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ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ИХ ОБЪЁМНО-

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  

 

Бородейко И.В. – студентка 5 курса, 

Научный руководитель – Хватынец В.А., м.т.н., 

Полоцкий государственный университет 

Беларусь, г. Новополоцк 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос формообразования модульных зданий. 

Описаны основные объёмно-планировочные решения. Приводятся примеры основных 

вариантов совместного расположения модулей.  

Ключевые слова  

Модуль, модульные здания, проектирование, планировочное решение, 

конструкция, формообразование. 

 

Модульная архитектура – это возведение комплексов зданий из отдельных блок-

модулей, которые производятся в заводских условиях до полной комплектации. Блок-

модуль является универсальной ячейкой, изготовление которой происходит уже с 

внутренней и внешней отделкой [1]. 

Модульные принципы формообразования могут вывести организацию 

пространства на новый уровень, в котором отдельная часть – модуль представляет 

собой уже завершенную структуру. Ее можно эксплуатировать, даже не дожидаясь 

завершения строительства всего здания.  

К основным модульным принципам относятся: рациональность, тектоничность, 

гибкость и органичность. 

Рациональность – логическая обоснованность, целесообразность формы. 

Соблюдение данного принципа связывается с выполнением двух главных условий: во-

первых, установление тесной связи формы с её функциональным содержанием, во-

вторых, необходимость чёткой рациональной разработки собственно с художественной 

формы [2]. 

Тектоничность – соответствие формы конструкции. При таком соответствии 

конструкция становится композиционно-пластическим средством формообразования. 

Структурность – нахождение гармоничной связи между элементами, 

составляющими форму. Такая связь выражается в соподчинённости элементов. В 

соответствии с ней принцип структурности обозначает соподчинённость или чёткость, 

ясность, слаженность внутреннего строения формы. 

Гибкость – способность формы к развитию, сохраняя при этом целостность. 

Органичность – построение композиции с учётом закономерностей 

формообразования, проявляющихся в природе. Здание такого типа может постоянно 

прибывать в состоянии регулярной трансформации, наращивания, видоизменения в 

зависимости от финансовых средств, социальных, эстетических и других потребностей 

общества, функционального назначения и адаптации к изменчивым условиям 

окружающей среды.  

Следуя принципу органичности можно выявить следующие способы 

формообразования архитектурного объекта: 

- расположение модулей рядом; 

- смещение модулей по одной оси; 



7 

 

- надстройка модулей один на другой. 

 

 
Рисунок 1 – Варианты расположения блок-модулей 

 

Если есть потребность в расширении, существует возможность как увеличить, 

так и уменьшить площадь здания, путем добавления или удаления блок-модулей, без 

каких-либо нарушений конструкции всего здания и без причинения дискомфорта 

пользователям. Модульная архитектура подразумевает формирование гибкой 

пространственно-планировочной структуры архитектурного объекта, на основе 

заданного количества блоков-модулей с их дальнейшей вариативной комбинаторикой и 

тиражированием в пределах объема здания.  

 

 
Рисунок 2 – Гибкая пространственно-планировочная структура 

 

Планировочная структура модульного здания представляет собой довольно 

гибкую систему за счёт того, что каждый модуль имеет своё собственное 

функциональное наполнение. Оно главным образом формирует объёмно-

пространственное решение, так как для создания эффективного и работающего 

пространства в первую очередь необходимо продумать функциональное наполнение и 

социальные сценарии того или иного модульного здания.  
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В современном строительстве, модульные здания уже давно не ассоциируются с 

бытовками. По модульной системе строительства возможно возводить различные по 

назначению и площади здания: общежития, школы, банки, магазины, офисы и даже 

больницы. Утверждение, что модульные здания не отличаются оригинальностью и 

архитектурной выразительностью является не верным, что доказывают современные 

строения, отличающиеся запоминающимся внешним обликом, лаконичностью и 

функциональностью. Модульные здания состоять из простых форм, однако за счёт 

конфигурации и оригинальных фасадных решений, могут выглядеть достаточно 

стильно.  
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ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

 

Бородейко И.В. – студентка 5 курса, 

Научный руководитель – Хватынец В.А., м.т.н., 

Полоцкий государственный университет 

Беларусь, г. Новополоцк 

 

Аннотация 

В статье рассматривается изменения, происходящие в строительной сфере в 

период пандемии. Выделяются основные объекты строительства. Выявлен и 

проанализирован основной метод строительства в период пандемии. Рассмотрены 

существующие объекты.  

Ключевые слова  

Строительство, пандемия, модульные здания, госпиталь, скорость возведения. 

 

Все давно знакомы с привычным строительством жилых и общественных 

зданий, с основными технологиями и целями, однако всё может мгновенно поменяться 

за счёт внешних мировых факторов. Одним из таких факторов может быть пандемия. В 

период пандемии основными строящимися зданиями являются больницы, для 

размещения заболевших людей. При возведении таких зданий, как и во всех остальных 

случаях, главными целями являются надёжность, функциональность, экономичность. 

Однако, если говорить конкретно о строительстве в период пандемии, здесь одним из 

важнейших показателей будет выступать время, а именно, сроки возведения и ввода в 

эксплуатацию здания. Самым быстрым методом строительства является – модульное 

строительство (рисунок 1). 

 

https://videointercoms.ru/modulnoe-formoobrazovanie-formoobrazovanie-v-arhitekture.html
https://videointercoms.ru/modulnoe-formoobrazovanie-formoobrazovanie-v-arhitekture.html
https://designerdreamhomes.ru/ekologichnyy-domashniy-dekor/
https://designerdreamhomes.ru/ekologichnyy-domashniy-dekor/
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Рисунок 1 – Модульное строительство госпиталя 

 

Ранее изучался вопрос модульного строительства, его основные отличительные 

особенности, достоинства и недостатки [1]. Было установлено, что модульное 

строительство действительно является самым быстрым методом возведения зданий. 

Помимо этого, модульное строитеьство обладает ещё одной отличительной 

особенностью, это возможность достраивать площадь, и перестраивать уже имеющиеся 

здания. 

Особенность увеличения площади здания после введения объекта в 

эксплуатацию особенно важна, так как появляется возможность выполнить часть 

здания, которая начнёт функционировать, а потом в дальнейшем достраивать модули, 

тем самым увеличивая площадь. Так, часть людей уже будет размещена в здании, а не 

будет ждать завершения строительства всего объекта. 

Помимо этого, есть возможность строить небольшие по площади, отдельно 

стоящие здания, вводя их в эксплуатацию так же по мере готовности, а в дальнейшем 

их соединить переходами, выполненными так же из модулей. 

Примером эффективности данного метода строительства, может является список 

госпиталей в России, уже возведённых по этой технологии [2]. К 15 апреля 2020 года 

уже были возведены здания в: Уссурийске (60 мест), Нижнем Новгороде (60 мест), 

Одинцово (100 мест), Волгограде (100 мест), Подольске (200 мест), Новосибирске (160 

мест) и Сосновом Боре (60 мест). А уже к 30 апреля список пополнили такие города 

как: Калининград (100 мест), Пушкин (60 мест), Смоленск (60 мест), Севастополь (60 

мест), Ростов-на-Дону (160 мест), Оренбург (60 мест), Омск (60 мест), Петропавловск 

Камчатский (60 мест) и Анастасьевка (200 мест).  

В Ярославле запланировано строительство госпиталя на 200 человек. Госпиталь 

будет представлять собой двухэтажное здание, выполненное по модульной системе [3]. 

Срок строительства таких зданий составляет от 3-х до 4-х недель, а сами здания 

будут функционировать и в дальнейшем, после прекращения пандемии. Такие темпы 

строительства и многочисленность уже возведённых объектов, говорит о 

рациональности используемого метода. 

Ещё одним примером относительно сроков строительства, могут послужить 
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госпитали, построенные в Китае [4]. В городе Ухань, возвели больницу «Хуошэнь» 

всего за 10 дней (рисунок 2), из объёмных блоков, площадью 10 м2 каждый. Спустя 

шесть дней, завершилось строительство второго госпиталя «Лейшеньшан», которое 

продлилось 14 дней. Больница рассчитана на 1.6 тысяч коек. 

 

 
 

Рисунок 2 – Больница «Хуошэнь», город Ухань 

 

Однако, помимо зданий, которые останутся после завершения пандемии, 

строятся так же госпитали, которые являются временными [5]. Из недостатков можно 

выделить, что медицинское оборудование временных центров приёма больных 

несколько хуже, и такие здания предназначены скорее для больных с лёгкими формами 

заболевания. В таких здания, часть помещений выделяется под реанимации. 

Так как мы говорим об учреждении здравохранения, отдельного внимания 

требуется дезинфекция и стерильность (рисунок 3). Для этого выделяются специальные 

помещения в которых отходы запаковываются в пакеты и с пометкой особой 

осторожности, мусор вывозится. Помимо этого, в каждом помещении существует своя 

вентиляция, имеется система подачи воздуха, что даёт неприрывную циркуляцию 

кислорода.  

 

 
 

Рисунок 3 – Состояние комнат модульных больниц 

 

По планировке, каждое отделение модульного госпитале разделяется на палаты, 
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вместимость каждой 12 коек. В отделении существует свій санитарны узел, душевая с 

горячей водой и буфет. 

На основе проделанного исследования можно сделать вывод, что применение 

модульного строительства для возведения госпиталей во время пандемии – является не 

только теоретически обоснованным, но и реально применяемым методом. Основной 

причиной распространения именно этого метода строительства, является скорость 

возведения здания, многофункциональность, стоимость, и разнообразность 

планировочных решений. 
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Аннотация 
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Модульное строительство появилось относительно недавно, несмотря на это, 

существует множество различных типов применяемых модулей [1]. Основное 

разделение модулей происходит по применяемому материалу. При производстве в 

большинстве используются бетон, дерево и металл. 

При строительстве с применением бетонных модулей, здания отличаются 

надежностью, комфортом, безопасностью и индивидуальностью (рисунок 1). Такие 

строения не дают усадку, отличаются высокой огнестойкостью и экологичностью, не 

подвергаются воздействию грызунов и насекомых [2]. Могут применяться для 

строительства жилых и общественных зданий.  

 



12 

 

 
 

Рисунок 1 – Бетонный модуль 

 

Вторым видом материалы, набирающим популярность в последние годы, 

является дерево (рисунок 2). При использовании древесины, конструкция блока 

является каркасно-щитовой, что позволяет возводить многоэтажные здания, примеры 

которых существуют. Стоит учитывать, что при выполнении модулей из древесины, в 

обязательном порядке требуется обработка материала огнебиозащитными пропитками. 

Данные модули применяются в основном в частном строительстве. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модуль из древесины 

 

Ещё одним типом модулей, выполненных из древесины, являются 

многослойные клеевые панели (CLT) (рисунок 3). Панели состоят из нескольких слоев 

(три, пять и более) ламелей, каждый склеенный слой перпендикулярен соседнему. 

Панели проклеиваются в прессе под сильнейшим давлением, и после этого становятся 

прочнейшим монолитом, несущая способность которых не ниже, чем у железобетона. 

CLT-панели не скручиваются и не теряют стабильности геометрических размеров 

долгие годы эксплуатации [3]. Такой тип модулей применяется как в жилом так и в 

общественном строительстве. 
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Рисунок 3 – Модуль из CLT-панелей 

 

Третьим материалом, используемым в модульном строительстве, является 

металл. Модули из металла представляют собой контейнеры, отсюда второе названием 

данного метода строительства – контейнерное строительство [4]. Такие контейнеры 

предназначены для транспортировки грузов водным транспортом. Тенденции 

последних лет показывают, что многие люди выбирают именно этот тип модулей за 

счёт их относительно низкой стоимости (рисунок 4). Так же, данный тип модулей чаще 

используется для строительства нежилых зданий. 

 

 
 

Рисунок 4 – Здание из металлических блок-контейнеров 

 

Проделанный анализ показал, что существует три основных материала при 

модульном строительстве, это бетон, дерево и металл. Каждый из которых имеет свои 

достоинства и недостатки, а также сферу применения и дополнительные мероприятие 

при строительстве. Однако, все три материала одинаково хороши, и на ровне 

используются в современном строительстве. 
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Строительная отрасль постоянно развивается, и находятся новые материалы и 

методы строительства. Вместе с этим, пересматриваются уже имеющиеся конструкции, 

на возможность усовершенствования, чтобы в дальнейшем их наиболее эффективно 

использовать. Одним из развивающихся, в последние годы, методов строительства 

является использование заранее изготовленных модулей (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Модульное здание 
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Модульное строительство подразумевает под собой создание здания из уже 

заранее изготовленных, в заводских условиях, модулей. Модули могут быть из 

различного материала и различной формы [1]. Основным преимуществом такого 

метода строительства – является скорость возведения здания, и возможность изменения 

площадей путём установки дополнительных модулей через время. 

Поскольку модульные здания отличаются от привычных строительных 

конструкций, отечественный и зарубежный опыт показал, что имеются 

индивидуальные особенности проектирования, к ним относятся: 

 особенности при формировании объёмно-пространственных решений 

(типология формообразования);  

 формирование функционального решения; 

 формирование планировочного решения; 

 поиск рациональной последовательности строительства модульного 

здания. 

Модульные здания позволяют реализовывать массу актуальных требований в 

строительстве и эксплуатации, к ним относятся: экономичность, скорость 

строительства, мобильность, экологичность.  

Экономичность заключается в том, что использование готовых модулей при 

строительстве зданий, приводит к уменьшению затрат на 30-60% относительно 

кирпичного или панельного строительства. Эффект достигается за счёт отсутствия 

инженерно-геологических изысканий и сложных фундаментных работ. Помимо этого, 

экономия заключается и в меньшем количестве человеко-часов, требуемых для 

возведения модульного здания. 

Скорость строительства увеличивается, так как модули полностью 

изготавливаются в заводских условиях и после этого доставляются на стройплощадку. 

При возведении здания, необходимо только соединить между собой модули, и 

обеспечить жёсткость конструкции. Кроме этого, отсутствие мокрых процессов на 

стройплощадке, позволяет вести работы по строительству в три смены. 

Мобильность заключается в возможности транспортировки в различные места и 

монтаж в стеснённых условиях (рисунок 2). Существует возможность переноса 

модулей из одной точки в другую. Модули могут перевозиться и доставляться на 

стройплощадку всеми видами транспорта: наземным, морским, воздушным и 

железнодорожным. 

 

 
 

Рисунок 2 – Транспортировка модулей 
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Экологичность заключается в том, что модули являются менее ресурсоёмкими, а 

значит более безвредными для окружающей среды. Здания, возведённые из модулей, 

гарантируют долгий срок эксплуатации, целостность конструкций и гармонично 

взаимодействуют с природой. Как известно, при строительстве капитального дома, 

вокруг него, за счёт использования спецтехники и воздействия агрессивных веществ, на 

несколько лет вымирает вся растительность. Изготовление модульных блоков 

выполняется из экологически чистых материалов, с незначительным количеством 

отходов производства. Так же, минимизировать вред окружающей среде возможно за 

счёт частного подхода к проектированию зданий из модулей. Изменяя планировку, 

перемещая в пространстве модули, можно достигнуть такой формы здания, при 

которой окружающая среда окажется нетронутой. Были разработаны способы 

формообразования архитектурного решения по принципу адаптивности к местности, 

для возможности многовариантного моделирования гармоничного внешнего облика 

архитектурного объекта. 

В заключении стоит отметить, что модульные здания обладают массой 

преимуществ относительно других методов строительства, но при этом требуется 

индивидуально подходить к каждому строению, рассматривая его функциональность, 

требования к планировке, местонахождение и прочие влияющие факторы. Несмотря на 

это, модульное строительство является универсальным и отвечает основным 

направлениям в проектировании и строительстве.  
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Аннотация 

Такое явление как «метонимия» привлекает внимание лингвистов и филологов 

неслучайно. Прежде всего, это объясняется интересом к познанию текста в широком 

смысле этого слова, т.е. изучение функциональных стилистических разновидностей 

литературного языка и стремление дать языковое обоснование разнообразным 

стилистическим приемам. Теоретическая составляющая стилистических фигур 

является неотъемлемой частью постижения всех тонкостей и особенностей данных 

феноменов и понимания их в полной мере. Таким образом, в данной статье мы 

рассмотрим классификации и типологии метонимического переноса, представленные 

такими лингвистами, как Лермонтов М.Ю., Толочин И.В., Реформатский А.А. и 

другими. 

Ключевые слова 

Метонимия, троп, синекдоха, типология метонимических ассоциаций, 

классификация метонимических переносов, лингвисты. 

 

Как мы уже выяснили, метонимия – троп, основанный на ассоциации по 

смежности. То есть вместо названия одного предмета употребляется название другого, 

связанного с первым постоянной внутренней или внешней связью [4]. Метонимический 

перенос предполагает наличие реальной, а не воображаемой связи между двумя 

предметами, находящимися в отношениях смежности. 

Зачастую метонимию разделяют на три основные группы: пространственные, 

временные и причинные. К метонимии также относится синекдоха. Синекдоха – 

разновидность метонимии, состоящая в замене одного названия другим по признаку 

партитивного количественного отношения между ними. [4]. Рассмотрим несколько 

классификаций метонимического переноса подробнее.  

Начнем с самой первой типологии метонимических ассоциаций, она относила ее 

только как к фигуре речи, тропу. Эту типологию приводит М. Ю. Лермонтов: 

- когда положено будет действие или свойство вместо действующего;  

- когда вещь содержащая или место полагается вместо содержимой;  

- причина или намерение, для которой что бывает вместо действия; 

- когда материя используется вместо той вещи, из которой она сделана; 

- признак вместо самой вещи [1]. 

Доктор филологических наук Толочин И.В. в «Метонимия и интертекст в 

англоязычной поэзии» говорит, что наименование может быть перенесено:  

- с материала на результат действия, осуществленного с его использованием;  

- с материала на изделия из него; 

- с сосуда на содержимое или объем содержимого; 

- с социального мероприятия, события на его участников; 

- с социальной организации, учреждения на его коллектив и занимаемое им 

помещение; 
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-с действия на его результат, место, время или вовлеченный в действие предмет 

(субъект, объект, орудие);  

- с целого на часть и наоборот; 

- с отрасли знания на ее предмет [2]. 

Также одну из классификаций метонимических переносов увидеть можно в 

работах И. В. Арнольд. Из них можно выделить виды метонимических переносов, 

которые связаны с именами действия:  

- «действие – средство действия»;  

- «действие – результат действия»;  

- «действие – объект действия»;  

- «действие – место действия». 

Одной из общепринятой классификации метонимических переносов является 

переносы с: 

- Животных, мяса животных - например: fowl, которое имеет два значения – 

домашняя птица и птичье мясо, курятина; 

- Дерева, древесины этого дерева – например: pine – сосна, сосновая древесина; 

- Материала, изделия из этого материала, пример: bronze – бронза, изделия из 

бронзы; 

- Содержащего на содержимое: school – учебное заведение, школа, школьники; 

учащиеся школы; 

- Свойства на субъект свойства: authority – авторитет, влияние, вес; авторитет, 

крупный специалист;  

- Действия на субъект действия: support – поддержка, помощь; опора, оплот; 

кормилец. 

Рассматривая предыдущую классификацию, мы можем сделать выводы, что 

такой троп, как метонимия в основном относится к именам существительным, но 

метонимические переносы также характерны и другим частям речи, именам 

прилагательным и глаголам. Например: 

1. Green – 1) зеленый, зеленого цвета; 2) незрелый, неспелый;  

2. Ancient – 1) старый, дряхлый; 2) почтенный, умудренный (годами). 

Еще одна типология, которую мы рассмотрим была описана лингвистом А.Г. 

