройства).
Принципиальная электрическая схема прототипа устройства приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема прототипа
На основе принципиальной электрической схемы, был собран прототип устройства. Для сохранения
возможности изменять конфигурацию устройства, оно было создано на базе макетной платы.
Испытание прототипа устройства комплексного анализа качества воздуха проводилось в условиях
помещения 2-й категории (помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой) 5x3x2,45 м.
Данные собирались на протяжении 10 часов.
В процессе испытаний несколько раз изменялись условия окружающей среды.
Определяющим вредным веществом является углекислый газ CO2, выдыхаемый людьми. Эквивалентом вредных веществ, выделяемых ограждениями, мебелью, коврами и др., принимается также углекислый газ.
На графике 1 приведены показания eCO2 датчика CCS811 в процессе испытаний.
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График 1. Содержание eCO2 в воздухе (CCS811)
На графике видно, что начиная с 40 минуты измерений начинается медленный рост показаний, это
было связано с процессом приготовления пищи в смежных помещениях. После чего идет постепенное
снижение концентрации CO2. Следующий резкий скачок концентрации связывается с открытием окна в
процессе измерений и наличием источника возгорания в городском районе испытаний. Дальнейшие показания датчика соответствуют нормальной концентрации CO2 в помещениях 2 категории.
Для уточнения тенденций изменения концентрации CO2 в процессе испытаний также использовалось устройство с датчиком MH-Z19B [3]. На графике 2 приведены показания этого устройства.

График 2. Содержание CO2 в воздухе (MH-Z19B)
Несмотря на то, что второе устройство было включено позже и проводило измерения реже, тенденция изменения концентрации углекислого газа совпадает.
Помимо измерения концентрации углекислого газа CO2, устройство комплексного анализа качества
воздуха также проводит измерения концентрации летучих органических соединений (TVOC). Общая тенденциях которой совпадает с тенденцией изменения концентрации углекислого газа CO 2. На графике 3
отображены данные об изменении концентрации eCO2 и TVOC.
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График 3. Концентрации eCO2 и TVOC в воздухе
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А.Н. Суслин
ОБЗОР ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА
Статья посвящена обзору приборов определения местоположения подземного газопровода. Автор рассматривает: высокоточный
трассопоисковый комплект ВТК Оникс, Прибор Gas Tracker 2, ряд других.
Ключевые слова: прибор, газопровод, подземный газопровод.

Наружные газопроводы могут располагаться в нескольких положениях, а именно подземно,
наземно и надземно1.
Наземно и подземно расположение чаще всего используется при газификации частных домов.
Подземное расположение газопровода чаще используется в городских условиях для дальнейшего
обеспечения безопасности в эксплуатации и уменьшения риска механического повреждения газовой сети.
Ранее для газопроводов использовали стальные трубы, которые можно прокладывать над наземно,
надземно и подземно, но сегодня большое распространение в использовании получили полиэтиленовые
(ПЭ) трубы, которые пригодны для расположения только подземно. Популярность ПЭ труб обусловлена
низкой стоимостью, скоростью монтажа, легким весом и хорошими эксплуатационными характеристиками (нет необходимости использовать электрохимзащиту газопровода).
Однако, хотя газовые коммуникации и относятся к объектам повышенной опасности, а к их монтажу и последующему обслуживанию предъявляются повышенные требования, найти чертежи и определить местоположение газопровода на участке зачастую становится большой проблемой, особенно если
прошло больше 20 лет после строительства этого объекта. Этому есть множество причин, начиная от
утраты документов и заканчивая незаконными врезками новых ответвлений, не контролируемых эксплуатирующей газовой службой. Поэтому возникают сложности для поиска существующего подземного газопровода. При этом вовсе не обязательно производить масштабные земляные работы на участке – сегодня
для этих целей существует специальное оборудование (приборы).
Если доподлинно известно, что действующий (или старый неработающий) газопровод проложен с
помощью металлической трубы, то для его поиска можно воспользоваться трассоискателем.
ВТК Оникс
Высокоточный трассопоисковый комплект ВТК Оникс предполагает обследование трубопровода
бесконтактным методом, а именно обнаружение мест повреждения изоляционного покрытия газопровода.
Комплект состоит из2:
- низкочастотного генератора переменного тока
- и селективного приемника электромагнитного поля.
Система Оникс выгодно отличается от аналогов российского производства тем, что:
 для повышения достоверности результатов обследования участка подземного сооружения, производится измерения не только амплитуды но и взаимного фазового сдвига в каждой точке, которые снабжаются метками времени;
 весь процесс проведения измерений в полевых условиях максимально упрощен и автоматизирован, что позволяет освободить оператора от рутинной необходимости слежения за многочисленными измерениями и за правильностью занесения их в протоколы измерений;
 для повышения информативности и помехоустойчивости системы используется опорный сигнал
сложной формы и специальные алгоритмы обработки.
Все это дает возможность достоверно интерпретировать данные измерений при составлении результирующих отчетов. Также сохраненная информация позволяет провести корректные сравнения результатов обследования участка подземного сооружения с обследованиями этого участка прошлых лет для выявления негативных тенденций.
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Записанные отсчеты пространственного положения подземного сооружения могут быть объединены с результатами, полученными от системы глобального позиционирования (GPS).
Высокоточный трассопоисковый комплект ВТК Оникс - это автономная портативная система, предназначенная для решения следующих задач:
Трассоискатель:
 Точное определение пространственного положения оси трубопровода с дневной поверхности
земли (используя метод «максимума»).
 Определение направления отклонения оси прибора от оси трубопровода (использование метода
«минимума»).
 Прямое цифровое определение глубины залегания и величины тока подземного трубопровода
нажатием одной кнопки.
 Определение направления тока (от генератора или к генератору) используется для идентификации
трубопровода.
 Оперативное определение потери тока в трубопроводе на одном участке.
Дефектоскоп:
 Обследование трубопровода бесконтактным методом на предмет обнаружения мест повреждения изоляционного покрытия.
 Локализацию мест сквозных дефектов изоляционного покрытия для последующего обследования
другими методами,
 Вычисление интегральной величины сопротивления изоляционного покрытия и на основе этих
данных прогнозирование остаточного ресурса изоляционного покрытия трубопровода,
 Запоминание всех результатов обследования и автоматизированной обработки отчетов,
 Регистрации и анализа формы тока катодной защиты.
Если же материалом изготовления газопровода является полиэтилен, то для его обнаружения используется акустический локатор. Этот прибор по своему устройству схож с сонаром, и работает на принципах акустической эмиссии.
Прибор Gas Tracker 2.
Gas Tracker 2 – это прибор для локализации и идентификации подземных полиэтиленовых газопроводов, позволяющий с поверхности определять их местоположение и направление 1.
Для обнаружения существующих газопроводов обычно используют устаревшие карты. GasTracker
разработан как средство для более простого и эффективного способа обнаружения труб, что экономит
время и деньги. Произведенный во Франции и утвержденный почти десятилетие тому назад французской
газовой компанией, теперь он используется по всему миру. С 2018 года прибор можно купить и в России.
Компания ПЕРГАМ получила эксклюзивные права на продажу и сервисное обслуживание приборов
GasTracker 2 в России и СНГ. GasTracker 2 использует уникальный метод инжекции сигнала запатентованный на международном уровне.
Акустический локатор GasTracker 2 полностью работоспособен в городских условиях с присущим
им акустическим фоном окружающей среды.
Прибор АНТПИ
Аппаратура нахождения трасс и повреждения изоляции подземных газопроводов и других коммуникаций АНТПИ предназначена для определения трассы металлических подземных газопроводов и спутника неметаллических газопроводов, проверки изоляции газопроводов 2.
Особенностью аппаратуры является компактность, большая мощность сигнального генератора и
высокая чувствительность поискового селективного приемника. Приборы комплекта выполнены на современной микропроцессорной элементной базе и обеспечивают эксплуатацию при температурах от минус
20 до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при 20°С.
Аппаратура АНТПИ-У (усовершенствованная) предназначена для выполнения следующих функций:
- проверка изоляции строящихся и эксплуатируемых газопроводов бесконтактным (емкостным) и
контактным (штыревым) методами на наличие и местоположение дефекта;
- проверка изоляции участков газопроводов (переходов через реки, автомобильные дороги) индуктивным методом;
- запись результатов обследования изоляции в память с последующей распечаткой на персональном
компьютере;

1
2

Gas Tracker 2 Руководство пользователя.
Паспорт на аппаратуру нахождения трус и повреждений изоляции (АНТПИ).
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- определение трассы металлических подземных газопроводов и спутника неметаллических газопроводов (с гальванической и индуктивной связью), а также других смежных коммуникаций (водопровод,
электрический кабель под нагрузкой);
- определение глубины заложения газопровода.
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УДК 72
А.Ю. Андина
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В статье рассматриваются региональные выставки народного
хозяйства. Описывается какие именно комплексы на данным момент ещё
существуют. Рассматривается возможность восстановления такого
рода комплексов и их дальнейшая реорганизация под общественные
пространства.
Ключевые слова: выставочные комплексы, история архитектуры,
советский период.

