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СЕКЦИЯ 6.1 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

УДК 796 
 
Д. А. АГЛЕУТЬДИНОВ 
diazzdanil@yandex.ru 
Науч. руковод. – преп. Р. Ф. ВАЛИЕВ 
 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. Основная идея статьи – анализ способов популяризации физической культуры 
среди молодежи. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, популяризация, молодежь. 
 

Мировой опыт указывает, что в формировании личности, общества и гос-

ударства важную роль имеет спорт. В ведущих странах мира проблемы развития 

и популяризации спорта стали предметом пристального изучения специалистов 

всех аспектов социума в числе их: медики с педагогами, философы с историками, 

социологи и даже экономисты. Физическая культура, несомненно, являясь ча-

стью общей, мировой культуры определяет успеваемость человека на учебе, на 

работе и во всех процессах взаимодействия людей. Потенциал физической куль-

туры и спорта необходимо в первую очередь реализовывать в развитие подрас-

тающего поколения на благо процветания страны, ведь это прямой путь к оздо-

ровлению морального и физического состояния нации. 

Развитие массового спорта среди молодежи – это один из самых актуаль-

ных и тревожных вопросов современного российского общества. Ведь ужасное 

текущее статистическое ухудшение характеристик населения нашей страны по-

казывает, что на данный момент в стране низкая рождаемость, большое количе-

ство больных, страдающих от серьезных заболеваний всего организма, высокий 

уровень наркомании и алкоголизма, явный спада показателей физического раз-

вития, нравственности и духовности населения. Отсюда следует, что с каждым 

mailto:diazzdanil@yandex.ru
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годом увеличивается риск развития кризиса уровня жизни, что может привести 

к катастрофическим последствиям. 

Таким образом, государство ввело систему популяризации здорового об-

раза жизни, как одно из самых важных направлений государственной и молодеж-

ной политики. Так, в государстве за последнее время принято множество зако-

нов, ряд документов, направленных на популяризацию физической культуры и 

спорта среди молодежи, задачами которых являются: 

– Укрепление системы спортивного воспитания населения. 

– Создание необходимых условий, средств для поэтапного развития физи-

ческой культуры. 

– Укрепление авторитета, сотрудничества государства на международной 

спортивной арене. 

– Увеличение значимости роли государства в поддержке развития новых 

видов массового спорта. 

– Введение и использование средств массового спорта в профилактиче-

ских, лечебных мероприятиях для исключения негативного влияния социальных 

явлений. 

Разработка и введение мер для популяризации спорта среди молодежи как 

один из важнейших элементов в здоровом обществе включает: 

– Проведение агитирующих мероприятий с использованием информаци-

онных систем в средствах массовой информации. 

– Пропаганда нравственных и духовных ценностей в физической культуре, 

идей здорового образа жизни, олимпизма в учебных заведениях. 

– Создание государственного заказа на изготовление кинематографиче-

ских, печатных, электронных наглядных вариантов агитационной продукции в 

области здорового образа жизни. 

Частично решить проблему популяризации спорта среди молодежи могут 

решить занятия физической культуры, проводимые во всех образовательных 

учреждениях. Таким образом, дошкольные заведения, школы с раннего возраста 
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систематически должны прививать заинтересованность в спорте, так с раннего 

возраста дети будут знакомы со спортом и всегда будут видеть альтернативу не-

здоровому образу жизни. [2, C.33] 

Для популяризации спорта среди студентов необходимо вводить больше 

разнонаправленных секций по интересам, развивать соревновательные виды 

спорта, подбирать вид физической культуры для людей с противопоказаниями, 

внедрение лечебных оздоровительных программ таких как пилатес, йога, что по-

влияет на студентов только с лучшей стороны. Студенческий спорт улучшает, 

как и физическое, так и духовное здоровье, служит альтернативой алкоголизму, 

наркотикам и ночному образу жизни. [3, C.128] 

Физическая культура должна быть частью обучения на всех уровнях обра-

зования, так получится связать спорт со всеми людьми нашей страны. Таким об-

разом, средства популяризации спорта в учебных заведениях играют большую 

роль в формировании здоровой и духовной нации, что ведет к повышению тру-

дового потенциала в целом. 

Можно сделать заключение о том, что средства популяризации спорта в 

Российской Федерации ведут к тому, что молодежь должна быть вовлечена в за-

нятиях физической культуры - в рамках или за рамками школьной и студенче-

ской жизнях - в ежедневном ведении здорового образа жизни. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Последние данные исследователей в области общественного здоровья по-

казывают явное снижениt интереса среди молодежи, в частности студентов к 

спорту. Особенное проявление явления можно обнаружить среди студентов. На 

данный момент, по результатам специалистов, около половины выпускников 

высших учебных заведений, имеют хронические заболевания. Почти 40% вы-

пускников не могут выполнить нормативные требования по общей физической 

подготовке. Важно заметить, что характер снижения интереса к здоровью и 

спорту увеличивается в зависимости от повышения курса обучения. Многие вы-

пускники имеют более низкий уровень физического здоровья, по сравнению с 

моментом поступления в высшее учебное заведение. Статистические данные 

указывают на появление сердечно-сосудистых заболеваний к моменту выпуска. 

Причины этому: появление вредных привычек, изменение функционирования 

нервной системы у студента во время сессии, переход к сидячему образу жизни, 

перераспределение ценностей, отсутствие мотивации.  

Важной проблемой является также недостаточное осознание всех этих 

проблем и причин их появления среди студенческой молодежи. Явным способом 

поддержания физического здоровья среди студентов, на данный момент и в бу-

дущем, является принадлежность студентов к спорту и здоровому образу жизни. 

Поэтому, дисциплина физической культуры и спорта является немаловажной. 
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Физическая культура и спорт также, как и другие общеобразовательные дисци-

плины участвуют в формировании личности. Многие исследования показывают, 

что спортивный образ жизни участвует не только в развитии физического здоро-

вья, но также влияет и на другие положительные качества человека и формирует 

правильные привычки. Люди, занимающиеся спортом, более стрессоустойчивы, 

что в отношении студента, помогает ему справиться со стрессами во время обу-

чения.  

Но у многих студентов отсутствует правильное отношение к дисциплине, 

по причине отсутствия понимания о важности здорового образа жизни, а также 

недостатке мотивации. Для создания этого понимания, требуется, чтобы каждый 

студент осознал свои собственные отклонения физического здоровья, а для этого 

необходима соответствующая медицинская диагностика его состояния. Осозна-

ние собственных отклонений, позволит также создать понимание у студента о 

важности спортивной деятельности.  

Для повышения мотивации среди студентов необходимы правильные 

условия для проведения дисциплины, а именно удобство расписания занятий и 

место их проведения. Нередко, происходит так, что после дисциплины физиче-

ской культуры и спорта стоят дисциплины, требующие умственных работ, в ре-

зультате чего разный характер нагрузки на студента отбивает необходимую мо-

тивацию посещать занятия. Из-за расстановки приоритетов студентами, при ка-

кой-либо деятельности вне учебы, дисциплину по физической культуре и спорту 

они принимают как за возможность прогула. Также мотивацию обучающегося 

уменьшает принудительный характер ведения дисциплины. Проблемой прину-

дительного характера является тот факт, что более правильного и уверенного ре-

шения для поддержания спортивной деятельности среди молодежи нет, но это 

снижает желание заниматься спортом в дальнейшем после выпуска из высшего 

учебного заведения. 
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При правильном понимании важности дисциплины, студент будет ста-

раться не пропускать занятия, а удобные условия для ее проведения способ-

ствуют посещению. Мотивацией учащегося могут являться разные причины: 

улучшение фигуры, снятие усталости, повышение работоспособности.  К сожа-

лению, нужно признать, что на сегодняшний день, нет конкретной программы, 

для формирования правильного мышления, а также нет явно выраженных мето-

дов для внедрения этой программы в образовательный процесс обучающихся. 

Но при этом имеются статистические исследования, а также различные советы 

от специалистов.  

Также необходимо отметить, что склонность к одинаковым физическим 

нагрузкам у всех студентов совершенно разная, что объясняет невозможность 

создания идеальной программы обучения для всех обучающихся. Данная про-

блема отбивает желание, среди молодежи, посещать занятия, так как кто-то мо-

жет быть перегружен, а для кого-то той же нагрузки может быть недостаточно. 

Но, тем не менее, эта проблема остается актуальной. В малых группах уровень 

нагрузки на человека определяется преподавателем дисциплины индивидуально, 

так как не требует много времени и внимания с его стороны. Но в больших по-

токовых группах сделать это сложно, но при всем этом, нужно. Одним из наибо-

лее верных решений данной проблемы является использование статистических 

данных исследователей о мере нагрузки на определенные группы людей. Для 

того чтобы поделить людей на группы и предоставить каждой группе учебный 

план, потребуется тщательная медицинская диагностика и мера распределения 

людей на группы. При этом, перед преподавателем данной дисциплины все 

равно ставится сложная задача - развитие студента, что тоже является индивиду-

альным процессом. Но, по крайней мере, это позволит улучшить качество 

нагрузки на каждого студента.  

Вышеперечисленные проблемы являются основными и с ними сталкива-

ются большинство высших учебных заведений. Главным выводом этих проблем 
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является правильная медицинская диагностика, позволяющий выявить отклоне-

ния физического здоровья у студентов. Распределение студентов с похожими от-

клонениями на группы, для создания более грамотной программы образования.  
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Выносливость – это способность организма противостоять утомлению. 

Развитие этого физического качества является важным условием сохранения 

нормального двигательного образа жизни. Выносливость играет решающую 

роль в определении работоспособности. Данное качество имеется у каждого че-

ловека, но уровень развития разный. Выносливость передается на генном уровне, 

поэтому она может быть как врожденная, так и приобретенная. 

Далее мы рассмотрим 4 наиболее интересных и эффективных способа раз-

вития выносливости. 

Один из вариантов развития выносливости рассмотрим на примере канад-

ского бегуна Крейга Бизли. 2 года назад он бегал всего лишь 30 секунд и потом 

шел 4,5 минуты пешком. После чего действие повторялось. Таким образом Крейг 

тренировался 3 раза в неделю по 40 минут. Спустя 7.5 месяцев он финишировал 

полумарафон со временем 2 часа 12 минут. Канадец продолжал тренировки даже 

зимой, постепенно увеличивая нагрузку. 

Данный способ заключается в равномерном наращивании дистанции. 

Например, увеличение расстояния на 1 км в конце каждой тренировочной не-

дели. Повторяйте это в течение 3х недель, а 4ую неделю сделайте неделей от-

дыха. 

mailto:babushkin.ilja@yandex.ru


12 

Основой тренировочного процесса с использованием этого метода явля-

ется темповая пробежка. Суть темповых тренировок состоит в том, чтобы удер-

живать постоянный темп на протяжении всей дистанции. Такой вид тренировки 

является основополагающим и используется спортсменами, как правило 1 раз в 

неделю. 

Еще один способ носит название бегуна Барто Яссо. Основная его суть в 

том, чтобы пробежать 800 метров за время, схожее с предполагаемым временем 

вашего первого марафона. Например, если вы хотите пробежать марафон за 4.5 

часа, то ваша задача пробежать 800 метров за 4.5 минуты. Этот метод известен 

уже 10 лет и за это время получил много приверженцев.  

Бегун Дуг Андервуд решил проверить на себе данную технику. До экспе-

римента он пробегал два марафона в среднем за 3 часа 54 минуты. После чего 

спортсмен захотел принять участие в Бостонском марафоне. За основу своих тре-

нировок принял метод Барто Ясса. Проходной порог для выбранного им мара-

фона – 3 часа 30 минут, Дуг стал тренировать 800 метров за 3.5 минуты по 10 

подходов с небольшим отдыхом в виде легкого бега по 3.5 минуты. Ему удалось 

достигнуть своей цели и выбежать марафон из заданного времени. 

Для наиболее эффективных тренировок этим методом стоит начинать с 4-

5 интервалов с поставленным временем и постепенно добавлять количество до 

10 раз. 

Данный метод применяется к тренировкам типа интервального бега или же 

фартлек. Смысл заключается в беге с переменным темпом. Определенный уча-

сток/отрезок бежится с достаточно высоким темпом, во время которого организм 

бегуна потребляет максимальное количество кислорода, вследствие чего образу-

ется кислородный долг. Затем идет небольшой отрезок, в течение которого 

спортсмен бежит в легком темпе, тем самым он гасит кислородный долг и вос-

станавливает дыхание. Эти процессы идут по кругу и должны повторяться неко-

торое количество раз (несколько интервалов). Этот тип бега также является не-

маловажным и практикуется примерно 1 раз в неделю.  
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Существует также программа известного тренера из Портленда – Уоррена 

Финке. Он полагает, что во время тренировочного процесса достаточно большое 

количество бегунов превышают допустимую нагрузку и после чего получают 

травмы. Его программа основана на затраченном усилии. Если спортсмен будет 

бежать со 80% усилием от максимального, то он получит больше пользы и до-

стигнет лучшего результата, чем в случае 90 % усилия. Именно эти 10 % позво-

ляют бегуну избежать нежелательных травм. Многие спортсмены улучшили 

свои результаты, благодаря данной методике. 

Использование довольно просто: необходимо взять ваш обычный темп и 

умножить его на 1.25 – это будет ваш индивидуальный темп. 

Данный способ применятся как для темповых тренировок, так и для интер-

вальных, так как именно при этих типах спортсмены чаще всего неправильно 

рассчитывают свои силы и получают травмы. 

Последний вариант развития выносливости еще проще, чем предыдущие 

3, но не менее эффективен. Основная его идея и задача это ведение дневника и 

грамотное составление плана тренировочного процесса. Необходимо указывать 

темп и расстояние, пройденное за тренировку. В неделю примерно 3 тренировоч-

ных дня: большой километраж легким бегом, интервальная тренировка и темпо-

вая тренировка. 

Приблизительный график: интервальные тренировки по вторникам, тем-

повые по четвергам, длительная пробежка в субботу. Интервалы – 12 повторов 

по 400 метров или 6 по 800. Для темповых тренировок можно как раз использо-

вать 3 способ, описанный выше. И наконец длительная – каждый выбирает ком-

фортное для него расстояние, не менее 10 км.  

Этот способ по сути является общим, так как может включать множество 

других, в том числе и предыдущие три. Он объединяет все три типа тренировок, 

описанные выше и позволяет развивать выносливость сразу несколькими спосо-

бами (фартлек, темповые и длительные пробежки). 
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Вывод 

На этой ноте можно подвести итоги, все эти способы были прекрасно изу-

чены и протестированы не раз, в том числе и элитными бегунами. Они применя-

ются по всему миру и являются основополагающими  в развитии выносливости.   
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Для полноценного здорового функционирования человеческого организма 

и сохранения оптимального здоровья необходима определенная двигательная ак-
тивность. 

Студенческая молодежь большую часть своего времени проводит непо-
средственно сидя за партой и поэтому имеет проблемы со здоровьем. Противо-
стоять им может физическая активность. Многочисленные медико-биологиче-
ские, педагогические, психологические исследования последних лет доказы-
вают, что оздоровительный бег является важным фактором совершенствования 
и развития личности, способствуя сохранению и укреплению здоровья студента. 
В конечном итоге практические занятия по физической культуре не могут как 
таковую двигательную активность студенту. В связи с этим, каждый студент 
должен выбрать для себя оптимальный двигательный режим, который наилуч-
шим образом подходил бы физическим и функциональным возможностям орга-
низма обучающегося.  

Бег – доступное средство физической культуры. Бегать можно где угодно 
и когда угодно. При помощи бега можно развить такие качества, как выносли-
вость, упорство, настойчивость, сила воли, которые непременно пригодятся в 
жизни. Бег на свежем воздухе не только оказывает общеукрепляющее воздей-
ствие на организм, но и благотворно влияет на психику, настроение, улучшает 
эмоциональное состояния. Взаимосвязь здоровья студента с физической актив-
ностью определяет поиск оптимальных вариантов повышения функциональной 
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подготовленности организма. Это позволяет преподавателю рекомендовать 
оздоровительный бег как средство профилактики заболеваний и укреплении здо-
ровья студента и во внеучебное время.  

Оздоровительный бег – это наиболее доступный вид физических упражне-
ний, не требующий предварительного обучения, наличия спортивных баз, инвен-
таря и оборудования. Но есть один важный аспект, перед тем как начать бегать, 
подбор хороших спортивных, беговых кроссовок. Благодаря беговым кроссов-
кам можно избежать чрезмерное  изнашивание суставов , за счет их специальной 
конструкции подошвы, которая обеспечивает хорошую амортизацию. Когда по-
добраны хорошие кроссовки для бега уменьшает шанс получения неблагоприят-
ной травмы. 

Оздоровительный бег представляет собой весьма хорошее средство сохра-
нения и укрепления сил: в нем, как ни в одном другом виде физических упраж-
нений, доступны равномерные, длительные, легко регулируемые по объему и ин-
тенсивности тренировочные нагрузки. 

Оздоровительным бегом можно считать бег без напряжения со скоростью 5–
10 мин на километр. Для новичков, скорость бега не должна превышать 9–10 мин, 
а для более подготовленных – 6–8 мин на километр. Скорость бега менее 5 мин на 
километр доступна хорошо подготовленным людям (в частности, бывшим спортс-
менам) и не может широко рекомендоваться любителям бега для здоровья. 

Основной целью оздоровительного бега является такие нагрузки, которые 
может легко выдержать организм человека, поэтому при тренировках это должно 
доставлять только удовольствие, но ни в коем случае какое либо утомление или 
упадок сил.  

Важно подчеркнуть, что оздоровительный бег имеет общее и специальное 
значение. Влияние бега на физической состояние организма связано с укреплением 
иммунитета и с изменениями в функциональной работе центральной нервной си-
стемы, а также в системе кровообращения. Специальное влияние бега заключается 
в повышении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, и уве-
личении жизненной емкости легких. Обычно для оздоровительного бега советуют 
равномерный метод тренировки, то есть когда при беге характеристики темпа бега, 
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длины бегового шага остаются неизменными. Но дозировать нагрузку все-таки 
можно, только для этого нужно варьировать технику бега (бег на месте, по беговой 
дорожке, в местности с небольшими возвышенностями.), естественно средовые 
факторы (бег без обуви), дистанцию пробежки и так далее.  

Оздоровительный бег действительно является эффективным средством 
оздоровления, потому что, во-первых, увеличивает аэробную производитель-
ность организма, способствует росту физической и умственной работоспособно-
сти; во-вторых, нейтрализуется отрицательные эмоции, возникающие в резуль-
тате различных стрессов, т.е. активирует выработку в организме гормонов радо-
сти, – эндорфинов - формирующих оптимистическое отношение к жизни; в-тре-
тьих, регулярные занятия оздоровительным бегом улучшают углеводный обмен, 
функционирование печени и работу желудочно-кишечного тракта.  

Анализы многих научных источников выделяет несколько основных ас-
пектов, на которые больше всего влияет оздоровительный бег: ежедневные заня-
тие бегом укрепляют сердечно-сосудистую систему человека, укрепление дыха-
тельной системы, укрепление иммунитета, увеличение физической силы, вынос-
ливости. 

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что оздоровительный бег 
является эффективным средством оздоровления.  Положительное влияние оздо-
ровительного бега заключается в совершенствовании приспособительных меха-
низмов организма, на снятии психо - эмоционального перенапряжения, улучше-
ния кровообращения. Все это будет положительно отражаться на физическом и 
ментальном самочувствии. Из всего этого, оздоровительный бег не только помо-
гает держать тело и дух в тонусе, но и будет помогать в восстановлении после 
какой-либо эмоциональной или психической нагрузки. 
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Введение 

При занятиях физической культурой и спортом необходимо тщательно 

следить за здоровьем, вести самоконтроль, посещать врача в физкультурном дис-

пансере. Самоконтроль состоит из простых, доступных всем методов наблюде-

ния. Учет данных самоконтроля проводится спортсменами самостоятельно в 

дневнике самоконтроля [2]. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС). Наиболее доступным и информа-

тивным показателем для оценки работоспособности является частота сердечных 

сокращений. В состоянии покоя пульс зависит от пола, возраста и физической 

подготовленности. У нетренированных людей предел эффективного учащения 

варьируется от 150 до 170 ударов в минуту. Чем тренированнее спортсмены, тем 

этот предел выше до 180-200 ударов. Под влиянием тренировок пульс в покое 

замедляется. У лыжников, велосипедистов, бегунов, иногда наблюдается бради-

кардия – 50,40 и иногда даже 35-32 ударов в минуту. Определение частоты сер-

дечных сокращений один из наиболее простых доступных и достаточно инфор-

мативных показателей функционального состояния кровообращения частота 

сердечных сокращений измеряется при прощупывании височный, сонный, луче-

вой, бедренной артерии. Точность измерения частоты сердечных сокращений по 

10 секунд отрезком после нагрузки равна 10% (около 6 ударов в минуту). Пуль-
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сометрию с успехом используют для уточнения готовности организма к повтор-

ной работе, а также для оценки физиологической кривой тренировке (учебного 

занятия). ЧСС определяется до занятия, после выполнения отдельных упражне-

ний в разминке и в процессе тренировки, а затем восстановительном периоде [1]. 

Спирометрия. Под этим показателем подразумевается жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), т.е. количество воздуха, которое можно выдохнуть после того, как 

сделан самый глубокий вдох. У здоровых людей ЖЕЛ у мужчин – 3000-4000 мл, 

у женщин – от 2000 до 3000 мл. ЖЕЛ определяется при помощи спирометра [2]. 

Вес. Интерес представляет изменение веса в процессе тренировки. После 

тренировки вес спортсмена понижается, однако в течение суток он должен пол-

ностью восстановиться. Нормальным считается такой вес, когда на 1 см роста 

приходится 362-415 гр. (В.В. Гориневский).  

Потоотделение. Потоотделение в основном увеличивается во время мы-

шечной работы для усиления теплоотдачи. Под влиянием длительной и интен-

сивной работы температура тела значительно повышается, особенно при теплой 

погоде до 38° и даже до 39-40°. Такое повышение температуры тела соответ-

ствует повышению потребления кислорода.  

Самочувствие. Этот показатель влияние занятий спортом особенно важен. 

Самочувствие отражает состояние и деятельность всего организма и централь-

ной нервной системы. Бывают случаи, когда спортсмен стремится в короткий 

срок достигнуть высоких спортивных результатов и применяет, как многие назы-

вают форсированную тренировку, перезагружается во время тренировок. В этом 

случае спортсмена отмечает плохое самочувствие, утомление, отсутствие жела-

ния тренироваться, пониженную работоспособность.  

Сон. Во время сна человек отдыхает, восстанавливает свои силы. Особенно 

большое значение имеет сон для восстановления функции центральной нервной 

системы. Давно известно, что регулярные занятия спортом способствуют здоро-

вому крепкому сну. В дневнике самоконтроля фиксируется длительность сна, его 
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качества, нарушение, засыпания, пробуждение, бессонница, сновидение, преры-

вистый или беспокойный сон.  

Аппетит. Аппетит очень тонкий показатель состояния организма. Малей-

шие отклонения в состоянии здоровья, еще не проявляемые другими симпто-

мами, сразу же сказывается на аппетите. Улучшение аппетита указывает на уси-

ление процесса обмена веществ. Особенно важное состояние аппетита утром.  

Желание заниматься спортом. Стремление заниматься спортом характерно 

для здоровых и особенно молодых людей, которым физические упражнения при-

носит мышечную радость, физический развивают, укрепляют здоровье, способ-

ствует улучшению самочувствия, повышают работоспособность, если спортсмен 

не испытывает желание тренироваться, а иногда ощущает отвращение к заня-

тиям спорта является признаком наступившего переутомления [2]. 

Нарушение режима. Нарушение режима сказывается на работоспособно-

сти на многих функциях. Если спортсмен серьезно решил заниматься спортом и 

добиться высоких спортивных результатов, то соблюдение режима тренировок 

должно быть обязательно. 

 
Вывод 

При занятиях физической культурой и спортом важно вести самоконтроль, 

позволяющий повысить эффективность занятий физической культурой и спор-

том. 
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Исследуя опыт и уникальность физического воспитания Азербайджана 
можно модернизировать процесс физического воспитания в соответствии с об-
щечеловеческими целями развития личности. Учитывая это, были исследованы 
цели средства, задачи, а также проблемы проведения в жизнь физического вос-
питания в Азербайджане со второй половины XX века по настоящее время. 

Колониальный и тоталитарный режимы нанесли сильный удар по традициям 
физического воспитания Азербайджана, сформированного в течение столетий. 

15 июня 1993 г., по воли народа общенациональный лидер Гейдар Алиев 
пришел к власти во второй раз. Под его руководством произошли важные пере-
мены во всех областях, в том числе и в сфере физической культуры. 

Вопросы развития массовой физической культуры и спорта активно иссле-
дуются в Азербайджане. Это связано с вниманием правительства к воспитанию 
подрастающего поколения, обеспечения его здорового образа жизни. Среди ис-
следователей роли физкультуры как учебной дисциплины в средней школе сле-
дует назвать Б. Кулиева, Д. Кулиева, С. Садыхова, С. Мирзаев и др. Вместе с тем, 
возможности влияния физической культуры и спорта в деле социализации под-
растающего поколения исследованы не до конца. Приоритетные задачи, стоящие 
перед правительством, обязывают спортивную научную общественность актив-
нее исследовать вопросы спортивного приоритета страны, спортивной истории 
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и тех шагов, которые делаются для повышения физической активности населе-
ния и его здоровья. 

С первых шагов на международной спортивной арене Азербайджанская 
Республика старается занять свое достойное место. Несмотря на тяжелую ситуа-
цию, Азербайджанские спортсмены постоянно ощущают заботу государства в ре-
шении всех проблем (в спорте только в 2018 году Азербайджанским спортсменам 
государство выделила $15,5 млн). 

К сожалению, после объявления независимости в Азербайджанском спорте не 
существовала материально-техническая база, была полностью разрушена. В 1993 г., 
когда президент Гейдар Алиев принял руководство республикой, положение спорта 
в стране было низкого качества. В то время в Азербайджане существовало много 
проблем. В первую очередь, нужно было покончить с хаосом, разногласиями и обес-
печить социально-политическую стабильность в республике. В связи с этим требо-
валось провести серьезные административные изменения в целом.  

Учитывая указ Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, 
основание Министерства молодежи и спорта республики в 1994 г. стало важным 
событием. 1994 год можно считать годом переворота в спортивной жизни респуб-
лики. 26 июля 1994 года Указом Президента Российской Федерации № 179 Устав 
министерства был утвержден Постановлением Национального Собрания Азер-
байджанской Республики № 861. Министерство было создано исходя из насущной 
необходимости развития азербайджанской молодежи, которая пострадала от не-
скольких лет первой Нагорно-Карабахской войны. Результаты внимания прави-
тельства к спорту были немедленными. В 1995 году азербайджанские спортсмены 
привезли домой 52 медали, в том числе 23 золотые. Больше всего они преуспели 
в борьбе, боксе, дзюдо и каратэ. Должны отметить, что именно с того года Азер-
байджанское государство официально объявило о своей заботе о спорте и дока-
зало значимость физкультуры в политике государства. С целью устранения про-
блем молодежи независимой республики, по инициативе президента страны, 2 
февраля 1996 г. в республиканском Дворце был проведен I форум независимой 
Азербайджанской молодежи. Касаясь проблем молодежи, Гейдар Алиев поде-
лился своими идеями и соображениями о нынешнем состоянии физической куль-
туры и спорта и объявил о дальнейшей заботе об этой сфере. 
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В 1995 г. по Указу президента в Азербайджане был создан спортивный 
Фонд. Для развития спорта из Президентского Фонда было выделено пособие в 
размере 2 миллиарда манатов (около 86 миллиарда). 

По распоряжению президента, для ремонта Республиканского стадиона 
имени Бахрамова из государственного бюджета было выделено 600 миллионов 
манатов (около 1 трлн руб.). Стадион был отремонтирован по международному 
стандарту. Международный центр туризма «Гянджлик» в Загульбе был предо-
ставлен в распоряжение министерства. Со временем созданная по инициативе 
общенационального лидера Гейдара Алиева и отвечавшая мировым стандартам 
Мингечаурская база по гребле была отремонтирована по высшему разряду и от-
дана в распоряжение спортсменов. 

Начиная с 2000 г. в Азербайджане начались большие работы по укрепле-
нию материально-технической базы спорта. 

Стадионы для хоккея на траве, площадки для пляжного волейбола, специ-
альные залы для баскетбола, тхэквондо, волейбола, фехтования и других видов 
спорта были построены в г. Баку. В результате заботы государства о физкультуре 
были отремонтированы самые огромные объекты г. Баку, такие как Бакинский 
Дворец Спорта, Спортивно-концертный комплекс, стадион Государственной 
академии физической культуры и спорта. 

В 1997–2000 гг. азербайджанские спортсмены достигли высоких результа-
тов на международных соревнованиях. Если в 1997 г. наши спортсмены верну-
лись на родину с 136 медалями, в 1998 г. количество медалей стало 188, а в 2010 
г. их стало 200. Спортсмены Азербайджана в 2021 году на чемпионатах и кубках 
мира, Европы, турнирах серии Гран-при и других престижных международных 
соревнованиях завоевали в общей сложности 519 медалей. Из них 227 наград 
пришлись на олимпийские виды спорта, в том числе 62 золотые, 62 серебряные 
и 103 бронзовые медали 

В неолимпийских видах спорта было завоевано немного больше медалей – 
292 медали, из которых 117 золотые, 85 серебряные и 90 бронзовые. 

Заметим, что в 2020 году азербайджанские спортсмены на международной 
арене завоевали гораздо меньше медалей – 192 награды, из которых 60 золотых, 
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46 серебряных и 86 бронзовых. Столь малое количество медалей связано с пан-
демией коронавируса, из-за которой большую часть прошлого года международ-
ные соревнования, как в Азербайджане, так и за его пределами не проводились 

До пандемии коронавируса, в 2019 году, азербайджанские спортсмены на 
международных стартах завоевали 775 медалей, из которых 271 – золотая. Впро-
чем, этот результат не является рекордным, в предыдущие годы азербайджан-
ские спортсмены завоевывали более восьмисот медалей на международных со-
ревнованиях. 

Интересный факт: рекордные премиальные азербайджанских олимпийцев 
составили около 4,5 млн манатов, или в пересчете в долларовом эквиваленте – 
$5,5 млн. Ни в одной стране мира спортсмен, добившийся успеха на Олимпиаде 
в Пекине, таких премиальных не удостоился. 

Итак, в сравнении с 2010 годом, физическая культура и отношение к ней 
резко повысились. Теперь в Республике к физическому воспитанию относятся 
очень серьезно. (График (рис. 1) сделан опираясь на стремительно растущее 
число спортзалов и спортивных площадок, а как известно, где предложение, там 
и спрос).  

 
Рис. 1.  

 

Исследование, показанное на графике (рис. 1), свидетельствует, что вовле-

ченность в физическую культуру выросло в разы по сравнению с 2010 годом. Это 
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связанно с осознанием граждан важности физического воспитания и со стремле-

нием поддержать своих спортсменов. Также, благодаря качественной работе 

спортивного комитета, который всячески поддерживает стремление граждан к 

совершенствованию и подержанию здорового образа жизни в Республике, 

школьники имеют хорошую программу по физическому воспитанию. 

 
Вывод 

Исследования показали, что благодаря усиленной работе правительства, 

созданию специального комитета по развитию спорта, а также усиленному ста-

ранием азербайджанских спортсменов, Азербайджан стал государством с разви-

той физической базой. Развивая свои такие исторические виды спорта как фут-

зал, боевые искусства, единоборство, эта страна стала серьезным конкурентом 

для других. Особое внимание уделяется преподаванию физкультуры в школе и 

вузах. В целом, проделанная работа свидетельствует о том, что здесь есть еще 

большие резервы и возможности. 
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РУССКАЯ ЛАПТА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такой вид спорта как русская лапта. Рассматри-
ваются положительные воздействия на организм человека в следствии игры в лапту. Описаны 
история и правила данной игры. 
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Введение 
В настоящее время лапта является официальным видом спорта, который вхо-

дит в Единую Всероссийскую Спортивную Классификацию и культивируется в бо-
лее чем в сорока пяти регионах РФ. Проводятся официальные Чемпионаты, Кубки, 
Первенства РФ. Турниры проводятся на открытых травяных и земляных спортив-
ных площадках, а еще в спортивных залах и манежах. На сегодняшний день «Ма-
стерами спорта Российской Федерации» стали более ста спортсменов, которые де-
ятельно занимаются русской лаптой в нашей стране. В большенстве населенных 
пунктов и районов РФ открылись секции по русской лапте. Сформирована очень 
хорошая научно-методическая основа, есть официальный регламент состязаний, 
всевозможные методические пособия по технической, тактической, физической 
подготовке спортсменов, методика для судейства, по организации проведения со-
ревнований. По техническим составляющим это самый простой и дешевый вид 
спорта по сопоставлению с другими спортивными играми. Таким образом, в нашей 
стране внимание к национальным видам спорта и спортивным играм в последнее 
время заметно возрождается. Старая русская забава – лапта – тоже достаточно 
очень быстро восстанавливает былую знаменитость. 

 
История лапты 

Русская лапта – одна из древних национальных спортивных игр, а может 

быть, и самая древняя. Интвентарь для игры в лапту – это деревянные биты и 

mailto:aydarcr7@bk.ru
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мячи – были найдены в раскопках Великого Новгорода, датируемых XIV столе-

тием. Ни один праздник на Руси не обходился без игры в лапту и кулачными 

поединками. Играл в лапту и Петр I, играли солдаты и офицеры Преображен-

ского и Семеновского полков. В Красной армии данная игра применялась в ка-

честве одного из составляющих физической подготовки. 1-я попытка введения 

официального регламента для русской лапты была предпринята в 1926 году Выс-

шим советом по физической культуре при ВЦИК РСФСР. Первый чемпионат 

СССР, проведенный в 1958 году, послужил толчком для становления данной 

игры в городах и регионах государства. 

В 1960-1970-е гг. приостановлено развитие лапты, эта народная игра бук-

вально перестает существовать в спортивной жизни. Основная масса государств 

воспользовались идей этой игры, усовершенствовали ее, и ныне гигантскую из-

вестность имеют такие игры, как бейсбол, крикет и песапалло.  

Новый толчок в развитии лапты придал Постановление Госкомспорта 

СССР от 1987 «О развитии бейсбола, софтбола и русских универсалов». 

Ценность лапты в том, что вы можете начать заниматься ею с дошкольного 

возраста и продолжать заниматься ею на протяжении многих лет жизни. Тем бо-

лее, что для игры в лапту не требуются дорогие инвентари, определенной спор-

тивной формы и детской площадки, оснащенные оборудованием. Упоминания 

об этой ирге «лапта» есть в произведениях русских писателей. Название «лапта» 

происходит от наименования палки, которой бьют по мячу. Она была немного 

похожа на лопату, отсюда, и стали именовать игру «лаптой». 

 
Правила игры в лапту 

Лапта – командная игра с мячом и битой. Играют две команды, каждая ко-

манда состоит из десяти  спортсменов, один из них капитан. Во время игры на 

поле должно быть 6 спортсменов от каждой команды, но не меньше 4-х, которых 

можно заменить в соответствии с регламентом. Игроки одной из них выбивают 

битой мяч как можно дальше и в то время пока мяч летит бегут через поле игры 

и обратно. Игроки противоположной крманды пытаются ловить мяч и попасть 
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им в одного из игроков противоположной команды. Одна команда - бьющая, дру-

гая – водящая. После удара битой по мячу игрок бьющей команды пытается про-

бежать до конца поля, где располагается «дом», и затем возвратиться назад. 

Спортсмен, сделавший такой успешный пробег, приносит команде два балла. В 

случае если его «осалят» мячом, то команда бьющих идет водить в поле. Одер-

живает победу команда, набравшая больше баллов за шестьдесят минут игры, 

разбитой на два тайма. Следовательно, цель одной команды – сделать как можно 

больше перебежек после совершенных ударов битой по мячу в отведенное для 

игры время, где каждый спортсмен, сделавший полную перебежку, приносит 

своей команде баллы. Задача иной команды – не дать соперникам сделать пере-

бежки осаливанием мячом и поймать больше «свечей», при этом, осалив пере-

бежчика, команда получает право на удары и перебежки, в случае если не про-

изойдет ответного осаливания. Бита должна быть деревянной, без обмотки, диа-

метром пять сантиметров. Диаметр ее рукоятки не менее трех сантиметров, 

длина – не должна превышать тридцать сантиметров. Спортсмену допускается 

использовать индивидуальную биту, соответствующий регламентированным 

размерам.  

Обязанности и права игроков: 

– Игроки обязаны знать регламент, программу и положения турнира.  

– Если игрок не соблюдает првила соревнований или ведет себя некор-

ректно -спортсмену показывается желтая карточка, при повторном нарушении 

игрок получает красную карточку и снимается с соревнований.  

– В случае особо грубых нарушений игрок может быть снят с турнира без 

предупреждения. 

– Спортсмен имеет право связаться с судьями только через капитана ко-

манды. 

Спортсмены не должны игнорировать указания судей или же проявлять 

неспортивное поведение: 

– обращаться к арбитрам и зрителям; 
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– трогать арбитра; 

– применять ненормативную лексику и оскорбительные жесты; 

– изменить свой игровой номер без предупреждения секретаря или глав-

ного судьи; 

– выходить на игровую площадку в качестве запасного без предупрежде-

ния секретаря или главного судьи (если замена не случается во время перерыва 

между перерывом) или во время одноминутного перерыва. 

 
Площадка для игры в лапту 
Игровое поле для игры в лапту представляет собой прямоугольник, имею-

щий твердую поверхность (травяное или искусственное покрытие), размерами от 
сорока до пятидесяти пяти метров и шириной от двадцати пяти до сорока метров. 
Игровое поле очерчивается хорошо видимыми линиями. Ширина линий раз-
метки пять сантиметров. Площадка должна быть окружена свободной зоной: за 
линией дома – не менее пяти метров, за боковыми линиями – от пяти до десяти 
метров, за линией кона – не менее десяти метров. В десяти метрах от линии дома 
проводится контрольная линия, которая образует «штрафную зону». Штрафная 
зона - это прямоугольная площадка, с размерами десять метров на от двадцати 
пяти до сорока метров, необходимая для выявлеения действительности удара по 
мячу, т.е. удары действительны, в случае если мяч не попал в штрафную зону. 
Во время удара спротсмены обороны не могут пребывать в штрафной зоне. 

 
Заключение 

В РФ лапта классифицируется на 3 типа: 

– пляжная лапта, 

– русская лапта, 

– мини лапта. 

Лапта доступна любому, т.к. включает в себя естественные движения и не 

требует особой подготовки от спортсменов. Игровые поединки не требуют осо-

бой подготовки в спортивном зале или на открытой спортивной площадке. 
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Для большинства людей РФ лапта уже ничего не значит, потому что они 

или абсолютно не слышали об этой игре, или играли только в детстве. Нужно 

развивать лапту, распространять о ней информацию, расширять географию со-

ревнований. Лапта не требуют дорогого инвентаря, необходим лишь мяч и бита. 

Играть в лапту возможно круглый год, во всякую погоду, дома, на даче, в лесу 

на поляне. Лапта, как и всякий вид спорта, развивает человека во всех смыслах: 

и физическом уровне, и духовно. 
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Аннотация. Физическая культура и спорт играет важную роль в жизни человека, общества и 
государства. Физическая культура, являясь одной из составных частей культуры общества, 
используется для физического развития человека, его жизнедеятельности, здоровья и образа 
жизни. Основная проблема для любого современного государства — это здоровье нации. 
Ключевые слова: Физическое воспитание, спорт, активность, тренировки, нормативы. 
 

Студенты представляют собой будущее государства, и поэтому очень 

важно уделять внимания своему здоровью и занятием физической культуры. Фи-

зическая культура является обязательным компонентом профессиональной под-

готовки студента, который должен по окончании учебы стать не только грамот-

ным специалистом, но и иметь достаточный уровень физической работоспособ-

ности. 

Предмет исследования: Студенты Уфимского государственного авиацион-

ного технического университета. 

Объект исследования: Исследование динамики физического развития сту-

дентов за учебный год 2021-2022 во втором полугодии. 

Информатизация образовательной системы в учебном процессе студентов, 

предоставляет возможность более эффективно организовывать учебную дея-

тельность по физической культуре, способствует накоплению, формированию, 

хранению информации с последующим ее анализом и систематизацией. В про-

цессе занятий фиксируется оценка подготовленности студентов по разным 

направлениям (теоретическое, практическое, методическое) и осуществляется 

дифференцированный подход посредством применения современных информа-

ционных технологий. 
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Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

1) Укрепление здоровья студентов посредством развития физических ка-

честв: быстроты, силы, выносливости, ловкости и гибкости; 

2) Повышение и поддерживание достаточно высокого уровня общей физи-

ческой подготовленности и спортивной тренированности; 

3) Совершенствование жизненно-важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, общеразвивающих физическим упражнениям 

(ОРУ), специально-беговым упражнениям (СПУ); 

4) Воспитании привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 

5) Знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнени-

ями на организм человека, о приемах самоконтроля. 

Цель исследования: выявить динамику показателей физического развития 

студентов на занятиях основных и специально-медицинских учебных отделений, 

в течение учебного года и всего периода обучения. 

Задачи исследования: 

1) Определение уровня физической подготовленности студентов 1-3 кур-

сов во втором полугодии февраль и апрель 2022 учебного года; 

2) Проведение анализа динамики этих результатов; 

3) Проведение сравнительного анализа полученных результатов во время 

педагогического тестирования студентов с нормативными требованиям; 

4) Отслеживание динамики роста уровня физической подготовленности 

студентов за учебный год; 

5) Определение функционального состояния организма; 

6) Расчет индекса массы тела (ИМТ). 

Для решения поставленных задач производилось тестирование, включаю-

щее в себя выполнение контрольных упражнений во втором полугодии в начале 
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семестра и в конце семестра в десяти учебных группах, в котором приняли уча-

стие 135 студентов 1-3 курсов основных и специально-медицинских групп с це-

лью выявления уровня развития основных физических качеств: 

1) Подтягивание на перекладине (юноши, количество раз) – силовые каче-

ства; 

2) Поднимание и опускание туловища из положения лежа руки за головой 

ноги закреплены (юноши и девушки, количество раз) —силовые качества брюш-

ного пресса; 

3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (юноши и девушки, количество 

раз) – силовые качества; 

4) Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см) — гиб-

кость; 

5) Прыжки в длину с места (юноши и девушки, см); 

6) Прыжки на скакалке за 30 секунд (юноши и девушки (ОФП), количество 

раз); 

7) Приседание на одной ноге (девушки, количество раз); 

Обработка полученных результатов проводилась высчитыванием средней 

арифметической величины.  

8) Бег 3000 метров – (юноши), 2000 метров – (девушки) – выносливость; 

9) Бег 100 метров – (юноши и девушки, количество раз) — скоростно-си-

ловые качества. 

Методы исследования: 

1) Анализ научно-методической литературы; 

2) Наблюдения; 

3) Тестирование. 

Обработка полученных результатов проводилось высчитыванием средней 

арифметической величины. Данные, характеризующие динамику показателей фи-

зического развития студентов 1-3 курсов УГАТУ приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ физической подготовленности студентов 1-3 курсов (девушки)  

№ 

п/

п 

Курс 

Фа-

куль 

тет 

Отд

е 

лени 

е 

Бег 100 м 
(м/с) 

 
+/- 

Наклон 

вперед на 

гимнасти-

ческой 

скамье 

(см) 

+/- 

Бег 2 км 

(мин, с) 

осень 

+/- 

Под. тул. 
из пол. 

лежа (р.) 
 

+/- 

Прыжки в 

длину с 

места (м) 

 

+/- 

   осен

ь 

весн

а 

 фев

рал

ь 

ап-

рел

ь 

 осен

ь 

весн

а 

 фев

рал

ь 

ап-

рел

ь 

 фев

рал

ь 

ап-

рел

ь 

 

1 1 ИРТ СМГ 17.6 19.1 +1.
5 

18 18.1 +0.
1 

15.38 18.43 -3.05 30 34 +1
6 

170 174 +4 

2 1 

ИНЭК 

ОФП 18.5 17.4 +1.
1 

18 17 -1 15.25 13.05 +2.2
0 

37 53 -1 162 176 +1
4 

3 2 

ИАТМ 

СМГ 17.9 18.2 -0.3 17 18.4 +1.
4 

17.20 20.23 -3.03 31 30 +2 152 159 +7 

4 3 ИРТ СМГ 19.7 19.8 -0.1 19 21 +2 16.23 17.21 -1 27 29 - 167 181 +1
4 

5 3 

АВИЭ

Т 

СМГ - 17.2 - - 17.2 - - 15.23 - - 34 +4 - 170 - 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ физической подготовленности студентов 1-3 курсов (юноши)  

№ 

п/

п 

Курс 

Фа-

куль 

тет 

Отд

е 

лени 

е 

Бег 100 м 
(м/с) 

 
+/- 

Наклон 

вперед на 

гимнасти-

ческой ска-

мье (см) 

+/- 

Бег 3 км 

(мин, с) 

осень 

+/- 

Подтягива-
ния на пе-
рекладине 

(р.) 
 

+/- 

Прыжки в 

длину с ме-

ста (м) 

 

+/- 

   осен

ь 

весн

а 

 фев

рал

ь 

ап-

рел

ь 

 осен

ь 

весн

а 

 фев

рал

ь 

ап-

рел

ь 

 фев

рал

ь 

ап-

рель 

 

1 1 

АДЭТ 

СМ
Г 

15.5 15.0 +0.
5 

7 11 +4 19.10 21.10 -2 8 8 +1 218 231 +13 

2 2 ИРТ СМ
Г 

16.3 15.6 +0.
7 

7 7 - 21.31 22.28 +0.0
5 

4 4 - 200 236 +36 

3 2 

ИНЭК 

СМ
Г 

17.8 16.4 +1.
4 

11 8.8 -
2.
2 

18.15 21.23 -3.08 4 3.2 -
0.
8 

185 197.
5 

+12.
5 

4 1 ЗЧС СМ
Г 

18.9 16.4 +2.
5 

7 8 +1 29.15 27.25 -1.9 6 осв - осв осв - 

5 1 ИРТ СМ
Г 

17.0 14.2 +2.
8 

осв осв - осв осв - осв осв - осв 215 - 

6 1 

ИАТ

М 

СМ
Г 

- 14.2 - 17 13 -4 - 18.59 - 0 3 +3 202 199 -3 
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В ходе исследования были сделаны следующие выводы:  

1. С 14 февраля по 19 февраля 2022 года (дистанционно) и с 25 апреля по 

30 апреля 2022 года (очно) проводилось тестирование у студентов 1-3 курсов, 

прием нормативов физической подготовленности студентов. Приняли участие 9 

учебных групп, в которых занимались 135 студентов: 39 студентов – юноши, 96 

студентов – девушки. В тестировании в апреле были нормативы на выносливость 

в беге на 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), бег 100 м на скорость. Был прове-

ден сравнительный анализ динамики развития физической подготовленности 

студентов по результатам тестирования осенью и весной. У групп юношей отме-

чен значительный статистический прирост на скорость до 3 секунд, в беге на вы-

носливость 2000 метров у основной группы 1 ИНЭК девушки на 2,20 сек. 

2. У студентов был проведен сравнительный анализ динамики развития по 

виду тестирования: наклон вперед на гимнастической скамье – гибкость. Здесь 

немаловажно указать, что упражнение-наклон вперед на гимнастической скамье 

входит в комплекс ГТО (значок «Готов к труду и обороне» единый критерий, 

введенный для оценки физической подготовленности молодежи в 1927 году. 

У студентов этих групп отмечен значительный статистический достовер-

ный прирост на гибкость: увеличение на 4 см.  

У студентов 2 ФИРТ ОФП юноши отмечен значительный статистический 

достоверный прирост скоростно-силовых качеств - прыжки в длину с места, 

улучшился результат в среднем на плюс 15, это объясняется тем, что во время 

обучения в очном формате студентам было более комфортно сдавать прыжки в 

длину с места в спортивном зале. 

3. У студентов 2 ИНЭК юноши СМГ был отмечен значительный статисти-

ческий прирост скоростно-силовых качеств – прыжки в длину с места, силовые 

качества – подтягивания, студенты старались улучшить свои результаты. 

Cтуденты научились определять ЧСС (пульс) в покое и после нагрузки 

(подсчет пульса за 10 или 15 секунд), результаты записывают студенты в свои 

дневники самоконтроля. Полученные данные позволяют судить о следующем: c 
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какими усилиями выполняются физические упражнения (чем выше интенсив-

ность, тем выше ЧСС) и восстановление ЧСС после нагрузки. На занятиях по-

стоянно ведется  воспитательная работа по укреплению здоровья и организации 

здорового образа жизни. 

Спортивные успехи студентов становятся не только их личным достиже-

нием, но и достоянием вуза, в котором они обучаются, что, безусловно, поддер-

живает престиж высшего учебного заведения. 

Предложения: Повысить мотивацию студентов заниматься физической 

культурой не только на занятиях в университете, но и самостоятельно. Эти заня-

тия так же способствуют активному отдыху, укреплению иммунитета и повыше-

нию умственной работоспособности, снижают психическое напряжение после 

трудового дня.  
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На сегодняшний день в обществе остались те ценности, значение которых 

не подвергается сомнению, и одна из таких ценностей – это физическая культура. 

Она представляет собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и фор-

мирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Значение данной ценности в процессе формирования личности очень боль-

шое, и не зря существует пословица: «В здоровом теле – здоровый дух». Однако, 

в настоящее время появляются такие преграды распространения физической 

культуры, как слабая освещенность в СМИ, недостаток финансирования, мало-

подвижный образ жизни – и все это мешает образованию интереса молодежи в 

плане физического совершенства. Особенно актуальна эта проблема для студен-

тов институтов и университетов, так как именно в это время и в этом возрасте 

формируются и закладываются основы здорового образа жизни, к тому же, фи-

зическое воспитание не всегда закладывается изначально в школах, и не всегда 

является приоритетным направлением в ВУЗах. В то же время огромна учебная 

нагрузка на студентов, что значительно вредит их общему физическому и пси-

хическому состоянию, а это может особенно негативно сказаться на процессе 
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формирования личности, который совпадает по времени с периодом обучения в 

колледже или в другом высшем учебном заведении. Необходимо рассматривать 

в этот период времени понятие физической культуры, как совокупность физиче-

ского развития студента, состояния его здоровья и психики, и, собственно, «фи-

зической культуры».  

Современная ситуация такова, что молодежь часто не имеет реальной воз-

можности повысить уровень физической культуры. Эта проблема является в от-

ношении нашего подрастающего поколения. Существенное падение уровня фи-

зического здоровья среди молодежи, распространение среди них различных за-

болеваний ставит под угрозу экономическую, интеллектуальную и социальную 

стабильность нашего общества в самой недалекой перспективе. К сожалению, в 

последние годы приходится констатировать выраженное падение уровня физи-

ческого воспитания, как среди школьников, так и учащейся молодежи. Наблю-

дается не только необоснованное уменьшение времени занятий физической 

культурой и спортом среди студентов, но и, что самое печальное, падение пре-

стижности здорового образа жизни, систематических занятий спортом, не говоря 

уже о стремительном падении престижности в обществе профессий преподава-

теля физической культуры, тренера в детско-юношеских спортивных школах и 

клубах различной направленности. Более того, наметился необоснованный 

уклон в сторону занятий, так называемых «элитных видов физических упражне-

ний», в частности, таких как фитнесс, бодибилдинг, большой теннис и т.п., при-

чем преимущественно для строго ограниченной группы людей с определенным 

социальным положением и финансовым достатком. Все это привело не только к 

снижению уровня физического здоровья и физической подготовленности детей 

и молодежи, но и к формированию неблагоприятного имиджа массовой физиче-

ской культуры. 

Не менее важной проблемой представляется также вопрос относительно 

подготовки квалифицированных кадров в области физического воспитания. В 
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данном аспекте особое внимание хотелось бы обратить не только на уже отме-

ченную необходимость возрождения престижности профессии преподавателя и 

тренера, но и на решение проблемы эффективного трудоустройства выпускников 

факультетов физического воспитания университетов и институтов физической 

культуры. 

Стоит отметить, что для результативных занятий физической культурой, 

перед занятиями следует проводить функциональные пробы среди студентов. 

Данные функциональные пробы позволяют определить и оценить физическую 

подготовленность студентов. На сегодняшний день, имеется большое количе-

ство функциональных проб, позволяющих в полной мере определить готовность 

студентов к физическим нагрузкам. Например, функциональная проба с присе-

даниями. Перед занятиями физической культурой замеряют пульс студентов, по-

сле чего они выполняют, к примеру, 20 приседаний, после чего снова произво-

дится измерение пульса. Затем результаты функциональной пробы сравнива-

ются с нормативами возраста студентов, например в 20 лет норма частоты пульса 

у студента составляет 70 уд./мин. На основе проведенных функциональных проб 

обычно делается заключение по группе студентов и выявляется состояние сер-

дечно-сосудистой системы. 

Таким образом, не стоит забывать о студентах с отклонениями по состоя-

нию здоровья. Обычно такие студенты занимаются физической культурой в спе-

циальных медицинских группах и зачастую они менее мотивированы на занятия. 

Уроки в данных специальных медицинских группах, как правило, проводятся без 

сдачи нормативов, соревновательных игр и т.п. Тем самым, у студентов отсут-

ствует соревновательный характер и мотивация к занятиям физической куль-

туры. Поэтому для таких студентов стоит составлять индивидуальные про-

граммы физического воспитания и формировать стойкую мотивацию, а также не 

стоит забывать об отличительных признаках таких студентов. 

Следовательно, физическое воспитание как физическая культура, в совре-

менной среде, выступает мощным инструментом для поддержания состояния 
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здоровья, развития духа и силы воли. Студенты высших учебных заведений 

должны четко понимать и осознавать важность данного предмета, а для этого 

следует проводить мотивирующие мероприятия и мероприятия соревнователь-

ного характера, разрабатывать новые методики, осуществлять показательные ме-

роприятия. Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъ-

емлемой частью формирования общей и профессиональной культуры личности 

современного специалиста, системы гуманистического воспитания студентов. 

Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, она является 

одним из средств формирования всесторонне развитой личности, оптимизации 

физического и психофизиологического состояния студентов в процессе профес-

сиональной подготовки. 
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Благодаря всемирному признанию пауэрлифтинга и добавление его в про-
грамму международных соревнований, в нашей стране начался рост и развитие 
данного вида спорта.  

В наши дни в пауэрлифтинге проводятся соревнования в 8-ми весовых ка-
тегориях у мужчин и 7-ми весовых категориях у женщин. Особенности орга-
низма спортсменов различных весовых категорий предъявляют к тренировоч-
ному процессу различные требования и располагают особенные подходы к со-
зданию тренировочных нагрузок. В наше время присутствует недостаток инфор-
мации о объеме и содержании тренировочной нагрузки спортсменов различных 
весовых категорий в пауэрлифтинге. На наш взгляд данная проблема является 
актуальной, что и определило тематику наших рассуждений. 