Удинской. Она делит метонимию на пять групп, в некоторых, из которых есть свои 

подгруппы: 

1. Каузальная метонимия – метонимические переносы с причинно-следственной 

связью между понятиями смежных объектов: 

а) когда по инструменту назван субъект, например, названия музыкальных 

инструментов могут применяться для называния музыкантов, играющих на данных 

инструментах: the violin, the saxophone; 

б) когда по инструменту назван объект, пример: hand в значении handwriting; 

в) когда по субъекту назван объект, например: sandwich назвали в честь Lord 

Sandwich. 

2. Под темпоральной метонимией понимаются метонимические переносы, 

основанные на временной связи: 

а) когда по времени названо событие, например: the fourth of July; 

б) когда по событию названо время: Christmas – 25 декабря. 

3. Атрибутивная метонимия – метонимические переносы, обусловленные 

ассоциацией понятий признака и субъекта или объекта, обладающего признаком, 

пример: beauty – красивая девушка (по качеству). 

4. Под локальной понимаются метонимические переносы, обусловленные 

пространственной связью, например: 
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а) когда по месту названы люди: the chair – профессура, должность профессора; 

б) когда по месту назван товар: Boston – ткань, China – фарфор. 

5. Синекдоха – один из видов метонимии, который обозначает перенос 

наименования с части на целое и с целого на часть. 

а) когда происходит генерализация значения: motor – такси (по двигателю); 

б) когда по целому названа часть: keel – киль [2]. 

Схожую классификацию мы видим у А.А. Реформатского и М.В. Бондаренко. 

Советские лингвисты выделяют четыре типа метонимических переносов:  

- локальный; 

- каузальный; 

- темпоральный; 

- атрибутивный [3]. 

Если рассматривать учебное пособие «Стилистика английского языка» [4], то в 

нем приводится следующие варианты связи при метонимическом переносе: 

- между предметом/явлением/человеком и символом. Пример: The Crown of 

Great Britain is still a good-looking elderly lady; 

- между емкостью и содержимым. Пример: Will you have another cup?  

- между материалом и предметом, из которого он сделан. Пример: What a 

graceful lady in silk! She’s got a lot of gold; 

- между личностью и инструментом. Пример: You are a good whip; 

- между автором/исполнителем и его работой. Пример: The gallery got two Van 

Goghs; 

- между людьми и местом, которые в нем находятся. Пример: The whole town 

was out in the streets [4]. 

Также в этом пособии приведена такая классификация синекдохи: 

- родовое название употребляется вместо видового;  

- когда множественное число употребляется вместо единственного; 

- когда единственное число употребляется вместо множественного; 

- видовое название употребляется вместо родового; 

- часть употребляется вместо целого. 

Из этого следует, что сущность метонимического переноса выражается в том, 

что вторичные значения базируются на ассоциативных связях, которые возникают при 

наименовании одним словом материала и предмета, изготовленного из этого 

материала; действия и результата, получаемого из этого действия; целого и части, а 

также части и целого; имени собственного и нарицательного, и другие.  

Рассматривая все классификации, мы поняли, что многие лингвисты занимались 

рассмотрением вариантов метонимических переносов, также, как и самим определение 

метонимии. Мы увидели, что все авторы выделяют схожие по содержанию 

классификации. Многие из них приводят одинаковые примеры. 
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Аннотация 

В современной литературе используется большое множество выразительных 

средств и тропов, которые своеобразно украшают написанное, и позволяют писателю 

наиболее точно передать мысли в произведении. Одним из таких стилистических 

приемов является «метонимия». Данный литературный троп основывается на 

смежности предметов и таким образом происходит перенос свойств предметов на 

другой. Это понятие можно рассмотреть с разных точек зрения как в отечественной, 

так и в зарубежной литературе. В данной статьи рассматривается определение 

сущности метонимии и его особенности. 
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В различных произведениях литературы важную роль играют средства 

образности языка – фонетические, лексические синтаксические выразительные 

средства, а также стилистические приемы и тропы. Используя такие средства, ораторы 

или авторы украшают свою речь и свои произведения, усиливают эффект своих 

высказываний, а также воздействуют на чувства читателей и слушателей.  

Понятие троп при переводе с древнегреческого значит превращение, то есть 

перенесение свойств и признаков с одного предмета на другое. Основными тропами 

являются метафора, метаморфоза, метонимия, синекдоха, гипербола, литота Используя 

тропы в речи, автор выделяет признаки предмета, а не обычное его описание. Одним из 

таких тропов является метонимия. 

Понятие метонимии рассматривается с различных точек зрения как в 

отечественной, так и в зарубежной лингвистике с давних времен. Данным вопросом 

занимались многие учёные, которые давали собственное определение 

рассматриваемому понятию, либо брали за основу существующее. Одни из них 

определяли метонимию, как перенос названия по смежности понятий, другие как 

замену одного названия предмета другим названием по отношениям, которые 

существуют между этими двумя понятиями [4]. 

Начальное толкование метонимия получила еще в античности. Тогда она 

рассматривалась, как стилистический прием, который направлен на создание 

образности. Примерно в IV в. до н. э, Аристотель, Цицерон и Квинтилиан в своих 

работах о риторике, поэтике, языке и стиле предложили первое определение 

метонимии. Они описали ее сущность и произвели классификацию метонимических 

переносов. 

Цицерон же в своих письмах «К друзьям», также как Аристотель отделяет 

метафору от метонимии: «При встречах я давно делал попытки говорить с тобой об 

этом, но меня пугал какой-то почти деревенский стыд; на расстоянии я изложу это 

более смело: письмо ведь не краснеет». Он определяет метонимические выражения как 
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те, «в которых вместо точно соответствующего предмету слова подставляется иное с 

тем же значением, заимствованное от предмета, находящегося с данным в теснейшей 

связи». 

Римский ритор и теоретик ораторского искусства Квинтилиан тоже 

противопоставляет метонимию метафоре. И дает ей определение, подчеркивая, что ее 

сущность проявляется в том, чтобы произвести замену описываемого его причиной. 

Это значит, что метонимия заменяет одно понятие родственным первому. 

В «Риторике к Геррению», отмечается, что метонимия заимствует у 

родственных и близких предметов названия, под которыми могут подразумеваться 

вещи, не называемые их настоящими именами. Эта трактовка дошла до наших дней и 

нашла отражение в традиционном определении метонимии как переноса наименования 

с одного объекта на другой по смежности. В стилистике, унаследовавшей традиции 

риторики, метонимия также рассматривается как «украшение речи», как один из 

основных видов тропов [4]. 

Исходя из вышеописанного, мы можем сделать вывод, что понятие метонимия и 

понятие метафора с античных времен тесно соприкасаются друг с другом. Однако 

многие риторики все же смогли отделить одно от другого и дать определения, которые 

помогли будущим филологам разобраться в понятии метонимии.  Взаимодействие же 

между метафорой и метонимией возможно, потому что как метафорический, так и 

метонимический перенос значения основаны на ассоциативном принципе. 

М. В. Ломоносов является одним из тех, кто дал определение метонимии. В его 

«Кратком руководстве к риторике на пользу любителей сладкоречия» он пишет о этом 

тропе так: «Метонимия есть, когда вещей, некоторую принадлежность между собою 

имеющих, имена взаимно переносятся» [1]. 

Ф. И. Буслаев, русский знаменитый филолог, в «Опыте исторической 

грамматики русского языка» говорит, что суть метонимии заключается в перенесение 

слова «от одного значения к другому по различным отношениям». Он считает, что 

метонимические ассоциации появляются исходя от характера понятий, которые 

получают метонимическое наименование, по впечатлению. Один их первых крупных 

российских теоретиков лингвистики, представитель психологического направления в 

языкознании А. А. Потебня развил идеи Ф.И. Буслаева, отмечая, что сущность слова в 

самом общем виде всегда предстает как метонимическая: «Независимо от отношения 

слов первообразных и производных, всякое слово, как звуковой знак значения, 

основано на сочетании звука и значения по одновременности и последовательности, 

следовательно, есть метонимия». А.А. Потебня дает следующие определение 

метонимии - «всякое изображение или представление явления (вещи, действия и 

состояния, качества) в виде одного из его моментов, в том числе в виде впечатления». 

Он полагает, что метонимия должна рассматриваться как результат психических 

ассоциаций смежности, отражаемых в языке самыми разными способами. Он был 

первым, кто начал анализировать метонимические значения на примерах предложений. 

Рассматривая переносное наименование, А.А. Потебня выделял специфику метонимии: 

«Если при переходе образа к значению это последнее не исключает из себя образа, но 

сверх этого получает новое качество – то это и будет метонимия». Ф. И. Буслаев и А.А. 

Потебня первыми стали рассматривать метонимию как закономерное языковое явление 

общелингвистического характера. В этот период одним из центральных в лингвистике 

становится вопрос о закономерности языковых изменений [2].  

В статье И.А. Бодуэн де Куртенэ «Об общих причинах языковых изменений» 

большую роль играют и всякого рода «иносказания». Он приводит примеры, в которых 

есть и метонимия. И.А. Бодуэн де Куртенэ считает метонимию закономерным 

языковым воплощением принципа экономии. 
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Российский лингвист Ю.М. Скребнев говорит о том, что метонимия 

представляет собой наиболее примитивный, психологически прозрачный вид 

переименования; этот прием заключается в том, что вместо названия одного предмета 

употребляется название другого, связанного с первым постоянной внутренней или 

внешней связью. Однако, по мнению российского лингвиста И. Р. Гальперина, данное 

определение является слишком широким, поскольку тогда под метонимию можно 

подвести абсолютно любой случай замены одного понятия другим [3]. 

Советский и российский лингвист, специалист в области лексикологии И. В. 

Арнольд также рассматривает такой троп, как метонимия. И дает ему следующие 

определение: «Метонимия - троп, основанный на ассоциации по смежности. Она 

состоит в том, что вместо названия одного предмета употребляется название другого, 

связанного с первым постоянной внутренней или внешней связью». 

По определению советского лингвиста, доктора филологических наук А.А. 

Реформатского, метонимия – это «такой перенос названия, который совершается не на 

основании сходства внешних или внутренних признаков прежней вещи и новой, а на 

основании смежности, т. е. соприкасания вещей в пространстве или во времени». 

Когнитивная лингвистика представляет метонимию как прием познания и 

осмысления действительности, как один из механизмов когнитивного моделирования и 

исследует метонимию с позиций: теории прототипов и идеализированных когнитивных 

моделей; фреймовой семантики; концептуальной семантики и некоторых других 

позиций. В связи с развитием когнитивной лингвистики мы можем наблюдать 

расширение интерпретации метонимии, а также отделение языковой метонимии, как 

семантического механизма развития значения слова, от когнитивной метонимии, как 

механизма концептуализации и категоризации действительности. «Метонимия не 

просто поэтический или риторический прием, подчеркивают в этой связи Дж. Лакофф 

и М. Джонсон, она принадлежит не только языку, но и служит для обеспечения 

понимания, позволяя сконцентрироваться на определенных сторонах того, что 

обозначается» [2]. 

Наиболее полное определение принадлежит советскому и российскому 

лингвисту Н. Д. Арутюновой: «Метонимия – это троп или механизм речи, состоящий в 

регулярном переносе имени с одного класса на другой класс, или отдельный предмет, 

ассоциируемый с данными по смежности, сопредельности, а также вовлеченности в 

одну ситуацию». Особыми моментами в определении метонимии Н. Д. Арутюновой 

являются: во-первых, указание на то, что метонимия может быть образной как троп, 

механизм художественной речи, и «безобразной» как механизм речи вообще; во-

вторых, отмечается дифференциация регулярной и окказиональной метонимии; в-

третьих, уточнение понятия смежности, как сопредельности и как вовлеченности в 

одну ситуацию. 

Риторики, филологи, лингвисты по всему миру рассматривали понятие 

метонимии. Они выявили множество определений этого тропа. Каждое из этих 

определений берет свое начало с античности. Каждое из них истинно. Эти определения 

отличаются представлением, но они, однозначно, схожи по своей сути. 
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Аннотация 
Информационные технологии занимают особое место в управлении качеством. 

На самом деле весь процесс управления представляет собой прием, восприятие, 

реорганизацию и передачу. Актуальные информационные технологии 

предусматривают предоставление не только информационного продукта пользователю, 

но и средств доступа к нему. Эти методы позволяют пользователю не только 

визуализировать содержание компьютерных файлов, в которых воплощен 

информационный продукт, но и получать информацию в размере и формате, 

соответствующую именно его потребностям. 
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Информация сейчас рассматривается в качестве одного из наиглавнейших 

ресурсов развития общества. Одним из критериев производительности 

функционирования системы управления качеством продукции и информационного 

взаимодействия членов поддержки жизненного цикла продукции считается наличие 

встроенной информационной системы сбора и анализа информации о качестве. 

Бесспорно, собственно что в случае если нет способности получить информацию, по 

итогам анализа которой можно принять решение о надобности надлежащих 

управляющих воздействий на процессы изготовления, то и сократить издержки на 

уничтожение недостатков изготовления и увеличить на данной базе его эффективность 

не получится.  

Информация играет особую роль в менеджменте качества. В согласовании с 

определением интернационального стандарта ИСО 9001. Внедрение технологий 

информационного обеспечения СМК предлагается начинать с технологий 

информационного обеспечения процессов жизненного цикла продукции на стадиях 

проектирования и изготовления, применяя PDM-технологию. 

С развитием информационных технологий (ИТ) везде стали использоваться 

модели менеджмента, реализованные с поддержкой всевозможных компьютерных и 

программно-сетевых комплексов, средств автоматизированного проектирования, 

информационно-аналитических и информационно-управляющих систем, 

автоматизированных систем управления и т.д [1]. Именно ИТ, наряду с 

прогрессивными технологиями автоматизации и информационной помощи 

изготовления, дают возможность значимо увеличить производительность труда и 

качество продукции, минимизировать технологические затраты и издержки ресурсов, 

значительно уменьшать сроки постановки на создание свежих изделий, отвечающих 

запросам и ожиданиям всевозможных групп покупателей.  

С развитием информационных технологий становится вероятным всё более 

широкое их использование в системах менеджмента качества. В стандартизации и 
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управлении качеством, благодаря внедрению информационных технологий, 

формируются свежие расклады к заключению множества задач, которые имеют все 

шансы поменять назначение и базу процессов, сделав её более мобильной и 

действенной [2]. 

Стандарты ИСО серии 9001, описывающие требования к СМК, разработаны 

мировым сообществом на основе достижений всей современной теории управления и 

предназначены для применения на предприятиях, использующих на практике все 

достижения этой теории.  

При внедрении технологии информационного обеспечения СМК нужно 

выполнить предварительные работы : 

 разработка событий по автоматизации бизнес-процессов; 

 анализ существующих бизнес-процессов; 

 модель информационного обеспечения СМК организации на базе 

информационных технологий [3]. 

Система, построенная на предприятии даже в четком согласовании с 

требованиями стандартов ИСО, не решает задачу - не гарантирует восприятие и 

своевременную обработку большого размера информации, касающейся 

функционирования процессов на предприятии. При этом важная информация 

своевременно не поступает в полном размере объеме в тот или иной процесс, в итоге 

принимаемые заключения в принципе не могут быть адекватными.  

Стандарты ИСО серии 9001 обрисовывают, каким образом и на каких 

принципах должны быть организованы информационные потоки на предприятии. По-

другому и быть не может, ведь стандарты ИСО серии 9001 основаны именно на 

изоморфизме всех систем менеджмента качества, собственно что считается следствием 

схожести информационных потоков на предприятиях. Изоморфизм систем 

менеджмента качества - это их важное свойство. 

Важнейшим принципом СМК, в согласовании со стандартами ИСО серии 9001 

считается процессный подход. Это подразумевает, собственно что СМК дает собой 

последовательность циклически повторяющихся процессов, любой из которых 

содержит  вход и выход. При этом выход одного процесса считается входом иного. Как 

уже отмечалось, эти входы и выходы имеют все шансы представлять собой 

вещественные объекты. Но все без исключения (и материальные, и нематериальные) 

входы и выходы несут информацию о собственных свойствах. Таким образом, на 

нынешний день бесспорно, что: 

˗ внедрение на предприятии стандартов ИСО серии 9001 имеет 

возможность быть действенным лишь только при условии адекватного использования 

вычислительной техники для анализа всей информации, касающейся работы 

организации; 

˗ стандарты ИСО серии 9001 считаются одной из элементов определенного 

использования передовых информационных технологий в СМК; 

В критериях постоянно изменяющихся требований рынка фирмы не могут 

существовать и развиваться без высокоэффективной системы управления, основанной 

на информационных разработках [3]. Системы управления помогают принимать 

решения проворно и буквально и содействуют получению наибольшей выгоды при 

наименьших издержках. Стандарты серии ИСО 9001, описывающие требования к СМК, 

были разработаны мировым сообществом на основе достижений всей современной 

теории менеджмента и предназначены для компаний. Стандарт описывает, как и на 

каких принципах следует организовывать поток информации в организации. Иначе и 

быть не может, ведь стандарты серии ИСО 9001 основаны именно на схожести всех 

систем менеджмента качества, что является следствием схожести информационных 
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потоков в организации [2]. 
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Аннотация 

Моделирование бизнес-процессов в последние годы стало престижной 

направленностью, охватившей почти все большие (и в том числе и довольно не 

крупные) фирмы. Во множестве компаний, как грибы, вырастают департаменты 

организационного становления, отделы процессного управления и другие 

подразделения, главная задача которых заключается в выработке назначений по 

совершенствованию работы фирмы на базе использования процессного расклада.  

Ключевые слова 

Microsoft Visio, Business Studio, бизнес-инженер, конвертер графических 

диаграмм. 

 

Бизнес-инженер имеет уникальную разработку - конвертер графических 

диаграмм. Конвертер разрешает в автоматическом режиме конвертировать графические 

диаграммы всевозможных методологий и нотаций процессного описания из одного 

вида в другой. А еще вероятна конвертация и ввоз графических диаграмм товаров 

бизнес-моделирования Microsoft Visio, Business Studio и ARIS [1]. 

В реальное же время самой комфортной нотацией для описания бизнес-

процессов организации считается методология BPMN, которую поддерживает продукт 

Microsoft Visio. Но для применения всех вероятностей, как и для всякого продукта 

Microsoft, важна лицензия. Способности так же, как и у BPWin огромные, вплоть до 

управления определенным планом организации, интегрированном в процессную 

модель, а еще заключения задач, образующихся на стыке нескольких процессов. Но на 

первых порах можно обойтись и без специализированных программ, обрисовать все на 

бумаге и предположить в облике карты процесса [4]. Карта отображает все данные 

процесса: его цель, владельца, исполнителей, руководящую документацию, а также 

критерии, методы и периодичность оценки процесса. 

Visio (Microsoft) — средство создания всевозможных типов моделей бизнес-

процессов и данных, позволяющее создавать диаграммы и модели с использованием 

всевозможных методологий. Использование Microsoft Visio: Разработка графических 
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диаграмм в системе Бизнес-инженер ведется в проводится в модуле График - студио, 

который использует активные способности редактора деловой графики Microsoft Visio 

MS Visio считается болеепростым инструментом для описания бизнес-

процессов. Содержит нотацию EPC и BPMN, впрочем не учитывает способности 

массовый работы, собственно что делает его неприменимым для больших проектов. 

Мысль использования специализированного инструментария для моделирования 

и анализа работы в целом и бизнес-процессов в частности, заключается в разработке 

централизованного комплекса взаимосвязанных моделей, описывающих всевозможные 

предметные области. Они периодически актуализируются, что выделяет вероятность их 

применения работниками всевозможных отрядов. Эта централизация методологии и 

инвентаря разрешает уменьшить затраты на описание работы на уровне всей фирмы 

[3].  