В России в 19-ом, начале 20 века набирает большую популярность проведение промышленных
(мануфактурных) выставок. Эти выставки способствовали развитию строительной техники, инженерных
технологий и архитектуры. Развитие такого рода мероприятий проходило в несколько этапов: от
строительства первого постоянного выставочного здания - «Экспозиционной залы» в 1829 г. в СанктПетербурге, до создания первого постоянного выставочного комплекса - Всероссийской фабричнозаводской, торгово-промышленной, сельскохозяйственной и научно-художественной выставки 1913г. в
Киеве [1].
Самым популярным постоянно действующим выставочным комплексом стала Всесоюзная
сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) 1939г в Москве, которая в 1950-1954гг. претерпела масштабную
реконструкцию. Именно под влиянием успеха этой выставки аналогичные комплексы были созданы
сначала в столицах союзных республиках (Бишкек 1947 г., Киев 1949 г., Алма-Ата 1959г., Ташкент 1964г.,
Минск 1968 г., Кишинев 1956 г. и др.), а затем распространились дальше в регионы. География
строительства такого рода комплексов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения комплексов региональных выставок в России
Архитектура региональных ансамблей часто перекликалась с московской ВДНХ но, тем не менее,
она не копировала её полностью, а лишь заимствовала некоторые наиболее яркие детали.
Как видно из рис. 1 в настоящее время более половины региональных комплексов безвозвратно
утрачены. Причиной этому стал снос строений, полное разрушение павильонов, новая застройка
территории зданиями различного функционально назначения.
Сохранившиеся полностью или частично комплексы располагаются в г. Казань, г. Владимир, г.
Рязань, г. Кострома, г. Краснодар.
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14 октября 1956г. состоялась официальная церемония открытия Республиканской промышленной и
сельскохозяйственной выставки при Совете министров Татарской АССР в Казани (ВДНХ ТАССР), где
демонстрировались достижения плановой экономики социализма. Единый архитектурный ансамбль
комплекса, за короткое время построенный на бывшем пустыре, очаровывал строгой простотой своих
павильонов и сооружений; были проведены работы по озеленению, радиофикации, телефонизации,
водоснабжению павильонов. В более позднее время, в 1998 г., комплекс был переименован в «Казанскую
ярмарку», а также была произведена большая реконструкция. Построены павильон №1, бизнес-центр;
полностью реконструирован главный павильон с залами приемов и презентаций, реконструированы
административные здания, оборудованы автостоянки, построены складские помещения, благоустроена
территория выставочного центра [2]. Современное состояние комплекса и схема территории показаны на
рис. 2.

Рис. 2. Схема территории выставки в г. Казань (слева)
и современное состояние выставочного комплекса в г. Казань (справа)
В настоящее время разработаны концептуальные решения, в которых заявлено «создание
полноценных условий для профориентации молодежи, повышения квалификации, семейного творчества,
досуга и отдыха». В соответствии с новым видением остаются входной комплекс и главное здание, но три
нынешних выставочных павильона и конгресс-центр исчезают [2]. Концепция функциональной
организации территории ВЦ «Казанская ярмарка» изображен на рис. 3.

Рис. 3. Концепция функциональной организации территории ВЦ «Казанская ярмарка»
23 сентября 1955 г. была торжественно открыта постоянная Рязанская сельскохозяйственная,
промышленная и строительная выставка [3]. Комплекс имел территорию площадью в 9 га на которой
размещались 22 павильона, 2 образцовых животноводческих помещения, бассейн, ресторан, пожарное
депо, множество торговых киосков. Общая площадь зданий превышала 4 800 кв. м, общая площадь
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асфальтового покрытия достигала 12 000 кв. м. На рис. 4 представлена схема территории участка и фото
1955 г.

Рис. 4. Схема существующей территории выставки г. Рязань (слева)
и вид на главный павильон. Фото 1955 г. (справа)
В настоящее время выставочный комплекс находится в аварийном состоянии (см. рис.5). Активно
обсуждаются концепции будущего восстановления комплекса. Основными направления считается
организация торговли фермерских хозяйств и рекреационное-досуговая среда.

Рис. 5. Современное состояние комплекса в г. Рязани
27 октября 1957 г. состоялось торжественное открытие первой во Владимирской области выставки
[4]. Общая площадь комплекса составляла 16 га. На этой территории находилось 12 зданий.
Из за того что выставка работала только в летнее время 21 мая 1959 г. было принято постановление
бюро Владимирского областного комитета КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся
об организации на базе областной выставки достижений народного хозяйства городского парка культуры
и отдыха [4]. Планировочная структура выставки имела главную ось четкую симметрию.
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Рис. 6. Схема планировки выставки в г. Владимир (слева).
Современное состояние павильонов (справа)

Рис. 7. Общий вид на выставку в г. Владимир, 1957 г.
В 2016 г. на территории парка была проведена реконструкция. В зданиях бывшей выставки был
проведён косметический ремонт.
Создание комплекса Краснодарской краевой сельскохозяйственной и промышленной выставки
началось в 1954 г. Строительство длилось 2 года. На территории в 32 га были построены 28 капитальных
павильонов, просторная площадь для сельскохозяйственных машин, ряд подсобных зданий и сооружений.
Площади, аллеи и дорожки выставки были асфальтированы и озеленены.
Открытие выставки состоялось 5 сентября 1957 года. Позднее в 70-х годах часть павильонов была
отдана под детские дошкольные учреждения. Планировка территории этого комплекса отличалась от
других. Она имела ярко выраженную треугольную форму. (см. рис. 8)

Рис. 8. Схема существующей планировки выставки в г. Краснодар (слева) и Современное
состояние фото (справа)
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Костромская ВДНХ была построена в 1956 году для обобщения опыта передовых достижений
народного хозяйства. Предприятия и колхозы области в качестве экспонатов присылали сюда свои лучшие
образцы продукции. Всего на территории комплекса находилось 17 павильонов. Выставка была постоянно
действующей, но для посетителей была открыта летом и осенью.

Рис. 9. Схема существующей планировки выставки г Кострома в наши дни (слева) и общий вид
на выставку. Фото 1956 г. (справа)
Из всех павильонов сохранилось 4 (см. рис.9). Архитектурное исполнение павильонов очень схоже
с павильонами в г.Рязань. Так главный павильон практически копия главного павильона Рязанской
выставки (см. рис. 10). Планировочная структура так же имеет совпадения. Комплекс располагается в
парковой зоне. В зданиях расположены частные организации. Два павильона находятся в аварийном
состоянии.

Рис. 10. Сравнение главных павильонов на выставках в г. Кострома (слева) и г. Рязань (справа)
Примером современного использования территории выставочного комплекса 50-х годов в России
может служить ВДНХ в г. Москва, крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в
мире. На территории комплекса проводятся музейно-выставочные проекты, международные деловые
выставки и конгрессы, фестивали и праздники. Территория ВДНХ концептуально разделена на семь зон:
центральная аллея с выставочным пространством «Музейный город», всесезонный тематический Парк
аттракционов, парк знаний, ландшафтный парк, парк ремесел, зона ЭКСПО, парк «Останкино».
Если рассматривать зарубежный опыт, то можно выделить Всемирную промышленную выставку в
Барселоне в 1929 г. на которой был возведён архитектурный комплекс «Испанская деревня». Она занимает
территорию 49000 м2 где располагаются постройки образующие улицы с архитектурой типичной для
испанских деревень, главная площадь, ратуша и Каталонский романский монастырь. Архитектура
построек делится на 4 группы: среднеземноморье, север, центр, юг. Основное назначение этого
комплекса – это показать особенности каждого региона через визуальное погружение в архитектурный
образ и представления видов ремёсел данного региона.
Вывод. Сохранение культурного наследия – основа дальнейшего развития общества. Именно
поэтому важно сберечь то малое что ещё осталось. Несомненно, выставки народного хозяйства в 50-х
годах являлись знаковым событием. Их территория представляла собой мини город, куда люди приходили
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посмотреть и приобрести товары местного производства а так же проникнуться гордостью за достижения
своей страны. Современное состояние данного рода комплексов зачастую является аварийным, но их
восстановление и реновация под новые городские пространства позволит создать центры притяжения для
горожан и туристов. Концепция восстановления и развития таких комплексов должна заключаться в
симбиозе сохранения исторической функции (выставочной, торговой) и современной культурнодосуговой среды.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Энергетическая сфера в Республике Беларусь является одной из
наиболее перспективных для развития на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Страна не обладает достаточными запасами
сырьевых и энергетических ресурсов, требуется обновление и модернизация основных средств большинства промышленных предприятий, ограничены финансовые ресурсы. Поэтому ГЧП может стать фактором
консолидации ресурсов государства и бизнеса и способствовать решению
проблемы эффективного управления государственной собственностью
без её приватизации.
В статье рассматривается зарубежный опыт использования механизмов государственно-частного партнерства и возможности его
применения в Республике Беларусь в сфере энергетики.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, энергетика, энергетическая сфера, энергетическая инфраструктура, энергоэффективность.

