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СОЗДАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

 ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация 

Точность обработки отверстий играет очень важную роль на производстве, поэтому так 

необходимо быть уверенным в правильном выборе режимов резания. Программа, написанная на Java 

языке, позволяет с точностью до микрон, определить увод оси отверстия при обработке зенкером с МНП. 

Подобные программы необходимы для совершенствования производственного процесса в 

машиностроении. В рамках сотрудничества с одним из предприятий для написания технологического 

процесса и выполнялась данная задача.  

Ключевые слова 

Математическая модель, обработка данных, увод оси, Java, технологический процесс. 

 

При написании любого технологического процесса важно правильно назначить режимы обработки. 

Они оказывают влияние на показатели производства как технические, так и экономические. В связи с 

этим расчет режимов резания является одной из самых массовых задач в машиностроении. Режимы 

должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить требуемую точность размеров и качество 

поверхности при наименьшей стоимости обработки. 

В связи с возникшей необходимостью более высокой точности обработки стали применять 

математические модели, рассчитываемые на ЭВМ. 

Моделирование – это процесс замещения некоторого объекта оригинала объектом моделью и 

изучение свойств оригинала путём исследования свойств модели. Все модели делятся на два вида: 

физическая и математическая. Физическая модель – система, подобная оригиналу. Процесс физического 

моделирования состоит в изучении системы посредством анализа некоторого макета, сохраняющего 

физическую природу системы. Математическая модель (ММ) – совокупность математических объектов 

и отношений между ними, которая адекватно отображает свойства системы. Поскольку эти знания 

никогда не бывают абсолютными, модель приближенно описывает поведение реальной системы. Все 

полученные с помощью ММ теоретические результаты будут справедливы только в рамках, оговоренных 

при построении модели. Модель обязана быть адекватной и давать возможность извлекать из её анализа 

достоверные сведения. Сложность математического моделирования определяется с одной стороны 

сложностью исследуемого объекта, с другой – точностью, предъявляемой к расчетам. 

Важным преимуществом ММ является возможность исследования поведения объектов с помощью 

математических методов ещё на стадии проектирования – с целью выбора наилучших, функциональных 

характеристик. 

Для моделирования процесса резания, расчета его составляющих или других ММ используется, как 

правило, система компьютерной алгебры ptcMathcad или программа для работы с электронными 

таблицами MicrosoftExcel. Конечно, обе эти программы удобны для расчета по формулам. Существуют 

определенные ограничения и минусы их использования, вследствие чего происходит путаница с 

входными и выходными данными, размерностями величин, местонахождением той или иной 
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необходимой формулы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Расчет математической модели в ptcMathcad 

Источник: разработано авторами 

 

Самым лучшим вариантом является программа, занимающаяся только нуждами конкретной 

математической модели и функционал, выполняющийся только под необходимые цели. Целью работы 

является разработка необходимой программы. Программа написана на языке программирования Java. 

Java широко известна как объектно-ориентированный язык. Язык похож на упрощенный С++ с 

добавлением автоматического сборщика "мусора", так называют механизм освобождения памяти, 

которая больше не используется программой. Программы на Java транслируются в байт-код. И 

выполняются (JVM) или виртуальной машиной Java. Достоинством подобного способа выполнения 

программ является полная независимость байт – кода от операционной системы и оборудования, что 

позволяет выполнять Java – приложения на любом устройстве, для которого существует 

соответствующая виртуальная машина. Java отличается быстротой, высоким уровнем защиты и 

надежностью. 

По данным компании TIOBE, которая ведет исследования в области использования языков 

программирования с 2001 года, язык программирования Java не опускался ниже третьей строчки 

рейтинга с момента ведения этой статистики.  

 
Рисунок 2. Рейтинг TIOBE использования языков программирования в мире за февраль 2022 года 

Источник: www.tiobe.com  
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Пример интерфейса программы представлен на рисунке 3. В начале вводим необходимые данные 

и получаем искомое отклонение оси зенкера. При необходимости получить промежуточные расчеты 

нажимаем на кнопку «Показать вычисления» тем самым открывается дополнительное окно со всеми 

имеющимися данными. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс для действующей математической модели 

Источник: разработано авторами 

 

Программа в дальнейшем будет совершенствоваться по нескольким направлениям – доработка 

конкретной математической модели и доведения её до итогового состояния со всеми рассчитанными 

формулами и на всю длину обработки. Вторым направлением является расширение базы и добавление 

математических моделей на другие режущие инструменты по заказу предприятия. Третьим – доработка 

программы в ключе помощника, который в зависимости от максимального вводимого увода оси зенкера 

предлагает свои рекомендации по уменьшению этого увода путем изменения входных параметров, если 

это необходимо. 

Результатом создания интерфейса для математической модели является готовая программа по 

расчету увода оси зенкера при обработке. Программа не содержит в себе лишнего функционала, тем 

самым шанс сделать ошибку при вводе данных или определении размерности величины сводится к нулю. 

Список использованной литературы: 

1. Пестрецов, С.И. Компьютерное моделирование и оптимизация процессов резания: учеб. пособие / С.И. 

Пестрецов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009 – 104 с. – 100 экз. – ISBN978-5-8265-0795-7. 

2. Петрушин, С.И. Основы формообразования резанием лезвийными инструментами  / С. И. Петрушин. 

Учебное пособие. Томск: Изд. ТГУ, 2003. – 172с. 
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Annotation 

The relevance of the topic is to increase the volume of grabs for bulk cargo having a bulk density of less 

than 1 m3. The goal is to increase productivity and reduce the cost of equipment, the method is considered 

structural changes. The result may be a reduction in the cost of the design without changing the basic parameters 

of the lifting machine. The conclusion can be drawn as follows: the use of pads to increase the productivity of 

transshipment of bulk cargo, bulk density pH < 1t/m3, rope grabs in sea and river ports. 
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Грейферы в современном транспортно-перегрузочном процессе не потеряли свою актуальность. 

Наоборот, в последние годы ведется активная работа по их модернизации. Роль грейферов в 

транспортируемых процессах морских и речных портах является одним из основных, особенно в 

перегрузке навалочных грузов [1].  

Для повышения производительности современных грейферных установок, рассматриваются ряд 

вопросов. Одними из главных являются: модернизация систем управления зачерпывания навалочных 

грузов [7]; увеличение разнообразия и качества изготовления грейферов; повышение скорости всех 

этапов циклических операций перегрузки. 

В порты одновременно могут прибывать различные навалочные сыпучие грузы, при этом насыпная 

плотность их может быть разная. Сыпучие грузы имеющие насыпную плотность менее 1 м3, для 

повышения производительности, должны разгружаться грейферами большего объёма. Для выполнения 
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этой операции применяют замену грейферов одного объёма на больший, что неизбежно приводит к 

потери времени и увеличивается нагрузка на механизмы крана. 

Нами было предложено конструкционное решение повышения производительности грейферов для 

навалочных грузов ρн<1т/м3 в морских и речных портах с помощью изменения объёма ковша (рис.1).  

Для изменения объёма грейфера необходимо изготовить металлические накладки (1) из стали 

10ХСНД [3], чтобы крепить их к боковым стенкам челюстей грейфера (3) и нижней режущей части (2), 

при этом толщина листа должна быть s>10mm [5, 6]. Установить болтовые соединения (4) способом 

утопленного шестигранника [4]. 

 
Рисунок 1 – Изменение объема грейфера 

 

Масса накладок не превышает 2% фактической массы грейфера от указанной в конструкторской 

документации. Устанавливать накладки можно с помощью простого приспособления (работа по данному 

вопросу завершена). Номинальная масса зачерпываемого груза Pном не будет влиять на увеличение 

нагрузки на механизмы крана т.к. насыпная плотность груза в данном случае будет менее 1 м3[1, 2]. 

Управление работай механизмов остается в прежнем режиме. Время установки накладок не превышает 

30 минут. Хранение не требует дополнительного места. Геометрия накладок не требует расходов на 

дополнительное проектирование, а производство их допустимо силами ремонтных участков порта. По 

предварительным расчётам объем ковша можно увеличить до 10%. 

Авторы считают, что применение накладок может увеличить производительность грейферов, 

сократить время замены оборудования. Дает возможность более мобильно применять имеющееся 

оборудование в портах.  

Вывод. Применение накладок для повышения производительности перегрузочных работ 

навалочных грузов, насыпной плотностью ρн<1т/м3, канатными грейферами в морских и речных портах, 

считаем обоснованным. Работы по дальнейшему улучшению разработки продолжаются. 

Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 24599-87. Грейферы канатные для навалочных грузов. Общие технические условия. М.: 

Издательство стандартов, 1987. 

2. РД 31.46.07-87. Грейферы канатные для навалочных грузов. Типовые расчёты на прочность. 

Методика. Москва В/О «Мостехинформреклама» 1987г. 

3. ГОСТ 12282-73. Сталь низколегированная толстостенная и широкополосная универсальная. 

Технические условия. М. Госстандарт, 1973. 

4. ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (с 

Изменениями № 2-6). Сборник ГОСТ.-М.: Стандартинформ, 2010. 

5. ГОСТ 2.321-84. Единая система конструкторской документации (ЕАКД). Обозначения буквенные. 

Сборник ГОСТ.-М.: Стандартинформ, 2007. 

6.  ГОСТ 19903-2015. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. Сборник ГОСТ.-М.: 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №2-2 / 2022 
 

 
 

 

12 

 

Стандартинформ, 2010. 

7. Модернизация системы управления процессом зачерпывания грейфером сыпучего груза. 

Современные материалы, техника и технологии, №2 (5), 2016. 

© Абдрахимов С.С., 2022 

 

 

 

 

УДК 621.37 

Брезицкий Д.И., Суслов Д.А. 

 

СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЖДУ РАДИОСТАНЦИЯМИ 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу характеристик, возможностей выбранных радиостанций для 

организации связи на линии декаметровой радиосвязи. 
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Вступление 

На данный момент в России только оцениваются первые шаги по внедрению 5G, а за рубежом уже 

ведутся серьезные работу в направлении 6G. Такое динамическое развитие сотовой связи побуждает 

необходимость улучшения ее технических и сервисных возможностей. Это с одной стороны, объективно 

и сопряжено с гонкой за территориями покрытия и пропускной способности, а с другой -заслоняет 

некоторые аспекты развития радиосвязи в России [1]. Одним из таких аспектов, оказавшихся в тени 

современных технологических процессов в сфере инфокоммуникационных систем, является КВ-

радиосвязь. Россия отстает в данном направлении от западных стран, так как оборудование, которое 

используется на вооружении Министерства обороны, у радиолюбителей, имеющих отечественные 

радиостанции-старые, диапазон услуг-мал, соответственно поддерживать требуемое качество связи 

тяжело. 

В России радиостанций КВ диапазона, имеющих высокую скорость передач, которая 

характеризуется различными видами модуляции, широкий спектр услуг, не так много, в отличии от 

радиостанций, изготавливающихся за рубежом. Это связано с различными задачами, которые 

необходимо выполнять, например радиостанции отечественного производства используются в военной 

сфере, как запасные радиостанции в случае войны, в службах МЧС, так как для них не важна передача 

объемных данных, а необходимо безотказная и непрерывная связь в различных условиях. Радиостанции 

НАТО КВ диапазона наоборот имеет огромный спектр услуг, передача объемных данных, использование 

стандартов 2G ALE и 3G ALE. 

В данной статье необходимо выбрать главные характеристики для сравнения радиостанций, 

выделить недостатки и преимущества. 

Радиостанция Р-168-100КАЕ АКВЕДУК 

Данная радиостанция является возимой, обеспечивает автоматизированную, открытую; технически 

защищенную встроенным устройством технического маскирования, а также засекреченную с помощью 

внешних систем ЗАС радиосвязь между подвижными и стационарными объектами в ТЗУ.  

Управление радиостанцией Р-168-100КАЕ автоматическое, реализованное с помощью двух 

встроенных микро-ЭВМ: базовой, обеспечивающей управление всеми видами и режимами работ, и 

периферийной, предназначенной для настройки автоматического согласующего устройства на широкий 

класс антенн [4]. 
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Рисунок 1 – Радиостанция Р-168-100КАЕ АКВЕДУК 

 

Радиостанция VRC-8200 

Данная радиостанция является разновидностью конфигурации радиостанции THF-8000. Различие 

данных радиостанций заключается в мощности передачи, а соответственно в габаритах.  

Радиосистема tadiran HF-8000, разработанная для преодоления традиционных ограничений ВЧ-

связи, обеспечивает превосходную производительность ВЧ, поддерживая непрерывную передачу данных 

и голосовую связь на поле боя. Оснащенный широким спектром фирменных тактических антенн, Tadiran 

HF-8000 обеспечивает высоконадежную и безопасную передачу голоса и высокоскоростных данных, IP-

сети и расширенные функции COMSEC.  

Мультиадаптивность - Tadiran HF-8000 имеет хорошие возможности для адаптации даже к самым 

суровым сценариям боя, расширенные возможности системы включают в себя надежный вокодер и 

возможности SMS; переключение частоты по всему диапазону частот, обеспечивающее надежную работу 

даже в условиях плотной помех; специально разработанные тактические высокочастотные антенны, 

обеспечивающие быстрое и надежное автоматическое установление связи; и высокая вероятность 

безошибочного модема передачи данных.  

 

 
Рисунок 2 – Радиостанция VRC-8200 со съемной дисплейной панелью 

 

Таблица 1 

 Сравнение технических характеристик Р-168-100КАЕ АКВЕДУК и VRC-8200 

Радиостанция Технические характеристики, ед. изм. 

 Диапазон 

частот, МГц 

Шаг сетки 

частот, Гц 

Количество 

ЗПЧ 

Мощность 

передатчика, Вт 

модуляция Антенны 

Р-168-100КАЕ 1,5-30 100 8 100 SSB(LSB) 

F1 

Штыревая 

Диполь 

АЗИ 

VRC-8200 1,5-30 10 100 120 SSB (LSB) 2-

ISB 

Штыревая 

Диполь 

АЗИ 

 

Из таблицы 1 наблюдаем, что характеристики радиостанция разняться не во многих параметрах, но 

основное то, что максимальная пропускная способность радиостанции VRC-8200 больше, чем у 

отечественной радиостанции в 4 раза, в этом случае возможно предавать данные, голос лучшего качества. 
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Также радиостанции предлагают пользователям следующие возможности 

 

Радиостанция Р-168-100КАЕ АКВЕДУК 

 Программная перестройка частоты; 

 Автоматизированная адаптивная связь; 

 Передача и прием циркулярного, адресного и 

тонального вызова. 

 

Радиостанция VRC-8200 

 Применение режимов 3G и 2G ALE; 

 Использование STANAG 5066 PC дает 

пользователям возможность подключения к 

интернету; 

 Обеспечиваются режимы ECCM и COMSEC

 

Режимы 2G ALE и 3G ALE обеспечивают повышенную тактическую эффективность, 

оперативность и простоту в эксплуатации, с помощью данного режима обеспечивается автоматический 

подбор рабочих частот. Использование режимов ECCM и COMSEC дает возможность использования 

цифрового шифрования, ППРЧ на основе стандарта STANAG 4444. С помощью данных режимов 

использование VRC-8200 становится более практичным, удобным, а передавать информацию в более 

защищенном виде. 