Нужно отметить, что имеющий место быть в аутентичный момент 

инструментарий выделяет вероятность не только выполнить описание и регламентацию 

бизнес-процесса, но и выполнить его детализированный анализ. В первую очередь, это 

имитационное моделирование и анализ стоимости бизнес- процессов. У более 

продвинутых инструментов есть  вероятность разбирать полноту и непрерывность 

обрисованных бизнес-процессов, а еще настраивать методы анализа автономно. 

Управление доступом к моделям, портальные заключения, способы формирования 

регламентов, автоматизация маршрутов согласования моделей, перенесение моделей в 

среду выполнения. 

Беря во внимание многообразие задач, образующихся в компаниях, количество 

моделей, описывающих всевозможные предметные области, может превышать 

несколько сотен. Как правило, в плане описываются надлежащие предметные области: 

цели и главные характеристики, организационная конструкция и ролевые модели, 

бизнес-процессы и иерархии функций, зодчество приложений и данных, познания и 

возможности. При этом каждая предметная область имеет возможность держать 

некоторое количество десятков моделей иерархически связанных как между собой, так 

и с моделями из других предметных областей. Вся данная основа познаний о фирме 

имеет возможность быть проанализирована во всяком разрезе с поддержкой 

интегрированных программ анализа, при данном итоги станут представлены в облике 

докладов каждых форматов [2]. 

Вследствие актуального уничтожения этих задач увеличивается маневренность 

организации, при данном воздействие людского фактора объединяется к 

минимальному количеству, а также происходит оптимизация себестоимости продукции 

и услуг. Таким  образом изменяется качество самой организации в сторону процессно-

ориентированной, в которой любой человек считается членом нескончаемого процесса 

работы и жаждет добиться целей организации в разрезе. 
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Аннотация 

 В данной статье представлена технология производства булочек с миндалем. 

Так же разработана методология органолептического анализа и представлены 

результаты, полученные на ее основе.  
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Разработка документации для блюд на предприятии общественного питания – 

обязательный процесс. Он  включает в себя несколько этапов, включая разработку 

рецептуры и технологии производства, а также разработку методологии 

органолептического анализа [1, 2]. 

Для анализа и разработки методологии было выбрано блюдо ореховые булочки. 

Для этого блюда в этом тезисе были составлены рецептуры и технологии производства. 

 

Таблица 1 - Рецептура блюда Ореховые булочки 

№ Ингредиент Масса нетто, г Масса брутто, г 

1 Мука  500 506 

2 Сахар 175 177 

3 Соль 3 3 

4 Дрожжи свежие 20 20 

5 Молоко 250 250 

6 Масло сливочное  125 127 

7 Масло рафинированное 10 10 

8 Яйцо 70 70 

9 Орехи 200 204 

 

Приготовление теста: 

В глубокую посуду наливают молоко, температурой 35– 40 ºC. В нем 

растворяют дрожжи, ½ сахара, соль. Добавляют яйцо, ¾ сливочного масла 

температурой 25 ºC, растительное масло и перемешивают. Просеивают муку, 

добавляют и замешивают тесто. Сформировывают колобок и выдерживают тесто 2 ч 

при температуре 25 ºС. 

Приготовление начинки: 

Орехи измельчают, добавляют ¼ сливочного масла, ½ сахара, перемешивают. 

Раскатывают тесто, раскладывают равномерно ореховую начинку. Придают форму. 

Смазывают желтком и выпекают булочки при температуре 20 ºС в течение 20– 25 мин.      

Внешний вид блюда Ореховые булочки представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Внешний вид блюда Ореховые булочки 
 

Шкала органолептической оценки блюда Ореховые булочки и миндаля 

представлены в таблицах 2 и 3. 
 

 

Таблица 2 - Шкала оценки органолептических показателей блюда Ореховые булочки 

Показатель Характеристика Балл 

Внешний вид 

Форма не расплывчатая, изделие не мятое, с выпуклой 

верхней коркой, с блеском. Изделие золотисто– 

коричневатого цвета 

 

5 

Форма слегка нарушена, изделие с выпуклой верхней 

коркой, золотисто– коричневатого цвета 
4 

Форма выглядит неаккуратной, поверхность изделия 

не ровная  
3 

Неаккуратная, не ровная поверхность. Изделие 

подгорело, темного цвета 
2 

Цвет 

Золотисто– коричневатый 5 

Желто– оранжевый 4 

Бледно– желтый или подгорелый 3 

Темно– коричневый цвет подгоревшего изделия 2 

Аромат 

Свежеиспеченных булочек  5 

Свежеиспеченных булочек 4 

Практически отсутствует 3 

Присутствует посторонний аромат 2 

Вкус 

Свежеиспеченных булочек 5 

Свежеиспеченных булочек с приятным послевкусием 4 

Булочек с неприятным, вязким послевкусием.  3 

Присутствует постороннее послевкусие 2 

Пережевываемость 

Консистенция булочек плотная, мягкая, тесто без 

комков и пустот. Пережевываемость хорошая 
5 

Плотная консистенция. Пережевываемость хорошая 4 

Присутствуют комочки или пустоты, 

пережевываемость не очень хорошая  
3 

Консистенция изделия разваливающаяся, рассыпчатая 

или плотная и упругая, трудно пережевываемая  
2 
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Таблица 3 - Шкала оценки органолептических показателей миндаля 

Показатель Характеристика Балл 

Внешний вид 

Форма не расплывчатая, изделие не мятое, с выпуклой 

верхней коркой, с блеском. Изделие золотисто– 

коричневатого цвета 

 

5 

Форма слегка нарушена, изделие с выпуклой верхней 

коркой, золотисто– коричневатого цвета 
4 

Внешний вид 

Форма выглядит неаккуратной, поверхность изделия 

не ровная  
3 

Неаккуратная, не ровная поверхность. Изделие 

подгорело, темного цвета 
2 

Цвет 

Золотисто– коричневатый 5 

Желто– оранжевый 4 

Бледно– желтый или подгорелый 3 

Темно– коричневый цвет подгоревшего изделия 2 

Аромат 

Свежеиспеченных булочек  5 

Свежеиспеченных булочек 4 

Практически отсутствует 3 

Присутствует посторонний аромат 2 

Вкус 

Свежеиспеченных булочек 5 

Свежеиспеченных булочек с приятным послевкусием 4 

Булочек с неприятным, вязким послевкусием.  3 

Присутствует постороннее послевкусие 2 

Пережевываемость 

Консистенция булочек плотная, мягкая, тесто без 

комков и пустот. Пережевываемость хорошая 
5 

Плотная консистенция. Пережевываемость хорошая 4 

Присутствуют комочки или пустоты, 

пережевываемость не очень хорошая  
3 

Консистенция изделия разваливающаяся, рассыпчатая 

или плотная и упругая, трудно пережевываемая  
2 

 

По данной шкале была произведена органолептическая оценка [3] блюд восемью 

экспертами. Были подсчитаны средние баллы по каждому из пяти критериев оценки 

для каждого компонента блюд. 
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Рисунок 2 - Профилограмма органолептического ореховых булочек 

 

 
 

Рисунок 3 - Профилограмма органолептического анализа миндаля 

 

Органолептический анализ ореховых булочек (см. рис. 2, 3) показал, что 90 % 

экспертов считают, что внешний вид блюда соответствует на «отлично». Аромат и 

вкус, по мнению 80  % экспертов, так же соответствует оценке «отлично». За 

консистенцию изделие получило в среднем 4,7 балла, так как достаточно плотная. При 

оценке миндаля было выявлено, что орехи в большинстве случаев имеют 

слабовыраженный вкус, имели небольшие повреждения. Следует быть более 

осторожным при транспортировке и хранении, а так же приготовлении орехов. 

В ходе работы были разработаны рецептура, технология приготовления, а так же 

методология органолептического анализа, по которой был проведен органолептический 

анализ ореховых булочек. 
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Аннотация  
Формирование знаний об объектах и явлениях окружающей действительности 

является важным компонентом умственного развития ребенка. Дети с умственной 

отсталостью имеют серьезные отклонения в формировании психической деятельности, 

что затрудняет усвоение ими знаний об окружающей действительности без создания 

специальных образовательных условий. Статья посвящена вопросам изучения 

сформированности представлений о мире природы у школьников с умственной 

отсталостью легкой степени. Приведены конкретные примеры, связанные с усвоением 

материала о растениях умственно отсталыми младшими школьниками.  

Ключевые слова 

Умственная отсталость, представления, растения, младший школьный возраст. 

 

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение познавательной 

сферы, возникающее вследствие органического поражения коры головного мозга, 

имеющего диффузный (разлитой) характер [1]. У умственно отсталых учащихся 

отмечается большое своеобразие в развитии всей психической деятельности, в том 

числе в развитии восприятий и представлений. Такие ученые как К. И. Вересотская, М. 

М. Нудельман, И. М. Соловьев, Э. А. Евлахова, Ж. И. Шиф проводили исследования, 

направленные на изучение зрительных восприятий у школьников с недостатками 

умственного развития разных возрастных групп. Замечено, что у умственно отсталых 

учащихся замедлен темп восприятий, нарушение темпа сочетается с сужением объема 

воспринятого. В памяти детей слабо сохраняются пространственные отношения, в 

которых находятся окружающие объекты. Вместо специфических пространственных 

отношений предметов реального мира преобладают неспецифические отношения. У 

учащихся младших классов также прослеживаются фрагментарность, скудность, 

искаженность представлений воспринятого. Вместо обобщенных представлений 

ученики репродуцируют конкретные черты, возникшие на основе индивидуального 

опыта, либо называют случайно возникшие в их памяти признаки других объектов, 

сходных с описываемым. 

Неполноценность представлений, возникших в процессе самостоятельного 

восприятия объектов и явлений окружающего мира в их натуральном виде или на 

картине, свойственна ученикам как младших классов, так и старшеклассникам. При 

воспроизведении усвоенного материала выявляется, что возникшие без 

непосредственного участия педагога представления об окружающем отрывочны, 

бедны, нечетки и зачастую ошибочны. При отсроченном воспроизведении ярко 

проявляется тенденция к уподоблению, ошибочному сочетанию отдельных элементов 

различных образов. Так, характеризуя определенную природную зону, описывая мир 

растений, типичных его представителей, учащиеся, как правило, называют любые 

растения, произрастающие в разных природных зонах и совершенно несходные с 

конкретной природной зоной по климатическим условиям. 
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Формирование представлений и общих понятий об объектах и явлениях 

окружающей действительности является неотъемлемым компонентом обучения и 

воспитания детей с интеллектуальной патологией, что объясняется важностью 

формируемых представлений для адаптации обучающихся в социальной среде, 

развитием дальнейших, необходимых в жизни, профессиональных умений и навыков. 

Стихийное накопление знаний и представлений об окружающем мире не может 

служить базовой основой для умственного развития детей с нарушениями интеллекта и 

их полноценной ориентировки в окружающей действительности. 

Учитывая значимость формирования представлений и общих понятий о 

предметах и явлениях окружающей действительности в умственном развитии 

обучающихся с интеллектуальным недоразвитием, мы провели экспериментальное 

изучение представлений о природном мире, на примере темы – растения, у 

четвероклассников с легкой степенью умственной отсталости. Нашей целью являлось 

изучение, уточнение особенностей формирования представлений о мире растений и 

определение путей дальнейшей эффективной коррекционно-развивающей работы на 

уроках окружающего мира с учетом, выявленных в ходе диагностики, нарушений. 

Экспериментальная работа проводилась с участием учеников четвертого класса 

в количестве двенадцать человек с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии – умственная отсталость легкой степени (F 70) [2].  

Физиологический возраст детей составлял десять – одиннадцать лет. Обработка 

результатов обследования была проведена на качественном уровне. Обследование 

проводилось на базе Государственного областного бюджетного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Центр 

адаптированного обучения» города Великого Новгорода в 2020 году. 

Для изучения сформированности представлений о мире природы на примере 

темы – растения, мы апробировали методику обследования, которая была разработана с 

учетом содержания следующих нормативных документов: федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), материалы программы по предмету «Развитие 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности», 

автор – В.В. Воронкова [3,4,5]. Содержательный диагностический материал был 

подобран с учетом психического развития школьников, их возрастных особенностей, 

что в целом обеспечивало доступность, наглядность, адекватность предъявления 

предлагаемых серий разработанных заданий по теме – растения.  

При предъявлении заданий мы учли предыдущий опыт детей, наличие навыков 

и умений взаимодействия с окружающей средой, а также эмоциональный настрой в 

процессе прохождения диагностики. 

Обучающимся были предложены задания по следующим разделам: 

1. Части растений; 

2. Виды растений; 

3. Классификация растений; 

4. Условия роста растений;  

5. Стадии роста и развития растений;  

6. Способы размножения растений; 

7. Строение целого растения. 

В первом диагностическом блоке заданий, направленном на определение частей 

растений, все учащиеся допускали ошибки, неверно определяя части растения. 

Особенную трудность вызвало задание с определением частей у кустарников.  Дети 
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пропускали некоторые части, такие как: ствол, побеги, плод.  

Во втором разделе диагностических заданий, направленном на выявление 

особенностей сформированности представлений о видах растений ближайшего 

окружения, половина учащихся испытывали сложности в понимании самого задания, 

все учащиеся затруднялись в определении видов растений, таких как шиповник, 

рябина, сирень, колокольчик, подорожник. Лучше всего ученики определяли растения, 

произрастающие рядом с учреждением или местом проживания.  

Третье задание было направлено на выявление умений классифицировать 

растения. Все учащиеся испытывали затруднения в выполнении задания. Дети путали 

растения со сходными признаками, например, такими как наличие плодов красного 

цвета (рябина, малина, красная смородина). Такие растения как малина и смородина, 

ученики относили к деревьям, четыре ученика из класса не смогли правильно 

определить ни один вид растений. 

Четвертый блок диагностических заданий был направлен на определение 

основных потребностей растений в тепле, воде, воздухе, свете. Десять из двенадцати 

учеников определили, что растениям необходима вода, семь учеников сказали, что 

растениям необходимы удобрения. Такие потребности растений как тепло, воздух, свет 

учащиеся не выявили. 

В пятом разделе мы изучали сформированность умений определять порядок 

стадий роста и развития растений. Пять учеников назвали неверный порядок роста 

растения, начиная с прорастания корня и всходов, четыре ученика верно определили 

первые три стадии, но неверно определили последние две, перепутав стадию цветения 

растения со стадией созревания семян, три ученика справились с заданием без ошибок. 

Шестое задание было направлено на выявление сформированности 

представлений о способах размножения растений. Семь из двенадцати учащихся не 

смогли верно определить плоды ели и сосны, перепутав их. Четыре ученика не смогли 

определить плоды клена. Только три ученика успешно справились с заданием. 

Седьмое задание позволяло выявить умения в определении строения целого 

растения. Дети должны были зарисовать основные виды растений. Три ученика из 

двенадцати не выполнили задание. Остальные девять справились с работой, но в 

рисунках детей мы наблюдали неаккуратность и хаотичность в изображении частей 

растений. 

В результате проведения эксперимента были уточнены качественные 

характерные особенности, свойственные школьникам с интеллектуальными 

нарушениями. Дети затруднялись в выполнении заданий на знания названий видов 

растений и их характерных особенностей. Умения выполнять классификацию растений 

практически отсутствовали. Младшие школьники плохо различали сходные виды 

растений. Некоторые кустарники, например сирень, определяли, как деревья или 

относили к травянистым растениям, а колокольчик и подорожник относили к 

кустарникам. Не все ученики смогли определить основные потребности растений и 

правила ухода. В большинстве случаев дети отмечали потребность растений в воде и 

удобрениях. Младшие школьники путались в определении правильной 

последовательности стадий развития растения. В заданиях на выявление способов 

размножения растений, дети путали деревья с плодами, сходными по внешнему виду 

или по форме листьев. Познавательное отношение к выполнению заданий по теме - 

Растения было неустойчивое. Некоторые из предложенных заданий школьники не 

выполняли до конца. Им требовалась активизирующая помощь. 

Таким образом, в ходе диагностического обследования мы выявили, что 

учащиеся четвертого класса недостаточно владеют обобщенными представлениями, 

касающимися жизни растений, их развития и значения в жизни человека и животных. У 
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учащихся нарушена функция обобщения, что отразилось на уровне выполнения 

заданий. Представления носят фрагментарный характер. При выполнении заданий 

школьники показали ограниченный запас знаний, умений и навыков. У школьников 

отсутствовал интерес к выполняемым заданиям.  

Проведенное обследование позволило уточнить особенности сформированности 

представлений о растениях у четвероклассников с легкой степенью умственной 

отсталости и наметить пути дальнейшей коррекционно-развивающей работы на уроках 

окружающего мира. 
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Художественное воспитание в реальное время правомерно рассматривать как 

«процесс освоения и присвоения художественной культуры своего народа и 

человечества, один из важнейших путей развития и формирования целостной личности, 
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ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального 

богатства» [1]. Концепция художественного образования Российской Федерации 

определяет задачи и ценности в организации художественного образования на 

всевозможных шагах. В начальной школе приоритетным считается составление 

учащихся, изначальная информация, на базе которой в последующем станет 

формироваться система эстетических познаний, а еще личные художественные и 

практические способности ребенка [2, с. 205]. Кроме того, важной содержательной 

составляющей художественного образования в школе является духовно-нравственное 

развитие младшего школьника, то есть формирование качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, доброте и культурной ценности 

окружающего мира. 

Художественное образование младших подростков исполняется большей частью 

в 3 формах: задание изобразительного искусства в общеобразовательной школе; 

кружки, студии, детские художественные средние учебные заведения. В то же время 

всевозможные формы художественно–творческой работы, имеющие место быть как в 

школе, например и за пределами ее стенок, вовлекающие лишь только волевых или же 

целевых ребят, надеются самую большую продуктивность в художественно–

творческом развитии младших подростков. В данном контексте задачей 

художественного развития делается искусство, как навык творчества, а ведущей 

формой приобщения к искусству считается зона свободного розыска интересов. 

В контексте нашего изучения определенный внимание дает выявление критерий 

организации художественно–творческой работы, позволяющих добиться третьего 

значения образовательных итогов. Овладение итогами этого значения подразумевает 

скопление студентами навыка самостоятельной социальной работы и исполняется 

сквозь их роль в художественных событиях (концертах, спектаклях, фестивалях, 

выставках и др.), вместе организуемые младшими подростками и учителем для ребят, 

сверстников, учителей, опекунов и находящегося вокруг общества [8, с. 220]. Этими 

критериями, на наш взгляд, считаются: 

 актуализация художественно–творческих познаний студентов сквозь 

художественно–дидактические игры и упражнения; 

 составление ценностного дела к художественной культуре собственного 

народа сквозь становление обыкновений этнического творчества (повторение, 

вариация, импровизация); 

 составление навыка самостоятельной художественно–творческой работы в 

процессе организации и проведения художественных событий. 

Надобность сотворения первого обстоятельства, предполагающего 

актуализацию художественно–творческих познаний студентов с поддержкой 

художественно–дидактических игр и упражнений, разъясняется логикой 

художественно–творческой работы. Качество и напряженность творческой работы 

находятся в зависимости от миропонимания, базы познаний учащихся в области 

искусства и художественных технологий. Вследствие этого довольно принципиально в 

художественно–творческом процессе обнаружить эти познания у подростков, 

классифицировать и дополнять их действенными способами. 