В нашем исследовании приняло участие 30 спортсменов одного уровня 
спортивного мастерства (2-1 разряд) различных весовых категорий: 17 спортс-
менов легких весовых категорий– до 59, 66 кг и 13 спортсменов весовых катего-
рий до 120 кг и свыше 120 кг. Эксперимент проводился в предсоревновательном 
периоде подготовки спортсменов. В процессе эксперимента фиксировались 
объем и интенсивность тренировочной нагрузки. Объем оценивался по двум па-
раметрам: количеству подъемов штанги (КПШ) и тоннажу – величины поднятых 
килограммов за период подготовки. Интенсивность тренировочной нагрузки 
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оценивалась по традиционной методике условной относительной интенсивно-
стью (УОИ). 

На протяжении выделенного периода каждое тренировочное занятие состо-
яло из трех соревновательных и нескольких вспомогательных упражнений. Вспо-
могательные упражнения очень разнообразны и имеют направления на решение за-
дач физической, технической, психологической подготовки. Упражнения для каж-
дого спортсмена подбирались индивидуально в соответствии с решаемыми зада-
чами по различным направлениям спортивной подготовки.  

Параметры тренировочной нагрузки КПШ, объем (кг) и интенсивность 
(УОИ) определялись как для соревновательных, так и для специально-вспомога-
тельных упражнений.  

В таблице указаны средние показатели объема работы спортсменов легких 
и тяжелых весовых категориях. 

Таблица 1 

 Объем 
Интенсивность Тоннаж КПШ 

Спортсмены легкой 
весовой категории 52840 978 73,2 

Спортсмены тяжелой 
весовой категории 72480 780 70,1 

 
После выступления на соревнованиях, к которым была проведена подго-

товка, можно выявить следующее. Пятнадцать спортсменов легких весовых ка-
тегорий превзошли свои личные максимальные достижения, два повторили лич-
ный максимальный рекорд. В группе исследуемых спортсменов тяжелых весо-
вых категорий десять улучшили результаты, а три спортсмена превзошли резуль-
тат в одном из основных упражнений, но общая сумма осталась прежняя. Дан-
ный факт говорит о том, что выполненная тренировочная нагрузка была дей-
ственной, что привело к успешному выступлению спортсменов на соревнова-
ниях. 

Таким образом, в ходе анализа данных о тренировочной нагрузке, полу-
ченных в результате исследования, мы выявили, что КПШ общей нагрузки для 
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спортсменов легковесов превышает КПШ спортсменов тяжелых весовых катего-
рий. Спортсмены первой группы в недельных циклах выполняли в среднем 978 
подъемов, что на 20% больше, чем спортсмены второй группы. Интенсивность 
общей тренировочной нагрузки у спортсменов с меньшей массой тела равна 
73,2%, что больше на 3% интенсивность работы спортсменов тяжелых весовых 
категорий. При этом стоит отметить, что спортсмены тяжеловесы, нагрузка ко-
торых была больше показателей объема и интенсивности своего класса, показали 
менее предпочтительные результаты, нежели те спортсмены, у которых нагрузка 
была в пределах средних значений. 

Опираясь на итоги нашего исследования, мы можем сделать вывод о том, 
что спортсменам легковесам в пауэрлифтинге для достижения успешных резуль-
татов спортивной подготовки рекомендуются более объемные и интенсивные 
тренировочные нагрузки. В свою очередь спортсменам тяжелых весовых катего-
риях свойственно выполнять нагрузки с более меньшей интенсивностью и мень-
шим объемом работы в предсоревновательном периоде по отношению к легким 
весовым категориям. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы, 
связанные с тем, что система физического воспитания студента в вузе, в настоящее время, не 
справляется с подавляющим большинством существующих проблем укрепления физического 
формы и мотивированностью студентов вузов. Проблемы укрепления физической формы и 
мотивированности студентов – это серьезная тема государственного значения. Разобрав пред-
ставленные вопросы, можно пролить свет на возможные причины возникновения данных про-
блем, а также рассмотреть возможные варианты их решения. 
Ключевые слова: проблемы мотивации; проблемы подготовки физической формы студента. 

 
Начало студенческой жизни – это переломный момент каждого абитури-

ента. Студенты, особенно вначале своего познавательного пути, часто не при-

дают большого значения такой дисциплине, как физическая культура и спорт, 

так как сталкиваются с многими трудностями, связанными с навалившейся учеб-

ной нагрузки, адаптацией к новым распорядкам в их жизни и своеобразной сво-

боде жизни.  

Ряд исследователей считают, что спортивная активность среди студентов 

в настоящее время явно недостаточно. Во всех вузах и не только спорт — это 

важная часть, и обязательно присутствует в учебных программах студентов. Но 

часто происходит так, что при учебной деятельность студенты ставят тренировки 

на задний план. Считается, что это связанно с тем, что студенты попросту не 

видят смысла в том, чтобы заниматься спортом в учебных заведениях, так как 

при желании есть всегда удобные и альтернативные места для занятий спортом 

для более конкретных целей, будь то поднятие физичкой подготовленности с це-

лью оздоровления тела, улучшения внешнего вида или же ради соперничества на 

спортивных соревнованиях или улицах. Суть в том, что далеко не каждый чело-

век, в современном мире хочет заниматься напоказ рядом со своими друзьями и 
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знакомыми в вузе, работе или других общественных институтах. Это связано с 

тем, что у каждого есть элемент стеснительности. Поэтому люди предпочитают 

ходить в фитнес залы, на тренировки по спортивным секциям, где люди целена-

правленно занимаются тем, что закаляют тело и дух, с конкретной целью.  

Занятия физической культуры и спорта, зачастую, проходят в один день с 

многими другими образовательными предметами абсолютно другой направлен-

ности, что приводит к тому, что занятия спортом в большинстве своем затрачи-

вают много нужной энергии для усвоения нового материала в других дисципли-

нах, что приводит к плачевным последствиям, с психологической точки зрения, 

на состояние студента и де мотивируя его дальнейшие устремления. 

Что же такое мотивация и как она помогает человеку? 

Мотивация – это процесс не свойственный человеческой натуре – это ре-

зультат долгих и сложных усилий, приводящих к конкретной цели. Этапы моти-

вации строится из следующих процессов: 

1. Определение потребности. Нужно осознать, что тебе нужно 

2. Подбор способов удовлетворения потребности. Решить, это можно удо-

влетворить или лучше отказаться от задуманного 

3. Постановка цели. Определить способы достижения цели 

4. Движение к поставленной цели. Начать двигаться вверх, шаг за шагом 

достигать вершины 

Следуя сказанному из вышеперечисленного, можно выделить что мотива-

ционный процесс студента должен исходить из: 

1. Персональных предпочтений учащегося к той или иной спортивной дис-

циплине, будь то бокс, волейбол, бег, гимнастика, и другим.  

2. Правильно подобранного расписание с достаточным перерывом после 

упражнений, чтобы организм успел стабилизироваться так как из-за истощения 

и растраты энергии после тренировки чаще всего человек ощущает выраженную 

слабость, ломоту в мышцах и сонливость. 
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3. Правильно выстроена стратегия построения занятий, с внедрением со-

ревновательного элемента, с целью заинтересовать и увлечь процессом студента. 

4. Поддержание его устремлений, путем положительных отзывов, и поло-

жительного настроя со стороны наставника. 

В процессе работы над темой был проведен анализ физической культуры 

среди студентов, а так же все их мотивы я пришел к выводу, что правильное по-

строения мотивации у обучающихся строится индивидуально, поэтому самой 

правильной тактикой будет придерживаться, того что физическая культура и 

спорт, как не посмотри нужны для каждого человека, в особенности для крепкого 

здоровья и сильно духа, поэтому физические упражнения, несомненно оставят 

свой вклад для счастливого будущего. 
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Еще в 1946 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала 

на взаимосвязь физического и психического состояния человека. По определе-

нию ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, душевного и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Несомненно, ответственность за свое психофизическое состояние во многом ле-

жит на самом человеке и забота о собственном здоровье отражает способность и 

желание личности отвечать за себя.  

Внимательное отношение к физическому состоянию защищает от многих 

болезней. На сегодняшний день многократно доказано, что активные занятия 

спортивно-оздоровительной направленности улучшают деятельность органов 

дыхания и кровообращения, способствуют нормализации веса тела, обеспечи-

вают гибкость и подвижность позвоночника, эластичность мышечно-связочного 

аппарата и т.д. Но увы, не у каждого знание этих прописных истин вызывает же-

лание к действию. Поэтому проблемой современного человека остается недоста-

точное использование собственных возможностей.  

Совершенствование физического состояния оказывает развивающее воз-

действие и на психику. Двигательная активность способствует снижению психи-

mailto:karimov_tima98@mail.ru
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ческой напряженности, оптимизирует процесс расслабления и усиливает психо-

логическую устойчивость. Активно занимающиеся спортивно-оздоровительной 

деятельностью обосновывают свое увлечение тем, что оптимальные физические 

нагрузки делают более яркой и продуктивной умственную деятельность. 

Для улучшения психо-физического состояния следует индивидуализиро-

вать подходящие для конкретного человека формы спортивно-оздоровительной 

деятельности, занятия которыми должны быть целенаправленными и регуляр-

ными.  

При постановке задач следует быть реалистичным и помнить, что главная 

цель – достижение хорошего самочувствия и своевременное восстановление. За-

нятия физической культурой и спортом не должны становиться новым поводом 

для стресса, а тренировочный режим не должен быть опасным для здоровья. 

Большинство специалистов рекомендуют заниматься спортивно-оздорови-

тельной деятельностью минимум 3-4 раза в неделю. Принципиально важно для 

занимающихся любыми видами двигательной активности, учитывать реализа-

цию нагрузки, ее объем и степень интенсивности. Это позволит контролировать 

степень напряженности физической нагрузки, поскольку эффект тренировоч-

ного воздействия для улучшения физического состояния без ощущения утомле-

ния будет несущественным. Для контроля за динамикой функционального состо-

яния и физической подготовленности необходимо проводить регулярное тести-

рование их показателей (не реже одного раза в месяц). При желании повышения 

своего психофизического потенциала следует постепенно увеличивать нагрузку 

за счет повышения объема, интенсивности и увеличения количества занятий. До-

полнительное руководство и помощь специалистов для этого можно получить на 

кафедрах физического воспитания и в спортивных клубах. 

На кафедре физического воспитания Уфимского государственного авиаци-

онного технического университета (УГАТУ) под руководством профессора Ген-

надия Ивановича Мокеева были проведены исследования о воздействии физиче-

ских нагрузок разной продолжительности в рамках еженедельного объема 
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нагрузки в 180 минут, утвержденного для студентов высшей школы. Оказалось, 

что 3-х разовые занятия по 60 минут, и особенно 4-х разовые занятия по 45 минут 

по эффективности воздействия на функциональное состояние и физическую под-

готовленность студентов в разы выше, чем 2-х разовые по 90 минут [1,2].  

В связи с этим, по меньшей мере, странным выглядит решение нынешнего 

руководства УГАТУ с нового учебного года сократить еженедельный объем фи-

зической нагрузки с 180 до 90 минут в рамках одного учебного занятия в неделю. 

Даже для непосвященного в вопросах физиологии человека такое сокращение 

занятий физической культурой вызывает недоумение. Двигательная активность 

один раз в неделю окажет на здоровье исключительно негативное влияние, тем 

более при условии, что студенты должны сдавать нормативы физической подго-

товленности. Как же они их будут сдавать, если вследствие учебной загружен-

ности, нехватки времени, а часто, и отсутствия мотивации, это будут единствен-

ные однократные 90 минут физической нагрузки в неделю? Вопрос риториче-

ский… 

Решающее влияние на психическое состояние и самочувствие оказывают 

человеческие отношения. Если взаимоотношения между людьми, например, по 

причине непрекращающейся жизненной спешки постоянно остаются поверх-

ностными и скоротечными, то человеческое взаимовлияние обедняется. Однако 

семейные и дружеские отношения требуют времени и откровенного общения.  

Когда человек осознает и ценит человеческие взаимоотношения, он в опре-

деленной степени заботится и о себе. Это становится крайне важным, особенно 

тогда, когда человек терпит неудачу, т.к. близкий, надежный человек может ока-

зать реальную и своевременную психологическую поддержку. 

Любой человек, даже самый востребованный в профессии, кроме работы 

должен иметь хорошую психологическую опору – семью, друзей, развивающие 

увлечения, которые в случае неудачи помогут не сломаться психологически и 

сохранят его душевное равновесие. 
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Крайне важным для поддержания психо-физического благополучия явля-

ется полноценный сон. Оптимум-минимум непрерывного ночного сна должен 

составлять 7-8 часов. Недополучивший достаточного времени для сна, усталый 

человек ощущает неудачи значительно глубже, чем они есть на самом деле. И 

чем большее воздействие оказывают текущие негативные обстоятельства, тем 

сложнее приходит естественный сон. Чаще всего бессонница сопровождает 

именно переутомленных людей, которые не могут полноценно расслабиться. В 

этом случае, только сбалансированное чередование физической и психической 

нагрузки способствует расслабляющему сну. 

Повышает душевную бодрость и разнообразный отдых: переключение на 

деятельность не монотонного, отвлекающего содержания, например, лыжные и 

велосипедные прогулки, плавание в свободном режиме, подвижные игры, посе-

щение спортивных или театральных представлений и т.п. 

Свободное разнообразно проводимое время отдаляет человека от специа-

лизированной рабочей деятельности, помогает расслабиться и, таким образом, 

дает возможность получить дополнительный заряд энергии и бодрости для бу-

дущей трудовой творческой деятельности. 

Таким образом, в современных жизненных реалиях для сохранения психо-

физического благополучия человеку следует в первую очередь рассчитывать на 

собственные силы, оптимизируя режим своей жизни и опираться на свой ближ-

ний круг – семью и друзей. 
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Очевидно, что крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое са-

мим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Особенно оно 

ценно в условиях современной жизни. Идет обсуждение в медийном простран-

стве, организуются мероприятия, разрабатываются специальные программы, 

привлекающие внимание к проблеме малоподвижного образа жизни.  

К сожалению, условия сегодняшней жизни сильно влияют на физическую 

активность молодежи, особенно студентов технических вузов, среди которых 

очень мал процент тех, которые придают высокое значение физическому разви-

тию. Длительное ограничение движений приводит к снижению точности двига-

тельных действий, к ухудшению временной и пространственной координации не 

только сложных, но и простых двигательных навыков. Недостаток мышечной 

активности является одной из главных причин тяжелых хронических заболева-

ний внутренних органов, суставов и позвоночника.  

Главная цель физического воспитания в высшем учебном заведении – за-

ложить основные понятия физической культуры студента в широком понима-

нии, привить навыки здорового образа жизни и потребность к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. [7] 

Мотивирование молодежи к различным активностям, регулярным заня-

тиям спортом – это важное условие для формирования здорового образа жизни. 
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Однако, мотивация студентов – одна из самых сложных работ, которую стара-

ются выполнить преподаватели физической культуры. Довольно трудно заинте-

ресовать большую массу студентов активным образом жизни.  

Источниками мотивации могут выступать различные поощрения, награды 

или внутреннее желание студента самоутвердиться, быть признанным. Задача 

преподавателя – дать понимание высокого смысла занятий спортом, заключаю-

щегося в модернизации, самоутверждении собственного Я, в возвышении не 

только над соперниками, но и над собственными слабостями и ленью. Не слу-

чайно в последние годы регулярно проводятся различные спортивные соревно-

вания, начиная с первого курса любого вуза. Это товарищеские матчи по различ-

ным видам спорта, направленные на сплачивание коллектива в самом начале 

учебы, выявление уровня физической подготовки студентов, раскрывающие по-

тенциал и скрытый талант молодежи. 

Мотивы спортивной деятельности: 

– получение удовлетворения от проявления мышечной активности; 

– потребность в эстетическом наслаждении красотой; 

– стремление противостоять трудным, экстремальным ситуациям; 

– стремление к победе, рекордам; 

– желание выразить и утвердить себя в обществе, быть замеченным.  

Стоит отметить, что хорошая физическая форма улучшает работу нервной 

системы, сердца, легких, кровеносных сосудов и мышц. Считается, что физиче-

ские упражнения являются одним из лучших "лекарств" от утомления и для по-

вышения работоспособности. Тренированные люди меньше подвержены 

стрессу, они лучше справляются с различными негативными эмоциями, благо-

даря определенным расслабляющим упражнениям и различным дыхательным 

техникам [2].  

Мотивация студентов играет огромную роль как для занятий в стенах выс-

шего учебного заведения, так и за его пределами. Важно показать студентам, что 

физическая активность это, в первую очередь, норма жизни. Что физические 
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упражнения, растяжка должны вызывать «функциональное» удовольствие от их 

выполнения [4]. 

Когда студенты видят и ценят достигнутые собственными силами резуль-

таты, испытывают удовлетворение от проделанной ими работы, у них укрепля-

ется вера в потенциал физического совершенствования.  

Самое главное – не останавливаться на достигнутом результате, поддержи-

вать свою физическую форму, заниматься спортом как самостоятельно, так и в 

группах, находя единомышленников, кто также заинтересован в здоровом образе 

жизни и самосовершенствовании.  
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Физическое развитие молодежи сегодня стоит на повестке дня как одна из 

первых задач общегосударственной стратегии. Уже ни для кого не новость, что 

сохранить и приумножить здоровье ребенка можно только средствами физиче-

ской культуры и спорта. Вся медицинская индустрия способна лишь поддержи-

вать этот потенциал непродолжительное время. А потому поиск привлекатель-

ных для подростков и молодежи средств активного движения не теряет своей 

актуальности [1]. Одним из этих средств является танец, в первую очередь как 

профессиональный вид деятельности, которому можно посвящать все свободное 

время. 

По мере взросления меняется образ жизни ребенка. Его распорядок дня, 

потребность в движении, расход калорий претерпевают значительные измене-

ния. Необходимость в активной двигательной деятельности вполне реальна, и 

вызвана она развитием всех систем организма. Следование природному стрем-

лению активно двигаться благотворно влияет на психику ребенка и ее поддержа-

ние по мере взросления [2]. Этой тенденции прекрасно отвечает танец. 

Танец как вид физической активности имеет множество граней и воплощен 

в огромном количестве стилей и направлений. В работе с детьми и подростками 
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все чаще применяются те танцевальные упражнения, которые, по существу, ин-

тегрируют в себе средства физической культуры, спорта и искусства. Это акту-

ально как для зарубежных стран, так и для России. 

Во всем мире развиваются такие направления, как танцевальная терапия и 

адаптивные танцы. Танцевальная терапия преследует цель психотерапевтиче-

ской коррекции эмоционального состояния занимающегося, испытывающего 

психологические проблемы после страха, перенапряжения и т.п., за счет исполь-

зования танцевальных упражнений. 

Адаптивные танцы служат средством коррекции и устранения физических 

недостатков в растущем организме. Танцевальные упражнения подбираются так, 

чтобы максимально отвлечь молодого человека от предмета его заботы и нена-

вязчиво скорректировать проблемную зону. Отсюда и название – адаптивные 

танцы. Такие танцевальные упражнения применяются в работе не только со здо-

ровыми людьми, но и с инвалидами и лицами с отклонениями в состоянии здо-

ровья, которые не имеют возможности использовать стандартные танцевальные 

программы. 

Но, конечно, для профессионального увлечения молодежи самым прекрас-

ным и достойным из всех танцевальных направлений является сложный и краси-

вый бальный танец. Бальный танец – разновидность парного танца, который ис-

торически исполняли для развлечения в специальных помещениях, таких как те-

атр, съемочная площадка и тому подобных местах. Позже, когда возник танце-

вальный спорт, бальные танцы стали описывать более узким понятием - спор-

тивный бальный танец [3]. 

Спортивный бальный танец – танцевальный вид спорта, объединяющий 

два стиля спортивных танцев: международный стандартный и международный 

латиноамериканский, проведение которых проходит в условиях конкурсных со-

ревнований. В спортивных бальных танцах внедрена система классов, отражаю-

щая уровень тренированности танцоров и система возрастных категорий, клас-

сифицирующая танцоров по возрастным категориям. 
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От других стилей танцевального искусства бальный танец отличает то, что 

в нем гармонично соединились спорт и искусство. Бальные танцы часто назы-

вают спортивными, так как этот стиль хореографии подразумевает четко выстро-

енную систему соревнований, классов и категорий танцоров. Как и в спорте, ис-

полнители бальных танцев постепенно совершенствуют свое мастерство и пере-

ходят от одной категории к другой, более профессиональной и высокой. 

Соревнования по бальным танцам проводятся в несколько этапов – от 

предварительных до финала, что требует больших силовых затрат. Степень 

напряженности мышц и частота дыхания танцоров во время двухминутного 

танца соответствует показателям для велосипедистов, пловцов, бегунов на сред-

ние дистанции. Финалист чемпионата по бальным танцам выполняет за время 

турнира 30 танцев. Такая активная жизнь помогает всегда оставаться в форме, 

совершенствовать физические навыки и оставаться в эмоциональном равнове-

сии. 

Занятия профессиональными спортивными бальными танцами подразуме-

вает соперничество танцевальных пар. Это воспитывает в молодежи соревнова-

тельный дух и закаливает характер. Танцор стремится к совершенствованию себя 

как физически, так и духовно, воспитывает в себе навыки дисциплины, ответ-

ственности, трудолюбия.  

Более динамичного и красивого при этом вида физической активности, чем 

танец, наверное, нет. Это может стать хорошим мотиватором для современной 

молодежи, страдающей от недостатка движения. Сегодня нехватка подвижности 

- это один из основных факторов (наряду с неправильным питанием и вредными 

привычками) возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и диа-

бета, проблем с позвоночником и опорно-двигательной системой. 

Не на последнем месте стоит и вопрос лишнего веса. Это частое явление, 

возникающее вследствие недостатка двигательной активности. Неудовлетворен-

ность собственной фигурой рождает массу комплексов, что особенно опасно у 
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подростков и молодежи, когда психическое состояние очень уязвимо. Появля-

ется скованность в движениях и поведении, некая отстраненность от сверстников 

и постоянная неуверенность в себе. Но все это легко поправимо с помощью за-

нятий спортивными танцами [4]. 

У тех, кто посвящает свободное время танцам, улучшается координация 

движений, сила мышц, развиваются динамические возможности и дыхательная 

система, укрепляется сердечно-сосудистая система. Кроме пользы для физиче-

ского развития оказывается существенное воздействие на культурное воспита-

ние молодежи. Благодаря танцам, человек становится более терпимым, вежли-

вым, ему легче адаптироваться в социуме, стираются барьеры, которые раньше 

мешали общению со сверстниками, благодаря нормализации самооценки ему 

становится комфортнее находиться в обществе [5]. 

Безусловно положительное влияние танцы оказывают и на тело. Прежде 

всего, укрепляется опорно-двигательный аппарат, суставы, связки, сухожилия. 

Амплитуда движений в суставе возрастает, а хрящевая ткань уплотняется. Это 

позитивно сказывается на организме человека в целом и помогает ему оставаться 

здоровым и во взрослой жизни. Благодаря танцам мышцы становятся эластичнее 

и крепче. Занятия хореографией способствуют улучшению кровоснабжения и 

питания мышц, увеличивается способность мышц к растяжению, эластичные 

связки позволяют совершенствовать движения, увеличивая их амплитуду [6]. 

Приобретенные во время занятий хореографией навыки, красивая походка, 

ровная осанка, плавность движений, способствуют избавлению от комплексов и 

физических недостатков и меняют стиль поведения к лучшему. Все эти факторы, 

безусловно, благотворно влияют на осознание юношами и девушками своей лич-

ности.   

Таким образом, помимо способностей физических, в танце развивается и 

нравственные качества молодого человека, он учится быть культурным, стре-
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мится к расширению кругозора, становится более уравновешенным в эмоцио-

нальном плане. Именно поэтому танец можно назвать одним из самых лучших 

средств формирования целостной личности молодежи. 
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В жизни обучающегося такие качества, как отличная физическая подготов-

ленность, выносливость и сила – тот резерв, который помогает противостоять 
напору нервных и физических нагрузок, поддерживать отличное самочувствие и 
хорошее настроение. Поэтому, в студенческие годы особенно важно выделять 
время на занятия физическими упражнениями, поскольку стремительный темп 
жизни, непрерывные интеллектуальные нагрузки нуждаются в выходе накопив-
шейся у напряженности, а физические упражнения являются отличным сред-
ством эмоциональной разгрузки [1].   

Мною был проведен опрос, целью которого было оценка влияния регуляр-
ных занятий физической культурой на физическое и психическое состояние сту-
дентов. Опрос проводился среди студентов 3 курсов университета. В опросе при-
няли участие 48 человек. Респонденты были разделены на 2 группы: 1 группа –  
студенты, регулярно посещающие занятий физической культурой, 2 группа – 
студенты, пропустившие более 50 % занятий.  Опрос проводился способом анке-
тирования и включал вопросы об улучшении (или ухудшении) состояния здоро-
вья, уровне двигательной активности студентов, наличии вредных привычек, 
нарушении питания, психоэмоциональном состоянии, переносимости физиче-
ских нагрузок. 

Итоги проведенного исследования выглядят последующим образом.  

mailto:moriarti2727@gmail.com
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Во второй группе опрошенных выявился высокий уровень (75%) хрониче-
ских заболеваний, в первой группе хронические болезни составили 37%, причем 
студенты первой группы отметили существенное уменьшение признаков прояв-
ления хронических заболеваний (64%).  

Распространенность вредных привычек (курение) в обоих группах при-
мерно одинаковое –  9% и 11% в первой и второй группах соответственно.  Упо-
требление алкоголя, наркотиков в анкетах не отмечены. 

При анализе питания учащиеся отвечали на вопросы о соблюдении режима 
питания, наличии переедания, употреблении низкокачественных продуктов 
(жирная пища, копчености, фаст-фуд). Среди студентов первой и второй групп 
широко распространено несоблюдение режима питания, употребление фаст-
фудов, причем во второй он значителен (73%). 

 Чувство нервного перенапряжения, нарушения сна, подавленное самочув-
ствие, неспособность восстановиться после умственных нагрузок во второй 
группе отмечалось в 75% случаев, в первой группе – 13%.  

 Двигательная активность студентов оценивалась по количеству часов за-
нятий физкультурой в неделю. В первой группе двигательная активность соста-
вила в среднем 6 часов в неделю, во второй – 2 часа. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что регулярные 
занятия физической культурой позволяют студентам сохранить и улучшить свою 
физическую форму, значительно сократить время восстановления после ум-
ственного перенапряжения [2]. Кроме того, здоровье студента зависит от его об-
раза жизни, двигательной активности, отказа от вредных привычек, соблюдении 
режима дня и рационального питания. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Черемхина И.П., Тютюкова Н.В. Воспитание общих силовых качеств у девушек, занимаю-
щихся в группах общей физической подготовки  // Актуальные проблемы физической куль-
туры, спорта и туризма : материалы XV Международной научно-практической конференции 
[Электронный ресурс] / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа : УГАТУ, 2021. – URL: 
https://ugatu.su/elektronnyie-izdaniya/ 
 2. Чаднова Е.А., Тютюкова Н.В. Физическая культура и здоровье студентов // Актуальные 
проблемы физической культуры, спорта и туризма : материалы XV Международной научно-
практической конференции [Электронный ресурс] / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа : 
УГАТУ, 2021. – URL: https://ugatu.su/elektronnyie-izdaniya/ 

https://ugatu.su/elektronnyie-izdaniya/


61 

УДК 796 
 
К. И. НИЯЗМУЛЛИНА  
kamilla.niyazmullina01@yandex.ru 
Науч. руковод. – ст. преп. З. Ю. ПАЛЬЧУК 
 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

 
СТРЕТЧИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМ  

И ПОВЫШЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭФФЕКТА У СПОРТСМЕНОВ 
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Стретчинг (упражнения на растяжку) представляет собой комплекс опре-

деленных упражнений, специально подготавливающих рабочую группу мышц к 

основной части тренировки или к соревнованиям. Тесно связанное со стретчин-

гом понятие пластичности традиционно рассматривается, как постоянная воз-

можность рабочей группы мышц выполнять активную работу. Развитие пластич-

ности является важным элементом физической формы, и, соответственно, стрет-

чинг скелетной мускулатуры для ее улучшения в настоящее время встречается 

весьма часто в спортивной практике, причем не только среди профессиональных 

спортсменов, но и среди участников спортивных развлекательных мероприятий. 

Однако несмотря на чрезвычайную распространенность стретчинга, основная 

цель которого заключается в уменьшении пассивного сопротивления мышечно-

сухожильной единицы, сокращении риска возникновения травм, а также общем 

улучшении спортивных результатов, на данный момент существует крайне мало, 

а по некоторым вопросам и полностью отсутствуют научные данные, касающи-

еся механизмов влияния стретчинга на организм. До недавнего времени большая 

часть знаний в данной области была основана на исследованиях, проведенных с 

использованием гониометрических технологий (метода измерения углов, обра-

зуемых разными частями тела) и экспериментальных моделей на животных. В 
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последние годы растет количество литературы, основой для которой служат фун-

даментальные исследования физико-механических свойств опорно-двигатель-

ного аппарата человека. 

Существует ряд исследований, оценивающих степень произвольных мы-

шечных сокращений ((1 RM, изометрические и изокинетические сокращения) 

или высоту прыжков, в качестве критерия, определяющего кратковременное 

влияние стретчинговых упражнений на спортивные достижения, которые пока-

зали, что стретчинг снижает результативность. 

Примечательно, что на сегодняшний день нет ни одной работы достоверно 

доказывающей позитивное влияние данной разновидности стретчинга на сорев-

новательный результат, в то время как во многих исследованиях была выявлена 

даже негативная закономерность. В результате можно прийти к неожиданному 

выводу о том, что стретчинг перед выступлением снижает максимальный пока-

затель мышечной активности, в результате чего спортсмены демонстрируют 

худшие результаты в таких дисциплинах, как, к примеру, прыжки в высоту. По-

лученные учеными факты выглядят весьма убедительными, если учесть и то, что 

ими анализировались как физико-механический, так и невральные аспекты про-

ведения стретчинговых упражнений, и даже несмотря на то, что в вопросах био-

механики таких явлений остается много вопросов. Что касается соревнований по 

бегу, то и здесь ученые пришли к выводу, что стретчинг также не влияет или 

влияет отрицательно на скорость бега. 

Исследования показывают, что растяжка, как в краткосрочной, так и в дол-

госрочной перспективе, не влияет на снижение риска травм от чрезмерного ис-

пользования, испытываемых бегунами на выносливость. Для сравнения, было 

показано, что активная разминка улучшает ходовые качества, хотя польза от ак-

тивного разогрева для снижения риска травм у бегунов до сих пор неясна. 

Статический стретчинг часто рекомендуется для ускорения восстановле-

ния и уменьшения синдрома отсроченных болей в мышцах (DOMS). Бегуны на 
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выносливость обычно испытывают DOMS после особенно быстрого или тяже-

лого бега. Как правило, DOMS приводит к мышечной боли, скованности и уста-

лости, обычно в мышцах бедра, и может на несколько дней снижать работоспо-

собность бегуна. К сожалению, не было показано, что стретчинг уменьшает ин-

тенсивность или продолжительность DOMS. 

Важно отметить, что регулярная статический стретчинг после бега не ока-

зывает негативного влияния на производительность бега. Статический стретчинг 

улучшает гибкость суставов, но эти улучшения не были связаны с преимуще-

ствами для более быстрого восстановления, производительности или экономич-

ности в долгосрочной перспективе. Поэтому бегунам следует подумать о других 

стратегиях, которые помогут им хорошо восстановиться после бега, в том числе 

добавить в свою текущую программу силовые тренировки. 

Отдельно учеными также исследовался вопрос – как именно влияют на 

спортивные достижения регулярные упражнения на растяжку. В данном случае 

большинство ученых сходятся на том, что регулярно растягивая мышцы, спортс-

мен в большинстве случаев достигает более высоких результатов за счет увели-

чения показателя произвольного сокращения мышц. На сегодняшний день меха-

низм этого явления, как и его практическая применимость в тренировочном про-

цессе остаются исследованными весьма слабо. Ученым только предстоит уста-

новить причины выявленного парадокса, при котором упражнения на растяжку 

перед выступлением ухудшают биомеханику мышечных сокращений, в то время 

как регулярные упражнения – напротив, ее улучшают. 

Еще одним направлением работы ученых в настоящее время являются так 

называемые вопросы экономии энергии, то есть поиск возможностей снижения 

энергозатрат при любом виде физической активности, в частности при передви-

жении. В данном случае пристального внимания исследователей заслуживает 

скелетно-мышечная гибкость человека, так как согласно общепринятой точке 

зрения чем меньше эта гибкость, тем больше человек экономит энергии в движе-
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нии. В итоге получается, что регулярные занятия по растяжке на протяжении не-

скольких недель в конечном счете приведут лишь к увеличению энергозатрат 

спортсмена. В данном аспекте на сегодняшний день лишь в одном исследовании 

было выявлено небольшие положительные результаты от стретчинга, наблюдав-

шиеся непосредственно после проведения комплекса упражнений. 

Таким образом, можно сделать краткий вывод, что хотя в некоторых ис-

следованиях и была отмечена связь между растяжкой и улучшением силовых по-

казателей, длительная статический стретчинг негативно влияла на них. Однако 

для гибких людей, растягивающихся ежедневно, все методы растяжки хороши, 

и оказывают больше положительных эффектов, чем отрицательных. Для сред-

него человека же важно выбирать менее травмоопасные и продолжительные ме-

тоды растяжки, такие как (непродолжительная) статическая, динамическая или 

проприоцептивная нервно-мышечная растяжка. А гибкость в большей степени 

зависит не от пола, а от частоты тренировок 
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огромное влияние на многие сферы общественной жизни, в том числе и спортивную. В связи 
с этим предлагается рассмотреть в тренировочном процессе дыхательную гимнастику, кото-
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2020 год оставил неприятный отпечаток в нашей жизни, коронавирусная 
инфекция заставила отложить многие спортивные соревнования на неопределен-
ный срок. COVID-19 - страшное заболевание, которое поражает разные органы 
функциональные системы, оставляя последствия после перенесенного заболева-
ния.[1] 

Легкая атлетика, это спорт, в котором важную роль играет дыхание, так, 
если спортсмен будет тренироваться сквозь боль, то это приведет к таким по-
следствиям как: 

– усиленная отдышка и снижение устойчивости к физическим нагрузкам;
– возникают хрипы при дыхании и сухой непродуктивный кашель.
Для того, чтобы спасти спортсмена от такого исхода необходимо уделять 

большое внимание дыхательной гимнастики, это безболезненный и немедика-
ментозный метод терапии, который никак не навредит человеку, в него входит 
выполнение коротких прерывистых вдохов носом и пассивных выходов через 
нос или рот.  Данная техника способствует насыщению организма кислородом и 
останавливает формирование фиброза в легочной ткани, а также идет укрепле-
ние дыхательной мышцы. 

На сегодняшний день существует большое количество методик выполне-
ния дыхательной гимнастики, но мы будем отталкиваться от техники Алексан-
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дры Стрельниковой. Этот способ, проведения тренировочного процесса, явля-
ется уникальным, так как он предусматривает совершенно необычный вдох но-
сом вместе с движениями, сжимающими грудную клетку и посылающими воз-
дух на предельную глубину легких. Таким путем происходит полное диафраг-
мальное дыхание. [2] 

Дыхательная техника, может проводиться в тренировочном процессе, сна-
чала необходимо провести разминку (она включает в себя бег, ходьбу и др.), а 
затем уже приступать к комплексу упражнений: 

1. «Ладошки».
Необходимо встать прямо, раскрыв ладони вперед, локти при этом опу-

щены, руки от тела не отводим. Делаем шумный вдох носом, одновременно и 
сильно сжимая ладони в кулаки. Разжимаем руки на выдохе, при этом пальцы рас-
слабляем. Через четыре вдоха-выдоха расслабьте пальцы. Делаем 24 повтора. 

2. «Насос»
Выполнять данное упражнения можно не всем, у кого давление, радикулит 

и остеохондроз запрещается. 
Встаем руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч, наклоняемся вперед, 

опуская при этом руки к полу, но его не касаемся, в это же время делаем громкий 
и короткий вдох через нос, закончив его, на второй части поклона. Приподнима-
емся слегка и повторяем упражнение по восемь подходов. Не нужно наклоняться 
слишком низко и округлять спину. 

3. «Кошка»
В данном упражнении необходимо встать прямо, ноги на расстоянии плеч, 

колени чуть согнуты, поворачиваясь вправо делаем резкий вдох, затем возвра-
щаемся в первоначальное положение и повторяем движение влево. 

4. «Обнять плечи»
Занимаем положение стоя, руки сгибаем в локтях и поднимаем на уровень 

плеч. Выполняем резкий вдох, обнимая себя за плечи, не скрещивая руки. 
5. «Повороты головой»
Встаем прямо, ноги ставим уже плеч, голову при этом поворачиваем 

вправо и делаем вдох, затем возвращаем голову в исходное положение и делаем 
выдох. Повторяем влево 
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После того, как спортсмен проделал комплекс упражнений, он может про-
должать тренировку.  

Главное, что необходимо соблюдать, это то, что при выполнении произ-
вольных движений следует стараться, чтобы мысли следовали за ощущениями. 
Вдох должен быть шумным, резким и коротким, выдох при этом осуществляется 
после каждого вдоха самостоятельно и главное, чтобы вдох делался одновре-
менно с началом движений. Упражнения можно делать в любом положение 
(сидя, стоя, лежа).[3] 

Мы провели исследование на базе государственного университета УГАТУ, 
в данном эксперименте принимали участие студенты старших курсов, предвари-
тельно мы поделили группу на две группы: контрольную (далее КГ) и экспери-
ментальную (ЭГ). В ЭГ мы проводили дыхательную гимнастику, а во контроль-
ной продолжали тренировки без изменений. Предварительно в начале и в конце 
эксперимента были проведены соревнования, в которых студенты пробежали две 
дистанции 100 и 1000 м. Результаты исследования представляем в таблице 1 
(таб.1). 

По результатам делаем вывод, что в ЭГ время улучшилось, что говорит о 
пользе гимнастики. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента 

Исследуемые Номер Начало эксперимента Окончание эксперимента 

Контрольная группа  100м 1000м 100м 1000м 

 1 15.44 4.56.23   
 2 16.2 5.00.18   
 3 15.33 4.56.16   

 4 15.36 4.00.16   
 5 15.00 4.48.20   
Экспериментальная 
группа 

     

 1 14.57 4.00.24 14.35 3.45.15 
 2 15.2 4.54.09 14.59 4.00.12 
 3 15.45 4.35.14 15.02 3.40.26 
 4 16.03 5.03.1 15.35 4.39.14 

 5 15.35 5.00.1 14.54 4.00.15 
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Подводя итоги, следует сказать, что систематические тренировки всегда 

приводят к результату. Важно соблюдать правила выполнения и методику про-

ведения занятий, ибо мы хотим помочь, а не навредить. Мы считаем, что не за-

висимо от того перенес ли спортсмен короновирусную инфекцию или нет, необ-

ходимо внедрять дыхательную гимнастику в спортивных учреждениях, чтобы 

улучшить общее состояние (повысить активность и концентрацию; избавиться 

от бессонницы, а также улучшить физические показатели). 
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Здоровье – это состояние, при котором работа органов и систем находятся 

в динамическом равновесии. Здоровье очень важно для человека, это производи-

тельная сила, имеющее материальную и духовную ценность. 

В настоящее время люди ведут сидячий образ жизни: обучение, уроки, те-

левизор, компьютерные игры - все это ухудшает зрение, нагрузку на организм 

человека и возникает недостаток мышечной деятельности. К тому же люди со-

всем мало бывают на воздухе. 

Недостаточная двигательная активность учащихся в повседневной жизни 

неблагоприятно сказываются на состоянии их здоровья. 

У многих людей, в результате сильных умственных нагрузок, плохого пи-

тания (нерационального) и низкого уровня двигательной активности, ухудша-

ется зрение, деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой системы, наруша-

ется обмен веществ, уменьшается сопротивляемость организма к различным за-

болеваниям. 

Поэтому необходимо приучать себя к самостоятельным занятиям физиче-

скими упражнениями, а также больше заниматься самодисциплиной. Ведь очень 

важно, чтобы мы выросли здоровыми и физически подготовленными. 
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Целью самостоятельных занятий физкультурой является сохранение и 

укрепление здоровья, полезное проведение времени, воспитание личностных ка-

честв, освоение физкультурных навыков и умений. 

Занятия физкультурой очень важны для человека. Они улучшают обмен 

веществ и кровообращение, укрепляют сердце, сосуды и легкие, развивают 

мышцы, избавляют от многих болезней, положительно влияют на психоэмоцио-

нальную сферу, делают человека стройнее и красивее, помогают нам всегда быть 

активными, работоспособными, сохранять интерес к жизни до конца своих дней. 

В самостоятельные занятия необходимо включать: общеразвивающие 

упражнения с предметами (скакалка, обруч, гири, гантели, резиновый эспандер); 

различные висы и упоры, акробатические упражнения: бег, прыжки, метание, 

толкание, бросание мяча;различные подвижные и спортивные игры: упражнения 

на различных тренажерах, катание ан  роликовых коньках, скейтборде, 

евелосипед . 

Наиболее приемлемые методы в формировании навыков самостоятельных 

йзаняти  физкультурой являются игровой и соревновательный. 

Проявить свои ефизически  качества в разнообразных хсмоделированны  

видах двигательной деятельности, ьпроявит  свои творческие способности, 

ьсамостоятельност  и взаимоотношения с мколлективо  позволяет игровой метод. 

Основные задачи офизкультурн -оздоровительной деятельности. 

1. Развитие двигательных качеств: оскоростн -силовых и координацион-

ных, ыбыстрот , гибкости, силы, выносливости. 

2. Коррекция недостатков ятелосложени  ,укрепление здоровья, повышение 

хфункциональны  возможностей организма. 

3. Воспитание привычек здорового аобраз  жизни, привычки самодисци-

плины и избранными видами спорта в свободное время, организация оактивног  

отдыха и досуга. 

4. Воспитание инициативности, исамостоятельност , формирование 

адекватной оценки хсобственны  физических возможностей. 
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5. Воспитание психических морально- хволевы  качеств и свойств иличност ,

самосовершенствование и саморегуляция хфизически  и психических состояний. 

Для решения хэти  задач необходимо использовать етеоретически  знания 

из образовательных впредмето  "Физическая культура", "Биология", " ыОснов  

безопасности жизнедеятельности" и хдруги . 

Теория и практика йфизическо  культуры и спорта топределяе  ряд 

принципиальных положений, есоблюдени  которых гарантирует успехи в само-

дисциплине и ограничивает то  переутомления и нежелательных йпоследстви . 

Главное из них: ьпостепенност , сознательность, и последовательность, 

ьповторност , индивидуализация, систематичность и ьрегулярност . Принцип 

сознательности направлен ан  воспитание глубокого понимания ирол  и значения 

проводимых хсамостоятельны  занятий в укреплении яздоровь  в 

самосовершенствовании своего аорганизм  (тела и духа). 

Человек сам цтворе  своего здоровья, за екоторо  надо бороться. С ораннег  

возраста необходимо вести йактивны  образ жизни, закаливаться, язаниматьс  

физкультурой и соблюдать аправил  личной гигиены, - словом, ядобиватьс  разум-

ными путями подлинной игармони  здоровья. 
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Общее физическое состояние человека зависит от многих факторов как 
естественных, гак и социальных, но главное – оно управляемо. С помощью соот-
ветствующим образом подобранных и организованных мероприятий с использо-
ванием физических упражнений, различных видов спорта, рационального пита-
ния, режима труда и отдыха и др. можно в широком диапазоне изменять в необ-
ходимом направлении показатели физического развития и функциональной под-
готовленности организма. 

Поначалу кажется, что состояние физической активности населения Рос-
сийской Федерации находится на высоком уровне, тем не менее, вместе с тем 
статистические данные демонстрируют об эпидемии детского ожирения, когда 
каждый четвертый ребенок страдает лишним весом и ведет сидячий образ жизни. 
Такая статистика набирает обороты с каждым годом, малоактивных детей стано-
вится больше. Также это подтверждает увеличение количества травм во время 
занятий спортом, что приводит к 2,4 миллионам посещений молодыми людьми 
в возрасте от 5 до 23 лет травматологических диспансеров и клиник в год. Уве-
личение количества заболеваний студентов старших курсов происходит на фоне 
значительного понижения уровня их физического развития и функциональной 
подготовленности. Активным проявлением данных негативных процессов явля-
ется резкое увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давле-

mailto:05adelina04@mail.ru
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ния в покое у данных молодых людей. Данные обстоятельства являются серьез-
ной проблемой требующей незамедлительного решения, поскольку врачи не в 
состоянии сегодня одни справится со сложившейся негативной динамикой ухуд-
шения уровня здоровья молодых людей. 

Огромную роль также играет структурированность физической активно-
сти в университете. В высших заведениях основная цель заключается в развитии 
у учащегося знаний по академическим дисциплинам. Этот принцип делает учеб-
ную среду, в которой студенты ведут сидячий образ жизни за учебой, лишь бы 
получить вознаграждение. Физическое воспитание как часть образования дает 
возможность для всей молодежи узнать об их физическом состоянии и зани-
маться физической активностью. 

Двумя основными проблемами для физического воспитания, показанные в 
вышеизложенных исследованиях, являются нагруженное расписание и финанси-
рование. Эти проблемы отражаются на физическом состоянии студентов, а также 
на отсутствие поддержки в институтах для качественного физического воспита-
ния. Кроме всего прочего, многие студенты отмечают, что занятия физической 
культурой в школе их не удовлетворяли, они ходили на уроки лишь для отметки. 
Все эти факторы, так или иначе, сильно влияют на физическое воспитание под-
ростков. 

Мне кажется, что наиболее полезный способ повышения эффективности 
учебного процесса по физическому воспитанию в вузах – внедрение в образова-
тельный процесс здоровьесберегающих подходов, использование в процессе 
обучения современных, действенных и эффективных программ. А также продви-
жение лечебных методик в физических нагрузках. Для улучшения эффективно-
сти стоит задуматься над тем чтобы ввести в университеты спортивные секции, 
опирающие только на сохранение и улучшение здоровья.  

Но в то же время, многие студенты женского пола отмечают, что в ВУЗе 
хотели бы приобрести навыки выполнения упражнений наиболее, на их взгляд, 
для них полезных: упражнений для коррекции веса, укрепления мышц спины, 
брюшного пресса, работы над проблемными зонами. В школьной программе для 
них особую трудность представляли отжимания, опорные прыжки, подтягива-
ния, кроссы. Большинство студенток хотят улучшить свое здоровье, чтобы быть 



74 

красивой не только снаружи, но и внутри. Также девушки выразили пожелание, 
чтобы преподаватели не опирались на строгие требования выполнения нормати-
вов, уделяя больше внимания здоровью молодежи. По моему мнению, нагрузка 
для разных гендерных полов должна различаться в соответствии. 

Решение проблемы: 
а) наличие действенных методик проведения учебных занятий по физиче-

ской культуре со студентами с целью повышения исходного уровня их физиче-
ского здоровья, за счет планомерного увеличения уровня их ежедневной двига-
тельной активности и объективного контроля над их функциональным состоя-
нием;  

б) повышение уровня мотивации молодых людей к физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной деятельности, путем предоставления им права выбора 
необходимых им для улучшения своего физического здоровья упражнений и 
контроля над их качественным выполнением. 

По моему мнению, если соблюдать данные условия, как на занятиях физи-
ческой культурой, так и в повседневной жизни, позволяет занимающимся зна-
чимо повысить уровень своего физического здоровья и функциональной подго-
товленности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня имеются дей-
ственные способы решения проблем ухудшения уровня здоровья студенческой 
молодежи и снижения эффективности образовательного процесса по физиче-
скому воспитанию студентов. 
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Мозг человека – невероятно сложный природный механизм, он обеспечи-

вал выживание человеческому виду на протяжении всей истории его эволюции. 

И хотя современный мир существенно отличается от реальности, в которой были 

вынуждены выживать наши далекие предки, наш мозг использует все те же шаб-

лоны поведения. Так происходит, потому что условия жизни стремительно ме-

няются, а эволюция такой сложной структуры как мозг – невероятно долгий про-

цесс.  

Что такое счастье? 

Счастье не имеет конкретного определения, поскольку каждый человек по-

нимает его по-своему, исходя из множества факторов. Чтобы не утруждать себя 

бесконечными размышлениями о философии счастья, условимся называть им 

ощущения комфорта, удовлетворения и эйфории, которое даруют нам общение 

с друзьями, хорошо сданный экзамен, вкусная еда, и даже боль.  

Как мозг создает ощущения счастья? 

Для того, чтобы разобраться в природе возникновения эмоций, сведем мо-

дель мозга человека к двум его составляющим: лимбическая система и кора го-

ловного мозга. Кора головного мозга – сложная сеть порядка 100 миллиардов 

нейронов - электрически возбудимых клеток, которые предназначены для при-
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ема, обработки, хранения, передачи и вывода информации с помощью электри-

ческих и химических сигналов. Образно говоря, кора накапливает опыт, который 

мы приобретаем в течение жизни. Это позволяет нам настраивать свои усилия 

так, чтобы они в большей степени отвечали интересам нашего выживания. Но 

сама по себе кора бесполезна, так как “принимает” лишь беспорядочный поток 

информации извне. Для того, чтобы побудить человека к действию, необходимо 

вмешательство так называемой лимбической системы с ее нейромедиаторами, 

которые позволяют нам без особых раздумий понимать, что для нас хорошо, а 

что – плохо. Нейромедиаторы, также нейротрансмиттеры – биологически актив-

ные химические вещества, обеспечивающие передачу электрохимического им-

пульса от одного нейрона к другому. Ощущение удовлетворения – это сочетание 

четырех нейротрансмиттеров – дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина. 

Долгое время они служили “мотиваторами” для удовлетворения насущных по-

требностей наших предков, но хорошо вписались в жизнь современного чело-

века.  

Окситоцин дает ощущение комфорта в социуме, серотонин дарует чувство 

социальной значимости. Дофамин создает чувство радости от того, что мы видим 

возможность удовлетворения потребности и таким образом придает нам силы 

двигаться дальше. Его “приливы” мы испытываем, когда чувствуем запах вкус-

ной еды или готовимся к важному экзамену, потому что наш мозг связал события 

“я поел” – “я не чувствую слабости” и “я много трудился во время подготовки” 

–   “я получил хорошую оценку” (дофамин) – “меня похвалил преподаватель” 

(серотонин). Эндорфин вызывает чувство легкости, которое помогает пережи-

вать боль. В дикой природе такая возможность имела ключевую роль, поскольку 

наши предки часто подвергались нападениям хищников и становились жертвами 

стихийных бедствий. Эндорфин позволял на время забыть о боли и найти укры-

тие, чтобы выжить. Как только человек находил возможность обезопасить себя, 

запускался синтез дофамина, что придавало силы для дальнейшего движения. 

“Эйфория бегуна”, эндорфин и спорт 
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“Прилив” эндорфина характеризуется чувством забвения и вызывается бо-

лью. Иногда мы способны вызывать ее сами в процессе тренировок. Однако эн-

дорфин высвобождается, только если человек превозмогает свои обычные воз-

можности и доводит себя до состояния дискомфорта. “Эйфория бегуна” – ши-

роко известное действие эндорфина, которому сопутствуют приподнятое настро-

ение и повышенная сопротивляемость боли и усталости под воздействием этого 

нейромедиатора. Не стоит забывать и о “дофаминовой стороне” бега – если мы 

ставим себе цель пробегать 6 км в день, то пробежав данную дистанцию в первый 

раз, ощутим прилив дофамина от выполнения поставленной цели. В последую-

щих пробежках, приближаясь к заветной цифре на экране фитнес-браслета, мы 

будем получать все больший прилив дофамина, и так, постепенно увеличивая 

дистанцию и превозмогая возможности своего тела, ощутим взрывную смесь эн-

дорфина и дофамина. 

В командных видах спорта серотонин и окситоцин выходят на авансцену. 

Чувство уважения со стороны товарищей и чувство превосходства над соперни-

ками за забитый нами гол мотивирует забивать его снова и снова, а ощущения 

сопричастности и доверия, вызываемые окситоцином, побуждают к работе со-

обща. 

Почему так сложно выработать новую привычку? 

Любые новые нейронные цепочки являются весьма хрупкими по сравне-

нию со старыми. Мозг эволюционировал так, чтобы использовать набор старых 

привычек и ожиданий, поскольку они обеспечили конкретному человеку выжи-

вание до настоящего момента. 

Постоянно работающий нейрон с течением времени покрывается миели-

новой оболочкой. Миелин – вещество, которое значительно повышает эффектив-

ность нейрона как проводника электрических импульсов. Фактор миелина объ-

ясняет, почему так сложно отказаться от старой привычки – нейроны с миелино-

вой оболочкой очень эффективны, они активизировались и помогали нам выжи-

вать очень долго. Тот жизненный уклад, к которому мы так привыкли, является 
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мощным демотиватором в формировании новых привычек. Занятие чем-то но-

вым воспринимается мозгом как потенциальная угроза выживанию, потому что 

в мозге еще не сформировалась необходимая нейронная цепочка.  

Как выработать новую привычку? 

Секреция гормонов радости не может продолжаться постоянно, поэтому 

не стоит ожидать от ежедневных пробежек ощущение блаженства на весь день. 

Как говорилось ранее, синтез эндорфина запускается, когда человек превозмо-

гает свои усилия и доводит себя до состояния дискомфорта, чего не стоит делать 

регулярно, ведь постоянное напряжение одной и той же группы мышц может 

привести к их повреждению. Смена упражнений хорошо решает эту проблему: 

при смене физических упражнений, которые задействовали бы разные группы 

мышц, даже при средней интенсивности занятий можно обеспечить устойчивое 

поступление эндорфина в организм. 

Пожалуй, самый главный шаг к формированию привычки заниматься 

спортом – не останавливаться, когда появляется ощущение дискомфорта. Все 

начинается с того, что вы некоторое время перетерпите это неприятное чувство, 

и вот электрические импульсы бегут e;t по новым направлениям созданной вами 

нейронной цепочки.  
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Аннотация. Физическая культура является неотъемлемой частью культуры общества, пред-
ставляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых в целях 
физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации пу-
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ционный формат; очный формат. 

 
Научно-техническая революция внесла в образ жизни человека наряду с 

прогрессивными явлениями и ряд неблагоприятных факторов, в первую очередь 

гиподинамию и гипокинезию, нервные и физические перегрузки, стрессы про-

фессионального и бытового характера. Все это приводит к нарушению обмена 

веществ в организме, предрасположению к сердечно-сосудистым заболеваниям, 

избыточной массе тела и т.п. 

Влияние неблагоприятных факторов на состояние здоровья молодого ор-

ганизма настолько велико и объемно, что внутренние защитные функции орга-

низма не в состоянии с ними справиться. Опыт десятков тысяч людей, испытав-

ших на себе воздействие такого рода неблагоприятных факторов, показывает, 

что лучшим противодействием им являются регулярные занятия физическими 

упражнениями, которые помогают восстановлению и укреплению здоровья, 

адаптации организма к условиям внешней среды. 

Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное зна-

чение – способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответ-

ственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели. Это в 

одинаковой степени касается всех занимающихся, независимо от их возраста, со-

циального положения, профессии. 

mailto:tkarinas@yandex.ru
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Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, 
которое не ограничено решением задач физического развития, а выполняет и 
другие социальные функции общества в области морали, воспитания, этики. Она 
не имеет социальных, профессиональных, биологических, возрастных, геогра-
фических границ. 

Отрицательное влияние гиподинамии сказывается на всех контингентах 
населения и требует использования в борьбе с ней всех средств, форм и методов 
физической культуры и спорта. 

Физическая культура призвана выполнять ряд специфических функций: 
1. образовательная – получение знаний, необходимых для понимания при-

родных и социальных процессов функционирования физической культуры об-
щества и личности, способность их творческого использования для личного и 
профессионального развития; 

2. прикладная – повышение специфической физической подготовленности 
и работоспособности для трудовой деятельности и воинской службы средствами 
профессионально-прикладной физической культуры; 

3. спортивная – достижение максимальных результатов в избранном виде 
спорта; 

4. рекреативная – организация содержательного досуга; 
5. оздоровительно-реабилитационная – предупреждение утомления и вос-

становление временно утраченных функциональных возможностей организма. 
Приведенные функции физической культуры могут удовлетворить запросы и по-
требности в физкультурной деятельности любого человека. 

В современных системах физического воспитания все более видное место 
занимает спорт. Это объясняется особой действенностью спорта как средства и 
метода физического воспитания, его популярностью, широчайшим развитием в 
последние десятилетия международных спортивных связей, неуклонно возрас-
тающей общекультурной и престижной значимостью спорта. 

Исследовательская часть  
В нашем университете очень развит вопрос с занятиями физической куль-

турой: есть два зала: большой нижний игровой зал и верхний игровой зал, зал 
борьбы, бокса, залы для занятий аэробикой. 
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С приходом пандемии COVID-19 жизни студентов и преподавателей 
УГАТУ сильно изменились. Была создана Система дистанционного обучения 
(СДО), физической культурой тоже студенты занимались дистанционно. По сей 
день СДО является неотъемлемой частью обучения и во время очного обучения, 
и дистанционного. 

В вопросе с физической культурой, конечно же, все по-другому. На данный  
момент мы обучаемся по трем, так сказать, «схемам», где преобладают: 

1. Только дистанционный формат обучения; 
2. Только очный формат обучения; 
3. И дистанционный, и очный форматы. 
Предмет исследования: Студенты Уфимского государственного авиацион-

ного технического университета. 
Объект исследования: Исследование роли очного и дистанционного фор-

матов обучения физической культурой для студентов УГАТУ. 
Цель исследования: определение предпочтительного формата  обучения 

физической культурой для студентов УГАТУ: очного или дистанционного.         
Задачи исследования: 
1. определение предпочтительного формата  обучения физической 

культурой для студентов УГАТУ; 
2. Проведение анализа динамики этих результатов; 
3. Проведение сравнительного аналтиза полученных результатов путем  

опроса. 
Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы; 
2. Опрос. 
Достоинства и недостатки дистанционного обучения физической куль-

турой: 
Достоинства:  
1. возможность обучаться из любой точки мира (где есть компьютер и Ин-

тернет); 
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2. возможность уменьшить или увеличить время обучения без привязки к 

расписанию; 

3. экономия времени для совмещения с другой деятельностью (и вообще – 

возможность обучения без отрыва от работы!); 

4. индивидуальный подход с учетом потребностей обучающихся; 

5. доступность и открытость обучения; 

6. возможность самореализации. 

Недостатки  

Да, пожалуй, не все так однозначно. Мы и так долгое время сидели «в че-

тырех стенах» в окружении котов, роботов-пылесосов и экранов смартфонов и 

ноутбуков. Но человек же – существо социальное. Для многих людей важно 

находиться в социуме и взаимодействовать с людьми лично, а не через экран мо-

нитора. Жизнь – это не только учеба. Поэтому насытиться социальными взаимо-

связями (безусловно, с соблюдением социальной дистанции) при необходимости 

можно сполна и в других сферах жизни, если картинки на экране монитора и 

голоса из динамиков  недостаточно. А при обучении онлайн не распыляться на 

лишние контакты, а сконцентрироваться и посвятить все ресурсы на качествен-

ное усвоение материала. 

Достоинства и недостатки очного обучения физической культурой: 

Достоинства: 

1. Много общения с преподавателями, другими студентами. 

2. Всестороннее усвоение знаний. 

3. Право на стипендию, общежитие. 

4. Отсрочка от военной службы. 

5. Льготы. 

6. Учиться – на 6−12 месяцев меньше. 

Недостатки: 

1. Минимум личного времени. 

2. Нет возможности параллельно работать. 
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3. Большой конкурс на бюджет. 

4. Высокая стоимость. 

5. Повышенная требовательность преподавателей. 

Обработка полученных результатов проводилось высчитыванием количе-

ства студентов УГАТУ среди 1-5 курсов. Результаты сравнительного анализа 

приведены в графиках 1-3. 

 
График 1. Сравнительный анализ по факультетам 1 

 

 
График 2. Сравнительный анализ по предпочтительному формату обучения 
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В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Согласно графикам 1 и 2 студентам предпочтительны очный формат 

обучения и совмещенный формат обучения (и очный, и дистанционный). 50% 

опрошенных выбрали вариант «И дистанционный, и очный форматы», 43% пред-

почли «очный формат обучения», и всего 7% выбрали вариант «дистанционный 

формат обучения». Самыми активными факультетами оказались ФИРТ и ИАТМ. 

2. Проведя опрос среди студентов, определили предпочтительный формат 

обучения для студентов. 

3. Занятия студентов физическими упражнениями имеют большое значе-

ния для решения большинства задач, стоящих перед физическим воспитанием. 

Они способствуют улучшению состояния здоровья студентов, повышает их фи-

зическую подготовленность, но также оказывают положительное влияние на со-

знание студентов, обеспечивая более серьезное отношение к дисциплине. 
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Актуальность. В настоящее время, по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет составляют 

30% населения [1]. Актуальность темы вызвана проблемой возрастания и изме-

нения характера нагрузок, связанных с ухудшением внешних условий: экологи-

ческих, социальных, психологических. Информационные и эмоциональные пе-

регрузки, которым они подвергаются на фоне ухудшения экологической обста-

новки, социальных условий и снижения двигательной активности, приводят к 

возникновению негативных изменений в состоянии здоровья. 

Цель исследования. Проанализировать изменение физической подготов-

ленности студентов в учебном году и выявить закономерности. 

Методика исследования. На основании данных контрольных нормативов 

студентов 1 курса (девушки) была произведена сравнительная оценка показате-

лей физической подготовленности одних и тих же студентов в завершении 1 и 3-

го семестров (табл. 1). В качестве специализации было выбрано направление 

«ОФП (Общая физическая подготовка)».  
Таблица 1  

Динамика показателей физической подготовленности 

Показатели физической подготовленности 1 семестр 3 семестр 
Прыжок в длину с места, см 167,25 171,13 
Подтягивание на низкой перекладине, кол-во 8,94 9,06 
Подъем корпуса за 2 мин 64,19 66,56 
Прыжки со скакалкой за 2 мин 191,63 194,94 
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В целях нахождения взаимосвязей между физическими показателями сту-

дентов проведен корреляционный анализ [3]. Корреляционная матрица была по-

строена на основе двух других корреляционных матриц для 1 и 3 семестров, зна-

чение которой было вычислено как среднее арифметическое. 

Результаты. Сравнительный анализ динамики показателей физической под-

готовленности позволил выявить следующие изменения показателей (табл. 2). 

Таблица 2 

Изменение показателей физической подготовленности студентов (девушки) 

Показатели физической подготовленности Величина изменений, % 

Прыжок в длину с места +2,3 

Подтягивание на низкой перекладине +1,4 

Подъем корпуса за 2 мин +3,7 

Прыжки со скакалкой за 2 мин +1,7 
 
Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи (табл. 3).  

Таблица 3 

Корреляционный анализ показателей физической подготовленности студентов 

Показатели Прыжок в 
длину с места 

Подтягивание  Подъем кор-
пуса 

Прыжки со 
скакалкой 

Прыжок в длину с ме-
ста 

 –0,33 –0,03 0,38 

Подтягивание на низ-
кой перекладине 

–0,33  0,08 –0,10 

Подъем корпуса –0,03 0,08  –0,11 

Прыжки со скакалкой 0,38 –0,10 –0,11  

 

Показатели «Подтягивание на низкой перекладине» и «Прыжок в длину с 

места» имеют низкий коэффициент корреляции – 0,33.  

Показатели «Прыжки со скакалкой» и «Прыжок в длину с места» имеют 

коэффициент корреляции 0,38. Это означает, что чем больше студент может 

прыгнуть в длину, тем больше он сделает повторений со скакалкой. 

Остальные же показатели показали низкую степень связи. 
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Выводы 

1. При организации учебных занятий по физической культуре в вузе 

наблюдается незначительное улучшение в процессе обучения отдельных показа-

телей физической подготовленности студентов [2]. 

2. Среди показателей физической подготовленности имеют наиболее вы-

сокую прямую корреляционную связь показатели по тестам «Прыжки со скакал-

кой» и «Прыжок в длину с места». 
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Термин «экология» часто употребляется не только в разговорах и дискус-

сиях, связанных с природой, но и в значении чистоты, здоровья и корректности, 

например экологичность в общении. А каково значение «экологии» как природ-

ного и социального термина в физической культуре? 

Важной взаимосвязью между этими понятиями является термин «здоро-

вый образ жизни». Терминологический ювенологический словарь объясняет 

ЗОЖ, как «активную деятельность людей, направленную на сохранение и улуч-

шение здоровья. Здоровый образ жизни подразумевает такое поведение чело-

века, которое отражает определенную жизненную позицию и направлено на со-

хранение и укрепление здоровья и основано на выполнении норм, правил и тре-

бований личной и общей гигиены». Именно сохранение и укрепление здоровья 

в большей степени является связующим элементом с экологией. Ведь экология 

подразумевает под собой «выполнение правил общей гигиены» для чистого и 

безвредного для человека и животного окружающего мира.  

Даже появился такой термин - экогигиена физической культуры и спорта. 

В одноименной книге В. Дубровского, Ю. Рахманина и А. Разумова они говорят 

о рекомендациях по коррекции индивидуального тренировочного процесса, ре-

жима питания и питья воды в условиях неблагоприятной климатической среды. 

Он в общем подразумевает оценочную деятельность мест для занятия спортом и 
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отдыхом. Человек во время занятия спортом взаимодействует с окружающей 

средой, что предполагает и экологическая деятельность.  

Более половины регионов России не соответствуют экологическим требо-

ваниям, а ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» при поддержке 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополу-

чия человека высказывается: «Влияние экологии на здоровье человека в России 

сегодня составляет всего 25–50% от совокупности всех воздействующих факто-

ров. И только через 30–40 лет, по прогнозам экспертов, зависимость физического 

состояния и самочувствия граждан РФ от экологии возрастет до 50–70%».  

Здоровье человека складывается из множества факторов: генетических, со-

стояния окружающей среды, медицинского обслуживания и образа жизни. 

Жизнь современного человека особенно в городе намного вреднее, чем та же 

жизнь в небольшом городе, поселке или деревне. Во-первых, огромное количе-

ство мусора, которое выделяет токсичные для организма химические вещества, 

например метан, или газы с примесями тяжелых металлов, как ртуть и свинец. 

Во-вторых, культура достижений и общественного давления. Это психологиче-

ски убивает человека, не позволяя ему отдохнуть, и задуматься о его вкладе в 

свой организм и в мир вокруг него. Эта культура довольно эгоистична и жестка, 

ведь требуется большее внимание как к здоровому образу жизни, так и к эколо-

гической обстановке. Также нельзя не отметить высокий уровень стресса, при-

верженность к алкоголю, курению, а также другие психологические причины, 

влияющие на человеческий организм. В-третьих, в больших городах плохая эко-

логическая обстановка из-за огромного количества машин, постоянно растущей 

промышленности, использования громадного количества энергии, воды, еды и 

других ресурсов.  

Конечно, не только городская жизнь влияет на плохое самочувствие и фи-

зическую подготовку людей, однако мы должны обратить внимание на решение 

проблем во взаимосвязи этих терминов. 
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На каждого в индивидуальном порядке приходится то или иное воздей-

ствие среды. Однако для более общей оценки влияния экологических факторов 

на здоровье человека требуется медико-экологическая диагностика региона. К 

методологиям определения показателей относят геоинформационные техноло-

гии, собирающие информацию, анализируя ее на основании особенностей той 

или иной местности ради применения этих знаний для принятия решений по ми-

нимизации влияния экологических проблем на здоровье людей. Например, в Рес-

публике Башкортостан в городе Сибай, в котором функционирует Сибайский 

филиал Учалинского горно-обогатительного комбината, уровень заболеваемо-

сти за 10 лет превышал этот же показатель относительно других городов субъ-

екта.  

Как же бороться с ухудшением здоровья населения и экопроблемами? 

Прежде всего, необходимо экопросвещение для тренеров, педагогов и пре-

подавателей в учебных заведениях и людей, профессионально занимающихся 

спортом. Это нужно для того, чтобы люди осознавали и понимали влияние эко-

логических проблем на физическую активность людей, на их ответ организма на 

окружающую обстановку, на то, как адаптируется организм под новые реалии 

окружающей среды, какие болезни и отклонения в здоровье могут предположи-

тельно существовать для людей, проживающих в данном регионе.  

Также спортивный инвентарь можно создавать из переработанных матери-

алов. Например, компания Adidas создала кроссовки из 11 пластиковых бутылок 

на пару обуви и продала около миллиона пар. Nike принимает старую обувь на 

перепроизводство, разрабатывает форму для футбольных клубов из пластика. 

Поддержка спортивных клубов, известных спортсменов также не может не радо-

вать людей, осознающих глобальные проблемы мира.  

Стоит также упомянуть экологичные постройки стадионов. Некоторые со-

здаются из переработанных материалов, некоторые используются повторно, как 

в 2014 году в городе Сочи, некоторые применяют зеленые технологии при стро-

ительстве. К таким стадионам относится MetLife Stadium в США. 
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Возможно ли привлечение студентов и учащихся к проблемам экологии 

через физические упражнения? Например, организация туристических слетов по 

очистке прибрежных и скальных зон. Те же субботники и различные проекты с 

использованием соревнований и конкурсов. Наиболее эффективной для практи-

ческих занятий является йога, предполагающая «слияние» человека с природой. 

Важна пропаганда взаимодействия и помощи экологической обстановки реги-

она.  

Таким образом, будущее – в междисциплинарности и интеграции. Если 

объединить вышесказанное в одно, то получим понятие «экология физической 

культуры», предполагающей область экологических знаний во время взаимодей-

ствия с окружающей средой, связанной с двигательной системой человека. Пол-

ное взаимодействие, в том числе физической культуры и экологии, и коррелиро-

ванность факторов создают нашу современность, нужно лишь обращать внима-

ние на нововведения и интегрировать их в деятельность не только образователь-

ных институтов, но и институтов спорта в целом. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Серпер Сергей Александрович Экология и спорт: особенности взаимосвязи в процессе обу-
чения в вузе // АНИ: педагогика и психология. 2019. №2 (27). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologiya-i-sport-osobennosti-vzaimosvyazi-v-protsesse-
obucheniya-v-vuze (дата обращения: 12.09.2022). 
2. Наскалов Виктор Михайлович Экологическое образование в физическом воспитании сту-
дентов вузов // Ученые записки университета Лесгафта. 2014. №12 (118). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-obrazovanie-v-fizicheskom-vospitanii-studentov-
vuzov (дата обращения: 12.09.2022). 
3. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: 
проблемы и перспективы развития: материалы Региональной студенческой научно-практиче-
ской конференции, Екатеринбург, 7 апреля 2021 г. / ФГАОУ ВО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 
2021. 289 с. 
4. Рафикова Ю.С., Семенова И.Н., Серегина Ю.Ю., Хакимзянов О.М., Хакимзянов О.М. ме-
дико-экологические особенности горнорудных регионов зауралья pеспублики башкортостан 
// Фундаментальные исследования. – 2012. – № 11-1. – С. 43-45; URL: https://fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=30442 (дата обращения: 12.09.2022). 
 
 
 
 



92 

УДК 796 
 
Р. И. ФАХРЕТДИНОВ 
fakhrayan7@gmail.com 
Науч. руковод. – ст. преп. Е. З. ХАСАНОВА 
 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

ЗАДАЧИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ  
КАК ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Легкая атлетика как форма физического воспитания занимает первенство 

среди других физических дисциплин, так как для занятия данным видом актив-

ности не требуются какие-либо дополнительные снаряды, навыки, по крайней 

мере на начальном этапе. Бег – лучшая практика очищения и оздоровления чело-

веческого организма. Благодаря данному физическому упражнению пробива-

ются застойные явления в кровеносной системе человека, особенно это касается 

тех людей, которые много сидят, ведя неподвижный образ жизни. В тазовой об-

ласти, где находятся половые органы и железы, начинает застаиваться кровь – 

там будет плохой обмен веществ, пойдя к врачу, он выпишет таблетки, хотя это 

совсем не решение проблемы, а скорее усугубление.  

Общая протяженность всех сосудов человеческого тела примерно 100 ты-

сяч километров, а их площадь – 7 тысяч квадратных метров, что равняется пло-

щади 10 футбольных полей. На каждый квадратный сантиметр мышечной ткани 

приходится около 5 тысяч капилляров. Из всех этих сосудов постоянно функци-

онируют лишь 10%, остальные “отдыхают”, являясь закрытыми. Они подключа-

ются к работе лишь во время больших физических нагрузок, таких как бег, либо 

во время массажных процедур.  

Далее мы рассмотрим задачи легкой атлетики, и почему данная форма фи-

зического воспитания лежит в основе физического развития человека. 

mailto:fakhrayan7@gmail.com.ru
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Ходьба, бег, метание различных предметов, таких как копья, камни и дру-

гие орудия охоты, были неотъемлемой частью жизни людей с древних времен. 

Естественно, что задачей такого образа жизни стало стремление повысить силу, 

быстроту, выносливость и ловкость, иначе, не получилось бы человеку получить 

пропитание. 

Началом становления и развития легкоатлетических упражнений принято 

считать Олимпийские игры Древней Греции, которые были проведены в 776 г. 

до нашей эры. На первых играх атлеты состязались только в беге в одну стадию 

(192 метра). Позже был добавлен бег в две стадии и более (до 24), то есть на 

выносливость. Люди того времени уже тогда понимали, что такая физическая 

активность имеет развитие, дает возможность проявить свою соревновательную 

способность, а так как это было масштабное мероприятие, эти практика быстро 

распространились по всему свету. С 18 века в Олимпиаде проводятся соревнова-

ния по пятиборью (пентатлон). В него были включены бег на одну стадию, 

прыжки в длину, метание копья и диска, а также добавлена борьба. 

Бег решает вопрос психоэмоционального состояния человека. Психика, со-

знание – качества мозга, в основе которых лежат высокоорганизованные нерв-

ные процессы. Психические процессы человека имеют рефлекторную природу, 

возникают в ответ на раздражители внутренней или внешней среды. Гипофиз, 

эндокринная железа головного мозга, при беге количество эндорфинов – морфи-

ноподобных веществ увеличивается в 5 раз, если сравнивать состояние в про-

цессе тренировки и вне ее. Эндорфины – так называемые гормоны счастья и ра-

дости, духовного состояния, участвуют в выработке гормона серотонина – гор-

мон настроения, психоэмоционального состояния. 

Легкая атлетика, как спортивная деятельность, помогает человеку грамот-

нее относиться к планированию своих действий и задач. 

Частота, качество, количество бега, качественный отдых решают немало-

важную роль в поддержании тонуса организма человеком. Без планирования 

своих тренировок намного тяжелее будет добиться положительных эффектов. 
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Например, если вы хотите улучшить свою выносливость, то уже на этапе плани-

рования своего тренировочного процесса должны понимать, что тренировки 

должны постепенно прогрессировать. Бег и все сопутствующие элементы этого 

времяпрепровождения помогут вам улучшить свою координацию в простран-

стве. 

Координация – это то, насколько ваши действия при выполнении различ-

ных действий согласованы и упорядочены. В процессе тренировки необходимо 

осознанно подходить к выполняемым вами движениям, так как этого зависит 

техника выполнения элемента, в нашем случае это бег, а от техники зависит ка-

чество тренировочного процесса, от качества будет зависеть как быстро будет 

идти прогрессия в тренировках. 

 
Вывод 

“Движение – это жизнь, а жизнь – это движение!” – известное выражение 

философа Аристотеля. Мы пришли к выводу, что для улучшения качества своей 

жизни нужно больше движения, а легкая атлетика подходит для этого идеально, 

так как она приведет вас к осознанию и ощущению своего тела, воспитает в вас 

как физические, так и духовные качества. 
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Физическая культура – одна из обязательных дисциплин, который присут-

ствует в большей части высших учебных заведений как Российской Федерации, 

так и множества стран СНГ. Так как большую часть времени студент чаще про-

водит в сидячем положении, ему необходимо время от времени выполнять раз-

личные упражнения как для поддержки текущей физической формы, так и для ее 

улучшения. На ее проведение рекомендуется уделять не менее пяти часов в не-

делю [1, стр. 16]. 

Для контроля и грамотного распределения тренировок научно-техниче-

ский прогресс привнес множество решений, такие как секундомеры, датчики 

движения, акселерометры и сопутствующие им; различные индивидуальные 

планы в зависимости от здоровья и текущей тренированности человека. 

Хотелось бы, чтобы все эти функции были доступны всегда и в любой мо-

мент, отделяемые всего лишь парой-тройкой касаний – пожалуй, именно так ду-

мали разработчики различных мобильных приложений во время их создания. 

Смартфон быстро становится (если уже не стал) повседневной частью жизни ши-

рокой части населения, в особенности у молодежи. Данные, полученные после 

каждой тренировки, составляют динамику развития спортсмена, благодаря кото-

рой можно принимать необходимые меры для наилучшего достижения про-

гресса. Далее приведен список удачных примеров таких приложений. 
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Шагомер Pacer 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.pacer.androidapp] 

Одно из самых популярных приложений для ежедневного контроля такой 

активности, как ходьба, бег, езда на велосипеде. Для измерения шагов использу-

ются показания с датчиков на гаджетах, такие как акселерометр: при ходьбе че-

ловека в пространстве смартфон двигается вместе с ним, что дает понять: чело-

век идет. При беге и езде на велосипеде также используется GPS, что позволяет 

существенно повысить точность измерений, а после окончания тренировки авто-

матически построить карту маршрута, посчитать пройденное расстояние и сред-

нюю скорость. 

      

Рис. 1.  
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Все данные после тренировки и ежедневной ходьбы сохраняются, что 

удобно для контроля, выбора хорошего маршрута и так далее. 

       
Рис. 2.  

 
Также используются наработки искусственного интеллекта: оплатив под-

писку и задав такие данные, как рост, вес, субъективная оценка собственных фи-

зических возможностей и ряда других, программа создаст для вас оптимальную 

тренировку. Однако она не является панацеей, и для профессиональных занятий 

настоятельно рекомендуется обратиться к своему опытному тренеру и врачу для 

точных советов. Несмотря на это, возможность создания советов роботом-по-

мощником приятно удивляет и показывает большой потенциал роста эффектив-

ных подсказок в будущем. 
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Рис. 3. 

 
Simple Stopwatch 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avryx.stopwatch] 

Если предыдущее приложение представляло из себя “все в одном”, то это 

представляет из себя миниатюрный инструмент – секундомер. Почему этот се-

кундомер лучше системного встроенного? У него есть функция старта/остановки 

времени при нажатии клавиш громкости, что удобнее. Даже сам студент может 

так бежать, измеряя дистанцию в 100 метров, если он один, но это будет не так 

удобно. 
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Рис. 4.  
 

Фитнес-браслеты 

Они куда удобнее телефонов: всегда на руке, легкие, дольше держат за-

рядку ввиду однозадачности. Однако, могут потребовать дополнительных 

средств. 

Таким образом, все эти функции – добро как для преподавателей, так и для 

обучающихся. Сейчас – самый активный их подъем, и через несколько лет они 

станут еще лучше и проработаннее. 
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Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: «Для чего необходимы занятия 

физической культурой в образовательной среде?» Физическая культура и спорт 

играют важную роль в жизни каждого человека. Они помогают укрепить здоро-

вье и работоспособность, улучшить его психологическое состояние, а также яв-

ляются хорошим вариантом для проведения досуга. В наше время идет активная 

пропаганда здорового образа жизни и интерес людей к спорту так же стреми-

тельно увеличивается. У современной молодежи есть огромное количество воз-

можностей для занятий спортом и физической культурой: различные секции в 

общеобразовательных учреждениях, спортивные школы, фитнес клубы и цен-

тры. Однако нынешнее молодое поколение не стремиться брать ответственность 

за свое здоровье, многие предпочитают проводить время за компьютером, теле-

фоном из-за чего от отсутствия физической нагрузки, длительного сидячего по-

ложения могут появляться проблемы с лишним весом, суставами, зрением.  

«Согласно первому в истории исследованию уровня физической активно-

сти среди подростков, подготовленному учеными из Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), для повышения уровня физической активности мальчи-

ков и девочек в возрасте от 11 до 17 лет требуются неотложные меры. По выво-

дам авторов работы, опубликованной в журнале The Lancet Child & Adolescent 
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Health, показатели физической активности более 80% посещающих школу под-

ростков в мире — 85% девочек и 78% мальчиков — находится ниже рекомендо-

ванного уровня (не менее одного часа в сутки).» (цитата взята из статьи ВОЗ за 

2019 год.) 

Я решила провести собственное исследованиe среди своих одногруппни-

ков, в ходе которого выяснилось, что у 80 % девочек и 65 % мальчиков показа-

тели физической активности так же находятся ниже рекомендованного 

уровня.(Был опрос с целью узнать количество часов, которые они уделяли 

спорту и активности в целом).У большинства опрашиваемых студентов занятия 

на кафедре физической культуры в университете были единственными источни-

ками физической нагрузки. Как видно из статистики моего исследования показа-

тели несколько разнятся с показателями из исследования ВОЗ, тем не менее мы 

можем видеть, что проблема малоподвижного образа жизни современного моло-

дого поколения продолжает быть актуальной не только среди подростков, но и 

среди студенческой молодежи. 

 
 

Активный образ жизни оказывает благоприятное влияние сердечно-сосу-

дистую систему, опорно-двигательную систему, сердце, массу тела, иммунитет 
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и на общее физическое и ментальное здоровье. Кроме безусловной пользы для 

здоровья физическая активность помогает лучше справляться со своими эмоци-

ями, увеличить когнитивные показатели, чувствовать себя уверенней благодаря 

улучшению своего внешнего вида и каким-либо достижениям в спортивной 

сфере.  

«Недостаточный уровень физической активности является одним из основ-

ных факторов риска смерти от неинфекционных заболеваний. У людей, которые 

недостаточно физически активны, на 20%-30% выше риск смертности по срав-

нению с теми, кто уделяет достаточно времени физической активности.» (цитата 

взята из статьи ВОЗ за 2020 год) 

Поэтому необходимо мотивировать студентов заниматься спортом во вне 

учебное время, а не ограничиваться занятиями на кафедре физического воспита-

ния. Для этого стоит: 

1. Ввести в программу лекции, рассказывающие о преимуществах и пользе 

активного образа жизни, последствиях малоподвижного и сидячего образа 

жизни. 

2. Ближе знакомить со спортивными секциями, которые существуют в уни-

верситете. 

3. Проводить акции и мероприятия, посвященные здоровому образу жизни 

в целом. 

А чтобы лучше понять, какой должен быть уровень активности у студентов 

стоит обратиться к рекомендациям ВОЗ: 

1. Заниматься аэробной физической активностью умеренной интенсивно-

сти 150-300 мин в неделю или аэробной физической нагрузкой высокой интен-

сивности 75-150 мин в неделю 

2. Минимум два раза в неделю выделять время на силовые тренировки, не-

обходимые для укрепления мышечного корсета. 

3. Избегать чрезмерного нахождения в сидячем и лежачем положении. При 

необходимости заменять их на физические нагрузки любой интенсивности. 
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4.Стремиться повышать рекомендуемые уровни физической активности 

средней и высокой интенсивности. 

В наше время проблема малоподвижного образа жизни и отсутствия актив-

ности среди студенческой молодежи является достаточно актуальной и требует 

к себе всеобщего внимания. Ведь здоровье нашего поколения — это не только 

наше будущее, но и будущее всей страны и последующих поколений тоже. Я 

считаю, если приложить достаточно сил для решения этой проблемы, то ее воз-

можно и сделать и свою жизнь, и жизнь других лучше. 
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Киберспорт описывает мир соревновательных, организованных видеоигр. 
Несколько лет назад киберспорт, возможно, считался причудой, но за последние 
несколько лет статистика показывает другую картину: киберспорт не только ни-
куда не денется, но и стал одной из самых быстрорастущих бизнес – экосистем в 
мире. 

Профессиональные лиги киберспорта существуют уже несколько лет, но 
студенческое пространство становится новой и интересной платформой для этих 
игр.  

Несколько аспектов отличают киберспорт от его традиционных аналогов. 
Эти аспекты во многих отношениях дают ему возможность стать предприятием, 
выполняющим миссию, иначе, чем традиционная студенческая легкая атлетика. 

Включение: почти все студенты могут заниматься киберспортом. Очевид-
ная ценность киберспорта заключается в присущей ему способности быть ин-
клюзивным, что особенно важно для групп, которые обычно недостаточно пред-
ставлены в студенческом киберспорте, таких как студенты с ограниченными воз-
можностями.  

Студенты с ограниченными физическими возможностями сталкиваются с 
очевидными препятствиями для участия в студенческой легкой атлетике, по 
крайней мере, в тех же командах и теми же способами, что и их сверстники. 

Киберспорт, благодаря своей природе и доступности адаптивного обору-
дования, позволяет учащимся с ограниченными физическими возможностями 
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участвовать вместе со своими товарищами по команде и сверстниками, следуя 
тем же правилам и соревнуясь на том же уровне.  

Справедливость: для студентов, которым может не хватать ресурсов для 
высокотехнологичных технологий видеоигр дома, университетские программы 
киберспорта могут уравнять правила игры и помочь обеспечить доступ к пере-
довым технологиям и оценить их.  

Участие в новой отрасли: сегодняшние студенты не только хорошо иг-
рают в игры, но и понимают и фактически помогают создавать индустрию, кото-
рую люди старше 40 лет считают непонятной.  

Студенты считают себя экспертами в конкретной игре, и хотя это, без-
условно, важно, еще важнее признать, что сегодняшние студенты находятся в 
завидном положении потребителей, чьи склонности, выбор и предпочтения по-
могут определить будущее этой индустрии. Такой возможности нет в более усто-
явшихся отраслях.  

Построение учебной программы вокруг киберспорта: в то время как неко-
торые специальности в университетах могут быть специфическими для спорта, 
например, спортивный менеджмент. Киберспорт, похоже, сам по себе является 
новой академической областью обучения. 

Государственный университет Огайо недавно объявил о планах начать 
предлагать программу бакалавриата в области изучения игр и киберспорта осе-
нью 2020 года, в то время как университет Шенандоа, колледж Беккера и уни-
верситет науки и технологий Гаррисберга создали академические программы, 
ориентированные на индустрию цифровых игр и развлечений. 

В Российском государственном университете физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) на кафедре теории и методики ин-
дивидуально-игровых и интеллектуальных видов спорта реализуется образова-
тельная программа бакалавриата «Теория и методика компьютерного спорта». 
На этой кафедре не готовят профессиональных спортсменов по компьютерному 
спорту, хотя там созданы все условия для профессионального становления ки-
берспортсменов. 
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Администрация УГАТУ также видит перспективу развития данного 
направления. На Ученом совете УГАТУ единогласно было принято решения о 
создании сектора киберспорта при кафедре физического воспитания. Члены ки-
берспортивной команды будут являться официальными спортсменами УГАТУ, 
что гарантирует дальнейшую поддержку последних спортивной кафедрой, а 
именно: спортивная стипендия, возможность получить зачет, занимаясь вашим 
любимым делом. 

Согласно ВКСЛ (Всероссийская Киберспортивная Студенческая Лига) – 
всероссийские соревнования по киберспорту, проводимые Федерацией кибер-
спорта России среди вузов. 

Соревнования включают в себя следующие виды программы: 
– Dota 2 (командный вид программы) – 5 участников основного состава, до 

5 участников запасного состава; 
– Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) (командный вид программы) – 5 

участников основного состава, до 5 участников запасного состава; 
– Hearthstone (личный вид программы) – 1 участник основного состава, до 

1 участника запасного состава; 
– Clash Royale (личный вид программы) – 1 участник основного состава, 

до 1 участника запасного состава; 
– Starcraft II (личный вид программы) – 1 участник основного состава, до 1 

участника запасного состава. 
 
Определенные возможности 
Контекст киберспорта сегодня предоставляет множество возможностей 

для университетов и колледжей, студентов и преподавателей. Если цель сосре-
доточена на наборе, удержании и вовлечении студентов, акцент должен быть 
сделан на создании инклюзивной зоны для команды разноплановых студентов, 
чтобы они могли собираться вместе и соревноваться. 

 
Успех в киберспорте 
Как и в традиционных видах спорта, на результаты киберспортивных ко-

манд влияет командная слаженность. Поэтому команды следует рассматривать 
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как важный социальный капитал, который необходимо культивировать и разви-
вать. Укрепление командной сплоченности в быстро развивающихся коммуни-
кационных средах должно быть приоритетом для руководителей киберспортив-
ных команд. 

Чтобы действительно создать эффективный механизм коммуникации, 
включающий как онлайновые, так и офлайновые компоненты, руководителям 
групп, а также членам необходимо усилить чувство сплоченности в процессе 
коммуникации. Участие в киберспорте также может дать членам команды воз-
можность улучшить свои социальные навыки. И в результате улучшенные соци-
альные результаты могут, в свою очередь, способствовать получению удоволь-
ствия и производительности игроков. 

 
Темная сторона киберспорта 
К сожалению, рост и возможности в киберспорте также привели к ряду про-

блем, среди которых зависимость (которая всегда была в центре внимания иссле-
дований игр), эксплуатация игроков ( учитывая, что многие игроки молоды, это 
может нанести серьезный ущерб), и коррупция (которая, к сожалению, стала 
обычным явлением в более устоявшейся индустрии традиционного спорта).  

Чтобы решить эти проблемы, разработчики и издатели игр должны сотруд-
ничать с игровым сообществом, чтобы разработать правила и нормы, способ-
ствующие созданию лучшей и более безопасной экосистемы киберспорта. 
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Цель данной работы выяснить значение физической культуры личности, рас-

смотреть влияющие факторы, проанализировать данные о здоровье студентов. 
Обучение в высшем учебном заведении – трудный и довольно долгий про-

цесс, обладающий рядом отличительных черт, а также представляющий высокие 
требования к нервной системе и физическим функциям студентов. При поступ-
лении в институт у абитуриентов совершается сбой некого «жизненного стерео-
типа». Проблема состояния здоровья современного человека заставляет привле-
кать молодых людей к решению вопросов, связанных с укреплением и сохране-
нием здоровья, независимо от их профессионального выбора. 

Начальный период обучения играет важную роль в жизни студента. 
Именно от него зависит моральное и физическое состояние. Здоровье студентов, 
к сожалению, с каждым годом становится все хуже и хуже. Безусловно, на это 
влияет множество факторов, которые сопровождают современных студентов 
ежедневно. 

Одной из приоритетных задач государственной политические дея-
тели нашего страны является укрепление и поддержание здоровья молодежи. 
Данную задачу необходимо решить за счет строительства новых спортивных со-
оружений, привлечения к спорту большего количества детей и подростков, со-
средоточив внимание на расширении сферы влияния физической культуры. 
Также немало важно воспитать в человеке стремление и упорство сделать себя 
лучше и перебороть лень. Основным этапом в воспитании этих качеств является 
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возраст от 7 до 25 лет, в течение которого происходит закрепление нужного уче-
ного материала для его дальнейшего применения в жизни [1]. Как выяснилось на 
практике привлечь и заинтересовать студента гораздо сложнее, чем школьника. 
Это объясняется тем, что привычки и интерес к спорту формируется с раннего 
возраста. 

Проблема формирования физической культуры личности является в насто-
ящее время актуальной и приобретает в системе образования одно из первосте-
пенных значений. Дефицит двигательной активности, стресс,  недосып, непра-
вильное питание, малое пребывание на свежем воздухе, - это распространенные 
проблемы современных студентов. В ходе ряда исследований было выяснено, 
что из 100% образа жизни студентов на сон приходится около 30 %, на питание 
– 16 %, на физическую активность – 15-30 % [2]. В связи с этим увеличивается 
число заболеваний. А так как это происходит на протяжении нескольких лет обу-
чения, то это существенно сказывается на состоянии здоровья студентов. Иссле-
дования последних лет доказывают, что в физическом развитии молодежи име-
ются серьезные проблемы.  

Исследования, проведенные в 2020-2022 годах, показывает, что число сту-
дентов с различными болезнями, превышает число здоровых. 

 
Рис. 1.  
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К тому же доказано, что в настоящее время многие студенты безответ-
ственно относятся к сохранению своего здоровья средствами физической куль-
туры. Они считают, что здоровье не является высшей ценностью жизни, по-
скольку превалируют материальное благополучие и успех в карьере [3]. Выше-
сказанное приводит к необходимости мотивировать к здоровому образу жизни, 
учитывать личностные качества студентов в учебном процессе. 

В формировании физической культуры личности человека большое значе-
ние имеют его характер и темперамент. Рассматривая человека как субъект об-
щественных отношений и сознательной деятельности, можно предположить, что 
при формировании физической культуры личности человека необходимо учиты-
вать следующие факторы: 

1. Самооценка 
2. Ментальное здоровье  
3. Уровень активности человека 
4. Психологическая устойчивость  
5. Общее физическое состояние  
6. Система мотивов  
7. Уровень самосознания и самореализации  
Таким образом, изучение физической активности с социальных позиций 

позволяет выявить условия и последовательность ее формирования, что повле-
чет за собой обоснование и внедрение современных педагогических технологий 
в практику. Физическая подготовка студентов должна быть основана на действи-
тельности и реализовываться через их активную деятельность. Научные иссле-
дования в этой области, связанные с анализом существующей системы физкуль-
турного воспитания, приведут к разработке современных подходов. 
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Предмет. Проблема физической культуры и спорта студенческой моло-

дежи является особенно актуальной не только как способ физического воспита-

ния, но и как инновационный подход в образовательном процессе. 

Несмотря на повышение количества учебных часов по ФГОС и уплотнение 

учебных программ по физической культуре, мало рассматривается способ взаи-

модействия и метапредметная связь изучаемого материала на предмете и жиз-

ненным применением полученных знаний и навыков. 

Цели. Комплексное авторское исследование проблемы воспитания физиче-

ской культуре и спорту. Поиск метода, позволяющего повысить посещаемость 

студентами предмета физической культуры, и возможность качественного раз-

вития навыков и понимание их применения в метапредметной интеграции.  

Методология. В процессе исследования проблемы физической культуры и 

спорта использовались методы логического, статистического, сравнительного 

анализа. 

Результаты. Сделан вывод о том, что при донесении ценности до обуча-

ющихся форм, методов, компетенций и навыков, получаемых на дисциплинах 

ФКиС, которые в дальнейшем воспитанник будет иметь точное представление, 

как их применять в метапредметной связи, будет возможность не только повы-

сить не только процент посещаемости предметы ФКиС, но и общий уровень здо-

ровья молодежи, а также увеличить их интерес к смежным дисциплинам.  
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Физическая культура и спорт как предмет деятельности относится к наибо-

лее древним предметам. Еще в Китайских хрониках, относящихся к периоду VIII 

– VI вв. до н.э., сообщалось, что первые ростки физической культуры, получив-

шие развитие в долине Хуанхе и Янцзы, появились в начале III тыс. до н.э. В 

2698 г. до н.э. была написана книга «Кунфу», в которой впервые систематизиро-

ваны распространенные среди народа, различные упражнения лечебной гимна-

стики, болеутоляющего массажа, ритуальных танцев, исцеляющих от болезней, 

бесплодия, а также боевых танцев. [4].  

Рассматривая же предмет физической подготовки, стоит также обратить 

внимание на развитие олимпийских игр, впервые проведенных в 776 году до н.э. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что физическая культура и спорт является 

весьма древней дисциплиной. И, конечно же, столь длительное развитие физи-

ческой культуры не может проходить просто так. В первую очередь, развитие 

происходит из борьбы и решения актуальных проблем и задач предмета и науки.  

«Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь.», пи-

сал в начале второго тысячелетия персидский ученый, философ и врач Авиценна.  

Учитывая технологический прогресс XXI века, проблема активного образа 

жизни становится ежегодно наиболее актуальной. Системы образования пыта-

ются решить данную проблему различными способами: увеличение часов, раз-

нообразие учебных программ, спортивные комплексы, популяризация спорта 

среди молодежи, сотни соревнований и тысячи способов мотивации школьников 

и студентов к занятию физической культурой. 

Чтобы начать обучать и развивать любовь и привычку к занятиям физиче-

ской культуре и спорту, необходимо организовать добровольное посещение дан-

ных предметов. 

Основываясь на анализе пятилетних программ развития ФКиС, одной из 

главных проблем обучения физической культуре и спорту студенческой моло-

дежи является вопрос посещаемости. Согласно ФГОС, программа обучения 
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предмету физическая культура в течении шести учебных семестров предусмат-

ривает 400 учебных часов, из них: 72 – теоретический раздел (лекции, семинары), 

328 - прикладная физическая культура (практический раздел).  

Несмотря на достаточную предметную нагрузку по предмету физическая 

культура, количество здоровых выпускников ВУЗов, согласно статистике пяти-

летней государственной программы по развитию физического здоровья школь-

ников и студентов, ежегодно снижается. Одной из причин этого является не 

столько прогулы, сколько непонимание студентами действительной важности 

физического развития и нехватка осознания ситуаций, в которых они могли бы 

применять навыки, полученные на предмете физическая культура и занятий 

спортом.  

Много известных деятелей физической культуры, таких как В.И.Лях, 

М.Я.Виленский, Р.М.Валиахметов и другие, рассматривали методы воспитания 

физической культуры школьников и студентов. Но в их работах не встает остро 

вопрос в просветлении воспитанников метапредметной связи с другими дисци-

плинами.  

Были изучены работы по развитию физической культуры и спорта, прове-

дены наблюдения за методами обучения различных педагогов, сравнительный 

анализ и беседы с этими педагогами и совмещены полученные аналитические 

данные педагогов и опросов студентов различных ВУЗов. И в ходе  такого мас-

штабного исследования было выявлено, что наибольшее число студентов посе-

щают предмет физической культуры и используют в полной мере полученные 

знания в жизни именно тех педагогов, которые объясняют изучаемые упражне-

ния не только с точки зрения важности для здоровья, но и с физиологической, 

биомеханической, химической, физической и математической точки зрения. Де-

тальное объяснение и аргументация позволяют не просто учить студентов, но и 

обучать.  Именно на таких занятиях было выявлено максимальное посещение 

предметов студентами и технического, и гуманитарного направления.  
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Самый часто задаваемый вопрос обучающихся: «Как нам это пригодится в 

жизни?». Исходя из этого, необходимо сделать вывод, что воспитанникам крайне 

необходимо понимание ценности получаемых знаний и возможность их даль-

нейшего применения.  

Исходя из анализа наблюдений и диалогах с педагогами, имеющими мак-

симальное посещение их занятий, был сформирован вывод, что, отвечая на во-

прос ценности и возможности применения знаний, одним из ключевых аспектов 

решения данной проблемы является индивидуальное объяснение ценности ком-

петенций, получаемых на дисциплине ФКиС. 

Для качественного решения данной задачи необходимо, в первую очередь, 

предоставить педагогам все необходимые условия для самосовершенствования, 

развивать умение задавать правильные вопросы и, главное, слышать истинные 

вопросы обучающихся.  

Только в случае реализации выявленного решения появится возможность 

увеличить общую посещаемость предметов ФКиС и повысить количество пол-

ностью здоровых школьников и студентов.  
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Аннотация. Одной из главных задач каждой организации является обеспечение персонала 
безопасными условиями труда путем применения разного рода средств, используемых в си-
стеме управления охраны труда. Как показывает практика, неосторожные и опасные действия 
работников - это одно из наиболее распространенных причин, приводящих к производствен-
ным травмам. 
Ключевые слова: охрана труда; безопасность; поведенческий аудит; производственный трав-
матизм. 
 

Несчастные случаи и аварийные ситуации на производстве уже больше 

двух сотен лет являются актуальной проблемой практически для всех стран 

мира. «Каждый год в мире в связи с деятельностью на объекте погибает более 

одного миллиона человек, из них 25% − от влияния вредных и опасных веществ. 

Такие жертвы превосходят численность жертв дорожно-транспортных происше-

ствий (около 1 миллиона происшествий), войн (более 500 тыс. случаев), насилия 

(около 550 тыс. случаев), и ВИЧ/СПИД (более 300 тыс. случаев)». [1] 

Теория о пирамиде травматизма (рис. 1), которую также называют тре-

угольником Генриха, пирамидой происшествий или Законом травматизма, была 

сформирована в 1931 г. Гербертом Уильямом Генрихом (1886-1962 г.) - сотруд-

ником крупной страховой компании Travelers. Данную теорию он изложил в 

книге “Предупреждение производственных травм: научный подход”. 

mailto:camilla.abdrahaman@gmail.com
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Рис. 1. Пирамида травматизма по Генриху 

 
Закон Герберта Генриха гласит о том, что 30 тыс. опасных действий работ-

ников или опасных условий труда могут привести к 3 тыс. микротравмам, 300 

легким травмам, 30 тяжелым травмам, 1 смертельному случаю [2]. 

Исследования Герберт Генриха указывают, что в 88% случаев причиной 

возникновения происшествий служат ошибки в действиях работников и лишь 

12% причин приходится на опасные условия. Безусловно, соотношение может 

изменяться в зависимости от качества проведенных исследований и объема вы-

борки. Так, обращаясь к исследованиям корпорации DuPont, можно отметить, 

что в ее трудах активно фигурирует следующее соотношение причин: 96% свое-

временно не выявленных организационных, технических, конструкционных 

упущений, а также нереализованные возможности обучения персонала и 4% 

опасных условий (рис. 2). 

 
Рис. 2. Соотношение опасных условий и опасных действий  

при возникновении происшествий по исследованиям DuPont 
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Основатель американской компании DuPont - Элеутер Ирен Дюпон де Не-

мур, после страшной аварии на пороховом заводе в штате Делавер в 1818 г. уста-

новил принцип работы компании: “Работать безопасно или не работать вовсе”. 

Чтобы персонал предприятия смог осознать и следовать данному принципу, Дю-

пон де Немур поселил руководителей нижнего звена (мастеров) вместе с их се-

мьями в жилых домах прямо на пороховом заводе. Предпосылкой для данного 

эксперимента была следующая идея: «Вы не будете нарушать правила безопас-

ности, понимая, что из-за Ваших действий могут погибнуть ни в чем не повин-

ные люди».  

Спустя одну сотню лет, в 1960-е годы компания DuPont станет лидером и 

основоположником проведения аудита безопасности. Так, компанией была со-

здана и внедрена первая гуманная программа по обеспечению проведения аудита 

безопасности (ПАБ) - STOP (Safety Training Observation Program, что перево-

дится, как “Программа тренировки безопасности путем наблюдения”), содержа-

щая в себе анализ приверженности рабочих к безопасным методам работы через 

обучение высокого качества, проведение поведенческих аудитов и регулярных 

проверок [3]. 

Анализируя данные о несчастных случаях на производстве с 2000 по 2019 

год, опубликованные Федеральной службой государственной статистики, можно 

сделать вывод о том, что в 2019 году число пострадавших с летальным исходом 

и утратой трудоспособности на один рабочий день и более на 1000 человек со-

кратилось на 76% относительно показателей 2000 года (рис.3). 

 
Рис. 3. Численность пострадавших в несчастных случаях  

на производстве на 1000 работающих 
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Статистика несчастных случаев, представленная на рис. 3, позволяет сде-

лать вывод о высокой эффективности внедренных принципов и методов  в сфере 

охраны труда. Значительное снижение травматизма связано не только с усовер-

шенствованием оборудования, но и с осознанным отношением работников к соб-

ственной и коллективной безопасности. Эффективность системы охраны труда 

выражается путем проявления сформированности культуры безопасного труда 

на коллективном и индивидуальном уровне. Большую роль в этом процессе иг-

рает механизм поведенческого аудита безопасности [4].  

Термин ПАБ пришел в Россию в начале XXI века и представляет собой 

процесс наблюдения за поведением работника при выполнении производствен-

ных заданий с дальнейшей беседой между руководителем/аудитором и самим 

рабочим.  

Методология ПАБ обусловлена в наблюдении за условиями труда и дей-

ствиями работников на протяжении 15-20 минут по шести параметрам: 

– реакция работника на аудитора; 

– положение тела человека; 

– применение СИЗ; 

– состояние применяемого инструмента и оборудования; 

– соблюдение правил и инструкций, поддержание порядка на рабочем ме-

сте; 

– выполнение требований безопасности и норм промышленной санитарии.  

Если на протяжении определенного отрезка времени аудитор не выявляет 

признаков опасности, то он аккуратно обращает на себя внимание работника, 

комментируя его поведение на рабочем месте, и благодарит за безопасную ра-

боту. При этом работник может обсудить с наблюдателем вопросы касательно 

условий труда и при необходимости получить актуальную информацию.  

В противном случае, если во время рабочего процесса были выявлены 

нарушения, то наблюдатель останавливает выполняемые работы, вызывает ру-
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ководителя данного работника и указывает на выявленные во время процесса ра-

боты нарушения, предупреждая о возможных негативных последствиях. Ауди-

тор обязан узнать, из-за чего произошли те или иные нарушения безопасности 

труда, чтобы после проведенной проверки составить отчет с предлагаемыми кор-

ректирующими мероприятиями по недопущению повторения опасных действий 

работниками. [5] 

Таким образом, правильно внедренная программа ПАБ способствует стре-

мительному формированию моделей безопасного поведения на рабочих местах, 

а также снижает количество травм и происшествий. Организации, внедряющие 

и поддерживающие данный подход, безусловно становятся лидерами в области 

безопасности труда в различных отраслях. Такой подход помогает уберечь ра-

ботников производства от несчастных случаев.  
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СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена статистика пожаров в России и зарубежных странах. Уста-
новлено, что в большинстве случаев люди при пожарах в России погибают от отравления ток-
сичными продуктами горения. Показано, что пожары во всем мире чаще возникают в зданиях, 
а также на транспорте. Отмечено, что количество пожаров на территории РФ, в отличие от 
других стран, достаточно небольшое, однако количество погибших в расчете на один пожар в 
РФ значительно выше. 
Ключевые слова: причины пожаров, количество погибших. 

 
Проблема пожаров является на сегодняшний день весьма актуальной и 

важной, так как ежегодно пожары наносят значительный вред жизни и здоровью 

людей, ущерб имуществу граждан и затрагивают интересы общества и государ-

ства. 

За 2021 г. в РФ произошло 390 764 пожара и погибло 8 471 человека. На 

рисунках 1–3 представлены сведения о количестве пожаров, погибших и травми-

рованных людей при пожарах в РФ в период 2017…2021 гг. [1]. 

 
Рис. 1. Количество пожаров в РФ в период 2017…2021 гг. [1] 

 

Как видно из рис. 1 количество пожаров в РФ за последние 5 лет (2017-

2021 гг.) находилось в диапазоне 131,8–471,4 тыс. в год. Среднее количество по-

жаров за исследуемый период составило 313,22 тыс. в год. С 2019 г., в отличие 



121 

от 2018 г., наблюдается резкое несколько кратное увеличение количества пожа-

ров – за последние 3 года (2019-2021 гг.) среднее количество пожаров (433,83 

тыс.) в 3,3 раза выше, чем среднее количество пожаров (132,3 тыс.), которые про-

изошли в период 2017-2018 гг. 

 
Рис. 2. Количество погибших при пожарах в РФ в период 2017…2021 гг. [1] 
 
Из рис. 2 видно, что количество людей, погибших при пожарах в РФ за по-

следние 5 лет, увеличилось на 8,4 % – с 7 816 чел. в 2017 г. до 8 471 чел. в 2021 г. 

 
Рис. 3. Количество людей, травмированных при пожарах в РФ  

в период 2017…2021 гг. [1] 
 

Из рис. 3 видно, что количество людей, травмированных при пожарах в РФ 

за последние 5 лет, снизилось на 10,2 % – с 9 355 чел. в 2017 г. до 8 397 чел. в 

2021г. 

На рис. 4 представлены статистические данные о причинах возникновения 

пожаров в РФ в период 2019…2021 гг.  
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Рис. 4. Статистические данные о причинах возникновения пожаров в РФ  

в период 2019…2021 гг. [1] 
 
Из рис. 4 видно, что основными причинами пожаров в РФ в период 

2019…2021 г. явились: неосторожное обращение с огнем, в том числе шалость 
детей с огнем (в 2021 г. – 69%); нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования (в 2021 г. – 15%). 

В таблице 1 приведены результаты анализа причин гибели людей при по-
жарах в РФ в период 2018…2021 гг., проведенного ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
[1]. 

Таблица 1  

Статистика количества погибших в пожарах людей в РФ  

в период 2018…2021 гг. в зависимости от причины их гибели [1] 

 
Причина гибели людей 

 
Количество погибших, чел. 

Доля от общего числа по-
гибших при пожарах, % 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Воздействие высокой темпера-
туры при пожаре 

393 916 997 1036 4,97 10,70 12,00 12,23 

Отравление токсичными про-
дуктами горения при пожаре 

5458 5309 5223 5090 69,01 62,03 62,85 60,09 

Удушие в результате пони-
женной концентрации кисло-
рода при пожаре 

45 53 66 83 0,57 0,62 0,79 0,98 
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Окончание табл. 1 

Отравление токсичными га-
зами и ядовитыми веществами 
при пожаре 

57 86 92 120 0,72 1,00 1,11 1,42 

Получение травмы не совме-
стимой с жизнью в результате 
падения с высоты при пожаре 

12 16 12 15 0,15 0,19 0,14 0,18 

Получение травмы несовме-
стимое с жизнью в результате 
поражения осколками от взры-
вов при пожаре 

 
6 

 
10 

 
8 

 
9 

 
0,08 

 
0,12 

 
0,10 

 
0,11 

Получение травмы несовме-
стимое с жизнью в результате 
обрушения строит. конструк-
ций при пожаре 

 
6 

 
12 

 
3 

 
12 

 
0,08 

 
0,14 

 
0,04 

 
0,14 

Получение травмы несовме-
стимое с жизнью в результате 
возникновен. паники людей 
при пожаре 

1 13 9 5 0,01 0,15 0,11 0,06 

Поражение электрическим то-
ком при пожаре 

1 6 10 4 0,01 0,07 0,12 0,05 

Получение травмы несовме-
стимое с жизнью при работе с 
ПТВ и в СИЗОД 

1 0 0 0 0,01 0,00 0,00 0,00 

Причина гибели не 
установлена 

1586 1552 1322 1538 20,05 18,13 15,91 18,16 

Комбинированное отравление 
алкоголем и токсичными про-
дуктами горения 

130 200 174 172 1,64 2,34 2,09 2,03 

Отравление алкоголем в соче-
тании с причинами, связан-
ными с пожаром 

9 13 16 13 0,11 0,15 0,19 0,15 

Прочие причины 205 372 377 374 2,59 4,35 4,54 4,42 

 
Из таблицы 1 видно, что основной причиной гибели людей в пожарах яв-

ляется отравление токсичными продуктами горения. Доля погибших от отравле-
ния токсичными продуктами горения при пожаре в РФ в период 2018…2021 гг. 
составила в пределах 60,09 – 69,01%. 