Сравнив основные параметры и некоторые возможности радиостанций можно сделать вывод, что 

отечественная Р-168-100КАЕ АКВЕДУК отстает в скорости передачи данных, функциональности, 

предлагаемыми возможностями. Стандарты 2G ALE и 3G ALE позволяет радиостанциям автоматически 

подбирать частоты для организации связи, тем самым нет необходимости самому анализировать 

состояние ионосферы и выбирать частоты, тем самым быстродействие радиостанции VRC-8200 лучше, 

чем у отечественной радиостанции. 
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ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРТАЛЬНОГО КРАНА 

 НА ОСНОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ АНАЛИЗА РИСКА 

 

Аннотация 

Актуальность темы, это уменьшение риска отказа работы крана. Целью является качественная 

оценка риска эксплуатации портального крана. Методикой анализа риска, является комплексная оценка 

риска для обоснования безопасной эксплуатации портальных кранов с применением логико-

вероятностных методов расчета и расчетно-экспериментальных методов для исследования напряженно-

деформированного состояния участков металлоконструкции, имеющих эксплуатационные дефекты в 

виде усталостных трещин, деформаций, коррозионные повреждения, а также оценки надежности работы 

механизмов и электрооборудования. Результатом безотказной работы элементов металлоконструкции в 
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зависимости от величин дефектов определялись из аналитических зависимостей, построенных для 

основных дефектов металлоконструкции, а именно: деформационных и коррозионных повреждений. 

Вывод следующий, что для портального крана Альбатрос 10/20-32/16 1978 г.в., получена величина риска 

аварии 8,38'10-^ Данное значение не превышает рекомендуемое значение технического риска аварий 

портальных кранов (2'10-^), что является обоснованием дальнейшей безопасной эксплуатации 

рассматриваемого портального крана. 

Ключевые слова 

Портальный кран, риск отказа работы, качественная и количественные оценки,  

деформация, коррозионные повреждения. 
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JUSTIFICATION OF THE SAFE OPERATION OF THE GANTRY CRANE BASED  

ON THE TECHNICAL CONCEPT OF RISK ANALYSIS 

 

Annotation 

The relevance of the topic is to reduce the risk of crane failure. The goal is a qualitative assessment of the 

risk of operation of a gantry crane. The methodology of risk analysis is a comprehensive risk assessment to justify 

the safe operation of portal cranes using logical and probabilistic calculation methods and computational and 

experimental methods to study the stress-strain state of sections of metal structures with operational defects in 

the form of fatigue cracks, deformations, corrosion damage, as well as assessing the reliability of mechanisms 

and electrical equipment. The result of the trouble-free operation of the elements of the metal structure, depending 

on the values of defects, was determined from the analytical dependences constructed for the main defects of the 

metal structure, namely: deformation and corrosion damage. The conclusion is that for the portal crane Albatros 

10/20-32/16 1978, an accident risk value of 8.38'10 ^ was obtained, this value does not exceed the recommended 

value of the technical risk of accidents of portal cranes (2'10-^), which is the justification for the further safe 

operation of the portal crane in question. 

Keywords 

Portal crane, risk of failure of work, qualitative and quantitative assessments, deformation, corrosion damage. 

 

При прохождении практического обучения в АО «Северный порт» г. Москвы была проведена 

работа по классификации и характеристики видов риска, обзор существующих методов анализа риска 

портального крана. Проведен обзор нормативных документов, научных трудов, регламентирующих 

принципы проведения и процедуры анализа риска, рассмотрены методы идентификации опасностей и 

оценки риска в зарубежных и отечественных стандартах. На основании проанализированных источников 

определены основные методы оценки риска [5]. 

Основной методикой анализа риска, это комплексная оценка риска для обоснования безопасной 

эксплуатации портальных кранов с применением логико-вероятностных методов расчета и расчетно-

экспериментальных методов для исследования напряженно-деформированного состояния участков 

металлоконструкции, имеющих эксплуатационные дефекты в виде усталостных трещин, деформаций, 

коррозионные повреждения, а также оценки надежности работы механизмов и электрооборудования. 

Комплексную оценку риска эксплуатации портального крана предлагается проводить количественным 

или качественным методами [1,6]. 

Качественная оценка риска эксплуатации позволяет определить возможные последствия отказов 

элементов крана и оценить эффективность решений, направленных на улучшение конструкции и 
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соблюдение правил эксплуатации. Этапами качественной оценки риска являются: представление 

портального крана в виде системы элементов; присвоение кода; составление таблиц основных видов 

отказов и причин их появления; проведение ранжирования отказов и назначение баллов. Качественная 

оценка проводится в бальной системе и не дает количественного значения риска [1,2]. 

Количественную оценку риска проводят на основании оценки вероятности возникновения аварии 

статистической обработкой данных об отказах. Однако, как показывают проведенные исследования, для 

портальных кранов далеко не всегда удается найти такую статистическую информацию. В связи с этим, 

выбираем комбинированный метод оценки риска, включающий кроме статистической обработки данных, 

расчётно-экспериментальный метод построения зависимостей для отдельных узлов и деталей, 

связывающих вероятность безотказной работы со временем эксплуатации[3, 4]. 

Портальный кран представляется в виде модели технической системы, состоящей из следующих 

элементов: металлоконструкции, электрооборудования, механизмов крана [7].  

Оценка риска проводится методом дерева неисправностей (дерева отказов), который основывается 

на информации об исходных событиях (отказах элементов механизмов и электрооборудования, и 

напряженно-деформированных состояниях несущих элементов металлоконструкции). Главное дерево 

неисправностей портального крана в общем виде представлено на рисунке 1, где используются 

следующие обозначения: Е - вершина событий – аварийный случай, возникший в ходе эксплуатации по 

причине отказа элементов электрооборудования, приводов механизмов или металлоконструкции 

(полный отказ системы); Э, П, М - входящие события - аварийные случаи, возникшие при отказе 

соответственно электрооборудования, привода механизма, элементов металлоконструкции портального 

крана. События Э, П, М соединены логическим оператором «или», т.е. главное событие Е может 

произойти при наступлении любого из событий.  

На начальном этапе оценки риска выявляются все источники опасности (идентификация 

опасностей). Вершина событий последовательно расширяется для каждого логического оператора 

(структурного элемента) таким образом, чтобы на нижнем уровне схемы находились элементарные 

исходные события [6, 7]. 

 

 
Рисунок 1 – Главное дерево неисправностей портального крана (в общем виде) 

 

После чего составляется алгоритм сочетаний различных случайных событий, способных привести 

к аварийной ситуации. Не попавшие в алгоритм элементарные исходные события далее не 

рассматриваются. В зависимости от условий работы, типа портального крана, конструктивных 

особенностей, данных о проведенных ремонтах и модернизации, дерево неисправностей корректируется 

для получения более качественных результатов. В соответствии с рис. 1 риск аварии портального крана, 
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вызванного отказами элементов или группы элементов металлоконструкции, приводов механизмов, 

электрооборудования, определяется по формулам: 

 

QE (t)=1-(1- QM (t))⋅(1- QП (t))⋅(1-QЭ(t));                                                  (1) 

QM (t)= 1-(1-PM1(t))⋅(1-PM2(t))⋅(1-PM3(t))⋅(1-PM4(t))⋅(1-PM5(t))⋅(1-PM6(t))⋅(1-PM7(t));         (2) 

QП (t)=1-(1- QПпов(t))⋅(1- QПпов (t))⋅(1-QПпов(t));                                            (3) 

Qэ (t)=1-(1- Qэпов(t))⋅(1- Qэпов (t))⋅(1-QЭпов(t));                                           (4) 

 

где Qi (t) - вероятность отказа элементов или группы элементов;  

Pi (t)- вероятность безотказной работы элементов или группы элементов. 

Далее аналогичные зависимости составляются для каждой структурной ветви (М, П, Э). Для 

примера рассмотрим ветвь электрооборудования механизма поворота, где Эпов - аварийный отказ. 

Промежуточными событиями являются: е2 -отсутствие возможности остановить механизм; е5 - 

нахождение рабочих и транспортных средств в зоне работы портального крапа, е6 - отказ контактора 

тормоза, е7 - отказ реле реверсивного поворота, Э11 - не сработало аварийное выключение силовой 

линии, еЗ - отказ блока аварийного выключения, е4 - человеческий фактор, вызванный тем, что машинист 

крана не включил аварийное выключение в случае аварийной ситуации. Тогда: 

 

        QЭпов (t)=Qе5⋅Qe2 (t)                                                       (5) 

QЭ2 (t)=(1-ee6 
-λe61)⋅(1-ee7 

-λe71)⋅QЕН (t)                                                    (6) 

QЕН (t)=(1-ee3
-λe31)⋅ Qe4 – определяется в другой ветви дерева;                     (7) 

 

где λ еi – интенсивности исходных событий еi 

Следующим этапом является составление информационной таблицs с данными по видам 

оборудования, типам отказов, интенсивностям отказов и вероятностям наступления случайных событий, 

которые определяются либо по статистическим данным, либо с применением физико-механических 

методов [6]. 

Вероятность безотказной работы элементов металлоконструкции в зависимости от величин 

дефектов определялись из аналитических зависимостей, построенных для основных дефектов 

металлоконструкции, а именно: деформационных и коррозионных повреждений. Пример зависимости 

вероятности безотказной работы от глубины коррозии для корня стрелы приведен на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость вероятности безотказной работы от глубины коррозии для корня стрелы 

портального крана Альбатрос 10/20-32/16 

 

Вывод. Для портального крана Альбатрос 10/20-32/16 1978 г.в., принадлежащего АО «Северный 

порт» получена величина риска аварии 8,38'10-^. Данное значение не превышает рекомендуемое 

значение технического риска аварий портальных кранов (2'10-^), что является обоснованием дальнейшей 
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безопасной эксплуатации рассматриваемого портального крана. 
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Одним из эффективных способов подтверждения достоверности результатов испытаний 

лаборатории является проверка её компетентности посредством межлабораторных сравнительных 

испытаний (МСИ). Вопрос об обязательности участия в МСИ лабораторий является дискуссионным на 

протяжении многих лет. 

Участие лабораторий в МСИ даёт возможность убедиться в том, что у них нет проблем с 

реализацией данной методики, а при обнаружении таковых получить возможность их анализа и выявить 

способы устранения недостатков. В отличие от внутрилабораторного контроля качества испытаний, 

проводимого в рамках внутреннего аудита деятельности лаборатории, МСИ позволяют провести 

независимую оценку достоверности результатов испытаний специально обученными и аттестованными 

в установленном порядке специалистами – провайдерами испытаний. 

Работы по проверке квалификации лабораторий под руководством Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии России (Росстандарта) проводятся с 1999 г. Признана 

компетентность в проведении таких работ более 30 организаций-провайдеров. Ежегодно тысячи 

лабораторий под руководством провайдеров принимают участие в программах МСИ. С каждым годом 

число участников увеличивается. 

Значимую роль при организации и проведении проверок квалификации лабораторий играют 

образцы для контроля. Ими могут быть как государственные стандартные образцы установленного типа 

(ГСО), так и референтные материалы (RM), т.е. образцы для контроля. 

Участие лабораторий в МСИ способствует повышению достоверности получаемых результатов 

испытаний продукции. Которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни. От того, какая 

продукция поступает на рынок, зависит экология окружающей среды и, как следствие, здоровье и 

безопасность нашей жизни. Следует понимать, именно достоверные результаты испытаний 

способствуют своевременному устранению причин неудовлетворительной деятельности человека.  

В 2011 г. успешно стартовала международная программа МСИ, организованная совместно с 

американским обществом по испытаниям материалов «ASTM International». Проводились сравнительные 

испытания химической продукции. Стандарты ASTM на методы испытаний химических веществ имеют 

высокий международный авторитет, в т.ч. на территории Российской Федерации, особенно при 

экспортных поставках. Многие российские аккредитованные лаборатории укомплектованы 

оборудованием в соответствии со стандартами ASTM на методы испытаний. 

Главное требование к образцам для контроля является их однородность. Оценка однородности 

образцов была поручена двум российским высоко рейтинговым аккредитованным лабораториям, 

которые были проинспектированы международной комиссией. Результаты оценки однородности были 

оценены американской стороной, которая признала их однородными и только после этого контрольные 

образцы были направлены лабораториям – участникам МСИ. Далее процедура проведения 

международных МСИ мало чем отличалась от принятой в России. 

Отмечая новые тенденции развития МСИ, следует отметить развитие корпоративных МСИ. Это 

инструмент для организации, в составе которой находится много лабораторий разного уровня, 

выполняющих аналогичные задачи. С помощью МСИ возможно провести ранжирование этих 

лабораторий, подтвердить компетентность и выявить слабые места в их деятельности. С этой целью при 

планировании таких МСИ программа испытаний формируется индивидуально для каждого из заказчиков 

по продукции и методам её испытаний, исходя из конкретных проблем. В остальном процедура 

проведения таких МСИ не отличается от традиционной и включает в себя все этапы проведения работ. 

За последнее время развитие МСИ проводится за счёт вовлечения в этот процесс новых видов 

продукции. Так, были организованы и успешно реализованы межлабораторные испытания по углю, 

синтетическим каучукам. Распространение МСИ на новые виды продукции потребовало серьёзной 

проработки как в части подготовки образцов испытаний, доставки их участникам, так и в части написания 

новых программ испытаний, расчёта результатов испытаний и подготовки корректирующих 
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мероприятий по отрицательным результатам МСИ. 

Учитывая, что организация и проведение МСИ – это процедура, требующая больших временных 

затрат, координации деятельности большого количества участников, необходимости математической 

обработки значительного объёма статистических данных, ведения объёмного документооборота, 

совершенно закономерным является стремление автоматизировать работы по проведению МСИ. Это 

также является одним из направлений развития межлабораторных сравнительных испытаний. 

В настоящее время проходит апробация пилотного проекта информационно-лабораторной системы 

в «МСИ проекте». В этой системе сформированы функции, которые позволяют участникам проекта: 

сохранять все данные, связанные с работами в заданной области; 

использовать данные по оборудованию и средствам измерений, присоединённым к МСИ – 

информационной системе; 

переводить документы с бумажного носителя на электронный; 

формировать и утверждать программы испытаний в электронном виде; 

вести комментарии для обсуждения совместной работы участников проекта; 

автоматически проводить расчёты необходимых показателей, используя результаты испытаний; 

формировать график поэтапного выполнения работ по проекту в рамках каждой конкретной 

программы; 

использовать встроенный редактор отчётов; 

получать полную информацию об объекте испытаний  по штрих-коду на его упаковке и др. 

Использование информационных лабораторных систем позволяет сократить сроки проведения 

МСИ и, соответственно, увеличить их частоту, повысить качество работ лабораторий, свести к минимуму 

возможность допущения ошибок при обработке большого объёма статистических данных. 

Таким образом, на основании проведённого краткого описания процесса межлабораторных 

сравнительных испытаний можно утверждать, что МСИ является одним из важнейших условий 

эффективного функционирования лабораторий, позволяющие оперативно решать вопросы по выявлению 

ошибок при проведении испытаний, а также формировать независимую оценку достоверности 

результатов испытаний. 
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ВЛИЯНИЕ ТЭК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация 

Сейчас экологическая безопасность страны ставится наряду с национальной, экономической и 
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другими видами безопасности. Основной источник загрязнений – это автомобили, производственные 

предприятия и ТЭК. Предметом исследования является состояние экологической безопасности 

Казахстана. Объектом исследование – влияние ТЭК на окружающую среду Казахстана. Автором 

обосновывается актуальность обеспечения экологической безопасности в стране путем внедрения 

возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ).  

Научная новизна исследования заключается в выявлении и анализе наиболее значимых на 

сегодняшний день мероприятий по влиянию ТЭК на экологическую безопасность страны.  

Ключевые слова 

Казахстан, экологическая безопасность, ТЭК, ТЭЦ, ТЭС, ВИЭ  

(возобновляемые источники энергии), окружающая среда. 