Энергетическая отрасль как никакая другая характеризует уровень развития страны. Она является
важнейшей структурной составляющей народного хозяйства и обеспечивает его потребности в самом технологичном и экологически чистом энергоносителе. Для Республики Беларусь нынешние экономические
трудности, сопровождающиеся углублением технологического отставания республики от промышленно
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развитых стран, остро поставили вопрос реализации инновационных проектов в энергетике и поиска источников их финансирования. В таких условиях достаточно мощным инструментом стимулирования инновационной деятельности служит государственно-частное партнерство. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть зарубежный опыт реализации проектов ГЧП в энергетической сфере.
Одним из наиболее ярких примеров использования ГЧП в энергетике является турецкий опыт.
Применение ГЧП в Турции в энергетической отрасли началось после принятия закона №4283 «О
сооружении и эксплуатации мощностей по производству электроэнергии и продаже электроэнергии в рамках модели «Строй – Эксплуатируй» от 16 июля 1997 г. Данным законом была закреплена возможность
использования механизма BО (Build – Operate (строй –эксплуатируй)). Эта модель подразумевает передачу
инвесторам права на сооружение и эксплуатацию тепловых электростанций [1, с. 91].
Указанная модель является наиболее показательной на примере реализации атомной программы
Турции. Так, в соответствии с российско-турецким межправительственным соглашением «О сотрудничестве в сфере сооружения и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в Турции» российская сторона в лице
создаваемой проектной компании берет на себя все риски и финансовые обязательства по строительству
и эксплуатации первой в Турции АЭС, состоящей из 4 блоков общей мощностью 4,8 ГВт. Взамен Анкара
безвозмездно предоставляет площадку под ее строительство и гарантирует в течение 15 лет с момента
запуска каждого из блоков покупку по цене 12,35 центов США за 1 кВт/час 70 % электроэнергии, вырабатываемой на первых двух блоках АЭС, и 30 % – на других двух блоках. Остальную электроэнергию проектная компания, принадлежащая на 100 % российскому капиталу, сможет реализовывать на свободном
рынке.
Остальные типы электростанций в Турции, прежде всего ГЭС, передаются в частную собственность, как правило, в ходе приватизации. В 2005–2006 гг. в практику стала вводиться такая форма ЧГП,
как приватизация на основе тендеров недостроенных госорганизациями плотин, ГЭС и ТЭС.
Модель ГЧП BOLT (Build – Own – Lease – Transfer), предусматривающая строительство, владение/передачу объекта в аренду и передачу прав собственности по завершению сроков аренды, получила в
Турции распространение после внесения в июле 2005 г. дополнений в закон № 3359 «Об основных услугах
в сфере здравоохранения» от 7 мая 1987 г. [3, с. 92].
В качестве еще одной модели, используемой при реализации проектов ГЧП, можно рассматривать
передачу государством частному сектору на определенный срок и на определенных условиях права реализации какой-либо государственной услуги. Данная модель регламентирована Законом №3096 «О полномочиях предприятий, не связанных с Турецкой электроэнергетической организацией, в сфере производства, доставки, распределения и торговли электроэнергией» от 4 декабря 1984 г. и Законом №4046 «О
порядке приватизации» от 24 ноября 1994 г.
Организацией, ответственной за заключение соответствующих соглашений, является Турецкая администрация по приватизации. В качестве наиболее яркого примера реализации указанной модели можно
назвать крупнейшую в истории Турции приватизационную сделку в сфере электроэнергетики, проведенную в рамках государственного тендера. Речь идет о передаче консорциуму турецких компаний «Иш-Кая
Иншаат»-ММЕКА прав на эксплуатацию до 2036 г. двух крупнейших в стране электроэнергетических сетей, обслуживающих 6,5 млн. чел. в европейской части Стамбула, Измире и Манисе [1, с. 93].
Развивается ГЧП и у партнеров Республики Беларусь по СНГ.
Примером использования механизмов ГЧП в энергетической сфере может служить строительство
электростанции на Памире (Республика Таджикистан).
Частная электростанция на Памире была построена для бесперебойного энергоснабжения бедных
удаленных населенных пунктов Восточного Таджикистана в рамках реализации национальной стратегии
сокращения бедности. По концессионному договору государство оставалось основным собственником
всех материальных активов. Частная электростанция выступает ответственным производителем всей электроэнергии в регионе, несет ответственность за ее передачу и распределение и действует через специальную частную компанию. Общая стоимость проекта составила 26 млн. долл., в т.ч. 2 млн. долл. процентных
расходов по кредиту в период строительства.
Источники финансирования распределились следующим образом: 45 % частных активов и 55 %
заемных средств, предоставленных Международной финансовой корпорацией (IFC) и Международной ассоциацией развития (IDA). IFC обеспечила 3,5 млн. долл. частных активов, остальные 8,2 млн. долл. были
предоставлены Фондом экономического развития Ага Хана (Aga Khan Fund for Economic Development,
AKFED) – частным партнером, получившим контроль над управлением [2, с. 22].
Правительство Таджикистана приняло на себя дополнительные расходы по социальной поддержке
населения. Кроме того, к решению данной задачи подключились IDA и правительство Швейцарии.
Проект электростанции на Памире оказался успешным благодаря тому, что оценка всех возможных
рисков, связанных с проектом, была осуществлена до начала его реализации. IFC и IDA обеспечили не
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только необходимые средства, но также подготовили соответствующую регуляторную и правовую базу
для реализации проекта. Правительство Таджикистана согласилось разделить некоторые риски, связанные
с проектом, а Правительство Швейцарии и Всемирный Банк обеспечили недостающие средства для покрытия рисков, связанных с реализацией плана социальной защиты населения [2, с. 23].
Рассматривая возможности применения ГЧП в энергетике в Республике Беларусь, можно отметить
следующее.
Во-первых, в рамках реализации Г'ЧП-проектов может быть решена задача развития энергетической
инфраструктуры – главным образом генерирующих мощностей, передающих и распределительных сетей.
Привлечение частных инвестиций для реконструкции объектов энергетики, находящихся в государственной собственности, поможет решить проблему замены устаревшего оборудования, не отвечающего современным технологическим и экологическим стандартам. С помощью средств частных инвесторов могут
быть созданы также новые инфраструктурные объекты [3, с. 105].
Одним из первых таких примеров государственно-частного партнерства в энергетической отрасли
можно считать реализацию крупнейшего в истории Беларуси гидроэнергетического проекта в Витебской
области. Согласно проекту, к 2024 году на Западной Двине планируется построить каскад из четырех гидроэлектростанций, в том числе две из них – на основе механизмов ГЧП. Их суммарная мощность составит
более 120 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией шесть городов с Iнаселением в 100 тысяч человек.
Витебская ГЭС была введена в эксплуатацию в 2016–2017 годы, Полоцкая ГЭС – в 2017 году. В
июле 2012 года были заключены инвестиционные договоры ГЧП-проектов с турецкой компанией СЕТ
(Construction Engineering Trading Ltd.) на строительство Бешенковичской и Верхнедвинской ГЭС на общую сумму 320 млн. долларов США. Возвести гидроэлектростанции планируется к 2020 и 2024 годам
соответственно. Турецкая компания будет работать на условиях ВОТ (Build – Operate – Transfer). Инвестор
за свой счет построит гидроэлектростанции, а затем будет их эксплуатировать в течение 30 лет. после чего
передаст безвозмездно в собственность Беларуси. При этом на этапе эксплуатации он будет продавать вырабатываемую электроэнергию белорусской стороне на выгодных для нее условиях – примерно 6 центов
за 1 кВт·ч. Учитывая, что срок эксплуатации технологического оборудования станций 60 лет, а плотины –
100 лет, а также стоимость, по которой инвестор будет продавать электроэнергию белорусской стороне,
эти проекты являются выгодными для республики с экономической точки зрения. Турецкого инвестора, в
свою очередь, привлекает гарантия возврата вложенных средств, а также перспективы развития республики [5, с. 171].
Во-вторых, помимо использования для создания, реконструкции и управления собственностью,
применение механизмов ГЧП может быть эффективно при предоставлении общественных благ и услуг.
Осуществление подобных инвестиционных проектов в Беларуси уже имеет место. ЧУП «Сарматия»
в ряде областей совместно с сельскохозяйственными предприятиями реализует программу создания микроклимата на животноводческих и молочных фермах, строит энергосберегающие дома. ООО «Экологическая альтернатива» осуществляет программу переработки отработанных автомобильных шин в полезную
продукцию, с высоким эффектом используемую в дорожном строительстве и сельском хозяйстве. Ряд совместных с государственными структурами проектов есть у ООО «Анлиса», направленных на возведение
солнечных тепловых коллекторов [3, с. 106].
В-третьих, использование механизмов государственно-частного партнерства позволит решить проблему энергосбережения и энергоэффективности. В настоящее время энергосбережение является основным приоритетом государственной энергетической политики.
На сегодняшний момент с помощью механизма государственно-частного партнерства в Беларуси
реализуются проекты в области энергосбережения. ЧУП «Интер-Блэйз» во взаимодействии с Институтом
общего машиностроения Национальной Академии наук на испытательном полигоне автотракторной техники в Городище возвели энергетический комплекс 1,2 МВт тепловой мощности по воздушному обогреву
диагностического, лабораторного корпусов и офиса. Примечателен тот факт, что топливом для этого комплекса служит смесь отработанных масел и воды. При наличии в стране сотен тысяч тонн отработанных
масел ежегодно и при отсутствии развитой инфраструктуры для переработки этого отхода такое топливо
является практически самым дешевым. К этому следует прибавить решение важной экологической задачи.
Такой комплекс может окупиться за два-три отопительных сезона. Только за один сезон экономия средств
составила около 10 млн. рублей [4, с. 236].
Таким образом, инвестиционные проекты в энергетике Беларуси могут быть выгодны как для частных инвесторов, так и для государства при приемлемых сроках окупаемости инвестиций в объекты энергетической инфраструктуры. Однако, как бы ни были привлекательны очевидные плюсы ГЧП, количество
проектов в масштабах всей энергетики Беларуси ограничено. Это связано наличием множества нерешенных проблем, касающихся несовершенства законодательства и правоприменительной практики, а также
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недостаточных усилий по популяризации механизма ГЧП. Полноценное решение задачи по модернизации
энергетики Беларуси невозможно без привлечения средств частных инвесторов, а это осуществимо лишь
при наличии стабильных и понятных для всех правил игры.
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УДК 346.7
А.А. Храмцов
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье анализируются существующие позиции по вопросу об
объектном составе правоотношений в сфере государственно-частного
партнерства; даны предложения о расширении перечня объектов государственно – частного партнерства в части включения объектов жилищно-коммунального назначения и использование данного инструмента
при переселении граждан из аварийного жилищного фонда
Ключевые слова: соглашение о государственно – частном партнерстве, объекты социально значимой общественной инфраструктуры,
жилищный фонд, публичный и частный партнер