В настоящее время в мире более 220 стран, в которых проживает около 6,9 
млрд. чел. Во всем мире ежегодно возникает 7–8 млн. пожаров, в которых поги-
бает примерно 85–90 тыс. чел. 

По данным официальной статистики вероятность столкнутся с пожаром у 
среднестатистического Россиянина ниже, чем в среднем по миру, но вероятность 
погибнуть при пожаре выше в 6 раз, чем у жителя другой страны [3]. 
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В таблице 2 приведены статистические данные о пожарах, погибших и 

травмированных в мире в 2018 г. 
Таблица 2 

Статистика пожаров, погибших и травмированных в мире в 2018 году [2] 
  

Страна 
Население, 

тыс.чел. 
Число Среднее число: 

выездов пожаров погиб
ших 

травмиро-
ванных 

на 1000 чел.: погибших на: травмированных 
на: 

выездов пожаров 100000 
чел. 

100 
пожаров 

100000 
чел. 

100 
пожаров 

1 India 1359000 - 1600000 12 747 - - 1,2 0,9 0,8 - - 
2 USA 327167 36746500 1318500 3 655 15 200 112,3 4,0 1,1 0,3 4,6 1,2 
3 Bangladesh 162951 - 19642 130 664 - 0,1 0,1 0,7 0,4 3,4 
4 Russia 146781 760653 144199 7 913 9 650 5,2 1,0 5,4 5,5 6,6 6,7 
5 Phillippines 106700 - 16675 326 - - 0,2 0,3 2,0 - - 
6 Vietnam 95990 - 4182 90 208 - 0,0 0,1 2,2 0,2 5,0 
7 France 66628 4942906 305500 262 1 282 74,2 4,6 0,4 0,1 1,9 0,4 
8 Great Britain 64553 695101 204525 400 8 944 10,8 3,2 0,6 0,2 13,9 4,4 
9 Italy 61000 908887 213116 - - 14,9 3,5 - - - - 

10 Republic of 
Korea 

51629 2656700 42338 369 2 225 51,5 0,8 0,7 0,9 4,3 5,3 

11 Ukraine 42270 230952 78602 1 967 1 516 5,5 1,9 4,7 2,5 3,6 1,9 
12 Poland 38411 502200 149434 527 4 335 13,1 3,9 1,4 0,4 11,3 2,9 
13 Peru 32000 121998 13729 - - 3,8 0,4 - - - - 
14 Kazachstan 18611 55102 14557 434 412 3,0 0,8 2,3 3,0 2,2 2,8 
15 Netherlands 17181 148900 76020 52 - 8,7 4,4 0,3 0,1 - - 
16 Greece 10788 65298 24459 131 187 6,1 2,3 1,2 0,5 1,7 0,8 
17 Czech Re-

public 
10650 - 20720 100 1 466 - 1,9 0,9 0,5 13,8 7,1 

18 Jordan 10378 56326 24490 24 1 058 5,4 2,4 0,2 0,1 10,2 4,3 
19 Sweden 10230 133955 31376 73 390 6,7 1,9 1,0 0,2 3,8 1,2 
20 Hungary 9778 68337 19355 106 832 7,0 2,0 1,1 0,5 8,5 4,3 
21 Belarus 9475 52974 6435 525 311 5,6 0,7 5,5 8,2 3,3 4,8 
22 Austria 8837 278672 43554 - - 31,5 4,9 - - - - 
23 Switzerland 8500 77304 13178 - - 9,1 1,6 - - - - 
24 Bulgaria 7050 56120 29448 145 285 8,0 4,2 2,1 0,5 4,0 1,0 
25 Denmark 5786 42876 15081 71 - 7,4 2,6 1,2 0,5 - - 
26 Singapore 5612 191492 3885 4 90 34,1 0,7 0,1 0,1 1,6 2,3 
27 Kyrgyzstan 5522 - 4808 59 54 - 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 
28 Finland 5483 113464 14264 58 670 20,7 2,6 1,1 0,4 12,2 4,7 
29 Slovakia 5450 31326 9288 49 194 5,7 1,7 0,9 0,5 3,6 2,1 
30 Costa Rica 4973 41881 23 862 30 73 8,4 4,8 0,6 0,1 1,5 0,3 
31 Ireland 4920 242631 28 534 18 - 49,3 5,8 0,4 0,1 - - 
32 New Zealand 4748 82136 18 580 - - 17,3 3,9 - - - - 
33 Oman 4298 - 4 602 - - - 1,1 - - - - 
34 Croatia 4087 22927 9 968 23 117 5,6 2,4 0,6 0,2 2,9 1,2 
35 Mongolia 3238 - 3 612 64 - - 1,1 2,0 1,8 - - 
36 Lithuania 2848 22142 11 848 315 387 7,8 4,2 11,1 2,7 13,6 3,3 
37 Qatar 2839 3125 1 922 2 115 1,1 0,7 0,1 0,1 4,1 6,0 
38 Slovenia 2081 153313 4 119 7 284 73,7 2,0 0,3 0,2 13,6 6,9 
39 Latvia 1950 - 9 134 81 301 - 4,7 4,2 0,9 15,4 3,3 
40 Estonia 1317 26163 5 353 50 100 19,9 4,1 3,8 0,9 7,6 1,9 
41 Mauritius 1300 12634 6 664 - - 9,7 5,1 - - - - 
42 Bhutan 817 - 100 3 0 - 0,1 0,4 3,0 0,0 0,0 
43 Luxemburg 602 61157 2 228 0 - 101,6 3,7 0,0 0,0 - - 
44 Brunei 442 - 1 249 2 1 - 2,8 0,5 0,2 0,2 0,1 
45 Barbados 277 - 1 925 - - - 6,9 - - - - 
46 Liechtenstein 38 - 42 0 0 - 1,1 - - - - 

Итого 2745186 49606152 4 595 102 30 812 51 351 18,1 1,7 1,1 0,7 1,9 1,1 
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Из табл. 2 видно, что в 2018 году в 46 исследованных странах, в которых 

проживает 2,7 млрд. человек (36% населения планеты), зарегистрировано 4,6 

млн. пожаров. В этих пожарах погибло 30,2 тыс. человек и 51,0 тыс. человек 

травмировано. Следует отметить, что в отличие от таких стран, как Индия и 

США, количество пожаров в России в расчете на численность населения доста-

точно небольшое – на 146,8 млн. чел. приходится 144 199 пожаров. В США на 

население 327 167 млн. чел. приходится 1 318 500 пожаров, в Индии на 1 359 000 

млн. чел. приходится 1 600 000 пожаров. Однако, в отличие от Индии и США, 

среднее количество погибших при пожарах в России значительно выше – сред-

нее число погибших при пожарах (в расчете на 100 пожаров) составляет: Россия 

– 5,5, Индия – 0,8, США – 0,3. 

Больше всего жертв пожаров на 100 тыс. человек приходится на такие 

страны, как Беларусь (5,5), Россия (5,4), Украина (4,7). 

На рис. 5 представлены сведения о пожарах, произошедших в мире в 2018г. 

по местам их возникновения. 

 
Рис. 5. Сведения о пожарах по местам их возникновения в мире в 2018 г. [2] 
 

Из рис. 5 видно, что чаще всего пожары возникают в зданиях (37,4% слу-

чаев). Также достаточно часто пожары возникают на транспорте (14,3% случаев) 

и по причине возгорания травы. 
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Анализ пожаров позволяет установить, что в большинстве случаев люди 

при пожарах в России погибают от отравления токсичными продуктами горения. 

Пожары во всем мире чаще всего возникают в зданиях, а также на транспорте. 

Количество пожаров на территории РФ, в отличие от других стран, достаточно 

небольшое, однако количество погибших (в расчете на один пожар) в РФ значи-

тельно выше. 
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Аннотация. В статье приведена статистика аварий на магистральных трубопроводах, пока-
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Для безопасного функционирования трубопроводов важным является про-

гнозирование и предупреждение кавитационных повреждений, вызванных нега-

тивным воздействием транспортируемой жидкости на стенки трубопровода. Ка-

витация способна приводить к местным повреждениям и разрушениям трубопро-

водов, металлические поверхности которых соприкасаются с потоком жидкости, 

когда в нем возникают местные падения давления. Причиной повреждения и раз-

рушения стенок трубопровода являются повторяющиеся местные ударные 

нагружения, возникающие при захлопывании каверн (пузырьков), которые име-

нуют кавитационной эрозией, обусловленной физическим воздействием на 

стенки трубопровода, а также коррозионной эрозией, связанной с химическим 

воздействием агрессивной жидкости, сопровождающейся процессами окисле-

ния. 

Большинство дефектов в трубопроводах появляется в результате коррози-

онных и механических повреждений. Кавитация при течении жидкости в трубо-

проводах вызывает механическое воздействие на стенки, усиливает износ, внут-

реннюю коррозию, может привести к разрушению трубопровода и аварии. На 

рисунке 1 представлены сведения о распределении причин аварий на маги-

стральных газопроводах по данным Ростехнадзора за 2005–2013 гг. [1]. 

mailto:rita.suleymanova2017@yandex.ru
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Рис. 1. Суммарное распределение причин аварий на магистральных газопроводах  

по данным Ростехнадзора за 2005–2013 гг. [1] 
 
Как видно из рисунка 1, за 9 лет (в период 2005…2013 гг.) аварии на маги-

стральных газопроводах в РФ, вызванные износом, механическим воздействием 

и коррозией, обусловленные в том числе и кавитацией, составили 8, 15 и 48%, 

соответственно, что в совокупности составляет 71%. 

Механические воздействия на трубопровод подразделяются на следующие 

[2]: 

– эрозия – износ трубопроводов под воздействием сильной струи газа или 

жидкости, в том числе эрозионный и кавитационный износ; 

– вибрация – приводит к разрушению сварных соединений, нарушению 

плотности фланцевых и резьбовых соединений; 

– нагрев и охлаждение трубопровода приводит к нарушению герметично-

сти фланцевых соединений и пропускам продукта; 

– гидравлические удары – приводят к разрушению отдельных участков 

трубопровода; 

– местное замораживание трубопровода; 

– разрушение внутренних защитных покрытий; 

– забивка трубопровода. 

Существуют следующие способы защиты трубопроводов от кавитации [3]: 

– снижение температуры перекачиваемой среды; 
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– использование трубопровода с гладкой внутренней поверхностью, 

например из поливинилхлорида; 

– исключение резких изменений в сечении трубопровода; 

– применение коррозионностойких материалов. 

Обеспечение определенной температуры перекачиваемой среды является 

важной задачей при транспортировке нефтепродуктов, так как движение по тру-

бопроводу генерирует тепло под воздействием внутренних сил трения. Источни-

ком этого тепла является энергия, поставляемая насосом. Это тепло быстро рас-

сеивается, если трубопровод проходит через холодную среду. Если трубопровод 

не изолирован, температура смеси достигает того же значения, что и температура 

окружающей среды [4]. 

Нанесение минерально-полимерного покрытия на внутреннюю поверх-

ность увеличивает гидравлическую пропускную способность трубопроводов и 

защищает трубопровод от эрозионно-коррозионного износа [5]. 

Замена материала трубопровода на менее шероховатый характеризуется 

меньшими местными потерями, что снижает локализацию кавитационной эро-

зии [6]. Установлено, что наибольшее отрицательное влияние на состояние тру-

бопроводов оказывает износ поверхностей, подверженных абразивному, корро-

зионному и кавитационному воздействию.  

Разработка новых надежных и экономичных конструкций в машинострое-

нии нуждается в применении материалов с высокими физико-механическими, 

технологическими и эксплуатационными свойствами: высокой прочностью, 

тепло- и жаростойкостью, коррозионной устойчивостью, сопротивлением рас-

пространению трещин, малой плотностью. Традиционные материалы не в пол-

ной мере отвечают этим требованиям. 

В настоящее время на смену традиционным идут полимерные композици-

онные материалы, которые по своим свойствам, таким как прочность, жесткость, 

немагнитность, радиопрозрачность и т.д. не уступают, а иногда и превосходят 

традиционные материалы. В отличии от традиционных материалов, полимерные 
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композитные материалы имеют меньшую массу конструкции и являются более 

стойкими к агрессивным средам. 

Полимерные композитные материалы – это гетерофазные композицион-

ные конструкции с непрерывной полимерной фазой (матрицей), в которой хао-

тически или в определенном порядке распределены твердые, жидкие или газооб-

разные наполнители [7]. 

Результаты испытаний на кавитационную эрозию пластмасс: эпоксидной 

смолы, полипропилена, полиэтилена высокой плотности и полиамида, проведен-

ные в работе [8], показали, что сопротивление кавитационной эрозии пластмасс 

до 30 раз выше, чем у углеродистой стали. Испытания позволили сделать вывод, 

что кавитационная эрозия пластмасс, как и металлов, была вызвана усталостным 

разрушением. Поскольку пластмассы имеют относительно небольшой акустиче-

ский импеданс, ударные нагрузки, возникающие при схлопывании пузырьков, 

становятся очень малыми. Следовательно, стойкость и инкубационный период 

кавитационной эрозии пластмасс можно оценить с точки зрения энергии удара 

схлопывания пузырьков и энергии деформации, полученной из усталостной 

прочности. 
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Современный этап развития общества в целом, и сферы предприниматель-

ской деятельности в частности, одной из важных задач видит оптимизацию вли-

яния жизнедеятельности человека на экологию. В связи с этим на всех уровнях 

управления разрабатываются программы, направленные на улучшение экологи-

ческой ситуации и сокращение отрицательного влияния производства на состо-

яние окружающей среды. В деревообрабатывающей отрасли эти вопросы также 

актуальны. Это связано с возможными негативными факторами влияния дерево-

обрабатывающей промышленности на окружающую среду. Так, среди таких 

факторов основными являются следующие: убыток древесины в процессе ее за-

готовки и переработки, использование в производстве больших запасов водных 

ресурсов и загрязнение атмосферы вредными веществами. 

Лесопромышленный комплекс – совокупность лесоперерабатывающих 

предприятий, включающих в себя заготовку и переработку древесины [1]. 

Предприятия лесопромышленного комплекса охватывают все производ-

ственные процессы от выращивания леса до конечной переработки древесины и 

ее отходов.  

Лесное хозяйство, лесозаготовительную и лесообрабатывающие отрасли 

страны в целом называют лесным комплексом. Понятие «лесная промышлен-

ность» объединяет лесозаготовительную и лесообрабатывающие отрасли. К ле-

сообрабатывающим отраслям относится деревообрабатывающая, целлюлозно-
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бумажная и лесохимическая отрасли промышленности, каждая из которых объ-

единяет ряд крупных производств (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Структура отраслей лесной промышленности 

 

Рассмотрим более подробно деревообрабатывающую индустрию. Она 

имеет сложную и комплексную структуру заготовки и переработки древесины. 

Самые распространенные направления деревообработки – это изготовление пи-

ломатериалов, плит, мебели. Также к данной отрасли промышленности отно-

сится заготовка сырья, которая является базовой частью дальнейшей перера-

ботки и производства. 

Для деревообрабатывающего производства характерно относительно не-

большое потребление воды на технологические нужды. Исключение составляет 

производство ДВП, осуществляемое преимущественно мокрым способом с по-

треблением большого количества воды. 

Одним из самых распространенных материалов для изготовления каче-

ственной и недорогой мебели является древесно-стружечная плита (ДСП). 
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ДСП – листовой композитный материал, произведенный путем прессован-

ная древесных опилок и стружек при высоких температурах со связующим не-

минеральным веществом вещество (чаще всего смола или производные фор-

мальдегида) и введением различных добавок, которые необходимы в различных 

случаях для повышения тех или иных свойств получаемого листа.  

В качестве сырья выступают различные отходы деревообработке, лесоза-

готовок и лесопилок (круглые пиломатериалы низкого качества; сучья; срезки; 

стружки; опилки; дровяные горбыли или обапол низкого качества; низкокаче-

ственная комлевая часть древесины или откомлевка; обрезки хлыста). 

Становится понятной важность и значение изготовления плит.  Из отходов 

и лесоматериалов низкого качества получается материал, пригодный для произ-

водства изделий, долговечных и высокого качества, а стружечная и опилочная 

переработка повышает выход деревообработки до 90 %. 

Чтобы древесные отходы склеивались между собой в смесь сырья необхо-

димо добавить связующее вещество. Для этого используются концентрирован-

ные производные формальдегида и для реакции с ним едкий натр. При реакции 

едкого натра с производными формальдегида получается щелочь и выделяется в 

атмосферу газ формальдегид. Поэтому для изготовления мебели и отделки поме-

щений такой вид ДСП не подходит. Как альтернативу начали использовать 

смолы с меньшим объемом образующейся щелочи, или вообще без нее [2]. 

При производстве древесно-стружечных плит применяются органические 

смолы, карбамидный и фенолформальдегидный клеи, вследствие чего сточные 

воды характеризуются высокой мутностью, низкими органолептическими пока-

зателями, большим содержанием органических и взвешенных веществ.  

Источниками загрязнения являются валки для нанесения клея, лаконалив-

ные машины, гидропресс, тепловые установки, ремонтные мастерские. 

Отходы от деревообрабатывающего производства можно разделить на 

типы и виды в соответствии с несколько отличающимися друг от друга класси-

фикациями. При этом выделяют два основных типа: 
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1) отходы, получаемые от процесса лесопиления и после вырубки деревьев 

(к данному типу относятся ветки и кора, иголки хвойных деревьев и т.д. В этом 

случае при заготовке леса под бревна практически отсутствуют опилки. Полу-

ченные вышеупомянутые отходы плохо транспортируются и потому сначала 

подвергаются измельчению); 

2) отходы деревообрабатывающего производства, полученные в резуль-

тате обработки деревьев (этот тип древесного мусора состоит из реек, опилок, 

древесной пыли, стружки и т.д.). 

Рассматриваемые отходы могут относиться либо к IV (малоопасному), 

либо к V (почти неопасному) классу. Так, например, опилки ДСП относят к IV 

классу опасности, а щепу, опилки, стружку от чистой натуральной древесины – 

к V классу опасности (согласно ФККО). При этом такой мусор не должен быть 

загрязнен токсичными веществами.  

При этом практически все древесные отходы могут быть применены по-

вторно:  

– на мусоросжигательных заводах, где печи сконструированы таким обра-

зом, что можно получать энергию благодаря этому процессу.  

– компост, т.е. подвергаться естественному разложению, создавая тем са-

мым органическое удобрение (таким образом, например, используется древесная 

пыль); 

– в качестве подстилки в животноводстве (отходы коры, пробки, опилки, 

стружка и обрезки); 

– переработка древесных отходов внутри производства (повторно исполь-

зуемым в ходе следующего производственного процесса) или переработанным 

должным образом, когда одно предприятие передает древесные отходы другому 

для использования, например, в качестве производственных ресурсов [3]. 

К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха на деревооб-

рабатывающих предприятиях относятся: отделочные, связующего-облицовоч-
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ные, фанерные и сушильные цеха, а также цеха механической обработки древе-

сины по производству древесно-стружечных плит (ДСП), дерево-волокнистых 

плит (ДВП), клееной фанеры, древесной муки и т.д. 

В лесопильной и деревообрабатывающей промышленности в процессе по-

лучения и обработки пиломатериалов в атмосферу поступает значительное ко-

личество древесной пыли. Попадая в легкие людей, древесная пыль негативно 

влияет на состояние их здоровья. 

Крупнейшими загрязнителями атмосферы являются производства дре-

весно-стружечных и древесноволокнистых плит, слоистых пластиков отделоч-

ных цехов мебельных производств и др. В прессовых отделениях цехов приме-

няют синтетические смолы с различным содержанием свободного формальде-

гида (0,3 - 0,4%). В процессе производства декоративных пленок на основе бу-

маги содержание формальдегида в смоле составляет 0,3 - 1,2%. В атмосферу вы-

деляются пары стирола, ацетона, ксилола, бензола, бутилацетата, этилацетата и 

тому подобное. Деревообрабатывающие производства являются источниками 

загрязнения аспирационными выбросами древесного и лакового пыли.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что разработка си-

стемы очистки выбросов деревообрабатывающего производства является акту-

альной темой на сегодняшний день. 
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Использование жидкого или газообразного биотоплива в поршневых дви-

гателях внутреннего сгорания (ДВС) сегодня является актуальной проблемой, 

поскольку данные силовые установки в значительной степени используются в 

нашей жизни, в частности для транспортировки грузов и пассажиров. Примене-

ние биотоплив позволяет целенаправленно совершенствовать рабочие процессы 

двигателей и, тем самым, улучшать показатели топливной экономичности и ток-

сичности отработавших газов. Однако, необходимо учитывать, что применение 

альтернативного топлива в ДВС зачастую ведет к потере мощности. В настоящее 

время как зарубежные, так и отечественные инженеры-конструкторы занима-

ются изучением всех аспектов применения биотоплива в поршневых двигателях. 

В статье А.А. Власова «Применение биоэтанола второго поколения в ма-

лообъемном двигателе и влияние на экологические показатели» [1] представ-

лены результаты исследования работы двигателя на биоэтаноле второго поколе-

ния. Согласно результатам испытаний, выявлено рекомендуемое соотношение 

моторного масла и биоэтанола в топливной смеси 1/50, также установлено, что 

при использовании биоэтанольной смеси происходит меньший износ деталей и 

уменьшается уровень вредных веществ в выхлопных газах. 

В статье Demirbas Ayhan «A realistic fuelalter native for diesel engines» [2] 

были проведены исследования по сравнению дизельного топлива (за образец 

mailto:ainur.bayazitov228@yandex.ru
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взято топливо EN 590) и биодизельного топлива (В 20, В 50, В 100). В результате 

экспериментов было выявлено, что биодизель дает больший крутящий момент и 

мощность, чем дизель (исключением является биодизельный образец В 80). Это 

связано с большим цетановым числом биодизельного топлива. Зафиксировано 

улучшение качества сгорания, скорости и следовательно производительности. 

Различия между самой высокой и самой низкой пиковой мощности (10,3%) и 

максимальным крутящим моментом (7,76%) являются существенными и, следо-

вательно, имеют явные перспективы для дальнейшего изучения биодизельного 

топлива. 

Учитывая, что легкодобываемые запасы нефти будут исчерпаны в ближай-

шие несколько десятилетий, то возникает проблема адаптации двигателей к ис-

пользованию дешевых сортов топливнефтяного происхождения и нетрадицион-

ных топлив, например, спиртов ирастительных масел, являющихся возобновля-

емыми ресурсами. В статье К.Н. Гарипова, М.Д. Гарипова, Р. Ю. Сакулина «Экс-

периментальное исследование влияния степени обводненности спиртового топ-

лива на характеристики ДВС с унифицированным рабочим процессом» [3], рас-

сматривается возможность работы двигателяс унифицированным рабочим про-

цессом наводных растворах этанола с высоким содержанием воды в спиртовод-

ном растворе. В результаты экспериментов показывают,что в унифицированном 

рабочем процессе возможно достижение радикального снижения выбросов ок-

сидов азота при увеличении количества воды в спиртоводной смеси без увеличе-

ния выбросов продуктов неполного сгоранияи ухудшения эффективных показа-

телей двигателя. 

В статье М. Д. Гарипова, А. А. Гиниятова, Р. Ю. Сакулина «Влияние воды 

на кинетику окисления метановоздушных смесей в условиях поршневых ДВС с 

унифицированным рабочим процессом» [4], приведены результаты математиче-

ского моделирования окисления метановоздушной смеси с добавкой воды. Ана-

лиз применительно к условиям поршневых ДВС показал возможность суще-
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ственного снижения эмиссии оксидов азотапри добавке воды. Проведенное ис-

следование продемонстрировало предпочтительность данного метода по сравне-

нию с методом сжигания бедных предварительно перемешанных топливовоз-

душных смесей. 
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Перевозка опасных грузов автотранспортом – сложный и трудозатратный 

процесс, требующий особенного интереса со стороны отправителей, получате-

лей и перевозчиков. Перевозка опасного груза во многом отличается от пере-

возки простого груза.  

Опасный груз – это груз, который в итоге транспортного инцидента имеет 

возможность намести урон самочувствию или же жизни людей и/или находя-

щейся вокруг среде. Транспортирование опасных грузов по РФ и всему миру ис-

полняется в согласовании с правилами Дорожного соглашения о транспорти-

ровке опасных грузов (ДОПОГ) [3]. 

Согласно правилам ДОПОГ к транспортировке опасных грузов допуска-

ется только специализированный автотранспорт, шоферы должны пройти специ-

ализированные курсы и получить сертификат о допуске к транспортировке не-

безопасных грузов [5]. К опасным грузам относятся яды, кислоты, взрывчатые 

препараты, едкие и коррозионные препараты, легковоспламеняющиеся горючие 

и многие иные. 

К категории опасных относят препараты, материалы и изделия, отходы 
промышленности и другой работы, которые в процессе перевозки и складского 
хранения имеют все шансы намести урон находящейся вокруг среде, послужить 
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предпосылкой взрыва, пожара или же повреждения транспортных средств, при-
боров, домов и сооружений, а еще смерти, травмирования, кишечной инфекции, 
ожогов или же болезни людей, животных и птиц [7]. В нынешнее время основная 
масса секторов экономики применяют при производстве синтетические (зача-
стую опасные) материалы. При их транспортировке важно соблюдать особенные 
меры, гарантирующие защищенность самому транспортному средству и близко-
расположенным объектам. 

Доля опасных грузов в нашей стране непреклонно увеличивается, а пере-
возчиков, специализирующихся в данной области не так уж и много. Для пра-
вильной организации перевозки, чтобы верно осуществить транспортировку 
опасного груза, нужно обладать правовой информацией, каждый день наблюдать 
за ее обновлением, соблюдать критерии по транспортировке определенного 
груза, оснащать подвижной состав под транспортировку опасного груза, обучать 
водителей транспортных средств, выполнять запросы по маркировке груза, 
оформлению документов и многое другое.  

К сожалению, не все фирмы готовы брать на себя такую ответственность и 
соблюдать все требования по перевозке опасных грузов. Так как при мельчайшем 
отступлении от правил фирма несет материальную ответственность в виде штра-
фов, но что еще более опасно, когда некорректная транспортировка имеет воз-
можность послужить предпосылкой взрыва, пожара, повреждения транспортных 
средств, иных грузов и вещественных ценностей, а также стать причиной увечья, 
отравления, ожогов, облучению радиацией или же травматизму и гибели людей 
или же животных [6]. 

Именно вследствие этого, транспортирование опасных грузов, а также все 
операции с ними (погрузочно-разгрузочные работы, временное сбережение и 
т.п.) строго регламентированы сообразно общепризнанным мерам евро соглаше-
ния ДОПОГ [10]. 

Особо остро рассматриваемая проблема выявляется в связи с повышенной 
в последнее время угрозой проявлений терроризма во всех сферах социальной 
жизни.  
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Одним из инструментов управления перевозками опасных грузов стала 

Глобальная навигационная спутниковая система (далее - Глонасс) на всех транс-

портных средствах, перевозящих взрывоопасные грузы. Это в действительности 

упрощает контроль за их перевозками, так как в любое время есть возможность 

получать информацию с персонального компьютера или смартфона о местона-

хождении автотранспорта, географии стоянок, скорости перемещения авто-

транспортного средства.  

В 2011 г. Федеральная служба по надзору в сфере автотранспорта органи-

зовала мероприятия, нацеленные на увеличение защищенности автотранспорта 

при осуществлении перевозок грузов и пассажиров. В частности, организовала 

конкурс на создание Системы дистанционного контроля и наблюдения за авто-

транспортом, перевозящим критические грузы (СДКН-ОГ), который выиграл фе-

деральный оператор «НИС ГЛОНАСС» [2]. В рамках разработки плана по реа-

лизации новой Системы развернут Центр мониторинга прогноза перевозки опас-

ных грузов в центральном аппарате Ространснадзора, созданы территориальные 

автоматические центры контроля и наблюдения (АЦКН) в 2-х пилотных зонах – 

Южном и Центральном федеральных окрестностях. В декабре 2012 г. Система 

запущена в использование. 

Система СДКН-ОГ на основе технологий ГЛОНАСС/GPS, созданная фир-

мой «НИС ГЛОНАСС», позволила автоматизировать основную массу процес-

сов, связанных с контролем перевозок опасных грузов автотранспортом. Си-

стема позволяет наблюдать на электрической карте в режиме реального времени 

данные о местоположении транспортного средства, его высокоскоростных свой-

ствах, прецеденте срабатывания тревожной кнопки. 

Так же система выполняет функции предупреждения нарушений транс-

портной защищенности. Предположим, что в Системе записано транспортное 

средство, перевозящее опасный груз, которое набирает скорость и, отклонив-

шись от маршрута, движется в сторону населенного пункта. В этом случае дис-

петчер Автоматического центра наблюдений имеет полномочия отреагировать и 
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оповестить уполномоченные органы о возможной опасности. Далее, на основа-

нии данной информации принимается заключение о надобности проведения опе-

ративных мероприятий по перехвату потенциально опасного транспортного 

средства, которое может привести с чрезвычайной ситуации. 

В настоящее время Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса которых превышает 5000 кг, обору-

дуются системой КИАСК-ТС-РВ (комплексной информационно-аналитической 

системой контроля транспортных средств Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта Ространснадзора). 

 На нынешний день в Российской Федерации около 300 тыс. транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и практически 1 миллион транспортных 

средств, осуществляющих пассажирские перевозки, попадающие под воздей-

ствие приказа Минтранса № 20 от 26 января 2012 г., что означает, что все они 

потенциально должны быть зарегистрированы в системе КИАСК-ТС [8]. 

В таком случае полезный эффект внедрения технологий ГЛОНАСС заклю-

чается в увеличении защищенности на дорогах, увеличении характеристик сер-

виса перевозчиков, совершенствовании контроля и организации режима 

труда/отдыха персонала, экономии ресурсов.  

Данный перечень возможностей достигается благодаря внедрению в РФ 

надлежащих инфраструктурных планов: «ЭРА-ГЛОНАСС»; система тахографи-

ческого контроля; оборудование транспортных средств бортовыми системами 

ГЛОНАСС; система взимания платежей за использование дорогами; «Система-

112»; отдельные составляющие умственных транспортных систем (ИТС), а 

также электронные табло на остановках общественного транспорта и т.п. 

Таким образом, в условиях трудной политической обстановки в мире, по-

тенциальной опасности террористических актов и растущего числа аварийных 

ситуаций, крайне необходим жесткий контроль за безопасностью перевозки 
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опасных грузов. А для получения всей информации о новых инструментах, поз-

воляющих решать поставленные задачи, необходимо постоянно наблюдать за 

обновлениями и внедрениями обновленных технологий, расширяющих актив-

ный потенциал спутниковых навигационных систем. И одним из таких эффек-

тивных инструментов по обеспечению защищенности и контроля в области пе-

ревозок опасных грузов считается система ГЛОНАСС, которая с 1 января 2013 

г. стала неотъемлемой на всех ТС, перевозящих опасные грузы.  
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Сброс загрязненных или недостаточно очищенных промышленных сточ-

ных вод сахарного производства является одной из серьезных проблем в настоя-

щее время. Сточные воды сахарных заводов с их высокой биологической потреб-

ностью в кислороде (БПК) и химической потребностью в кислороде (ХПК) 

быстро истощают доступный запас кислорода при сбросе в водоемы, подвергая 

водных организмов опасности. Кроме того, сточные воды изменяют естествен-

ный уровень рН водоема, что может нарушить экологический баланс водной си-

стемы. Изменение химического состава воды является основным сопутствую-

щим экологическим воздействием сброса сточных вод сахарного завода в откры-

тый водоем. 

На основании вышеизложенного, рассмотрение данной темы является ак-

туальным. Предприятия сахарной промышленности являются одними из круп-

нейших водопотребителей в пищевой промышленности. На сахарных заводах 

образуются несколько видов сточных вод: транспортно – моечные, вода от охла-

ждения агрегатов и машин, конденсат технологических паров и остальные отра-

ботанные сточные воды, в том числе хозяйственно – бытовые [1]. 

Транспортно – моечные воды характеризуются высокой загрязненностью 

взвешенными веществами. После очистки в отстойниках часть отстоявшихся 

стоков возвращается в производственный цикл. Образовавшийся осадок насо-

сами подается на уплотнение в земляные отстойники, откуда отфильтрованная 
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вода самотеком поступает на поля фильтрации, а накопленный обезвоженный 

осадок выгружается и хранится на земляных валах. 

Вода от охлаждения агрегатов и машин направляется в пруд-охладитель, 

откуда поступает на мойку свеклы. После наполнения пруда-охладителя вся из-

быточная вода и конденсат направляются на поля фильтрации. 

Остальные сточные воды (в том числе хозяйственно – бытовые, диффуз-

ные, жомовые и другие) являются наиболее загрязненными, так как содержат вы-

сокие концентрации растворенных органических веществ. Так, растворенный в 

стоках сахар способствует образованию различных органических кислот, а свек-

ловичный сапонин вызывает вспенивание водных растворов и несет в себе 

угрозу токсичных отравлений для живых организмов [2]. 

В настоящее время очистки сточных вод сахарных производств использу-

ется несколько методов. Так, например, анаэробный предварительный способ 

очистки сточных вод применяется до их подачи на очистные сооружения аэроб-

ной очистки [3]. Данный процесс разложения органических веществ протекает в 

несколько стадий с участием ферментных систем микроорганизмов. Для опти-

мизации данного процесса важным фактором является поддержание необходи-

мого уровня рН.  

Таким образом, на примере сахарного производства рассмотрены основ-

ные источники образования сточных вод. Установлено, что при использовании 

анаэробных систем предварительной очистки можно повысить эффективность 

следующего этапа – аэробной очистки сточных вод, что позволит в дальнейшем 

использовать меньшие по объему и более дешевые очистные системы.  
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Введение 

Транспортная ситуация является давно известной и актуальной проблемой 

городов Российской Федерации. Город Уфа также не является исключением и 

также испытывает проблемы, связанные с автомобилизацией и пропускной спо-

собностью УДС. В случае Уфы ситуация также усугубляется архаичной плани-

ровкой улиц, что ограничивает возможности по расширению проезжей части на 

улицах.  

Если оставить данную проблему без внимания, ситуация может стать еще 

хуже, так как автомобилизация населения постоянно растет и нет никаких при-

чин рассчитывать на обратное.  

 
Анализ точек скопления автотранспорта в городе Уфа 

Вследствие бурных темпов автомобилизации улично-дорожная сеть, а 

также перекрестки крупных городов Российской Федерации находятся в состоя-

нии затора в часы пиковой интенсивности. Данные заторы оказывают негативное 

влияние на безопасность дорожного движения для пешеходов и водителей, на 

состояние транспортных средств и дорожного покрытия, на экологию, а также 

на здоровье и психологическое состояние самих водителей и пешеходов. 

Загрязняющие вещества, обнаруженные в выхлопных газах транспортных 

средств, могут оказывать негативное влияние на здоровье для людей, живущих 
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в городских районах. В выхлопных газах содержатся оксид азота, который ток-

сичен для человека, диоксид серы, который является основной причиной кислот-

ных дождей, углекислый газ, который накапливается в атмосфере и способствует 

изменению климата, и озон, который может нарушать функцию легких, осо-

бенно у детей и взрослых, страдающих астмой [2, 4]. 

Постепенно ситуация меняется – на данный момент уже отмечается значи-

тельное снижение уровня выбросов, во многом благодаря усовершенствованным 

конструкциям автомобильных двигателей, каталитическим нейтрализаторам и 

улучшению химического состава топлива. Также растет популярность гибрид-

ных и электронных двигателей. Само понятие перекресток подразумевает пере-

сечение двух улиц или дорог. По самой своей природе перекресток является ме-

стом повышенной опасности так, как на нем встречаются, переплетаются и вза-

имодействуют потоки с поперечных направлений. 

Также проблема зачастую усугубляется необходимостью пропуска пеше-

ходного потока, который также уменьшает количество допускаемых маневров во 

время пешеходной фазы [1,3]. 

С повышением интенсивности проходящего через перекресток потоков, 

повышаются требования к техническому оснащению перекрестка, а также тре-

бования к освещению, покрытию дороги и состояния дорожной разметки. Мной 

были выбраны следующие точки скопления исходя из рисунка 1 в часы пиковой 

загруженности [14]: 

Перекресток ул. Просекта Октября – ул. Шафиева; 

Ул. Трамвайная на перекрестке ул. Трамвайная – ул. Уфимское Шоссе, ул. 

Седова; 

Перекресток ул. Цюрупа – ул. Заки Валиди.  
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Рис. 1. Пиковая загруженность 

 
Мировой опыт по борьбе с пробками 

Передовым государством является Япония. Столица этой страны – Токио, 

сравнима по площади и населению с Москвой, однако пробок там практически 

не бывает. Причина кроется в том, что в Японии создана многоуровневая дорож-

ная сеть. На нижних уровнях располагаются районные дороги, выше – межрай-

онные, а на самом верху – магистрали. Протяженность дорог в Токио в 7 раз 

больше, чем в российской столице. Такой способ организации дорожного дви-

жения крайне эффективен, но далеко не каждый город может себе это позволить 

[6,7].  

В британском Лондоне для снижения загруженности дорог решили ввести 

плату за въезд в некоторые районы города на личном транспорте. Это привело к 

большим поступлениям в бюджет и некоторому снижению загруженности дорог, 

однако проблема с пробками не решена окончательно, зато такая мера сильно 

ударила по кошелькам англичан. 

Во Франции было решено расширять коридоры для общественного транс-

порта, забирая полосы у автомобилей. В результате поездка на общественном 

транспорте сейчас проходит достаточно быстро, а вот среди автомобилей пробки 
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только увеличились. Также во Франции хорошо развито метро, причем в Париже 

сеть станций гораздо гуще, чем в Москве. Во французском метро станции распо-

лагаются на расстоянии 500 метров друг от друга, что создает отличную альтер-

нативу личному автомобилю.  

Китайское правительство в свою очередь, агитирует граждан пересажи-

ваться на велосипеды. Возле каждой станции метро созданы велосипедные сто-

янки, поэтому в Китае очень удобно добираться до метро на двухколесных ко-

нях. Кстати, развитию системы метрополитена в Китае также уделяется большое 

внимание [8,9]. 

В Финляндии проблема пробок решается дороговизной содержания лич-

ного транспорта. А в Соединенных Штатах Америки тем, кто едет в машине не 

один, предоставляется возможность ехать по скоростным полосам. В испанском 

же Мадриде предпочитают строить подземные шоссе и парковки. 

 
Методы улучшения качества воздуха 

Наиболее известными методами улучшения качества воздуха можно считать: 

1. восстановление так называемых «легких» городов (парков, аллей), вы-

садка защитных лесополос вдоль магистралей и дорог; 

2. проведение экологических операций «Чистый воздух» как в г. Саратове 

и др. операций, являющихся карательными (полученные средства использовать 

по целевому назначению); 

3. передвижение грузового транспорта только по отделенным для него ма-

гистралям, по кольцевым дорогам в объезд городов; 

4. использование менее токсичного горючего для автомашин (природный 

газ, спецдобавки); 

5 перестроить технологии действующих и вновь строящихся предприятий, 

путем организации безотходного производства (предприятия Урала, Санкт-Пе-

тербурга). 

Так, к снижению загрязнения атмосферы выхлопами автотранспорта 

можно идти несколькими путями: это повышение качества моторных топлив, 
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введение экологического контроля технического состояния автомобилей, внед-

рение электромобильной техники и транспорта для внутренних перевозок, пере-

вод транспорта на альтернативное топливо или компримированный природный 

газ, внедрение технических средств снижения токсичности автотранспорта 

[10,13]. 

Как мне кажется, если ввести бесплатный проезд для студентов это весьма 

ощутимо скажется на показателях уличнодорожной сети города.  

Так же можно ввести новые технологии. Ученые из Университета техники 

и технологии (UTEC) в Перу занимаются разработкой и созданием рекламных 

щитов, которые способны бороться с загрязнением воздуха, рисунок 2. Прототип 

такого рекламного щита был установлен в одной из самых загрязненных частей 

столицы Перу в Лиме в 2013 году. Щит работает благодаря основным термоди-

намическим законам, загрязненной воздух пропускается через воду, которая ак-

тивно собирает в себе загрязняющие вещества (например, бактерии, пыль и т.д.), 

после чего очищенный воздух выпускается наружу. По утверждению создателей 

устройства, один рекламный щит может выполнить работу 1200 деревьев, очи-

щая ежедневно в городских условиях 100000 м3 воздуха [11,12]. 
 

 

Рис. 2. Рекламный щит очищающий воздух 
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С приходом осени сжигание опавшей листвы приобретает особую актуаль-
ность, поскольку данный метод является самым легким и быстрым. Жители до-
мов устраивают у себя во дворах костры из листвы, даже не подозревая о том, 
что подобный способ избавления от мусора не только отравляет окружающую 
среду, но и медленно убивает людей. Сжигание приводит к тому, что молекулы 
угарного газа, проникают не только через дыхательные органы, но и, например, 
через кожный покров.  

Ежегодно коммунальные службы в борьбе за чистоту стремятся очистить 
от листьев все городские поверхности, включая газоны парков вывозя их на 
свалки, на которых также происходит сжигание большей массы листвы.  При 
сжигании все скопившиеся вещества моментально попадают в атмосферу и при-
водят к разрушению озонового слоя.  

Обзор зарубежных источников дает опыт и методы для применения ли-
стьев как вторичный продукт, для сохранения окружающей среды. В биотехно-
логических исследованиях Guang Y. и Yuming H. рассматривается совместное 
брожение опавших листьев и осадка сточных вод [1]. В исследованиях прово-
дится получение водорода при различных соотношениях компонентов 
смеси. Экспериментальные результаты показали, что оптимальное соотношение 
смеси ила и листьев составляло 20:80 (летучие твердые вещества), при котором 
максимальный выход биоводорода составил 37,8 мл/г. Между тем, процесс сов-
местной ферментации увеличил скорость производства биоводорода и привел к 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852419305644#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852419305644#!
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более эффективному пути ферментации. В результате анализа микробного сооб-
щества показало, что система коферментации обогатила гораздо больше родов 
Clostridium, Bacillus и Rummeliibacillus , что дало наибольший вклад в синерге-
тический эффект на биоводорода. 

В следующих исследованиях Guang Y. изучена совместная ферментация 
остатков ферментации антибиотиков и опавших листьев для увеличения произ-
водства биоводорода, а также анализировался механизм с точки зрения микроб-
ной активности, микробного сообщества и функциональных генов [2]. Резуль-
таты показали, что оптимальное соотношение смешивания ферментации остат-
ков и листьев составляло 25:75, что уравновешивало состояние субстрата и си-
нергетически повышало продуктивность биоводорода, а выход водорода состав-
лял 37,45 мл/г. Коферментация также улучшила использование органических ве-
ществ и индуцировала более эффективный метаболический путь. Дальнейший 
микробиологический анализ показал, что совместная ферментация способствует 
микробной активности, обогащает большее количество продуцирующих водо-
род бактерий (Clostridium sensu stricto) и усиливает экспрессию функциональных 
генов, продуцирующих водород.  

В работе Mahmoud E. и Walid B. рассматривалось совместное сбраживание 
ила, опавших листьев и травы для производства CH4 [3]. На первом этапе прово-
дили совместное переваривание компонентов с использованием теста, основан-
ного на соотношении C/N. Результаты показали, что наилучшее производство 
метана было при соотношении C/N, равном 13 и 16 соответственно. Кинетиче-
ский анализ образовавшегося метана показал, что метаногенным бактериям не 
требуется фаза адаптации для стимуляции их активности анаэробного пищева-
рения. На втором этапе проводили полунепрерывное совместное переваривание 
компонентов. Самая высокая производительность биогаза была зарегистриро-
вана 35 л/день.  

В настоящее время используют различные методы очистки сточных вод, 
некоторые из которых являются дорогостоящими и сложными в исполнении. Ак-
туальной задачей остается разработка дешевых сорбентов из возобновляемых 
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природных материалов. На примере работы Lingying K. и Lei G. исследован по-
тенциал опавших листьев платана (Platanaceae), как природного биосорбента 
для адсорбционного удаления метиленового синего из водных растворов [4]. Ме-
тиленовый синий обычно используется в красильной и полиграфической про-
мышленности. В работе исследованы рН раствора, начальная концентрацию со-
единения, доза биосорбентов и ионная сила, чтобы определить их влияние на 
биосорбцию. Скорость удаления при рН = 7   имело максимальное значение 
(95,23 %). Степень удаления метиленового синего возрастала с начальной кон-
центрацией соединения, дозой биосорбента и ионной силой.  Значения энергии 
активации составили 14,26 кДж/моль, что свидетельствовало о преимуще-
ственно физическом характере биосорбции на листьях.   

Извлечение золота из различных отходов предполагает необходимость в 
разработке экологически чистого процесса извлечения золота. Весьма необыч-
ный метод рассматривали Serdar А. и Baris G., в исследованиях [5], они предло-
жили извлечение ионов золота из растворов хлора благодаря опавшей листве.  В 
работе изучены листья деревьев 16 различных видов и ранжированы по проценту 
извлеченного золота. Затем на листьях четырех выбранных видов изучали не-
сколько факторов — рН, время контакта, скорость встряхивания и количество 
измельченных листьев, влияющих на процесс восстановления. Обнаружено, что 
два вида листьев проявляют эффективность наиболее эффективных сорбентов, 
таких как активированный уголь. После восстановления листья с золотым напы-
лением подвергали термообработке при 1200 °C, чтобы изолировать золото от 
листьев. Этот метод извлечения золота оказался быстрым, дешевым и экологи-
чески безопасным. 

В исследовании Jong-Hwan P. и Jim W. стремились оценить свойства и ме-
ханизмы адсорбции тяжелых металлов биоуглем, полученным из опавших ли-
стьев [6]. Оптимальная температура изготовления биоугля для удаления тяжелых 
металлов составляла 650 °C, что приводило к высокому содержанию углерода и 
удельной поверхности. Максимальная адсорбционная емкость Cd и Pb составила 
86,2 и 135,1 мг/г соответственно. Их адсорбция достигнута за счет хемосорб-
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ции.  Содержание обменных катионов, высвобождающихся из биоугля в про-
цессе адсорбции тяжелых металлов, соответствовало 52% для Cd и 34% для Pb 
от общего количества адсорбированных тяжелых металлов. 

Использование синтетических красителей может вызвать проблемы со здо-
ровьем и окружающей средой. Исследование Rejeki и Fungki S. направлено на 
изучение влияния различных типов растений и листьев на яркость цвета, созда-
ваемого на различных фиксирующих материалах [7]. Натуральные красители 
экстрагировали методом нагревания с водным растворителем. Природные источ-
ники красителей получены из листьев Glodogan tiang, листьев тика, листьев 
Angsana и листьев манго. Далее натуральный краситель погружали в хлопчато-
бумажную ткань и закрепляли с помощью фиксации материалов, а именно: квас-
цов, извести и тунджунга.  Результаты исследования показали, что яркие цвета 
были получены из опавших листьев с фиксирующим материалом квасцами. 
Цвета производимой ткани обычно имели желтые и красные цвета. 

Таким образом, в данной работе проведен анализ методов утилизации и 
возможности использования опавшей листвы как источник для получения цен-
ных ресурсов, например, в качестве биогаза и биосорбента. Опадающие листья – 
не просто мусор, а материал для переработки и получения ценных продуктов. 
Правильная утилизация листвы сохранит природу, а также может принести фи-
нансовую выгоду. 
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В настоящее время потенциал технико-экономических возможностей и ре-

креационных потребностей позволяет говорить о перспективе расширения раз-

вития использования рекреационных ресурсов посредством прямого и косвен-

ного потребления, а также при оказании курортно-туристических услуг. Рекреа-

ционные ресурсы представляют собой совокупность комплексов и элементов 

природного, технического и социально-экономического характера, содействую-

щих восстановлению сил и увеличению трудоспособности человека. 

Известно, что территориальная организация рекреационной деятельности 

формируется соответственными объектами и явлениями, используемыми для ту-

ризма, досуга, лечебных процедур. Такие параметры могут иметь как природное, 

так и антропогенное происхождение и сопутствовать образованию рекреацион-

ных центров, определяя их экономическую эффективность и специализацию. 

Изучив основные факторы рекреационных ресурсов, исследователи пришли к 

выводу, что в перспективе природный потенциал будет оставаться наиболее при-

влекательным для туристических потребностей [1]. 

В зависимости от вида рекреационной деятельности требуются различные 

условия и ресурсы, что сопряжено с трудностями при оценке туристической пло-

щадки. При этом оценка сопровождается как качественными, так и количествен-

ными показателями. К количественным относятся такие показатели, как объем 
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запасов, площадь распространения ресурсов, благоприятных для рекреацион-

ного использования и продолжительность сезона, подходящего для использова-

ния этих ресурсов. При качественной оценке чаще всего определяют степень 

контрастности, выразительности, величественности и способности вызывать по-

ложительные эмоции [2].  

Кроме того, используются различные методы оценки природных ресурсов, 

такие как медико-биологический, психолого-эстетический и технологический. 

Медико-биологический анализ изучает влияние климатических факторов на со-

стояние организма человека, психолого-эстетический отражает чувственное воз-

действие, а технологический рассматривает пригодность ресурсов и возмож-

ность освоения территории [3]. 

В настоящее время основные виды рекреационной деятельности, органи-

зованные на побережье рек, озер и водохранилищ в мировом масштабе располо-

жены в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.  

При оценке водоемов для пляжного и купального отдыха учитывают нали-

чие пляжной полосы и отмели, характер дна, скорость течения, условия подхода 

к воде, температурный режим, наличие слабых волн на крупных водоемах. По-

мимо наличия террасированных сухих берегов без крутых склонов, дна и берега 

из песка или мелкой гальки, благоприятным для организации курортной зоны 

является высокий уровень чистоты воды [4]. 

С учетом того, что сегодня организация пляжного отдыха все чаще произ-

водится на искусственных водоемах (водохранилищах, прудах, карьерах), значи-

мость улучшения качества воды в водоемах туристического пользования растет. 

В данном случае использование биоплато рассматривается как наиболее опти-

мальное решение, так как эта система, основанная на работе высших водных рас-

тений, помимо осветления и очищения воды, позволяет сократить расходы на 

оборудование и обслуживание водоема за счет биологического принципа ра-

боты [5]. 
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Подобная используемая зона регенерации не только способствует восста-

новлению экосистемы в рекреационных территориях, но и может случить ин-

струментом экопросвещения, эстетическим элементом ландшафтного дизайна. С 

этой точки зрения при подборе фиторемедиантов важно учитывать не только их 

приживаемость к проектируемой территории и аллелопатию с особо охраняе-

мыми видами растений, но и эстетический вид. 

Таким образом, растущий потенциал рекреационной деятельности, орга-

низованной на побережье рек, озер и водохранилищ, требует повышение каче-

ства воды в используемых водоемах. Одним из перспективных видов восстанов-

ления водных объектов в рекреационной территории является использование 

биоплато. 
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В настоящее время невозможно представить человечество без электроэнер-
гии. Электричество необходимо человеку для производства жизненно необходи-
мых ресурсов. Главными производителями электроэнергии и тепла в нашей 
стране считаются тепловые электрические станции, работающие на органическом 
топливе, именно они производят около 80% электричества. По статистике, в по-
следнее время, учащаются случаи крупных аварий и пожаров на предприятиях 
электроэнергетики, влекущие за собой материальный ущерб, гибель и травмы у 
людей. Для того чтобы избежать последствий от таких аварий необходимо иссле-
довать потенциальную опасность основных узлов и агрегатов на ТЭЦ. 

Ротов П.А. [1] повествует о том, что важнейшим достижением российской 
теплоэнергетики считается централизация теплоснабжения на базе теплофика-
ционных систем, которые подключены к ТЭЦ. Благодаря таким системам осу-
ществляется большая экономия топлива, в отличие от раздельной выработки 
энергетических ресурсов. Нерациональное управление теплофикационными си-
стемами может уменьшить их эффективность и увеличить нагрузку на многие 
ключевые узлы ТЭЦ. Важнейшей задачей по развитию отечественных ТЭЦ, по 
мнению автора, является сохранение и дальнейшее развитие теплофикационных 
систем. Ротов П.А. считает, что в текущий момент произошло изменение эконо-
мических условий их работы. В связи с увеличением стоимости топливно-энер-
гетических ресурсов увеличился контроль качества теплоснабжения, повыси-
лось значение его регулирования на местах, а также произошли изменения в ме-
тодиках оценки экономической эффективности. 
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В работе [2] рассмотрена возможность установки различных современных 
водогрейных котлов взамен старых, без глобального технического перевооруже-
ния ТЭЦ с дальнейшей экономической выгодой. Автор работы – Мокеров Д.Н., 
выявил причины необходимости проведения реконструкции котельных на ТЭЦ: 

– количество произведенной энергии не покрывает потребности потреби-
теля, спрос превышает предложения; 

– существует тип потребителя, обладающего автономным источником теп-
лоснабжения, которому необходим собственный источник электроэнергии. 

В следующей работе [3], авторы Шинников П.А., Коваленко П.Ю. рассмот-
рели вопрос увеличения эффективности парогазовых установок на ТЭЦ. Они при-
шли к выводу, что без увеличения использования современных конструкций на 
основе рациональных системно-технологических решений не возможно увеличе-
ние эффективности ПГУ. К таким решениям относятся: газотурбинная 
надстройка, турбинный экономайзер, газификатор с шлаковым расплавом, бинар-
ные парогазовые установки, комбинированные системы теплоснабжения. В ра-
боте приведена схема реконструкции водогрейных котельных (рис. 1). 

 
Рис. 1. Реконструкция водогрейной котельной с установкой газовой турбины 

Тема использования пластика в качестве топлива для ТЭЦ неоднократно 
поднималась многими авторами, однако одну из немногих полноценных концеп-
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ций изложил М.М. Замалеев [4]. Впервые предложена идея использования пла-
стика в качестве топлива не только без потери КПД, а с его увеличением. Зама-
леев М.М.  уточнил, что одним из недостатков современных экструдеров, уста-
новок по переработке пластика, является недостаточная энергоэффективность, 
это связано с использованием электроэнергии для нагрева пластика. Особенно-
стью данной работы является предложение о замене способа нагрева экструдера.  