 

Экологические проблемы Казахстана имеют огромные масштабы и создают угрозу экологической 

безопасности страны. Они часть глобальных экологических проблем в мире. Ежедневно ТЭЦ оказывают 

влияние на окружающую среду Казахстана. Актуальность темы подтверждается следующим: 

– загрязнение окружающей среды автомобильным транспортом; 

– загрязнение окружающей среды ТЭЦ; 

– загрязнение окружающей производственными предприятиями - которые суммарно сгенерировала 

более 20 млрд.тонн вредных веществ. 

Как показывает практика практически все города страны страдают от загрязнения окружающей 

среды – превышение составляет в 10-15 раз от нормы. По данным рейтинговых агентств Казахстан 

занимает 64-е место в рейтинге стран с худшим индексом загрязнения воздуха. В Концепции ТЭК 

Казахстана на период до 2030 г. говорится о необходимости глубокой и всесторонней модернизации 

комплекса, а также о замене изношенной части инфраструктуры и производственных фондов. 

С учетом вышесказанного были определены основные компоненты 

Остановимся подробнее на данных органов статистика Казахстана [3]. 

Рассмотрим показатели выбросов в атмосферу загрязняющих веществ за период 2017-2020 гг. (см. 

табл.10). 

Таблица 1  

 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в Казахстане в  2017-2021 гг., Мт. [3,4,5] 

Год Казахстан 

2017 2358 

2018 2447 

2019 2453 

2020 2453 

Примечание – составлено автором по данным https://unece.org/ 

 

К основным проблемам также относятся изменения потребления и производства электроэнергии. 

Нам стоит рассмотреть традиционные и возобновляемые источники энергии (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Изменения потребления и производства электроэнергии в Казахстане в 2017-2020 г. 

Год Традиционные ВИЭ 

Паротурбинные ТЭС Крупные ГЭС ГТЭС 

2017 81,4 10,2 8,3 0,1 

2018 82,3 9,0 8,6 0,1 

2019 82,6 8,8 8,5 0,1 

2020 82,5 9,1 8,3 0,1 

Примечание – составлено автором по данным статистических агентств Казахстана  

 

По данным статистических агентств Казахстана в Казахстане в 2017 г. было произведено 101,275 

млн. кВт, далее происходит увеличение в 2020 г. до 105,014 млн. кВт, с помощью традиционных 

источников энергии. 

В табл. 3 представлены данные по соотношению основных видов ТЭЦ некоторых стран. 

https://www.nur.kz/family/school/1666860-ekologicheskie-problemy-kazakhstana/
https://unece.org/
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Таблица 3 

Удельный вес ТЭЦ в Казахстане и мире в 2020 г., % [3] 

Страна ТЭЦ АЭС Возобновляемые 

источники энергии 

Казахстан 82,5 17,5 0,1 

Россия 70 29,7 0,3 

Япония 60,0 10,0 20,0 

Германия 54 - 46 

Китай 70 10,3 0,3 

США 20,0 19,0 61 

Примечание – составлено автором по данным статистических агентств Казахстана  

 

Согласно таблице 3, в Казахстане и России возобновляемые источники энергии практически 

отсутствуют, в США на них приходится 61%. В Германии к 2022 г. планируется полный переход на 

возобновляемые источники энергии. 

Изучение зарубежного опыта работы различного вида ТЭЦ позволяет сделать следующие выводы 

[4]: 

– в случае отсутствия централизованного газоснабжения, а также нахождения жилого района вне 

зоны действия ТЭЦ оптимально строительство котельных на биологических видах топлива; 

– стоит отказываться от традиционных ТЭЦ в пользу возобновляемых источников энергии, а также 

мини-ТЭЦ с газопоршневыми, дизельными или газотурбинными агрегатами. 

Любые ТЭЦ, в том числе газовая относятся к объектам повышенной пожарной опасности. 

Аварийная работа данных объектов сопровождается следующими состояниями: 

– наличие большого количества горючих веществ; 

– наличие оборудования, работающего под высоким давлением, приводит к тому, что в случае 

разгерметизации оборудования в атмосферу выходит (разливается) большое количество горючих газов 

(ЛВЖ); 

– аварийные ситуации могут сопровождаться отравлением, ожогами и гибелью обслуживающего 

персонала; 

– пожар на ТЭЦ приостанавливает работу предприятия на период устранения последствий. В 

зимнее время это негативно сказывается на населении, недополучающем тепло в своих домах; 

– пожар может привести к значительному материальному ущербу предприятию (срыв планов 

производства, недополучение прибыли и большие расходы на восстановление объекта). 

В итоге считаем необходимым отдать предпочтение возобновляемой энергетики в энергетической 

отрасли страны, которая позволит сохранить исчерпаемые природные углеводородные энергоресурсы 

для нужд будущих поколений, что станет важным политическим решением Казахстана, 

соответствующим целям устойчивого развития. 

Сравнивая между собой традиционные и возобновляемые источники энергии, мы пришли к выводу 

о том, что необходимо постепенно наращивать ВИЭ, так как они являются более экологически чистыми, 

чем ТЭЦ, ТЭС и ЭС, и не оказывают пагубного воздействия на здоровье населения, экологию, также их 

увеличение окажет влияние на существующие экологические проблемы. Это даст возможность, 

используя ВИЭ в стране, увеличить объемы в общем энергобалансе страны, уменьшит зависимость от 

традиционных источников тепла и энергии, а в будущем снизит риски исчерпаемости первичных 

энергоресурсов. 

Важную роль отводим тому, что пожар может нанести значительный экологический ущерб 

окружающей среде, так как предприятия ТЭК в качестве топлива используют горючие материалы (уголь, 

мазут и газ, ядерное топливо); 

При реализации мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности 

Казахстана, необходимо формирование и использование системы мониторинга состояния экологической 

безопасности, в частности влияние ТЭК. 
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Для любой it-компании, разрабатывающей и поставляющей на рынок свой продукт, тестирование 

является важным и ценным этапом жизненного цикла разработки программного обеспечения. Если 

процесс тестирования игнорируется компаниями, может пострадать как сам продукт, так и бизнес 

компании- разработчика в целом, поскольку ошибки в программном обеспечении могут быть 

дорогостоящими или даже опасными. Последнее десятилетие в ИТ-индустрии интенсивно ведутся 

исследования в области разработки методик тестирования, позволяющих повысить эффективность 

процессов управления жизненным циклом программного продукта. 
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THE IMPORTANCE OF SOFTWARE TESTING IN THE PROCESS  

OF SOFTWARE DEVELOPMENT 

 

For any IT company that develops and markets its product, testing is an important and valuable stage in 

the software development life cycle. If the testing process is ignored by companies, both the product itself and 

the developer's business as a whole can suffer, as software bugs can be costly or even dangerous. Over the past 

decade, the IT industry has been intensively conducting research in the field of developing testing methods that 

https://www.nur.kz/family/school/1666860-ekologicheskie-problemy-kazakhstana/
https://stat.gov.kz/
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make it possible to increase the efficiency of software product life cycle management processes. 

 

Задачи процессов тестирования программного обеспечения 

В последние годы рост конкуренции на рынке создания программного обеспечения вынуждает 

компании сокращать сроки представления новых продуктов, и это может негативно повлиять на качество 

продукции, если не применять процедуры контроля на всех этапах жизненного цикла разработки. 

Достоверные выводы о качестве продукта можно сделать только на основе грамотного тестирования 

функций программного продукта (сервиса). Для обеспечения процесса критического анализа и оценки 

степени решения задач, поставленных в технических требованиях, наиболее полезным представляется 

использование методик тестирования, соответствующих современным стандартам.  

Существуют различные подходы к процедуре тестирования для выявления уровня качества и 

подтверждения функционала программного продукта, каждый из которых имеет свои собственные 

подцели и стратегии, реализованные в соответствующих методиках и инструментах. Обычно задача 

выбора соответствующей методики определяется принятой в компании-разработчике программного 

обеспечения модели жизненного цикла разработки, тактических управленческих задач и квалификации 

персонала. 

На любом этапе жизненного цикла разработки программного обеспечения есть шанс человеческой 

ошибки, которая приведет к дефекту или сбою. Последствия могут быть как тривиальными, так и 

критичными. Программные дефекты потенциально могут привести к денежным и человеческим потерям, 

и история полна таких примеров. 

Какие преимущества имеет тестирование?  

 Экономия средств Тестирование в проекте может сэкономить деньги в долгосрочной 

перспективе. Разработка программного обеспечения состоит из множества этапов, и, если ошибки 

обнаруживаются на более ранних этапах, их исправление обходится намного дешевле. Вот почему важно 

провести тестирование как можно скорее. Чем раньше будут найдены ошибки, тем ниже траты на их 

исправление и риски по срыву сроков реализации. Поэтому имеет смысл привлекать тестировщиков к 

проверкам, как можно раньше. 

 Безопасность. Существует много прецедентов, когда пользовательские данные были украдены 

или злоумышленники использовали их в своих интересах. Именно по этой причине люди ищут надежные 

продукты, на которые они могут положиться. Личная информация и то, что пользователи с ней делают, 

должны оставаться как можно в большей конфиденциальности, особенно при использовании услуг, где 

она является уязвимой для пользователей, например, банковская информация, данные безопасности и т.д. 

Пользователи хотят использовать надежный и безопасный продукт. Тестирование позволяет устранить 

риски и снизить проблемы уязвимости конфиденциальных данных на раннем этапе.  

 Уверенность в качестве. Продукты всегда определенным образом служат пользователям, 

поэтому очень важно, чтобы они соответствовали их ожиданиям и запросам, а также могли надежно 

реализовать все заявленные функции, и, следовательно, обеспечить отличное обслуживание клиентов. 

Например, разработка приложения включает в себя множество процессов, и тестирование позволяет 

увидеть каждую деталь – оно проверяет, правильно ли выровнена графика приложений, проверяет 

основную функциональность, проверяет, интуитивно ли понятны меню и т.д. Даже после того, как 

разработчики устранят явные проблемы, может «неожиданно» появиться другая проблема, как следствие 

несогласованности в процедурах контроля функционала, из-за возможных ошибок сборки версий при 

коллективной разработке сложных программных продуктов. Для решения этой задачи в компаниях-

разработчиках программного обеспечения необходимо внедрять согласованные стратегии тестирования, 

включающие модульной подход, интеграцию, системное тестирование и другие методы, обычно 

включаемые в систему управления разработкой продукта, и отраженные в соответствующих стандартах. 

Совместимость устройств также проверяется для продукта, например, совместимость приложения со 

многими устройствами и операционными системами. Компании, занимающиеся тестированием, обычно 

располагают множеством устройств и инструментов, доступных для охвата как можно большего числа 
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сценариев тестирования. 

 Репутация компании. Компания, чей продукт или услуга имеют хорошее качество, чей сайт или 

приложение хорошо работают, позиционируется на рынке как надежная и уважаемая. Это более 

привлекательно для клиентов и партнеров, так что это дает потенциал для получения еще большего 

дохода от своего продукта.  

Как тестирование может способствовать успеху проекта? 

 Участие тестировщиков в анализе требований и уточнении пользовательских историй. 

Современные методологии разработки предполагают инкрементное тестирование, то есть возможность 

внесения необходимых коррекций по мере совершенствования версий продукта, начиная с этапа 

уточнения требований к продукту и составления технического задания. Методики тестирования 

включают процедуры анализа с применением методологии моделирования. На этапе разработки модели 

можно максимально эффективно протестировать степень удовлетворенности клиента функционалом 

продукта и его требований к интерфейсу. Для решения этой задачи необходимо подключать к процессам 

тестирования клиентов, для расширения класса решаемых задач и выявления насущных потребностей 

конечного пользователя. Такой подход позволяет разрабатывать программные продукты, в полной мере 

обладающие свойствами системности, которые можно с относительно небольшими ресурсными 

затратами модифицировать в заданном спектре потребностей рынка. При использовании такого подхода 

специалист-тестировщик получает более широкую картину для анализа, за счет вовлечения его в процесс 

коллективной разработки.  

 Тесная работа тестировщиков с разработчиками. Когда тестировщики тесно сотрудничают с 

разработчиками, это улучшает их понимание каждой части кода. Взаимодействие между группами 

разработчиков и тестировщиков через обмен данными и сочетание процедур анализа, проектирования и 

тестирования, реализованное в технологиях экстремального программирования, позволяет 

систематизировать контроль качества и сократить сроки разработки продукта и снизить стоимость 

внесения исправлений. Более тесное взаимодействие разработчиков и тестировщиков позволяет 

последним сконцентрироваться на тех областях, где наиболее высок риск возникновения ошибок и 

соответствующим образом выстроить приоритеты. В свою очередь, обмен данными полезен и 

разработчикам для скорейшего управления дефектами и снятия рисков.  

 Тестировщики многократно проверяют программное обеспечение перед его выпуском. Это 

помогает в обнаружении ошибок, которые в противном случае могли остаться незамеченными, и 

поддерживает процесс устранения дефектов, вызвавших сбои. 

Поставка программного продукта оптимального качества, обладающего уникальными и 

инновационными функциями, всегда была приоритетом индустрии программного обеспечения во всем 

мире.  

Для оптимального выбора конкретной методики тестирования необходимо учитывать множество 

специфических факторов проекта разработки: масштаб и сложность продукта, ресурсные ограничения, 

особенности инфраструктуры, квалификацию персонала и ряд других. В целом можно сказать, что 

первоочередным вопросом в определении стратегии нужно сделать выбор базового этапа жизненного 

цикла разработки для основного тестирования. Также необходимо вводить процедуры тестирования в 

графики сетевого планирования для учета временных затрат и реалистичных оценок сроков завершения 

продукта; это тем более важно, что, как можно видеть из, например, отчетов CHAOS Report от The 

Standish Group, превышение относительно ожидаемого времени реализации разработки характерно для 

45% ИТ-проектов. Далее, необходимо выявить набор стабильных однозначных параметров, 

характеризующих успешность процедуры тестирования.  

В рамках данной статьи изучены задачи процессов тестирования программного обеспечения, 

выделены основные преимущества применения тестирования в рамках жизненного цикла разработки 

программного обеспечения. По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: 

Качество конечного продукта напрямую зависит от процесса тестирования, поэтому необходимо 

начинать тестирование как можно раньше. Использование готовых технических решений – инструментов 
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тестирования или разработка собственных, определяется задачами компании. Важно учитывать 

процедуры контроля качества на всех этапах жизненного цикла разработки продукта. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ ТОРМОЗНЫХ 

НАКЛАДОК КОЗЛОВОГО КРАНА 

 

Принтерное 3D (аддитивное) производство деталей широким спектром представлено на 

Российском рынке. Оно глубокими корнями все шире охватывает рынок производителей новой 

продукции.  Его развитие влияет на скорость освоения новых программ проектирования и производства 

деталей подъемно-транспортных машин. 

В настоящее время при производстве мостовых и козловых кранов, при их эксплуатации и ремонте 

применяют материалы, которые имеют устойчивые показатели в работе, хорошие проектировочные и 

конструкторские наработки.  

На производственной практике в ООО «Троицкий крановый завод» авторами были проведены 

опыты по проектированию, в программе 3ds Max, и изготовлению, на 3D принтере из пластика PLA, 

тормозных накладок механизма подъёма груза мостового крана грузоподъемностью 30 тонн в масштабе 

1:5, представлено на рис 1.  

 
Рисунок 1 –   Изготовление на 3D принтере тормозных накладок мостового крана 
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 При проведении работ были некоторые трудности с программным обеспечением, которое удалось 

устранить благодаря конструкторскому бюро завода. 

Конечно, изготовление деталей высокой точности требуют более тщательной проработки. После 

изготовления деталей их необходимо обработать, а это дополнительные затраты. Поэтому детали 

высокой точности по своим производственным затратам будут такими же, как и при традиционном 

изготовлении. 