Государственно-частное партнерство - это способ привлечения частных инвестиций в создание
объектов общественной инфраструктуры, механизм, позволяющий получить необходимый эффект от
объединения общих усилий государства и бизнеса при реализации общественно значимых социальноэкономических проектов.
С 1 янвабря 2016 годами вступил в силур Федеральный закон Российской Федерации ото
13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партунерстве, муниципально-частном партунерстве в
Российской Федерации и внестении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далече – Заклон 224-ФЗ) [4], где былой введено и четко сфорсмулировано понятие о
государственно-частуном партнерстве (далече – ГЧП), проведено разделение междеу ГЧП-проектами и
концессионными проежктами, базирующееся над различном субъектном состуаве, требованиям к
объектам соглмашения и над отдельных условиях соглмашения. Переченье группа объектовый соглашения
о ГЧП определение сто.7 Закона 224-ФЗ
Исключительно к объектам соглашения о ГЧП отнесены линейные объекты связи, объекты охотничьей инфраструктуры, объекты агропромышленного комплекса, частные дороги, стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные острова, специализированные порты, объекты их инфраструктур, объекты,
на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.
На основании вышеизложенного следует, что Закона 224-ФЗ определяет достаточно широкий перечень публичной инфраструктуры, которая может являться объектом соглашения о ГЧП, однако он носит
закрытый характер. Полагаем, что закрепление закрытого перечня приводит к сужению сферы применения
Закона 224-ФЗ (например, исключены объекты уголовно- исправительной системы, объекты негосударственной сферы безопасности и др.) [2, с.72].
До настоящего времени ведутся научные дискуссии относительно необходимости закрепления открытого перечня объектов соглашения о ГЧП. Так, В.В. Килинкаров и Е.И. Дружинин полагают, что национальное законодательство не должно ограничивать спектр возможных объектов соглашения о ГЧП, если
они находятся в сфере публичного интереса и контроля, не запрещены в обороте и, если иное не противоречит государственным интересам. Одним из аргументов, согласно которому данные исследователи признают подход, отраженный в ч.1 ст.7 Закона 224-ФЗ, несовершенным, является трудность оперативной
корректировки закрытого перечня на практике, что не позволяет структурировать инвестиционный проект
в рамках соглашения о ГЧП по тем объектам, которые не указаны в данном Федеральном законе. [1]
В своей статье Троценко О.С. поясняет, что данный подход может повлечь злоупотребления со
стороны публичного партнера при неконтролируемой передаче государственного и муниципального имущества в частную собственность в обход требований законодательства о приватизации, поскольку ч.2 ст.
6 Закона о ГЧП регламентировано обязательное возникновение права собственности частного партнера на
объект соглашения о ГЧП. [3, с.84]
Возможно предположить, что при закреплении в рассматриваемом Законе закрытого перечня объектов соглашения о ГЧП законодатель, прежде всего, указывает не на конкретное имущество, а на некий
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материальный объект в определенной сфере экономики, в отношении которого может быть направлено
соглашение о ГЧП.
Под целям реализации проежктов ГЧП в различных социально-значимых отраслях экономики
выдежляются такие формный, какао государственно-частное партунерство в областник образования,
здравоохранения, культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социального
обслуживания населения (ч.12 п.1 сто. 7 Закона 224-ФЗ). Таким образом, мы видим, что в отношении объектов социального назначения перечень является «условно открытым». Приз этом п.2 ст.7 Закона 224-ФЗ
определено, чтоб объектом соглашения можежт бытьё только имущество, в отношении которого
законодательством Российской Федерации нет установленный принадлежность исключительно к
государственной, муниципальной собственности или запрет над отчуждение в частную собсттвенность
либор над нахождение в частной собсттвенности.
Данное условие значительно расширяет сферу примненения механизма ГЧП. В частности, данный
мехабнизм может бытьё успешность применение приз строительстве жилья с целью переселения
гражданин изо аварийного или ветхого жилищного фондеа.
Ранеже государственная программка «Ветхое жильё» былка принята сроком с 20023 под 2010г.г.
с продлением дог конца 2017 годами. Несмотря над стимулирование деятельности стропительных
компанийка, нож и к этому сроку нет удалось решиться проблему с предоставлением благоустроенного
жилья взамнен аварийного.
В 2018 году президентша дале порученьице разработаться новую программу, касабющуюся
ветхого жилья, и внедриться еле с начала 2019 годами с учетом особенностей развгития отдельных
регионов стираный. В итоге с 01.01.2019 встуфпила в силур новая программка с измененными сроками
дейсттвия - под 01.09.2025, пари эстомп Правительство РиФ предполагает направиться в течение шестик
лета 431 милорд. рублей над расселение россияне изо аварийного жилья [5].
Над основании вышеизложенного в случаем внесения поправочка в Заклон 224-ФаЗа в частик
уточнения предмета соглмашения и включения дополнительно объектовый жилищной сферы в п. 12 ст. 7
Закона 224-ФЗ («…12) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации
отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания населения, в том числе объекты
жилищного назначения…»), программка под предоставлению социального жильэя определенным
категориям гражданин будет успешность реализована с помощью мехабнизма государственно-частного
партунерства и обеспечения софинансирования бюджетами всех уровней властти.
Каик одним изо существенных условий соглмашения предлагается обвязать застройщикачастного контурагента послед постройки жилого компрлекса/жилого догма в течение, каик минимум,
гарантийного сорока исполнения работа (5 лета) выступить управляющей компранией под эксплуатации
и содержанию объежкта соглашения. Пари эстомп сок стороны публичного агентка снижаются рижский в
частик обеспечения качества и сроковый исполнения работа, а также появляются допоплнительные
экономические стимулы доля привлечения потенциальных инвежсторов.
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Т.Ф. Гулиева
ОСОБЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРЕСТУПНИКОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ ЛИЧНОСТИ
В данной научной статье рассматривается особенность уголовной ответственности несовершеннолетних и характеристика их личности. Исследуются особенности социального влияния на несформировавшуюся подростковую личность. Анализируется положения уголовного закона, отражающие специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. В результате исследования выявлены пробелы в уголовном законодательстве и пути их решения.
Ключевые слова: несовершеннолетние, особенности уголовной
ответственности, проблемы.