Художественно–дидактические игры применяются как средство становления 

творческой энергичности ребят – это игры с готовыми правилами. Они ориентированы 

на овладение определенными художественными способностями, получение свежих 

познаний о средствах художественной выразительности и методиках их применения в 

художественных произведениях. Формы дидактических игр имеют все шансы быть 

упражнения, тренинги, отдельные рисунки и др. Чем искуснее составлена 

дидактическая игра, что незаметнее ее дидактическая задача, например как меньший 
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подросток обучается оперировать познаниями, вложенными в игру по собственной 

воле, без принуждения, чтобы выиграть игру.  

Подключение дидактических игр в систему педагогических обстановок 

вызывает у ребят младшего школьного возраста определенное внимание к знанию 

находящегося вокруг мира, оказывает позитивное воздействие на продуктивную и 

изобразительную работа студентов и их отношение к занятиям. Занятия по 

художественно–творческой работе, как правило, ведутся по графику последними 

занятиями, и дети к данному времени уже устают. Игра возобновит физиологические 

силы ребенка и сделает удовлетворенное рабочее настроение. С помощью данных игр 

мы сможем обновить художественно–творческие познания студентов на упражнениях 

кружка. Необходимой задачей художественного образования считается составление 

ценностного дела к искусству у ребят младшего школьного возраста. Проанализировав 

научную литературу, мы установили, что конструкция ценностных отношений 

формируется из надлежащих компонентов: личное социально–нравственные значения, 

социально важные действия и действия; направление сознания и поведения на 

осмысление ведущих духовных ценностей общества; сформировавшийся мотив 

реализации нравственно–духовной культуры; система мировоззрения; осуществление 

норм; завещание ассоциация с миром. Одним из важных моментов формирования и 

становления ценностных отношений считается осознание членом культурно–

досугового процесса содержания, форм проявления и совместного значения в жизни 

человека. Это случается в ценностно–ориентированной работе, когда человек, 

взаимодействуя с находящимся вокруг миром, изготавливает оценку объекта 

взаимодействия для собственной личной жизни и жизни человека как такового. Это 

осознание нередко появляется в ходе самой предметной работы, к примеру, при 

освоении этнических художественных промыслов, когда личность приходит к выводу о 

роли другого значения. На данных принципах основывается логика учебных задач и их 

оглавление. Простое поручение, нацеленное на повторение ведущих особых 

составляющих орнамента, свойственных для что или же другой, средние учебные 

организации этнического творчества. Варианты сложных видов задания, направленные 

на повторение ведущих составляющих конкретной средние учебные заведения 

этнического творчества с вариантами. Не наименее необходимым считается переход 

учащихся на более активную позицию, собственно, что разрешает им купить навык 

самостоятельной творческой работы. Акции появляется надобность сотворения 

третьего обстоятельства, в базе которого лежит организация и проведение учениками 

художественной работы.  

К примеру, в критериях передовых средних учебных заведений применяются эти 

способы, как направленный на определенную тематику набросок – это создание вида на 

конкретную тему, сюда же заходит выполнение картинок к литературным 

произведениям, рисование по фантазии, по памяти. На уроках рисования по темам 

ведущей задачей считается ознакомление с законами композиции, а еще с 

выразительными вероятностями изобразительных и графических материалов, этих как 

краска, штришок, трасса, пятнышко. Художественная выразительность детского 

рисунка находится в зависимости от такого, способен ли ученик отметить 

композиционную середину в произведении, то есть ведущей объект изображения и 

атрибуту [13, с. 126]. 

Декоративно-прикладное творчество знакомит детей с декоративно-прикладным 

искусством. На данных уроках они знакомятся с этническими промыслами (роспись 

посуды, утилитарных изделий, этнических игрушек), делают декоративные 

композиции, то есть изображения, базирующиеся на обработке (стилизации) формы, 

цвета и фактуры настоящих предметов. В декоративной работе применяются эти 
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материалы, как цветная бумага, гелиевые ручки, метки, сухие листья и травки, крупы и 

др. не применять. Занятия ориентированы на исследование качеств и эстетических 

свойств все возможных материалов, например как ученикам приходится улаживать 

задачки выбора композиции изображения и фона, большущих и небольших форм, 

ритма и силуэта.  

Моделирование – создание объемных объектов и композиций из мягких и 

пластичных материалов: пластилина, глины, соленого теста.  

С древних времен глина была важным материалом: из нее делали посуду и 

игрушки, ее использовали в строительстве, а на глиняных табличках писали письма и 

бумаги. Но и в этот момент этот натуральный материал не потускнел личного значения, 

например, как для младших школьников глина самый подходящий материал для 

небольших пластических занятий. В общем, как показывает практика, пластилин 

пользуется большей популярностью. Это связано с его доступностью: вы можете 

купить его в магазине, его элементарно блюсти. В общем, глиняные изделия 

непрактичны: они элементарно теряют форму, ломаются и оставляют пятна на одежде 

[51, с. 73]. 

Таким образом, групповое осуществление данных педагогических критерий 

дозволит, на наш взгляд, улучшить, таким образом, возрастные необходимости 

учащихся в художественно–творческой работы, деятельно развивать эстетическое 

восприятие, создавать художественную грамотность учащихся, органично дополнять 

учебное оглавление дисциплин художественно–эстетического цикла инвариантной 

учебной частью главного учебного план. 
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Проблема резкого ухудшения здоровья школьников приобрела в нашей стране 

особую остроту. Мониторинг состояния здоровья детей, поступающих в общеобразова-

тельные учреждения, выявляет значительный рост числа первоклассников с изначально 

низким уровнем психофизического здоровья. Кроме того, наблюдается тенденция 
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ухудшения состояния здоровья детей в процессе обучения в школе.  

Для преодоления разрушающего действия факторов, снижающих уровень здо-

ровья современного ребенка, необходима целенаправленная комплексная деятельность 

всех специалистов, работающих в сфере образования, воспитания и защиты детства. 

Особую роль в решении данной проблемы играет средняя общеобразовательная школа. 

Широкий спектр вопросов социальной защиты и охраны здоровья 

подрастающего поколения отражен в ряде правовых и законодательных актов: в 

Конвенции ООН о правах ребенка, президентской инициативе «Наша новая школа», 

программе «Здоровье нации», Всемирной декларации об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей, президентской программе «Дети России», Законе Российской 

Федерации «Об образовании». Содержание этих нормативно-правовых документов 

нацелено на пропаганду здорового жизненного стиля и формирование у детей и 

подростков мотивации здоровьесберегающего поведения. 

Здоровье обучающихся становится сегодня приоритетным направлением разви-

тия школы, а ее стратегической целью — воспитание и развитие свободной жизне-

любивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

В детстве формируются стереотипные модели поведения, образ жизни человека. 

Младший школьный возраст является одним из важнейших этапов становления 

здоровья, его физического и психического статуса. Именно в этот период 

закладываются основы здорового образа жизни. 

Важно, чтобы дети в этом возрасте получили элементарные сведения о способах 

сохранения и укрепления здоровья. Младшие школьники должны усвоить, что здоровье 

— одна из главных ценностей жизни, и приобрести здоровые привычки, которые в 

дальнейшем оформятся в осознанные поведенческие модели, обеспечивающие здо-

ровый образ жизни. 

Анализируя современную педагогическую, психологическую, медицинскую, 

валеологическую литературу, мы пришли к выводу, что именно в младшем школьном 

возрасте необходимо формировать валеологическую культуру. Под валеологической 

культурой понимается социально-психологическая деятельность индивидуума, 

направленная на укрепление и сохранение здоровья, освоение норм, принципов здоро-

вого образа жизни, приращение их во внутреннее богатство личности. 

Свойственный сегодняшнему школьному образованию большой объем учебной 

нагрузки школьников способствует снижению уровня их здоровья, приводит к фи-

зической и психологической перегрузке. 

В современных условиях становление валеологической культуры младших 

школьников является одним из путей решения проблемы сохранения и укрепления 

здоровья. Большими возможностями для формирования устойчивого ценностного 

отношения к собственному здоровью располагает внеучебная деятельность, которая 

становится сегодня важной частью образовательного процесса. 

Полнота образования в условиях современного социума не может быть 

обеспечена лишь одной из форм обучения, именно поэтому концепция 

взаимодополняемости как расширение образовательных ресурсов может обеспечить 

полноценное развитие базовых способностей растущего человека. 

Внеучебная деятельность обучающихся — понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно реше-

ние задач их воспитания и социализации. 

Содержание внеучебной деятельности, направленной на становление валеологи-

ческой культуры, предусматривает специально организованную деятельность педагога, 

в результате которой школьник не только приобретает определенные валеологические 
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знания, но и опыт использования валеологических знаний, умений и навыков. 

Основным преимуществом внеучебной деятельности является предоставление 

обучающимся широкого спектра занятий, направленных на укрепление здоровья. 

Оптимальными для формирования у младших школьников валеологической 

культуры, на наш взгляд, являются следующие виды внеучебной деятельности: 

 игровая деятельность (ролевые и деловые игры, направленные на 

сохранение своего здоровья); 

 познавательная деятельность (викторины, беседы, мозговой штурм, 

детские исследовательские проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни (ЗОЖ); 

 внешкольные акции познавательной направленности; 

 досугово-развлекательная деятельность (инсценировки, школьные празд-

ники, школьные благотворительные концерты, выставки); 

 художественное творчество (художественные выставки, фестивали ис-

кусств, спектакли в классе на тему ЗОЖ); 

 социальное творчество (волонтерская деятельность, участие детей в 

социальных акциях, организованных взрослыми: «Береги свое здоровье», «Как защи-

тить себя от вредных привычек» и т.д.); 

 трудовая (производственная) деятельность (сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Аптека», субботники, детская производственная бригада); 

 спортивно-оздоровительная деятельность (занятия в спортивных секциях, 

беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, школьные спортивные 

турниры, спортивные и оздоровительные акции-проекты); 

 туристско-краеведческая деятельность (образовательные экскурсии, 

туристические походы, туристско-краеведческие экспедиции). 

По нашему мнению, благодаря использованию таких видов внеучебной деятель-

ности ребенок в повседневной жизни приобретет первоначальные знания о здоровье и 

здоровом образе жизни. Он получит представления о физическом, психическом 

здоровье, о факторах, оказывающих влияние на здоровье человека. 

Особую роль в процессе формирования валеологической компетенции 

обучающихся играет их взаимодействие с учителями как значимыми для них 

носителями социального знания о здоровом образе жизни и повседневного опыта. 

Именно учитель формирует позитивное отношение школьников к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, создает единое пространство для гармоничного 

развития на основе усвоения базовых ценностей (человек, семья, отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура). 

В период начального обучения внеучебная деятельность должна быть 

направлена на формирование здоровых привычек, коммуникативных навыков, 

мотивации обучения и приобретения валеологических знаний. Именно внеучебная 

деятельность предоставляет большие возможности для организации межличностных   

отношений в классе, для организации общения воспитанников друг с другом и с 

классным руководителем, для формирования ученического коллектива и органов 

ученического самоуправления. Организация и проведение мероприятий по охране и 

укреплению здоровья ориентирует педагогов и школьников на систематический и 

творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивного 

сотрудничества, способствует взаимодоверию и взаимоуважению, что отвечает 

принципам валеологической культуры. 
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Аннотация 

Вследствие того, что природный газ является высокоэффективным 

энергоносителем, газификация может составить основу социально-экономического 

развития, обеспечить улучшение условий труда и быта населения, а также снижение 

загрязнения окружающей среды. Использование газового топлива при внедрении 

экономичных высокопроизводительных тепловых агрегатов, отличающихся меньшими 

габаритными размерами, стоимостью и высоким КПД, позволяет создавать 

эффективные системы передачи тепловой энергии. 

Ключевые слова 

Газоснабжение, газопровод, расчёт. 

 

Целями исследования является: анализ потребления газа Баганским район, 

подбор запорной арматуры, разработка оптимальной трассировки газовых сетей. 

Численность населения района – 16580 человек (2010 год). В составе 

района 9 муниципальных образований, объединяющих 44 населённых пункта. 

Газифицировать сельский населенный пункт предполагается природным газом 

следующего состава горючих компонентов: метан – 95%, этан – 1%; пропан – 1%, 

бутан – 0,75%, углекислый газ – 0,3%, азот + редкие газы – 1,95%. 

Количество потребителей газа в различных категориях по микрорайонам 

выявляется на основе анализа их населенности, этажности застройки и её основных 

характеристик, численности и характеристик предприятий и учреждения городского 

хозяйства, наличия централизованного горячего водоснабжения, характеристик 

отопительных систем, топливного и теплового баланса города [1]. 

При расчете потребления газа в квартирах и частных домах на коммунально-

бытовые нужды норма расхода теплоты отнесена к одному человеку в год. Годовой 

расход газа, потребляемый жилыми зданиями, млн. м 3 /год, определяется по известной 

формуле: 

𝑄год = 𝑁 ∙
𝛿∙𝑄

100∙𝑄𝐻
𝑃 ∙ 10−6,                                                  (1) 

 

где 𝑁 – количество потребителей, чел; 𝛿 – потребление газа в жилых квартирах, 

%; Q – норма расхода газа на данный вид коммунальных услуг, кДж; 𝑄𝐻
𝑃  – низшая 

теплота сгорания сухого газа, кДж/м³. 

 

Годовой расход газа в млн. м3/год, на отопление и вентиляцию жилых застроек 

вычисляется по формуле: 

 

𝑄𝑂.𝐵 =  [24 ∙ (1 + 𝐾) ∙
𝑡𝐵𝐻−𝑡𝐶𝑃.𝑂

𝑡𝐵𝐻−𝑡𝑃.𝑂
+ 𝑍 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾 ∙

𝑡𝐵𝐻−𝑡𝐶𝑃.𝑂

𝑡𝐵𝐻−𝑡𝑃.𝑂
] ∙

𝑔∙𝐹∙𝑛0

𝑛0∙𝑄𝐻
𝑃 ∙ 10−6,            (2) 

 

где К, 𝐾1  − коэффициенты, учитывающие расход теплоты на отопление и 

вентиляцию (при отсутствии данных соответственно принимаются равным 0,25 и 0,4);  

𝑡𝐵𝐻, 𝑡𝑃.𝑂𝑡𝑃.𝐵, 𝑡𝐶𝑃.𝑂 − температура соответственно внутреннего воздуха отапливаемых 
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зданий, расчетная наружная для проектирования отопления, расчетная наружная для 

проектирования вентиляции, средняя наружного воздуха за отопительный сезон,°𝐶; Z − 

среднее продолжительность работы в часах системы вентиляции общественных зданий 

в течение суток (при отсутствии данных принимается 16 ч; g − укрупненный показатель 

максимального часового расхода теплоты на отопление жилых зданий, кДж/ч на 1 м2 

жилой площади; F −   жилая площадь отапливаемых зданий, м2; 𝑛0  −  

продолжительность отопительного периода, сут; 𝑛0  −  КПД отопительной системы 

принимается 0,85;   𝑄𝐻
𝑃 − низшая теплота сгорания сухого газа, кДж/м3. 

Часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды, м3 /ч, рассчитывается по 

формуле: 

𝑄ч =
𝑄год∙106

𝑚
,                                                          (3) 

 

где 𝑄год − годовой расход газа, млн м3 /год; m − количество часов использования 

максимума, ч/год. 

Для жилых домов число часов максимума зависит от числа жителей, 

снабжаемых газом от сети. 

Количество часов в год использования максимума на отопление и вентиляцию 

рассчитывается по формуле: 

 

𝑚𝑂.𝐵. =  𝑛0 ∙  [24 ∙ (1 + 𝐾) ∙
𝑡𝐵𝐻−𝑡𝐶𝑃.𝑂

𝑡𝐵𝐻−𝑡𝑃.𝑂
+ 𝑍 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾 ∙

𝑡𝐵𝐻−𝑡𝐶𝑃.𝑂

𝑡𝐵𝐻−𝑡𝑃.𝑂
]                    (4) 

 

Согласно расчетам для газоснабжения жилого сектора сельского населенного 

пункта требуется 25113,6 тыс.м3 /год, расчетный часовой расход газа составляет 8749,8 

м 3 /ч; расход газа на нужды отопления и вентиляции 3501,6 тыс.м3 /год газа, расчетный 

часовой расход газа составляет 6469,8 м3 /ч; расход газа на коммунально-бытовые 

нужды 4104 тыс.м3 /год газа, расчетный часовой расход газа составляет 2280 м 3 /ч; для 

газоснабжения котельных требуется 21651 тыс.м3 /год газа, расчетный часовой расход 

газа составляет 4920 м3 /ч. 

На территории населенных пунктов газопроводы прокладываются, как правило, 

под землей. Надземная и наземная прокладка допускается внутри жилых кварталов и 

дворов, а также на других отдельных участках трассы. На территории промышленных 

предприятий прокладка наружных газопроводов осуществляется, как правило, над 

землёй. 

Выбор трассы газопроводов производится с учётом коррозионной активности 

грунтов и наличия блуждающих токов, плотности застройки, экономической 

эффективности и т. д. 

Вводы газопроводов в жилые дома предусматриваются в нежилые помещения, 

доступные для осмотра и ремонта газовых систем. Целесообразно вводы газопроводов 

в общественные и жилые здания осуществлять непосредственно в помещения, где 

установлены газовые приборы. Вводы не должны проходить через фундаменты и под 

фундаментами зданий. 

Соединение стальных труб выполняется на сварке. Резьбовые и фланцевые 

соединения предусматриваются в местах установки запорной арматуры, горелок, 

контрольно-измерительных приборов, автоматики и др. 

Минимальные расстояния по горизонтали и вертикали между газопроводами и 

зданиями, промпроводками, сооружениями принимаются проектными организациями в 

соответствии с действующими нормативными документами. Допускается уменьшение 

этих расстояний в стесненных условиях. Решение об этом принимается проектной 

организацией с указанием дополнительных мероприятий по качеству применяемых 
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труб, контролю сварных соединений и др. Глубина прокладки газопроводов 

принимается не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра, допускается 

уменьшение до 0,6 м в местах, где нет проезда транспорта. Надземные газопроводы 

прокладываются на негорючих опорах или по стенам зданий. 

Запрещается транзитная прокладка газопроводов: по стенам зданий детских 

учреждений, больниц, школ и зрелищных предприятий, а также газопроводов всех 

давлений (в том числе газопроводов среднего и высокого давления) по стенам жилых 

домов. В котельных проектом предлагается для снижения давления газа перед 

газогорелочными устройствами установить газорегуляторные установки. С учётом 

планировки сельского населенного пункта для газоснабжения жилого сектора 

проектируются подземные кольцевые сети низкого давления, тупиковые участки 

проектируются надземными [2].  

При газификации Баганского района целесообразно прокладываются подземные 

газопроводы низкого давления, тупиковые участки по экономическим соображениям 

следует проектировать надземными. 

В качестве запорной арматуры для трубопровода следует использовать 

задвижки. Задвижка — это разновидность трубопроводной арматуры, с помощью 

которой перекрывают и регулируют поток вещества, транспортируемого по 

магистрали. По ним пепемещают газообразные, жидкие, сыпучие вещества различной 

консистенции и хим. активности Их используют во время ремонта и обслуживания 

трубопровода: регулировка потока и его полная остановка осуществляется различными 

видами задвижек с отличительными особенностями конструктивного исполнения. В 

быту задвижки почти не используют — они находят применение в газо- и 

водоснабжении в жилищно-коммунальном хозяйстве.     

Высокие технические характеристики позволяют задвижке работать в различных 

эксплуатационных условиях. Стальные зщадвижки работают в диапазоне  

температур от -60 до +565 оС., давлении от 0,16 до 25 Мпа. (1, 6 — 250 бар.), а для 

чугуна максимальное давление равно 25 бар., для изделий из цветных металлов — 40 

бар [3]. 