Полимерные материалы: полиамид, поликарбонат, различного рода композиты, могут 

использоваться в основном в моделях или определенных отраслях производства по специальным заказам. 

Однако, в производстве кранов это пока на стадии научных поисков. Всем известно, что полимерные 

материалы, а также их производные, обладают рядом положительных свойств: устойчивостью к 

радиационным, химическим и механическим воздействиям; высокой деформационной теплостойкостью, 

низкой гигроскопичностью; высокой термостойкостью [3,4].  

Недостатки, которые есть при производстве деталей имеются небольшие, но они влияют на 

быстрое внедрение аддитивного метода, к ним относятся: шероховатость поверхности, ограниченный 

список материалов, размер продукции зависит от камеры 3D принтера, высокая стоимость, требуются 

дополнительные меры неразрушающего контроля качества [5]. Однако, российскими производителями 

подъёмно-транспортных машин проводятся исследования на предмет использования композитов для 

изготовления деталей [6].  

Приняв во внимание современные тенденции развития аддитивного производства, нами было 

принято решение проведение опытов на изготовление расходных материалов не требующих высоких 

значений точности и дальнейших доработак [7]. Исходя из сказанного, начались работы по 3D 

проектированию и изготовлению тормозных накладок. Мы видим, что непосредственно на 

производственной площадке можно изготавливать деталь по конкретному заказу. 

 В настоящее время в основном применяют два вида накладок: асбестовые[1] и без асбестовые [2]. 

Первые, при сгорании дают токсичные выбросы асбеста, а вторые, быстрый износ барабанов. 

Опыты дали хорошие результаты из которых следует, что: 3D проектирование выходит на новый 

уровень такие, как бионический; аддитивный метод уменьшает затраты на логистические расходы; 

создаются условия развития новой линейки супер современных, экологически чистых материалов; 

усовершенствование 3D принтеров даст возможность работать с традиционными материалами 

алюминий, титан, железо, хром.  

Авторы считают, что аддитивное производство и 3D проектирование являются сложным и в тоже 

время важным и интересным решением для будущих инженерных специальностей, где можно будет 

увидеть на изготовленных макетах спроектированные ими же детали и узлы машин.    

Вывод. Аддитивный метод является одним из высокотехнологичных методов адаптации 

производства деталей подъемно-транспортных машин и отработки научных направлений развития 

конструирования и создания механизмов. 
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Аннотация 

На основепроверки статистических гипотез синтезирован алгоритм определения координат 

беспилотного летательного аппарата и искомого объекта по результатам анализанаблюдаемых данных о 

рельефе земной поверхности. Проведён расчёт качества определения местоположения траектории 

беспилотного летательного аппарата, что позволило определить требования к точности измерения высот 
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Annotation 

On the basis of check of statistical hypotheses the algorithm of definition of co-ordinates of the pilotless flying 

machine and required object by results of the analysis of the observable data about a relief of a terrestrial surface is 

synthesised. Calculation of quality of definition of a site of a trajectory of the pilotless flying machine that has allowed 
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Необходимость проведения поиска объектов в труднодоступных и малонаселённых местностях, в 

частности, в арктических областях, где при действии полярных сияний [1] затруднительно определение 

координат беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных объектов по сигналам от системы 

глобального позиционирования, а точности инерциальной навигационной системы [2,3] может оказаться 
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недостаточно, актуальным становится определение координат БПЛА и искомого наземного объекта по 

известным высотам земной поверхности. 

Цель работы – повышение эффективности и качества определения местоположения траектории 

беспилотного летательного аппарата и точности определения координат искомого объекта по результатам 

измерения высот земной поверхности. 

При ориентации по рельефу заданной области земной поверхности необходимо синтезировать 

алгоритм принятия решений о координатах БПЛА и искомого объекта по результатам анализа рельефа 

земной поверхности. 

Знание абсолютной высоты прохода БПЛА над выбранным участком земной поверхности не 

принципиально, но важно знать отклонения измеряемых высот от их средних значений.Тем самым 

исключается неопределённость реальной высоты пролёта БПЛА. 

На рисунке 1 показан пример размещения линии пути БПЛА и искомого наземного объекта на 

участке земной поверхности с размерами BA .Известны высоты земной поверхности 

JjIih
ji ,0,,0,  , отмеченные кружками в узлах сетки с интервалами дискретизации yx  , .По 

значениям высот с применением интерполяции восстанавливается непрерывная функция высот  yxh ,  

земной поверхности. 

 
Рисунок 1 – Размещение траектории БПЛА и искомого объекта 

Источник: разработано авторами 

 

Под линией пути БПЛА через равные промежутки времени измеряются высоты земной 

поверхности Kksk ,1,   с координатами kx , ky . В каждой точке определяются значения скорости 

движения БПЛА KkVk ,1,   и углы между вектором скорости и направлением «Север-Юг» Kkk ,1, 

.При прямолинейной линии пути углы Kkk ,1,   одинаковы и равны  , а при равномерном движении 

скорости полёта БПЛА 
KkVk ,1, 

 также одинаковы и равны V . 

На борту БПЛА размещены средства для автоматического поиска и обнаружения искомого объекта 

O  с координатами Ox , Oy , вычисляемыми по известным координатам любой пары точек линии пути c 

высотами ks , mks  , углами k , mk  между направлением «Север-Юг» и линиями визирования kd , mkd   
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объекта O . 

Так как связи с точкой отправки БПЛА нет, то после проведения измерений он возвращается назад 

для доставки собранных данных. 

При выборе за начальное значение одного из известных значений высоты 
jih  массива высот 

заданного участка, при известных KkVk ,1,  , Kkk ,1,   определяются координаты отсчётов высот, 

соответствующих результатам измерения, и по этим координатам вычисляются значения высот  jihk ,  с 

помощью двумерной теоремы Котельникова. 

Для определения положения реальной линии пути БПЛА для каждого шага наблюдения строятся 

гипотезы JjIiH
ji ,0,,0  о том, что первое измерение высоты под реальной линией пути 

совпадает с точкой с координатами одного из известных значений высоты. 

Результат измерениявысот БПЛА является многоэлементным, каждое равно сумме значения 

высоты БПЛА в каждой из точек и ошибки измерения, вызванной как собственными, так и внешними 

шумами, и имеющей нормальное распределение с нулевым средним и дисперсией 
2 . 

Критерий принятия решения о положении линии пути БПЛА, соответствующего проверяемой 

гипотезе – максимум апостериорной вероятности проверяемой гипотезы, вычисляемой по формуле 

Байеса. 

При равных априорных вероятностях проверяемых гипотезусловные (обратные) вероятности 

гипотез определяются через условную плотность распределения вероятностей наблюдения при условии 

справедливости проверяемой гипотезы. 

Апостериорные вероятности гипотез определяются через сумму квадратов разностей измеренных 

высот с ожидаемыми эталонными. 

Решение принимается в пользу той гипотезы, для которой минимальнасумма квадратов разностей 

   JjIijihsjiH
K

k

kk
ji

ji ,0,,0,,min,:
0

2

,










 


   (1) 

Выражение (1) представляет собой алгоритм принятия решения о положении линии пути БПЛА над 

выделенной областью земной поверхности. 

После принятия решения о положении линии пути БПЛА ищутся координаты искомого объекта как 

решение стандартной планиметрической задачи о треугольнике с вершинами в точках O , ks , mks  , углом 

при вершине O  равным kmkk    , с известной стороной a  между вершинами ks , mks   и углами 

при этих вершинах 
ks

 , 
mks 

 . 

Вероятность правильного решения о положении линии пути БПЛА определяется как вероятность 

различения сигналов и равна 
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1
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2
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2

1
,


 – параметр распознавания 

гипотез;    11  JIM  – число проверяемых гипотез. 

По формуле (2) для пяти значений числа различаемых гипотез о положении линии пути БПЛА M

=16, 64, 256, 1024, 4096 рассчитаны характеристики различения положений линии пути БПЛА, 

представляющие собой зависимости вероятности правильного определения гипотезы о положении линии 

пути от параметра различения проверяемой гипотезы. Графики характеристик приведены на рисунке 2. 

Из графика видно, что вероятность правильного различения более, чем 0,9, имеет место при 

параметре различения не меньшем 25-ти для случая различения не более, чем 4096 положений линии 

пути. 
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Среднеквадратическое отклонение результатов измерения высот равно    2/121 ,
k kh jihK , 

тогда из выражения для параметра различения проверяемой гипотезыотносительное 

среднеквадратическое отклонение помехи равно 

 
K

jiq

K

h

142.0
,2








.         (3) 

 
Рисунок 2 – Характеристики различения положений линии пути БПЛА 

Источник: разработано авторами 

 

Следовательно, для обеспечения вероятности правильного решения не менее 0,9 при числе 

различаемых положений траектории БПЛА не более 4096 и при 50 измерениях высоты ошибка измерения 

высоты не должна быть более, чем среднеквадратическое отклонение высоты земной поверхности. 
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КОНСТРУКЦИИ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ЭКРАНОВ ПО СНИЖЕНИЮ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ С СЫПУЧИМИ ГРУЗАМИ  

В РЕЧНЫХ И МОРСКИХ ПОРТАХ 

 

Аннотация 

Актуальность темы, это уменьшение влияния на организм вредоносных концентраций пыли и 
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удержания её в пределах допустимой концентрации Целью является, при незначительных 

дополнительных конструктивных изменениях уменьшение пылеобразования и электробезопасность.   

Методом можно считать, комбинированный подход пылеудаления. Результатом может быть снижение 

пылеобразования и выброса веществ за пределы территории портов. Выводы можно сделать следующие, 

намокаемая экранная защита является перспективной для перегрузки обычных и агрессивных сыпучих 

грузов. 
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Порт, ленточный конвейер, пыль, ткань, экран, вода. 
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CONSTRUCTIVE ADDITIONS TO REDUCE DUST FORMATION DURING THE OPERATION  

OF BELT CONVEYORS WITH BULK CARGO IN RIVER AND SEA PORTS 

 

Annotation 

The relevance of the topic is to reduce the effect of harmful concentrations of dust on the body and to keep 

it within the permissible concentration, the goal is, with minor additional design changes, to reduce dust formation 

and electrical safety. The method can be considered a combined approach of dust removal. The result may be a 

reduction in dust formation and the release of substances outside the territory of the ports. Conclusions can be 

drawn as follows, wet screen protection is promising for overloading conventional and aggressive bulk cargo. 

Keywords 

Port, conveyor belt, dust, cloth, screen, water. 

 

В России функционируют 67 морских и 117 речных портов. Многие из них находятся практически 

в его центре крупных городов (например, Новороссийский морской порт занимает третье место в Европе 

по грузообороту и является одним из лидеров российского стивидорного рынка). Основу грузооборота 

составляют навалочные зерновые и не зерновые грузы, нефтепродукты.  

В районах морских и речных портов перегружается огромное количество сыпучих материалов, 

которые при транспортировке образуют много пыли. Пыль может привести к серьезным заболеваниям 

[1, стр.1]. От неё могут пострадать работники морского порта и жители близлежащих домов. Одна из 

основных задач – это уменьшение влияния на организм вредоносных концентраций пыли и удержания её 

в пределах допустимой концентрации от 1 до 2 мг/м3 незерновых сыпучих грузов и 4-6 мг/м3 зерновых 

[4, стр. 40].  

Одним из самых основных транспортирующих устройств в морском порту – ленточный конвейер. 

При транспортировании сыпучих грузов образуется пыль по всей линии загрузки, транспортирования и 

выгрузки. В этой цепи непрерывного движения постоянное облако пыли, что негативно сказывается не 

только на здоровье людей, но и на деталях и механизмах всего транспортного комплекса. Существует 

несколько методов борьбы с пылью при транспортировке сыпучих грузов: мелкодисперсное распыление 

водных растворов, устройство различного типа желобов, закрытые рукава и кожухи и т.д. Разработаны 

дополнительные перспективные системы удержания пыли: электростатические, вентиляционные, 

ионизационные и т.д. Все методы по-своему хороши и эффективны, но каждый имеет свои недостатки 

по высокой стоимости, сложности исполнения, сезонности или соответствия только одному виду или 

сорту груза. Поэтому нужно выбрать метод комбинированного подхода пылеудаления. 
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Рисунок 1 – Схема защитного экрана от пыли ленточного конвейера 

 

Автором совместно с руководителем и конструкторами на площадке ООО «Южный порт» г. 

Москвы, проведены испытания использования защитного экрана на опытном образце ленточного 

конвейера [2, стр.3] (рисунок 1).  

На ленточный конвейер устанавливается экран, который представляет из себя тканевый купол 

(3)[3, стр.3], ткань крепиться к ребрам жесткости. Поверх купола устанавливается трубка поливочной 

системы (5). При работе конвейера, капиллярная система подает воду сверху на купол, которая частично 

проникает на внутреннюю сторону купола, образуя водяную оболочку. Пыль попадая на неё постепенно 

стекает на лоток (4). От вибрации конвейера нет необходимости дополнительных мер очистки экрана. 

Как показали опыты, количество воды регулируется таким образом, что никак не влияет на рабочие 

органы конвейера, ленту (1) и ролики (2). Ткань подбиралась по её водопроницаемости [3, стр.4], расход 

воды можно рассчитать под каждый вид не зернового сыпучего груза в зависимости от его влажности, он 

не более 10 литров в час на 1 м2 экрана [6, стр.12; 7, стр.60]. При незначительных дополнительных 

конструктивных изменениях система абсолютно электробезопасна [5, стр.3].   

Преимущества тканевого экрана очевидны: низкая стоимость, простота изготовления, 

ремонтопригодность, малый расход воды и электроэнергии. При изменении конфигурации ленточного 

конвейера экран без потерь повторит контур его трассы. В таких портах как Новороссийский, которые 

расположены в теплых климатических зонах, защитный тканевый экран можно использовать 

круглогодично. 

Вывод. Тканевая намокаемая экранная защита является перспективной, т.к. открывает большие 

перспективы в разработке различных расчетных программ потребления и расхода воды, создание новых 

типов тканей и материалов.  Работы в данном направлении продолжаются.    
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 

 КОРОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ воспроизводительных способностей высокопродуктивных коров разного 

возраста в условиях АО ПЛЕМЗАВОДА «Повадино» Домодедовского района Московской области. 

Часто у высокопродуктивных коров наблюдаются нарушения воспроизводительных качеств и вопросы 

регуляции восстановления коров после отела, изучение факторов, влияющих на раннее проявление 

охоты, продолжительность межотельного периода является актуальным.  

Ключевые слова:  

 корова, продуктивность, воспроизводительная способность, репродуктивная функция, удой, 

межотельный период, индифференс-период, сервис-период. 

 

Актуальность. При изучении научной литературы о репродуктивных функциях коров разных 

генотипов, мы обратили внимание на отсутствие единого мнения об оптимальных сроках осеменения 

коров после отела. Ряд авторов считают целесообразным проводить осеменение коров, не ранее трех 

месяцев после отела. Объясняя, это восстановительными процессами в организме высокопродуктивных 

коров [1,2]. Однако, как показывает практика, с экономической точки зрения оптимальным является 

первый месяц после отела, к этому призывают зоотехники [3]. Считая, что задержка оплодотворения 

одной коровы на один день после первых 30 суток приводит к недополучению телят и по меньше мере 

до 10 кг молока при удое за лактацию более 5000 кг. Вопросы регуляции восстановления коров после 

отела, изучение факторов, влияющих на раннее проявление   охоты, продолжительность межотельного 

периода   остаются открытыми. Поэтому исследования в этом направлении актуальны в настоящее время. 

Цель исследований - изучить продолжительность разных периодов межотельного цикла у 

высокопродуктивных коров. 