Российское уголовное законодательство имеет определенные особенности правовой регламентации понятия «несовершеннолетнего». Согласно с ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовная ответственность наступает
с 16-ти лет. Вместе с тем надо учитывать, что некоторые преступления, уголовная ответственность за которые наступает только с 16 лет, содержат элементы других преступлений, ответственность за которые
наступает с 14 лет. Таким образом, законодатель устанавливает два возраста уголовной ответственности:
шестнадцать и четырнадцать лет. Преступления, за которые установлена уголовная ответственность с четырнадцати лет, имеют характер повышенной общественной опасности.
Общее понятие несовершеннолетнего закреплено в Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся оправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Согласно правилу 2.2а) названного
Международно-правого акта, «несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в
рамках существующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в
такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к взрослому» 1. Не смотря на
правило ООН в каждом государстве установлены свои возрастные критерии для несовершеннолетних.
В современный период информационных технологий несовершеннолетние подвергнуты опасности
и в просторах социальных сетей. Несовершеннолетние еще с не устоявшим мировоззрением подвергаются
влиянию отрицательных нестабильных лиц, под действием чего способен совершить преступление. Несомненно, данные факторы накладывают определенный отпечаток на судьбу подростка.
Можно сделать вывод, что имея такую отрицательную характеристику, велика вероятность повышения криминальной активности преступников. За последнее время растет преступная активность подростков до четырнадцати лет. Возможно, это связано с нынешней эрой информационной прогрессия, подтолкнуть несовершеннолетнего к совершению преступления можно и через определенные группировки в
социальных сетях.
Несовершеннолетние имеют особые гарантии защиты своих прав, обеспечивающихся государством. Они, в силу возраста и особого психофизиологического состояния, не могут в полной мере осознавать свои действия и те последствия, которые могут наступить в результате их поведения. Исследуя статистические данные МВД РФ складывается весьма не благоприятная картина свидетельствующая о достаточно внушительном количестве преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, невзирая на то, что в определенных моментах тенденция уменьшается количество преступлений,
совершаемых лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста. По состоянию на 2019 год в Российской Федерации выявлено 2 024 337 лиц, совершивших преступление, из них 41 548 лиц – несовершеннолетние, в 2018 году общие число преступлений 1 991 532 лиц, из них 43 558 преступлений совершили
несовершеннолетнее. В 2017 году в Российской Федерации выявлено 1 063 034 лиц, совершивших преступления, из них 45 288 – несовершеннолетние. Кроме того, за 2016 год выявлено 53 736 несовершеннолетних. За этот же период 159 348 лиц состояло на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 2.
© Гулиева Т.Ф., 2020.
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Статистические данные по состоянию преступности несовершеннолетних с 2019 по 2016 год МВД РФ// [Электронный ресурс]
URL: http://crimestat.ru/offenses_map
1

42

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 10-3(109)
__________________________________________________________________________________
Анализируя статистические данные по Восточной Сибири, дабы увидеть численность преступлений
совершивших несовершеннолетними. Проводя параллели между 2019 и 2018 годами, мы видим следующую статистику, по преступлениям среди несовершеннолетних; Иркутская область - (2019-1266 лиц, 20181461 лиц )., Красноярский край - (2019-1115 лиц, 2018-1248 лиц)., Амурская область -(2019-506 лиц, 2018552 лиц)., Забайкальский край - (2019-846 лиц, 2018-984)., Республика Бурятия - (2019-660 лиц, 2018-931).,
Республика Саха(Якутия) - (2019-437 лиц, 2018- 465 лиц). Рассмотрев вышеуказанные статистические данные, тенденция преступления в определенных регионах идет к спаду и где-то наоборот.
Криминологические исследования и статистические данные по Иркутской общественно опасные
деяния в несовершеннолетнем возрасте: Особо тяжкие преступления – 30 лиц; Тяжкие преступления – 241
лицо; Средней тяжести преступления – 754 лиц; Небольшой тяжести преступления – 241 лицо. Рассмотрев
вышеуказанные статистические данные тенденция преступления в определенных регионах идет к спаду и
где-то наоборот. Следует отметить, что в большой степени несовершеннолетние совершают преступления
из категории небольшой и средней тяжести.
Несовершеннолетние стали одной из наиболее криминально пораженных и наименее социально защищенных категорий населения. Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля
корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Нередко им присущи также черты вандализма,
чрезмерной жестокости, чему способствуют телевидение, СМИ, интернет. Изучая просторы социальных
сетей можно наткнуться на многочисленные сообщества, где несовершеннолетние лица пропагандируют
различные неформальные молодежные группы. В качестве кумиров выбирают лиц которые не следуют
букве закона и являются крайне отрицательными персонажами для подражания. В данных группах подростки совершают разного рода действия, противоречащие нормальному поведению, дабы самоутвердится в глазах у сверстников.
Преодоление нынешней ситуации с ростом преступности среди несовершеннолетних будет зависеть от комплекса мер по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, от того, насколько
достаточными будут эти меры, как они будут осуществляться
Научная и практическая значимость темы, заключается в особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Необходимо выявить наиболее эффективные меры по борьбе с подростковой преступностью. В нынешнее время перед государством стоит вопрос об уменьшении преступления, конечно,
искоренить полностью данную проблему невозможно.
Изучив и проанализировав судебную практику в ходе научно исследовательской работы необходимо сделать вывод, что особенностью уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних являются льготными условиями привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности и вынесения им приговоров по сравнению с условиями, предусмотренными для взрослых.
В процессе ознакомления с настоящими уголовными делами выявлены следующие проблемы, влияющие на рост преступности среди несовершеннолетних, включают следующее: социальное расслоение
общества, снижение уровня жизни значительной части населения, обострение этнических конфликтов, отсутствие благоприятного развития семейных и брачных отношений, рост различных проявлений жестокого обращения с несовершеннолетними, вовлечение взрослого несовершеннолетнего в криминальную и
антиобщественную деятельность. В этом контексте социальные, экономические, образовательные и профилактические меры имеют первостепенное значение.
Согласно ч.1 ст.88 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Несомненно, главным
толчком совершения преступления является социальное воздействия на еще не сформировавшуюся личность, тем самым подростки являются слабым звеном поддающиеся манипуляциям. Большое психологическое влияние оказывает семья, в которой растет подросток, ведь зачастую совершают преступления из
неблагополучных семей, дабы обеспечить себя пропитанием. Суд обязан выяснить личность подростка, в
какой семье воспитывается, имеются ли отрицательная характеристика. В случае выявления проблем обязательно указать на них органу, исполняющему наказание, для построения нормальных взаимоотношений.
Речь идет о степени социализации, уровне интеллектуального и физического развития, типе темперамента,
характер1. Криминализация среды несовершеннолетних требует реагирования, в том числе и при помощи
уголовно-правовых мер.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних заключаются в следующем: 1) несовершеннолетие признается обстоятельством, смягчающим наказание (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ); 2) при
назначении наказания несовершеннолетнему, кроме общих обстоятельств, также учитываются условия его
жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него
Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. // Агапов П.В., Сабитов Р.А. - Тюмень: Тюменский
институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2016. - 688 с.
1
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старших по возрасту лиц (ст. 89); 3) основания освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, в случае если будет признано, что
их исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 90); 4) наличие особых оснований освобождения от наказания несовершеннолетних, осужденных за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, с применением принудительных
мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 92); 5) наличие особых оснований освобождения от наказания
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а
также тяжкого преступления, с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа (ч. 2 ст. 92); 6) наличие особых правил условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
применяемых к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы (ст. 93); 7) наличие особых правил исчисления сроков давности совершения преступления и
исполнения обвинительного приговора суда (ст. 94); 8) наличие особых правил исчисления сроков погашения судимости (ст. 95); 8) Несовершеннолетний возраст виновного лица имеет значение для признания
рецидива преступлений. Согласно п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ, при рецидиве преступлений не учитываются
судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет.
На момент совершения преступления несовершеннолетним необходимо установить точный возврат
согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних»:1 «В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 421, статьей
73 УПК РФ установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его возраст входит в
число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является одним из условий его уголовной ответственности. Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т. е. с ноля часов следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который определен экспертами, а при
установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами
минимального возраста такого лица».
В уголовно-правовой доктрине в области защиты прав несовершеннолетних преобладает принцип
перевоспитания, а не наказуемости. Самой главной задачей будет то, что особенностью уголовного наказания несовершеннолетних являются исправление и перевоспитание несовершеннолетнего правонарушителя.
Одной из самых главных особенностей привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних является возраст, это лица от 14 и до 18 лет. Отличительной чертой совершаемых ими преступлений делают необходимой разработку таких мер наказания, при которых основной акцент перетекает с
карательных на воспитательные и предупредительные аспекты. Необходимо разработать в законе такие
наказания, с помощью которых несовершеннолетние переключится от криминогенной среды и приобщится к труду. Выработать направления дальнейшей оптимизации уголовной ответственности несовершеннолетних.
В своей статье Корягина С.А. считает, что « следовало не освободить несовершеннолетнего, а
предоставить подростку, впервые совершившие преступление средней тяжести, а также тяжкого, отсрочку
исполнения наказания в виде лишения свободы. В случае систематического неисполнения принудительных мер воспитательного воздействия, совершения нового противоправного деяния, отсрочка будет отменена, и несовершеннолетний осужденный, соответственно будет отбывать назначенное ему наказание в
виде лишения свободы»2. С данной точкой зрения безусловно согласна, поскольку только такими мерами,
мы сможем помочь и изменить правосознания несовершеннолетнего преступника.
Расширить применение наказания в виде ограничения свободы, а штраф сохранить только в отношении работающих несовершеннолетних, поскольку в большой части бремя исполнения данного вида
наказания возлагается на законных представителей несовершеннолетнего осужденного, тем самым происходит подмена субъекта преступления .
Преодоление нынешней ситуации с ростом преступности среди несовершеннолетних будет зависеть от комплекса мер по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, от того, насколько
достаточными будут эти меры (для выделенных материальных ресурсов, для отдельных приоритетных
областей), как они будут осуществляться.