Взамен электроэнергии рекомендовано использовать пар, разогретый до 
200-300 ⁰С, что позволило следующее: 

– перерабатывать сырье равномерно; 
– снизить стоимость энергопотребителя; 
– повысить количество произведенной электроэнергии; 
– стала возможным переработка любого пластика; 
– увеличилась скорость переработки.  
Как уменьшить экономические затраты, не потерять запас прочности обо-

рудования и снизить выбросы при переходе к пиковым нагрузкам на ТЭЦ, опи-
сывает М.Е Орлов [5]. Автор обратил внимание на преимущества и недостатки 
данного режима работы. По его мнению, высокоэкономичный отбор пара поло-
жительно влияет на запас прочности при максимальных нагрузках. Научный со-
трудник пришел к выводу о том, что вместе с постоянно растущей стоимостью 
топлива должны повышаться и требования по надежности и экономичности. Во 
всех отечественных ТЭЦ нужно использовать технологии, которые смогут повы-
сить коэффициент теплофикации и обеспечить равномерное использование тур-
бин во время пиковых нагрузок. Также автор предлагает заменить пиковые во-
догрейные котлы на сетевые подогреватели. М. Е. Орлов предлагает применять 
тепло уходящих продуктов сгорания для прогрева воды, подаваемой в теплооб-
менник.  

Автор работы [6] подробно рассказывает об устройстве ТЭЦ, циклах ее ра-

боты и о типах оборудования. По его мнению, одним из видов производства элек-

трический и тепловой энергии, отличающимся высоким уровнем использования 

топлива, является процесс комбинированной выработки. Далее он подробно рас-

сказывает о теплофикационном цикле, сетевых подогревателях, турбинах. 
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Рассмотрена задача технического перевооружения газомазутных паротур-

бинных ТЭЦ в парогазовые как одна из составляющих стратегического развития 

электроэнергетики страны. Изложены исходные положения, методика и резуль-

таты решения задачи. По мнению авторов [7], переоснащение ТЭЦ из газомазут-

ных паротурбинных в парогазовые является одной из главных задач на пути раз-

вития электроэнегетики в нашей стране. Оценка эффективности является одним 

из главных инструментов в развитии данной отрасти.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1 Ротов П.В. Совершенствование систем централизованного теплоснабжения, подключенных 
к ТЭЦ, путем разработки энергоэффективных технологий. Иваново.: ИГЭУ. 2015.40 с. 
2 Мокеров Д.Н. Реконструкция пароводогрейных котельных в ТЭЦ // Стратегическое развитие 
инновационного потенциала отраслей. 2020.№1.С.70-77. 
3  Шинников П.А., ПЮ Коваленко П.Ю. Повышение эффективности энергоблоков ТЭЦ //Пол-
зуновский весник.2004.№1.С.210-214. 
4 Замалеев М.М., Абрамов А.В., Хусаинова Д.Ф.Переработка пластика на ТЭЦ// Вестник 
УГТУ 2021.№4.С.65-69. 
5 Орлов М.Е. Обеспечение пиковой нагрузки ТЭЦ // Сантехника, Отопление, Кондициониро-
вание. 2013.№133.С.90-95. 
6  Овсянник А.В., Бобович С.О., Мацко И.И. Целесообразности использования теплонасосных 
установок в технологическом цикле ТЭЦ на примере Гомельской ТЭЦ-2 // Промышленныя 
Энергетика.2009.№10.С.35-39. 
7 Попырин Л.С., Дильман М.Д., Беляева Г.М. Эффективность технического перевооруже-
ния ТЭЦ на базе парогазовых установок // Теплоэнергетика. 2006.№2.С.34-39. 
 

http://ispu.ru/files/Avtoreferat_Rotov_P.V..pdf
http://ispu.ru/files/Avtoreferat_Rotov_P.V..pdf
https://scholar.google.ru/citations?user=ma15eu8AAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://journal.altstu.ru/media/f/old2/pv2004_01/pdf/210Shinnikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8610#page=15
https://elibrary.ru/item.asp?id=20630028
https://scholar.google.ru/citations?user=kc76eVsAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/2719/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%90.%20%D0%92.%20%D0%9E%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F...pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/2719/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%90.%20%D0%92.%20%D0%9E%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F...pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://elibrary.ru/item.asp?id=9187046
https://elibrary.ru/item.asp?id=9187046


163 

УДК 504.05 
 
Д. Б. ДИВАЕВА 
deanadivaeva@yandex.ru 
 
Уфимский государственный авиационный технический университет  
 

ВКЛАД КОРЕННЫХ НАРОДОВ В БОРЬБУ  
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ И УНИЧТОЖЕНИЕМ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ: МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
Аннотация. Антропогенное воздействие – одна из ключевых причин общемирового экологи-
ческого загрязнения. В последние годы вопросы экологии стали особенно острыми во многих 
странах. Со стороны государств вводятся серьезные санкции и штрафы к неэкологическим 
предприятиям и производствам и разрабатываются дорожные карты будущего развития про-
мышленности на их территории с учетом экологической обстановки. Однако на практике в 
регионах, отдаленных от основных мегаполисов, экологические предписания могут нару-
шаться в угоду финансовой выгоде. В том числе, это касается регионов, где проживают мало-
численные коренные народы, чьи интересы могут абсолютно не учитываться. В данной статье 
представлен обзор мировых прецедентов борьбы коренных народов в разных странах с эколо-
гическим загрязнением их места проживания, а также с уничтожением природных богатств и 
ресурсов на их территории.  
Ключевые слова: антропогенное воздействие, коренные народы, экологическое загрязнение, 
экология. 
 

Уровень экологического загрязнения с каждым годом повышается во мно-

гих точках нашей планеты и оказывает пагубное воздействие не только на окру-

жающую среду, но и на здоровье человека [1, 2]. Последствия загрязнения окру-

жающей среды являются основной причиной так называемых «экологически 

обусловленных болезней», по которым каждый год умирают миллионы людей. 

Согласно некоторым исследованиям, официальная оценка умерших от экологи-

чески обусловленных болезней может быть занижена по сравнению с реальным 

положением дел [3-5].  

Одной из наиболее уязвимой группой населения являются коренные 

народы, проживающие в отдаленных от больших мегаполисов регионов. Так, на 

практике их интерес и их мнение может не учитываться в угоду финансовой вы-

годе со стороны крупных корпораций. Помимо этого, у коренных народов могут 

иметься проблемы с доступом к высококвалифицированной врачебной помощи 

за счет удаленности региона проживания и финансового состояния. Спасением 
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собственных интересов и собственного здоровья для коренных народов является 

борьба против пагубного антропогенного влияния в регионе их проживания.  

Далее в статье представлен обзор мировых прецедентов борьбы коренных 

народов в разных странах с экологическим загрязнением их места проживания, 

а также с уничтожением природных богатств и ресурсов на их территории. В ка-

честве источников информации рассматривалась опубликованные научные ста-

тьи, книги, диссертации, отчеты правительственных и международных органи-

заций, новостные сводки и другие источники, которые содержат информацию по 

борьбе коренных народов в разных уголках земного шара с пагубным антропо-

генным влиянием в регионе их проживания.  

Случаи проведения массовых кампаний коренными народами против дея-

тельности, которая оказывает пагубное воздействие на экологию их региона про-

живания и их здоровье, отмечаются по всему миру [6, 7]. Массовые кампании 

включают в себя проведение митингов, акций протеста, призывы правительства 

к политическим действиям, захват инфраструктуры (например, трубопроводов и 

свалок) и отстаивание собственных прав и интересов через судебную систему 

путем подачи исков [8, 9]. Немаловажную роль играют активная позиция корен-

ных народов, общая сплоченность и цель, заинтересованность активистов-эколо-

гов, ученых и журналистов. При помощи использования современных техноло-

гий коренные народы привлекли внимание всего мира к своим проблемам, по-

высили осведомленность населения о последствиях загрязнения в их регионах, а 

также получили общественную поддержку [10, 11].  

За счет этого в некоторых случаях коренным народам удалось предотвра-

тить строительство вредных фабрик и производств в их регионе проживания [12-

14]. Однако неверно считать все данные случаи как прецеденты именно против 

строительства объектов, загрязняющих окружающую среду, скорее их можно 

классифицировать как защиту земельных прав, суверенитета и справедливости 

[15, 16]. Яркими примерами можно считать противодействие различных корен-
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ных народов в Канаде и США (например, инупиатов и гвичинов) различным про-

ектам бурения нефтяных скважин в Арктике [17]. Также можно упомянуть ши-

рокомасштабные акции против трубопроводов Dakota Access [18], Enbridge [19], 

Trans Mountain [20] или Keystone XL [21]. 

Существует множество примеров своего рода превентивных конфликтов в 

странах третьего мира. Например, борьба Тунево против бурения нефтяных сква-

жин в Восточной Колумбии [22], противостояние Чикитано трубопроводу Куяба 

в восточной Боливии [23], сопротивление нефтепроводам Доба-Кибри через Чад 

и Камерун [24] или борьба Дангария Конд с добычей бокситов на их священной 

Родине в Индии [25]. Одной из общих черт протестов коренных народов является 

нарушение их традиционных культурных ценностей, связанных с религиозным 

мировоззрением, в угоду экономической выгоды крупных корпораций [26, 27]. 

Занимательным является факт особенно активного выступления женской поло-

вины коренных народов против будушего экологического загрязнения от добычи 

полезных ископаемых, разведки углеводородных ресурсов и захоронения ток-

сичных отходов на их землях [28, 29]. 

Отмечается, что существуют успешные союзы коренных народов с уче-

ными [30, 31] и неправительственными организациями [32]. Например, Корпо-

рация аборигенов Гунджейхми объединилась с союзом активистов-экологов, 

чтобы разгромить шахту Джабилука в Северной Австралии [33]. Большую роль 

на протесты коренных народов сыграли ученые. Понимание у коренных народов 

сути проблем и наличие информации о воздействии загрязнения окружающей 

среды на экологию региона и здоровье людей увеличивают протестное настрое-

ние во многих регионах [34]. Так, знание о причинах и последствиях содержания 

высокого уровня кадмия в крови повлияло на характер проведения протестных 

акций ачуарами на реке Корриентес [35] и яномами в бразильской Амазонии [36]. 

На основании собственного опыта некоторые представители данных народов от-
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правились в путешествие для распространения информации среди других жите-

лей окружающего региона для предостережения принятия согласия размещения 

загрязняющих производств на их землях [37]. 

Существует несколько задокументированных примеров того, как движе-

ниям коренных народов удалось ограничить или прекратить деятельность лю-

дей, направленную на строительство объектов или ведение деятельности, загряз-

няющей окружающую среду, путем оказания давления как на компании, так и на 

административные органы. В качестве инструментов используются, например, 

забастовки, кампании по изъятию финансовых активов, общественные слуша-

ния, консультации и митинги [38, 39].  

Борьба за окружающую среду увеличило активность и заинтересованность 

коренных народов в экономических и социальных вопросах, поскольку дей-

ствия, направленные на установление экологической справедливости также рас-

пространяются на защиту интересов в других вопросах, например, в расовой дис-

криминации [40, 41]. 

Особенно эффективным в борьбе с экологическим загрязнением оказалось 

искусство и социальные сети. Так, путем создания музыки, рассказывания исто-

рий и предоставление фото- и видео-доказательств увеличило социальные и по-

литические действия, направленные на сохранение окружающей среды [42-44]. 

Общемировая цифровизация и распространение сети Интернет позволяют ко-

ренным народам иметь доступ к социальным сетям [45, 46], что также способ-

ствует привлечению внимания к экологическим проблемам коренных народов 

[47]. Например, борьбу инуитов с добычей ресурсов на их территории можно 

проследить через социальные сети в их сообществах [48]. 

Как видно из представленного обзора, методы и инструменты борьбы ко-

ренных народов за экологию их региона являются довольно обширными. Про-

тестные настроения наблюдаются на всех континентах земного шара и варьиру-

ются от простых забастовок и митингов до проведения превентивных кампаний 

в зависимости от региона. Большой вклад в увеличение вовлеченности коренных 
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народов в защиту окружающей среды вносит сотрудничество с экологическими 

активистами и учеными. Внушительное влияние на развитие информации об эко-

логических проблемах коренных народов и осуществление широкой социальной 

и экономической поддержки оказывает развитие коммуникационных систем, в 

частности сети Интернет. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы безопасности транспортных си-
стем. Также была рассмотрена статистика ДТП и приемы повышения безопасности дорож-
ного движения зарубежных стран.  
Ключевые слова: транспорт, безопасность, дорожное движение, дорожное покрытие, автомо-
били, личный транспорт, общественный транспорт, дорожно-транспортные происшествия. 

 
Стремительная автомобилизация является давней и известной проблемой 

всех крупных городов и стран. Транспорт является проводником экономического 
роста и процветания, однако в процессе использования автотранспортных 
средств происходят выбросы загрязняющих веществ, пагубно влияющих на 
окружающую среду. Также автомобильный транспорт является объектом повы-
шенной опасности для пешеходов вследствие высокой скорости движения.   

Особенностью характеристики техносферной безопасности исследуемого 
объекта является то, что уровень безопасности в конечном счете будет, в боль-
шей степени, зависеть от человека и от соблюдения им правил дорожного дви-
жения. Вне зависимости от качества покрытия, шин, быстродействия тормозной 
системы, а также количества и качества применяемых технических средств, пья-
ный водитель или пешеход, решивший перейти дорогу в неположенном месте, 
могут стать причиной ДТП. 

Наиболее логичным решением является удаление человеческого фактора 
из сферы дорожного движения. В данный момент ведутся разработки, и опреде-
ленные, наиболее дорогостоящие автомобили способны совершать движение с 
минимальным участием человека. Однако в данный момент полная автоматиза-
ция дорожного движения невозможна, учитывая актуальный уровень развития 
беспилотных автомобилей. 
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Также на уровень техносферной безопасности транспортной системы ока-
зывают влияние получившие распространение в последнее время средства инди-
видуальной мобильности (СИМ), которые становятся полноценным средством 
передвижения, но в то же время представляют опасность для пешеходов и води-
телей по причине неопределенного правового статуса и сложности применения 
санкций за совершение нарушений [1]. 

 
Оценка потенциальной опасности объекта исследования для человека 

и окружающей среды 
Автомобиль является источником повышенной опасности для человека и 

окружающей среды. Улично-дорожная сеть является местом непосредственной 
концентрации огромного количества этих источников опасности. Автомобиль в 
городе предоставляет следующие опасности: 

– движение на высокой скорости; 
– выбросы вредных веществ; 
– вибрационное загрязнение; 
– шумовое загрязнение. 
 
Движение на высокой скорости 
Непосредственное движение транспортного средства может привести к 

столкновению с препятствием, с другим транспортным средством, с пешеходом 
или с животным. В результате каждого из этих происшествий с высокой вероят-
ностью пострадает один или более человек. 

Взаимосвязь между количеством ДТП и количеством погибших в резуль-
тате ДТП в течение 2021 года по Республике Башкортостан изображена в соот-
ветствии с рисунком 1.  
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Рис. 1. Количество ДТП, раненных и погибших в результате ДТП за 2021 год,  

Республика Башкортостан [2] 
 

При этом большинство ДТП происходит по вине водителя. Данные по соот-
ношению общего количества ДТП к ДТП по вине водителя произошедших в Рес-
публике Башкортостан в 2021 году изображены в соответствии с рисунком 2.  

 
Рис. 2. Общее количество ДТП и ДТП в результате нарушения водителями ПДД, Рес-

публика Башкортостан [2] 
 

Среди ДТП по вине водителя выделяют следующие причины: 
– нарушение ПДД; 
– вождение транспортного средства в состоянии алкогольного/ наркоти-

ческого опьянения; 
– невнимательность, неосторожность. 
 
Выбросы отработавших газов 
Выбросы отработавших газов также являются фактором опасности транс-

портных средств. В процессе движения автомобиль выделяет такие опасные для 
экологии и человека вещества как: CO, углеводороды-CH, оксид серы, формаль-
дегид, бензапирен [3].  
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Изменение количества выбросов в Республике Башкортостан в течение 
времени представлено в соответствии с рисунком 3. 

 
Рис. 3. Изменение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [4]  

 
В последние годы, в связи с пандемией выбросы автомобильного транс-

порта значительно снизились, однако с повышением экономической и производ-

ственной активности эти показатели будут расти и с высокой вероятностью до-

стигнут уровня 2017-2018 годов на уровне 400 тыс. тонн в год.  
 
Вибрационное загрязнение 

Основными причинами вибраций в автомобиле являются: 

– вибрации при работе двигателя и трансмиссии на холостом ходу и при 

движении; 

– вибрации из-за проблем с шинами; 

– вибрации из-за нарушения балансировки колесных дисков; 

– вибрации при торможении; 

– вибрации в подвеске автомобиля. 

Для снижения уровня вибраций требуется проводить регулярный 

техосмотр, проводить ремонт, как текущий, так и капитальный. Также есть воз-

можность установки виброизолирующих элементов или элементов тюнинга, еще 

больше уменьшающих вибрацию. Однако полностью исключить вибрацию при 

движении автомобиля невозможно [5]. 
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Шумовое загрязнение 
В проблеме шумового загрязнения можно выделить 3 основные группы 

факторов возникновения и распространения шума:  

– автотранспортные факторы, включающие в себя технические (двигатель 

и система выпуска отработавших газов) и дорожные особенности; 

– природные факторы, обусловленные метеорологическими и ланд-

шафтными условиями; 

– градостроительные факторы, обусловленные типом зданий в городе, ко-

личеством этажей, шумозащитными свойствами материалов, а также плотно-

стью и конфигурацией жилой застройки [6]. 

 
Анализ мировой статистики аварий и инцидентов на аналогичных 

объектах 

Дороги и улицы являются местом повышенной опасности вне зависимости 

от страны или региона. Таким образом статистика ДТП с пострадавшими в Ве-

ликобритании и Австралии представлена в соответствии с рисунками 4 и 5 соот-

ветственно.  

 
Рис. 4. Статистика ДТП с пострадавшими Великобритания [7] 
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Рис. 5. Статистика ДТП с пострадавшими Канада [8] 

 
На данных рисунках можно отследить определенную тенденцию к сниже-

нию количества ДТП с пострадавшими в течение последних 20 лет. Это связано 

с совершенствованием средств обеспечения безопасности дорожного движения 

и повышением безопасности дорожного движения в целом. Также, как и в случае 

с выбросами, более резкое снижение количества ДТП в 2019 году связано с пан-

демией. 

 
Анализ мировой практики управления рисками и эксплуатации анало-

гичных объектов 

Анализ зарубежного опыта (США, Австралии, ЕС, Великобритании, Ка-

нады и др.) позволяет выявить следующие позиции, характерные для стран с вы-

соким уровнем автомобилизации и развитой сетью автомобильных дорог: 

1. Границы полос отвода автомобильных магистралей, а также скоростных 

дорог федерального (национального) значения с учетом перспектив их развития 

на 20 лет и более в целом являются исходными данными, обязательными к учету 

в процессе территориального планирования. 

2. Начало развития сети объектов дорожного сервиса как специализиро-

ванной подсистемы дорожного хозяйства было положено более 50 лет назад в 

США. 
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3. Развитие и эксплуатация сети объектов дорожного сервиса диктуется ря-

дом законодательных ограничений и требований, общепринятых для всех разви-

тых стран. 

4. Развитие сети объектов дорожного сервиса в странах развитой автомо-

билизация прошло ряд этапов, заметно различающихся как по типичному набору 

предоставляемых услуг, так и по пропорциям участия государственных дорож-

ных служб и частного сектора. 

5. Обследования последних лет, проведенные в указанных странах, позво-

ляют судить о сложившихся стандартах пользования объектами дорожного сер-

виса [9]. 

В Пекине, столице Китая с 2011 года введено поочередное ограничение 

движения автомобилей с четными и нечетными номерами на самых загруженных 

участках автомобильных дорог. Согласно программе, пробки на дорогах в Пе-

кине будут рассматриваться как чрезвычайная ситуация и будет разработан ме-

ханизм реагирования на них. При плохих погодных условиях и по случаю офи-

циальных мероприятий и важных праздников, которые могут вызывать серьез-

ные заторы на дорогах, будет вводиться режим поочередного движения автомо-

билей с четными и нечетными номерами в часы пик на самых загруженных 

участках дорог [10]. 

В Японии вместо двойной сплошной линии, предназначенной для разделе-

ния транспортных потоков противоположных направлений, нередко применя-

ется разделительный газон, либо специальный разделительный бордюр. Одним 

из наиболее эффективных средств борьбы с нарушителями являются продольно 

расположенные посередине проезжей части искусственные неровности, со спе-

циальными металлическими «набойками»  [11]. 

 
Рекомендации по повышению уровня техносферной безопасности 

транспортной системы  

Повышение техносферной безопасности анализируемого объекта можно 

достигнуть несколькими способами: 
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– исключение человека из управления транспортным средством; 

– массовое перемещение населения с личного автотранспорта на обще-

ственный; 

– повышение культуры вождения; 

– улучшение транспортной инфраструктуры. 

 
Исключение человека из управления транспортным средством 

Внедрение беспилотных транспортных средств позволит исключить чело-

веческий фактор и оптимизировать дорожное движение. Подробное описание 

преимуществ беспилотных автомобилей представлено в соответствии с рисун-

ком 3.  

 
Рис. 3. Преимущества беспилотных автомобилей [12] 
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Однако на данный момент человечество не достигло достаточного уровня 
технического развития, чтобы позволить такому количеству автомобилей пере-
мещаться без вмешательства водителя. Более того, такой подход открывает но-
вые угрозы террористического характера, а также неопределенность в области 
правового статуса беспилотных автомобилей [13]. 

 
Массовая пересадка населения с личного транспорта на общественный 
Массовая пересадка населения с личного автотранспорта на общественный 

имеет потенциал решения многих проблем, связанных с заторами в крупных го-
родах, так как общественный пассажирский транспорт эффективнее личного 
транспорта в области количества перевозимых пассажиров на единицу пло-
щади [14].    

Еще одним преимуществом общественного транспорта является время ис-

пользования подвижного состава по отношению к времени его простоя. Таким 

образом общественный транспорт эксплуатируется большую часть дня, совер-

шая определенное количество рейсов в течение дня. В то время как личный 

транспорт стоит на открытых и закрытых парковках, а также на обочинах улиц, 

занимая пространство большую часть дня.  

 
Повышение культуры вождения 

Культура вождения является одной из известных проблем дорожного дви-

жения в РФ. В странах Европы и США эта проблема решается четкими юриди-

ческими формулировками таких терминов, как «агрессивное вождение», а также 

суровой системой штрафов. Для повышения культуры вождения необходимы 

мероприятия: 

– по пропаганде культуры и безопасности дорожного движения; 

– по развитию системы видео наблюдения на аварийных участках дорог; 

– по расширению инструментов общественного контроля; 

– по целенаправленной психологической работе в автошколах, способству-

ющей быстрой и эффективной адаптации неопытных водителей [15]. 
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Улучшение транспортной инфраструктуры 

Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, износ дорожной 

разметки, неисправность светофоров и низкая видимость дорожных знаков 

также служит причиной ДТП. Улучшение транспортной инфраструктуры напря-

мую увеличит безопасность дорожного движения на дорогах и улицах. 
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Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена тем, что человечество сталкивается с кри-
зисом растущего спроса на пресную воду в условиях сокращения ресурсов пресной воды. Од-
ной из наиболее серьезных проблем, угрожающих водным ресурсам, является загрязнение мы-
шьяком, который является высокотоксичным. В работе рассмотрены исследования зарубеж-
ных авторов в области загрязнения гидросферы мышьяком. 
Ключевые слова: гидросферa; мышьяк; загрязняющее вещество. 
 

Мышьяк является токсичным химическим элементом, поступление кото-

рого в организм человека может привести к заболеваниям кожи, сердечно-сосу-

дистой и нервной системы, а также способствовать развитию онкологических за-

болеваний [1]. Всемирная организация здравоохранения установила рекоменду-

емую концентрацию мышьяка в питьевой воде не более 10 миллиграммов на 

литр. Основную угрозу представляет использование подземных вод: мышьяк 

накапливается в водоносных горизонтах, где восстановительные условия спо-

собствуют его высвобождению из железосодержащих полезных ископаемых. За-

грязнение мышьяком подземных вод широко распространено, и есть ряд райо-

нов, где загрязнение мышьяком питьевой воды является значительным. 

По словам Питера Рейвенскрофта из географического факультета Кем-

бриджского университета, большое количество людей неосознанно подверга-

ются воздействию небезопасных уровней мышьяка в их питьевой воде [2]. Со-

гласно новым исследованиям, мышьяк в питьевой воде представляет глобальную 

угрозу для здоровья, затрагивая более 70 стран и 137 миллионов человек [3]. 

Ученый-эколог Джоэл Подгорски и гидролог Майкл Берг из Швейцарского 

федерального института водных наук и технологий в Дюбендорфе разработали 

мировую карту загрязнения грунтовых вод мышьяком (рис.1), основанную на 



182 

огромном количестве различных факторов окружающей среды, от температуры 

и осадков до возраста и рН почвы [4]. 

В работе они собрали данные почти 80 исследований. Затем они использо-

вали метод математического моделирования, называемый методом “random 

forest” [5], который создавал прогнозы риска мышьяка с масштабом в один квад-

ратный километр на основе разных подмножеств данных. Затем исследователи 

объединили результаты примерно 10 000 различных прогнозов, чтобы создать 

окончательную карту. 

 
Рис. 1. Мировая карта загрязнения грунтовых вод мышьяком 

 
Исследователи составили эту карту, чтобы предсказать, где концентрация 

мышьяка в подземных водах, скорее всего, превысит ПДК, установленный Все-

мирной организацией здравоохранения. Красный цвет указывает на районы с вы-

сокой вероятностью превышения этого предела, а темно-синий - на низкую ве-

роятность. 

Cогласно исследованию, представленному Алланом Смитом из Калифор-

нийского университета в Беркли, консультантом ВОЗ по мышьяку, мышьяк 

представляет долгосрочный риск для здоровья, "превышающий любой другой 

потенциальный загрязнитель воды". 

"В большинстве стран есть некоторые источники воды с опасным содер-

жанием мышьяка, но только сейчас мы начинаем осознавать масштабы про-

блемы", - сказал Смит. "Это самый опасный загрязнитель питьевой воды с точки 
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зрения долгосрочных рисков для здоровья, и мы должны как можно скорее 

проанализировать все источники воды по всему миру" [7]. 

Таким образом, в работе проведен анализ зарубежных исследований в 

области загрязнения гидросферы мышьяком. Выяснено, что в настоящее время 

во многих странах мира стоит проблема загрязнения гидросферы мышьяком. 
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Производственный травматизм продолжает оставаться социальной про-

блемой в последние десять лет, несмотря на устойчивое снижение его уровня. В 

Российской Федерации ежегодно на рабочих местах по разным причинам  полу-

чает тяжелые травмы и погибает значительное количество работников. Начиная 

с 2017 года наша страна поддерживает и старается продвигать программу «Ну-

левой травматизм» («Vision Zero») [5]. Концепция программы предусматривает 

безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях произ-

водства. Программа станет эффективной тогда, когда на рабочих местах будут 

выполняться все условия и требования для достижения безопасных условий 

труда.  

В случае травмы со смертельным или тяжелым исходом, работодателю в 

обязательном порядке необходимо сообщать  в установленные порядком органы, 

согласно статье 228.1 ТК. При несвоевременном предоставлении извещения о 

несчастном случае со смертельным исходом (с задержкой на 1 день) и при тяже-

лом исходе (на 3 дня), дела будут считаться сокрытыми [2]. Работодатель обязан 

организовать и обеспечить своевременное расследование несчастного случая и 

оформление материалов расследования. 
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Статистический учет травматизма на производстве в Республике Башкор-
тостан (РБ) ведут Федеральная служба государственной статистики по РБ, Госу-
дарственная инспекция труда по РБ и Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации по РБ. Данные этих органов могут значительно различаться, по-
тому что формируются на основе различных методологических подходов. Для 
анализа травматизма с тяжелым и летальным исходами нами использовались ма-
териалы Федеральной службы государственной статистики по РБ, Государствен-
ной инспекции труда в РБ и доклады Министерства семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ за период с 2017 г. По 2020 г.  

За анализируемый период в организациях и учреждениях РБ зарегистриро-
вано 2 166 количество травм.  

Анализ динамики общего производственного травматизма работников  на 
производстве показал, что в период с 2017 по 2020 год по данным государствен-
ной статистики число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих составило 
в 2017 г. – 1,11, в 2018 г. – 1,01, в 2019 г. – 1,05 и в 2020 г. – 1,04 [1].   

Более подробно проанализированы несчастные случаи на производстве по 
категориям. 

На рисунке 1 представлена динамика несчастных случаев по категориям в 
период с 2017 г. по 2020 г. по данным государственной инспекции труда  по РБ. 
За 4 года наибольшее количество несчастных случаев со смертельным и тяжелым 
исходами было зарегистрировано в 2018 году, групповых несчастных случаев в 
2017 году [1,3].  

Участие предприятий РФ в программе «Нулевой травматизм», предпола-
гающий новый подход к проведению профилактических мероприятий по обес-
печению безопасных условий труда, позволило снизить как общее число травм 
на рабочем месте, так и травм со смертельным исходом. 

Несмотря на достигнутые успехи, показатели травматизма остаются высо-
кими. 

Отмечаемое снижение производственного травматизма возможно связано 
с проблемой сокрытия несчастных случаев на производстве. 
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Рис. 1. Количество несчастных случаев по категориям за 2017-2020 гг. 

 

Согласно данным статистики Государственной инспекции труда (ГИТ) по 
РБ, сокрытие несчастных случаев имеет место и по настоящее время (табл.1). 
Предприятия, скрывающие несчастные случаи, являются нарушителями, к кото-
рым должны быть применены соответствующие меры.  

Таблица 1 

Количество сокрытых несчастных случаев по категориям  

по Республике Башкортостан по данным ГИТ за 2017-2020 гг. 

 2017 2018 2019 2020 
Всего, ед., в которых 60 28 28 30 

Погибли, чел 10 4 6 8 
Получили тяжелые травмы, чел 24 8 13 16 

Групповые, ед., в которых: 2 2 0 1 
иные 24 14   

Погибли, чел - - 0 1 
Получили тяжелые травмы, чел - - 0 0 

 
Как видно из табл.1 наибольшее количество сокрытых несчастных случаев 

было выявлено в 2017 г. – 60, в 2018 и 2019 гг. зафиксировано по 28 случаев, а в 
2020 г. произошел небольшой прирост, в сравнении с предыдущими двумя го-
дами. 

В сокрытии несчастного случая могут быть заинтересованы, в первую оче-
редь, работодатели, скрывая статистику травматизма по разным причинам: сни-
мает с себя многие обязанности; компенсация за сокрытие несчастного случая 
ниже, чем положенные по закону страховые выплаты.  
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В случае сокрытия производственного травматизма на рабочем месте со-
гласно статье 15.34 КоАП РФ работодателя налагается административный 
штраф [4].  

К сожалению, скрывать несчастные случаи работодателям активно помо-
гают и сами пострадавшие. Работники идут на поводу у руководства, как пра-
вило, из-за страха потерять работу. Известны даже факты откровенного подкупа 
работника: за сокрытие правды, ему обещают приплачивать «в конверте». При 
этом пострадавший зачастую и не догадывается, что размер возмещения вреда, 
выплачиваемого из фонда социального страхования вследствие несчастного слу-
чая в несколько раз больше, чем обещанная работодателем «помощь». Однако за 
сокрытие несчастного случая в соответствии с законодательством РФ на работ-
ника налагается административный штраф. 

Заинтересованными лицами в сокрытии несчастного случая могут высту-
пать и медицинские работники по причине получения незаконной материальной 
выгоды.   

В Российской Федерации в результате проведенных проверок Государ-
ственной инспекцией труда ежегодно выявляется большое число нарушений тру-
довых прав работников. Из-за отсутствия единой системы учета производствен-
ного травматизма в РФ ни одна статистика не отражает реальную картину, по-
этому нужно искать новые механизмы, инструменты для предотвращения сокры-
тия несчастных случаев с тяжелыми и смертельными исходами. Для этого нами 
предлагаются следующие мероприятия: 

– внедрять в организациях цифровую трансформацию по обучению охраны 
труда и проведению инструктажей, где работник, пройдя этапы обучения и ин-
структажа, подтверждает наличие знаний по охране труда личной электронной 
подписью и фотографией, весь процесс фиксируется на видео. Все это подтвер-
ждает, что обучение и инструктаж проведен на самом деле с личным участием 
работника. Все данные о прохождении обучения и инструктажа должны хра-
ниться на специальном сервере. При несчастных случаях на рабочем месте, дан-
ные, которые находятся на этом сервере, будут подтверждать, что работник 
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лично прошел обучение и инструктаж по охране труда и технике безопасности и 
имеет знания в области своей деятельности; 

– разработать систему по выявлению медицинских организаций, которые 
скрывают случаи производственного травматизма. Увеличить размер штрафов, 
ввести другие виды наказаний для этих учреждений, включающие в себя отзыв 
лицензии на право ведения медицинской деятельности; 

– установить средства фото- и видеофиксации на рабочих местах, которые 
в режиме онлайн могут фиксировать случаи производственного травматизма. 

 
Заключение 
Одна из проблем системы охраны труда - сокрытие производственного трав-

матизма на предприятии. Сокрытие производственного травматизма влечет за со-
бой не только административную ответственность. На сегодняшний день, заинте-
ресованными лицами в сокрытии производственного травматизма на рабочем ме-
сте являются: работодатель, работник и медицинское учреждение, участвующее в 
установлении характера полученной травмы и степени ее тяжести. 

Для предотвращения сокрытия производственного травматизма с тяжелым 
или смертельным исходом нами были предложены мероприятия. Все меры 
должны быть взаимосвязаны, подкреплены цифровой поддержкой и выполнены 
в кратчайшие сроки.  
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Работа на фармацевтическом производстве, как правило, сопряжена с воз-
действием на человека таких неблагоприятных факторов, как шумовое и вибра-
ционное воздействие, повышенная концентрация пыли и паров химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны, а также перенапряжение ввиду фиксированной 
позы в течение рабочей смены. Все эти факторы могут приводить к развитию 
профессиональных заболеваний, поэтому необходимо минимизировать их воз-
действие на работников. 

Основным источником шума и вибрации на фармацевтических предприя-
тиях являются дражировочные, гранулирующие и смесительные аппараты. 
Также повышенному шумовому воздействию подвержены работники расфасо-
вочно-упаковочных цехов [1]. При длительном воздействии на человека эти фак-
торы могут приводить к снижению или полной потере слуха, нарушениям ра-
боты нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы.  Помимо 
совершенствования конструкции оборудования, для борьбы с шумом могут при-
меняться установка шумопоглощающих панелей в цеху, а также защита време-
нем и расстоянием – сокращение рабочей смены и автоматизация процессов, при 
которой работник сможет контролировать производство, находясь вдали от шум-
ного оборудования. Помимо этого, работники шумных цехов должны своевре-
менно получать средства индивидуальной защиты слуха, такие как наушники 



190 

или беруши. Для защиты от вибрационного воздействия при работе с дражиро-
вочным оборудованием также необходимо использование таких средств защиты, 
как рукавицы и обувь с виброизоляционными вкладышами.  

Немаловажный и специфичный для фармацевтической отрасли промыш-
ленности вредный фактор – наличие в воздухе рабочей зоны таблеточной пыли. 
Наибольшая ее концентрация, как правило, наблюдается в сушильных, прессо-
вочных и грануляционных цехах. Попадая в дыхательные пути человека, пыль 
лекарственных препаратов может вызывать раздражение слизистых оболочек, 
аллергические и астматические реакции, накапливаться в легких, провоцируя 
развитие пневмокониозов, а также вступать во взаимодействие с кровью и тка-
невой жидкостью, образуя в организме ядовитые вещества [2]. Помимо негатив-
ного воздействия на человеческий организм, стоит обратить особое внимание на 
взрывоопасность пыли. Сорбируя кислород воздуха, частички пыли становятся 
легковоспламеняемыми при наличии искры, которую может спровоцировать, 
например, замыкающая электропроводка или халатность работников цеха, не со-
блюдающих правила пожарной безопасности и охраны труда. В целях снижения 
количества пыли в воздухе производственного цеха, в нем должна быть обору-
дована общеобменная вентиляция, а каждый аппарат должен быть оснащен  
местной вытяжной системой. Необходимо обеспечивать герметичность и ис-
правность оборудования, а также своевременную уборку помещения цеха во из-
бежание скопления пыли. Процессы загрузки и выгрузки сыпучего сырья 
должны быть максимально механизированы, чтобы минимизировать воздей-
ствие таблеточной пыли на работников. 

Особенность пыли лекарственных средств заключается в том, что, как пра-
вило, она содержит в себе активные химические вещества, способные вызывать 
более специфические реакции. Например, при вдыхании пыли антибиотиков или 
контакте с ними незащищенной кожи, могут развиваться дизбактериозы, канди-
дозы, кандидамикозы кожи и слизистых оболочек [3]. В целях профилактики 
данных заболеваний, работники, подвергающиеся такому воздействию, должны 
получать кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками. Замена этих 
продуктов сметаной или сливочным маслом не допускается. Чтобы максимально 
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снизить вероятность контакта человека с компонентами лекарственных смесей, 
технологический процесс должен быть механизирован и автоматизирован на всех 
этапах, где это возможно. Также необходимы постоянный санитарный контроль 
состояния воздуха рабочей зоны и проведение парацетамольного теста герметич-
ного оборудования перед запуском производства, чтобы исключить выброс актив-
ной субстанции в воздух. 

Что касается физического напряжения, наиболее сильно ему подвержены 
работники «чистых» цехов, которые вынуждены долгое время находиться в не-
удобной фиксированной позе с поднятыми руками, а также работники упаковоч-
ных участков. Помимо этого, большая часть работников других цехов и участков 
проводит значительную часть своей смены стоя, что в  свою очередь может при-
водить к варикозному расширению вен ног и рук, тромбозам и заболеваниям 
опорно-двигательного аппарата. Для профилактики возникновения данных забо-
леваний необходима рациональная организация режима труда, ношение работни-
ками удобной обуви, а также недопущение к работе, связанной с длительным пре-
быванием на ногах лиц, имеющих хронические заболевания нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, грыжи [3]. 

Таким образом, влияние на работников вредных факторов на фармацевти-
ческом производстве, как и во многих других отраслях промышленности, главным 
образом минимизируется за счет совершенствования оборудования и технологи-
ческих процессов (изменение конструкции и режима работы аппаратов, автомати-
зация, дистанционное управление и т.д.) и рациональной организацией режима 
труда (сокращение времени рабочей смены, наличие перерывов). Помимо этого 
крайне важно своевременное прохождение персоналом плановых медицинских 
осмотров для выявления возможных профессиональных заболеваний на ранних 
стадиях для предотвращения их дальнейшего развития. 
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Загрязнение окружающей среды возрастает с каждым годом. Среди объек-
тов загрязнения значимое место занимают асфальтобетонные заводы (АБЗ), ре-
зультат деятельности которых детерминирует увеличение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу [1]. К наиболее важным экологическим проблемам 
АБЗ относится отсутствие специальных устройств газоочистки воздуха. На ос-
новании вышеизложенного рассмотрение данной темы является актуальным. 

Основным материалом для дорожного строительства является асфальтобе-
тон, который представляет собой плотную смесь из щебня, песка, битума и ми-
нерального порошка. На всех стадиях изготовления асфальтобетонной смеси 
происходит выделение вредных веществ от различных источников предприятия. 
К таким источникам относятся: асфальтосмесительная установка, нагреватель 
жидкого теплоносителя, нагреватель битума, дробилка, емкость для хранения 
битума, открытые склады ПГС и щебня [2]. 

Наиболее распространенные места усиленного пылевыделения: разгрузоч-
ные и загрузочные коробки сушильного барабана. При процессе дробления сы-
рья до фракций необходимого размера выделяется пыль неорганическая 70-20% 
двуокиси кремния. При пересыпке щебня, ПГС, минерального порошка в атмо-
сферу выделяются: пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния. На откры-
том складе осуществляется работа погрузчика, вследствие чего в атмосферу по-
ступает большое количество загрязняющих веществ. К ним относятся: пыль не-
органическая, сажа, керосин, оксиды азота, оксиды серы, оксид углерода. При 
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хранении битума в приемных емкостях, а также при нагреве битума в нагрева-
теле жидкого теплоносителя в атмосферу поступают: углеводороды предельные 
С12-С19, оксиды азота, оксид углерода, бенз(а)пирен [3].   

Вещества, поступающие в атмосферный воздух, могут вызвать ряд эколо-
гических проблем. Диоксид серы, взаимодействуя с влагой воздуха образует сер-
ную кислоту и способствует понижению pH дождевой воды. Кислотные дожди 
ухудшают водную среду обитания живых организмов. Образование кислотных 
осадков уменьшают прозрачность атмосферы, что приводит к уменьшению ви-
димости [4]. Для здоровья человека диоксид серы опасен тем, что при его вды-
хании поражаются верхние дыхательные пути. Диоксид азота в больших концен-
трациях оказывает негативное воздействие на нервную систему человека. При 
поступлении оксида углерода в организм человека, он быстро поглощается кро-
вью и блокирует возможность гемоглобина снабжать организм кислородом. 
Бенз(а)пирен является канцерогенным веществом и обладает мутагенным эф-
фектом. Пыль неорганическая (70-20% SiO2) оказывает наибольший вред здоро-
вью человека, животным и растительности, так как остается взвешенной в воз-
духе на более длительный срок и переносится на значительные расстояния.  

Все перечисленные виды загрязнений непосредственно влияют на окружа-
ющую среду и здоровье человека. Для улучшения качества окружающей среды 
необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на уменьшение 
выбросов загрязняющих веществ от различных источников предприятия. 
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С ростом автомобильного парка в России встала проблема по созданию без-

опасных мест хранения автомобильного транспорта (автостоянок). Для автомоби-

лей обычно используются открытые и закрытые автостоянки. Автостоянки пред-

ставляют собой сосредоточение автомобилей, часто располагающихся случайным 

образом, что увеличивает риск возникновения и распространения возгораний.  

Статистическое распределение пожаров в России показывает, что пожары 

транспортных средств стоят на втором месте после пожаров в жилом секторе. При 

возникновении пожара на автостоянке практически невозможно определите 

направление и скорость его развития. На открытых автостоянках процесс горения 

автомобилей усложняется зависимостью пожар от случайных факторов, связанных 

с погодными условиями, силой и направлением ветра, сосредоточением пожарной 

нагрузки (автомобилей), конструктивными особенностями и конфигурацией пло-

щади хранения автотранспорта. Поэтому вероятностные модели становятся все бо-

лее популярными для исследования связей между возникновением и развитием по-

жаров и физическими особенностями окружающей среды.  

Современный автомобиль представляет собой передвижную концентриро-

ванную пожарную нагрузку, состоящую из ЛВЖ, ГЖ, электрических проводов с 

mailto:79874850111@mail.ru
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горючей изоляцией, пластмассы, ткани, полипропилена и т.д. Время горения транс-

портного средства среднего класса очень мало и обычно не превышает 30 минут. 

Поэтому время развития пожара связано с значениями показателей пожарной опас-

ности веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку транспортного 

средства. [1]. 

Учитывая, что на автостоянках паркуется большое количество автомашин, 

расположенных близко друг к другу, при пожаре возникает цепная реакция горе-

ния. При этом выгорает несколько автомобилей, принося существенный матери-

альный ущерб. Возникновение пожаров на автостоянках часто обусловлено не при-

родными причинами, а техногенными и человеческими факторами. 

Для обнаружения возгорания и предотвращения дальнейшего распростране-

ния на автостоянках используются системы автоматического пожаротушения 

(АПТ) – это совокупность стационарных технических средств для тушения пожара 

за счет выпуска огнетушащего вещества. [2]. 

Основные задачи системы АПТ – обнаружение, локализация и тушение очага 

возгорания на ранней стадии. 

Локализация или тушение пожара происходит при взаимодействии выпуска-

емого в зону пожара огнетушащего вещества, в качестве которого, как правило, ис-

пользуют обычную или тонкораспыленную воду, пену, газ, порошок или специаль-

ные аэрозоли. Системы автоматического пожаротушения приводятся в действие 

пожарной автоматикой и обеспечивают оперативное тушение очага возгорания без 

участия человека. 

Трубы водоснабжения данных систем изготавливаются из оцинкованной 

стали, латуни, бронзы, меди. Эти материалы подвергаются коррозии, требуют ча-

стого технического обслуживания, могут менять свои свойства в зависимости от 

внешних факторов, вследствие чего возникает необходимость применения новых 

материалов, которые будут соответствовать всем требованиям АПТ. Удачной аль-

тернативой металлам и железобетону могут являться композитные материалы. 

Сравнение данных материалов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнение материалов систем АПТ 

 
 
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) - сплошной продукт, состо-

ящий из двух или более материалов, отличных друг от друга по форме и/или фазо-

вому состоянию и/или химическому составу и/или свойствам, скрепленных, как 

правило, физической связью и имеющих границу раздела между обязательным ма-

териалом (матрицей) и ее наполнителями, включая армирующие наполнители. [3]. 

Внимание к композиционным материалам непрерывно возрастает. Это объ-

ясняется тем, что возможности повышения механических свойств традиционных 

конструкционных материалов в значительной степени исчерпаны. Композиты, в 

которых матрицей служит полимерный материал, являются одним из самых мно-

гочисленных и разнообразных видов материалов. Их применение в различных об-

ластях дает значительный экономический эффект. 

Можно выделить следующие типы матриц: 

 – металлические (алюминий и сплавы, магниевые сплавы и кобальта);  

– полимерные:  

1) термопласты (полиэтилен, полипропилен, поликарбонат и др);  
2) реактопласты (фенолоальдегидные смолы, аминосмолы);  
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3) эластомеры (изопреновые каучуки, бутадиеновые, бутадиен-стирольные 
каучуки); 

– керамические  
1) обычная керамика (силикаты);  
2) техническая керамика (оксиды Al2O3, карбиды SiC и т.д.);  
3) керметы (соединения, содержащие керамическую и металлическую со-

ставляющие). 
Применение ПКМ уже зарекомендовало себя при изготовлении различных 

конструкций в строительстве, на транспорте, при создании изделий военной тех-
ники и других сферах растет во всем мире возрастающими темпами. Можно выде-
лить следующие преимущества данного материала: легкий вес (в 5 раз легче ме-
талла), быстрый монтаж, использование диффузионной сварки, герметичность, эф-
фективная работа в течение всего срока эксплуатации. [4].  

На сегодняшний день существует спектр различных материалов, используе-
мых для изготовления пожаростойкой продукции:  

– Из хлорированного поливинилхлорида, который воспламеняется при воз-
действии температуры 482℃, имеет очень высокий кислородный индекс – 60, то 
есть для устойчивого горения ему плюс к О2 воздуха необходима подпитка еще 
39% кислорода; поэтому он относится к самозатухающим материалам, не плавится, 
не образует расплавленных капель при сильном нагреве.  

– Из огнестойкого полипропилена с температурой воспламенения 450℃, он 
относится к слабо горючим материалам. 

– Из огнестойких полиэтиленов, нейлонов, с различными заявленными ком-
паниями производителями физико-химическими, эксплуатационными парамет-
рами. 

Следует отметить, что в чистом виде ни один из этих материалов не исполь-

зуется, а служит лишь основой многослойной композитной конструкции стенок ог-

нестойкой трубы, армированной как алюминиевой фольгой, так и огнезащитными 

базальтовыми материалами; другими негорючими минеральными волокнами, в том 

числе стекловолокном, создающими надежный каркас, устойчивыми к воздей-

ствию огня, высокой температуры среды. 
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Таким образом, модернизация систем пожаротушения на автостоянках воз-

можна при применении в трубах водоснабжения полимерных композиционных ма-

териалов, которые имеют ряд преимуществ, вследствие чего снизить ущерб от по-

ражающих факторов при пожаре. 
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Добыча, транспортировка и переработка нефти и газа сегодня является 

неотъемлемым атрибутом экономического развития России. По данным цен-

трального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, 

объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2021 году вырос на 2,2% 

по сравнению с 2020 годом и составил 524,05 млн. тонн, а объем добычи газа 

повысился на 10% и составил 762,3 млрд. м3 [1,2]. Увеличение объемов добычи 

нефти и газа повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций, связан-

ных с выходом продукта наружу и угрозой его последующего возгорания или 

взрыва. 

В этой статье рассмотрено явление газонефтеводопроявления (ГНВП), 

представляющее собой регулируемый при помощи оборудования выброс раз-

личных флюидов (нефти, газа или воды) внутрь скважины. Явление ГНВП иг-

рает важную роль в процессе добычи нефти, поскольку с его помощью происхо-

дит регулирование напора поступающей нефти и изменение свойств промывоч-

ной жидкости. 

На рис. 1 представлена динамика аварийных случаев вследствие ГНВП и 

финансовый ущерб, нанесенный в результате возникновения данных чрезвычай-

ных ситуаций [3]. 
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Рис. 1. Динамика аварийных случаев вследствие ГНВП 
 

По результатам анализа рис. 1 видно, что за период с 2017г. по 2021г. про-
изошло 44 аварийных ситуации, 15 из которых вследствие ГНВП [3]. В ходе дан-
ных аварий пострадало 19 человек, 8 из них получили травмы не совместимые с 
жизнью. При этом наибольшее количество аварий и максимальный финансовый 
ущерб от аварий зафиксирован в 2017 году, а 

наименьшее количество аварий и минимальный ущерб в 2021 году, что го-
ворит о прямой зависимости. 

На контурной карте России точками выделены места, в которых произо-
шло ГНВП в период с 2017 г. по 2021 г. (рис. 2) [4]. 

 

Рис. 2. Месторасположение ГНВП на территории России 
 

Как видно из рис. 2, из всех выделенных участков, в которых происходило 
ГНВП, количество случаев на участке 1 превосходит все остальные по численно-
сти и составляет 7 аварий, что, по-видимому, обуславливается активной добычей 

80 

70 

60 

50 

40 

30 201
 

201
 

201
 

202
 

202
 

финансовый ущерб в (млн. 
 

количество случаев ГНВП 



201 

природных ресурсов в данном районе. Так, 2020 год в Российской Федерации до-
быча нефтяного сырья составила 57%, добыча газового сырья 85,9% (от общего 
объема) [5,6]. На территории 2 участка все чрезвычайные ситуации произошли в 
Усинском месторождении. Две аварии произошли по причине необученности пер-
сонала действиям, предусмотренными планами мероприятий локализации аварий 
(ПЛА) при ГНВП, и третья авария из-за отсутствия производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности [3]. 

Также в данной работе проанализированы статистические данные по ава-
риям с сайта Ростехнадзора в период с 2017 по 2021 год [3], анализ которых по-
казал, что доля аварий по организационным причинам составляет 53%, по тех-
ническим 47% [7]. 

Большинство аварий вызвано по причине человеческого фактора, а именно 
вследствие несоблюдения правил безопасности в процессе проведения ремонт-
ных работ, следовательно, значительный процент рабочих не обладает достаточ-
ным уровнем знаний. Также большое количество аварий вызвано по причине из-
носа оборудования, что указывает на отсутствие проверок технического состоя-
ния оборудования. 

В целях повышения уровня квалификации персонала в работе предлагается 
использовать AR (дополненная реальность) технологии. Так, качество восприя-
тия информации напрямую зависит от способа ее подачи.  

Данная технология в отличие от VR (виртуальная реальность) не погружает 
человека в иную реальность, а всего лишь дополняет ее формами и объектами. 
Данный метод уменьшит время обучения и повысит его эффективность. 

Также значительную опасность представляют фонтанирующие скважины. 
Особенно тяжелый и опасный характер приобретает аварийное фонтанирование 
(неконтролируемый выброс пластовых флюидов через устье скважины) сква-
жин, сопровождающееся пожарами и образованием грифонов (внезапный про-
рыв на поверхность флюидов, который движется под большим давлением по за-
трубному пространству буровой скважины). 

Открытые фонтаны несут за собой множество неблагоприятных послед-
ствий: 
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– отказ бурового оборудования, разрушение обсадных колонн; 
– трудовые и материальные затраты; 
– загрязнение окружающей среды (разливы флюидов, нефти и воды); 
– потеря огромного количества нефти и газа, выбрасываемых в результате 

фонтанирования скважинами; 
– травмы и гибель людей. 
В связи с этим выполнен многофакторный анализ условий возникновения 

ГНВП, результаты которого показали, что по характеру превалирования пласто-
вого давления условия возникновения можно разделить на 5 групп (рис. 3) [8].  

 
Рис. 3. Условия возникновения ГНВП 

 
где: Рпл – пластовое давление, Па; Рст – гидростатическое давление столба буро-
вого раствора, Па; Ргск – гидростатическое сопротивление в затрубном простран-
стве, Па; ΔР – давление в колонне, вследствие явлений фильтрации, контракции, 
седиментации и температурных изменений; ΔРгд – гидростатическое давление, 
возникающей во время движения колонны; Ргд – гидростатическое давление, Па; 
Δℎ𝜌𝜌 – гидростатическое давление, вызываемое в результате опорожнения сква-
жины за счет недолива (Δℎ), Па. 

Из рис. 3 видно, что во всех рассмотренных ситуациях, величина пласто-
вого давления превалирует над другими величинами, следовательно, основное 
условие возникновение ГНВП – преобладание пластового давления над другими 
физическими величинами, что приводит к неконтролируемому выделению из 
скважины газа, нефти, воды или их смеси, переходящее в неконтролируемое 
открытое фонтанирование. 
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Процесс ликвидации ГНВП направлен на возврат к приемлемым условия в 
системе «скважина-пласт». Для ликвидации используют различные способы по-
давления. 

Для предотвращения ГНВП в мировой практике используют «Метод урав-
новешенного пластового давления». У этого метода имеется 4 способа его реа-
лизации, они связаны с подготовкой бурового раствора, предназначенного для 
глушения скважины. 

На основе обзора публикаций, посвященных протеканию и возникновению 
ГНВП, а также способам ликвидации [11-15], проведен сравнительный анализ 
существующих способов ликвидации ГНВП и выявлены положительные и отри-
цательные стороны их применения (табл. 1). 

Таблица 1  

Сравнительный анализ способов ликвидации ГНВП 
 

Способы Протекание Положительные 
стороны 

Отрицательные 
стороны 

Непрерыв-
ного 
глушения 

С помощью данного способа, происхо-
дит постоянное утяжеление раствора 
глушения, которое используют для 
циркуляции, т.е. во время вымывания 
пластового флюида повышают плот-
ность жидкости глушения до значения, 
необходимого для установления рав-
новесия в скважине. 

Вымывание флюида про-
исходит сразу после за-
крытия скважины. Обес-
печивается минимальное 
время нахождения устье-
вого оборудования. 

Необходимо иметь доста-
точный запас утяжеления 
и средств быстрого приго-
товления раствора на бу-
ровой. Необходимость в 
построении графиков 
давления в бурильных 
трубах. 

Ожидани я 
и утяжелен 
ия 

Чтобы произвести глушение сква-
жины, для этого способа после ее гер-
метизации заранее следует утяжелить 
необходимый объем жидкости глуше-
ния до установления необходимой 
плотности в запасных емкостях, а да-
лее производить глушение. 