Материал и методы исследований. Для изучения молочной продуктивности и показателей 

воспроизводительных качеств коров черно-пестрой породы в условиях АО ПЛЕМЗАВОДА «Повадино» 

Домодедовского района Московской области нами были отобраны группы коров разного возраста. 

Достоверная информация о происхождении коров и хозяйственно-полезных признаках была получена из 
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материалов племенной документации селекционных служб хозяйства, где ведется учет. В первую группу 

мы отнесли коров после второго отела, во-вторую группу коров после третьего отела и третья была 

представлена коровами после четвертого отела. В каждую группу мы отобрали по 10 голов с удоем от 

6000 кг до 7000 кг молока за первую лактацию. Массовую долю жира и белка не учитывали, так как в 

данном эксперименте они не имеют принципиального значения.  Воспроизводительные качества 

оценивали по продолжительности: лактации, стельности, сервис, индифференс, сухостойного и 

межотельного периодов. Коэффициент воспроизводительной способности рассчитывали по формуле 

(365: продолжительность межотельного интервала). Все животные были здоровы, стельность и отел 

протекали нормально.  Сравнительный анализ был проведен нами в 2017-2020 гг. 

Результаты исследований. Как показали наши исследования наибольшей продолжительностью 

лактации отличались коровы третьей группы- 314 суток, а у коров после первого отела лактация 

закончилась на 30 суток раньше (таблица 1).Такая продолжительная лактация у коров третьей группы 

характерна для высокопродуктивных коров, тем более что к четвертому отелу происходит закономерное 

увеличение молочной продуктивности у коров, поэтому у них лактация длилась дольше. 

Подтверждением тому является и продолжительность сухостойного периода, при высокой 

продуктивности одномоментный запуск не возможен. Если коровы первой группы имели сухостойный 

период 63,0 сут., то у коров после второго и третьего отела продолжительность сухостойного периода 

увеличивается и составляет 75,0 сут., разница составила 2 недели (12 суток). 

Таблица 1 

Продолжительность различных нарушений у коров 

Продолжительность различных 

периодов, сут. 

Группа 

I II III 

Лактации 284±3,0 295±2,9 314±4,0 

Эмбриогенеза 275±1,5 281±2,0 280±3,5 

Сухостойного периода 63±2,2 75±3,7 75±1,5 

Индифференс-периода 60±3,7 70±4,6 68±5,0 

Межотельного периода 347±6,5 370±5,8 389±6,0 

Сервис-периода 72±4,3 89±5,0 109±7,0 

Коэффициент 

воспроизводительной 

способности 

1,05 0,98 0,93 

 

Продолжительность стельности у коров разных групп находилась в пределах физиологической 

нормы, однако молодые коровы из первой группы отелись раньше, чем коровы второй и третьей группы 

на 5 и 6 суток, соответственно. 

Наиболее продолжительным сервис-периодом, характеризовались полновозрастные коровы после 

четвертого отела 109 сут., сервис-период и продолжительность стельности определяют межотельный 

интервал – 389 сут, более одного календарного года. Коровы первой группы оплодотворялись на 37 суток 

раньше, чем коровы третьей группы и на 17 дней раньше, чем коровы второй группы. Следует отметить, 

что ни одна корова не оплодотворилась в первый месяц после отела. Индифференс период у коров первой 

группы составил 60 суток, у коров второй группы 70 суток, первые признаки половой охоты появились у 

коров третьей группы на 68 день после отела. Из данных таблицы 1 видно, что у коров разных групп с 

удлинением сервис-периода увеличивается продолжительность лактационного и межотельного 

периодов.  У коров второй и третьей группы коэффициент воспроизводительной способности ниже, чем 

у коров первой группы 1,05, против 0,98 и 0,93, соответственно. Однако даже при таком снижении 

получить   приплод в течении одного календарного года не удалось.  Меньшим межотельный период 

оказался у молодых коров первой группы.    

Заключение. Молодые коровы первой группы отличались более короткой продолжительностью 

эмбриогенеза 275 суток, меньшей продолжительностью сервис- периода 72 суток. У коров второй и 

третьей группы сервис-период определил и более продолжительный межотельный интервал. С целью 

сокращения продолжительности сервис-периода следует предоставлять коровам   активный моцион и 

более тщательно выявлять первую охоту. Индифференс-период у коров третьей группы составил 68 
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суток, однако сервис-период составил 109 суток.  
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Проведенное исследование посвящено изучению роли внутреннего аудита в коммерческой 

организации. Отдельное внимание уделено месту внутреннего аудита в общем контуре управления 

организации. Также проведено сравнение внешнего и внутреннего аудита, что позволило 

идентифицировать особенности последнего и его значение для повышения эффективности работы 

организации. 
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Внутренний аудит, коммерческая организация, риски, эффективность. 

 

Растущий в настоящее время спрос на функции внутреннего аудита для принятия более обоснованных, 

взвешенных и стратегических решений в коммерческих организациях делает очевидным то высокое 

значение, которое сегодня он имеет среди руководителей и советов директоров [1]. С технической точки 

зрения, внутренний аудит относится к категории «центр затрат», очевидно, что напрямую он не приносит 

дохода компании. Однако хорошо выполняемая функция внутреннего аудита может иметь исключительную 

важность для выживания и процветания любой коммерческой организации. В отличие от внешних аудиторов, 

внутренние аудиторы рассматривают не только риски, связанные с финансовой отчетностью, но и более 

широкие вопросы, такие как репутация организации, ее операционная эффективность, стратегический рост, 

влияние на окружающую среду и отношение к своим сотрудникам. 

Помимо контроля за соблюдением коммерческой организацией нормативно-правовых актов, 

внутренние аудиты также позволяют выявить эффективность управления рисками, «узкие места» работы 

компании, которые могут спровоцировать мошенничество со стороны персонала. На основании 

полученных результатов руководство может принять решение о необходимости усовершенствования 

текущих бизнесов-процессов, которые не приносят должной отдачи, начиная от традиционных 

производственных операций, и заканчивая системами информационных технологий, а также 

управлением цепочками поставок. 

Сегодня ведущие подразделения внутреннего аудита обеспечивают инновационный характер своей 

работы, на постоянной основе изучают и внедряют новые технологии, выявляют и снижают 

возникающие риски, разрабатывают творческие решения сложных бизнес-задач и поощряют применение 

передового опыта для повышения эффективности всех бизнес-функций.  

С учетом вышеизложенного, переосмысление роли и критической важности внутреннего аудита 

через призму особенностей организации и ведения современного бизнеса приобретает на сегодняшний 

день важное значение, что и обуславливает выбор темы данной статьи, а также предопределяет ее 

целевую направленность. 

Необходимость организации и внедрения внутреннего аудита на предприятиях исследовали и 

описывали такие известные ученые как: Винокурова Е.А., Языкова С.В., Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д., 

Ильченко С.В., Christ, Margaret H.; Eulerich, Marc; Krane, Ronja; Wood, David A. 

Исследованию различных аспектов внутреннего аудита посвящены труды Егоровой А.О., 

Курылёвой О.И., Титамирова И.И., Бестаевой Л.И., Остаева Г.Я. 

При всем разнообразии и весомых вкладах ученых в исследование вопроса внутреннего аудита, 
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нерешенные проблемы все еще существуют. 

Внутренний аудит - это независимая деятельность по оценке внутреннего контроля в коммерческой 

организации, ее корпоративной практики, процессов и методов ведения бизнеса. Внутренний аудит 

помогает обеспечить соблюдение различных законов, применимых к организации. 

В соответствии с рекомендациями Комитета спонсорских организаций комиссии Тредвея (COSO), 

внутренний аудит является составляющим элементом системы контроля и 3-й линией защиты (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Место и взаимосвязь внутреннего аудита в системе  

управления коммерческой организацией 

Источник: составлено автором 

 

Целью внутреннего аудита является проверка эффективности и операционных стандартов, 

установленных в коммерческой организации. Внутренний аудит также помогает узнать, следуют ли 

сотрудники внутренним операционным процедурам. Он помогает выявить любые махинации со стороны 

персонала, например, хищение средств, а также определить имеет ли место преднамеренное превышение 

затрат, получает ли конкретный поставщик предпочтение перед другими недорогими поставщиками. 

В более крупных коммерческих организациях внутренние аудиторы составляют отчеты, которые, 

как правило, предназначены для совета директоров и высшего руководства. Для небольших компаний 

они предназначаются для самых старших менеджеров, но ценность их от этого не уменьшается. 

Чтобы понять и точно идентифицировать роль внутреннего аудита в коммерческой организации 

представляется целесообразным сравнить его с внешним в разрезе ключевых характеристик (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Разница между внешним и внутренним аудитом 
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что роль внутреннего аудита на предприятии 

заключается в том, что он позволяет сформировать у руководства представление о том, насколько 

эффективно работает система управления рисками, с какой отдачей функционируют бизнес-процессы и 

какую ценность генерируют структурные подразделения. 
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Аннотация 

В статье раскрыты особенности и принципы активизации инновационных процессов в 

промышленности. Уточнены задачи и методы многоуровневой поддержки инноваций на промышленных 

предприятиях 
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Одной из актуальнейших задач бизнес-сферы на современном этапе является укрепление 

совокупного потенциала промышленных структур.   В реализации мероприятий, обеспечивающих 

развитие промышленного потенциала, весьма важен комплексный и системный подход к управлению 

инновационной деятельностью, предполагающий уточнение субъектов и объектов управления, 

взаимодействующих на базе прямых и обратных информационно-коммуникационных связей. 

Укрупненную схему управления инновациями в промышленной сфере отражает рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Базовая схема управления инновациями в  промышленной сфере  
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Основа механизма управления инновационно-ориентированной деятельностью - это взаимоувязка 

задач и целей системы управления с инструментарием решения задач и управленческим потенциалом. 

Устойчивое повышение степени инновационной нацеленности промышленного комплекса возможно 

лишь на основе систематической иерархически построенной модернизации работы с учетом развития 

форм и методов управления инновационными процессами.    

Принципиально важным является то, что инновационно-ориентированное развитие потенциала 

промышленности должно  обеспечиваться на основе постоянного совершенствования  трех ключевых и 

взаимосвязанных элементов комплексной многоуровневой системы регулирования и поддержки 

инновационных процессов: блока А (макроэкономическое управление инновационной активностью); 

блока B (внутрикорпоративное управление инновационными процессами); блока C (регулирование 

межфирменного инновационно-ориентированного взаимодействия и организация эффективных научно-

производственных связей).  

Блок А обеспечивает формирование и поддержание благоприятных макроэкономических условий 

для динамичного развития инновационной   деятельности в промышленной сфере, а также определяет 

приоритетные направления такого развития с оптимизацией организационно-экономических механизмов 

поддержки инвестиционно-инновационных процессов на промышленных предприятиях. 

Блок B решает задачи обеспечения инновационно-ориентированного развития промышленных 

структур на внутрикорпоративном уровне, способствуя повышению восприимчивости предприятий к 

инновациям с поддержкой их привлекательности для потенциальных инвесторов, а также с 

минимизацией масштабов и вероятности рисков, связанных с инновационными проектами.  В условиях 

данного блока должна обеспечиваться координация и согласованность работ всех структурных звеньев 

промышленного предприятия, участвующих в инновационных процессах. Необходимым является 

использование всех преимуществ вертикальной интеграции, комплекса внутрикорпоративных 

стандартов, систематического проведения SWOT-анализа. 

Блок C обеспечивает синергию межфирменного инновационно-ориентированного бизнес-

партнерства с учетом всех возможностей горизонтальной интеграции и обязательным согласованием 

интересов всех участников взаимодействия. 

Каждый из макро- и микроэкономических регуляторов способен так или иначе влиять на степень 

инновационной активности в промышленности и должен систематически корректироваться в 

соответствии с тенденциями развития глобальной технико-технологической сферы. 

В процессе расширения инновационной деятельности на промышленных предприятиях следует учитывать 

возможность влияния ряда факторов, определяющих специфику современной бизнес-сферы (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Факторы, которые необходимо учитывать при управлении инновационными  процессами 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №2-2 / 2022 
 

 
 

 

44 

 

Совокупность факторов и условий внешней среды определяет потребность в оптимизации 

механизма управления промышленными предприятиями и уточнение методологических принципов 

инновационного развития их деятельности. В таблице 1 представлены основные принципы 

инновационного развития субъектов промышленного комплекса. 

                                                                                                               Таблица 1   

Базовые принципы инновационного развития промышленных  предприятий 

№ 

п/п 

Наименование принципов Содержание принципов 

1 Стратегической направленности 

инновационного развития 

Необходимость наличия стратегических целей инновационного 

развития предприятия 

2 Вертикально-сквозного управления 

инновационным развитием 

Действие механизма управления инновационным развитием 

предприятий с учетом приоритетов национальной инновационной 

политики 

3 Непрерывности осуществления 

инновационной деятельности 

 Процессы построения и функционирования системы управления 

инновационным развитием должны быть непрерывными  

4 Рефлекторности Обеспечение приспособляемости системы управления к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям на основе быстрой 

рефлекторной реакции на конъюнктуру рынка 

5  Гибкости Постоянная модернизация предприятия на основе поиска путей 

адаптации к постоянно меняющимся требованиям внешней среды   

6  Комплексности  Взаимоувязка всех формируемых элементов, подсистем, стадий 

жизненного цикла инновационных процессов 

7 Системности Постоянное выполнение всех работ по управлению инновационным 

развитием с обеспечением ритмичности и долговременности 

действия 

 

Применение указанных принципов на практике позволяет субъектам промышленного комплекса 

осуществлять свою инновационную деятельность наиболее эффективно. 

Управление инновационной деятельностью связано с разного вида изменениями, 

обеспечивающими внедрение новых видов процессов и оборудования, а также обновление различных 

сторон функционирования предприятий. Новые подходы к разработке и внедрению инновационных 

процессов на предприятиях промышленности в рамках проектов их технического перевооружения и 

технологического переоснащения   позволяют в значительной мере улучшить их экономическое 

состояние.  

Именно инновации способствуют обновлению производства, созданию новых хозяйственных 

механизмов, прогрессивной корректировке управления и многое др. Кроме того, благодаря внедрению 

более эффективных методов работы на предприятиях промышленности обеспечивается рост 

производительности и повышение хозяйственной устойчивости. 
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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНО–ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

И ЕЁ РОЛЬ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

Тема, избранная нами для исследования, видится очень актуальной, поскольку именно судебно–

почерковедческая экспертиза имеет существенное значение в раскрытии преступлений, играя важную 

роль в вопросах, связанных с фальсификацией рукописного документа. Почерковедческая экспертиза 

назначается органами следствия для установления, а также последующего подтверждения или, наоборот, 

опровержения личности, написавшей определённый рукописный текст и рассматривается как одно из 

важнейших доказательств по уголовному делу. 

Цель: определить значение, место и важность судебно– почерковедческой экспертизы в раскрытии 

преступлений, выяснив аспекты назначения экспертизы в рамках расследования уголовного дела. 

Методы: методологическую основу исследования составляют широко известные научному 

сообществу такие научные методы, как анализ, синтез, обобщение, описание, изучение экспертной 

практики. 

Результат: в рамках данной работы выяснено, как назначается судебно– почерковедческая 

экспертиза, в также то, что последняя, решая целый ряд важнейших для следователя и прокурора 

вопросов идентификационного характера, существенно и качественно помогает им в расследовании 

уголовных дел.    

Выводы: современное состояние назначения судебно–почерковедческой экспертизы позволяет 

решить ряд диагностических и идентификационных задач и проблем, существенно способствуя также в 

вопросах разрешения споров между участниками уголовного дела, возникающими в процессе фиксации 

обстоятельств и раскрытии самого уголовного дела. 