О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. №1 (в ред. 29.11.2016 г.) №1 // Российская
газета. 2011. № 29.
2
Корягина С.А. Актуальные проблемы назначения принудительных мер воспитательного воздействия //Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения.- 2017. - № 1. - С. 82-88.
1
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Таким образом, профилактика преступности среди несовершеннолетних в России развивается по
трем основным направлениям:
1) защита и защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) морально-нравственное оздоровление среды проживания несовершеннолетних. С этой целью
принимаются меры, направленные на своевременное выявление и размещение детей, оставшихся без попечения родителей или выведенных из неблагополучной среды; совершенствование педагогического контроля за проведением подростками свободного времени; улучшение воспитания подростков в семье; развитие активных форм отдыха; совершенствование правовой и педагогической пропаганды среди родителей и несовершеннолетних;
3) борьба с рецидивизмом. Одним из способов этой борьбы является обеспечение социальной адаптации подростков, возвращающихся из специальных учебных заведений и учебных колоний, трудоустройство таких несовершеннолетних.
Борьба с преступностью несовершеннолетних является одним из важнейших аспектов всего процесса искоренения преступности в нашей стране. Значительное место в этом процессе занимает уголовноправовая деятельность. Его основным содержанием является воспитательная работа, профилактика преступности среди несовершеннолетних, устранение причин и условий, способствующих преступности
среди несовершеннолетних.
Изучая статьи в современном уголовном законодательстве, несомненно, существуют множества
пробелов и противоречий, законодательство должно стремиться исправить те недочеты, чтобы их было
как можно меньше. Не стоит забывать, что дети – это будущее нашей страны и воспитание их лежит на
них плечах, мы должны вырастить полноценных членов общества.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КВАЗИПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Статья посвящена особенностям квазипространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: квазипространственные представления, пространственные представления, общее недоразвитие речи.

Общее недоразвитие речи является одним из распространенных речевых нарушений у детей. Одной
из основных задач обучения детей с общим недоразвитием речи является формирование пространственных представлений, одними из которых являются квазипространственные представления.
Недостаточность пространственных представлений у детей с общим недоразвитием речи проявляется уже в нарушении схемы тела: формировании представлений о ведущей руке, о частях лица и тела
происходит значительно позже, чем у детей без речевой патологии, выявляются затруднения при дифференциации правой и левой стороны тела. Многие пространственные понятия усваиваются только в ходе
специального обучения. В речи детей присутствуют лишь наиболее простые предлоги, выражены затруднения в понимании пространственных, пространственно-временных и, как следствие, причинно-следственных отношений, что говорит о недостаточности развития вербального и квазипространственного –
лингвистического уровня формирования пространственных представлений.
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Данные, представленные в литературе по вопросу о развитии пространственных представлений у
дошкольников с общим недоразвитием речи, носят констатирующий характер и не всегда экспериментально подтверждены. Однако, без изучения и качественного анализа состояния пространственно – временных функций, невозможно построение эффективной системы коррекционно – логопедической помощи
данной категории детей. Опираясь на изученный материал и проанализировав методики Л.С. Цветковой
(2000), Н.Я. Семаго (2007), М.М Семаго (2007), А.И. Статникова (2013) нами была составлена методика
исследования квазипространственных представлений, в которой задания основываются на нейропсихологическом подходе и адаптированы под возраст испытуемых.
Целью данной работы являлось выявление особенностей квазипространственных представлений у
детей дошкольного возраста.
Нами был проведён эксперимент на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №110, №
401, №335», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №465», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №74, №339, № 229» г.о. Самара. Были обследованы дети 5 – 5,5 лет. Экспериментальную группу
составили 50 дошкольников с ОНР II-III уровня, по клинико-педагогической классификации в логопедическом заключении у 15 моторная алалия, у 35 – легкая степень дизартрии. В контрольную группу вошли
50 дошкольников без речевых нарушений.
Методика состояла из 3 блоков заданий. 1 блок (7 заданий) направлен на исследование уровня сформированности пространственно-временной ориентировки. В данный блок вошли задания на исследование
пространственной ориентировки в собственном теле, ориентировки в окружающем пространстве, пространственной ориентировки в теле напротив, также предлагались задания, направленные на исследование
пространственной ориентировки на листе бумаги, пространственной ориентировки на листе бумаги в процессе графической деятельности, проекции локализации прикосновения, ориентировки во времени. 2 блок
(7 заданий) включает диагностические пробы, направленные на изучение особенностей понимания логико-грамматических конструкций. Детям предлагаются задания на выявление особенностей понимания
предлогов, сравнительных конструкций, активных и пассивных конструкций, инвертированных конструкций, конструкций с двойным отрицанием, конструкций творительного и родительного падежей. 3 блок (3
задания) представляет для нас особый интерес, так как он исследует особенности использования в речи
языковых средств, передающих пространственно- временные отношения.
Для оценки в констатирующем эксперименте мы используем балльную систему оценивания. В 1 и
2 блоках баллы начисляются за понимание каждой инструкции, суммируются, а затем заносятся в индивидуальную таблицу результатов обследования. В 3 блоке баллы начисляются за использование языковых
средств, передающих пространственно-временные отношения, в зависимости от ответа испытуемых.
По результатам 3 блоков заданий нами были выявлены следующие результаты сформированности
квазипространственных представлений у детей с общим недоразвитием речи в сравнении с детьми без
речевой патологии, представленные на рисунке 4.
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Рис.4. Уровни сформированности квазипространственных представлений у дошкольников
Количественный анализ, представленный на рисунке, показал, что у большинства детей контрольной группы (81%) отмечается высокий уровень сформированности квазипространственных представлений. У этих детей отмечались несущественные сложности понимания сложных логико-грамматических
конструкций, они достаточно успешно справлялись со всеми предъявленными заданиями. В экспериментальной группе процент детей данного уровня не был выявлен. Процент детей, чей уровень сформированности квазипространственных представлений выше среднего, в экспериментальной группе составляет
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15%, а в контрольной – 7%. Средний уровень сформированности квазипространственных представлений
наблюдается у 21% детей контрольной группы и 4% экспериментальной группы. Наибольшее различие
отображается при анализе группы детей, показавших низкий уровень сформированности квазипространственных представлений. В контрольной группе процент детей данного уровня не был выявлен, а в экспериментальной- 72%. Показатель квазипространственных представлений, особенно в части вербализации,
оказался невысокими, что закономерно соотносится с теоретическими изысканиями в области нейро-онтогенеза относительно времени созревания определенных мозговых структур и комиссур, в частности лобных долей и мозолистого тела.
Обобщая все вышесказанное, мы можем сделать вывод, что у старших дошкольников с нарушениями речи имеются специфические особенности процесса понимания речевых высказываний, отражающих
пространственные отношения, и значительное снижение продуктивности их реализации по сравнению с
нормально развивающимися сверстниками. Таким образом, на основе проведенного экспериментального
исследования, мы можем предположить, что у детей с общим недоразвитием речи вследствие анатомофизиологических и социальных причин наблюдается несформированность всех компонентов речевой системы, что находит свое отражение в словесных обозначениях пространства, отмечается несформированность квазипространственных представлений. Запаздывание становления процесса латерализации в коре
головного мозга у детей данной группы откладывает отпечаток на формировании лингвистических представлений, которые составляют пространство языка, что является одним из факторов возникновения трудностей в дальнейшем обучении.
На основе проведённого исследования можно сделать следующие выводы:
1. Среди группы с речевой патологией преобладают дети с низким уровнем сформированности
пространственно-временной ориентировки (72%), пространственные представления дошкольников носят
фрагментарный характер. Дошкольники данной группы не ориентируются в схеме собственного тела, испытывают трудности при выполнении заданий на исследование уровня сформированности ориентировки
в теле напротив, у них не сформирован механизм «слово – схема - действие». Испытуемые допускают
ошибки, выполняя задания, направленные на ориентировку на листе бумаги в сочетании с движениями,
всё это свидетельствует о несформированности оптико-пространственного восприятия. Также у данной
категории детей не сформированы представления об основных временных единицах (наречий времени:
раньше - позже, старше - моложе, быстрее - медленнее). Такое заметное расхождение может быть обусловлено тем, что у детей с речевой патологией наблюдается медленный темп созревания затылочных, лобных
и височных долей коры головного мозга и образования нейронных связей между данными мозговыми зонами. Наличие данной многочисленной группы подтверждает данные литературы, о том, что отставание в
речевом развитии может препятствовать своевременному формированию пространственно-временной
ориентировки у дошкольников.
2. Сравнительный анализ результатов исследования особенностей понимания логико-грамматических конструкций показал, что у большинства испытуемых, имеющих речевые нарушения (67%) преобладающим является низкий уровень понимания сложных смысловых и грамматических отношений слов, переданных предложно-падежными флексиями, предлогами, сравнительными формами прилагательных,
субъект-объектными отношениями. Больше всего трудностей возникло в заданиях на понимание конструкций, передающих пространственные отношения, а именно отсутствие дифференциации пространственных предлогов «над», «под». Отмечались грубые ошибки при понимании конструкций с двойным
отрицанием, недостаточная сформированность понимания инвертированных конструкций. Несколько
лучше дети понимали активные и пассивные конструкции, отношения в которых выражены флексиями
творительного и винительного падежей. Это обусловлено тем, что у детей с недоразвитием речи «имеются
сложности в симультанной обработке вербальной информации, связанные с недоразвитием пространственного фактора, семантической дефицитарностью, недостаточной сформированностью грамматической стороны языка, особенностями когнитивной сферы».
3. Сравнительный анализ результатов исследования особенностей использования в речи языковых
средств, передающих пространственно-временные отношения показал, что у большинства испытуемых
экспериментальной группы (77%) преобладающим является низкий уровень. При словесных обозначениях
местоположения предметов дети с речевыми нарушениями неверно передают координаты пространства,
используют приблизительные или указательные слова и жесты, либо совсем не отвечают. Отмечаются
смешения координат «вверху» – «внизу», «слева» – «справа», и их вербального обозначения, дети не дифференцируют понятия «перед» - «после» - «за».
4. Среди группы с речевой патологией преобладают дети с низким уровнем сформированности
квазипространственных представлений (72%). Такое заметное расхождение может быть обусловлено анатомо-физиологическими и социальными причинами, вследствие чего наблюдается несформированность
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всех компонентов речевой системы, что находит свое отражение в словесных обозначениях пространства,
отмечается несформированность квазипространственных представлений.
5. Показатель квазипространственных представлений, особенно в части вербализации, оказался невысокими, что закономерно соотносится с теоретическими изысканиями в области нейро-онтогенеза и
детской психологии относительно времени созревания определенных мозговых структур и комиссур, в
частности лобных долей и мозолистого тела. Вследствие чего особенно сложно детям с нарушениями речи
даётся вербализация пространственных представлений и владение речевыми конструкциями, отражающая
пространственные взаимоотношения ребёнка с окружающими предметами и пространственные взаимоотношения окружающих ребёнка предметов, то есть квазипространственные представления.
6. К числу одной из важнейших задач коррекционно-логопедической работы с детьми старшего
дошкольного возраста, имеющими общее недоразвитие речи, относится формирование у них пространственных представлений, а именно такой категории, как квазипространственные представления. Целенаправленное и дифференцированное формирование у детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи, квазипространственных представлений необходимо не только для наиболее полного преодоления системного речевого недоразвития, но и для подготовки детей к последующему школьному обучению.
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УДК 378
Г.П. Березняк
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШЕСТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
В статье рассматривается модель развития познавательной активности, используемая в дошкольном учреждении. Так как, детское экспериментирование, будучи мотивированной деятельностью, таит в себе
огромный потенциал для развития познавательной исследовательской
активности. Основная роль педагога заключается в активном стимулировании ребенка к деятельности, которое должно обеспечивать ему возможность саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.
Ключевые слова: познавательная активность, экспериментирование, модель, процесс.