Длительному сроку эксплуатации способствует то, сто материал задвижек 

долговечен и подбирается для конкретных условий работы. Заслонки внутри системы 

производят из коррозионно-устойчивых металлов, что увеличивает их период 

эксплуатации. 

В процессе работы были рассчитаны объёмы потребления газа, подобрана 

запорная арматура и проведена трассировка газовых сетей. Принятие инженерных 

решений было основано на выборе оптимального варианта организации систем 

газоснабжения поселка в условиях существующих тенденций развития современных 

энергосберегающих технологий и перспектив развития муниципального образования. 
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Аннотация 

В настоящее время газовая промышленность является одной из наиболее 

динамичных и бурно развивающихся отраслей. Природный газ широко применяют для 

газоснабжения городов и промышленных предприятий, так как он обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими видами топлива и сырья. Однако многие районы 

России до сих пор не газифицированы и нуждаются в таком важном энергетическом 

ресурсе как газ.  
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Целью исследований является разработка оптимального варианта схемы 

газоснабжения Баганского района, включающую в себя газораспределительную 

станцию. Баганский район – муниципальное образование в юго-западной части 

Новосибирской области на севере Кулундинской степи, для которой характерен 

сглаженный рельеф со слегка приподнятыми гривами. Численность населения района –

 16580 человек (2010 год). В составе района 9 муниципальных образований, 

объединяющих 44 населённых пункта. 

Одним из возможных путей газификации муниципальных образований с 

небольшой численностью населения является присоединение их к близлежащим 

потребителям путём продления существующих газовых магистралей пониженного 

давления (рис. 1). Тупиковые сети представляют собой газопровод, разветвляющийся 

по различным направлениям непосредственно к потребителям газа [1]. По мере 

удаления от источника газоснабжения или газораспределительной станции (ГРС) 

давление газа в тупиковых сетях падает, в результате потребители могут получить газ с 

недостаточным давлением. Главным недостатком тупиковых схем является малая 

ремонтопригодности. Кроме того, при возникновении аварийной ситуации на участке 

газопровода без поставок газа остается вся ветвь. Существенным достоинством 

тупиковых схем является экономическая составляющая: из-за отсутствия 

необходимости кольцевать газопровод затраты на его сооружение значительно 

снижаются [2]. 

 
 

Рисунок 1 - Схема тупиковой системы газоснабжения 
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Схема газораспределения на рисунке 1 включает в себя: 1 - магистральный 

газопровод; 2 - ГРС; 3 - кольцевые газопроводы; 4 - ответвления к потребителям; 5 - 

тупиковые газопроводы, 6- индивидуальный потребитель газа. 

ГРС служит для понижения давления газа до уровня, необходимого по условиям 

его безопасного потребления и обеспечивает также подачу газа требуемого количества 

с определённой степенью очистки и одоризации. Существуют различные 

технологические схемы ГРС. В зависимости от производительности, исполнения, 

количества выходных коллекторов газораспределительные станции условно делятся на 

три большие группы: ГРС малой (1,0-50,0 тыс. м3/ч), средней (50,0-160,0 тыс. м3/ч) и 

большой производительности (160,0-1000,0 тыс. м3/ч и более) [2]. 

Рассмотрим газораспределительную станцию марки ГРС-10 (рисунок 2). ГРС-10 

предназначена для снижения высокого давления, очистки, одоризации и измерения 

количества газа перед подачей его потребителю. Станция предназначена для 

эксплуатации на открытом воздухе в районах с сейсмичностью не более 9 баллов по 

шкале MSK – 64 , с умеренным климатом в условиях, , при температуре окружающего 

воздуха от минус 40 до плюс 50 °С с относительной влажностью воздуха (95±3)% при 

плюс 35 °С. 

 
 

Рисунок 2- ГРС-10. 

 

ГРС-10 работает по следующей схеме. Газ высокого давления поступает в блок 

переключения, состоящий из газопроводов, байпасной линии с двумя вентилями, узла 

предохранительных клапанов с трехходовым краном, пробковых кранов с ручным 

приводом и манометров. При подаче газа потребителю через байпасную линию 

редуцирование газа осуществляется вручную, с помощью вентиля [3]. 

Из блока переключения газ направляется в огневой подогреватель газа типа ПГ-

10. Подогретый газ поступает в узел очистки, где с помощью фильтров очищается от 

механических примесей, а затем направляется в блок редуцирования. Все узлы блока 

редуцирования, как и блока подогрева, расположены в металлическом шкафу. 

В блоке редуцирования находятся две редуцирующие нитки (рабочая и 

резервная) с регулятором давления типа РДУ-50 краны пробковые как с ручным, так и с 
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пневматическим приводом, мультипликатор и узлы управления к ним, сбросный 

клапан, щит с электроконтактными манометрами, щит автоматики и защиты, фильтры-

осушители для командного газа. Из блока редуцирования газ поступает в узел учёта 

газа камерными диафрагмами типа ДК-200, регистрируется расход газа 

дифманоиетрами-расходомерами. Затем газ попадает в блок одоризации, где 

установлен одоризатор типа УОГ-1. 

ГРС оборудована системой дистанционной аварийной сигнализации для 

контроля за работой основных узлов станции. Контроль за режимом блоков 

осуществляется датчиками, связанными кабельными линиями с передающим блоком 

дистанционной аварийной сигнализации, установленной в блоке контрольно-

измерительных приборов (КИП) [3]. 

В ходе проведенной работы, были разработана схема и и подобрана 

газораспределительная станция для Баганского района. ГРС-10 в полной мере 

удовлетворяет всем эксплуатационным требованиям, в частности - температурный 

диапазон её работы достаточен, чтобы использовать в умеренном климате. Поскольку в 

Баганском районе в основном равнинная местность, то установка ГРС-10 не потребует 

дополнительных капитальных затрат. Предлагаемая тупиковая схема системы 

газоснабжения в полной мере соответствует данной ГРС.   

В дальнейшем предполагается исследовать работу системы при возникновении в 

ней различных аварийных ситуаций, вызванных отключением участков с целью 

корректировки её по критерию минимизации количества отключённых потребителей. 
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Аннотация 

Предложена новая конструкция листоштамповочного пресса, перемещение 

ползуна которого осуществляется при помощи фрикционного привода. Применение 

фрикционного привода для осуществления рабочего и холостого ходов ползуна 

позволяет в значительной степени упростить и удешевить конструкцию 

листоштамповочных прессов с вертикальным, горизонтальным и наклонным 

перемещением ползуна. Предложенное техническое решение позволит расширить 

область применения листоштамповочных прессов в условиях небольших производств 

для вырубки отверстий, штамповки, неглубокой вытяжки, гибки в штампах, когда не 

требуется создание больших усилий при высокой производительности оборудования 

обработки металлов давлением. 

Ключевые слова 

Листоштамповочный пресс; фрикционный привод; ползун; маховик; клещевой 

механизм; фрикционная колодка; пневмоцилиндр. 

 

Обработка металлов давлением является наиболее распространенной 

технологической операцией современного крупногабаритного и массового 

производства [1]. Среди существующих методов обработки металлов давлением 

(прокатка, ковка, прессование, волочение и др.) одним из самых точных является 

листовая штамповка, которая применяется во всех отраслях промышленности и 

металлургии. Листовая штамповка может проводиться двумя способами: 

разделительным и формообразующим. Для листовой штамповки используется 

гидравлический или кривошипный пресс. Кривошипные листоштамповочные прессы 

обладают высоким быстродействием, надежностью и простотой в облуживании [2]. Это 

достаточно крупногабаритное оборудование, наиболее сложной в изготовлении 

деталью которого является кривошипный вал. В некоторых конструкциях 

кривошипных прессов используются редукторы для передачи вращающего момента от 

маховика к кривошипному валу посредством фрикционной муфты-тормоза. 

Применение таких редукторов позволяет повысить усилие, приложенное к ползуну, за 

счет снижения скорости перемещения при его рабочем ходе [3, 4]. Однако не всегда 

требуются значительные усилия при выполнении вырубки, штамповки, неглубокой 

протяжки или гибки в штампах. В этих случаях применение универсальных 

кривошипных листоштамповочных прессов может быть экономически 

нецелесообразным. Так, например, при вырубке из листовой электротехнической стали 

пластин для изготовления трансформаторов, дросселей, статоров и якорей 

электродвигателей не требуется создания больших усилий на ползуне. Еще одним 

примером может служить мелкое производство тары из листового металла для 

продуктов питания, горюче-смазочных материалов, корпусов фильтров и т. п. 

В рассмотренных случаях требуется высокая производительность при средних усилиях 

на ползуне, что может быть достигнуто путем использования упрощенной конструкции 

листоштамповочного пресса, в которой в качестве привода ползуна используется 

достаточно простой, надежный и дешевый фрикционный привод, построенный 
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конструктивно по аналогии с пневматическим дисковым тормозом, широко 

применяемом на железнодорожном и автомобильном транспорте. 

На рис. 1 показана упрощенная схема предлагаемой конструкции 

листоштамповочного пресса с фрикционным приводом ползуна. 

 

 
 

Рисунок 1 — Конструкция листоштамповочного пресса: а — вид сверху 

с обозначением левого и правого фрикционного привода механизма ползуна; 

б — вид сзади с обозначением механизма привода ползуна; 1 — электродвигатель; 

2 — маховик; 3 — левый фрикционный диск; 4 — правый фрикционный диск; 

5 — правая пара фрикционных колодок; 6 — правый шток механизма привода ползуна; 

7 — правый клещевой механизм; 8 — правый пневмоцилиндр; 9 — упорное кольцо 

правого штока; 10 — возвратная пружина правого штока; 11 — упор возвратной 

пружины правого штока; 12 — вилка; 13 — ползун 
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В конструкции (рис. 1) традиционно в качестве накопителя кинетической 

энергии вращения используется маховик 2, приводимый во вращение при помощи 

клиноременной передачи от асинхронного электродвигателя 1. Кинетическая энергия 

вращения маховика 2 преобразуется в поступательное движение ползуна при помощи 

двух (левого 3 и правого 4) фрикционных дисков, закрепленных на одной оси вращения 

с маховиком 2. Для преобразования вращения фрикционных дисков 3 и 4 в 

поступательное движение левого и правого 6 штоков используются левый и правый 7 

клещевые механизмы, приводимые в действие левым и правым 8 пневмоцилиндрами и 

прижимающие левую и правую пару фрикционных колодок 5 к рабочим поверхностям 

левого 3 и правого 4 фрикционных дисков. В результате прижатия фрикционных 

колодок к рабочим поверхностям фрикционных дисков возникают распределенные 

силы трения, приводящие к перемещению клещевых механизмов, закрепленных на 

левом и правом 6 штоках, самих штоков, вилки 12 и ползуна 13. 

В процессе перемещения ползуна 13 и связанных посредством вилки 12 левого и 

правого штоков упорные кольца левого и правого штоков приводят к деформации 

возвратных пружин левого и правого штоков. После окончания рабочего хода ползуна 

давление в пневмоцилиндрах 8 снимается и начинается обратный ход ползуна, 

осуществляемый за счет сил упругости возвратных пружин левого и правого штоков. 

Предложенная конструкция (рис. 1) листоштамповочного пресса с 

фрикционным приводом ползуна может быть усложнена путем добавления еще двух 

штоков с клещевыми механизмами и замены вилки с двумя штоками на вилку с 

четырьмя штоками. С одной стороны, за счет увеличения веса механизма перемещения 

ползуна возрастет развиваемое усилие, а, с другой стороны, это позволит, используя 

симметрично расположенные по отношению к указанным на рис. 1 клещевым 

механизмам дополнительные клещевые механизмы, осуществить управляемый 

обратный ход ползуна. Применение таким образом вместо двух фрикционных 

приводов четырех фрикционных приводов расширяет возможности по управлению 

скоростью и перемещением ползуна, однако несколько усложняет конструкцию 

листоштамповочного пресса. 

Листоштамповочный пресс с фрикционным приводом ползуна более устойчив к 

ударным нагрузкам и перенапряжением, не требует специальных защитных устройств 

от перенапряжений, роль которых выполняет сам фрикционный привод. Максимальная 

частота работы листоштамповочного пресса предложенной конструкции определяется 

подпружиненной массой и жесткостью возвратных пружин левого и правого штоков и 

может быть заложена на стадии проектирования. 
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Аннотация 

В настоящее время одной из проблем городов с различной численностью 

населения является наряду с ухудшением экологической обстановки постоянное 

снижение пропускной способности магистралей в связи с резким ростом 

автомобилизации населения. Одним из путей решения этой проблемы является 

увеличение доли экологически чистого транспорта большой вместимости, каким 

является используемый уже более ста лет трамвай. 

Ключевые слова 

Трамвай, вместимость, конструктивное исполнение. 

 

Проводимые статистические исследования показывают, что рост количества 

автотранспортных индивидуального пользования приводит к постоянному снижению 

показателя их наполняемости,  которая в настоящее время не превышает 1,2 человека 

на один автомобиль. В то же время увеличение численности проживающих в 

населённых пунктах жителей вызывает возрастание транспортной подвижности, что 

приводит к росту парка транспортных средств и, как следствие – к возрастанию 

плотности транспортных потоков. При этом увеличение количества подвижного 

состава на дорогах происходит преимущественно за счёт индивидуальных 

транспортных средств, что в свою очередь приводит к уменьшению скоростей 

движения и снижению пассажиропотока. Поскольку расширения проезжей части улиц 

возможно в крайне редких случаях, транспортный коллапс становится неизбежным 

практически во всех городах. Обычно начинается он с часов утреннего и вечернего 

пиков, достигая со временем всего дня. 

Анализ показывает, что существует несколько способов решения проблемы 

транспортных заторов  на дорогах: применение транспортных развязок на 

перекрёстках, одностороннего движения по улицам, выделение отдельных полос 

движения для транспортных средств различных категорий и т. д. Однако все эти 

решения позволяют временно снизить напряжённость на дорогах. Радикальным 

способом решения проблемы является использование для массовых перевозок 

пассажиров транспортных средств большой вместимости при движении их на 

обособленных полотнах. С учётом капитальных затрат на строительство и 

эксплуатационных расходов наиболее подходящим для этих целей является трамвай 

большой вместимости [1].     

Наметившаяся в последнее время тенденция к повышению комфортности 

проезда пассажиров транспортных средств большой вместимости, проявляется, прежде 

всего, в стремлении к максимальному понижению уровня пола салона подвижного 

состава. Специфика конструктивного исполнения ходовых частей трамваев позволяет 

понизить уровень пола только в районе дверей, что неизбежно приводит к появлению в 

салоне ступеньки для перехода о область пола над тележками. Такое решение является 

вынужденным и создаёт ограничения для перемещения по салону людей с 

ограниченными физическими возможностями, в частности – инвалидов-колясочников. 

Наиболее радикальным решением проблемы снижения уровня пола является 

изменение конструкции тележек, которые применены, например, фирмами 
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«Bombardier», «Kawasaki», а также на трамвайном вагоне УВЗ  71-409 уральского 

вагоностроительного завода [2], приведённой на рис. 1. 

Отличительной особенностью данных тележек является то, что они – 

неповоротные и тяговый привод в них располагается между колёсами, образуя своего 

рода модули. При этом в тележке отечественного производства в отличие от 

зарубежных применён индивидуальный привод колёс. Такое конструктивное решение 

позволяет сократить производственные площади для изготовления ходовых частей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкции тележек 

а – «Bombardier»; б – «Kawasaki»; в – УВЗ  71-409 

 

Увеличения вместимости подвижного состава трамвая можно добиться 

известным способом – применением шарнирно сочленённых кузовов [2]. Один из 

вариантов такого исполнения вагона трамвая модели 71-633 производства Усть-

Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова приведён на рис. 2.  

На нём применены поворотные тележки, на которые опираются головная и 

хвостовая кузовные секции и промежуточная укороченная вставка. Длина секций 

лимитирована условиями вписывания в кривые минимального радиуса. Кроме того, 

применение поворотных тележек не позволило понизить уровень пола салона. 

Использование неповоротных тележек под кузовом позволяет увеличить длину 

укороченной вставки, повысив тем самым вместиместь секции. Насмотря на то, что 

использование неповоротных тележек укорачивает длины головной и хвостовой 

секции, общая вместимость трамвайного вагона может быть увеличина за счёт 

наращивания количества вставок. На рис. 3 показан вариант исполнения трамвая 

вместимостью 300 пассажиров, рассчитанный по методике [2]. 
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Рисунок 2- Трамвайный вагон модели 71-633 

 

 
 

Рисунок 3- Трамвайный вагон вместимостью 300 пассажиров 

 

Принятый вариант конструктивного исполнения вагона не является 

окончательным, поскольку для маршрутов, заканчивающихся в центральной части 

городов потребуется значительная территория для разворота подвижного состава, что 

не целесообразно по соображениям архитектурно-градостроительного благоустройства. 

Поэтому необходимо проработать вариант размещения двух постов управления. Это в 

свою очередь повлечёт за собой внесение изменений в планировку салона, поскольку 

потребуется установка дверей по обоим бортам кузова. 

Кроме того, необходимо обосновать тип привода по роду тока (постоянного или 

переменного), а также рассчитать параметры элементов силовой цепи (мощность 

тягового двигателя, тип и схемное решение преобразователя и т. д.), обеспечивающих  

различные режимы движения (пуск, торможение). При этом необходимо учитывать, 

что в целях сокращения потребления энергии, оборудование электрической части 

привода должно реализовывать режим рекуперативного торможения, а для приёма 

энергии трамвай должен иметь накопитель.   
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Аннотация 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 

государства. Происходящие в мире чрезвычайные ситуации в основном связаны с 

пожарами. Материальный ущерб от пожара несопоставимо велик по сравнению с 

другими чрезвычайными ситуациями. В работе раскрывается исследование 

характеристик и опасностей возникновения пожара для промышленных объектов. 

Ключевые слова 

Пожарная безопасность, опасность возникновения пожара, убытки от пожара. 

 

Ежегодно в Российской Федерации происходит более 245 тысяч пожаров, 

которые уносят жизни свыше 14 тысяч человек и приводят к травмам более 14,5 тысяч 

человек. При этом, пожары за год уничтожают в среднем 71,6 тысяч строений и более 

6,9 тысяч единиц техники.  

Наибольшую опасность представляют аварии на крупных предприятиях, 

влекущие за собой непоправимый ущерб экологии, экономические потери и 

безвозвратно потерянные жизни людей. 

На этой основе Последствия пожаров определяют совокупностью видов убытков 

от них, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Виды убытков от пожара 

 

Требования по обеспечению пожарной безопасности разработаны на уровне 
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федеральных законов и направлены на обеспечение безопасности для людей. Среди 

мер противопожарной безопасности, выполнение которых является обязательным, 

следует выделить основные мероприятия, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Основные мероприятия противопожарной безопасности 

 

За нарушение данных требований предусмотрены административные наказания 

с большими штрафами и возможностью приостановления деятельности предприятия, а 

при гибели людей и серьезных нарушениях, вплоть до уголовного наказания. 

В производственных зданиях, обязательно должна присутствовать 

автоматическая система противопожарной защиты, система пожаротушения, система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Также данные объекты 

должны выполняться из материалов, соответствующих нормативным требованиям. Все 

требования сводятся к одному главному условию – предоставить необходимое время 

для эвакуации людей и не превысить пожарный риск. 