Ключевые слова: 

 судебно–почерковедческая экспертиза, уголовное дело, следователь, прокурор. 

 

Почерковедческая экспертиза назначается при расследовании абсолютно любого преступления. 

Эксперт должен выявить в исследуемых и сравнительных образцах индивидуальные признаки почерка 

конкретного лица и сделать вывод, основываясь на оценке совпадения и различия этих признаков, причём 

обоснованность зависит от количества сравнительного материала. 

Перейдем к вопросу о том, как происходит экспертиза в рамках расследования уголовного дела или 

проведения процессуальной проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. 

В самом начале, следователь (дознаватель), в случае возникшей необходимости (сомнения в 

подлинности документа), выносит постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы, 

чаще всего назначаемой в специальном экспертном органе МВД РФ, находящемся в рамках субъекта 

России, а в особо сложных или спорных моментах, в экспертно– криминалистическом центре МВД 

России. 

В своём постановлении следователь (дознаватель) точно формулирует,  интересующий его вопрос, 

относительно подлинности представленного документа, направляя на исследование избранному эксперту 

образцы почерка и подписей, проверяемого лица, предоставившему перед началом экспертного 
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исследования добровольно образцы своего почерка и подписей на листах формата  А4. Указанные 

материалы упаковываются следователем (дознавателем) в бумажный конверт, опечатанный биркой и 

соответствующим оттиском печати, исключающий свободный допуск к содержимому конверта иных 

лиц. Далее, описанный конверт с приложенным постановлением о назначении почерковедческой 

экспертизы отправляется в экспертно-  криминалистический центр для проведения самой экспертизы. 

Практика показывает: «чем ниже компоненты указанных факторов, тем выше степень сложности 

отдельных задач почерковедческих исследований. Например, чем меньше по объёму исследуемая 

рукопись, чем слабее в ней выражены симптомо-комплексы информативных признаков почерка, чем 

ниже квалификация эксперта и меньше его практический опыт, тем проблематичнее решение любой 

идентификационной, диагностической или классификационной задачи» [О.А. Харламова, 2010, с. 4]. 

Роль судебно – почерковедческой экспертизы: 

Описывая роль почерковедческой экспертизы следует указать, что «… использование судебно – 

почерковедческой диагностической экспертизы в уголовном судопроизводстве имеет большое значение. 

В частности выводы эксперта о типологических свойствах, функциональном состоянии исполнителя 

рукописи, внешней обстановке письма способствуют установлению главных фигурантов преступления, 

разоблачению ложных показаний и алиби, инсценировки, фальсификации доказательств и т.п.»  [М.В. 

Бобовкин, А.А. Проткин, 2019, с.2]. Помимо этого, также стоит указать, что использование 

почерковедческой экспертизы повышает эффективность в расследовании преступлений, поскольку «в 

уголовном судопроизводстве результаты судебно –почерковедческой экспертизы имеют доказательное и 

ориентирующее значение. Они имеют объективный – строго научный характер, в меньшей степени 

подверженный влиянию субъективных факторов, что способствует эффективному установлению 

личности, свойств и состояний преступника, его соучастников, внешней обстановке письма, иных 

фактических обстоятельств, составляющих субъективную и объективную сторону по уголовному делу».   

[М.В. Бобовкин, А.А. Проткин, 2019, с.2]. 

Таким образом, судебно–почерковедческая экспертиза способна обеспечить эффективное решение 

специальных задач (определение пола, возраста, времени написания, психологического состояния 

писавшего, например, предсмертную записку и т.п.) 

Научно-методическая база судебного почерковедения – это постоянно развивающаяся система 

специальных знаний [Р.В. Бондаренко, 2019, с.1], позволяющая правоохранительным органам России 

своевременно и профессионально реагировать совершаемые преступления.  
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СОДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ВЕРБНАЯ РАДОСТЬ» 

 

Аннотация 

В статье описан опыт по социализации детей и подростков с ОВЗ посредством проектной 

деятельности. 

Ключевые слова:  

дети и подростки с ограниченными возможностями; творческий потенциал; ярмарка. 

 

В конце заезда реабилитации уходящего 2021г. в Центр приезжали благотворители, которые 

посетили традиционную выставку работ детей. Гости были удивлены тем, насколько сложны и 

прекрасны творения рук детей с ограниченными возможностями и порекомендовали педагогам 

организовать ярмарку, чтобы работы ребят и родителей увидели другие люди. Так появилась проектная 

идея по организации благотворительной ярмарки и показа спектакля для жителей района на тему 

весенних православных праздников. Актуальность проекта подтверждается тем, что 2022 год в России 

посвящен Году культурного наследия России и предполагает проведение мероприятий по данной 

тематике. Народное искусство, включая все его виды, обладает большими воспитательными функциями. 

Знания по культуре своего народа всегда востребованы и актуальны.  

Целями проекта является вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

творческую деятельность для эффективного решения проблемы укрепления их физического и 

психического здоровья; способствовать повышению их самооценки; открытие новых направлений их 

эффективной социализации и активности в общественной жизни современного общества. В задачи 

проекта входит привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья; обеспечение условий для создания открытых партнерских отношений органов 

местного самоуправления, общественных организаций, заинтересованных в решении проблем 

социализации; поддержка творческой активности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы и методы проекта: мастер-классы, фольклорные и интеллектуальные игры, экскурсии в мини - 

музеи «Русская народная кукла», «Народные промыслы». 

В течение четырех курсов реабилитации: каждый четверг работает творческая мастерская по 

изготовлению поделок в техниках тестопластики, войлока, квиллинга, художественной вышивки, 

скрапбукинга по тематике весенних православных праздников «Вербное воскресенье», «Великая Пасха» 

для сельской ярмарки; один раз в месяц проходит интеллектуальная игра «Поле чудес. Вербное 

воскресенье», практикум по декорированию деревянных резных игрушек, экскурсия по мини - музею, 

фольклорные игры, спектакль с танцевальной композицией «Вербная радость», выставка работ для 

сельской ярмарки; в социальных группах ВКонтакте и на сайте учреждения осуществляется освещение 

хода проекта, фото и видео материалы собираются для видеоролика и фотоальбома. 
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИЙ УСПЕХА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема выбора психолого-педагогических технологий, 

обеспечивающих эффективность образовательного процесса и достижение запланированных результатов 

обучения. Раскрывается понятие «Технология успеха». Обосновано использование данной технологии в 

условиях современного образования. Представлены основные приемы и методы создания ситуации 

успеха на уроках русского языка и литературы.  Сделан вывод о результативности использования 

технологии успеха.  
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«Если ребенку удастся добиться успеха в школе,  

то у него есть все шансы на успех в жизни»  

У. Глассер 

 

Очень часто обучение в школе похоже на принудительный процесс, в котором учитель требует, а 

ученики должны подчиняться. К сожалению, эта модель обучения не может принести положительных 

результатов в условиях современности. 

Все дети разные. Разные по темпераменту, по характеру: кто-то молниеносно усваивает материал 

урока и выполняет задания быстрее всех, а кому-то надо хорошо подумать, прочитать несколько раз, 

прежде чем выполнить задание; кто-то активен на уроках и во внеурочной деятельности, а кто-то не 

любит излишнего внимания, старается избегать поручений. Как же сделать так, чтобы все учащиеся с 

интересом ходили в школу, чтобы с особым рвением выполняли учебные задания, чтобы горели 

желанием участвовать в олимпиадах и конкурсах, разрабатывать проекты, писать исследовательские 

работы? Как повысить эффективность образовательного процесса, гарантировать достижение 

запланированных результатов обучения? Как учитель может решить эту проблему?  

В современном образовании очень много психолого-педагогических технологий, позволяющих 

добиться нужных результатов. Все педагогические технологии исходят из познавательной активности 

учащихся и ставят целью ее формирование. Выбор действительно велик, и каждый учитель определяет 

самостоятельно, какую технологию выбрать, на что сделать акцент. 

По мнению отечественных педагогов, таких как Сухомлинский В.А., Ушинский К.Д., Цукерман 

Г.А., Смирнов С.А., Белкин А.С. и др., ученик тянется к знаниям тогда, когда переживает потребность в 

учении, когда им движут здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом. Успех рождает сильный 

дополнительный импульс к активной работе, успех поддерживает интерес ученика к учению, таким 

образом, ситуация успеха становится фактором развития личности школьника. Эта мысль и определяет 

главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию успеха. 

Изучив разные технологии, приемы, методы, которые одинаково приводят к ситуации успеха, 

можно говорить о технологии успеха. Это создание ситуаций, в которых не только излагаются знания, но 

и раскрываются, формируются и реализуются личностные особенности учащихся. Благодаря этому мы 

осуществляем личностно-ориентированный подход. 

Технология успеха реализуется с целью наиболее эффективного развития активности и 

формирования творческой личности.  Данная технология наиболее приемлима для обучения русскому 

языку и литературе, так как эти предметы позволяют не только овладеть определенными знаниями, 

умениями, навыками, но и способствуют развитию творческих возможностей обучающихся. 

Основным ключевым моментом является создание ситуаций успеха на уроках. Ситуация успеха – 

это такое организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных 

результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 

Педагог должен помнить, что ребенку необходимо помогать добиваться успеха в учебной 

деятельности. Желание учиться возникает тогда, когда всё или почти всё получается. Появляется личная 

заинтересованность ученика в получении знаний. Учитель, заинтересованный в успехах своих учеников, 

создает такие условия, в которых ребенок испытывает уверенность в себе и внутреннее удовлетворение.  

Создавая ситуацию успеха, педагог должен помнить о структурных компонентах успеха: вера, 

стремление, целенаправленная деятельность, отсутствие принуждения, получение удовольствия от 

деятельности, умение доводить начатое до конца. В переживании ситуации успеха особенно нуждаются 

учащиеся, испытывающие определенные затруднения в обучении, а это, как правило, ребята у которых нет 

веры в успех, нет стремления, нет желания быть успешным. Здесь очень важна предварительная работа: 
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создание определенного психологического настроя не только учебными средствами, не только на уроке, но и 

в личной беседе с учеником, во внеурочной деятельности, в неформальном общении на перемене. 

Создание ситуации успеха допускается как на уроке в целом, так и на отдельных его этапах. Данная 

технология позволяет всем ученикам, в том числе и слабоуспевающим, почувствовать радость 

достижения, осознать свой потенциал, поверить в себя.  

Для осуществления успешной деятельности необходимо соблюдение следующих условий: 

• Эмоциональный настрой учителя и ученика. 

• Использование личного опыта учеников. 

• Активные методы обучения. 

• Поисковая работа. 

• Исследовательская работа. 

Заставить любить русский язык и литературу невозможно всех учеников, но научить не бояться - 

это задача, с которой может справиться любой педагог. Обязательным является корректный 

доброжелательный тон общения, эмоциональная поддержка, отсутствие порицания или осуждения.  

Приемы создания ситуаций успеха  

• Минутки психологической разгрузки или эмоциональные зарядки. 

• Эмоциональное «поглаживание» (комплименты от учителя «Ты -молодец», «у тебя все 

получилось» внушают ребенку веру в себя). 

•  Умышленная ошибка (учитель позволяет ученикам найти ошибку в его записях, тем самым 

поднимает самооценку учащихся и веру в успех). 

• Анонсирование (учитель заранее предупреждает школьника о предстоящей самостоятельной 

контрольной работе, о проверке знаний и предварительно обсуждают то, что должен был сделать ученик: 

например, рассмотреть план сочинения, прослушать первый вариант ответа, вместе подобрать 

литературу к выступлению. Чем-то он напоминает репетицию предстоящего действия. Сомневающимся 

такая подготовка создает психологический настрой на успех, дает уверенность в силах). 

• Сдвоенные задания (первое задание подготавливает к выполнению более сложного). 

• Продолжи предложение (учитель дает начальную фразу и позволяет ребятам продолжить 

предложение, как правило, это определение какого-либо понятия, и тем самым дает возможность 

самостоятельно подбирать слова, строить синтаксические конструкции. Создает ситуацию 

соперничества, способствует тщательному выполнению домашних заданий, стимулирует к высокой 

результативности). 

• Обмен ролями (предлагает ученику выступить в роли учителя и объяснить тему урока, тем 

самым позволяет выявить потенциал творческих и интеллектуальных возможностей учеников). 

• Персональные задания (подготовка сообщений и выступление перед классом способствует 

развитию уверенности в своих силах). 

Большое распространение в современном образовании получили нестандартные уроки, которым 

свойственны ситуации успеха. 

• Уроки-диспуты. Часто используются на уроках литературы в старших классах. Так, например, 

неоднозначны и интересны рассуждения учеников по теме: «Раскольников – тварь ли дрожащая или 

право имеет?» 

• Дискуссии. Такая форма работы более эффективна на уроках литературы. Требуется большая 

основательная подготовка и предварительная работа с учениками. Интересна дискуссия по теме 

«Печорин - положительный или отрицательный персонаж».    

• Сочинения – миниатюры можно использовать на уроках русского языка и литературы, так, 

например, в 5 классе они носят обобщающий характер и являются итогом, завершением темы («Загадка 

согласных звуков», «Зачем мне словарь» и т.д.)  

• Мини – изложения. У этого вида работы много плюсов: его можно проводить регулярно (раз в 

неделю); на примере текста, выбранного для мини-изложения, можно проанализировать художественный 

образ, его воздействие на читателя, разобрать художественные средства языка. Кроме того, небольшие 

по объёму изложения можно проверить в классе, прочитав несколько работ вслух. Такая проверка очень 
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эффективна: обращая внимание на чужие недостатки, ребята учатся видеть и свои ошибки. 

• Проекты, презентации. Создавая проекты, обучающиеся учатся “добывать” знания, 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, что позволяет им проявить умение отбирать 

содержание, вид, форму материала, а также умение презентовать свою работу. Метод проектов является 

одним из продуктивных видов деятельности, так как “добытые” самостоятельно знания намного прочнее 

и остаются в сознании дольше; развиваются познавательные навыки обучающихся; метод опирается на 

технологии, позволяющие обеспечить создание ситуаций успеха, которые помогают обучающимся не 

только поверить в свои силы, но и обеспечивают развитие их активной жизненной позиции.  

Уроки русского языка и литературы можно разнообразить творческими заданиями: сочинение 

литературных произведений (сказок, басен); составление вопросов к зачету, опорных таблиц; написание 

исторического комментария к произведениям; рисование иллюстраций к произведениям и др. 

На таких уроках ученикам некогда скучать, они стремятся к самостоятельности, могут 

почувствовать себя в роли автора, в роли художника, в роли учителя. Необычные задания активизируют 

мышление, заставляют ребёнка обобщать, систематизировать материал по теме, решать проблемные 

ситуации. Как показывает опыт, даже незначительное продвижение вперед заставляет ребят работать 

интенсивнее, повышает интерес к занятиям, а это обеспечивает им успешное усвоение материала.  

Таким образом, создание ситуации успеха посредством использования различных приёмов на 

уроках литературы и русского языка помогает повысить творческую активность, самостоятельность 

учащихся, формировать у школьников умение учиться, применять знания на практике. Другими словами, 

учит быть успешным, а это является важным фактором развития личности.  
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в чем отличие между методиками образования и технологиями образования 

Ключевые слова 

Проблема, профессиональный дискомфорт, методика, методики образования, технология образования. 

 

На сегодняшний день множество проблем в образовательном процессе, которые напрямую связаны 

с содержанием образовательного процесса и для того, чтобы их решить, необходимо реализовывать 

новые подходы. 