Актуальность модели обусловлена тем, что детское экспериментирование, будучи внутренне мотивированной деятельностью, таит в себе огромный потенциал для развития познавательной исследовательской активности и самостоятельности у детей дошкольного возраста.
К сожалению, на сегодняшний день детское экспериментирование в ДОУ недостаточно широко
внедряется педагогами в образовательный процесс. Это объясняется следующими причинами: нехваткой
методической литературы, отсутствием специального оборудования для проведения опытов.
Задача педагога в процессе экспериментальной деятельности – связать результаты исследовательской работы с практическим опытом детей, уже имеющимися у них знаниями и подвести их к пониманию
природных закономерностей, основ экологически грамотного, безопасного поведения в окружающей
среде.
Понимая значение экспериментирования для развития познавательной активности ребенка, в детском саду разработана программа для детей шестилетнего возраста. Ведущая идея программы заключается в организации посильной, интересной и адекватной возрасту экспериментально-исследовательской
деятельности для формирования познавательной активности дошкольников.
Основная роль педагога заключается в активном стимулировании ребенка к деятельности, которое
должно обеспечивать ему возможность саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.
При разработке модели мы опирались на следующие педагогические принципы:
- принцип научности;
- принцип систематически и последовательности;
-принцип активного обучения.
Цель модели – развитие познавательной активности шестилетних детей в процессе экспериментирования.
Задачи модели:
- формирование умение детей видеть и выделять проблему эксперимента, умение детей устанавливать причинно-следственные связи;
- развитие познавательной активности в процессе экспериментирования, формирование интереса к
поисковой деятельности;
- воспитание самостоятельности в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности,
умение четко соблюдать необходимую последовательность действий.
Организуя работу с дошкольниками, необходимо помнить, что наиболее эффективна работа в
группе, так как с точки зрения развивающего результата она обладает большим потенциалом.
Модель состоит из цикла занятий, способствующих развитию познавательной активности детей шестилетнего возраста. Возрастная доступность материала - основное условие при проведении занятий.
Программа включают в себя четыре этапа:
На первом когнитивном этапе происходило формирование и расширение представлений у детей об
объектах живой и неживой природы через практическое самостоятельное познание.
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Важным условием организации экспериментальной деятельности в детском саду является создание
предметно-познавательной среды.
Были созданы уголки для практических исследований в помещении группы, зелёные зоны на подоконниках для наблюдений за растениями
На втором мотивационном этапе экспериментальной деятельности осуществляется развитие умственных и практических способностей детей. Если в процессе исследования задачей было получение новой информации при помощи совершенствования практических навыков, то экспериментальная деятельность в этом случае носит познавательный характер.
Формирование новых навыков экспериментирования и обучение работать с различными инструментами осуществлялось в рамках экспериментальной деятельности. (Игры-эксперименты. Моделирование. Опыты)
Третий эмоционально-волевой этап организация детского экспериментирования осуществлялся в
рамках личностного подхода в обучении и воспитании. Реализация этого подхода возможна во время занятия НОД, когда детям давались задания различного уровня сложности на проведение опыта.
Разноуровневые задания давались во время прогулок по проведению экспериментирования с водой,
песком, воздухом. Ребята так же делились на подгруппы, проводили опыты, после совместное обсуждение.
Обязателен этап рефлексии в конце занятия: ребята сообщают результаты эксперимента, делятся
эмоциями от процесса открытия.
4 этап действенно-практический включает в себя фиксацию результатов практического исследования и является обязательным этапов опытно-экспериментальной деятельности.
Поддержка экспериментальной деятельности детей осуществляется через реализацию следующих
задач:
- поощрение любознательности ребёнка, инициативности в экспериментировании;
- проявление интереса к занятиям в детском саду;
- мотивировать личным примером.
Для обеспечения успешности развития познавательной активности в процессе экспериментирования необходимо соблюдать ряд условий:
- стимулирование интерес и исследовательское поведение ребенка;
- оказывание помощи в составлении алгоритма, правил, ограничений;
- обсуждение варианты поиска, прогнозирование результата.
При планировании деятельности по развитию познавательной активности шестилетних детей в процессе экспериментирования была организована определенная последовательность.
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А.А. Быкова
ПОНЯТИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматриваются понятия проектной деятельности
учащихся. Выявлены фамилии основоположников понятия «проект», а
также определены основные типы проектов. В статье раскрывается
сущность и ценность метода проектов.
Ключевые слова: проектная деятельность, проект, метод проектов, типы проектов.