Причинами возникновения пожара могут стать такие факторы, как:  

- неосторожное обращение с огнём;  

- несоблюдение правил технической эксплуатации производственного 

оборудования;  

- пренебрежение правилами техники безопасности и охраны труда;  

- самовозгорание разных веществ и материалов;  

- разряды статического электричества, грозовые разряды, прочее.  

Основной характеристикой разрушительного действия пожара является высокая 

температура, которая развивается при горении. При открытых пожарах жилых и 

общественных зданий температура внутри зданий достигает 800-900 °С, а при пожарах 

производственных зданий – 1000-1350 °С. При этом вокруг зоны горения возникает 

пространство, которое называется зоной теплового воздействия. Его особенность 

состоит в том, что присутствующие там высокие температуры способны оказать 

негативное воздействие на организм человека и даже привести к его смерти. 

Также на росте числа пожаров сказывается комплекс таких факторов, как: 

- снижение уровня дисциплины на рабочем месте;  

- не достаточное освоение персоналом нового оборудования;  
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- физический износ механического, технологического и энергетического 

оборудования, неизбежно влекущий повышение вероятности возникновения в нем 

аварийных явлений, в том числе и приводящих к пожару.  

Препятствовать влиянию таких факторов имеют возможность далеко не все 

предприятия и организации в связи с отсутствием запасных частей, комплектующих, а 

также средств на их приобретение, монтаж и другие нужды, что приводит к риску 

возникновения пожара. Любой пожар сопровождается проявлением опасных факторов 

пожара. Опасный фактор пожара (ОФП) - фактор пожара, воздействие которого 

приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу. 

Опасность для жизни человека на пожаре представляют факторы:  

- открытый огонь и возникающие искры;  

- повышенная температура воздуха и горящих предметов;  

- токсичные продукты, образующиеся в процессе горения;  

- дым и сниженная концентрация кислорода;  

- осколки и полу сгоревшие части всевозможной аппаратуры и машин;  

- предметы, в результате сгорания проводящие электрический ток и могущие 

стать причиной поражения током.  

Повышенная интенсивность тепловых потоков и большая температура воздуха 

могут вызвать ожоги 1-ой и 2-ой степени кожи у человека, ожог дыхательных путей, 

болевой шок (вплоть до потери сознания). Также на человеческий организм 

отрицательно будут воздействовать токсичные продукты горения, которые могут 

вызвать отравление человека. Особенную опасность здесь представляют оксид 

углерода СО и диоксид углерода СО2. 

Вредное воздействие оксида углерода состоит в том, что он взаимодействует с 

гемоглобином человека в крови, образуя там опасное соединение – 

карбоксигемоглобин, что ведёт к быстрому наступлению кислородного голодания у 

человека и, как следствие, к смерти. 

Вредное воздействие диоксида углерода на человеческий организм состоит в 

том, что он ускоряет процесс дыхания и замещает кислород в крови, что может 

привести к удушью и смерти. Вообще, низкое содержание кислорода во вдыхаемом 

воздухе может привести к гибели человека. 

При задымлении происходит потеря видимости, что ведет к нарушению 

организованного движения людей к выходу и начинается хаотичное передвижение. В 

результате процесс эвакуации затрудняется или становится невозможным. При 

эвакуации люди должны четко видеть ориентиры, выраженные в указателях или 

мерцающих табличек с направлением выхода. Это залог успеха быстрого и 

качественного эвакуирования людей из опасной зоны. 

Также опасным фактором пожара является уменьшение концентрации 

кислорода в помещении вследствие сгорания веществ. Для организма человека может 

быть губительным понижение концентрации кислорода всего на 3% так как это ведет к 

ухудшению двигательных функций. 

Наличие горючей среды не является достаточным условием для возникновения 

горения. Взрывы и пожары на производстве могут возникать в том случае, если 

имеются источники теплоты, которые способны нагреть горючие вещества до 

температур их самовоспламенения и самовозгорания. Появление таких источников 

теплоты может быть связано с внутренними и внешними воздействиями на горючую 

среду. Под внутренним воздействием понимаются тепловые проявления, возникающие 

в результате протекания экзотермических реакций при контакте веществ с кислородом 

воздуха, друг с другом, а также в результате их саморазложения при нагревании или 

механическом воздействии.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся перспектив развития  Extender 

Range для электромобилей различных классов. 
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Для массового развития производства электромобилей главным ограничением 

являются батареи, которые, в техническом плане, определяют значительно меньший 

пробег транспортного средства на одной зарядке по сравнению с традиционным 

автомобилем, который дополнительно снижается, ввиду падения емкости на 30-40% в 

условиях низких температур, требуют продолжительное время для их зарядки; в 

экономическом плане, имеют высокую стоимость; с увеличением массы батарей 

происходит снижение общей эффективности транспортного средства.  

Немаловажными ограничительными факторами также являются уровень 

развития инфраструктуры зарядных станций и ограниченность производства и 
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доступности на планете драгоценных материалов, используемых при их производстве, 

в частности, кобальта и лития. 

Стоимость батарей, по заявлениям автопроизводителей, может быть снижена в 

1,5-2 раза к 2025 году с развитием объема их производства, а прогнозируемая 

себестоимость приблизятся к 87 долл. США/кВтч [1]. 

Однако, повышение удельной емкости батарей остается пока нерешенным 

вопросом, требующего продолжительных временных рамок на проводимые 

исследования. На сегодняшний день будущее аккумуляторных батарей для гибридного 

и электротранспорта связывается в основном с литий-ионной технологией, которая 

бурно развивается в последние два десятилетия. Технология литий-ионного 

аккумулятора потенциально имеет возможность достижения удельной запасаемой 

энергии в 387-430 Вт·ч/кг [2,3]. Коммерчески производимые элементы достигают 

уровня в 200-250 Вт·ч/кг, перспективные к коммерциализации в 300-350 Вт·ч/кг.  

Огромный интерес для производителей представляют исследования в области 

технологии литий-воздушных LiAir (Li2O2) и литий-серных Li-S аккумуляторов, 

практически возможный к настоящему времени уровень удельной запасаемой энергии, 

которых составляет 800 Вт·ч/кг (при теоретически возможной - 3463 Вт·ч/кг) и 600 

Вт·ч/кг, соответственно.  

Использование электролита в твердом состоянии, возможно, позволит в 

разработках преодолеть проблемы с перезарядкой менее дорогих материалов, таких как 

цинк, алюминий и сера. Это приведет к переходу на другую технологию 

аккумуляторных батарей и снизит их конечную стоимость, например, для цинко-

воздушных до 30-40 долл. США/кВтч. [1]. 

Среднее ежедневное расстояние вождения в европейских странах составляет от 

25 миль (Великобритания) до 50 миль (Польша) [4]. Кроме того, только 19% 

автомобилей часто используются для поездок на дальние расстояния, но до 81% 

автомобилей используются для поездок на дальние расстояния. Это означает, что 

большинство автомобилей будут ездить на дальние расстояния, но нечасто [5]. Это 

подтверждается текущим трафиком, когда более 60% людей предпочитают 

путешествовать на автотранспорте на дальние расстояния (более 350 км). Социальный 

опрос также показывает, что только 35% семей имеют более одной машины, чтобы 

удовлетворить потребности всех диапазонов их поездок [6]. Противоречие между 

спросом на поездки и ежедневным использованием транспортного средства не может 

быть разрешено с помощью одного и того же современного электромобиля BEV, как 

минимум до 2030 года. Дополнительно следует отметить, что строительство зарядной 

инфраструктуры будет долгосрочным проектом, для реализации которого потребуются 

десятилетия, чтобы достичь нынешнего уровня бензиновой инфраструктуры. 

Рассматриваемую задачу по увеличению пробега транспортного средства для 

нечастых длинных или продолжительных поездок, можно решить только имея 

дополнительный источник энергии на борту электромобиля – расширитель пробега 

(Extender Range Electric Vehicle, EREV). Range Extender (дословно – «удлинитель 

пробега»), представляющий собой компактную генераторную установку, его установка 

на электромобиль превращает тем самым его в упрощенный вариант гибридного 

транспортного средства с энергоустановкой последовательной схемы. 

В концепции использования Range Extender на электрифицированном 

транспорте можно выделить следующие основные направления исследовательской 

деятельности в настоящее время: 

– применение бортовых электрогенерирующих установок на базе топливных 

элементов. 

– применение бортовых электрогенерирующих установок на базе двигателей 
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внутреннего сгорания;  

– применение бортовых электрогенерирующих установок на базе двигателей с 

внешним подводом теплоты;  

Топливные элементы имеют больший КПД, чем двигатели внутреннего 

сгорания, более низкий уровень шума, они могут быть базой для создания 

энергоустановок с нулевым или близким к нулевому уровнями выбросов вредных 

веществ, которые могут работать на возобновляемых топливах. Следует учесть, что 

топливные элементы можно эффективно использовать в гибридных силовых 

установках в комбинации с аккумуляторными батареями, конденсаторными или 

другими накопителями, что дает возможность использовать топливные элементы с 

меньшей мощностью, но с большим КПД. 

В 2018 году в мире насчитывалось 11,2 тыс. легковых автомобилей на 

топливных элементах, 55% и 26% из которых приходилось, соответственно, на США и 

Японию. 

В 2019 году на совещании в Токио министрами по водородной энергетике была 

поставлена цель - 10 миллионов автомобилей на топливных элементах, 10 тысяч 

заправочных станций в течение 10 лет до 2030 года - цель «10-10-10». Данные объемы 

продаж FCEV будут соответствовать примерно 3% мировых продаж автомобилей в 

2030 году, а также почти 36% в 2050 году. 

Установлено, что для хранения энергии дешевле использовать технологию 

топливного элемента, чем аккумуляторную батарею, но для подачи электроэнергии 

дешевле использование уже аккумуляторной батареи. Совместное использование 

позволяет компенсировать некоторые недостатки, среди которых длительность 

заправки, запас хода (существующие решения позволили обеспечить запас хода – 400-

600 км, компания Toyota нацелена на обеспечение пробега в 620 миль) и др. 

Среди конкурирующих технологий получения электроэнергии с помощью 

топливных элементов технология с протонообменной мембраной имеет наилучшие 

характеристики для дорожных транспортных средств. Топливные элементы с 

протонообменной мембраной (PEMFC) обладают высокой общей эффективностью, 

быстрым запуском, работают при низких температурах, нулевым выбросом 

регламентированных веществ, длительным сроком службы, простой конструкцией, 

небольшим объемом, наименьшим весом и устойчивы к коррозии [7, 8]. Однако 

стоимость протонообменной мембраны и платинового катализатора непомерно высока. 

По оценкам Департамента энергетики США коммерческая стоимость топливных 

элементов выпускаемых автомобилей на топливных элементах в настоящее время 

составляет 165 долл. США/кВт. Увеличение производства топливных элементов до 500 

тыс. единиц в год может снизить их стоимость до 45 долл. США/кВт. Удельный 

показатели по мощности существующих конструкций составляет – 2,0-3,0 кВт/кг и до 

3,5 кВт/л. 

Фундаментальной проблемой в топливно-элементной технологии является 

получение и хранение топлива. Выбор способа хранения на борту водорода теснейшим 

образом связан с инфраструктурой получения и распределения топлива. Водород в 

существующих конструкциях автомобилей на топливных элементах (FCEV) хранится 

на борту в сжатом виде в баллонах под давлением 35-70 МПа или в криогенном сжатом 

состоянии при 35 МПа (BMW Group). По оценкам того же Департамента энергетики 

США коммерческая стоимость системы бортового хранения водорода при давлении 70 

МПа в настоящее время составляет 21 долл. США/кВт, 52% стоимости которой 

определяется карбоновой нитью. Увеличение производства систем хранения до 500 

тыс. единиц в год может снизить их стоимость до 15 долл. США/кВт. Удельный 

показатели по запасаемой энергии существующих коммерческих конструкций 
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баллонов III-IV поколений (35-70 МПа) составляет – 1200-1800 Вт*ч/кг и 500-770 

Вт*ч/л, для систем хранения жидкого водорода - 2000 Вт*ч/кг и 1200 Вт*ч/л [9]. 

Сегодня автомобили на топливных элементах стоят примерно на 70% дороже, 

чем BEV в сегменте больших легковых автомобилей с тем же запасом хода. Таким 

образом, снижение стоимости самого автомобиля является ключом к обеспечению 

ценовой конкурентоспособности.  

Более серьезной проблемой для автомобилей на топливных элементах, по 

сравнению с BEV, является отсутствие водородных заправочных станций и высокая 

стоимость заправки водородом, которая в настоящее время составляет в США от 13 до 

16 долл./кг Н2. Создание водородных инфраструктур требует огромных капитальных 

вложений. 

С учетом рассмотренного, общая стоимость владения автомобилем на 

топливных элементах в сегменте городских легковых транспортных средств (А/В) 

примерно на 200% дороже, чем BEV автомобилем с тем же запасом хода, и может 

сравняться не ранее 2040 года [10].  

Развитие FCEV требует значительного увеличения водородной инфраструктуры 

(заправки, производство и т.п.) и снижения стоимости транспортных средств за счет 

массового развития водородных технологий и может рассматриваться к коммерческому 

применению не ранее 2040 года. 

По сей день двигатель внутреннего сгорания (ДВС) остается основным 

источником энергии в автомобиле, преобразуя химическую энергию сгорания топлива 

в механическую работу, популярность которого объясняется высокими 

энергетическими, экологическими и экономическими характеристиками, высокими 

ресурсными показателями и отлаженной технологией изготовления. Кроме того, ДВС 

обладает высокой устойчивостью работы в переходных режимах и в режимах со 

снятием частичной мощности, однако при малых нагрузках эффективность его 

использования снижается. В составе гибридных силовых установок ДВС работает, как 

правило, на оптимальных режимах, обеспечивающих минимальный расход топлива. 

В качестве EREV автомобильная промышленность в настоящее время в 

преобладающих случаях рассматривает поршневые двигатели внутреннего сгорания 

(ПДВС). В то же самое время в 2022 году в качестве EREV компания Mazda планирует 

применить для серийного кроссовера роторно-поршневой двигатель внутреннего 

сгорания, который обладает лучшими удельными характеристиками по массе, чем 

ПДВС. 

В большинстве случаев для энергоустановок EREV используются бензиновые 

двигатели по причине большого опыта в их производстве, высоких оборотов, высокой 

мощности, отработанной системы нейтрализации отработавших газов и малого веса. 

Дизельные двигатели существенно тяжелее, дороже в производстве благодаря высокой 

стоимости системы топливоподачи и нейтрализации, а также высокой металлоемкости. 

Самое главное, что установки данного типа предназначены для резервного 

энергоснабжения электромобилей, а не в качестве первичных источников энергии, 

поэтому экономия топлива и экология отходят на второй план, уступая 

массогабаритным показателям, т.е. компактности установки и ее массе, ведь установка 

постоянно находится на борту и на ее перевозку тратится электрическая энергия. 

Технология производства бензиновых ПДВС является самой массовой в мире, 

тем самым обеспечивая низкую стоимость производства двигателей, поэтому 

использование поршневого ДВС в качестве EREV будет наиболее приемлемым 

решением, исходя из сегодняшнего уровня развития техники и технологий в России. 

Учитывая результаты прогнозных исследований, изложенные выше, тематика 

Extender Range Electric Vehicle на базе ПДВС является весьма актуальной сегодня, т.к. 
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подобные генерирующие системы могут выступать в качестве основы бортовых 

энергоустановок не только электромобилей, но и гибридных транспортных средств, в 

том числе использующих технологию внешней подзарядки со всеми ее возможностями 

интеграции в состав централизованных или локальных электрических сетей. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта ИИФ № 1/32-ИП/2020 от 14.09.2020 г. 
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Аннотация 

В статье описываются системы мероприятий пожарной безопасности. В 

частности, раскрывается тема обеспечения пожарной безопасности АТС, которая 

определяется активными и пассивными средствами обеспечения пожарной 

безопасности для автоцистерн. 

Ключевые слова 

Пожарная безопасность, противопожарная защита, автоцистерна, огнетушитель, 

самозатухание. 

 

Пожарная безопасность состоит из двух систем мероприятий: предотвращение 

пожара и противопожарной защиты. Первая регламентирует требования к материалам 

и конструкциям, а также методы их испытаний на теплоустойчивость и пожарную 

опасность, опасность воспламенения и утечек топлива при ДТП и т.п. 

Вторая система мероприятий по повышению пожарной безопасности 

автомобиля – система противопожарной защиты. Она включает в себя тушение 

загораний – первичные (огнетушители, кошма, песок и т.п.) и автоматические 

установки пожаротушения (АУП). 

Обеспечение пожарной безопасности АТС определяется активными и 

пассивными средствами обеспечения пожарной безопасности для автоцистерн. 

В начальной стадии пожара применяются автоматические установки 

пожаротушения, огнетушители, которые являются первичными средствами 

пожаротушения наряду с кошмой, песком и водой. Ими тушат от 5 до 30 % самых 

разнообразных пожаров. 

Существующее законодательство в области безопасности не регламентирует 

порядок осуществления надзора за противопожарным состоянием автотранспортных 

средств со стороны ГПС. Если ст. 12 Федерального закона «О пожарной безопасности» 

дает рекомендации по осуществлению Государственного пожарного надзора на 

воздушном, речном, морском и железнодорожном транспорте, то ГПС должна 

контролировать и регламентировать набор противопожарных требований при 

эксплуатации различных видов автотранспортных средств хотя и в законе это не 

отражено. 

Функции обеспечения пожарной безопасности на автотранспорте ограничились, 

главным образом, контролем за тем, чтобы все автомобили были укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения. И в соответствии с Перечнем неисправностей 

и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Каждый 

автомобиль должен быть оборудован огнетушителем. Его отсутствие или 

неисправность является технической неисправностью, не позволяющей автотранспорту 

выезжать на линию. 

Транспортные средства для перевозки опасных грузов должны оснащаться как 

минимум двумя огнетушителями типа ОП-5: один должен находиться на шасси, а 

второй – на цистерне или в кузове с грузом. На большегрузных внедорожных 

автомобилях-самосвалах (типа БелАЗ) должен быть установлен один огнетушитель 

типа ОП-5. 
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Огнетушитель «Допинг 2». Его аббревиатура означает: «Двухрежимный 

огнетушитель пламеингибирующий». Число 2 показывает, что таким средством 

защищается объем 2 м3. «Допинг- 2» представляет собой металлический цилиндр 

красного цвета, который может устанавливаться в моторный отсек. В нижней части 

цилиндра находится твердое вещество - «таблетка», способная при запуске дать 

большое количество аэрозоля (по внешнему проявлению - серо-белого дыма), 

душащего пламя в защищаемом объеме. В верхней части - охладитель, понижающий 

температуру вырабатываемой смеси. Отсюда и название - «двухрежимный». Аэрозоль 

вытекает из торцевых отверстий цилиндра. Такие устройства называют 

газоаэрозольными генераторами. 

Запуск огнетушителя производится водителем нажатием кнопки на щитке 

приборов или автоматически при воздействии на элемент огнетушителя открытого 

пламени или температуры 170оС. Тушение пожара ингибирующей смесью происходит 

за первые 5 с при интенсивном истечении аэрозоля. В течение следующих 20 с. смесь 

подается более плавно и блокирует повторное загорание. 

Высокой атмосфероустойчивостью и адгезионной способностью к 

резинотехническим изделиям, пластмассам, металлу обладают вспучивающиеся 

покрытия ОВР, СГУ-1 и СМОГ с предельно допустимым порогом вспучивания -7-10 

кВт/м2. 