На уроках мы сталкиваемся с одной из самых главных проблем – это отторжение у обучающихся 

содержания обучения. Мы постоянно слышим одни и тежи вопросы: «А зачем это тема нам нужна? А где 

нам это пригодится в жизни?». Зачастую обучающиеся не видят значимости для себя многих дисциплин. 

И, именно, поэтому у многих теряется мотивация к учению, к знаниям. Обучающихся трудно заставить 

работать на уроках. Остается надеяться только на внутреннюю мотивацию, так как она является 

устойчивой для обеспечения активности у обучающихся. 

Для решения данной проблемы необходима не только оптимизация содержания учебных программ, 

но и иное понимание источника образовательного процесса. Важнейшими пунктами содержания 

образования являются мышление и деятельность обучающихся, а также те интеллектуальные продукты, 

которые они конструируют в изучаемых областях знаний. Такое содержание с помощью традиционных 

способов не может быть освоена в полной мере. 

Следующая проблема в недостаточной эффективности работы образовательных учреждений по 

обеспечениям необходимого уровня социализации выпускников. После того, как была проанализирована 

ситуация в стране по социокультуре, можем сделать такой вывод что:1) большая динамика социально-

экономических и политических изменений; 2) большая возможность выпускников для взаимодействия с 

различными институтами и не только в нашей стране, но и за рубежом; 3) так же есть возможность для 

людей проявлять инициативу, выбирать разные жизненные стратегии и нести ответственность за свой 

выбор. 

Все вышеперечисленное показывает необходимость быть компетентными в: интеллектуальных, 

организационных, коммуникативных, информационных и деятельных сферах. С помощью этих 

компетенций человек отлично социализируется в современном мире. 

Ещё одна из проблем – это «недополучение» многими выпускниками тех знаний и умений, которые 

им необходимы для поступления в вузы. И ведь действительно, у многих обучающихся уровень знаний 

ниже, чем их возможности. Для того, чтобы повысить результат образовательного процесса, необходимо 

применить другой подход к организации образования, а также внедрить инновационные технологии. 

Без внимания нельзя оставить и проблему детского здоровья. Ведь, по мнению врачей, многие 

детские болезни имеют дидактогенный характер. Это обуславливается тем, что большая часть 

обучающихся имеют страх получения плохой оценки, решения задач и ответов у доски… 

И этот страх блокирует проявление творчества. 

Так же на самочувствие обучающегося влияет перегрузки и психологическая атмосфера урока. 

Многие обучающиеся имеют хронические заболевания такие как: низкое зрение; нарушенная речь; 

нарушенная осанка; заболевания ЦНС. 

Для преодоления страха необходимо применять личностно-ориентированные технологии. 

Педагог понимает, что, просто рассказывая ту или иную тему, обучающийся становится просто 

хорошо проинформированным человекам. Поэтому педагог старается искать и применять различные 

приемы подачи, но не всегда достигает желаемого результата. 

Существует и иная проблема – преодоление консерватизма в мышлении педагога. Каждый педагог 

должен сам решать, как менять систему преподавания и на каких этапах это будет происходить. 

Для того, чтобы в учебный процесс вводить новые образовательные технологии, необходимо 

проанализировать готовность педагогов к переменам. 

Когда мы слышим «технология обучения», «образовательная технология», «личностно-

ориентированная технология» и т. д., возникает множество вопросов: «Какие бывают технологии?», 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №2-2 / 2022 
 

 
 

 

55 

 

«Какие технологии лучше выбрать?», «В чем отличие традиционного урока от урока, построенного 

технологично?». 

Мы с понятием «технология» связываем такие слова, как процесс, производство, стандарт и др., и 

не обязательно со словом «технология» будут связываться слова как урок, обучающийся так как все-таки 

для нас это слово ассоциируется с производством. 

Итак проанализируем: 

• если в методике прописана деятельность педагога на уроке, то в образовательной технологии 

описывают деятельность обучающихся. 

• если методика имеет рекомендованный характер, то технология прописывает определенную 

последовательность действий и отклонение от них может не достичь запланированного результата. 

Можно сделать вывод, что практическое воплощение методики – план урока педагога, где будет 

прописаны определенная последовательность деятельности педагога и обучающегося. А технология 

содержит: диагностическое целеполагание, технологические цепочки, наличие нескольких 

педагогических или психологических теорий, возможность воспроизведения технологии любым 

учителем. 

© Иващенко Ю.С., Тарасова А.С., Борисовский Ф.М., 2022 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИОБЩЕНИЯ К ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ 

 

На этапе завершения дошкольного образования ребенок должен хорошо владеть устной речью, 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желания, 

выделять звуки в словах. Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей относятся 

к числу важнейших педагогических задач. 

Эффективным средством речевого развития воспитанников может стать региональный компонент, 

который призван расширять и обогащать детские представления о разнообразии окружающего мира, 

развивать познавательный интерес к миру природы и культурному наследию родного края, формировать 

коммуникативно-творческие навыки.  

Педагогами ДОУ накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для 

организации речевых игр и занятий посредством приобщения к истории и культуре родного края. Это 

картотеки и пособия для проведения артикуляционных гимнастик, комплексы пальчиковых игр, игровые 

пособия для развития правильного речевого дыхания, тематические альбомы, игры для обогащения 

пассивного и активного словаря, формирования грамматически правильного строя речи, развития 

фонематического слуха и мелкой моторики [1]. 

Развитие речевой деятельности дошкольников в детском саду ведется в нескольких направлениях: 

- обогащение познавательной сферы дошкольников нужной информацией с помощью занятий, 

наблюдений, экспериментальной деятельности; 

- наполнение эмоционально-чувственного опыта в ходе общения с явлениями, предметами, 

разными людьми; 

-систематизация сведений об окружающих событиях, формирование представления о единстве 
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материального мира; 

- воспитание бережного отношения к природе, закрепление положительных эмоций; 

- создание условий, которые будут способствовать выявлению и поддержке интересов 

дошкольника, возможности проявления им самостоятельности в речевой деятельности; 

- поддержка формирования познавательных процессов у детей. 

С целью создания эффективной развивающей предметной среды в группе создан уголок речевой 

активности. В его основу входит игровой и дидактический материал, направленный на развитие 

фонематического слуха, артикуляционной моторики, правильного звукопроизношения, звукового 

анализа и синтеза слогов и слов, обогащение словаря, совершенствование лексического и 

грамматического строя речи.  

Отличительной чертой речевого уголка является созданный педагогами дидактический материал 

по теме «Моя Родина - Белгородчина». Сюда входят дидактические игры «Волшебный куб», «Книга 

чудес», «Засели улицу словами», серия картинок «Случайный снимок», лото «Мой город Старый Оскол». 

Дидактическая игра «Волшебный куб». На кубиках наклеены картинки с изображениями объектов 

живой и неживой природы Белгородской области. Данный материал не только расширяет детский 

кругозор и познавательные способности при изучении природы родного края, но и позволяет в игровой 

форме организовать работу по совершенствованию фонетического, лексического и грамматического 

строя речи дошкольника. Кубики служат для развития умения группировать предметы, подбирать к ним 

обобщающие слова, составлять предложения и небольшие рассказы на заданную тему. 

Дидактическая игра «Засели улицу словами». Эта игра представляет собой нарисованную на листе 

бумаги улицу с домами и зданиями. Дома на улице разные – от одноэтажных до пятиэтажных. Они 

символизируют слова: одноэтажный дом – слово с одним слогом, двухэтажный – слово, состоящее из 

двух слогов, и т.д. Задача детей расселить «жильцов» (картинки с изображением) по домикам.  

Дидактическая игра «Книга чудес». Игра проводится на основе книги из фетра, изготовленного 

совместно с детьми подготовительной группы. С любимыми и знакомыми героями сказок и 

мультфильмов происходят всевозможные приключения. Дети в свою очередь пытаются разобраться в 

ситуации, при необходимости оказать герою помощь, поддержку. Сюжет истории, в которую «попадает» 

герой создается как самим воспитателем, так и ребенком, об окружающем мире посредством изучения 

природы родного края. 

Большую роль играют занятия-экскурсии в музей по ознакомлению с трудом земляков. Здесь 

происходит знакомство детей с историей создания и развития предприятий Старооскольского городского 

округа, выпускаемой продукцией, лучшими тружениками. Можно использовать ряд дидактических игр 

по ознакомлению с городом («Мое любимое место в городе», «Узнай и расскажи», «Когда это было»), 

природой Белгородской земли («Природа родного Белогорья», «Времена года», «Животный мир», 

«Волшебный зимний лес»), трудом земляков («Профессии», «Чем богат Старый Оскол?»), цикл занятий 

«Мой любимый город ― Старый Оскол», «Природа родного края», «Малиновый звон над Старым 

Осколом» и другие.   

Организация работы с родителями, направленная на формирование правильного речевого 

воспитания ребенка в семье, является необходимым условием при создании единого речевого 

пространства в ДОУ[2]. 

Таким образом, создание оптимальных условий для развития речевой деятельности в ДОУ 

обеспечивает непрерывность педагогического воздействия, успех в овладении детьми звуками родного 

языка, способствует формированию положительного отношения к малой родине, воспитание устойчивой, 

гармонично развитой личности, осознающей свои корни, историю и культуру.  
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собственностью. Показаны направления использования цифровых технологий в управлении 
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property. The directions of using digital technologies in the management of municipal property are shown. The 
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В условиях новых требований экономики к вопросам по эксплуатации имущественного комплекса, 

в т.ч. муниципальной собственности, перед руководителями муниципальных образований встает вопрос 

о методических подходах по ее использованию. И в первую очередь, это связано с тем, что существующие 

методы уже устарели, а новые не разработаны. В условиях повсеместной цифровизации, необходимо 

поднимать вопрос об эффекте от цифровизации муниципальной собственности.  

Актуальность данной темы, обусловлена тем фактом, что для муниципальных образований, 

официально не определена методика определения эффективности от проведения процессов по 

цифровизации собственности, а экономический эффект от использования имущества требует ежедневной 

оценки и сравнения.  

По мнению скептиков, цифровизация, не есть панацея для экономического развития и она не 

представляет собой ключевую составляющую продуктивного управления имуществом, но имеются и 

сторонники такого мнения, что может существовать временной лаг между внедрением цифровых 

технологий и изменением эффективности управлением муниципальной собственностью[3].  

Проблема исследования заключается в отсутствие рекомендаций федеральных и региональных 

органов власти по оценке эффективного использования муниципального имущества при цифровизации.  

Этапы методического подхода по проведению процедуры оценивания реализации цифровых 

технологий в управлении муниципальным имуществом оценка сопряженности и согласованности между 

количественными показателями стратегических целей, т.е. качества цифровизации процессов 

исполнения условий управления собственностью на уровне муниципального образования.  

В основу методики должны одновременно закладываться, как цифровые критерии, так и не 

цифровые. Выявляемые ограничения при оценке уровня цифровизации управления муниципальной 
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собственностью связаны со следующими элементами: определение стартовых понятий информации, 

цифровизации и цифровой трансформации муниципального управления; определение требований к 

поиску правовых ограничений и возможностей цифровизации имущества.  

Сегодня эффективность использования муниципального имущества определяется объемом 

денежных средств, получаемых от его эксплуатации. И в основном, в особенности в крупных 

муниципальных образованиях, эта статья дохода не является к формирующей бюджет, и поэтому к 

поступлению денежных средств относятся, таким образом: главное – чтобы поступления были. А вопрос 

о том, чтобы увеличить поступления в муниципальный бюджет за счет правильного и современного 

подхода к эксплуатации собственности не ставится. 

На сегодняшний день можно говорить о необходимости применения цифровых технологий при 

управлении муниципальной собственностью, внедрению цифровых платформ, использование которых 

поможет потребителям услуг, предоставляемых муниципалитетом, разобраться в наличии имущества, 

его стоимости, стоимости услуг по аренде и т.д.  

Также необходимо отметить и еще о такой проблеме использования цифровой платформы 

управления муниципальной собственностью как невозможность осуществлять прямой контроль над нею 

со стороны собственника и соответственно местные органы власти способны снабжать только ресурсами, 

которые увеличивают возможность для гибкого соучастия в развитии платформы.  

То есть собственник платформы поддерживает процесс создания комплексов через обеспечение 

руководством и открытым программным интерфейсом для потребителя. Соответственно, требуется 

некий баланс стандартизации граничных ресурсов в комбинации с гибкостью, и в целом необходим 

баланс контроля и открытости со стороны местных органов власти в отношении самой платформы, и в 

отношении ее пользователей (жителей муниципального образования).  

На региональном уровне, при разработке нормативных документов по внедрению цифровизации, 

необходимо учитывать необходимость в разработке методик для муниципальных образований по 

управлению собственностью в современных условиях при внедрении «цифры» в экономику региона и 

муниципальных образований. 

Совершенствование взаимодействия между городской властью и горожанами позволяет 

предположить, что в ближайшее время появятся объединенные цифровые платформы, использование 

которых позволит контролировать процессы, происходящие с муниципальной собственностью, не только 

чиновникам, но и потребителям, а именно крупным компаниям, малому и среднему бизнесу и людям, 

ищущим ту или иную информацию для личного потребления. 

С практической точки зрения, муниципальная собственность является важнейшей составляющей 

экономической основы любого муниципального образования, несёт в себе значительный потенциал для 

решения большого числа задач жизнедеятельности некоего сообщества граждан, в том числе повышения 

качества их жизни на основе разного рода инновационных решений. 

Основные мероприятия по цифровизации процессов управления муниципальной собственностью, 

внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферу оказания муниципальных услуг как 

для населения, так и для предпринимателей, должны проводиться в соответствии с целями и задачами, 

которые сформулированы в национальном проекте «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].  

Вместе с тем, при всей конкретности формулировок руководящих документов, при постановке 

целей и задач цифровизации управления муниципальной собственностью следует принять во внимание 

общемировые тен денции в развитии соответствующих технологий. 

Результатом должно явиться создание целостного информационно-аналитического комплекса 

системы сбора, обработки, хранения и передачи статистической, экспертно-аналитической и юридически 

значимой информации о хозяйственных действиях лиц, выступающих в качестве контрагентов института 

муниципальной собственности.  

Наконец немаловажно и то, на что обычно обращается внимание в первую очередь, а именно: 

цифровизация управления муниципальной собственностью это еще и своеобразный системный подход к 

использованию цифровых ресурсов, внедрению автоматизированных систем управления для повышения 
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эффективности самих функциональных процессов в системе управления муниципальной 

собственностью.  

Соответственно, в проекте «Цифровая экономика Российской Федерации» ставится задача до 2024 

года сформировать информационную инфраструктуру, увеличить рабочие мощности серверного 

оборудования и объёмов систем хранения данных, обеспечить прозрачность процессов учёта и 

распоряжения муниципальным имуществом.  

Другим аспектом цифровой трансформации является повышение качества оказываемых 

муниципальных услуг, результативности и эффективности деятельности, направленной на 

осуществление публично-правовых преобразований; оптимизацию бюджетных расходов, связанных с 

реализацией функций в отношении муниципальной собственности.  

Что, кстати, наталкивает некоторых специалистов на мысль о полезности создания своеобразной 

технологической платформы (в противовес классического порядка, часто представляющегося в виде цепи 

создания стоимости) с тем, чтобы в управлении муниципальной собственностью осуществлять и 

учитывать не только сбор и внесение данных в соответствующие реестры, но и превращать их в 

информационные продукты с добавленной стоимостью. И тогда местный муниципалитет будет 

выступать не только держателем технологий (ядром платформы), но и получателем определенных выгод. 

Как в действительности будет решаться весь комплекс задач цифровой трансформации системы 

управления муниципальной собственностью, во многом зависит от организации целенаправленной 

деятельности региональных и муниципальных органов власти.  