Глушение скважины за 
один цикл промывки, 
обеспечивает минималь-
ное давление на устье  
скважины. 

Возможен разрыв колонны 
или гидроразрыв пластов, а 
также необходима высокая 
квалификация исполните-
лей. Скважина находится 
без циркуляции, 
следовательно, возможен 
прихват бурильного 
инструмента. 

Двухста- 
д ийный 

Для глушения скважины, предвари-
тельно производят вымывание пласто-
вого флюида, затем увеличивают плот-
ность раствора и после глушат сква-
жину. 

Не нуждается в построе-
нии графиков давления, а 
также требует минимум 
расчетов. 

Осуществляется давление 
на колонну. 

Двухста 
д ийный, 
растянут ый 

Производят вымыв флюид, поступив-
ших в скважину, на том же растворе, на 
котором произошло проявление, после 
начинают повышать плотность цирку-
лирующего раствора до необходимого 
значения, при этом не прекращая цир-
куляцию. 

Способ применяют при 
отсутствии  нужных для 
приготовления раствора 
емкостей. 

Имеет недостатки всех 
предыдущих способов. 
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По результатам сравнительного анализа (табл. 1), проведена балльно- рей-

тинговая оценка способов ликвидации ГНВП (24 анкеты), результаты которой 

приведены в (табл. 2). 
Таблица 2 

Результаты оценки способов ликвидации ГНВП (оценка 1-5) 
 

 
Критерии 

Способы ликвидации ГНВП 
Непрерывное 

глушение 
Ожидание и 
утяжеление 

Двухстадийный Двухстадийный, 
растянутый 

Сложность 4,9 3,9 1,9 4,3 

Опасность 2,4 3,8 4,2 4,5 

∑ 7,3 7,7 6,1 8,8 

 
Анализ табл. 2 показал, что наименее опасным в выполнении является спо-

соб «непрерывного глушения», так как сильного давления на колонну не оказы-

вается, но в тоже время он значится наиболее сложным в исполнении из-за необ-

ходимости в построении графиков. Самым простым способом является «двух-

стадийный», при его использовании нет необходимости в построении сложных 

графиков давления, которые умеют лишь специалисты. Наиболее опасным вы-

глядит способ «двухстадийный, растянутый», потому что содержит недостатки 

всех способов, но его можно использовать в большинстве случаев глушения 

скважины, лишь потому, что его исполнение не нуждается в приготовлении рас-

твора глушения. 

Таким образом произведен многофакторный анализ условий возникнове-

ний ГНВП, результаты которого показали, что основным условием возникнове-

ния значится преобладание пластового давления над другими физическими вели-

чинами. Выполнен сравнительный анализ способов глушения, благодаря кото-

рому выявлены положительные и отрицательные стороны их применения. Также 

проведена балльно-рейтинговая оценка способов ликвидации ГНВП, в резуль-

тате которой стало известно, что самым сложным в исполнении является способ 

«непрерывного глушения», а наиболее опасным значится способ «двухстадий-
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ный, растянутый». В работе рассмотрены причины возникновения ГНВП, основ-

ной из которой является человеческий фактор, а именно низкий уровень квали-

фикации рабочего персонала, в связи с чем предложен вариант использования 

AR (дополненная реальность) технологий. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ  
НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация. В статье проанализированы возникающие опасности на автотранспортных пред-
приятиях. Рассмотрены методы для оценки профессиональных рисков. Проведен анализ ста-
тистики производственного травматизма. 
Ключевые слова: профессиональный риск; автотранспортное предприятие; методы оценки 
профессиональных рисков. 

 
Риск является неотъемлемой частью жизни и возникает во всех сферах де-

ятельности человека. Большинство предприятий подвергается большому коли-

честву рисков, в первую очередь, из-за специфики производства. В настоящее 

время с быстрым развитием промышленности, электротехники и машинострое-

ния практически все организации сталкиваются с необходимостью оценки про-

фессиональных рисков для уменьшения количества опасных событий. 

Согласно Трудовому кодексу каждый работодатель обязан систематически 

выявлять опасности, оценивать и управлять ими. От качества оценки професси-

ональных рисков зависит безопасность трудового процесса и здоровье работни-

ков предприятия. Поэтому очень важно своевременно выявлять угрозу и разра-

батывать мероприятия по снижению всех опасностей, возникающих на рабочем 

месте сотрудника. 

Автотранспортное предприятие включает в себя множество источников 

опасности, в частности, эти опасности, связанны с транспортом.  Наибольшее 

количество несчастных случаев происходят в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пострадавшими которых являются водители автобусов и котрол-

леры-кассиры. При этом опыт многих организаций показывает, что большинство 

mailto:e.muxamadeeva@mail.ru
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несчастных случаев на транспорте происходит  по вине работника. Невниматель-

ность, нарушение правил дорожного движения и несоблюдение основных пра-

вил охраны труда являются главными причинами подобных происшествий.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в Рос-

сии за последний 2021 год численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве увеличилась на 1,1 тыс. человек, причем смертельных случаев на 0,4 

тыс. человек так же было зарегистрировано больше (таблица 1) [1]. 
Таблица 1  

Статистка производственного травматизма 

Численность пострадавших при несчастных случаях на 
производстве, тыс. человек 

2020 год 2021 год 

   всего 20,5 21,6 
мужчины 14,4 15,1 
женщины 6,1 6,5 

из них со смертельным исходом     
всего 0,91 1,21 

мужчины 0,85 1,12 
женщины 0,07 0,09 

 

Данная статистика указывает на важность проблемы исследования и выяв-

ления профессиональных рисков и опасностей на предприятиях.  

Так, во время работы водитель автобуса подвергается таким опасностям и 

вредным производственным факторам как [2]: 

– движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, ин-

струмента, перемещаемые материалы; 

– падающие предметы (элементы оборудования, инструмент); 

– острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудова-

ния, инструмента; 

– повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
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– повышенная или пониженная влажность воздуха; 

– повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

– отсутствие или недостаточное естественное освещение; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– физические и нервно-психические перегрузки. 

В качестве опасностей, согласно перечню профессиональных рисков и 

опасностей транспортного участка, которые представляют угрозу жизни и здо-

ровью работников, при выполнении работ водителем автобуса могут возникнуть 

следующие риски [3]: 

− ожог из-за повышенной температуры поверхностей оборудования (дви-

гателя) при осмотре; 

− получение травмы об выступающие части автомобиля при осмотре в 

стесненных условиях и при недостаточности освещения; 

− порез об острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях ав-

томобиля при осмотре; 

− воздействие вредных веществ (тосол, бензин, масла) на органы дыхания, 

поверхности кожи; 

− получение травмы при воспламенении горючих жидкостей (бензина, 

масла); 

− получение травмы от движущихся транспортных средств (при движении 

по дорогам); 

− получение травмы в результате внезапного возникновения технической 

неисправности автомобиля, находящегося в движении (при работе на линии). 

Работодатель определяет методы оценки уровня профессиональных рис-

ков с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. 

Для оценки рисков можно использовать один или несколько методов различной 

сложности.  Ниже на рисунке 1 представлены варианты используемых методов 

для оценки профрисков [4]. 
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Рис. 1. Методы профессиональных рисков 
 
При выборе методологии следует учитывать масштаб организации, слож-

ность производственной деятельности работодателя, ее характер и временные 

параметры. Об этом упоминается в пункте 5 Рекомендаций по выбору методов 

оценки уровней профессиональных рисков, утвержденных приказом Минтруда 

от 28.12.2021 № 926. Методика оценки рисков должна предупреждать опасности 

(п. 6.1.2.2 ГОСТ ISO 45001). Выбрать подходящий для себя метод можно, напри-

мер, в ГОСТ Р 58771-2019 или ГОСТ 12.0.230.4-2018 [5]. 

После идентификации опасностей на рабочем месте и оценке уровней рис-

ков перед работодателем возникает задача по разработке мероприятий направ-

ленных на устранения, либо снижению выявленных опасностей. 

Основными мероприятиями по уменьшению опасностей на транспорте  яв-

ляются регулярные разъяснительные беседы и инструктажи по правилам дорож-

ного движения, ознакомление с уже произошедшими  несчастными случаями на 

производстве, техническое обслуживание транспорта и др.  На сегодняшний день 

существует множество способов контроля за соблюдением работника правил 

охраны труда на рабочем месте. К ним относятся мониторинг состояния водите-

лей с помощью видеонаблюдение, которое позволят вычислить и вовремя пре-

рвать такие нарушения как засыпание за рулем, курение, отвлечение на телефон, 

наличие пристегнутого ремня безопасности.  
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Таким образом, определение профессиональных рисков на автотранспорт-

ном предприятии и разработка мероприятий по их снижению является важным 

условием безопасности труда работников.  

Управление транспортным средством связано с большим риском, как для 

самого водителя, так и для окружающих. Эта работа относится к видам профес-

сиональной деятельности в условиях повышенной опасности.  

Организация работы в сфере обеспечения безопасности производственной 

деятельности заключается в выборе и формировании такой структуры управле-

ния охраной труда на предприятии, которая наилучшим образом соответствовала 

бы выполнению своей главной задачи – созданию безопасных и здоровых усло-

вий труда для работающего персонала. 
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Нефтеперерабатывающая промышленность Конго представлена несколь-

кими крупными заводами по глубокой переработке нефти, одним из которых яв-

ляется завод CORAF. 

CORAF – самый крупный и единственный нефтеперерабатывающий завод 

в Конго, который производит более 380 000 баррелей нефтепродуктов в день. 

Это делает Конго третьим по величине производителем нефтепродуктов к югу 

от Сахары и шестым в Африке. 

Ниже рассмотрены некоторые опасные факторы, идентифицированные на 

заводе CORAF: 

1. Использование воспламеняющихся газов и горючих жидкостей, пары 

которых смешиваются с воздухом и могут привести к образованию взрывоопас-

ных смесей. Внезапные изменения технологических параметров (давления, тем-

пературы, расхода) могут привести к авариям, взрывам и пожарам, сопровожда-

ющиеся, как правило, человеческими жертвами. 

2. Отсутствие необходимого обратного потока жидкости, закачиваемой 

при входе, что создает опасность высокого давления для насосного оборудова-

ния. Достаточно часто это приводит к разгерметизации насосов через торцевые 

и сальниковые уплотнения. 
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3. Высокий риск разрушения оборудования и развития аварии, вызванной 

коррозией. 

Согласно статистическим данным об авариях, произошедших в период 

2014…2018 гг. в Конго [1], на заводе CORAF произошло несколько аварий, ко-

торые привели к гибели людей и нанесли вред здоровью работников. В таблице 

1 приведены данные о числе и видах аварий, произошедших на НПЗ CORAF в 

Конго. 
Таблица 1  

Сведения об авариях на НПЗ CORAF 

Виды аварий 
Количество аварий, шт./год 

2014 2015 2016 2017 2018 
Взрыв 3 2 - 2 3 

Выброс опасных веществ 3 3 1 2 1 
Пожар 1 1 - - - 
Всего 7 6 1 4 4 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество аварий произошло в 2014 

году в виде взрывов и выброса опасного вещества. Авария в виде пожара проис-

ходила реже всего – по одному пожару произошло в 2014 и 2016 г. 

На рисунке 1 представлены сведения по количеству несчастных случаев со 

смертельным исходом по видам травмирующих факторов на НПЗ в Конго. 

 

 
 

а       б  

Рис. 1. Несчастные случаи со смертельным исходом, произошедшие на НПЗ CORAF  
в Конго в период 2014…2018 гг.:  

а – динамика количества пострадавших; б – структура количества пострадавших  
по видам причин несчастного случая 
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Результаты анализа (данные таблицы 1, рисунка 1, а) показывают, что не-

смотря на некоторое снижение количества аварий, численность пострадавших со 

смертельным исходом неуклонно растет с 2015 г. Основной причиной несчаст-

ных случаев со смертельным исходом на НПЗ CORAF в период 2014…2018 гг. 

(рисунок 1, б) явилось воздействие на организм токсических веществ – 32% слу-

чаев. Также несчастные случаи со смертельным исходом часто происходили из-

за падения с высоты – 19% случаев. 

В целях обеспечения безопасности людей и охраны труда составе СОRAF 

имеется многофункциональный отдел QHSE (Quality, Health, Safety and 

Enviroment) качества, здоровья, безопасности и окружающей среды, который 

предназначен для анализа качества готовой продукции в соответствии со стан-

дартами ISO (International Organization for Standardization). В этом же отделе ком-

пания занимается разработкой и внедрением мероприятий по предотвращению 

аварий во время работы оборудования, которые реализуются посредством кон-

троля их исполнения. 

Отдел QHSE выполняет свои задачи по следующим направлениям: 

1) Профилактика и безопасность на рабочем месте, в рамках которого ве-

дутся процедуры и определяются средства для профилактики возникновения 

аварий и обеспечения безопасности людей на рабочем месте. Помимо этого, ве-

дется также контроль за правильным использованием средств индивидуальной и 

коллективной защиты всеми сотрудниками НПЗ. 

Отдел QHSE передает информацию службе безопасности об использова-

нии работниками средств индивидуальной защиты и соблюдении техники без-

опасности в рабочей зоне, обеспечивает соблюдение законодательства и стан-

дартов; принимает участие в мероприятиях по обучению новых работников в 

сфере безопасности во время стажировки и их интергации в коллектив компании; 

информирует и общается со своими работниками по предупреждению рисков и 

несчастных случаев [3]. 
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2) Контроль качества, в рамках которого реализуются основные процедуры 
контроля качества процессов, контроля за соблюдением стандартов качества 
услуг, предоставляемых внешними организациями [4]. 

3) Управление системами безопасности, в рамках которого определяются, 
внедряются и поддерживаются процессы, инфраструктура политической и тех-
нологической безопасности и ведется мониторинг угроз. 

Одним из требований системы безопасности является то, что каждый ра-
ботник, находящийся на рабочем месте, обязан строго соблюдать сам и требовать 
от других работающих выполнения инструкций по безопасным приемам труда, 
в том числе: 

– пользоваться установленной спецодеждой, спец обувью, касками и дру-
гими средствами личной защиты (нельзя допускать работников на установки без 
средств личной защиты); 

– своевременно выполнять устные и письменные задачи руководства; 
– знать назначение каждого контрольно-измерительного прибора, средств 

автоматизации технологических процессов, устройство и принцип работы обо-
рудования по своему рабочему месту; 

– эксплуатировать оборудование и приборы согласно правилам, инструк-
циям и технической документации. 

Учитывая внедренную на НПЗ CORAF систему управления безопасностью 
(QHSE) и реализуемые меры, а также увеличение численности пострадавших со 
смертельными исходами, вызванные преимущественно отравлением токсичными 
веществами и падением с высоты, следует отметить, что существующих мер не-
достаточно – требуются дополнительные исследования опасных факторов и меры 
по снижению вероятности возникновения несчастных случаев. 
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Существование автоматических систем противопожарной защиты обу-
словлено необходимостью обеспечения безопасности людей в случае возникно-
вения пожара в здании.  Создание подобной системы строго регламентировано 
нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, в 
том числе федеральными законами и сводами правил по проектированию проти-
вопожарных систем [1, 2]. Немаловажную роль играет наличие профильного об-
разования и опыта работы у специалистов, занимающихся разработкой проект-
ной документации при проектировании систем пожаротушения. Так, при проек-
тировании установок водяного пожаротушения важно правильно расставить 
оросители в площади защищаемого помещения. Этот процесс требует предель-
ного внимания и соблюдения нормативных требований по расстоянию между 
оросителями, количество которых может достигать несколько сотен (в зависи-
мости от площади объекта). 

Для ускорения работы и исключения человеческого фактора при расста-
новке оросителей с соблюдением нормативных требований, связанных с рассто-
яниями между оросителями, а также определении требуемого числа оросителей 
для защиты объекта, необходимо автоматизировать данный процесс, используя 
программное обеспечение, которое к тому же должно взаимодействовать с со-
временными программными продуктами, используемыми специалистами при 
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проектировании систем пожаротушения. Однако на данный момент отсутствует 
подобное программное обеспечение [3, 4]. 

В связи с этим целью данной работы является разработка алгоритма про-
граммы для автоматизации процесса расстановки противопожарных оросителей. 

Для начала необходимо написать программный код, позволяющий макси-
мально заполнять помещение окружностями, сопоставимыми с зоной действия 
оросителя. Исходный код частично реализован при помощи ProtovisJava Scriptli-
brary [5].  

Protovis создает настраиваемые представления данных с помощью про-
стых меток, таких как столбцы и точки. В отличие от низкоуровневых графиче-
ских библиотек, которые быстро становятся утомительными для визуализации, 
Protovis определяет метки с помощью динамических свойств, которые кодируют 
данные, позволяя наследование, масштабирование и макеты для упрощения по-
строения. Плюсом Protovis является то, что он является бесплатным продуктом 
с открытым исходным кодом и предоставляется по лицензии BSD. Он исполь-
зует JavaScript и SVG для веб-визуализации. 

Разработанный алгоритм, реализованный в библиотеке Protovis, расстав-
ляет окружности с указанными площадями, последовательно размещая каждый 
круг так, чтобы он касался двух ранее размещенных кругов, в точке, ближайшей 
к середине графика. На рис. 1 изображен результат работы алгоритма. 

 

 
Рис. 1. Результат работы алгоритма без учета границ 
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Из рис. 1 видно, что круги расставляются с учетом всех условий, следова-
тельно, алгоритм работает исправно. Однако изначально не были заданы гра-
ницы прямоугольника, имитирующие защищаемое помещение. Алгоритм про-
граммы состоял в том, чтобы расставлять окружности с постоянным радиусом. 

Далее необходимо модифицировать вышеупомянутый алгоритм для учета 
границ пространства прямоугольной формы, эмитирующих площадь помеще-
ния. Первый шаг – установка первого круга, который размещается в левом верх-
нем углу прямоугольника. В работе используется декартовая система, центр пер-
вого круга вычисляется следующим образом: 

1) Определяются координаты нужного угла прямоугольника и принима-
ются за начальные; 

2) По оси Х откладывается радиус круга – получается координата круга по 
оси абсцисс; 

3) Аналогично определяются координаты по оси ординат Y.  
Следующий шаг – размещение второго круга, центр которого по оси X равен 

сумме центра по оси X первого круга и удвоенному радиусу круга (рис. 2). 
Далее используя алгоритм, взятый с библиотеки Protovis, размещается сле-

дующий третий круг между первым и вторым кругом. Аналогично размещаются 
остальные кружки, с учетом постоянной проверки нахождения текущей окруж-
ности в границах прямоугольника. Результат работы алгоритма представлен на 
рис. 2. 

Рис. 2. Результат работы алгоритма с учетом границ 
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Как видно из рис. 2, в ходе работы возникают проблемы с частями про-

странства, которые алгоритм не считывает и оставляет свободными. 

Дальнейшая работа будет направлена на решение данных проблем, дора-

ботку алгоритма – настройку работы с цифровыми планами объектов, анализ и 

определение границ защищаемых помещений, имеющих разные формы и уровни 

потолков. Также планируется создание базы данных по существующим маркам 

оросителей различных производителей для упрощения их выбора, с дальнейшей 

привязкой к алгоритму. 

Таким образом, в ходе работы разработан алгоритм программы, реализо-

ванный в библиотеке Protovis. Данный алгоритм позволяет произвести расста-

новку оросителей установок водяного пожаротушения в автоматизированном ре-

жиме, что позволяет ускорить работу над проектами, а также снизить вероят-

ность ошибок при размещении оросителей. 
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На сегодняшний день глобальное потепление, которое вызвано накопле-

нием парниковых газов в атмосфере является одной из наиболее актуальных про-

блем современного мира. 

В транспортной отрасли именно автомобильный транспорт является са-

мым большим источником загрязнения окружающей среды. Сокращение выбро-

сов от автомобилей будет иметь существенное влияние на качество воздуха и 

изменение климата [1]. 

В соответствии с базой данных научной литературы Scopus наблюдается, 

что документы по данной тематике не имеют сформированной тенденции роста 

или падения. Его изменения достаточно хаотичны, наблюдаются также резкие 

скачки роста, что связано в первую очередь с возрастанием актуальности вопроса 

в определенные временные периоды. Последний такой скачок произошел в 2021 

году, так как под влиянием мировых условий (экономический кризис, пандемия) 

внимание специалистов было переключено на разработки новых возможностей 

и малоразвитых научных секторов. 
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Рис. 1. Документы по годам по теме «Углеродный след от электротранспорта» [2] 
 

В настоящее время электромобили набирают свою популярность из-за воз-

росших требований к экологии, а также благодаря заботе о климате и окружаю-

щей среде. Поэтому правительство значительной части развитых стран поддер-

живает использование электротранспорта, чтобы сократить концентрацию за-

грязняющих веществ в атмосфере. 

Спрос на электромобили продолжает развиваться даже без искусственного 

стимулирования спроса и всевозможных льгот [3]. 

 

Рис. 2. Продажи электромобилей в мире 
 

Таким образом, можно прийти к выводу, что количество электромобилей 

каждый год возрастает. Хотя Россия испытывает сложности по внедрению элек-

тромобилей по следующим причинам: 

– Маленькое количество заправочных станций; 

– Отсутствие инфраструктуры для обслуживания электротранспорта; 

– Высокая стоимость [4]. 
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Но она также реализует программы по созданию зарядной инфраструктуры 

и введения большего количество электромобилей на территорию страны. 

Для поддержания экологических перемен в транспортной отрасли, прави-

тельство России утвердило «Концепцию по развитию производства и использо-

вания электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации до 

2030 года». 

Не все водители транспортного средства задумываются о том, насколько 

сильно автомобиль загрязняет окружающую среду. С точки зрения экологиче-

ского ущерба автомобильный транспорт является лидером по негативному воз-

действию на окружающую среду [5]. 

Количество автомобилей в больших городах значительно возрос из-за чего 

в большинстве районов возникают многочисленные пробки. Возникающие в ре-

зультате выбросы автомобилей оказывают вредное воздействие на окружающую 

среду и экологию в целом [6].  

 

Рис. 3. Пробки по городам России в 2021 году, по уровню загруженности 
 

Вред для экологии измеряется не только в количестве диоксида углерода, 

которое выделяется при движении автомобиля. Но и «углеродным следом», под 

которым понимается совокупность всех вредных выбросов, которые автомобиль 

производит за все время жизненного цикла. 
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При производстве электротранспорта в атмосферу попадает больше пар-

никовых газов, чем при производстве автомобиля с ДВС, из-за технологии со-

здания аккумуляторов. В дальнейшем электромобиль одерживает преимуще-

ство, так как производство электроэнергии, которую потребляет электротранс-

порт наносит экологии меньше вреда, чем углеродный след от автомобиля с ДВС 

[7]. 

Во всем мире правительство продвигают электротранспорт в качестве клю-

чевой технологии для борьбы с изменением климата. Так как электромобили, как 

правило, являются более экологичным вариантом и производят значительно 

меньше вредных для планеты выбросов, чем большинство автомобилей, работа-

ющих на бензине [8]. 

Таким образом, у электротранспорта есть неоспоримое преимущество пе-

ред другими видами транспорта, одним из которых является малое загрязнение 

окружающей среды. И ряд недостатков, которые на сегодняшний день мешают 

его массовому распространению. 
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Микропластик – это маленькие частички пластика диаметром до 5 мм. 

Всего существует две группы: первичный и вторичный микропалстик. Первич-

ные частички микропластика возникают, например, при износе автомобильных 

шин, а вторичные происходят из крупного пластика. Микрочастички попадают 

в воду рек, озер, морей и океанов из-за маленького размера, благодаря которому 

не поддаются фильтрации и трудно замечаемые. Ежедневно каждый поглощает 

определенное количество микропластика. Микропластик скрывается в бутили-

рованной воде, чайных пакетиках, детском питании, овощах и фруктах. Но боль-

шая часть содержится в воде. По исследованию австралийских ученых из наци-

онального научного агенства CSIRO: только на морском дне находится 14 тонн 

микропластика [4]. 

Содержание микропластика в водных объектах вредит его обитателям. По 

исследованиям, у них начинается повреждение органов, аневризмы и поведенче-

ские расстройства.  Одна из экологических катастроф произошла 20 мая 2022 

года. У берегов Шри-Ланки загорелся и начал тонуть контейнеровоз X-Press 

Pearl. На нем перевозились пеллеты – материал для изготовления предметов из 

пластика. Все содержимое по итоге оказалось в Индийском океане. 1680 тонн 

пластика оказалось в воде. Вся рыба, обитающая близко к данной местности 
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начала содержать в себе пластик, из моря начало выбрасывать мертвых черепах, 

дельфинов и рыбу.  

Попадание микропластика в организм человека может привести к воспале-

нию  тканей, накоплению токсинов, попаданию в кровь и закупориванию сосу-

дов, что приводит к инсультам или инфарктам. Но на сегодняшний день офици-

ально не выявлено высокой опасности, наносимой микропластиком человеку. 

Поэтому всеобщей борьбы с данной проблемой нет.  

Существуют методики, благодаря которым можно определить содержание 

микропластика в воде: 

1. Выборочный отбор производится человеком в полевых условиях. Нево-

оруженным глазом человек определяет частички микропластика, собранного c 

береговой линии. Данный метод удобен, если местность не загрязнена и ча-

стички не смешаны с мусором. 

2. Концентрирование проб основано на отборе проб воды или донных от-

ложений. Для донных отложений просеивание могут производить на месте, а для 

проб воды необходим лабораторный анализ.  

3. Пробы с поверхности воды производятся нейстонными сетями. Данный 

метод имеет много плюсов: быстрый отбор с большой поверхности, одновремен-

ный отбор микропластика и зоопланктона. 

4. Пробы донных отложений используются для определения химического со-

става. Производится несколько заборов грунта для формирования одной пробы. 

Для удаления частичек микропластика из воды был разработан метод с ис-

пользованием алмазов и титана. Еще до попадания микропластика в окружаю-

щую среду, данный метод позволяет частичкам разлагаться на естественные мо-

лекулы: углекислый газ и вода. Метод очень полезный и эффективный, но по-

скольку оказание большого вреда микропластика человеку не доказана, такой 

дорогостоящий метод не используется на постоянной основе. Исследование 

было опубликовано в журнале «Enviromental Pollution» от «Science Alert» [5]. 
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В настоящее время морской транспорт является важной составляющей ми-

ровой транспортной системы и служит основой мировой торговли и спасатель-

ным кругом для большинства прибрежных стран, особенно островных, перевозя 

до 90% тоннажа всех продаваемых товаров. По сведениям Конвенции ООН «О 

договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов» 

от 11 декабря 2008 года, на протяжении последних 50 лет мировые морские гру-

зоперевозки, ежегодно увеличиваясь, достигли величины 10 млрд тонн. Несо-

мненно, что из-за постоянно меняющейся структуры мирового производства, 

связанной с глобализацией, в обозримом будущем морские суда продолжат иг-

рать ведущую роль в этой системе. 

Энергетические источники, необходимые для обеспечения движения су-

дов за последние 150 лет претерпели значительные изменения, начиная с приме-

нения энергии ветра для парусных судов и заканчивая судовым дизельным топ-

ливом (СДТ), которое в настоящее время является основным для этого экономи-

ческого сектора. Потребление жидкого топлива растет год от года в соответствии 

с растущим спросом на морские перевозки. По оценкам Международной мор-

ской организации (ИМО), в среднем мировой морской флот потребляет до 325 
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млн тонн топлива ежегодно, выбрасывая в атмосферу загрязняющие вещества 

(ЗВ), объем которых, по разным оценкам, пока составляет от 2,8% до 5% годовых 

глобальных выбросов парниковых газов (в пересчете на. выбросы углекислого 

газа (CO2)). Таким образом, анализ видов судового топлива, как источника вы-

бросов и загрязнения среды обитания, является актуальным [1]. 

Существуют два типа судового жидкого топлива: судовой мазут на основе 

дистиллята и судовой мазут на основе кубовых остатков.  

Судовой мазут на основе дистиллята, также известный как судовое мало-

вязкое топливо (СМТ) или судовое дизельное топливо (СДТ), содержит нефтя-

ные фракции, отделенные от неочищенной сырой нефти на нефтеперерабатыва-

ющем заводе с помощью процесса дистилляции. Газойль (также называемый 

средним дизельным топливом) представляет собой промежуточный продукт 

нефтяного дистиллята с диапазоном кипения и вязкостью между керосином и 

машинным маслом, содержащий смесь углеводородов С10-19. Как правило, мак-

симизация извлечения газойля из остатков после перегонки является наиболее 

экономичным использованием материалов нефтепереработчиками, так как они 

могут расщеплять газойли в ценный бензин и дистилляты. 

Топливо на основе кубовых остатков или тяжелое судовое жидкое топливо 

(ТСЖТ) содержит смесь технологических остатков - фракций, которые не кипят 

и не испаряются даже в условиях вакуума и имеют содержание асфальтена от 3 

до 20% по массе. Асфальтены представляют собой крупные и сложные полицик-

лические углеводороды со склонностью к образованию сложных и воскообраз-

ных осадков. Как только асфальтены выпадают в осадок, их, как известно, 

трудно перерастворить, и они описываются как осадок на дне цистерны жидкого 

топлива в промышленности морского судоходства и судового бункерного топ-

лива. 

Все токсичные компоненты, образующиеся в судовых дизелях и котлах, по 

природе их возникновения можно разделить на две основные группы. К первой 

группе относятся продукты неполного сгорания топлива (монооксид углерода, 
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углеводороды, альдегиды, сажа). Токсичные компоненты второй группы образу-

ются в результате полного окисления химических элементов, входящих в состав 

топлива и воздуха – оксиды азота NOx и серы SOx. По своей природе отработав-

шие продукты сгорания от дизелей представляют собой сложную многокомпо-

нентную смесь газов, паров, капель жидкостей и дисперсных частиц. Всего от-

работавшие продукты сгорания от двигателей внутреннего сгорания содержат 

около 280 компонентов, часть из которых является нетоксичными. Большую 

роль в загрязнении атмосферного воздуха играют дизели и котлы морских судов, 

которые по-прежнему остаются наиболее эффективными в энергетическом 

смысле. Так, при сгорании 1 кг дизельного топлива выделяется 80–100 г токсич-

ных компонентов (20–30 г оксида углерода (II), 20–40 г оксидов азота, 4–10 г 

углеводородов, 10–30 г оксидов серы, 0,8–1,0 г альдегидов, 3–5 г сажи). Имея 

значительно меньшие по сравнению с бензиновыми двигателями выбросы СО2 и 

углеводородов, отработавшие продукты сгорания от дизелей обладают доста-

точно высокой токсичностью из-за повышенного содержания оксидов азота, ок-

сидов серы, сажи и альдегидов. При работе судовых энергетических установок в 

атмосферу выбрасываются выпускные продукты сгорания от главных двигате-

лей и котлов, токсичность которых определяется сортом топлива и условиями 

его сгорания. Например, применение тяжелых сернистых топлив способствует 

уменьшению эксплуатационных затрат на топливо, но при этом повышается за-

грязнение окружающей среды сернистым и серным ангидридом, увеличивается 

износ и число отказов судовых энергетических установок [3]. Промышленная 

статистика показывает, что около 90% проданного ТСЖТ содержит 3,5% масс. 

серы. Учитывая, что общее потребление ТСЖТ в мире составляет примерно 300 

миллионов тонн в год, ежегодное производство диоксида серы в судоходной про-

мышленности оценивается в более чем 21 миллион тонн в год [2]. 

При все увеличивающемся спросе на морские грузоперевозки, считается, 

что количество выбросов ЗВ будет постепенно возрастать прямо пропорцио-
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нально спросу и, если этот рост не остановить, может утроиться к середине те-

кущего века, что приведет к более негативным последствиям, связанным с за-

грязнением окружающей среды (ОС) и изменением климата. В связи с этим, вы-

бросы от двигателей морского транспорта должны быть ограничены. Эта кон-

цепция нашла свое отражение в Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов (МАРПОЛ), которая предусматривает выполнение обяза-

тельных технических и эксплуатационных мер, направленных на более эффек-

тивное использование энергии на море и, одновременно, на снижение выбросов. 

Главная цель – сокращение выбросов углекислого газа на 50% к 2050 году, по-

этому судовладельцам, для достижения поставленной цели, необходимо рас-

смотреть варианты использования более экологически безопасного топлива и 

возобновляемых источников энергии. 

Применение возобновляемых источников энергии может осуществляться 

на судах со всеми типами энергетических установок (ЭУ). Перспективным сег-

ментом флота для применения таких источников являются суда внутреннего и 

прибрежных районов плавания различного назначения со средне- и высокообо-

ротными дизельными двигателями, например пассажирские и круизные суда, 

яхты, городской водный транспорт, катера береговой охраны, баржи, небольшие 

исследовательские суда речного и озерного районов плавания и т. д.[4]. 

Традиционно к потенциальным возобновляемым источникам энергии для 

судоходства можно отнести ветер (например, паруса, неподвижные крылья, ро-

торы, обычные ветряные турбины), солнечные фотоэлектрические установки, 

биотопливо, энергию волн и др. Указанные экологически безопасные энергети-

ческие решения могут быть частично интегрированы либо в уже существующий 

флот путем модернизации, либо включены в проектирование и постройку новых 

судов, причем на определенном количестве новых судов могут быть применены 

на 100% возобновляемые источники энергии или технологии с нулевым выбро-

сом в качестве главного двигателя.  
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В настоящее время наиболее актуальной альтернативой для полной или ча-

стичной замены (путем смешивания с традиционным топливом) является био-

топливо (БТ). Однако, опыт его использования и масштабы применения для су-

довых двигателей остаются все еще небольшими. Все биотопливо, которое 

можно было бы широко использовать в этом секторе, можно разделить на следу-

ющие основные виды: 

 – гидрогенизированное растительное масло;  

– рафинированное растительное масло;  

– биодизель;  

– биоэтанол; 

– биобутанол;  

– биометан; 

– диметиловый эфир;  

– пиролизное масло и др.  

Также биотопливо принято классифицировать по поколениям. Те виды 

биотоплива, которые производятся из наземных культур, включая сахарный 

тростник, кукурузу и растительное масло, называются БТ первого поколения. За-

частую эти виды биотоплива подвергаются критике за то, что они конкурируют 

с производством продовольствия за земельные и водные ресурсы. 

К БТ второго поколения относится топливо из древесины, отходов, трав и 

сельскохозяйственных отходов. 

БТ из водорослей считается топливом третьего поколения [5]. 

Среди всех видов биотоплив наиболее производимым продуктом является 

биоэтанол. Производство топливного этанола в мире составляет около 100 млн 

т/год и ежегодно увеличивается примерно на 5%. Основным направлением по-

требления биоэтанола является использование его в качестве составляющей мо-

торных топлив или даже – самостоятельного дизельного топлива. 



231 

Многие ученые весьма перспективным сырьем для производства БТ счи-

тают морские водоросли, так как они могут расти круглый год при благоприят-

ных условиях даже без участия человека, а урожайность их во много раз больше, 

чем у наземных растений. Таким образом, водорослевое биотопливо, водоросле-

вое масло, которые используют водоросли в качестве источника богатых энер-

гией масел является альтернативой жидкому ископаемому топливу [6]. 

Исследования показали, что некоторые виды водорослей при выращива-

нии их в водорослевых прудах или фотобиореакторах, могут производить 60% и 

более своей сухой массы в виде масла, потому что клетки растут в виде водной 

суспензии, где более эффективный доступ к растворенным в воде питательным 

веществам. Микроводоросли могут иметь более быстрые темпы роста, чем 

наземные культуры. Кроме того, они могут конвертировать гораздо более высо-

кую долю своей биомассы в масло, чем обычные культуры, например 60% про-

тив 2–3% для сои.  

Несмотря на то, что многие виды биотоплива рассматриваются именно как 

заменители традиционного жидкого топлива, их будущее все еще остается не-

определенным, что связано с их основными недостатками в технической реали-

зации и экономической составляющей. 

Применение новых смесей судовых топлив увеличит сложность в других 

аспектах обращения с топливом и его подготовки. Вкратце, некоторые другие 

проблемы будут включать: 

1)Температура - разные виды топлива имеют разную вязкость и темпера-

туру вспышки, поэтому рабочие температуры должны тщательно контролиро-

ваться как для обеспечения постоянного расхода топлива во избежание, как теп-

лового удара в насосах и другом оборудовании, так и возгорания. 

2) Смазывающая способность - экипажи должны иметь представление о 

смазывающей способности каждого топлива и при необходимости вносить кор-

рективы для защиты двигателей. 
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3) Мелкие частицы - удаление серы из топлива требует применения ката-

лизаторов, после прохождения через которые остаются мелкие твердые частицы, 

которые способны повредить двигатели и другое оборудование, если они не бу-

дут эффективно отделены от топлива. Кроме того, в топливе с низким содержа-

нием серы может содержаться большее количество мелких частиц. 

4) Загрязнение водой - некоторые виды топлив обладают повышенным во-

допоглощением, что может снизить топливную эффективность и вызвать корро-

зию двигателей и других агрегатов, если вода не будет эффективно удалена из 

топлива. 

5) Загрязнение микробами - биотоплива, в частности, могут быть подвер-

жены микробному цветению, которое может вызывать засорение и коррозию 

топливной системы [7]. 

6) Дороговизна – альтернативные виды топлив требуют больших экономи-

ческих затрат в плане исследований и разработки новых двигателей. 

Несмотря на это особое внимание нужно уделить не только оценке возмож-

ностей применения новых видов топлив, но и вопросам количественного состава 

выбросов ЗВ, что говорит о необходимости дальнейшего изучения альтернатив-

ных видов биотоплив. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  

«ГОРОДСКИХ КАНЬОНОВ» 
 
Аннотация. Наибольшая часть загрязняющих веществ в атмосфере городов не выветрива-
ется, а остается внутри городских застроек, образующих «городские каньоны» и циркулирует 
вдоль улиц. Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. В работе 
рассмотрены исследования зарубежных авторов по вопросам изучения «городских каньонов». 
Ключевые слова: городской каньон; застройка; загрязняющее вещество. 

 

Городским каньоном по определению Тима Оке является упрощенная гео-

метрическая форма улицы в профиль (основание – сама улица, борта – стены 

домов, расположенных вдоль нее). Именно в таких местах происходит распро-

странение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Проблема городских 

каньонов является актуальной, но в основном она рассматривается зарубежными 

авторами. 

В работе [1] исследованы энергетические обмены, происходящие в город-

ском каньоне, где учитываются: энергетические балансы каждой из поверхно-

стей компонентов каньона (бортов и основания) и баланс системы каньона и объ-

ема воздуха, содержащегося в ней. Описаны результаты измерений, проведен-

ных в специально оборудованном каньоне в период хорошей антициклонической 

летней погоды в Ванкувере (Британская Колумбия). Показано, что время и вели-

чина энергетического режима отдельных поверхностей каньона сильно отлича-

ются друг от друга, причем на каждую сильно влияет влияние геометрии каньона 

на обмен излучением. Суточный ход энергетического баланса системы каньона 

относительно плавный и симметричный. Днем избыток излучения в каньонной 

системе в основном рассеивается за счет турбулентного переноса, а оставшиеся 

25-30 % накапливаются в материалах каньона. Напротив, дефицит ночного излу-

чения почти полностью компенсируется высвобождением подповерхностных 



234 

накопителей тепла. Показано, что адвективный вклад в энергетический баланс 

объема воздуха зависит от направления и скорости ветра, а также от характера 

окружающей тепловой среды. 

Авторами Y. Nakamura и T.R. Oke [2] представлены наблюдения за ветром 

и температурой в городском каньоне. Они составляют основу простых алгорит-

мов, связывающих погодные условия выше уровня крыши с погодными услови-

ями внутри уличного каньона. Анализировано временное изменение простран-

ственного распределения температуры воздуха по каньону вместе с воздушным 

потоком и условиями стабильности в течение целого дня.  

В работе Eleftheria Alexandri и Phil Jones [3] проанализировано тепловое 

влияние покрытия ограждающей конструкции здания растительностью на мик-

роклимат в застроенной среде для различных климатических условий и геомет-

рии городских каньонов. Рассмотрены климатические характеристики девяти го-

родов, геометрия трех городских каньонов, ориентация двух каньонов и два 

направления ветра. Исследовано тепловое воздействие зеленых крыш и зеленых 

стен на окружающую среду внутри каньона и на уровне крыши. 

С помощью экспериментальных измерений [4] в уличном каньоне изучено 

условие стабильности в городском каньоне, показавшее, что в каньоне не было 

динамически стабильных условий. Это свидетельствует о влиянии застроенной 

среды на тепловые характеристики в городах.  

В работе [5] представлены результаты обширных измерений, которые про-

водились на двух участках острова Тинос, Греция, с различными характеристи-

ками с точки зрения геометрии улиц, плотности застройки и материалов. Экспе-

риментальные измерения, включающие температуру воздуха и поверхности, 

влажность воздуха и скорость воздуха, проводились в два этапа, в летний и зим-

ний период. Измерения сопоставлены с результатами моделирования, получен-

ными с помощью специального компьютерного инструмента. Эксперименталь-

ные измерения и результаты программы хорошо согласуются для летнего пери-

ода, и впоследствии инструмент использован для проведения параметрического 
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анализа микроклимата в городских каньонах. Исследованы основные параметры, 

влияющие на микроклимат городского каньона, а именно геометрия улиц, ори-

ентация улиц, влияние деревьев, альбедо горизонтальной поверхности, скорость 

и направление ветра. 

Полевые измерения энергетического баланса городского каньона, ориен-

тированного с востока на запад, проведены в работе [6] непрерывно в течение 

нескольких дней в летний сезон в качестве предварительного исследования теп-

лопередачи в пограничном слое городской атмосферы. Городской каньон со-

стоял из бетонных зданий высотой 16 м и частично покрытых окнами, стоящих 

лицом к лицу поперек асфальтированной дороги шириной 17 м. Энергетический 

баланс городского каньона представлен балансом на воображаемой поверхности, 

называемой «верхней поверхностью». Верхняя поверхность представляет собой 

плоскость над каньоном на том же уровне, что и поверхность крыши зданий. Вы-

яснено, что в дневное время расход энергии на верхнюю поверхность намного 

больше, чем на поверхность крыши. В ночное время нет существенной разницы 

в энергетическом балансе между поверхностью крыши и верхней поверхностью. 

Загрязнение воздуха в городах, особенно в существующих городских ка-

ньонах, представляет собой глобальный значительный долгосрочный риск для 

здоровья городского населения, и градостроители сталкиваются с проблемой 

увеличения переноса загрязняющих веществ из городов считают авторы [7]. В 

последние годы во многих исследованиях и обзорных статьях рассматривались 

пассивные методы изменения геометрии городских каньонов с использованием 

«препятствий», которые изменяют распределение воздушного потока в этих ка-

ньонах, тем самым увеличивая рассеивание загрязняющих веществ. Эти препят-

ствия классифицированы на пористые и непористые барьеры. Пористые барьеры 

включают растительные кустарники и деревья, в то время как непористые барь-

еры включают припаркованные автомобили, низкие пограничные стены, придо-

рожные барьеры, ветроуловители и солнечные дымоходы. 
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Таким образом, в работе проведен анализ зарубежных исследований по во-

просам изучения «городских каньонов». Выяснено, что с каждым годом актуаль-

ность рассмотрения темы растет, что связано с увеличением числа городских по-

строек. 
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В результате развития существующих технологий, создание новых или мо-

дернизация существующих устройств, использующие энергию электромагнит-

ного поля, повышается актуальность обеспечения электромагнитной совмести-

мости, включая повышения уровня электромагнитной безопасности.  Так, напри-

мер, для увеличения скорости передачи данных или в области практического ис-

пользования особых физических свойств волны осваиваются более высокие ча-

стоты электромагнитного поля [1-3].  

Огромная доля современного технологического оборудования использует 

сверхвысокочастотный (СВЧ) радиодиапазон (3-30 ГГц) [4] и другие смежные 

диапазоны, вплоть до средних частот (0,3-3 МГц) [4]. Энергию электромагнит-

ного поля (ЭМП) этих частотных диапазонов используют различные функцио-

нальные передатчики связи (локаторы, навигация), медицинские терапевтиче-

ские и диагностические установки, установки СВЧ-нагрева, офисная техника, 

средства визуального отображения информации на электронно-лучевых трубках 

и др. Проведенные эпидемиологические исследования, доказывающие негатив-

ное воздействие электромагнитных полей при определенных условиях, подчер-

кивают актуальность контроля и оценки полей в указанных частотных диапазо-

нах [1]. 
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Отдельно стоит отметить развитие подходов к разработке датчиков элек-

тромагнитного излучения (ЭМИ) [5]. Так, известен датчик, в котором главным 

функциональным элементом является диэлектрическая фокусирующая линза. 

Суть этого устройства заключается в следующем. При размещении датчика в 

зоне влияния электромагнитного поля поток ЭМИ концентрируется диэлектри-

ческой линзой на вибраторах преобразователя напряжения антенны, а в про-

странство между вибраторами чаще всего поступает переменный ток высокой 

частоты. Обнаруженный сигнал постоянного тока и регистрируется измеритель-

ным устройством [5].  

Для контроля электрической и магнитной составляющих ЭМП известны 

устройства, позволяющие проводить измерения электрического и магнитного 

полей в отдельности [6-7]. Для измерения напряженности магнитного поля ис-

пользуется катушка Гельмгольца, состоящая из пары плоскопараллельных ме-

таллических разрезанных рамок в виде многоугольника, в соответствии с рисун-

ком 1 [6]. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение катушки Гельмгольца: 

а – вид платы с рамкой в форме квадрата; б – общий вид устройства;1 – проводя-
щие рамки; 2 – вход; 3 – согласующий резистор; 4 – плата; 5 – рабочая зона 

 

Каждая сторона (грань) многоугольника в середине имеет разрыв с после-

довательно включенным согласующим резистором, являющийся входом сигнала 

возбуждения катушки Гельмгольца [6]. Работа указанного устройства заключа-
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ется в преобразовании катушкой переменного напряжения, поступающего от ге-

нератора сигналов на входы возбуждения катушки, в напряженность магнитного 

поля. Рабочие частоты вышеуказанных устройств не превышают 300 МГц [6]. 

Для измерения напряженности электрического поля производится преоб-

разование высокочастотного напряжения с помощью кольцевого конденсатора, 

выполненного в виде полого разрезанного цилиндра. Высокочастотное напряже-

ние поступает от генератора сигнала между соответствующими частями сосед-

них колец в каждый зазор между кольцами посередине частей и преобразуется в 

напряженность электрического поля [7].  

Известен способ измерения напряженности магнитного поля, заключаю-

щийся в использовании чувствительного элемента (магнитного компаратора) для 

намагничивания и перемагничивания внешним полем. Нарастающее поле ком-

пенсации и высокочастотное магнитное поле воздействуют на чувствительный 

элемент, что приводит к изменению результирующего поля во времени. Когда 

нарастающее поле компенсации и высокочастотное переменное магнитное поле 

достигают по амплитуде измеряемое и первично возбужденное поля в чувстви-

тельном элементе, происходит первый скачок намагниченности. Учитывая, что 

первично возбужденное магнитное поле в чувствительном элементе меньше по 

амплитуде высокочастотного переменного магнитного поля, дальнейшее повы-

шение интенсивности поля компенсации приводит к повторению скачков пере-

магничивания в чувствительном элементе. При достижении равенства измеряе-

мого поля и поля компенсации временные интервалы между скачками стано-

вятся равными и рост поля компенсации прекращается [7]. 

Стоит отметить развитие подходов к разработке малогабаритных измери-

телей электрической и магнитной составляющих переменного ЭМП, включаю-

щих антенну, защитный ограничитель, логарифмический детектирующий усили-

тель и микроконтроллер. В результате прохождения электромагнитной волны 

через защитный ограничитель с помощью логарифмического детектирующего 
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усилителя сигнал преобразуется в постоянное напряжение. Амплитуда постоян-

ного напряжения пропорциональна логарифму переменного напряжения, наве-

денного в антенне. Далее, сигнал поступает в аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП) микроконтроллера. Периодическое функционирование таймера позво-

ляет регистрировать текущие данные с выхода АЦП, а также сохранять резуль-

таты контроля в энергонезависимую память. Дополнительно, устройство позво-

ляет оценить эффективность экранирования реальных конструкций при различ-

ных воздействиях [8]. 

Известны устройства для измерения плотности потока энергии ЭМП, поз-

воляющие производить измерения или индикацию физических величин электро-

магнитного поля [8]. Принцип работы устройства заключается в следующем. 

Вблизи работающего электрооборудования возникает переменное электромаг-

нитное поле, а антенны электрического или магнитного полей создают перемен-

ный ток путем воздействия на спиралевидную рамку [9]. Усилитель электриче-

ского или магнитного полей принимает сигнал переменного тока, с выхода кото-

рого осуществляется его передача на звено частотной коррекции электрического 

или магнитного полей соответственно. Амплитудный детектор применяется для 

модулирования входного переменного напряжения в постоянное без изменения 

входной амплитуды. После модулирования сигнал поступает на вход АЦП, на 

выходе которого формируется цифровой сигнал для процессора. Для расчета 

плотности потока энергии можно использовать многожительный логический 

элемент в цифроаналоговом преобразователе [9]. 

Особенностью данного устройства является применение цифрового мик-

ропроцессора, что позволяет проводить различные математико-логические опе-

рации по обработке измерений на самом устройстве и вывод результатов на дис-

плей, что повышает удобство применения прибора для пользователя, однако от-

сутствует возможность вывода измерений на персональные электронно-вычис-

лительные машины. 
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Рис. 2. Схема устройства для измерения плотности потока энергии: 

1 – электроустановка переменного тока; 2, 4 – измеряемая антенна; 3 – проводящие 
пластины; 5 – спиралевидная рамка; 6, 7 – усилитель; 8, 9 – звено частотной  

коррекции; 10, 11 – амплитудный детектор; 12 – цифроаналоговый преобразова-
тель; 13 – многожительный логический элемент; 14 – цифровой дисплей;  

15 – магнитные поля; 16 – объект воздействия 
 
В результате проведенного анализа выявлено, что большая часть рассмот-

ренных устройств характеризуется ограниченностью конечного индикатора 

(стрелочный индикатор, звуковая или световая индикация), отсутствием проме-

жуточных частотных фильтров и высокочувствительных элементов. Дальнейшая 

разработка технических решений по устранению выявленных недостатков, в том 

числе за счет введения дополнительных элементов, позволит избирательно кон-

тролировать составляющие электромагнитного поля на отдельных частотах, по-

высить точность и чувствительность измерений, выводить результаты исследо-

вания на компьютер для обработки по универсальному алгоритму и представле-

ния в формализованной структуре. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Титов, Е. В. Методология комплексного контроля и визуализации электромагнитной обста-
новки в АПК: дис. ... докт. техн. наук : 05.20.02 / Титов Евгений Владимирович. – Барнаул, 
2021. – 345 с. 
2. Компьютерное моделирование наложенных электромагнитных волн от источников электро-
магнитного поля в широком диапазоне частот / Е. В. Титов, А. А. Сошников, В. Ю. Васильев, 
А. С. Соловской // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2022. – № 
3(209). – С. 102-108. – DOI 10.53083/1996-4277-2022-209-3-102-108. 
3. Соловской, А. С. Развитие законодательной базы в сфере контроля электромагнитной об-
становки в зарубежных странах и Российской Федерации / А. С. Соловской // Образование - 



242 

наука - производство : Материалы V Всероссийской научно-практической конференции, (с 
международным участием), Чита, 07 октября 2021 года. – Чита: Забайкальский институт же-
лезнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский университет пу-
тей сообщения», 2021. – С. 207-211.    
4. Черных, С. В. Анализ влияния микроволнового излучения сотовой связи на человека / С. В. 
Черных // НБИ технологии. – 2018. – Т. 12. – № 3. – С. 37-47. – DOI 
10.15688/NBIT.jvolsu.2018.3.6. 
5. Патент на полезную модель № 77688 U1 Российская Федерация, МПК G01R 29/08. Датчик 
электромагнитного излучения : № 2008123812/22 : заявл. 11.06.2008 : опубл. 27.10.2008 / Ж. 
А. Сабиров ; заявитель федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное 
конструкторское бюро радиоизмерительной аппаратуры». 
6. Патент № 2536777 C1 Российская Федерация, МПК G01R 33/00. Устройство воспроизведе-
ния магнитного поля : № 2013133006/28 : заявл. 16.07.2013 : опубл. 27.12.2014 / Ж. А. Сабиров, 
Н. А. Погорелко ; заявитель заявитель Открытое акционерное общество «Специальное кон-
структорское бюро радиоизмерительной аппаратуры». 
7. Патент № 2553572 C1 Российская Федерация, МПК G01R 35/00, G01R 29/12, H01G 4/38. 
Устройство воспроизведения электрического поля : № 2014104051/07 : заявл. 05.02.2014 : 
опубл. 20.06.2015 / Ж. А. Сабиров, А. В. Прядилов ; заявитель Открытое акционерное обще-
ство «Специальное конструкторское бюро радиоизмерительной аппаратуры». 
8. Патент на полезную модель № 118442 U1 Российская Федерация, МПК G01R 29/08. Мало-
габаритный измеритель электрической и магнитной составляющих переменного электромаг-
нитного поля : № 2011127339/28 : заявл. 05.07.2011 : опубл. 20.07.2012 / И. Н. Журавлев, Л. Н. 
Кечиев, Н. М. Крючков [и др.] ; заявитель Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Московский государственный институт электроники 
и математики (технический университет)». 
9. Патент № 2441248 C1 Российская Федерация, МПК G01R 29/08. Устройство для измерения 
плотности потока энергии электромагнитного поля : № 2010130964/28 : заявл. 23.07.2010 : 
опубл. 27.01.2012 / А. Р. Закирова, К. Б. Кузнецов ; заявитель Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения» (УрГУПС).  
 
  



243 

УДК 504.06 
 
В. Р. ХАЙРЕТДИНОВА 
khayretdinova99@gmail.com 
Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. Э. В. НАФИКОВА 
 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

СОКРАЩЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА  
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Аннотация. Рассматривается проблема климата на нашей планете, вызванная существен-
ными выбросами парниковых газов в атмосферу, в первую очередь – углекислого газа. Сфор-
мулированы способы снижения углеродного следа от нефтяных месторождений. 
Ключевые слова: углеродный след; выбросы; парниковые газы, нефтяные месторождения, уг-
лекислый газ. 
 

Углеродный след – это количество парниковых газов, которые прямо или 
косвенно выделяются в результате деятельности человека или организаций. Уг-
леродный след измеряется в эквиваленте СО2. 

С 2023 года компании, которые выбросили в атмосферу большое количе-
ство диоксида углерода, и которые никак не компенсировали ущерб природе, бу-
дут вынуждены платить налог на выбросы углерода, если повезут свои товары в 
страны Евросоюза. Россия не взимает никаких пошлин с компаний, которые так 
или иначе связаны с выбросами CO2. Но поскольку наша страна поставляет 
много товаров на экспорт, то необходимо регулировать или компенсировать вы-
бросы углекислого газа. 

Процесс освоения нефтяных месторождений сопряжен с активным влия-
нием на природную среду. С места подготовки месторождения начинаются эко-
логические проблемы при добыче нефти. Изменение естественных ландшафтов, 
нарушение покрова почв, загрязнение земной коры являются серьезными по-
следствиями при добыче нефти.  