 

Таблица 1 - Параметры вспучивающихся теплозащитных покрытий 

Наименование и 

толщина ОЗ 

материала, мм 

Плотность светового 

импульса, Дж/см2 

Время экспозиции 

импульса, мин 

Температура 

защищаемой 

поверхности, оС 

Покрытие ОВР 

2,0 

4,0 

2250 

2700 

15 

15 

65 

40 

Пластикат СМОГ 

2,5 

4,0 

3000 

2700 

20 

15 

95 

40 

 

Фирма «Мерседес» (Германия) разработала автоцистерну с седельным 

прицепом, оборудованную электронными устройствами для повышения пожарной 

безопасности за счет установки пожарной сигнализации и пожаротушения цистерны и 

облегчения управления водителем автоцистерной. Для этого автоцистерна оборудована 

телевизионной камерой с экраном в кабине, системой дистанционно управляемых 

зеркал. 

Для снижения пожарной опасности автоцистерн выпускают цистерны из 

пластмасс, армированных стекловолокном, из внутренней и внешней оболочки, 

разделенных слоем огнестойкого пенополиуретана. Цистерны делают из отсеков, что 

повышает ее безопасность при потере герметичности и разрушении. 

Интересен опыт повышения пожарной безопасности в авиационной технике и ее 

применение в автомобильном транспорте. 

На боевых самолетах применяется протектирование внутренних стенок 

топливных баков пенопластом, поры которого заполнены коагулятором (от лат. 

coagulatio – свертывание, сгущение), твердеющим при контакте с воздухом при 

возникновении пробоины в результате боевого повреждения или удара молнии. 

Коагулятор, вытекая из пор пенопласта в пробоину, заполняет ее, затвердевает и 
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предотвращает вытекание топлива. Внутренние объемы баков заполняют легким 

полиуретановым поропластом, имеющим сетчатую (губчатую, пористую) структуру, 

который обеспечивает самозатухание процесса горения независимо от причины его 

возникновения. Это существенно увеличивает пожаровзрывобезопасность, повышает 

боевую живучесть самолета, естественно, при определенных затратах полезного объема 

топливных баков и массы. 

Желатинизация (от лат. gelatus – замерзший, застывший) топлива – добавление в 

него специальных присадок, придающих топливу псевдокристаллическую 

(студнеобразную) структуру, – и эмульгирование топлива, т. е. приготовление из 

топлива со специальными присадками устойчивой высокодисперсной эмульсии 

(новолат. emulsio, от лат. emulgeo – дою, выдаиваю; одной из первых изученных 

эмульсий было молоко), делают топливо менее подверженным воспламенению и 

взрыву, поскольку такие топлива обладают меньшей скоростью испарения и скоростью 

распространения пламени. Однако для использования желатинизированных и 

эмульгированных топлив необходима существенная доработка топливных систем. 

Дренаж топливных баков и наддув нейтральными газами относятся к пассивным 

средствам защиты от пожара. 

Хладоновые системы защиты топливных баков от взрыва постоянного действия 

подают хладон в надтопливное пространство всех баков, где он смешивается с 

воздухом, поступающим от системы кондиционирования воздуха, и поддерживают на 

протяжении всего полета заданную концентрацию этой смеси в зависимости от 

условий полета и расхода топлива. 

В качестве конструктивных мер, предотвращающих вытекание топлива через 

пробоины и образование вторичного факела от осколков в результате боевого 

поражения или удара молнии применяется протектирование топливных баков. С этой 

целью внутренняя поверхность стенки топливного бака покрывается слоем пенопласта, 

поры которого заполнены специальным веществом — коагулятором, твердеющим при 

контакте с воздухом. При разрушении осколком пенопластового протектора из пор 

последнего выделяется коагулятор, который заволакивает пробоину и затвердевает, 

образуя своеобразную пробку. 

Внутренний объем бака заполняется полностью или частично полиуретановым 

поропластом, образующим в баке сетчатую структуру с диаметром ячейки 3...4 мм. В 

этом случае в баке происходит самозатухание процесса горения независимо от того, 

какими источниками он инициирован. 

Физические основы этого процесса состоят в том, что после воспламенения от 

какого-либо источника в выделенном объеме происходит выделение тепловой энергии. 

Это теплорасходуется на подогрев слоев топлива, прилегающих к зоне горения, и на 

теплообмен с окружающим объемом за счет теплопроводности. Как только 

температура слоев топлива, прилегающих к зоне горения, достигает температуры 

самовоспламенения, они загораются и зона горения увеличивает свои размеры. Однако 

при уменьшении диаметра выделенного объема начинает увеличиваться доля тепловой 

энергии, рассеиваемой в окружающем объеме за счет теплопроводности. При диаметре 

около 3...4 мм рассеиваемая энергия становится больше тепловой энергии, 

выделяющейся в зоне горения. В этом случае топливо уже не может быть нагрето до 

температуры самовоспламенения, и процесс горения прекращается. 

Следует помнить, что при заполнении бака поропластом теряется часть его 

полезного объема. 

Потери обусловлены: 

- потерей объема, равной, примерно 1%; 

- потерей из-за массы поропласта – 3%; 
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- потерей, связанной с невыработкой части топлива из-за адгезии 

(смачиваемости), составляющей около 3%. 

Таким образом, суммарные потери составляют ~7%. 

Применение поропласта в топливных баках обеспечивает: 

- практически полную взрывную и пожарную безопасность; 

- отсутствие гидроудара или минимальный гидроудар при столкновении 

самолетов и вертолетов с препятствиями; 

- уменьшение влияния перемещения топлива в баках при маневрах, и, 

следовательно, минимальное влияние на изменение центровки самолета или вертолета; 

- лучшее использование протектирования. 

Обеспечение надежной пожаровзрывобезопасности топливных баков возможно 

путем заполнение полости баков открытоячеистым пенополиуретанаом или 

элементами из е фольги с одновременным использованием наружного полиуретанового 

покрытия, толщина которого составляет не менее 0,8 от калибра пули. 

Возможность течи топлива даже при разрушении металлического бака 

предотвращается благодаря свободной цельнолитой полиуретановой оболочке вокруг 

топливного бака. Заполнение емкостей бытовых и промышленных газовых баллонов 

элементами из алюминиевой фольги с применением в запорной арматуре перепускного 

клапана обеспечивают их взрывобезопасность. 

Применение пожаровзрывобезопасных баков и взрывобезопасных газовых 

баллонов спасает жизни людей и снижает разрушительные последствия при 

возникновении аварийных и катастрофических ситуаций. 
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Аннотация 

В настоящее время одной из актуальных задач, решаемых при проектировании 

различных транспортных средств, является задача создания комфортных условий для 

входа и выхода из салона инвалидов-колясочников. Понижение уровня пола салона на 

накопительной площадке не решает проблемы в целом, поскольку в этом случае 

ограничено перемещение пассажира по салону из-за наличия ступени (а то и двух) 

между площадкой и остальной частью пола салона. Кроме того, предоставление на 

площадке места для инвалида-колясочника затрудняет передвижения остальных 

пассажиров при входе и выходе. Одним из путей решения этой проблемы является 

изменение конструкции ходовых частей трамвая. 

Ключевые слова 

Трамвай, комфортабельность, уровень пола салона, инвалид-колясочник. 

 

В городах Российской Федерации, использующих трамвай как транспортное 

средство для массовых перевозок пассажиров, в настоящее время эксплуатируется 

довольно большое количество различных вариантов исполнения одно- и 

многокузовного подвижного состава трамвая, у подавляющего большинства которых 

уровень пола располагается на расстоянии 700-800 мм от проезжей части. Применение 

рефюжей на остановочных пунктах позволяет уравнять платформу с первой 

ступенькой, но не решает кардинально проблемы посадки инвалида-колясочника без 

посторонней помощи, поскольку остаётся ещё две ступеньки до пола салона. 

Решение проблемы посадки и высадки инвалида может быть достигнуто двумя 

путями: 

– применением пандуса, что допустимо при наличии только одной ступени до 

пола салона (поскольку допустимый угол его наклона лимитирован); 

– изменением конструкции ходовых частей, при которой приходится отказаться 

от традиционного использования в конструкции тележки колёсных пар.    

Первый вариант довольно сложен в конструктивном исполнении, поскольку 

необходимо использовать не стационарный пандус, а наклоняющуюся площадку, 

которая после посадки должна приводиться в горизонтальное положение с целью 

выравнивания пола в салоне. 
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Второй вариант более привлекателен, поскольку известны конструкции тележек, 

как иностранных, так и отечественных производителей, обеспечивающих понижение 

уровня пола салона либо по всей длине, либо на бóльшей её части. Конструкции таких 

тележек разработаны, в частности, фирмами «Bombardier», «Kawasaki», а также на 

Уральского вагоностроительным заводом [1]. 

Отличительной особенностью данных тележек является то, что они – 

неповоротные, а тяговый привод в них располагается между колёсами, образуя своего 

рода модули, в которых используется индивидуальный или групповой привод. 

Преимущество индивидуального привода колёс одного борта заключается в 

обеспечении одинаковой линейной скорости, как при движении по прямой, так и при 

вписывании в кривые участки пути на поворотах, что обеспечивает движение колёс без 

проскальзывания не зависимо от их диаметров, вызванных износом либо 

технологическим разбросом при изготовлении. Однако такое решение приводит к 

увеличению затрат на изготовление тележки. 

При групповом приводе (когда колёса одного борта приводятся во вращение 

одним двигателем) конструкция более простая и дешёвая. Кроме того, при потере 

сцепления с рельсом одним из колёс (например, при наезде на масляное пятно), оно 

будет вращаться с той же скоростью, с какой вращается второе колесо, не потерявшее 

сцепления, т.е. процесса буксования колеса не возникнет. 

Тележка фирмы «Kawasaki» отличается тем, что в ней сохранена схема с 

колёсными парами. При этом одна ось оснащена тяговым приводом, а вторая – 

холостая (необмоторенная). Специфическая рама тележки позволила понизить уровень 

пола салона над ней практически до её половины. 

Применение неповоротных конструкций тележек приводит к необходимости 

отказа от однокузовного исполнения трамвайного вагона.  

Отличительной особенностью данных тележек является то, что они – 

неповоротные и тяговый привод в них располагается между колёсами, образуя своего 

рода модули. При этом в тележке отечественного производства в отличие от 

зарубежных применён индивидуальный привод колёс.  

В результате проведённых расчётов была спроектирована конструкция 

двухкузовного двухтележечного трамвайного вагона на базе неповоротных тележек, 

обеспечивающая вписывание в габарит подвижного состава не только на 

прямолинейных участках пути, но и в кривых с минимально допустимыми радиусами 

поворота. Внешний вид и планировка салона приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкции двухкузовного трамвая с неповоротными тележками 

 

Использование с целью понижения уровня пола салона тележки фирмы 

«Kawasaki» приводит к необходимости из-за смещения её к началу головной секции в 
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конструкции трамвая применять трёхсекционный вариант исполнения кузова, при 

котором средняя секция является опорой для головной и хвостовой секций, т. е. 

опорное сочленение секций. При этом укороченная средняя секция оснащена 

неповоротной тележкой модульной конструкции в целях сохранения низкого уровня 

пола, как в головной, так и в хвостовой частях кузова (рис. 2).  

Проектирование трамвая не заканчивается, поскольку помимо механической 

части он должен быть оснащён и электрооборудованием, тип которого существенно 

зависит от применяемых на нём тяговых электрических двигателей. Расчёт мощности 

двигателей, как и проектирование преобразователей для регулирования подводимой к 

ним энергии является не менее сложной задачей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Трамвай SWIMO фирмы «Kawasaki» 

 

Дальнейшие планы проектирования электрооборудования связаны с 

обоснованием на основе анализа достоинств и недостатков применения электрических 

машин постоянного или переменного тока, что непосредственно сказывается на 

схемотехнических решениях силовых цепей электрической части, а также элементной 

базы этих цепей. 

С учётом того, что в процессе электрического торможения двигателей возможна 

рекуперация, силовая цепь должна содержать накопитель энергии, определение 

параметров и типа которого является также довольно сложной задачей. 
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Статистика как термин корни свои берет от латинского слова «статус» - 

определенное положение вещей. Статистика – обширная область знаний, включающая 

в себя знания из математики, физики, экономики, излагающая вопросы сбора, сдвиги 

количественных изменений в процессах. В некоторых случаях статистику определяют 

как совокупность цифровых сведений, характеризующих определенные явления или 

процессы в жизни. Статистика выступает и как отрасль деятельности по сбору, 

обработке, анализу и публикации определенных сведений [1].  

Сегодня термин «статистика» рассматривается с трех сторон: 

1) статистика - совокупность числовых показателей, характеризующих 

общественные явления и процессы; 

2) статистика - практическая деятельность по сбору, обработке, анализу данных 

из различных областей общественной жизни; 

3) статистика - итоги массового учета, опубликованные в различных сборниках.  

Существует два направления статистики: 

1) общественное направление статистики, изучающее культурную сторону 

общественных явлений. Предметом статистики в этом случае называют социально-

экономические явления, выраженные в числовой форме; 

2) статистика - наука, изучающая массовые явления. Она применяется как метод 

познания закономерностей в любой области, где массовые явления имеют место. 

Предмет статистики - количественная сторона массовых социально-

экономических явлений в неразрывной связи с их качественной стороной, конкретными 

условиями места и времени. Из данного определения следуют основные черты 

предмета статистической науки: 

1) статистика — наука общественная; 

2) статистика изучает количественную сторону общественных явлений в 

отличие от других общественных наук; 

3) статистика изучает массовые явления; 

4) статистика изучает количественную сторону явлений в неразрывной связи с 

их качественной стороной, это находит свое отражение в системе статистических 

показателей; 

5) статистика изучает количественную сторону явлений в конкретных условиях 

места и времени. 

Первоначально слово «статистика» употреблялось в значении «политическое 
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состояние». Отсюда произошло итальянское слово stato – государство и statista – знаток 

государства. Первые статистические сведения содержатся в китайских документальных 

источниках еще во II веке до нашей эры. В научный обиход слово «статистика» вошло 

в XVIII веке и первоначально употреблялось в значении «государствоведение» [1,2]. 

Исторически развитие статистики было связано с развитием государств, с 

потребностями государственного управления. Хозяйственные и военные нужды уже в 

древний период развития человечества требовали наличия данных о населении, его 

составе, имущественном положении. С целью налогообложения организовывались 

переписи населения, проводился учет земель и т.д. Первые работы такого рода 

отмечены даже в священных книгах разных народов. В античном мире был 

организован учет родившихся: молодые люди, достигшие 18 лет, вносились в списки 

военнообязанных, а по достижении 20 лет – в списки полноправных граждан. 

Составлялись земельные кадастры, в которые вносились сведения о строениях, рабах, 

скоте, инвентаре, получаемых доходах. Большая заслуга в этом принадлежит 

греческому философу Аристотелю (384-322 гг. до н.э.). Он составил описание 157 

городов и государств своего времени [2]. 

Средневековье оставило уникальный памятник – «Книгу страшного суда» (1061 

г.) – это свод материалов всеобщей переписи населения Англии и его имущества 

(включает данные о 240000 дворов). Перепись длилась примерно 1 год и была 

завершена к концу 1086 г. и её результаты в виде огромного массива списков и отчётов 

были предоставлены королю. В дальнейшем они хранились в казначействе 

Английского королевства в Винчестере. Помимо этого уже к 1088 г. на основании этой 

документации были составлены два тома «Книги страшного суда», в которые в 

компактной форме вошли важнейшие сведения, полученные в результате переписи, 

отсортированные по графствам (имена владельцев поместья на дату проведения 

переписи и на 1066 г.; имена иных держателей поместья, если владелец передавал его в 

условное держание; площадь пахотной земли; количество пахотных бригад 

(измеряемых упряжками из восьми быков) на домениальных землях владельца и на 

землях крестьян;  количество крестьян различных категорий (вилланов, коттариев, 

сервов, свободных и сокменов), проживающих на территории поместья;  размеры 

пастбищ, лугов и лесов, относящихся к поместью; количество мельниц и мест для 

рыболовства;  денежная оценка хозяйства поместья на дату проведения переписи и на 

1066 г.;  размеры наделов свободных крестьян и сокменов в границах поместья по 

состоянию на дату проведения переписи и на 1066 г.;  потенциальная возможность 

повышения продуктивности поместья). Со временем собирание данных о массовых 

общественных явлениях приобрело регулярный характер. С середины XIX в. были 

выработаны первые правила переписей населения и начата регулярность их проведения 

в развитых странах. 

Статистикой как наукой изначально стали заниматься в Англии и Германии. 

История статистики в Англии началась с английской научной школы политических 

арифметиков. У них была цель изучить явления общественной жизни с помощью чисел 

и их характеристик. В основе английской школы арифметиков было два направления. 

Первое - демографическое (Д. Граунт и Э. Галей). Второе - статистико-экономическое 

(В. Петти). Немецкая школа все сведения старалась описать (быт и нравы, финансы, 

климат и т.д.), цифры здесь не использовались. Основал описательную немецкую 

школу Г. Конрринг [3]. Для координации развития статистики, начали проводиться 

международные статистические конгрессы, а в 1885 г. был основан международный 

статистический институт, существующий и сейчас. В настоящее время международные 

организации и государственная статистика каждой отдельной страны занимаются 

сбором, преобразованием, сравнением, интерпретацией социально-экономических 
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данных. Сложились методы работы, продолжающие традиции государствоведения. 

Выделяют следующие виды статистического исследования, отрасли статистики 

[3]. 

1) Общая теория статистики - содержит принципы статистической науки 

применительно к различным сторонам общественной жизни, то есть общие правила и 

методы статистического исследования. В составе ее изучаются такие важнейшие 

разделы: статистическое наблюдение, статистическое группировки, средние величины, 

выборочное наблюдение, ряды динамики, индексы, статистические графики. 

Показатели и методы общей теории статистики используются всеми другими 

отраслями статистики. 

2) Математическая статистика - это область математических знаний. Она 

разрабатывает рациональные приемы (способы) систематизации, обработки и анализа 

данных статистических наблюдений массовых явлений с целью установления 

характерных для них статистических закономерностей, использование для научных и 

практических выводов. Важнейшие разделы математической статистики таковы: 

статистические ряды распределения, оценка параметров распределения, законы 

распределения выборочных характеристик, проверка статистических гипотез, 

дисперсионный, корреляционно-регрессионный, ковариационный анализ. 

3) Социальная статистика – отрасль статистики, изучающая количественно-

качественные характеристики массовых социальных явлений и процессов. К таким 

показателям социальной статистики относятся показатели состава и устройства 

общества, структура и состав населения страны, уровень его образования и культуры, 

состояние здоровья и медицинского обслуживания, занятость трудовых ресурсов, 

уровень реальных доходов, потребления материальных благ и услуг, жилищно-

коммунальные и бытовые условия, условия труда и отдыха и т.д. 

4) Экономическая статистика как отрасль единой статистической науки, 

опираясь на положения общей теории статистики, изучает количественную сторону 

массовых общественных явлений и процессов в сфере материального производства с 

целью выявления пропорций тенденций и закономерностей их развития. То есть она 

количественно характеризует действие экономических законов, исследует объем, 

структуру и динамику явлений, показывает взаимозависимости экономических 

процессов с учетом конкретных природных и исторических условий развития 

общества.  

5) Отраслевые статистики изучают показатели процесса производства в отраслях 

материального производства (сельском хозяйстве, промышленности), в отраслях, где 

продолжается процесс производства в сфере обращения (торговля, связь, транспорт и 

т.д.); показатели работы отраслей непроизводственной сферы (жилищно-

коммунального хозяйства, науки, физической культуры и спорта и т.д.). К отраслевым 

статистикам относятся некоторые разделы статистики, связанные с функциональным 

аспектом дифференциации экономических наук: статистика труда, статистика 

финансов. Существует также теория автоматизированной статистической 

информационной системы, статистическое моделирование и прогнозирование и т.д. 
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Статистическое наблюдение — это массовое, планомерное, научно 

организованное наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, которое 

заключается в регистрации отобранных признаков у каждой единицы совокупности [1]. 