В настоящее время в образовательную деятельность школ вводят новые педагогические технологии, используют активные методы обучения, в том числе и метод проектов. Это происходит потому, что
обычная школа, в которой ученик выступает объектом обучения, теряет свою актуальность. На ее место
приходит другая школа, в которой учащиеся могут проявить свои таланты и индивидуальность, научиться
выбирать и принимать решения.
С именем Дж. Дьюи связана, прежде всего, реализация метода проектов, ориентированного на целесообразную деятельность детей с учетом их интересов. В педагогической литературе приобрела известность в 1908-10 гг. в описании «домашних проектов», применявшихся в сельских клубах молодежи, а затем стал вводиться в организацию процесса обучения в опытных частных школах. С 1911 года термин
«проект» был узаконен Бюро воспитания США и стал все более укрепляться в американской педагогике.
Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими научными понятиями и категориями
как «проект», «деятельность», «творчество», имеющими разноплановый характер, как с точки зрения различных отраслей научного знания, так и с точки зрения разных уровней методологии науки.
Понятие «проектная деятельность школьников» находит своё отражение на стыке двух основополагающих гуманитарных дисциплин - педагогической и психологической науки. Обучение проектной деятельности предполагает учет, как основных закономерностей педагогического процесса, так и её психологического содержания [1].
Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися
комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта.
Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное включение школьника в создание тех или иных
проектов дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной
среде [2].
Наиболее полное понятие «проектный метод» представлено в исследованиях И.Д. Чечель. Она считает, что исследовательский проект как элемент научного творчества учащихся рассматривается сегодня
и как составная часть современных педагогических технологий.
Чечель И.Д. определяет метод проектов как педагогическую технологию. По мнению автора, цель
данной технологии ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на применение актуализированных знаний и приобретение новых, для активного включения в проектную деятельность, освоение новых
способов человеческой деятельности в социокультурной среде.
Сущность и ценность метода проектов, по мнению американских и советских педагогов, состояла в
том, что он позволял детям найти и выбрать деятельность по душе и интересам, дело, которое вполне
соответствовало бы их силам, давало бы полезные знания и навыки и способствовало бы зарождению новых импульсов к последующим делам.
В соответствии с методом, доминирующим в проекте, можно выделить следующие типы проектов:
1. Исследовательские – такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной значимости, соответствующих
методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов разработки результатов. Эти проекты
полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближённую или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.
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2. Творческие – такие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Эти проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участников, в
начале она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Таким результатом могут быть: совместная газета, сочинение, видеофильм, спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п.
Однако оформление результатов проекта требует чётко продуманной структуры в виде сценария видеофильма или спектакля, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна и
рубрик газеты, альманаха, альбома и пр.
3. Ролевые, игровые – в таких проектах структура также только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты
этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности всё-таки является ролевоигровая.
4. Ознакомительно-ориентировочные (информационные) – этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта
с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, также как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы [3].
Проектная деятельность является уникальным инструментом развития личности обучающихся, действенным фактором образовательного процесса, способствующим развитию педагога и ребенка, формирующим высокий уровень общественной культуры и образования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ
У ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В статье рассмотрен понятийный аппарат «агрессивное поведение» и «девиантное поведение». Выявлены основные группы эмоциональных отклонений подростков. Дана оценка возрастным особенностям и
определены формы проявления агрессивности у подростков с девиантным поведением.
Ключевые слова: агрессивность, агрессивное поведение, девиантное поведение, особенности поведения, подросток, факторы влияния.

Важность исследуемой темы подтверждена вниманием психологов и педагогов, направленным на
проблему выявления особенностей агрессивного поведения подростков с девиантным поведением. На современном этапе проблема агрессивного поведения подростков стоит особенно остро. Массовая глобализация, социальное неравенство, свободный доступ к получаемой информации, а также социальные явления
зачастую становятся причиной негативных реакций в подростковой среде. Многие подростки бунтуют
против актов несправедливости, устоявшихся или навязанных им моральных принципов. Данный протест
может перерастать в опасные формы, которые приносят вред не только подростку, но и его окружению.
Агрессивное поведение подростков – это отклонение от социальных норм, устоев и традиций. Такое
поведение считается нестандартным и часто не оправдывает ожиданий социума. Проблема агрессивного
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поведения подростков находится в эмоциональной сфере, которая сложна по своей психологической
структуре.
В словаре психологических терминов определено: «агрессия (лат. aggressiō – нападение) – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред
объектам нападения, приносящее физический вред» [1].
По мнению Т. М. Урутиной, агрессивное поведение является основным противоречием юношеского
возраста «между развивающимися потребностями личности и возможностями их удовлетворения. Оно может принять форму противоречия между мечтами и действительностью, между тем, чего еще надо достичь» [2].
Как считает Л. Э. Кузнецова, «под агрессивным поведением мы понимаем активность личности,
направленную на преодоление ситуации, угрожающей удовлетворению значимых потребностей. Агрессивное поведение может сопровождаться повышением враждебности и конфликтности» [3].
По мнению Л. Выготского, причиной агрессивного поведения ребенка являются отношения в семье
и критика родителей: «так как конфликт обусловлен обычно процессами в глубоких слоях психики ребенка и часто коренится в бессознательном, к изучению трудновоспитуемого ребенка следует применять
методы, проникающие вглубь, позволяющие учесть интимную сторону его психологии» [4].
Анализ педагогических и психологических источников показал, что параллельно термину «агрессивное поведение» широко употребляется такое понятие, как «девиантное поведение», «отклоняющееся
поведение». Данные понятия близки по психологической основе друг к другу. М. И. Рожкова дает определение: «отклоняющееся, или девиантное поведение – действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной группе) моральным и правовым
нормам и приводящие девианта к изоляции, лечению, исправлению или наказанию» [5].
По мнению Г. М. Коджаспировой, к категории подростков с девиантным поведением относятся дети
«с отклонениями в поведении, возникшими вследствие неблагоприятных условий социализаций. Они отчуждаются не только от школы, но и от семьи. Они усваивают искаженные ценностно-нормативные представления и криминальный опыт в асоциальных подростковых компаниях и группировках» [6].
Подростковый переход взросления имеет главный смысл в выражении специфического развития.
Такой возраст считается кризисным и обусловлен множественными качественными изменениями в психологическом развитии ребенка, поскольку на данном этапе формируются кардинальные и достаточно интенсивные изменения в организации подростка, ведущие к биологической зрелости и половому созреванию. Л. Ф. Федорова считает, что в такой период подросток сталкивается с множеством проблем, отрицательное воздействие которых приводит к возникновению стрессового состояния. Он очень впечатлителен
и любой конфликт может обернуться душевной травмой [7].
Л. В. Левицкая пишет: «если подростки не научатся преодолевать стрессовые ситуации, не сформируют достаточный уровень стрессоустойчивости, то в дальнейшем у них будет много трудностей. Может
ухудшиться здоровье, появятся вредные аддикции и многое другое» [8].
При всех своих проявлениях, период подросткового взросления не дает детям опыта социальной
активности. Данный процесс носит болезненный характер, поднимая на уровень социализации подростка
все его личностные качества. Особенности психологического развития подростка определяются окружающей социокультурной средой. Основными являются:
1. экстремальный риск. К такой особенности относится склонность подростка к риску. Существуют
формы: деструктивный и конструктивный: к конструктивной форме относятся занятия спортом, что способствует самореализации подростка; деструктивной риск ведет к балансированию между жизнью и смертью, например, применение психоактивных веществ;
2. примитивность мышления. Согласно концепции Ж. Пиаже, подростки находятся на стадии развития мышления, поэтому негативно мыслящий подросток основывается на своем, в большинстве случаев
негативном опыте, стараясь избегать новых событий, что часто ведет к агрессивному поведению;
3. нравственная бедность. Нравственное воспитание подростков происходит как в семье, так и в
школе. Многие подростки воспринимают модели поведения, пропагандируемые в интернете и в передачах
по телевидению за истинные и стараются придерживаться их в своей жизни. Отсутствие должного воспитания приводит детей к неэтичным и аморальным поступкам, иногда даже к преступлениям;
4. отсутствие мотивации. Обычным для подростков с агрессивным поведением является нахождение в своей комнате, игры в компьютере, общение в социальных сетях. Нежелание что-либо делать может
иметь множество причин, среди которых – отсутствие мотивации. Ситуация дома и действия других людей
могут очень сильно влиять на мотивацию ребенка, что ведет к появлению агрессии;
5. низкий уровень интеллекта. Зачастую агрессивное поведение умственно отсталого ученика заведомо связано с тем, что у него недоразвита система высших потребностей. Торможение низших потребностей в связи с недоразвитием воли затруднено, поэтому приходится наблюдать у таких детей агрессию,
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разрушительные действия, возбуждение. Огромное значение приобретает положительный или отрицательный микросоциальный фактор;
6. склонность к подражанию. Подражание – воспроизведение одним субъектом движений, действий, поведения др. субъекта [1]. Именно под влиянием подражания формируются простейшие навыки и
нравственные качества, а значит, и духовные ценности подростка, поэтому подражание отрицательных
персонажей ведет к проявлению агрессивного поведения.
Исследования внутреннего мира агрессивного подростка свидетельствуют о том, что главной моральной проблемой детей является несогласованность нравственных идей и убеждений с их поступками и
поведением. Девиантное поведение подростков отрицательно влияет на физическое и психологическое
развитие, нанося вред его социализации, что подтверждает важность применения профилактических методов, поскольку это проблема не только отдельной личности, но и общества в целом.
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