При эксплуатации месторождений в атмосферу выделяются в существен-
ных количествах диоксид углерода, сернистые соединения, оксид азота и др. 
Рост диоксида углерода и снижение количества кислорода, в свою очередь при-
водят к изменению климата. Глобальное потепление является следствием от до-
бычи нефти [4]. 

mailto:khayretdinova99@gmail.com


244 

С 2022 года предприятия России будут вынуждены предоставлять углерод-
ную отчетность, если их количество выбросов свыше 150 тысяч тонн эквива-
лента углекислого газа в год, первые результаты появятся в 2023 году [1]. Пла-
нируется, что в дальнейшем максимальное количество выбросов будет сокра-
щено до 50 тысяч тонн эквивалента углекислого газа в год. 

Структура совокупных выбросов парниковых газов в России на 2019 году 
по данным Росприроднадзора [2] представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Совокупные выбросы парниковых газов 

 

Из диаграммы видно, что в процентном соотношении больше всего выде-
ляется диоксида углерода (CO2) и метана (CH4). Концентрация углекислого газа 
по данным российских и зарубежных фоновых арктических станций постоянно 
растет. Также продолжает увеличиваться концентрация метана. 

По данным Росприроднадзора был составлен график по выбросам парни-
ковых газов при производстве продукции из минерального сырья за период с 
2010 по 2019 год (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Выбросы парниковых газов 
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Выбросы парниковых газов за 10 лет уменьшились всего на 0,2 млн т СО2 

эквивалента в год. Наибольшее количество выбросов парниковых газов при про-
изводстве продукции из минерального сырья было в 2013 году. 

По собранным данным Росстата [2] были построены график выбросов, за-
грязняющих атмосферу веществ при добыче сырой нефти и природного газа (ри-
сунок 3) и график улавливания загрязняющих веществ от добычи сырой нефти и 
природного газа (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ  

при добыче сырой нефти и природного газа 
 

 
Рис. 4. Улавливание и обезвреживание загрязняющих веществ атмосферу  

от добычи сырой нефти и природного газа 
 

Из графиков видно, что улавливается и обезвреживается намного меньшее 
количество загрязняющих веществ, что подчеркивается важность данной про-
блемы. 

Существует ряд способов снизить углеродный след от месторождений.  
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Одним из методов является улавливание, использование и хранение угле-
рода (CCUS). ССUS представляет собой извлечение CO2 из выбросов парнико-
вых газов с промышленных предприятий и его газоциклическую закачку в 
нефтедобывающие скважины. В целях проверки новой технологии были прове-
дены расширенные опытно-промышленные испытания на месторождениях 
нефти в Самарской области, которые подтвердили возможность ее широкого ис-
пользования на других нефтяных промыслах. 

Также существует метод карбонового земледелия, когда удаление диок-
сида углерода происходит через поглощение растениями, почвой и водными мас-
сами. Создание в России карбоновых ферм, адаптированных под особенности 
конкретных территорий, позволит отработать лесные и агротехнологии, направ-
ленные на максимальное поглощение углекислого газа из атмосферы. 

Важным условием реализации карбонового земледелия является наличие 
сортов сельскохозяйственных культур, которые ориентированы на сохранение 
нутриентов почвы, экологическую пригодность, а также способны сдерживать 
сорняки, противостоять вредителям и болезням без использования агрохимии. 

Несмотря на предупредительные меры, при добыче, транспортировки, при 
аварийных разливах происходит загрязнение весьма больших площадей земли. 
Для решения проблемы восстановления нарушенных экосистем разрабатыва-
ются различные приемы рекультивации, которые включают механические, фи-
зико-химические и биологические способы очистки почвы [3]. 

Рекультивация земель представляет собой комплекс мер, направленных на 
восстановление продуктивности и экономической ценности нарушенных и за-
грязненных почв, а также на улучшение состояния окружающей среды в соот-
ветствии с экологическими требованиями. 

Техническая рекультивация земель – это этап рекультивации для дальней-
шего использования земель в функциональных целях. 

Биологическая рекультивация – это этап рекультивации земель, который 
включает в себя комплекс агротехнических мероприятий, направленных на вос-
становление плодородия нарушенной почвы. 

По данным Росприроднадзора [2] был составлен график площади рекуль-
тивированных земель при разработке месторождений полезных ископаемых (ри-
сунок 5). 
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Рис. 5. Площади рекультивированных земель при разработке  

месторождений полезных ископаемых 
 
Из полученного графика видно, что благодаря ежегодной рекультивации 

земель, площади нарушенных земель понемногу сокращаются. 

Подводя итог, нефть приносит пользу человечеству, но ее добыча, транс-

портировка, переработка и использование приносит серьезнейшие экологиче-

ские последствия. При использовании месторождений нефти в атмосферу выде-

ляются в больших количествах парниковые газы, которые приводят к изменению 

климата и глобальному потеплению. Поэтому исследование данной темы на се-

годняшний день имеет важное значение. 
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Выращивание рыбы в садковых комплексах на базе естественных водое-

мов неизбежно сталкивается с проблемой загрязнения и ускоренной эвтрофика-

ции водоемов. Эвтрофикация – это повышение уровня первичной продукции вод 

благодаря увеличению в них концентрации биогенных элементов. Загрязнение 

водной среды от садкового рыбоводства происходит за счет остатков пищи рыб 

и выделяемых ими конечных продуктов метаболизма (экскременты, жидкие вы-

деления) это, в основном, легкоокисляемые органические вещества, накопление 

которых может вызвать эвтрофирование водной среды, качественные и количе-

ственные изменения в структуре водной экосистемы. Органические вещества 

корма и продукты метаболизма рыб вымываются из садков и постепенно рассе-

иваются по всему водному объекту, а нерастворимые в воде твердые частицы 

оседают на дне, образуя отложения с повышенным содержанием органических 

веществ. При этом скорость разложения осадков пропорциональна толщине ор-

ганического слоя. Среди загрязнений следует выделить фосфор и азот, образую-

щиеся в результате минерализации остатков органических веществ используе-

мых кормов и выделений рыб [1]. 

Результатом «биологического загрязнения» водных экосистем часто бы-

вает сокращение видового разнообразия сообществ и изменение структуры тро-

фических сетей. Существует много методов для снижения эвтрофикации, одним 
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из которых является инвазия. Под этим понятием подразумевается включение в 

экосистему новых для нее видов. Многие инвазионные виды сами способны ак-

тивно влиять на процессы эвтрофирования посредством видоизменения биогео-

химических циклов и/или структуры пищевой сети.  

Так, появление в Балтийском море полихет рода Marenzelleria привело к 

резкой интенсификации потоков веществ между толщей воды и донными отло-

жениями. Экспериментально показано, что деятельность этих полихет способ-

ствует увеличению поступления биогенных элементов из донных осадков [2,3]. 

В глубоководных районах Балтийского моря биогеохимический цикл фосфора 

тесно связан с кислородными условиями. Биотурбационная и биоирригационная 

деятельность полихет привела к формированию мощного окисленного слоя дон-

ных осадков, что способствует увеличению захоронения в них фосфатов. Посчи-

тано, что в районе г. Стокгольма деятельность Marenzelleria sp. привела к удале-

нию в два раза большего количества фосфора, чем городские очистные сооруже-

ния; с чем связывают существенное снижение концентрации фосфатов и сниже-

ние уровня трофности вод этого района Балтийского моря после вселения поли-

хет [4,5]. Недавно аналогичные процессы отмечены и в российской части Фин-

ского залива, где после появления и массового развития полихет Marenzelleria 

arctia в 2008-2009 гг. резко увеличилось соотношение азот/фосфор в водах за-

лива, что повлекло за собой каскадные изменения в планктоне: уменьшилось ко-

личество колониальных азотфиксирующих сине-зеленых водорослей, вызываю-

щих «цветение» воды; снизилась общая биомасса фитопланктона и концентра-

ция хлорофилла «а» [6]. Материалы авторов [2-6] показывают, что весьма часто 

последствия деятельности новых видов способствуют уменьшению эвтрофиро-

вания и его отрицательных проявлений и в данном аспекте могут быть оценены 

как положительные явления.  

Также отмечается, что в процессе своей жизнедеятельности аквакультура 

выделяет в воду взвешенные и растворенные органические вещества. Растворен-

ные органические вещества окисляются и ассимилируются бактериопланктоном, 
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который в свою очередь вновь служит пищей для моллюсков-фильтраторов. Ис-

следования, проведенные на промышленных предприятиях марикультуры по вы-

ращиванию мидии Mytilus edulis в Белом море, дают основания утверждать, что 

функционирование мидийных хозяйств не оказывает чрезмерного воздействия 

на бентосные сообщества. Наоборот, установлено, что в районе установки миди-

евых хозяйств количественные показатели бентосных сообществ увеличива-

ются, а общая биомасса макрозообентоса возрастает почти на порядок [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о сложной взаимосвязи процессов 

биологических инвазий и эвтрофирования. С одной стороны, общая тенденция 

увеличения роли чужеродных организмов в значительной степени определяется 

нарушением состояния самих природных экосистем, в том числе вследствие эв-

трофирования. С другой, некоторые инвазионные виды в результате своей жиз-

недеятельности сами могут активно влиять на динамику биогенных элементов в 

водоеме и ослаблять проявления эвтрофирования.  
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Сорбенты – это твердые тела или жидкости, избирательно поглощающие 

(сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворенные вещества. 

Сорбционная очистка – один из наиболее эффективных способов ликвидации за-

грязнений и восстановления экосистемы. Способность сорбентов связывать дру-

гие вещества сделала их востребованными в разных отраслях промышленности: 

от металлургии и теплогенерации до медицины и выпуска продуктов питания 

[1]. 

Сорбенты применяются для очистки газов и жидкостей от нежелательных 

примесей, а также для удаления жидкостей из среды. Например, для очистки 

сточных вод на производстве и для осушения воздуха на складах или в лабора-

ториях.  

Применение сорбентов в первую очередь обусловлено очисткой от различ-

ных загрязняющих веществ и тесно связано с охраной экологии. Российский и 

зарубежный рынок предоставляет огромный выбор сорбентов, но каждый сор-

бент имеет свои отличительные свойства и направление использования [2]. 

В зависимости от характера сорбции различают три вида сорбентов  

(рисунок 1) [3]. 
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Рис. 1. Основные типы сорбентов 
 

Все сорбенты по своему исходному сырью делятся на органические и не-

органические (рисунок 2, таблица 2). 

 
 

 

 

 

 
Рис. 2. Классификация неорганических сорбентов 

 
Большую часть предлагаемых на рынке сорбентов этого типа составляют 

глины и диатомиты, поскольку они стоят недорого, а их производство возможно 

в больших объемах. Также популярностью пользуется песок, который в основ-

ном используется для сорбции разливов небольшой площади.  

Однако по экологическим соображениям применение сорбентов такого 

вида неэффективно. Это связано с тем, что их нефтеемкость находится на низком 

уровне (от 70 до 150 процентов при сорбции нефти). Кроме того, они не спо-

собны удерживать легкие нефтяные фракции, такие, как бензины, керосины и 

дизельные виды топлива. На воде их применение невозможно, поскольку они то-

нут вместе с нефтепродуктами, что, конечно, не решает проблему, а лишь усу-

губляет. Третьей причиной неэффективности неорганических сорбентов явля-

Сорбенты 

Адсорбенты – тела, поглоща-
ющие вещество на своей по-
верхности, и химические по-
глотители, которые связы-

вают поглощаемое вещество, 
вступая с ним в химическое 

взаимодействие. 

Абсорбенты – тела, 
образующие с по-
глощённым веще-
ством твёрдый или 

жидкий раствор. 

Иониты – ионообменные 
сорбенты, поглощающие 
из растворов ионы одного 
типа с выделением в рас-

твор эквивалентного коли-
чества ионов другого типа. 

Неорганические сорбенты 

Из естественных минералов: 
песок, глины  

Из искусственных неоргани-
ческих материалов: перлит, 

керамзит, силикагель  
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ется их утилизация, единственными способами которой являются либо про-

мывка водой с поверхностно-активными веществами, либо экстрагентами, либо 

их выжигание [4]. 

Но в некоторых ситуациях применение неорганических сорбентов имеет 

место быть, например, при очищении твердых поверхностей. 

Наиболее перспективным в своем дальнейшем усовершенствовании и раз-

витии являются именно органические сорбенты. Данный вид делится на не-

сколько подвидов, представленных в таблице 1. 
Таблица 1  

Классификация органических сорбентов 

Вид Примеры 
Органоминеральные Сапропель, сланцы, нефтешламы 
Природные (растительного и животного 
происхождения и отходов их переработки) 

Мох, листва, кора, опилки, древесная щепа, 
солома, шелуха от переработки зерновых, ма-
кулатура, шерсть 

Синтетические Полипропилен, полиуретан, тефлон, фенол-
формальдегидные пенопласты 

Из каустобиолитов  Торф, уголь, графит и др. 
 
Органоминеральные и природные сорбенты являются наиболее перспек-

тивными видами для ликвидации нефтяных загрязнений [5].  
Основное преимущество органических природных сорбентов – это их вы-

сокая эффективность применения. Чаще всего в процессе ликвидации аварий-
ного разлива нефтепродуктов применяется шерсть, которая отлично поддается 
очищению и подходит для многократного применения. 

Существенный недостаток – дороговизна материалов, строгие требования, 
предъявляемые к хранению. Несмотря на существование относительной непер-
спективности, сорбенты этой категории активно применяются на практике. 

Синтетические сорбенты представляют собой средства, искусственно раз-
работанные в лаборатории. Чаще всего их изготовляют из широкодоступных по-
липропиленовых волокон, формируемых в нетканные рулонные материалы са-
мой разной толщины. Кроме того, часто используют полиуретан в губчатом или 
гранулированном виде, формованный полиэтилен с полимерными наполните-
лями и другие виды пластиков 
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Данный вариант считается наиболее эффективным, так как в сравнении с 
остальными типами сорбентов, он обладает более высокой поглотительной спо-
собностью. К плюсам синтетических сорбентов можно также отнести термостой-
кость, высокую химическую, устойчивость к физическим воздействиям, лег-
кость сбора после использования и возможность для повторного использования, 
если применяется механический отжим на отжимных устройствах. Данный ма-
териал лидирует практически по всем показателям.  

Но недостаток синтетических сорбентов тоже имеется. Эти сорбенты необ-
ходимо использовать умеренно в небольших количествах, так имеется вероят-
ность нанесения вреда окружающей среде. 

Данный вид сорбентов используется чаще всего в больших странах, где 
высокоразвита нефтехимическая промышленность ‒ это станы ЕЭС, США и 
Япония, так как они весьма дороги в использовании [6]. 

Основные качественные характеристиками сорбентов представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2  

Основные качественные характеристиками сорбентов 

Характеристика сорбента Определение 

Сорбционная емкость 

Показывает количество вещества, которое может поглотить 
один грамм сорбента. Может указываться г/г или кг/кг. Если 
для жидких сорбентов удобнее рассчитать емкость в едини-
цах объема, то в л/л. Это объем вещества, которое может по-
глотить один литр сорбента. 

Плавучесть Показывает время, которое сорбент, новый или отработан-
ный, держится на воде. 

Время поглощения Показывает, сколько времени нужно, чтобы сорбент полно-
стью насытился. 

Степень гидрофобности Физическое свойство вещества материала изготовления от-
талкивать молекулы воды. 

Тип поглощаемого вещества  
Сорбенты поглощают не все вещества, например, торф без 
обработки не поглощает аммиак. Поэтому каждый сорбент 
нацелен на поглощение определенных веществ.  

 

Проанализирована международная база «Scopus» за последние 9 лет на 

предмет публикаций, посвященных получению сорбентов из растительных отхо-

дов и обнаружено, что количество документов, найденных, по ключевым словам, 

«obtaining sorbets from plant waste» составило 27 (рисунок 3-5). 
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Рис. 3. Документы, посвященный данной теме по годам публикаций 
 

 

Рис. 4. Документы, посвященный данной теме в разных странах 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Документы, посвященный теме по отраслям исследований 
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Согласно графикам можно сделать вывод, что наибольшее количество до-
кументов, посвященных получению сорбентов из растительных отходов, было 
представлено в 2021 году – 8 статей. Страны-лидеры по публикациям – Россия и 
Украина. Самые популярные области исследования в данной теме – химия и ма-
териаловедение. 

Таким образом, были изучены общие сведения о сорбентах, выявлены их 
основные качественные характеристики. Проанализированы классификации и 
типы сорбентов и выяснено, что они делятся на следующие виды: неорганиче-
ские, синтетические, органоминеральные и природные. Выявлено, что самыми 
распространенными являются неорганические сорбенты, так как они имеют не-
высокую стоимость и возможность производства в больших объемах, но имеют 
низкую сорбционную способность, тем самым слабо справляясь с очисткой воды 
от загрязнений. Самыми перспективными являются органоминеральные и при-
родные органические сорбенты, не нарушающие экологический баланс. Доста-
точно дорогими являются синтетические сорбенты с рядом преимуществ, таких 
как высокая пожаробезопасность, плавучесть, высокая сорбционная способ-
ность, но их недостаток заключается в том, что в больших количествах наносится 
вред окружающей среде. 
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В современном мире в условиях постоянного развития нефтепромышлен-

ности возникают ситуации, связанные с разливом нефти в результате прорывов 

нефтепровода и аварий в процессе транспортировки нефти и нефтепродуктов. В 

связи с этим возникает необходимость реализации процессов очистки и рекуль-

тивации загрязненных нефтепродуктами территорий. Целью данной работы яв-

ляется обзор методов рекультивации земель, загрязненных нефтью и нефтепро-

дуктами, используемых на территории Российской Федерации, на основе ана-

лиза отчетной документации по деятельности предприятий, ГОСТ-ов и норма-

тивных документов РФ. 

Основными в данный момент можно назвать следующие методы рекуль-

тивации:  

1. Локализация участка грунтовой обваловкой.  

2. Использование систем сдерживания нефти (барьеров, дамб, гидрозатво-

ров, ограждающих каналов, бонов). 

3. Сбор нефти с поверхности воды и почвы. 

4. Промывка земли.  

5. Дренирование земли.  

6. Экстракция растворителями. 
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7. Сорбция. 
8. Термическая десорбция. 
Все перечисленные методы выборочно используются на техническом 

этапе рекультивации почвы после попадания нефти и нефтепродуктов (НиН). 
Выбор используемого метода или комбинации методов зависит от ряда факто-
ров: глубины поражения почвы, химического состава НиН, площади распростра-
нения загрязнения, нефтеокисляющей и самовостонавливающей способности 
почв, давности разлива, типа загрязненной территории и состояния растительно-
сти на конкретном участке.  

Остановимся чуть подробнее и рассмотрим механические методы техни-
ческого этапа рекультивации земель (пункты с 1 по 3).  

Локализация участка грунтовой обваловкой – предусматривает подготови-
тельные работы в карьерах и строительство землевозных путей, подготовку ос-
нования, разработку и транспортирование грунта, укладку грунта и его уплотне-
ние, планировку и крепление откосов, устройство проезда по гребню дамбы, ре-
культивацию карьера [1]. Карьер выбирают по возможности ближе к месту 
уклада загрязненного грунта, а также исходя из границ залежей пригодных для 
использования в качестве обваловки. Чтобы предотвратить размыв и затопление 
карьера проводятся мероприятия по водопонижению. Наиболее распространен-
ной формой карьера в условиях реализации данного метода является прямо-
угольник.  

Системы сдерживания нефти - в устье канала устраивают нефтеловушку с 
отстойником, где на поверхности воды накапливается нефть. Нефтеловушка со-
стоит из ограждающей дамбы, водопропускного сооружения и отстойника. Со-
бранную нефть размещают на предусмотренных площадках с подготовленным 
подъездом на территорию. Отвод воды в таком случае обеспечивается благодаря 
обратному уклону укладываемых труб отстойника или же приваренному колену 
как аналогичному способу устройства системы. Применимо для заболоченных 
территорий, а также для земель с развитой сетью поверхностных водоемов и во-
дотоков. 
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Сбор нефти с поверхности воды и почвы делится в свою очередь на следу-

ющие подтипы: первый - заводнение с последующей активизацией десорбции 

нефти и ее сбором [1]. Для заводнения участка его локализуют ограждающей 

земляной насыпью, после заполнения водой устанавливают аэраторы. Повыше-

ние уровня растворенного кислорода приводит к активизации десорбции нефти 

из толщи затопленного торфа. Затем всплывшую нефть убирают с помощью 

нефтесборщиков. Второй - применение зумпф, представляющих собой неболь-

шие специально подготовленные углубления на участке. Зумпфы обеспечивают 

достаточную глубину и объемы для сбора нефти насосами. Зумпфы устраива-

ются в районах сбора нефти с учетом уклона участка в нижней его части. При-

менимо повсеместно, особенно актуально для хорошо дренируемых почв [1]. 

Третий - устройство водоотводящих каналов в зимне-весенний период для от-

вода грунтовых вод на переувлажненных и заболоченных участках. Обеспечи-

вают прохождение техники для производства рекультивационных работ, отводят 

поверхностную нефть к местам ее сбора в отстойной зоне нефтеловушек. Метод 

позволяет обеспечить пассивное стекание избытка нефти в систему дренажных 

каналов, где проводят сбор жидкого нефтешлама. Открытые каналы обустраи-

вают универсальными одноковшовыми экскаваторами и специальными экскава-

торами. На переувлажненных торфяных грунтах применяются экскаваторы на 

болотном ходу. Отвод избыточной мобильной нефти позволяет снизить риски 

распространения нефтяного пятна. Применимо для заболоченных территорий, а 

также для земель с развитой сетью поверхностных водоемов и водотоков [1]. За-

ключающий четвертый - применение драгирования для уборки нефти с поверх-

ности заболоченного грунта. Технология предусматривает сгребание поверх-

ностной нефти скребками и драгами, закрепленными на лебедки с двух противо-

положных частей участка. Применимо для заболоченных территорий, а также в 

условиях северных регионов, поскольку в качестве одного из ее элементов ис-

пользуется сезонный фактор (уборка нефти в весенний и позднеосенний пери-
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оды) [1]. Как видно из описания метода, его подтипы являются наиболее специ-

ализированными механическими способами воплощения технического этапа ре-

культивации земель, учитывающими специфику участка очистки, уступая в уни-

версальности, но не эффективности первому методу. 

Далее более подробно рассмотрим физико-химические методы (пункты с 

4 по 8). Начнем с промывки земли - проводится с применением поверхностно-

активных веществ (ПАВ). Промывные воды отстаиваются в гидроизолирован-

ных прудах или емкостях, где впоследствии проводятся их разделение и очистка. 

Применимо для очистки песчаных грунтов в теплый период года [1]. Следую-

щим методом является дренирование земли – дренирование осуществляется с 

помощью системы открытых канав и дренажных труб (дрен), уложенных под 

землей. Самым дешевым способом осушения участка являются открытые дре-

нажные канавы, вырытые для отведения излишков воды с культивируемого 

участка в дренажный колодец. Для реализации процесса также можно также ис-

пользовать кирпичный дренаж, к дренажному колодцу, под заданным углом, вы-

капывается траншея глубиной от 60 см до 1м после чего засыпается в соотноше-

нии 1:1 битым кирпичом, бутовым камнем / гравием, щебнем. После данной про-

цедуры траншея засыпается землей и выравнивается, что обеспечивает беспре-

пятственное протекание жидкости к дренажному колодцу [2]. 

Далее рассмотрим экстракцию с помощью растворителей - проводится в 

промывных барабанах летучими растворителями с последующей отгонкой их 

остатков паром. Для осуществления данного способа разрабатываются экологи-

чески чистые полимерные моющие средства, с учетом экономических возмож-

ностей производства, позволяющих производить их в достаточном количестве. 

Добавление чисто полимерных моющих средств упрощают процесс восстанов-

ления азотистого равновесия в почве. Но данный способ более эффективен при 

очистке на аппаратах нефтешламов, что делает его менее рентабельным, но не 

отменяет высокой эффективности очистки.  
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Метод сорбции применим в случае разлива нефти и нефтепродуктов на 

твердых плотных поверхностях. Пораженную НиН поверхность грунта засы-

пают количеством сорбента исходя из поглощающей способности выбранного 

сорбента, который может представлять из себя природный или синтетический 

материал. Сами по себе они экологически нейтральны и не представляют ника-

кой опасности для природного участка, что в купе с достаточной легкостью в 

утилизации, имеют высокую практическую значимость относительно других ме-

тодов.  

Последним рассматриваемым методом технического этапа рекультивации 

является термическая десорбция. Термическая десорбция проводится при нали-

чии соответствующего оборудования, что позволяет получать полезные компо-

ненты [1]. Термическая десорбция осуществляется путем нагревания слоя адсор-

бента при пропускании через него десорбирующего агента (насыщенный или пе-

регретый водяной пар, горячий воздух, инертный в данных условиях газ) или 

контактным нагревом слоя адсорбента (через стенку аппарата) с отдувкой не-

большим количеством инертного газа, в результате чего происходит выделение 

поглощенного компонента из адсорбента. В обоих случаях процесс может осу-

ществляться при атмосферном давлении, при повышенном давлении и давлении 

ниже атмосферного (под вакуумом). Необходимым условием при этом является 

наличие минимального температурного уровня, обеспечивающего быстрое уда-

ление адсорбата [3]. 

 Анализ методов рекультивации показывает, что земельный ресурс явля-

ется одним из самых важных компонентов, необходимый для развития челове-

чества, но в ходе развития промышленности неизбежны случаи потери данного 

ресурса. Именно поэтому в купе с нарастающим развитием промышленного ком-

плекса, а в частности нефтепромысла и транспортной системы необходимо по-

стоянное параллельное улучшение систем сохранения земельного ресурса, в том 

числе методов рекультивации земель т.к рекультивация является наиболее эф-

фективным методом сохранения данного ресурса. Разнообразие представленных 
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методов позволяет практически в любых условиях внешней среды восстановить 

минеральный баланс в уже «мертвой» земле, что в свою очередь позволяет ис-

пользовать очищенный земельный участок в планируемых целях.  
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На настоящий период перед обществом стоит важная экологическая за-

дача, заключающаяся в том, чтобы освоение и изменение природных ресурсов и 

систем не сопровождалось деградацией окружающей среды.  

Разливы нефти, а также нефтепродуктов имеют место в процессах произ-

водства, транспортировки, переработки, хранения, а также при использовании 

товарных продуктов. Данная проблема актуально во всем мире, в том числе и в 

России, где в связи с изношенностью оборудования, а также несоблюдением тех-

нологической дисциплины на территориях промышленных предприятий, а также 

в местах прохождения технологических эстакад, трубопроводов имеют место 

значительные разливы данных продуктов. Наряду с ними происходят разливы 

сырья нефтяной промышленности, превосходящих по масштабам распростране-

ния и количеству источников загрязнения окружающей среды любой вредный 

фактор. 

Негативное воздействие развивающихся и строящихся предприятий 

нефтяной промышленности и смежных отраслей промышленности на окружаю-

щую среду не слабеет, по этой причине ликвидация аварийных разливов нефти 

и нефтепродуктов является актуальной проблемой в настоящее время. Причем, 

наиболее сложным является сбор разливов на поверхности воды. 
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Наиболее распространенным направлением ликвидации нефтяных разли-

вов является применение нефтяных сорбентов – материалов, способных впиты-

вать в больших объемах нефтепродукты, препятствуя тем самым их миграции в 

окружающей среде. Для изготовления нефтяных сорбентов используются раз-

личные материалы. В составе сорбентов, применяющихся для сбора нефти, при-

сутствуют органические, неорганические и синтетические компоненты, которые 

необходимы для улучшения эксплуатационных свойств сорбирующих материа-

лов для ликвидации разливов нефти с поверхности воды.  

В качестве сорбентов часто используют материалы на основе угля, торфа, 

отходов зерновых культур. Сорбенты должны обладать рядом определенных по-

казателей: значительной адсорбционной емкостью, гидрофобностью, химиче-

ской и термической стойкостью, плавучестью, возможностью регенерации. 

Наиболее перспективны в наше время органические сорбенты, получаемые из 

растительных отходов. Они считаются органической частью экосистемы и соот-

ветствуют в наибольшей степени международным экологическим требованиям. 

Примерами таких сорбентов, обладающих высокими адсорбционными свой-

ствами и гидрофобностью, служат растительные отходы. 

Однако существующие способы и средства далеко не всегда достигают 

цель ликвидации разлива нефтепродуктов – быстро, эффективно и с минималь-

ными затратами извлечь его с поверхности. После использования возникает про-

блема утилизации отработанных сорбентов с поглощенным продуктом. На сего-

дняшний день отработанные сорбенты чаще всего сжигаются [1], что зачастую 

приводит к повторному загрязнению окружающей среды и образованию парни-

ковых газов. 

Все использованные в сборе разливов нефти и нефтепродуктов сорбенты 

нуждаются в правильной утилизации, что поможет исключить дельнейшего за-

грязнения. Способы их утилизации представлены на рисунке 1 [2-3]. 
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Рис. 1. Методы утилизации нефтесодержащих сорбентов 

 

Наиболее экологичным и эффективным методом утилизации является спо-
соб биоразложения, однако для этого метода необходимы реагенты, которые об-
ладают высокую стоимость. Самый токсичный метод утилизации – сжигание, 
однако он является самым распространенным способом. 

В связи с тем, что утилизация нефтесорбентов является актуальным не 
только в России, но и зарубежом, был проведен анализ статей, посвященных ути-
лизации нефтесорбентов, в международной базе данных Scopus [4]. 

Поиск публикации проводились, по ключевым словам,: «Disposal of oil 
sorbents».  

На рисунке 2 представлен график, отображающий количество документов 
за 10 лет в базе данных Scopus, посвященных утилизации нефтесорбентов. Как 
видно, наибольшее количество публикации представлено в 2017 году – 9 статей, 
наименьшее в 2012 году. 

 
Рис. 2. Результаты анализа документов по утилизации нефтесорбентов 
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На рисунке 3 представлены данные по количеству документов, посвящен-

ных утилизации нефтесорбентов, которые опубликованы в разных странах.  

 
Рис. 3. Результаты анализа стран 

 
Как видно, из рисунка 3, больше всего статей, посвященных утилизации 

нефтесорбентов, публиковались в России (13 статей), меньше всего в Канаде и 

Малайзии.  

Документы по отрасли знаний в основном посвящены экологии (31,1%) и 

химии (13,1%). Малый процент публикаций посвящен медицине (3,3%). На ри-

сунке 4 представлена диаграмма, отражающая количество татей по отрасли зна-

ний. 

 
Рис. 4. Результаты анализа статей, отражающие отрасли знаний 
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В международной базе данных Scopus по теме утилизации нефтесорбен-

тов, работы в большинстве случаев представлены в виде статей и обзоров. 

Таким образом, одним из основных направлений ликвидации нефтяных 

разливов считается применение нефтяных сорбентов – материалы, которые спо-

собны впитать в больших количествах нефтепродукты, препятствуя тем самым 

их миграции в окружающей среде. В последние годы часто используют сорбенты 

на основе сельскохозяйственных отходов. Однако, несмотря на их преимуще-

ства, существует проблема их утилизации. Наиболее популярным способом ути-

лизации нефтесорбентов на основе растительного сырья является сжигание дан-

ных сорбентов. 
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Как известно, пожары с давних времен являются одной из самых актуаль-
ных проблем для нашей страны и всего мира в целом, так как они сопровожда-
ются не только гибелью людей, но и наносят огромный экономический ущерб. 
Экономический ущерб от пожара − это потери из состава национального богат-
ства, обусловленные пожаром и оцененные в денежном выражении [1]. По дан-
ным МЧС России, ежегодно регистрируется около 150 тыс. пожаров, а прямой 
материальный ущерб от которых, оценивается государством в размере около 20 
млрд. рублей. С начала 2021 года количество пожаров на территории России со-
ставило 7628, погибло 417 человек. Травмы различной степени тяжести полу-
чили 267 человек. Наибольшее количество пожаров отмечается в зданиях жилого 
помещения – 57% от общего числа, в которых погибло 390 человек – это 93% от 
общего числа погибших. 

На российскую экономику пожары могут оказывать негативное влияние 
как в прямом, так и в косвенном отношении [2]. 

Прямой ущерб – это оцененные в денежном выражении материальные цен-
ности, уничтоженные и (или) поврежденные из-за воздействия опасных факто-
ров пожара, огнетушащих веществ, а также мер, принятых для спасения людей и 
материальных ценностей. 
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Косвенный ущерб – это также оцененный в денежном выражении затраты 
на тушение и ликвидацию последствий пожара, а также восстановление объекта. 
Иными словами, можно сказать, что косвенный ущерб это убытки, связанные с 
последствиями пожара, и, как правило, его размер часто может превышать пря-
мой ущерб. 

Также существуют социально-экономические и экологические потери. 
Под социально-экономическими потерями от пожаров понимаются потери из-за 
неиспользованных возможностей в результате выбытия трудовых ресурсов из 
производственной деятельности и затрат на проведение мероприятий, вслед-
ствие гибели и травмирования людей на пожарах. Под экологическими потерями 
от пожаров понимаются потери, связанные с загрязнением, продуктами произ-
водства и горения, а также средствами тушения пожаров атмосферы, воды, 
почвы, живых организмов и растительности [3]. 

Анализ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, специалистов Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации и Министерства финансов Россий-
ской Федерации подтверждают то, что в результате одного пожара стране нано-
сится имущественный ущерб в объеме:  

– одна минута свободного развития пожара – 40 тысяч рублей;  
– около 2 млн. руб. на компенсационные выплаты семьям и родственникам 

за одного погибшего на пожаре [2].  
Кроме всего прочего нужно также учитывать расходы государства не 

только после пожаров, но и до, а именно на функционирование систем обеспече-
ния пожарной безопасности (СОПБ). Система обеспечения пожарной безопасно-
сти – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 
экономического, социального и научно-технического характера, направленных 
на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных ра-
бот [4]. Эффективное функционирование СОБП зависит от ее качественного нор-
мативного обеспечения, что особенно важно в условиях негативного влияния по-
жаров на жизнедеятельность человека и экономику страны. Затраты на СОПБ не 
должны быть минимальными, они должны соответствовать требуемому уровню 
безопасности и объему ВВП [5]. 
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Не смотря на то, что данные системы обеспечения пожарной безопасности, 
также требуют затрат, еще до возникновения пожаров, можно сказать, что эти 
затраты оправданы. В любом случае предотвратить возникновение пожара 
лучше, чем разбираться с его последствиями, ведь в большинстве случаях ущерб, 
нанесенный огнем, намного больше, чем затраты, направленные на предотвра-
щение пожаров. 

Отдельно стоит рассмотреть влияние последствий лесных пожаров на эко-
номику страны. В среднем размер ущерба от лесных пожаров в год составляет 
порядка 20 млрд. рублей, из них от 3 до 7 млрд. – это ущерб лесному хозяйству 
(потеря древесины). Остальные потери – расходы на тушение и последующую 
расчистку горелых площадей, ущерб от гибели животных, затраты на восстанов-
ление леса и т.д. 

По данным МЧС, подавляющее большинство лесных пожаров возникает 
по вине человека. Например, из-за неправильно разведенных костров, непоту-
шенных сигарет и т.д. В редких случаях пожары вызваны попаданиями молний. 

В 2021 году площадь лесных пожаров в России составила 18,2 млн га, что 
стало рекордом с начала 21 века, а ущерб составил 3,5 млрд. руб. 

Таким образом, становится понятно, для того чтобы уменьшить влияние 
последствий от пожаров невозможно полностью исключить их возникновение, 
поэтому обеспечение пожарной безопасности, соблюдение требований, изло-
женных в нормативно-правовой базе является одним из определяющих условий 
уменьшения затрат государства и сохранения экономической стабильности. 
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Осуществление профессиональных обязанностей пожарных совершается в 

чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах. С 1926 года в нашем государстве 

специальность пожарного согласно уровню риска введена в высшую категорию 

5 и 6 степени тяжести работы. В Соединенных штатах Америки в среднем поги-

бает до 100 пожарных в год. Показатель смертности среди пожарных стоит вслед 

за смертностью военнослужащих моряков, а также строителей, таким образом 

пожарные погибают чаще, нежели люди иных рискованных профессий. 

Число летальных ситуации в период тушения пожаров увеличивается с 

каждым разом. Главные предпосылки смертельных исходов обусловлены, со-

гласно сведениям германских экспертов, интоксикацией дымом, (60%) инфарк-

тами (22%), ожогами (16%). По всей видимости и в Российской федерации при-

чинами смерти пожарных являются эти же закономерности. Подобное мнение 

основано на том, то что обстоятельства современных пожаров в России также и 

во всем мире определена одними и теми же факторами: всемирное применение 

полимеров, сложными и энергоемкими пожароопасными научно-техническими 

процессами, осуществляемыми при больших значениях температур, с высокока-

лорийным сырьем и продуктами. На сегодняшний день пожары, а также ката-

строфы с возникновением пожара при большом тепловыделении и токсичности 

продуктов горения представляют собой значительную опасность для здоровья, 

нежели раньше при горении традиционных материалов. 

mailto:emilian_akhmetov@mail.ru
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Затруднение ситуации при пожарах, а также при катастрофах в силу пере-

численных причин приводит не только к летальному исходу пожарных. Послед-

ние стали чаще оставлять службу из-за сердечно-сосудистых заболеваний, высо-

кого артериального давления, болезней верхних дыхательных путей, психиче-

ских расстройств и другие заболевания. 

По достоверным сведениям, служб ПО максимальный процент погибших 

пожарных при тушении связан с лесными пожарами, в жилых домах и прочих 

зданиях. Главная причина погибели пожарных - сердечная недостаточность, при 

этом большинство из них не обращаются в медучреждения. По всей видимости 

фактором гибели оказалось интоксикация ядовитыми газами и, в первую оче-

редь, монооксидом углерода. Стоит отметить, что приблизительно половина 

всех летальных исходов объединена с отравлением монооксидом углерода. Од-

нако, наравне с летальными случаями большую тяжесть представляют случаи 

болезненного и хронического влияния вредоносных веществ на организм. При 

постоянном вдыхании дыма возникают желудочно-кишечные заболевания, ин-

фаркты, заболевания крови, всевозможные аллергии, хронический бронхит, уси-

ливается риск онкологических болезней, увеличивается утомляемость. Работа в 

условиях падения кислорода в атмосфере до 16% приводит к кислородному го-

лоданию, меняет функции организма. 

Многие ядовитые вещества, образующиеся во время возгорании, принад-

лежат к последующим классам: наркотики, раздражающие, нервно-паралитиче-

ские и канцерогенные вещества. Всего в дыме пожаров содержится до 150 со-

единений, обладающих канцерогенным действием. Угроза препровождает гор-

сти бетона, полимерных синтетических материалов, ПВХ, асбеста и многих дру-

гих. При этом стоит отметить, что древесина выделяет при горении бензапирен, 

являющийся канцерогеном. Таким образом, во время лесных пожаров пожарные 

заболевают не только респираторными заболеваниями, но и усиливается риск 

возникновения онкологических заболеваний. 
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Во время тушения пожаров возрастает вероятность возникновения у по-

жарных СПИДа и других инфекционных заболеваний, в результате взаимодей-

ствия с лицами, являющимися распространителями вирусов. Из 329 осмотрен-

ных спасателей Соединенных штатов Америки каждый пятый был инфицирован 

вирусом гепатита В, вследствие чего приводящий к поражению печени. Для 

предостережения и лечения возможных инфекционных заболеваний рекоменду-

ется вакцинация сотрудников пожарной охраны [4]. 

Внимательный осмотр за состоянием здоровья спасателей в различных гос-

ударствах обнаружил, что почти все сотрудники имеют диабет разной степени 

тяжести, что вероятнее всего тесно связано с критериями их работы, включая 

стрессовые ситуации. Однако чтобы этого избежать, пожарных спасателей реко-

мендуется научить бороться со стрессом, а также снизить его последствия. 

В конечном итоге пожарные подвергаются влиянию больших температур. 

Чрезвычайно высокие температуры инициируют возникновение ожогов, а 

наиболее низкие нарушают терморегуляцию: прослеживается изменчивое кро-

вообращение, несоблюдение водно-солевого баланса, тепловые отеки, а также 

судороги. При наличии термической нагрузки 375 кДж человек с массой семьде-

сят килограммов и ростом приблизительно 170 см испытывает дискомфорт. В 

спецодежде, полностью защищающих организм от теплового влияния, и в респи-

раторных аппаратах пожарные могут воздерживать температуру вплоть до 274°С 

в течение 5 мин. Тем не менее защитный костюм увеличивает термическую 

нагрузку на тело, препятствуя остыванию тела. Исходя из известных данных, по-

жарный спасатель во время службы образует 300-400 Вт тепла. Пожарные обя-

заны следить за водно-солевым обменом, пить большое количество воды, и нахо-

диться в специальном костюме необходимо только лишь в период рабочей дея-

тельности. 

Таким образом, охрана труда пожарных становится объектом наиболее 

пристального интереса и изучения. Потенциал охраны и защиты здоровья пожар-

ных состоит в обеспечении наиболее совершенных способов и приемов во время 
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тушения пожаров, раскрытии различный угроз, формировании и применении 

надежных средств индивидуальной защиты. В связи с этим собранные сведения 

об воздействии пожаров на состояние здоровья играют большую ценность, ока-

зывать содействие осознанию угрозы самими пожарными, что обязано сократить 

возможность возникновения болезней, а также смертельного исхода во время ис-

полнения ими должностных обязательств. 
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Актуальность темы заключается в том, что для обеспечения пожарной без-
опасности нефте- и газоперерабатывающих предприятий, при установке наруж-
ных технологических установок, сооружений, оборудования и аппаратов учиты-
ваются требований противопожарных нормативных документов, разрабатыва-
ются планы мероприятий по предупреждению и устранению аварий. 

Нефть, природный, попутный газ и конденсат являются сырьем для произ-
водства: 

– Различных видов нефтепродуктов. 
– Синтетического каучука. 
– Спиртов. 
– Пластмасс, полимеров. 
– Строительных материалов – битумов, гудронов. 
– Органических кислот. 
– Водорода, гелия. 
Переработка сырой нефти осуществляется в три основные стадии: 
– Первичная переработка, которая состоит из разделения сырья на фракции, 

различающихся по промежуткам температур кипения различных углеводородов. 
– Вторичная переработка, которая включает в себя получение компонентов 

товарных нефтепродуктов из полученных нефтяных фракций путем химико-тех-
нологической обработки содержащихся углеводородных соединений. 
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– Товарное производство, которое состоит в смешивании компонентов вто-
ричной переработки, с добавлением специальных технических присадок с задан-
ными характеристиками. 

Необходимо учитывать, что в технологических схемах внутри систем тру-
бопроводов, установок и аппаратов переработки происходит циркуляция горю-
чих жидкостей, следовательно любая авария, которая сопровождается выходом 
легковоспламеняющихся жидкостей и взрывопожароопасных смесей паров га-
зов наружу, приводят к чрезвычайным ситуациям. 

В список нормативных документов, регламентирующих пожарную без-
опасность на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях входит: 

– Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; 

– Правила противопожарного режима в Российской Федерации – исходя из 
которых осуществляется контроль за безопасностью объектов защиты; 

– СП18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий – ре-
гламентирующие строительство различных объектов на преприятиях; 

– СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов – проектирование, 
возведение, проведение реконструкции осуществляется согласно данному доку-
менту; 

– СП 123.13330.2012 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их 
переработки; 

– СП 157.1328500.2014 Правила технологического проектирования нефте-
перерабатывающих и нефтехимических комплексов; 

– Приказа № 125 Федеральной службы по технадзору от 29.03.16 года об 
утверждении «Правил безопасности нефтегазоперерабатывающих произ-
водств». 

Все объекты, находящиеся на нефтегазоперерабатывающих предприятиях 
оснащаются системами противопожарной защиты, таких как: 

Установками автоматической сигнализации о возникновении пожара с 
установкой дымовых датчиков, извещателей пламени, комбинированных пожар-
ных извещателей. 
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– Автоматической системой пожарной. 
– Системами оповещения и управления эвакуационными передвижениями 

людей при возникновении пожара. 
– Стационарные установки пожаротушения. 
– Системами орошения наружных построек. 
– Водяными завесами, на которых установлены дренчерными и спринклер-

ными оросителями. 
– Системами дымоудаления, подачи воздуха включающимися при обнару-

жении пожара. 
– Противопожарными клапанами, вентиляционными решетками, которые 

установлены в местах пересечения коробами общеобменных систем противопо-
жарных преград. 

– Стационарными лафетными стволами, универсальными и роботизиро-
ваннми, с ручным и дистанционным контролем, в том числе установленными на 
пожарных вышках. 

– Пожарными гидрантами, кранами, установленными на сетях, системах 
наружного, внутреннего водоснабжения. 

Таким образом, нефтегазоперерабатывающие предприятия обязаны со-
блюдать требования противопожарных нормативных документов, с целью недо-
пущения возникновения пожара. Последствия от этих пожаров пагубно сказыва-
ются на экологи и могут вызвать негативные последствия. 
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В последние годы в Российской Федерации количество пожаров снижается 
в среднем на 5-7%. Так, в 2020 г. на территории Российской Федерации зареги-
стрировано 439 394 пожара, при которых погибло 8 313 чел. и получило травмы 
8 434 чел. Прямой материальный ущерб причинен в размере 20,9 млн руб. [1] 

Анализ статистических данных говорит о том, что несмотря на то, что ко-
личество пожаров с каждым годом снижается, но все же материальный ущерб 
остается значительным. Поэтому вопрос о страховании от такого бедствия, как 
пожары является одним из наиболее важных. Страхование имущества от огня 
играет очень важную роль в обеспечении пожарной безопасности, и является 
наиболее динамичным способом возмещения ущерба от пожара.   

В современном понимании страхование представляет собой экономиче-
ские отношения по формированию и использованию страхового фонда, предна-
значенного для возмещения ущерба, причиненного различного рода неблагопри-
ятными событиями. В любом обществе есть вероятность возникновения бед-
ствия, которое повлечет за собой нанесение материального ущерба или вреда 
здоровью, жизни, утрату трудоспособности т.д. В нашем случае в качестве не-
благоприятного события выступают пожары. [2] 

Противопожарное страхование осуществляется в виде страхования имуще-
ства и (или) гражданской ответственности, учитывающего обязанность страхов-
щика совершить страховую выплату страхователю в размере полной или частич-
ной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования в результате пожара.  
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Противопожарное страхование представляет собой систему экономиче-
ских отношений, и у данных отношений имеется ряд отличительных признаков: 

– случайный (вероятный) характер возникновения пожара и неравномер-
ность нанесения ущерба; 

– непосильность нанесенного ущерба для отдельного гражданина, юриди-
ческого лица или предприятия; 

– замкнутое распределение ущерба, основанное на том, что количество по-
страдавших, как правило, меньше количества участников страхования; 

– целевое предназначение создаваемого страхового фонда, его ресурсы 
расходуются только на покрытие в заранее оговоренных случаях. 

Страхование от пожаров осуществляется в основном в денежной форме. В 
современных условиях преобладает система страхования, основанная на вложе-
нии страхователем установленной, предварительно исчисленной суммы плате-
жей, которая не зависит от размера возникших в данном году убытков, то есть 
возмещение потерь осуществляется за счет созданного из предварительных взно-
сов фонда. 

Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем страховую 
стоимость застрахованной собственности в месте ее нахождения на момент за-
ключения договора страхования. В качестве основания для определения страхо-
вой стоимости имущества может использоваться: 

– балансовая (остаточная) стоимость, 
– восстановительная стоимость (с учетом износа), 
– оценочная стоимость, 
– сметная стоимость и т.п. 
Первоначальная задача, которая ставится при определении страховых та-

рифов, связана с определением вероятной суммы ущерба, приходящегося на 
страхователя. Тарифы по страхованию имущества от огня устанавливаются ин-
дивидуально в каждом определенном случае и в основном зависят от нескольких 
факторов, которые влияют на степень страхового риска, а именно: 

– общее и техническое состояние зданий, сооружений, оборудования и 
коммуникаций; 
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– возраст объектов страхования; 
– наличие мер безопасности и противопожарных мероприятий по предот-

вращению (снижению и устранению) аварийных ситуаций; 
– наличие/отсутствие и размер ущерба за последние 3 года; 
– размер франшизы; 
Размер тарифной ставки также зависит и от того, имеется ли история со-

трудничества с клиентом. 
В качестве примера страхового случая, который произошел на взрывоопас-

ном объекте можно привести пожар на Ачинском Нефтеперерабатывающем за-
воде «Роснефти». Объект был застрахован в страховой компании, и общая сумма 
выплаты составила 16,7 млрд.руб. Эта выплата стала крупнейшей за всю исто-
рию российского рынка страхования. Если только представить, что весь ущерб 
от пожара мог лечь на плечи предприятия, то убыток был бы колоссальный. [3] 

Потенциал рынка по страхованию имущества от пожаров и других опасно-
стей достаточно велик. Противопожарное страхование позволяет создать усло-
вия для компенсации значительной части потерь от пожаров, а также условия 
при которых собственник будет экономически заинтересован в обеспечении по-
жарной безопасности своего объекта. Ведь если бы собственник попытался ком-
пенсировать  ущерб за свой счет, то он был бы вынужден создать материальные 
или денежные резервы, равные стоимости его собственности, что, конечно же, 
губительно для предприятия с экономической точки зрения. 
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Датчик дыма сигарет имеет предназначение для обнаружения соответству-
ющих газообразных веществ в помещения, где он установлен. Данное устрой-
ство анализирует воздушные массы и осуществляет контроль за уровнем продук-
тов, выделяемых при горения табака.  Параметры работы устройства могут из-
меняться исходя из внешних факторов объекта. 

Данный агрегат рефлектирует на наличие в воздухе таких веществ как во-
дород и газы. Основой этого устройства служит специальный газовый сенсор, 
который отличается оптимальными рабочими и техническими характеристи-
ками. Работа этого сенсора происходит по принципу изменения свойств поверх-
ностной проводимости проводника, произведенного из оксида олова. Соответ-
ствующие преобразования полупроводниковой пленки являются результатом ад-
сорбции контролируемых газообразных веществ. 

Повышенные показатели эффективности агрегата обуславливаются нали-
чием легирующих элементов в структуре полупроводника. Возрастание скорости 
реакции на грязную среду создается разогревом чувствительного компонента до 
400 °С. Эксплуатационный срок сенсора составляет от трех до пяти лет.  

Необходимо отметить, что именно газовый сенсор не меряет уровень насы-
щенности отдельного продукта горения табака в воздухе. Главной целью этого 
агрегата – анализ наличия смеси газообразных веществ, которые образуются при 
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сгорании сигареты. При превышении указанных числовых значений загрязне-
ний, устройство производит соответствующий сигнал.  

Детектор сигаретного дыма питается от электрической сети. Вслед за по-
дачей питания, устройство достигает рабочего режима в течение 30-40 минут. 
Вместе с тем длина кабеля не должна превышать 100 метров. Помимо этого он 
также может работать от аккумулятора. Данное условие создает удобные и эко-
номичные условия работы устройства. 

Условия, в которых применяется данное устройство, может иметь следую-
щие допустимые параметры: 

– температура 0 до 40 градусов; 
– влажность воздуха составляет от 25 до 90 %. 
Датчик, при выполнении правил эксплуатации может проработать до 10 

лет. Если датчик выходит из строя или срок эксплуатации газового сенсора под-
ходит к концу, то нет необходимости в полной замене детектора. Нужно поме-
нять сенсор и настроить необходимые параметры работы агрегата. 

Благодаря своей практичности и эффективности, датчик сигаретного дыма 
может быть применен с целью анализа уровня загрязненности воздуха дымом в 
разных типах помещений. Он может быть монтирован в офисах, жилых домах, 
кафе и ресторанах. Из-за того, что предел скопления газов можно выставить ин-
дивидуально, его также можно применять в гостиницах, больницах, санаториях, 
домах отдыха, школах, прочих подобных заведениях. 

Таким образом, датчик сигаретного дыма характеризуется оптимальными 
показателями практичности и надежности. Данный аппарат является результа-
тивным инструментом, который позволяет предупреждать факты курения в об-
щественных местах. 
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Аннотация. Чрезвычайные ситуации можно классифицировать на стихийные бед-

ствия, техногенные, социальные и экологические катастрофы. Одной из наиболее острых про-
блем, которой следует уделить особое внимание, являются чрезвычайные экологические си-
туации. Этому и посвящена данная статья 

Ключевые слова: экология, бедствия, чрезвычайная ситуация, проблемы, решение. 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что обеспечение экологиче-

ской безопасности населения в экстренных ситуациях считается одной из основ-

ных задач современного развития человечества. На всех этапах существования 

цивилизации основными направлениями ее развития были и остаются вопросы 

достижения более высокого уровня безопасности населения.  

Под чрезвычайной экологической ситуацией принято понимать разруше-

ние условий естественной среды, которые возникают в результате природных 

катастроф или из-за манипуляций человечества. Они очень разнообразны и охва-

тывают практически все аспекты жизни населения планеты, нанося ущерб при-

роде и хозяйственным объектам, а также несут угрозу жизни для людей. К таким 

последствиям приводит недобросовестное, потребительское отношение чело-

века к природе. 

К основным глобальным факторам экологических чрезвычайных ситуа-

ций, относятся: 

– при приросте населения земного шара сокращаются природные зоны; 

– деградация важнейших элементов биосферы и связанное с этим сниже-

ние способности природы обеспечить существование людей на планете; 

– уменьшение биологического разнообразия; 
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– увеличение ущерба в окружающей среде от стихийных бедствий и тех-

ногенных катастроф. 

Как бы не старалось общество полностью предотвратить многие промыш-

ленные аварии на производствах, такие как вредные выбросы на, ему это не уда-

ется. Производства способны выбрасывать в воздух десятки токсичных веществ, 

поступление в воздух большого количества вредных веществ из заводских труб 

достигают опасного уровня. Например, за сутки нефтеперерабатывающие за-

воды выбрасывают в атмосферу более 1050 тыс. тонн загрязняющих веществ, 

при этом доля улавливания на фильтрах составляет всего 47,5%. Основной со-

став выбросов предприятия в атмосферу: 23% - углеводороды; оксиды: 16,6% - 

серы, 7,3% - углерода, 2% - азота. Стоит отметить, что все эти ядовитые вещества 

из воздуха впоследствии проникнут в моря, реки, озера, а также и в почву. Они 

могут в течение многих лет находиться в воде и создавать опасность для челове-

чества. 

Также, причинами чрезвычайных экологических проблем являются при-

родные, такие как лесные пожары, землетрясения, тайфуны, которые происходят 

очень часто и имеют более серьезные последствия. Стихийные бедствия могут 

происходить самостоятельно, но и одно стихийное бедствие может привести к 

другому. Они влекут за собой нежелательные последствия, такие как разрушение 

и опрокидывание зданий, под обломками которых гибнут люди, образование воз-

можных очагов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами, затоп-

лением населенных пунктов и целых районов в результате образования водопа-

дов, подпруд на озерах и отклонения русел рек и т.д. 