Статистическое наблюдение, как правило, носит массовый характер. Это 

проявляется в том, что при проведении наблюдения необходимо получить данные от 

максимально возможного числа изучаемых единиц совокупности. Массовый охват 

совокупности позволяет получать наиболее точные данные, характеризующие 

изучаемое социально-экономическое явление, выявить имеющиеся закономерности и 

взаимосвязи. 

Статистическое наблюдение может проводиться органами государственной 

статистики, научно-исследовательскими институтами, экономическими службами 

банков, бирж, фирм. 

Планомерность проведения статистического наблюдения заключается в том, что 

любое исследование проводится по заранее разработанному плану, который включает в 

себя ряд вопросов, касающихся подготовительных работ, непосредственного сбора 

необходимой информации и обработки полученных данных.  

План статистического наблюдения состоит из двух частей: первая включает 

программно-методологические вопросы, а вторая - организационные вопросы. 

Результатом статистического наблюдения являются данные, характеризующие 

каждую единицу наблюдения. Цель исследования - получение характеристики объекта 

наблюдения в целом. Поэтому результаты статистического наблюдения представляют 

собой лишь исходный статистический материал. 

Объект наблюдения – та совокупность, о которой должны быть собраны 

сведения (коммерческие банки, сельхозпроизводители, промышленные предприятия, 

студенты, население и т.п.) [2]. 

Что касается способов получения статистической информации (способов 

статистического наблюдения), то здесь выделяют три основных способа: 

непосредственное наблюдение, документальное наблюдение и опрос. 

Достаточно надежным источником данных является непосредственное 

наблюдение, когда можно установить факт, подлежащий регистрации. Но данный 

способ требует значительных затрат труда и наличия всех необходимых условий.  

Другой надежный способ - документальный, основанный на использовании в 

качестве источника информации различных документов учетного характера (счета, 
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рекламации и т.д.) и способствующий получению точной информации [3]. 

Способ наблюдения, при котором источником сведений являются слова 

респондентов, называют опросом. Его разновидности: устный (экспедиционный), 

анкетный, корреспондентский, явочный опрос и саморегистрация. 

Различают формы статистического наблюдения: отчетность, специально 

организованное статистическое наблюдение (перепись), регистровое наблюдение. 

Статистическая отчетность – это особая форма организации сбора данных, 

присущая только государственной статистике [4]. Она проводится в соответствии с 

федеральной программой статистических работ. Государственная статистика включает 

все виды статистических наблюдений (регулярные и периодические отчеты, 

единовременные учеты, различного рода переписи, выборочные, анкетные, 

социологические, монографические обследования и так далее), формы и программа 

которых утверждены Федеральной службой государственной статистики или по 

согласованию с ним территориальными органами государственной статистики 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области и 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Формы статистической 

отчетности представлены на сайте Росстата (https://www.gks.ru) в разделе Альбом форм 

федерального статистического наблюдения: Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции (ф.№ П-1 (СХ)), Сведения о вводе в эксплуатацию 

зданий и сооружений (ф.№С-1) и др. 

Общие правила представления статистической отчетности установлены 

Федеральным законом №282-ФЗ [3]. Так, п.2 ст.6 Закона №282-ФЗ установлено, что 

федеральное статистическое наблюдение проводится в отношении респондентов, 

которыми являются созданные на территории РФ юридические лица, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, филиалы, 

представительства и подразделения действующих на территории РФ иностранных 

организаций, граждане РФ, находящиеся на территории РФ иностранные граждане и 

лица без гражданства, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица на территории РФ.  

В части осуществления сплошного наблюдения обязанность представлять 

определенные формы статистической отчетности возлагается на всех категорий 

респондентов. 

Выборочная форма наблюдения проводится в отношении отдельных субъектов 

(объектов) на основе представительной (репрезентативной) выборки, проводимой 

органами Росстата (п.1 ст.6 Закона №282-ФЗ). 

Так, выборочные статистические наблюдения проводятся Росстатом в форме: 

ежемесячных и (или) ежеквартальных обследований малых и средних предприятий (за 

исключением микропредприятий); ежегодных обследований деятельности 

микропредприятий. И если проводится выборочное наблюдение, то представлять 

статистическую отчетность должны только те малые предприятия, которые попали в 

процент выборки Росстата. В этом случае субъекты малого и среднего 

предпринимательства представляют статистические данные в упрощенном порядке. 

На территориальные подразделения Росстата возложена обязанность доведения 

информации о включении малых предприятий в перечень выборочного 

статистического наблюдения, а также о формах статистической отчетности и указаний 

по их заполнению. Респондент может лично обратиться в подразделение Росстата и 

получить всю необходимую информацию. Представлять статистическую отчетность 

можно как на бумажных носителях, так и в электронном виде (с заверением 

электронной цифровой подписью должностного лица). Электронная отчетность может 

быть передана в органы Росстата через специализированных операторов связи либо 
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через сайт территориального отделения Росстата (в системе Web-сбора), либо через 

Почту России. 

При этом законодательством предусмотрена ответственность за 

непредставление статистической отчетности. Так, непредставление (несвоевременное 

представление) либо представление в неполном объеме или в искаженном виде 

сведений (информации), в органы статистики влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере 100-300 руб.; на должностных лиц – 

300-500 руб.; на юридических лиц – 3000-5000 руб. (в соответствии с ст. 19.7 КоАП 

РФ) [5].  

Непредоставление (несвоевременное предоставление) респондентами субъектам 

официального статистического учета первичных статистических данных в 

установленном порядке либо предоставление недостоверных первичных 

статистических данных влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере 10 тыс. - 20 тыс. руб.; на юридических лиц – 20 тыс. – 70 тыс. руб. 

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. – 50 тыс. руб.; на 

юридических лиц – 100 тыс. - 150 тыс. руб. 
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Аннотация 

В настоящей статье приводится анализ номенклатурных позиций зубных паст, 

на примере трех аптечных организаций г. Самара. В результате проведенного 

маркетингового анализа установлено, что зубные пасты занимают большую часть 

ассортимента средств по уходу за полостью рта. Также было выявлено, что зубные 

пасты, представлены в основном зарубежными производителями (53% от всех 

наименований). Топ-3 представлен марками: «Lacalut» (20%), R.O.C.S. (16%) и 

«ProfDent» (11%). Результаты исследования могут оптимизировать ассортиментную 

политику аптечных организаций, а также обосновать целесообразность производства 

новых отечественных средств по уходу за полостью рта. 

Ключевые слова 

Зубные пасты, маркетинговый анализ, номенклатурные позиции. 
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Один из основных показателей общего здоровья, благополучия и качества жизни 

- здоровье полости рта, которое представляет собой, по определению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), состояние, характеризующееся отсутствием 

хронической боли в полости рта и в области лица, рака ротовой полости рта и горла, 

инфекций и язв полости рта, заболеваний пародонта (десен), зубного кариеса, 

выпадения зубов и других заболеваний, нарушений здоровья, ограничивающих 

способности человека кусать, жевать, улыбаться и говорить. Оно обеспечивает 

психосоциальное благополучие человека [1].  

По официальным данным ВОЗ около 98% людей в мире страдают 

воспалительными заболеваниями тканей пародонта. Заболеваемость кариесом  тоже 

чрезвычайно распространена и составляет практически 100%. К факторам риска 

развития болезней ротовой полости относятся нездоровое питание с высоким 

содержанием сахаров, употребление табака и употребление алкоголя.  Ненадлежащая 

гигиена полости рта и недостаточное воздействие фтористых соединений оказывают 

негативное воздействие на здоровье ротовой полости [2].  

Аптечный рынок предлагает потребителям огромное множество продукции 

самого разного применения, и, безусловно, средства по уходу за полостью рта, среди 

которых зубные пасты занимают далеко не последнее место, поскольку они способны 

справиться с такими задачами, как снижение чувствительности зубов, укрепление 

дёсен, отбеливание и др.  

Аптечный рынок зубных паст практически пополам разделён между 

российскими и зарубежными брендами. В упаковках пасты отечественного 

производства занимают 53,8% рынка. При этом в рублёвом эквиваленте из-за более 

низкой цены (176,3 руб./шт. против 223,0 руб./шт. у импортных паст) их доля ниже – 

48,0%. Рынок зубных паст достаточно высоко концентрирован: на ТОП-10 

производителей приходится 89,7% аптечного рынка в стоимостном выражении и 89,2% 

в натуральном эквиваленте [3]. Ведущими по итогам первых 7 месяцев 2020 года 

оказались следующие группы: зубная паста для защиты дёсен (доля 22,2% в упак.; 

лидер в группе – бренд «Лакалют»); зубная паста детская (21,2%; R.O.C.S.); зубная 

паста комплексная (18,4%; Splat). Топ-3 представлен марками R.O.C.S. (доля 24,7% в 

руб.), «Лакалют» (19,0%) и «Сенсодин» (10,2%) [4].  

Целью настоящей работы являлся анализ номенклатурных позиций зубных паст 

на примере нескольких аптечных организаций. 

Материалы и методы исследования. Для проведения маркетингового 

исследования номенклатурных позиций зубных паст были использованы данные трех 

аптечных организаций г. Самара. При проведении исследований использовались 

методы маркетингового анализа. Представлены результаты статистической обработки 

данных. 

В результате исследования было выявлено, что в настоящее время в аптечных 

организациях доля парафармацевтической продукции составляет 30-45% от всех 

товаров. В аптечной организации ассортимент представлен следующими средствами по 

уходу за полостью рта: зубные пасты (40%), зубные щётки (37%), ополаскиватели для 

полости рта (9%), бальзамы, гели для дёсен (5%), зубные нити (3%), зубные ёршики 

(3%), освежители для полости рта (2%), зубные порошки (1%). При этом, большую 

процентную долю занимают зубные пасты (что составило 40% или 75 номенклатурных 

позиций), рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структура ассортимента средств по уходу за полостью рта, % 

 

Большая часть зубных паст представлена зарубежными производителями, на их 

долю приходится 53% (40 наименований) от всего аптечного ассортимента зубных 

паст. Для отечественных производителей составила 47% (35 наименований), рис. 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура ассортимента зубных паст по стране производителю, % 

 

Зарубежные производители представлены такими странами как Германия (60% - 

24 наименования), Словакия (18% - 7 наименований), Великобритания (10% - 4 

наименования), Австралия (7% - 3 наименования) и Болгария (5% - 2 наименования), 

рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура ассортимента зубных паст по странам импортерам, % 

 

Аптечные организации предлагают потребителю 15 торговых марок, из которых 

большую часть составляют зубные пасты немецкого производителя «Lacalut» (20% - 15 

наим.). Вторую позицию занимает отечественный производитель под маркой «R.O.C.S» 

(16% - 12 наим.). На третьем месте зубные пасты марки «ProfDent» (11% - 8 наим.). 

Также в ассортименте представлены такие марки как «Dr. Dent» - 1%, «Lapikka» - 1%, 
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«MaxySmile» - 8%, «MexidolDent» - 7%, «Optident» - 1%, «Parodontax» - 9%, «PresiDent» 

- 8%, «Sensodyne» - 5%, «SilicaMed» - 3%, «WhiteGlo» - 4%, «Асепта» - 3%, «Bebble» - 

3%, рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура ассортимента зубных паст по торговым маркам, % 

 

В зависимости от назначения зубные пасты можно разделить на две группы - 

лечебные и лечебно-профилактические. Установлено, что наибольшую долю занимают 

лечебно-профилактические пасты, которые представлены 63 торговыми 

наименованиями, что составило 84% от всего ассортимента зубных паст, тогда как 

лечебные всего 16% (12 торговых наименований), рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Структура ассортимента зубных паст по назначению, % 

 

Также в ходе исследования был изучен состав, в зависимости от которого 

зубные пасты можно разделить на фторсодержащие и без содержания фтора. Было 

выявлено, что доля паст с содержанием фтора больше и она составляет 56%, рис. 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Структура ассотртимента зубных паст в зависимости от содержания  

фтора, % 
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В структуре ассортимента зубных паст преобладают пасты с активными 

компонентами минерального происхождения - 51%. Среди 75 номенклатурных позиций 

9% занимают пасты с активными компонентами растительного происхождения и 40% с 

комбинированными компонентами, рис. 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Структура ассортимента зубных паст в зависимости от вида  

компонентов, % 

 

Таким образом, Российский рынок средств по уходу за полостью рта имеет 

высокий потенциал роста, поскольку возрастает значимость личной гигиены в 

современном обществе. Выполненный анализ подтверждает перспективность 

дальнейшего исследования рынка средств по уходу за полостью рта и предпочтений 

населения в их выборе. Результаты могут оптимизировать ассортиментную политику 

аптечных организаций, а также обосновать целесообразность производства новых 

отечественных средств по уходу за полостью рта.  
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

Герман Е.С. - канд. юрид. наук,  

Даничев Н.В.- канд. пед. наук, доц.,  

Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии РФ,  

Россия, г. Новосибирск 

 

Так, П.И. Кононов в числе обстоятельств, «свидетельствующих об отсутствии 

вины юридического и должностного лица, признает отсутствие у юридического лица, 

полностью финансируемого из государственного или местного бюджета, необходимых 

для соблюдения действующего законодательства... денежных средств, если оно 

непосредственно повлекло возникновение события административного 

правонарушения»1. Кроме этого, карательная сущность штрафа, назначенного 

организации, возымеет действие только при условии, что неблагоприятные 

последствия испытают учредители, а в нашем примере в этом качестве выступает 

государство, которое не может оштрафовать само себя. Кстати, подобный вывод 

объясняет отказ от административной ответственности организаций в советский 

период. Ведь все они либо учреждались государством, либо контролировались им. 

Кроме того, в современных условиях ответственность муниципальных юридических 

лиц составляет самостоятельную проблему, поскольку местная и государственная 

власть разделяются на конституционном уровне и каждая располагает собственным 

бюджетом. То есть теоретически, наказав муниципальную организацию, государство 

покарает муниципальное образование в целом. Представляется, что в современных 

условиях данный подход необоснован. Во-первых, многие муниципалитеты имеют 

крайне незначительный объем средств и существуют за счет государственных денег. 

Во-вторых, местный бюджет расходуется только на решение вопросов местного 

значения, а значит, изъятие части средств, необходимых для уплаты штрафа, не 

позволит муниципальному органу или учреждению в полном объеме реализовать 

значимые для населения задачи. 

Еще одной, вполне популярной теорией является отождествление вины 

юридического лица с отношением к содеянному его должностного лица. Такой подход 

имеет определенную практическую направленность, но лишь в случаях, когда 

обязанность, возложенная законодательством на организацию, трансформируется в 

обязанность ее руководителя.  

Так, ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»2 обязывает организации создавать условия инвалидам для 

беспрепятственного пользования всеми видами транспорта. В частности, транспортным 

предприятиям нужно оборудовать территорию и здание автовокзалов перилами и 

пандусами. Субъектом регулирования здесь выступает именно юридическое лицо, но 

исполнить возложенную обязанность может только его руководитель. Такой же вывод 
                                                           
1 Кононов П.И. О некоторых проблемах применения Общей части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (по материалам судебной практики) // Актуальные проблемы 

административной ответственности: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 27 февраля 2009 г.) / Отв. ред. Ю.П. Соловей. – Омск: ОмЮИ, 2009. – С. 30. 
2 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1995 года № 18 

-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 

4563. 
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справедлив в ситуациях соблюдения ряда санитарных правил, норм пожарной и 

экологической безопасности и т.п. 

Это связано с аналогией с п. 4 ст. 110 НК РФ: вина организации в совершении 

налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц 

либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение 

данного налогового правонарушения. 

И тем не менее не следует абсолютизировать указанный подход. Прежде всего, 

нельзя согласиться с мнением Ю.Ю. Колесниченко о том, что «вина юридического 

лица, рассматриваемая посредством субъективного подхода как продукт высшей 

нервной деятельности людей, должна пониматься как выражение вины должностных 

лиц администрации и считаться доказанной только при наличии установленной вины 

должностного лица»3. Техническое отождествление вины организации с виной ее 

руководителя «умаляет роль самого юридического лица как субъекта 

правоотношений»4. Определение вины организации через вину ее должностного лица 

приводит к смешению понятий. Должностное лицо является самостоятельным 

субъектом ответственности, наказание же коллективного субъекта должно 

воздействовать на его учредителей (участников). Поэтому при выявлении объективных 

характеристик вины организации следует оценивать действия должностных лиц, но не 

их психическое отношение к содеянному. 

Невиновность коллективного субъекта определяется должным исполнением 

всех возложенных на него обязанностей. Здесь возникает проблема «надлежащего 

исполнения». Это оценочная категория, установить все ее критерии в законодательстве 

невозможно. Правоприменителю следует руководствоваться практикой, сложившейся в 

сфере деятельности организации. В таком случае уместна аналогия с гражданским 

законодательством, требующим от субъекта исполнения обязательств с необходимым 

уровнем заботливости. Так, арбитражный суд указал, что вина общества в совершении 

административного правонарушения выразилась в том, что им не проявлена та степень 

заботливости и осмотрительности, которая требуется для соблюдения правил и 

требований, за нарушение которых установлена административная ответственность5. 

Юрисдикционному органу нужно оценивать действия организации по реализации 

возложенных на нее обязанностей строго исходя из требований законодательства. 

Следует остерегаться расширенного толкования правовых норм, позволяющего 

возлагать на субъектов дополнительные обязанности. 

Итак, вина коллективного субъекта – это часть его юридической личности, 

которая не может рассматриваться через принцип субъективного вменения. Так же как 

и личность юридического лица, она является юридической фикцией. Следовательно, 

вину юридического лица нужно рассматривать как оценочную категорию, критерии 

которой задаются законодателем. Она выражается в негативной оценке содеянного со 

стороны государства и общества. Законодательство о юридических лицах нужно 

выстроить таким образом, чтобы привлечение к административной ответственности 

юридического лица создавало негативные последствия для его учредителей 

(участников), которые должны «страдать» только в размере своего участия в 

организации. 

Завершая раздел вины юридических лиц, возможности привлечения их к 
                                                           
3 Колесниченко Ю.Ю. Некоторые аспекты вины юридических лиц, привлекаемых к административной 

ответственности // Журнал российского права. – 2003. – № 1. – С. 81. 
4 Ражков Р.А. Установление вины юридического лица как обязательного элемента состава 

административного правонарушения в арбитражном процессе // Административное право и процесс. – 

2010. – № 2. – С. 31. 
5 Дело № А60-40867/2010-С9. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 декабря 2010 г. 

URL: http://ras.arbitr.ru. 

http://ras.arbitr.ru/
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административной ответственности, можно сделать следующие выводы. 

1. Традиционное понимание вины как психического отношения 

правонарушителя к своему противоправному поведению безусловно неприменимо к 

юридическому лицу. 

2. Действия юридического лица, совершившего административное 

правонарушение, должны идентифицироваться с действиями его правоспособных 

представителей, которые могут действовать в соответствии с традиционным 

пониманием вины как умышленно, так и неосторожно. 

3. Вина юридического лица выражается в виновном поведении его работников, 

действовавших от имени юридического лица, в его интересах при исполнении своих 

трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 

4. Административная ответственность юридических лиц является 

дополнительной (только наряду с физическими лицами, а не вместо них), 

обусловленной (правонарушение должно быть совершено в пользу юридического лица) 

и специальной. 
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