Начинать следует, безусловно, с формирования систематизированного перечня имеющихся 

проблем и утверждения программно-целевого подхода к их решению, предусматривающего выработку 

соответствующей цифровой стратегии по развитию имущественного комплекса на территории 

муниципального образования, а также разработку конкретных цифровых проектов и программы действий 

по их практической реализации.  

Для чего, по мнению специалистов, целесообразно создать информационную базу характеристик и 

показателей комплексной полезности управления недвижимым имуществом, позволяющую 

формировать цифровые модели управляемых ситуаций с учетом субъектно-объектного состава, 

взаимосвязи процессов в секторе недвижимого имущества, целей, показателей качества и результатов 

управления в целом. Это позволит повысить информационную обеспеченность управленческих действий 

в отношении недвижимого имущества [2]. 

Главные узкие места в развитии цифрового управления муниципальной собственностью – 

недостаток знаний и опыта, нехватка квалифицированных специалистов, а также, возможно, ограничения 

в финансировании. Хотя, например, в бюджете страны на 2020 год, в разделе «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утверждённом Минфином России, где дано обоснование актуальности раздела, 

особо обращается внимание на значительное цифровое неравенство в обществе и отставание 

образовательных программ от нужд в ускоренном развитии цифровизации 

Таким образом, цифровая трансформация системы муниципального управления, в том числе 

управления муниципальным имуществом, имеет поддержку со стороны государства, а, следовательно, 

должна быть реализована в установленные проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» 

сроки. 
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Аннотация 

Целью статьи является исследование проблем управления муниципальной собственностью в РФ в 

современных условиях. Определена роль управления муниципальной собственностью в РФ. 
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The purpose of the article is to study the problems of managing municipal property in the Russian 

Federation in modern conditions. The role of municipal property management in the Russian Federation is 

determined. The problems of municipal property management in modern conditions are formulated.  
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Экономическая роль системы управления муниципальной собственностью определяется 

коммерческим потенциалом имущественного комплекса как основного источника поступлений в 

местные бюджеты и способа решения большого числа социально значимых вопросов развития 

муниципальных образований. 

Становление системы управления муниципальной собственностью - одного из важнейших 

институтов отношений собственности неотделимо от исторического развития идеи местного 

самоуправления как социального образования, реализующего общественные интересы. 

Многообразный комплекс вопросов организации процессов управления муниципальной 

собственностью всегда находился в фокусе серьезных научных исследований.  

В нынешних условиях формирования гражданского общества совершенствование и развитие 

отношений муниципальной собственности является одной из важнейших задач для Российского 

государства. В современных реалиях государственную собственность необходимо использовать для того, 

чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств.  

Муниципальная собственность как источник дополнительного дохода, а также эффективность ее 

использования являются факторами, от которых во многом зависит качество жизни местного населения. 

Вопросам управления собственностью на муниципальном уровне не уделялось должного внимания, что 

привело к обветшанию и полной потере муниципальной собственности и, в свою очередь, к утрате 

экономического потенциала[3].  

Правовые основы муниципальной собственности и муниципального имущества были предметом 

исследования многих деятелей науки. Однако все еще возникают проблемы, связанные с недостаточным 

правовым регулированием отношений собственности и эффективностью управления муниципальным 

имуществом.  

Можно выделить несколько актуальных проблем в сфере управления муниципальной 

собственностью и рассмотреть предлагаемые специалистами пути их решения.  
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Во-первых, в юридической науке акцентируется внимание на отсутствии конкретного определения 

муниципальной собственности, сопряженное с терминологической неопределенностью понятия 

муниципального имущества. Что влечет за собой трудности единообразного понимания и применения 

соответствующих понятий при принятии решений на муниципальной практике.  

Названая проблема еще и отягощается напрямую условностью и недостаточностью определения 

состава муниципального имущества. Хотя в ст.215 ГК РФ дается определение понятия муниципальной 

собственности, между тем легальное понятие не содержит в себе никакой конкретики касательно 

установления круга имущества, которое может принадлежать на праве собственности муниципальному 

образованию[2]. 

А в свою очередь перечень имущества в ст. 50 131-ФЗ, привязанный к вопросам местного значения, 

полномочиям и необходимости обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в 

результате не позволяет выделить конкретный объектный состав имущества муниципалитета. [3] 

В результате неопределенность в объектах муниципального имущества мешает 

функционированию органов местного самоуправления, в частности в сфере распределения полномочий 

по его управлению. Как следствие, вопросы относительности объектов, относимых к собственности 

муниципального образования и входящих в состав муниципального имущества, зачастую разрешаются в 

судебном порядке[1], что возлагает лишнюю нагрузку еще и на судебную власть. 

Следовательно, уточнение состава муниципального имущества и конкретизация понятия 

муниципальной собственности облегчит и будет способствовать совершенствованию работы и местного 

самоуправления, и государства в целом. [1]  

Во-вторых, существует проблема экономической зависимости муниципальных образований от 

субъектов России. Все больше усиливается зависимость местных доходов от субъектов РФ в части 

финансового обеспечения. Оценка эффективности муниципальных унитарных предприятий происходит 

исключительно при помощи финансово экономических показателей, а социальная и бюджетная 

эффективности не учитываются.  

Пути решения данной проблемы видится в проведении всестороннего анализа деятельности такого 

рода предприятий, построенном на применении всего комплекса показателей в условиях правильной 

расстановки приоритетов этими предприятиями [3].  

Кроме того, проблемная зона управления муниципальным имуществом – это социальные и 

инвестиционные задачи, реальность и полноценность реализации которых вызывает сомнение в 

отсутствии действенных механизмов их обеспечения. К таким механизмам относят действенную систему 

регистрации муниципального имущества.  

Также подчеркивается необходимость создания стандартов качественного использования 

муниципального имущества, всяческих условий для привлечения инвесторов и разработки качественной 

системы мониторинга и контроля его сохранности. Встает вопрос и о нерентабельном муниципальном 

имуществе, которое зачастую сохраняется искусственно.  

В частности, есть ли потребность в содержании на балансе местного бюджета муниципальных 

унитарных предприятий, если их цели и задачи могут результативно реализовываться другими 

предприятиями.  

Наконец, качественное управление муниципальной собственностью выходит на уровень 

продуктивности управления муниципальным имуществом, а последняя реальна в том случае, если все 

мероприятия по управлению муниципальной собственностью будут увязаны и по срокам и по ресурсам ( 

материальным, трудовым ), а также, если вдобавок при решении задач будут учитываться жизненно 

важные потребности и интересы местного сообщества, а постановка задач в этой сфере деятельности 

будет исходить из пользы для развития муниципального образования и его территории. Это вполне 

возможно и допустимо путем разработки программы улучшения продуктивности управления 

муниципальным имуществом, необходимой для каждого муниципального образования 

Таким образом, в настоящее время имеется множество трудностей, которые не под силу решить без 

активных приемов государства по регулированию этих отношений с помощью устранения 
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существующих пробелов в законодательстве Российской Федерации, а также путем изменения 

действующих федеральных и региональных нормативных актов. Следует обозначить, что быстрый рост 

экономики муниципального образования может способствовать принятию новых форм и методов 

регулирования муниципальной собственности. По нашему мнению, в законе стоит закрепить, что 

собственником муниципального имущества является местное население, самостоятельно организованное 

в виде муниципалитета. Также стоит определить регулирование муниципальной собственности как 

порядок принятия решений органов муниципального образования, связанных с владением, пользованием 

и распоряжением объектами муниципальной собственности. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

НА КУРОРТЕ ПЯТИГОРСК  

 

В настоящей работе исследование повторяемости и интенсивности неблагоприятных погодных 

условий на курорте Пятигорск проведено на основе данных наблюдений биоклиматической станции 

Пятигорск за 2001-2020 годы. Климат Пятигорска в целом весьма комфортен, неблагоприятные явления 

погоды отмечаются относительно редко, а опасные погодные явления вообще фиксируются крайне 

редко. В холодный период года неблагоприятными факторами являются туманы, гололедно-изморозевые 

отложения, метели, сильный ветер, в теплый период – грозы, град, обильные осадки, периоды жаркой 

погоды. 

 Влияние погодных факторов на самочувствие человека было отмечено еще Гиппократом и 

Асклепием. К настоящему времени эти воззрения оформились в отдельный раздел медицины – 

климатотерапию. Разработан целый ряд клинических тестов для оценки метеочувствительности 

пациентов – индекс Керде, индекс Руддера и т.д. Для оценки степени комфортности/дискомфортности 

погодных условий для человека разработан ряд биоклиматических индексов [1, 5]. К метеопатогенным 

погодным условиям относятся духота, жара, сильный ветер, перепады атмосферного давления, низкая 

влажность воздуха, туман.  

Температура воздуха. Согласно критериям Росгидромета [12], к опасным 

гидрометеорологическим явлениям относятся сильный мороз (ниже -30 ºС) и сильная жара (выше 40 ºС). 

Средняя годовая температура в Пятигорске около 10ºС. Средняя летняя температура составляет 23 ºС. 

Средние минимальные и средние максимальные температуры времен года (табл. 1) показывают, что 

сильные морозы и сильная жара, достигающие уровня опасного явления, не характерны для этого 

курорта. Безморозный период длится около 200 дней, ранние осенние и поздние весенние заморозки 

обычно бывают недолгими и неглубокими [11]. 

Таблица 1 

Температурные характеристики календарных времен года 

Температура воздуха, ºС Зима Весна  Лето Осень 

Средняя максимальная  3.6 15.4 28.6 16.8 

Средняя минимальная -3.2 6.3 17.5 7.9 

Абсолютный максимум 20.7 32.5 40.6  38.3 

Абсолютный минимум -25.6 -11.5 5.5 -15.7 

 

Морозные дни. Зимний период в целом достаточно комфортен. Очень сильных морозов здесь не 

бывает. Всего за 20 лет зафиксировано 43 дня с минимальной температурой воздуха не выше -15ºС: 42 

дня зимой и один день в ноябре 2011 года. Температура ниже -20ºС за 20 лет зафиксирована 8 раз, ниже 

-25ºС – дважды, но морозы не достигали уровня опасного явления (см. табл. 1) [2, 9].  

Жара. Жаркие дни, которые можно отнести к неблагоприятным явлениям, случаются довольно 

часто. Так, в среднем за календарное лето отмечается 36 дней с максимальной температурой воздуха 

выше 30ºС, в том числе 7 дней с максимальной температурой воздуха выше 35ºС. Наиболее часто жаркие 

дни отмечаются в августе. 
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Однако сильная жара достигла степени опасного явления лишь однажды: 31 июля 2015 года 

столбик термометра достиг отметки 40.6 ºС.  

Атмосферные осадки.  Годовая сумма осадков в Пятигорске около 600 мм. Наименьшее 

количество осадков выпадает зимой (80.3 мм), наибольшее летом (206.6 мм). В месячном разрезе 

наиболее бедны осадками февраль и январь (24.6 и 24.9 мм соответственно), наиболее богаты – июнь и 

май (101.7 и 85.4 мм соответственно). Таково же распределение суточных максимумов осадков. Средние 

из суточных максимумов составляют: зимой – 16.8 мм, весной – 30.8 мм, летом – 84 мм, осенью – 43.7 

мм.  

Согласно критериям Росгидромета [12], к опасным явлениям относятся сильный ливень 

(количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее) и сильный дождь (количество осадков 50 мм и более 

за 12 часов и менее). 

Сильный ливень за период 2001-2020 гг. не отмечался. Сильный дождь отмечался: в июне 2002 г. 

– 80.4 мм, в июле 2009 г. – 93.6 мм, в сентябре 2009 г. – 60.7 мм, в июне 2013 г. – 58.8 мм, в июне 2016 г. 

– 103.0 мм. 

Ветер. Согласно критериям Росгидромета [12], опасным явлением считается очень сильный ветер 

– ветер при достижении скорости в порывах не менее 30 м/с. Такого сильного ветра в новом веке в 

Пятигорске не было. Вероятность ветра 30 м/с в Пятигорске крайне мала – сотые доли процента. Средняя 

годовая скорость ветра в Пятигорске 3.3 м/с, варьируя от 2.8-2.9 м/с в летние месяцы до 4.1 м/с в апреле 

[3].   

Туманы. Туманы в Пятигорске бывают ежегодно: в среднем за год отмечается 52 дня с туманом: 

40 дней в холодный и 12 дней в теплый период года. Наиболее туманными являются ноябрь и декабрь, в 

которых отмечается в среднем 9 дней с туманом за месяц. На календарную зиму приходится в среднем 

24 дня с туманом [6]. За рассматриваемый период не было ни одной зимы без туманов, не было туманов 

только в 2002 году в феврале и в 2015 году в декабре. Наименьшее зимнее число дней с туманом – 7 (2016 

год), наибольшее – 44 (2005 год). На осень приходится в среднем 16 дней с туманом, варьируя от 35 дней 

в 2003 году до в 3 дней в 2020 году [10]. Весной в среднем отмечается 11 дней с туманом. Не 

зафиксировано весенних дней с туманом в 2012 году, а в 2006 году их отмечено 27. За 20 лет в летний 

период туманы отмечались по 2 дня в 2002, 2003, 2005 и 2008 годах, 1 день – в 2004 году. В остальные 

годы летних туманов не зафиксировано.  

Следует отметить, что вследствие изменения режима атмосферной циркуляции и обусловленными 

им изменениями температурного режима привели к тому, что фактические временные границы и 

продолжительность времен года стали значительно отличаться от календарных. Существенное 

повышение температурного режима [2, 4, 8] привело к двукратному уменьшению числа дней с туманом 

весной и осенью в 2011-2020 гг. по сравнению с 2001-2010 гг., полному отсутствию туманов в летний 

период после 2008 года и снижению на 22 % числа дней с туманами в зимний период. В целом за 2001-

2010 гг. было зафиксировано 640 дней с туманом, за 2011-2020 гг. – 392 дня.  

К особо неблагоприятным погодным условиям можно отнести длительные периоды с затяжными, 

ежедневными туманами. Практически ежегодно в Пятигорске отмечается два-три 6-дневных периода с 

ежедневными туманами. В первом десятилетии нового века трижды были зафиксированы 10-дневные 

периоды и один раз – 11-дневный период с ежедневными туманами.  

Метели. Метели в Пятигорске бывают крайне редко. За 20 зим нового века зафиксировано лишь 7 

дней с метелью. В 2004 году было 2 дня с метелью в феврале, в 2006 году – 1 день в январе, в 2014 – 1 

день в январе, в 2018 – 2 два дня в январе и в 2019 – 1 день в феврале. Ни разу не было метелей в декабре, 

и это что отличает Пятигорск от средних краевых условий [5], где наибольшее число дней с метелью 

чаще всего приходится на декабрь. 

Грозоградовые процессы. Грозы в Пятигорске отмечаются в теплый период года, с апреля по ок-

тябрь. Лишь четырежды за 20 лет отмечены грозы в холодный период года: три дня в марте (2004, 2013 

и 2016 гг.) и один день в январе (2007 г.). В течение теплого периода отмечается в среднем 26 дней с 

грозой. В октябре грозы бывают раз в четыре года, в остальные месяцы теплого периода грозы 
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отмечаются ежегодно от двух дней в апреле до 7 дней в июне. Выпадением града сопровождается 2 % 

гроз. Следует отметить, что повторяемость гроз в Пятигорске, как и во всем регионе КМВ, кроме 

Кисловодска, неуклонно снижается [7]. В первой половине ХХ века среднее годовое число дней с грозой 

составляло 46 дней, т.е. почти вдвое больше, чем в настоящее время. Число гроз, сопровождающихся 

выпадением града, сократилось почти втрое. 
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