Таким образом, на основании изложенного приходим к выводу, что чрез-

вычайные экологические ситуации бывают природного и техногенного харак-

тера, которые влекут за собой гибель людей и огромные разрушения. Во избежа-

ние возникновения экологических бедствий необходимо изучить их механизмы 

и причины их возникновения. Способность предвидеть чрезвычайные экологи-

ческие ситуации и ликвидировать последствия стихийных бедствий, очень важна 
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для безопасного существования общества. Окружающая среда нуждается в раз-

работке методов защиты, а также в улучшении универсальных средств защиты 

территорий и населения при возникновении экологических проблем.  
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Ключевые слова: пожарная безопасность, электроустановки, требования, системы пожароту-
шения. 
 

Согласно статистическим данным каждый год в Российской Федерации из-

за нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок происходит 

более 20% пожаров. Это одна из наиболее распространенных причин пожаров. 

Более половины пожаров в электроустановках связано с нарушением правил экс-

плуатации кабелей и проводов [1, с. 7]. 

Поэтому требования пожарной безопасности к электроустановкам - один 

из основных компонентов противопожарной безопасности объекта. Они под-

тверждены такими законодательными актами, как ПУЭ - Правила устройства 

электроустановок, ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустано-

вок потребителей, ПТБ - Правила техники безопасности при эксплуатации элект-

роустановок. 

На промышленных предприятиях большое внимание уделяется правиль-

ному подбору электроустановок в соответствии с классами взрыво- и пожаро-

опасности помещений, которые обозначены в ПУЭ. На дверях в последние обя-

зательно устанавливается табличка, на которой написан этот класс. Также на 

предприятии есть специалист, который отвечает за пожарную безопасность. Он 

назначается приказом руководителя предприятия. Обычно это инженер, который 

обучается знаниям в сфере пожарной безопасности. Он же все время проходит 
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повышение квалификации в специальных учебных центрах. 

Основной особенностью пожаров в электроустановках является быстрое 

распространение огня из-за того, что при производстве установок используются 

горючие материалы, такие как бумага, резина, масла. 

Также существенной является опасность поражения электрическим током, 

которое может произойти при использовании неподходящего огнетушащего 

средства, при воздействии шагового напряжения или прикосновении к токоведу-

щим частям. 

Допускается тушение пожаров в электроустановках находящихся под 

напряжением, однако при этом необходимо соблюдать правила безопасности. 

Эти правила отражены в «Инструкции по тушению пожаров в электроустановках 

электростанций и подстанций». 

Для пожаротушения силами персонала запрещено использовать воздушно-

пенные огнетушители. Насадки на огнетушителях должны быть изготовлены из 

диэлектрических материалов. При различном напряжении электроустановок ис-

пользуются следующие виды огнетушителей: 

1. Хладоновые - при напряжении до 0,38 кВ; 

2. Порошковые - при напряжении до 1 кВ; 

3. Углекислотные - при напряжении до 10 кВ. 

Возгорания трансформаторов или реакторов, находящихся под высоким 

напряжением, часто тушат установками автоматического пожаротушения. Они 

могут автоматически включаться сразу при возникновении возгорания, либо 

вручную, если этого не произошло. Автоматические установки должны быть от-

ключены, если в помещении находятся люди. 

Автоматические системы порошкового и газового пожаротушения должны 

быть правильно рассчитаны, спроектированы и установлены. Только в этом слу-

чае объекту будет обеспечена должная пожаробезопасность. В каждом конкрет-

ном случае требуется индивидуальный проект, который могут разработать 

только квалифицированные специалисты, знакомые со всеми действующими 
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нормативами и обладающие достаточным опытом. После установки системы 

необходимо обеспечить ее правильную эксплуатацию, проведение профилакти-

ческих осмотров и технического обслуживания. 

Автоматические установки пожаротушения могут не устанавливаться в 

местах расположения определенных видов оборудования. Пожаротушение в 

этом случае должно осуществляться людьми в специальной противопожарной 

защите (перчатки, сапоги, маски), а пожарный ствол должен быть правильно за-

землен. Эти работы являются чрезвычайно опасными для людей, поэтому на про-

изводствах, как правило, стараются устанавливать системы автоматического по-

жаротушения с учетом наличия определенных электроустановок. 

Процесс обеспечения пожарной безопасности в электроустановках делится 

на три категории: 

1. Монтаж и их наладка согласно СНиП и ГОСТ. 

Этот этап требует полного соблюдения требований проекта. После окон-

чания монтажа электроустановки обязательно должны пройти приемку со сто-

роны комиссии, которая проверит их на соответствие требуемых нормативов; 

2. Проектирование согласно законодательным актам. 

Эта категория считается важнейшей, потому что в процессе проектирова-

ния закладываются все элементы, детали и материалы. Они должны соответство-

вать требованиям ГОСТ и быть сертифицированными. К примеру, правильно по 

сечению подбираются кабели с учетом толщины и качества изоляции, силе тока 

и напряжения; 

3. Грамотная эксплуатация. 

Здесь также включаются правила пожарной безопасности в электроуста-

новках. Главное – чтобы установки обслуживали квалифицированные специали-

сты. Они должны проводить осмотры, ремонты, испытания, модернизацию и 

прочее. Требования к работникам и их обучению прописаны в ПТЭЭП. 

Очень важно проводить профилактические испытания. К примеру, изме-

рять в электроустановках сопротивление изоляции специальными приборами. 
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Есть строгие требования проведения этих испытаний: 

– в особо опасных установках - 1 раз в год; 

– в остальных - 1 раз в три года. 

К мерам пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования 

относятся следующие запреты: 

1. Использовать дефектные электроустановочные элементы; 

2. Эксплуатировать электропроводники и электрические сети с дефектной 

изоляцией; 

3. Складировать около электроустановок горючие материалы; 

4. Допускать к их обслуживанию персонал, не прошедший обучение. 

К требованиям пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудо-

вания на всех производственных предприятиях относятся с пристальным внима-

нием. Даже незначительные отклонения от нормы могут привести к возгоранию. 

Поэтому составляется план, где четко расписаны сроки проведения испытаний, 

проверок и других мероприятий, связанных с эксплуатацией электроустановок. 
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В современном строительстве все чаще стали использоваться конструкции 

из высокопрочного бетона, прошедших жаро- и влагообработку, с тонкостен-

ными и предварительно напряженными элементами. Существенным недостат-

ком бетона повышенной прочности является потеря его высоких физико-меха-

нических свойств при воздействии высоких температур. 

Благодаря своей массивности и хорошим теплофизическим свойствам же-

лезобетонные конструкции хорошо противостоят действию огня в условиях по-

жара. Но, наряду с этим, во время пожаров все чаще наблюдается хрупкое разру-

шение бетона в бетонных и железобетонных конструкциях. 

Расширение области применения высокопрочных тонкостенных железобе-

тонных конструкций во многом зависит от разработки эффективных технологи-

ческих и конструктивных мероприятий по повышению их огнестойкости, что яв-

ляется актуальной задачей. 

Непременной особенностью бетона с повышенной прочностью является 

его взрывообразное разрушение, которое может привести к частичному или пол-

ному разрушению конструкции. Для несущих конструкций при пожаре наиболее 

опасно хрупкое разрушение бетона, особенно для конструкций с малым попе-
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речным сечением, принимающих большие нагрузки. Их преждевременное раз-

рушение может привести к обрушению других конструкций или здания (соору-

жения) в целом. 

Во время пожара при высоком температурном воздействии в цементной 

матрице бетона происходят физико-химические процессы, которые изменяют 

его механические свойства. При воздействии огня свыше 200°С и влажности бе-

тона свыше 3% происходит хрупкое поверхностное разрушение бетона и разру-

шение защитного слоя рабочей арматуры, которое может привести к образова-

нию сквозного отверстия. Уменьшение размеров поперечного сечения колонны 

или панели, несущей вертикальную нагрузку, при их одностороннем нагреве 

приводит к увеличению напряжений в оставшейся части поперечного сечения, 

как за счет уменьшения размеров ее площади, так и за счет появления дополни-

тельного изгибающего момента. 

Уменьшение толщины защитного слоя несущей арматуры в железобетон-

ных балках приводит к быстрому нагреву арматуры до критической температуры 

(500-700°С) и разрушению конструкции. Уменьшение толщины ограждающей 

конструкции приводит к повышению температуры ее не нагреваемой поверхно-

сти до критической (180-220°С), и как следствие - к достижению предела огне-

стойкости конструкции. 

Для защиты бетона необходимо принимать меры, которые будут исклю-

чать или снижать вероятность хрупкого разрушения. Одним из наиболее эффек-

тивных рекомендуемых методов является добавление полипропиленовых воло-

кон в бетонную смесь. 

В настоящее время научно-производственными предприятиями разрабо-

таны рекомендации по модификации структуры бетонов с повышенной прочно-

стью классов В60-В90 с одновременным дополнительным эффектом, исключаю-

щим хрупкое разрушение бетона при пожаре. Эффект достигается введением по-

липропиленовых волокон «ВСМ» (волокно строительное микроармирующее) в 
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состав бетонной матрицы железобетонного сооружения и определением остаточ-

ной несущей способности при условии предотвращения взрывного разрушения 

бетона. 

Высокая эффективность микроволокон «ВСМ» является следствием их 

большого количества на единицу объема, около 300-106 -ъ 240-106 на м3 бетон-

ной матрицы, по сравнению с 20-103 30-103 при использовании крупных волокон. 

Величина равновесной влажности в условиях эксплуатации бетонных и 

железобетонных конструкций, зависит от параметров их капиллярно-пористой 

структуры. Уже при нагреве в их поровой структуре появляется пар. В том слу-

чае, когда пор мало или они сообщаются и открыты, пар в условиях пожара 

только способствует замедлению продвижения температурного фронта в глу-

бину конструкции. А когда поры закрыты, то парообразная влага развивает в них 

избыточное давление, способствуя повышению высоких температур внутри кон-

струкции с ее растрескиванием и разрушением. 

Выгорающие волокна "ВСМ", которые изготовлены из легкоплавкого по-

лимера, при нагревании образуют как открытую, так и условно закрытую пори-

стость, что приводит к снижению внутриструктурного парового давления в бе-

тоне с повышенной прочностью при высокотемпературном воздействии. 

Бетоны, изготовленные по технологии «ВСМ», помимо достижения основ-

ного эффекта действия - модифицирующего и армирующего компонента-обес-

печивают эффективную защиту бетонных и железобетонных конструкций от 

хрупкого разрушения при огневом воздействии [1]. 

Помимо конструктивных методов защиты бетона, существует огнеупорная 

обработка. 

Наиболее актуальным методом в настоящее время является огнезащита бе-

тона вспучивающимися – "набухающими при нагревании" красками. Если за ру-

бежом они появились около 50 лет назад, то в России - совсем недавно. Краски 

позволяют наносить тонкий слой огнезащитного покрытия. Во время пожара оно 

набухает, образуя "шубу" – слой негорючей пены (пенококса), которая обладает 
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низкой теплопроводностью. Он защищает как от прямого контакта с пламенем, 

так и от нагрева конструкции. 

По статистике, 70% бетонных конструкций защищены от пожара вспучи-
вающимися лакокрасочными покрытиями, остальное приходится на конструк-
тивную противопожарную защиту. 

Штукатурка является одним из способов конструктивной огнезащиты же-
лезобетонных конструкций, представляющий собой негорючую теплоизоляци-
онную систему. Штукатурное покрытие не боится сложных погодных условий, 
прекрасно защищая железобетон от огня, ударной волны и температуры. При по-
жаре штукатурка не выделяет токсичных веществ, что особенно важно при эва-
куации. 

Композитная плита представляет собой огнеупорную плиту, скрепленную 
клеевым составом. Она служит как для конструктивной огнезащиты железобе-
тона, так и для теплоизоляции. В составе может быть минеральная (каменная) 
или базальтовая вата, силикат, вермикулит, магнезит. 

Причины разрушения бетона определяют направления его защиты от огня. 
Так, предотвращение перегрева является способом пассивной защиты железобе-
тонных конструкций, заключающимся в создании на поверхности строительных 
элементов слоя негорючего теплоизоляционного материала с краской, штукатур-
кой или плитами специального состава, а дисперсионно-армирующая добавка се-
рии «ВСМ» в цементных бетонах является эффективным компонентом повыше-
ния огнестойкости и служит оптимальной технологической процедурой предот-
вращения хрупкого разрушения бетона в условиях огневого воздействия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы функционирования систем пожарной авто-
матики, связанных с их недостаточной надежностью и эффективностью вследствие химиче-
ских реакций окисления. Проводится анализ существующих материалов для трубопроводов, 
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Предложенная для анализа проблема имеет колоссальное значение в струк-
туре пожарной безопасности, это связано в первую очередь с ресурсом материа-
лов, обеспечивающих безопасность жизни людей, а также с возрастанием требо-
ваний к системам автоматического пожаротушения. Системы автоматического 
пожаротушения достаточно развиты, самыми эффективными являются системы, 
способные обнаружить пожар на ранней стадии и провести оперативную ликви-
дацию. Сеть пожарных трубопроводов позволяет в совокупности системой авто-
матического пожаротушения потушить пожар на стадии воспламенения. 

Существуют различные материалы для трубопроводов, например поли-
пропиленовые трубы имеют более низкую цену, не подвержены коррозии и 
удобны для монтажа. В основном для систем автоматического пожаротушения 
используют металлические трубопроводы, но несмотря на устойчивость к высо-
ким температурам они подвержены внутренней коррозии, что впоследствии зна-
чительно уменьшает пропускную способность трубопровода. В сетях трубопро-
водов автоматической системы тушения, к месту возникновения воспламенения 
поставляются: вода, аэрозоль, газ или пена, используемые для тушения. 

Время образования коррозии внутри металлических трубопроводов зави-
сит от нескольких факторов:  

– наличия и структуры антикоррозийного покрытия внутри трубопровода;  
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– металла выбранного для использования в трубопроводе, перепада темпе-
ратур внутри и снаружи трубопровода;  

– минерализация воды.  
СП 30.13330.2016 запрещает использование ПВХ, полипропиленовых, по-

лиэтиленовых, металлопластиковых труб для противопожарных трубопроводов. 
Внутренняя коррозия труб в САП может привести к сквозному отверстию или 
разрыву трубы. 

 
Рис. 1. 

 
Известно три основных метода мониторинга внутренней коррозии: гравимет-

рический метод, метод электрического сопротивления, ультразвуковой метод. Эф-
фективность данных методов зависит от условий данного объекта, иногда требу-
ется комплексный подход, использование нескольких способов одновременно: 

1. Гравиметрический метод, его часто используют на нефтяных трубопрово-
дах, это связано с постоянным давлением внутри труб. Для определения образова-
ния коррозии данным методом, внутрь трубопровода помещают образец-свиде-
тель, по истечению определенного периода времени его достают и рассчитывают 
внутреннюю коррозию по извлеченному образцу одинакового материала. 
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2. Метод электрического сопротивления, внутрь трубопровода помещают 
датчик, с которым установлена связь, по мере образования внутренней коррозии 
стенки трубопровода будут увеличиваться в толщине и сигнал будет проходить 
хуже. 

3. Ультразвуковой метод, данный способ является самым удобным и не 
требует помещения внутрь трубопровода датчика для передачи сигнала.  Реги-
стрирование отраженных сигналов позволяют определить размер внутренней 
коррозии с точностью до 3 мкм. Главным достоинством на фоне аналогов явля-
ется возможность использования на трубопроводах любого диаметра. 

Из предложенных методов, самым технологичным и подходящим для 
определения скорости образования коррозии в трубопроводах системы автома-
тического пожаротушения является ультразвуковой метод.  На определенных 
объектах, существует вероятность невозможности внедрения чувствительного 
элемента или образца-свидетеля в сеть трубопроводов пожаротушения, следова-
тельно использование гравиметрический метод и метод электрического сопро-
тивления невозможно. Металлы, пригодные для сети трубопровода системы ав-
томатического пожаротушения, подвержены процессу образования коррозии. 
Внутренняя коррозия может привести к выходу системы из строя, что ставит под 
угрозу жизни людей 
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Перед сотрудниками МЧС каждый год ставится задача в проверке правил 

противопожарной безопасности к детским учреждениям, таким как ясли, детские 

сады и к проведению учений сотрудников и детей, как себя вести в случае возго-

рания детского сада. Это связно с тем, что возгорание в дошкольных учрежде-

ниях происходят из-за повреждений проводки и электрооборудования, а также 

из-за халатности и бездеятельности должностных лиц, которые ответственные за 

организацию по пожарной безопасности. 

С наступлением нового учебного года представители территориальных 

управлений Государственной противопожарной службы МЧС России, органы 

исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления про-

водят проверки противопожарного состояния учреждения, и проверяют объект 

на выполнение норм пожарной безопасности: 

– недостаточное количество первичных средства пожаротушения; 

– запасные выходы должны быть не загромождены; 

– на окнах и дверях запасных выходов должны быть стальные решетки; 

– наличие нормативно-правовых актов по соблюдению требований пожар-

ной безопасности; 

– проверка руководителей и сотрудников по соблюдению мер в чрезвычай-

ных ситуациях. 
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Требования по противопожарной безопасности в дошкольных учрежде-

ниях начинаются на самом этапе создания объекта, а именно это здание должно 

содержать одно-два этажа и иметь I и II степень огнестойкости. Это может быть 

несколько зданий, соединенных между собой закрытыми переходами, но так 

чтобы были установлены металлические огнеупорные двери в проходах. Адми-

нистрации необходимо разработать понятный и доступный план эвакуации детей 

и персонала, и периодически отрабатывать его [1]. 

Необходимо учесть, что требования пожарной безопасности подразделя-

ются на области, так, к основным правилам по пожарной безопасности на терри-

тории относится: 

– забор, установленный на территории, должен быть 2,5 м в высоту и ка-

литок не меньше двух. Ворота должны быть шириной от 4,5 м. 

– важно, чтобы на территории не было мусора, нужно регулярно вывозить 

его. Для того, чтобы предотвратить возникновение пожара, на территории запре-

щено сжигать сухую траву, мусор.  

– проезд должен быть свободен, чтобы в случае пожара, спасатели смогли 

оперативно добраться до очага возгорания [2].  

Внутри здания дошкольного учреждения к требованиям по пожарной без-

опасности относят: 

– в зависимости от типа огнестойкости здания, рассчитывается максималь-

ное число мест. Так, в зданиях с IV и V степенью огнестойкости разрешается до 

50 детей, а от III степени огнеустойчивости допустимо свыше 50 детей; 

– мебель и оборудование в помещении не должно создавать затруднений 

при движении по аварийным путям, а также при движении к первичным сред-

ствам пожаротушения. Необходимо наличие указателей и знаков к выходу.  

– обязательные доводчики, для автоматического блокирования дверей, а 

также исправная система оповещения с применением звуковых сигналов; 
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– чердачные, подвальные помещения должны находиться в постоянном 

наблюдении, так как содержимое этих помещений может способствовать возго-

ранию; 

– ковры должны быть хорошо закреплены к полу, утюги должны исполь-

зоваться в отдельных помещениях; 

– обязательное наличие огнетушителя во всех помещениях, в конце рабо-

чего дня сотрудникам необходимо осмотреть помещение и обесточить электро-

сеть. 

В заключении хотелось бы сказать, что требования необходимо выполнять 

добросовестно, так как несоблюдение требований по пожарной безопасности мо-

жет привести не только к материальным потерям, но и к гибели ни в чем непо-

винных людей [3]. Так, в 2018 году из-за халатности сотрудников произошел по-

жар в детском саду в городе Уфа. Оказалось, что в подвальном помещении про-

изошло возгорание стиральной машины, к счастью, пострадавших не было. Эту 

аварию можно было предотвратить, если бы проводили проверки электрообору-

дования и электричества. 
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На сегодняшний день главной задачей противопожарных служб является 

обеспечение пожарной безопасности трубопроводов с легковоспламеняющи-

мися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ). В России трубопровод-

ный транспорт считается частью транспортной инфраструктуры и имеет не мало 

важное значение, так как благодаря данной системе возможна транспортировка 

не только жидкостей, но и газообразных, твердых и разных видов твердого топ-

лива.  

Несмотря на то, что трубопроводный транспорт, это очень выгодный спо-

соб транспортировки, так как идет низкая себестоимость (это намного дешевле, 

чем на речном транспорте или по железным дорогам), но он имеет достаточно 

большое количество требований, которые необходимо грамотно реализовывать, 

чтобы сохранить бесперебойность их работы, безопасность и стоимость обслу-

живания. К основным требованиям по безопасности трубопроводов являются [1, 

2]: 

– необходимость получения лицензии от Ростехнадзора на эксплуатацию 

трубопроводов; 

– на трубопроводах должны использоваться технические устройства, кото-

рые предусмотрены промышленной безопасностью; 
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– сотрудники, которые имеют полный доступ к работе на трубопроводных 

объектах, должны пройти обучение по промышленной и пожарной безопасности; 

– необходимо с определенной периодичностью проверять работоспособ-

ность системы, что включает в себя, наружный осмотр технического состояния 

труб или соединений, специальным оборудованием исследовать участки и в слу-

чае неполадок вовремя их устранить; 

– до начала работы трубопровода на предприятиях должен быть разрабо-

тан план ликвидации возможных аварий. 

Аварии, повреждения или различные неполадки элементов трубопровод-

ного транспорта приводят к внушительным экологическим потерям. Значение 

трубопроводов увеличивается ежегодно, что приводит к возникновению пожа-

ров и аварий, а это ведет дополнительно к загрязнению окружающей среды, 

чтобы избежать этого, необходимо выполнять требования по безопасности тру-

бопроводов.  

Стоит отметить, что при работе с ЛВЖ и ГЖ также существуют требования 

безопасности: 

– устройство для транспортирования ЛВЖ и ГЖ должны соответствовать 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности, требованиям 

промышленной и пожарной безопасности; 

– должны быть установлены на дыхательных и стравливающих линиях ап-

паратов и резервуаров с ЛВЖ и ГЖ средства защиты от распространения пла-

мени (огнепреградители, пламеотсекатели, жидкостные затворы); 

– устройство для транспортировки должно соответствовать нормативной 

документации на советующее ЛВЖ и ГЖ; 

– запрещается транспортировка в открытом виде; 

– заполнение емкостей для транспортировки более чем на 85% запрещено; 

– запрещено сливать в канализационную сеть ЛВЖ и ГЖ; 

– запрещается проезд машин, тракторов, мотоциклов и другого транспорта 

на территории и вблизи скопления горючих паров или газов. 
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Для тушения пожаров с ЛЖВ и ГЖ в трубопроводах и резервуарах приме-

няется воздушно-механическая пена (ВПМ) средней и низкой кратности, которая 

подается на поверхность горючей жидкости, также подходит тонкораспыленная 

вода для темных нефтепродуктов и порошки, которые применяются для тушения 

небольших возгораний. 

Подводя итог, можно сказать, что пожары в трубопроводах считаются од-

ними из наиболее сложно ликвидируемых возгораний, так как такие пожары тре-

буют большое количество техники и людей для его ликвидации. Чтобы избежать 

подобные ситуации необходимо соблюдать требования по пожарной и промыш-

ленной безопасности, проводить регулярные проверки трубопроводов с выездом 

на указанные объекты, выполнять измерения твердости металла, расчеты оста-

точного ресурса, а также проводить проверку качества сварных соединений ме-

тодом цветной дефектоскопии и определять скорость коррозию за счет измере-

ний, полученных ультразвуковым методом контроля.  

В качестве примера рассмотрим трубопровод, имеющий номинальную 

толщину стенки 6 мм. Диаметр трубопровода составляет 80 мм. Специалисты, 

выехавшие на замеры трубопровода, обнаружили минимальный замер 2,7 мм. 

Скорость коррозии трубопровода по паспорту составляет 0,5 мм/год (это значе-

ние нам сразу сообщает о том, что по трубопроводу транспортируется высоко 

агрессивный продукт). Выполнив определенные расчеты получили результат, 

что остаточный ресурс указанного трубопровода составит 1 год [3].  
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Лесом покрыто почти две трети территории России. Общая площадь зе-

мель лесного фонда, по данным Рослесхоза, составляет 1 млрд 146 млн га. Еже-

годно в России регистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, охватываю-

щих площади от 500 тыс. до 3,5 млн га.  

В среднем размер ущерба от лесных пожаров в год составляет около 25 

млрд рублей, из них от 4 до 8 млрд - ущерб лесному хозяйству (потери древе-

сины). Остальные потери - расходы на тушение и последующую расчистку горе-

лых площадей, ущерб от гибели животных, загрязнения продуктами горения, за-

траты на восстановление леса. Динамика лесных пожаров в России за период с 

2015 по 2021 гг. представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Динамика лесных пожаров в России за период с 2015-2021 гг. 

Год Число лесных по-
жаров, тыс. 

Лесная площадь, пройденная пожарами, 
млн. га 

2015 11447 3 
2016 11132 1.1 
2017 10499 1.4 
2018 11548 15.4 
2019 13800 16.4 
2020 12449 17,6 
2021 более 15000 18,16 
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В период с июня 2021-го года в России были охвачены огнем Сибирь и 

Дальний Восток, к августу огнем уничтожено около 17 млн гектар, это рекордное 

количество уничтоженных гектар леса за последние годы [1]. 

С начала 2020-го года на территории Республики Башкортостан зареги-

стрировано 112 природных пожаров, за аналогичный период прошлого года - 

143, снижение на 21,6%, на общей площади 3913,2 га. Наибольшее количество 

лесных пожаров в Башкирии зафиксировано в Учалинском районе — 23, В Бе-

лорецком и Зилаирском по 18, в Бурзянском — 13, в Абзелиловском — 12. Опе-

ративность тушения составляет 74%–77% очагов возгорания ликвидировано в 

течение первых суток [2]. 

На рисунке 1 представлены данные по количеству пожаров в результате 

различных причин.  

 
Рис. 1. Основные причины пожаров 

 
Согласно данным рисунка 1, основной причиной возникновения большин-

ства пожаров является неосторожное обращение с огнем. 
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Исходя из выше сказанного, мониторинг за состоянием леса и своевремен-

ное обнаружение природных пожаров является важнейшим фактором, обеспечи-

вающим их быстрое тушение. В настоящее время эту функцию выполняют 

дроны и беспилотные летательные аппараты. В последнее время они приобре-

тают все большую популярность при обнаружении пожаров и возгораний в лес-

ных массивах и на полях. Особенно они необходимы в труднодоступных или 

даже недоступных местах, где определение очага пожара без применения лета-

тельных аппаратов невозможно. 

В первую очередь, беспилотники являются постоянными разведчиками. 

Они время от времени производят полеты над лесами и оперативно сообщают о 

возникновении пожара. Во-вторых, эти устройства способны за короткое время 

передать информацию о пожаре: очаг возгорания, его размеры и характер, также 

с его помощью можно узнать направление и скорость распространения огня, рас-

стояние до ближайших населенных пунктов. Для полной информации дроны и 

беспилотные летательные аппараты оснащают дополнительным специализиро-

ванным оборудованием. Например, тепловизором, который позволит определить 

границы горящей площади и размеры зоны активного действия пламени. В-тре-

тьих, на сегодняшний день применение таких беспилотных систем экономически 

выгодно. Стоимость их работы в пять и более раз меньше, чем стоимость обыч-

ных самолетов и вертолетов, используемых в системе авиационной охраны лесов 

[3].  

Стоит отметить, что повсеместная интеграция беспилотной авиации в 

структуру мониторинга лесных пожаров сбор и передачу информации в коорди-

национные центры, что позволит существенно рационализировать применение 

сил и средств, а также значительно сократить потери людских ресурсов.  

При подготовке к выполнению полетов производится согласование ис-

пользования воздушного пространства с Единой Системой Орагнизации Воз-

душного Движения (ЕС ОрВД). Составляется «Инструкция по организации и вы-

полнению полетов», в которой определяются основные положения в целях: 
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1. организации выполнения полетов; 

2. управления полетами; 

3. выполнения полетов; 

4. обеспечения полетов; 

5. меры безопасности при выполнении полетов; 

6. действия в особых случаях при непреднамеренном попадании в опасные 

явления погоды при возникновении особых случаев в полете, а также при полу-

чении сигналов «Ковер», «Режим». 

Производить запуск, взлет БПЛА без установления связи с ЕС ОрВД за-

прещается. Обо всех изменениях в режиме полета БПЛА производится доклад в 

ЕС ОрВД. После приземления производится доклад в РЦ ЕС ОрВД о времени 

посадки и сообщается дальнейший план работы [4]. 

Таким образом, мониторинг лесных пожаров с использованием дронов и 

беспилотных летательных аппаратов позволяет оперативно и эффективно 

предотвратить пожар. Использование современных методов исследования лес-

ных пожаров позволяет повысить экономическую эффективность работы пожар-

ных служб. 
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Ручные пожарные стволы – это одни из главных разновидностей пожар-
ного оборудования. Представляют особое устройство, предназначенное для ком-
плектования и последующего направления струи воды и огнетушащих веществ 
к очагу пожара.  

Пожарный стол состоит из: 
– корпуса; 
– соединительной пожарной головки; 
– насадки, которая отвечает за тип струи; 
– ремня для переноски. 
Корпус пожарного ствола изготавливается из легких и прочных материа-

лов, таких как алюминий, латунь, реже пластик. Соединительная головка бывает 
муфтой, рукавной или цапковой, способная обеспечивать быстрое и герметичное 
соединение пожарного ствола с рукавами. Пожарный ствол закрепляется на 
окончании рукавной пожарной напорной линии. 

Ручные пожарные стволы подразделяют на следующие виды:  
1. По предназначению:  
– для оперативных подразделений пожарной охраны;  
– в ВПВ (СП 10.13130.2009);  
– во внутреннем и наружном противопожарном водопроводе (ГОСТ Р 

53331-2009); 
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– в устройствах внутриквартирного пожаротушения (СП 54.13330.2016);  
– в устройствах первичного пожаротушения.  
2. По конструктивным особенностям и основным (по ГОСТ Р 53331-2009):  
– нормального давления;  
– высокого давления.  
Стволы нормального давления, исходя, от условного прохода соединитель-

ной головки разделяются по типоразмерам на стволы:  
а) с условным проходом 𝐷𝐷𝐷𝐷 50;  
б) с условным проходом 𝐷𝐷𝐷𝐷 70 
3. По наличию перекрывного устройства:  
а) неперекрывные;  
б) перекрывных. 
4. По функциональным возможностям:  
а) формирующие только сплошную струю;  
б) распылители (формирующие исключительно распыленную струю);  
в) универсальные (формирующие как сплошную, так и распыленную 

струю);  
г) с защитной завесой (дополнительно создающие водяную завесу для 

предохранения ствольщика от теплового излучения и защиты от опасности воз-
никновения обратной тяги);  

д) комбинированные (формирующие как водяную, так и пенную струи). 
Ручные пожарные стволы выпускаются следующих типов: 
– ручной пожарный ствол под навязку РС-50.01 и РС-70.01 (Рис. 1) 

 
Рис. 1. Ручной пожарный ствол под навязку РС-50.01 и РС-70.01 
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– ручной пожарный ствол РС-50 и РС-70 (Рис. 2) 

 

Рис. 2. Ручной пожарный ствол РС-50 и РС-70 
 

– Ручной пожарный ствол перекрывной РСП-50 и РСП-70 (Рис. 3) 

 

Рис. 3. Ручной пожарный ствол перекрывной РСП-50 и РСП-70 
 

– Ручной пожарный ствол комбинированный РСК-50 и РСК-70 (Рис. 4) 

 

Рис. 4. Ручной пожарный ствол комбинированный РСК-50 и РСК-70 
 

– Ручной пожарный ствол воздушно-пенный СВПЭ и СВПР (Рис. 5) 

 

Рис. 5. Ручной пожарный ствол воздушно-пенный СВПЭ и СВПР 
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Таблица 1 

Основные технические характеристики ручных пожарных стволов типа PC 

Параметр РС-50 РС-50.01 РС-70 
Диаметр выходного 

отверстия, мм 
13 16 13 19 

Расход воды, л/с 3,6 5,1 3,6 7,4 
Дальность сплошной 

струи, м, не менее 
28 30 28 32 

Длина ствола, мм 265 265 190 450 
Масса, кг 0,7 0,7 0,27 1,5 
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Аннотация. Значимость данной темы заключается в том, что трубопроводы высокого давле-
ния, по которым транспортируются горючие, легковоспламеняющиеся жидкости и прочее сы-
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Актуальность вопроса безопасности стоит всегда, но аварии при транспор-

тировке огромных объемов топлива, сырья и полуфабрикатов по магистральным 

трубопроводам высокого давления могут понести за собой определенные по-

следствия, которые могут отразиться на населении, окружающей среде и эконо-

мике. 

К трубопроводам высокого давления относятся трубопроводы с более 10 

МПа давления. 

Повышенные требования безопасности по работе с нефтью и нефтепродук-

тами обусловлены их повышенной токсичностью, взрывоопасностью и ужас-

ными последствиями. Соответственно, неправильное совершение технологиче-

ских операций может привести к ряду последствий и даже аварии [1, 2]. 

Для предотвращений аварий стоит соблюдать ряд правил, таких как, кон-

троль за состоянием технического оборудования и технических устройств тру-

бопровода, документальное согласование любых работ, проводимых непосред-

ственно с трубопроводом и в ближайших районах от него, оснащение системами 

наблюдения, оповещения и связи, и обеспечение их бесперебойного функциони-

рования [3, 4]. 

Например, 10 июля 2019 года под Волгоградом произошла авария на газо-

вой магистрали высокого давления из-за несогласованных работ неизвестными 
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лицами с АО «Волгоградгоргаз». Последствиями такой аварии было ограниче-

ние движения автомобилей и вывод из строя двух промышленных объектов. 

Пожарная опасность трубопроводов обуславливается возможностью меха-

нических повреждений снаружи и внутри трубы (температурные деформации, 

вибрации, гидравлические удары), выхода продукта транспортировки, коррозии 

и эрозии материала труб, не соблюдение правил транспортировки товара, таких 

как повышение давление в трубах. Так же нельзя отрицать вероятность челове-

ческого фактора при монтаже, демонтаже, ремонте магистралей. 

Нельзя отрицать требования пожарной безопасности, в которых указано о 

немедленных остановках работы трубопроводов в случае увеличения давления 

выше разрешенного и его не снижении, после принятых действий, при выявле-

нии неисправности в предохранительные устройствах при повышении давления, 

при обнаружении в полостях трубопровода неплотностей, выпучин, разрыва 

прокладок. 

Стоит отметить, что самым пожароопасным участком трубопроводных ма-

гистралей являются фланцевые соединения, при неисправности манометра и не 

возможности определить давление в полости трубопровода. 

При возникновении пожара необходимо: 

– прекратить работу; 

– сообщить о пожаре диспетчеру предприятия; 

– принять меры к спасению людей, пострадавших при пожаре; 

– принять меры по удалению людей из опасной зоны; 

– применять меры индивидуальной защиты; 

– отключить технологическое оборудование, находящееся в зоне пожара, 

отключить электрической оборудование; 

– приступить к ликвидации пожара имеющимися первичными средствами 

пожаротушения. 

Таким образом, для предостережения аварий, пожаров и взрывов на трубо-

проводах высокого давления необходимо выполнять все вышеперечисленные 
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требования относительно подготовки труб к эксплуатации, регулярно проводить 

проверки оборудования и минимизировать возникновение человеческих, при-

родных факторов воздействия на трубопроводную магистраль. 
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Система водоснабжения города выбирается согласно характеристикам: ин-

формация о водопотребителях, расчет требуемого объема и сведения об источ-

никах водоснабжения. 

Стоит отметить, что система водоснабжения населенных пунктов обязана 

гарантировать водозабор, очистку, подачу водных масс, соответственно, жите-

лям в требуемом расчетом количестве и качества. Комплекс сооружений, вклю-

чающий в себя водозаборы; насосные станции; очистные сооружения; водоводы 

и водопроводные сети; башни и резервуары – это система водоснабжения. 

Как правило, схема водоснабжения и, соответственно, ее незаменимые эле-

менты могут различаться от природных условий населенного пункта и количе-

ства потребления воды. Расстояние, характер и мощность от источника водо-

снабжения до объекта потребления воды, качество ресурса оказывают значи-

тельное воздействие на проектирование системы водоснабжения. 

При эксплуатации схемы водоснабжения населенного пункта с поверх-

ностным источником водные ресурсы изымаются из источника водоприемным 

сооружением, а далее подается специальной насосной станцией I подъема на 

очистные сооружения. После этапа обеззараживания и очистки вода храниться в 

резервуарах. Далее насосной станцией II подъема вода поступает по водоводам 

в сеть трубопроводов, которая доставляет воду потребителям. 
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Важно отметить, что для снижения габаритов и обеспечения непрерывной 

работы водоприемных и очистных сооружений, из-за неравномерного потребле-

ния воды в городах и на промышленных предприятиях в течение суток, их про-

ектируют на равномерную производительность. 

Эффективность очистных сооружений, водоприемных и насосных станций 

I подъема выше минимума и ниже максимума выработки насосных станций II 

подъема. Во время наименьшей работы насосных станций II подъема на водопо-

требление, излишек воды сохраняется в резервуарах, в часы максимальной вы-

работки насосных станций II подъема накопившийся излишек воды расходуется 

потребителями. В итоге хранилище чистой воды – регулирующая емкость. В до-

полнение, резервуары чистой воды сохраняют запас воды, направленный на ту-

шение пожара и личные потребности станций. 

Регулирование расхода воды насосными станциями II подъема и расходу-

емой потребителями, происходит с помощью водонапорный башни. Они пред-

ставляют из себя утепленные резервуары, которые поднимаются над землей на 

специальных конструкциях – стволы. Высота башен определяется из условий 

обеспечения подачи потребителям воды с требуемыми напорами. 

Структура системы водоснабжения зависит от вида источника водоснаб-

жения, качества воды в нем и ряда других факторов. При некоторых условиях 
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использование, определенных сооружения может быть ненужным, а некоторые 

сооружения могут быть совмещены. 

Подбор схемы водоснабжения – главная стадия проектирования, учитыва-

ющая технические и санитарные требования, а также экономические соображе-

ния. 
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Пожарное депо - это объект пожарной охраны, в котором расположены по-

мещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, слу-

жебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема из-

вещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые 

для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану. 

История строительства пожарного депо начинается в начале 1800-х годов 

в таких городах как Санкт- Петербург (1802) и Москва (1804). Так как были учре-

ждены профессиональные пожарные команды. В них размещались пожарная и 

полицейская части. Через 10 лет были созданы пожарные депо с мастерскими 

для производства и ремонта пожарно-технического вооружения. 

Пожарные депо созданы с целью: 

– обеспечения связи с соседними подразделениями; 

– быстрого оповещения о необходимости сбора команды пожарных 

– базирования и тренировки личного состава; 

– создания крытой стоянки для пожарных автомобилей, мастерских для ре-

монта и осмотра машин; 

– отдыха и питания дежурных. 

Здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомо-

билей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы: 
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1) I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских 

поселений; 

2) II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских посе-

лений; 

3) III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организа-

ций; 

4) IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций; 

5)V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских посе-

лений. 

Здания, сооружения и площадки, которые включены в пожарное депо 

предназначены для размещения пожарно-спасательных подразделений. Они вы-

полняют ряд задач: хранение, техническое обслуживание и ремонт пожарно-спа-

сательной техники, спасение людей и их имущества, организация и осуществле-

ние профилактики пожаров и других чрезвычайных ситуаций, осуществление ту-

шения пожаров, организация аварийно-спасательных работ. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона РФ №123-Ф3 пожарное депо 

имеет класс функциональной пожарной опасности Ф4.4. Тип и количество по-

жарной техники для пожарных депо определяется с учетом привлекаемых сил и 

средств для тушения пожаров пожарноспасательного гарнизона поселения или 

городского округа, исходя из времени прибытия к месту вызова в городских по-

селениях не больше 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

В населенных пунктах подразделения пожарной охраны обязаны разме-

щаться в зданиях пожарных депо. В пожарных депо существует зонирование в 

зависимости от проживания личного состава, размещения дежурных и диспетче-

ров на учебно-спортивную, жилую и производственную зоны. В учебно-спортив-

ной зоне размещены площадка с учебной пожарной башней, спортивные пло-

щадки и сооружения, стометровая полоса с препятствиями, подземный резервуар 

для воды и пожарный гидрант со стоянкой для автомобилей. В жилой зоне – слу-

жебные квартиры, жилой дом, общежитие, площадки для отдыха и детских игр. 
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В производственной зоне - здание пожарного депо, закрытая стоянка для авто-

мобилей, складские помещения для пожарного инвентаря, огнетушащих ве-

ществ, база газодымозащитной службы. 

Для обеспечения выезда и въезда транспортных средств из пожарного депо 

дорога и тротуары должны регулироваться с установкой светофоров, которые 

позволяют останавливать движение транспорта и пешеходов. Покрытые дорог и 

площадок в пожарном депо должно быть твердым. Территория пожарного депо 

ограждена от других зданий и сооружений и имеет два въезда (выезда). Высота 

ограждения должны быть не менее 1,5 метров, а широта ворот - не менее 4,5 

метров. 

Пожарные депо в Российской Федерации играют огромную роль в предот-

вращении и тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, спасении людей. 

Поэтому правильное расположение и необходимое количество пожарных депо в 

субъектах РФ позволит улучшить ситуацию, связанных с чрезвычайными ситуа-

циями. 
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Общество на протяжении всего собственного существования идет по пути 

прогресса. В связи с высочайшими темпами урбанизации прогрессирует направ-

ление связанное с безопасностью человека. Техногенные ЧС, сопровождающи-

еся пожарами, везде преследуют человека. Поэтому целью этой работы является 

исследование развития автоматических установок пожаротушения. 

Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) – установка борьбы с 

пожарами, автоматом срабатывающая при превышении подконтрольных причин 

возгорания пороговых значений в защищаемой зоне. 

Информация о схожих устройствах находятся уже в древних летописях. 

Описания различных установок для тушения пожаров можно повстречать в ра-

ботах Архимеда, греческого ученого-механика Ктесибия и других. 

Конец ХVII-начало ХVIII столетий ознаменованы разработками в сфере 

автоматических установок борьбы с пожарами, оборудованных взрывателями, 

при активации которых из сосудов выкидывалось либо распылялось особое сред-

ство для тушения огня. К таким установкам можно отнести бочкообразные со-

суды, придуманные в 1708-1710 годах в Российской Федерации с участием Петра 

Первого. 

1769-1770 годы были отмечены созданием русским горным офицером К. 

Фроловым проекта и рабочего макета современной установки водяного борьбы 

с пожарами (рис. 1). 
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Рис 1. Установка К.Фролова 

 
В 1874 г. американские инженеры выдумали ирригационное устройство, 

которое назвали спринклер (от англ. Через 7 лет француз Пьер Ориоль изобрел 

собственный ороситель. Для разбрызгивания воды он употреблял сетчатый рас-

пылитель. Для разбрызгивания воды он употреблял сетчатый распылитель. То-

гда же американец Фридерик Гриннель применил отражатель, который нагне-

тает воду во все стороны. Таким образом была придумана первая установка ав-

томатического пожаротушения. 

Первые спринклерные установки представляли собой водопроводные 

трубы с установленными на них спринклерными головками. Главной частью 

устройств были несколько тонких железных пластинок, спаянных с помощью 

легкоплавкого сплава с заданной температурой плавления. При возгорании сплав 

расплавлялся и на огонь начинала разбрызгиваться вода. Разбрызгивание выклю-

чалось после закрытия крана системы водоснабжения. 

В 1882 г. поляк Ф. Баром из Варшавы сконструировал устройство, в каком 

раскрытие спринклеров выполнялось с помощью электрического тока. Сигнал 

на клапаны поступал от датчика – провода, покрытого изолирующей массой. Во 

время возгорания масса расплавлялась и концы проволок замыкались меж собой. 

В этот же момент происходило открытие клапана спринклера и подавался сигнал 

волнения. 

Первым автоматическим пожарным датчиком, ставшим массово приме-

няться в Советском союзе с 1960 г., был термический пожарный сигнализатор 

ДТЛ . Он срабатывал при увеличении температуры более 72 °С. Извещатель со-

стоял из 2-ух пружинистых пластинок, соединенных припоем. При увеличении 

температуры выше критичной припой расплавлялся и цепь размыкалась. 
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Чуть позже начали применять разные виды новых установок пожаротуше-

ния: 

1. Газовое пожаротушение.  

2. Водяная система пожаротушения (вода, водяной пар), пенное и водно- 

пенное автоматическое пожаротушение, системы тонкодисперсного распыления 

воды. 

3. Системы порошкового пожаротушения. 

4. Аэрозольные автоматические системы пожаротушения. 

5. Комбинированные автоматические системы пожаротушения. 

При этом АУП начали классифицировать по назначению, виду огнетуша-

щего вещества, режиму работы, степени автоматизации, конструктивному ис-

полнению, принципу работы и инерционности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Классификация установок пожаротушения 

 
Таким образом, в целях повышения КПД, необходимость использования и 

выбор типа АУП обоснованы уровнем противопожарной защиты определенного 

объекта с учетом скорости развития пожара в начальной стадии, экономической 

целесообразности их применения и оперативно-тактических возможностей по-

жарных расчетов. 
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Одной из важнейших задач государства является защита населения от по-

жаров. Пожары пагубно влияют на жизнь и здоровье граждан, в том числе и на 

экономическую, социальную сферы страны. Это подтверждает, вышедший указ 

Президента РФ от 01.01.2018 №2 «Об утверждении Основ государственной по-

литики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 

2030 года». Целью государственной политики в области пожарной безопасности 

– обеспечение необходимого уровня защищенности общества, личности, имуще-

ства и государства от пожаров [1]. 

Республика Башкортостан – регион европейской части РФ и входит в При-

волжский федеральный округ. Республика расположена в южной части Ураль-

ских гор, на границе Европы и Азии. В Башкортостане 54 административных 

района, 21 город, 40 поселков городского типа. Площадь региона составляет 143 

600 км².  

В табл.1 приведена численность населения в республике Башкортостан. По 

данным табл.1 наблюдается, что с 2005 по 2019 гг. число жителей незначительно 

снизилось на 0,9 %. 
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Таблица 1 

Численность населения в Республике Башкортостан за 2005-2019 гг. 

Год Численность населения 

2005 4 081 349 

2006 4 066 257 

2007 4 053 439 

2008 4 054 821 

2009 4 059 373 

2010 4 068 545 

2011 4 072 085 

2012 4 064 245 

2013 4 060 957 

2014 4 069 698 

2015 4 071 987 

2016 4 071 064 

2017 4 066 972 

2018 4 063 293 

2019 4 051 005 

2020 4 038 151 

2021 4 071 987 
 

Динамика изменения количества пожаров приведена на рисунке 1.  

По статистическим данным о чрезвычайных ситуациях, пожарах и их по-

следствиях в республике Башкортостан РФ за 2018 год произошло 4062 пожара, 

что на 1,1 % меньше, чем за 2017 год (4107). Но сильный скачок в увеличении 

количества пожаров на 184,3 % произошел в 2019 году. Было зафиксировано 

11556 пожаров. В 2020 году количество пожаров снизилось на 0,6 % и составило 

11487 пожаров.  
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Рис. 1. Количество пожаров 

 

Как и количество пожаров резко увеличилось в 2019 году, так и число по-
гибших на пожаре. В 2020 году погибло рекордное число людей на территории 
республики Башкортостан (рис.2). 

 
Рис. 2. Число погибших на пожаре 

 
Число людей, получивших травмы на пожаре варьируются с 2017 по 2020 

гг. В 2020 году по сравнению с 2019 годом травмированных граждан стало 

меньше на 7,7 % (рис.3). 

 
Рис. 3. Число травмированных на пожаре 
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Опираясь на вышеизложенные сведения, можно сделать вывод. Во-пер-

вых, представленные данные указывают на то, что пожарная опасность в респуб-

лике Башкортостан высока. Во-вторых, необходима реализация различных про-

грамм, которые будут направленны на снижение количества пожаров, погибших 

и травмированных на пожаре людей.  
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С каждым днем развитие нефтяной отрасли достигает абсолютно удиви-

тельных масштабов. В середине прошлого века появилось такое понятие, как ре-

зервуарный парк, который представляет собой совокупность резервуаров одного 

или разных видов, предназначенных для хранения нефти или нефтепродуктов. 

Также резервуарные парки являются обязательным условием для работы маги-

стральных нефтепроводов. Поскольку, в системе резервуаров находятся горючие 

и легковоспламеняющиеся вещества, пожароопасность резервуарных парков 

очень велика, именно поэтому для резервуарных парков существуют определен-

ные правила пожарной безопасности [1-3]. 

Выделяют основные функции создания резервуарных парков: 

– хранение и учет нефтепродуктов; 

– прием нефтепродуктов с добывающих станций; 

– сохранение свойств нефтепродуктов; 

– смешивание разных сортов нефтепродуктов (компаундирование). 

В частности, резервуарными парками пользуются нефтедобывающие пред-

приятия, нефтебазы и нефтяные комплексы перекачки нефтепродуктов. Без-

условно, на каждом из перечисленных объектов должно быть проверенное и ис-

правное оборудование, согласно регламенту работы с углеродным сырьем.  

mailto:alenaser.02@mail.ru
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Меры пожарной безопасности для резервуарных парков, а также для склад-

ских объектов хранения нефтепродуктов: 

– обеспечение круглосуточного наблюдения за состоянием объекта хране-

ния нефтепродуктов, использование приемно-контрольной пожарной аппара-

туры, организация пожарного поста и систем видеонаблюдения; 

– обеспечение противопожарного водоснабжения на территории резерву-

арных парков; 

– оптимальное размещение вне населенного пункта; 

– организация и проектирование автоматических систем предотвращения 

очагов возгорания, а именно пенных установок пожаротушения; 

– правильная расстановка резервуаров на территории парка, для беспре-

пятственного подъезда пожарной техники в случае возгорания; 

– соответствующая окраска резервуаров, должна быть светлых оттенков. 

Рассмотрим наиболее распространенные причины возникновения пожаров 

в резервуарных парках: 

– при проведении ремонтных работ и очистке резервуаров; 

– при техническом обслуживании с использованием электрических ин-

струментов; 

– при проведении сварочных работ в резервуарах.  

Основным нормативным документом обеспечения пожарной безопасности 

резервуарных парков является СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепро-

дуктов. Требования ПБ» [4]. 

Нахождение посторонних материалов, которые не связаны с забором и хра-

нением нефти, на территории резервуарных парков запрещено.  

На объекте, который находится на территории резервуарного парка и ко-

торый считается взрыво- и пожароопасным, в обязательном порядке должен 

быть назначен сотрудник, который несет ответственность за соблюдение правил 

пожарной безопасности. 
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Таким образом, обеспечение пожарной безопасности в резервуарных пар-

ках очень важно, так как нахождение легковоспламеняющихся нефтепродуктов 

в резервуарах достаточно легко может привести к возгоранию. На сегодняшний 

день, резервуарных парков становится все больше и больше, и пожарная безопас-

ность на объектах соблюдается согласно нормативному документу о требова-

ниях ПБ. 
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Праздничные мероприятия – это часть нашей жизни. Мы часто бываем в 

массовых скоплениях народа, в живых очередях или на полных стадионах и со-

вершенно не задумываемся об опасности случайного возгорания, которое может 

произойти. Когда случается пожар в здании, где часто бывает большое количе-

ство людей, человека первым делом охватывают паника и страх, которые ме-

шают принимать правильные решения в чрезвычайной ситуации. К сожалению, 

в мире случались ужасные ситуации, когда происходил пожар в общественном 

месте, например, на концерте, на спектакле или при просмотре кино. Уже на ста-

дии проектирования культурно-зрелищного учреждения должны предусматри-

ваться и выполняться правила и меры пожарной безопасности [1]. 

К культурно-зрелищным учреждениям можно отнести: театры, клубы, 

цирки, спортивные залы и стадионы, кинотеатры и другое.  

Выделяют требования пожарной безопасности в общественных местах: 

– руководитель учреждения, в котором проводятся общественные меро-

приятия (киносеансы, музыкальные концерты, спектакли и др.), обязан назна-

чить людей, ответственных за пожарную безопасность здания и за противопо-

жарное состояние внутренних помещений [2]; 

mailto:alenaser.02@mail.ru


332 

– в общественных местах обязательно должны быть разработаны: инструк-

ции действий при возникновении пожара, план эвакуации. Весь персонал в обя-

зательном порядке должен пройти инструктаж пожарной безопасности и обу-

читься навыкам пожарно-технического минимума [3]; 

– особое внимание должно уделяться эвакуационным путям и выходам, а 

также требованиям к установленному освещению; 

– не оснащать двери механизмами запирания, чтобы в случае чрезвычай-

ной ситуации произвести безопасную и оперативную эвакуацию посетителей; 

– при установке баннеров, рекламных плакатов и оборудования необхо-

димо учитывать строгое соблюдение наличия путей к эвакуационным  выходам, 

а также проходов к средствам пожаротушения; 

– обязательным требованием пожарной безопасности является прочное 

крепление ковровых дорожек и других покрытий к поверхности пола. Без-

условно, запрещается, чтобы покрытие было из горючих синтетических матери-

алов; 

– сгораемые декорации необходимо пропитывать огнезащитным веще-

ством, а также приезжающие на гастроли артисты должны иметь при себе акты, 

которые подтверждают проведение противопожарной обработки; 

– помещения массового скопления должны быть обеспечены ручными 

электрическими фонарями, которые находятся в рабочем состоянии. 

Помимо этого, при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах и по-

добных местах запрещается пользоваться свечами и любыми пиротехническими 

изделиями.  

Бесспорно, культурно-зрелищные учреждения обязательно должны быть 

оснащены средствами автоматического пожаротушения. 

Рассмотрим пример, в городе Ростов-на-Дону 9 июля 2020 года произошел 

пожар, а именно загорелась кровля музыкального театра. Причиной возгорания 

стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ. К счастью, обошлось без пострадавших. 
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Таким образом, каждый из нас может оказаться в помещении, где возник-

нет пожар. Конечно, правила пожарной безопасности должны знать и соблюдать 

все. Руководители культурно-зрелищных учреждений обязаны обеспечивать по-

жарную безопасность посетителей. 
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Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время непрерывно 

растет количество комплексов, которые имеют большие площади и включают в 

себя множество разных магазинов, где покупатель, не покидая здания, может ку-

пить все необходимое, начиная от продуктов питания, одежды и заканчивая бы-

товой техникой, а также имеет возможность провести свой досуг как пожелает: 

рестораны, кинотеатры, игровые залы и даже аквапарки – все это может вместить 

в себя большой торговый центр. 

Здание, в котором есть помещение, где одновременно может находится 

большое количество людей (более 300 человек), принято считать за здание с мас-

совым пребыванием людей. А помещение с массовым пребыванием людей – это 

помещение, в котором одновременно могут находиться люди, в количестве более 

50 человек.   

Во избежание подтверждению большого количества людей риску, а также 

для предотвращения материальных потерь, такие здания с момента строитель-

ства вплоть до момента вывода из эксплуатации  должны полностью соответ-

ствовать требованиям норм противопожарной безопасности. 

Так, для уменьшения количества пожаров в ТЦ и для недопущения роста 

числа летальных исходов от похода в ТЦ, надзорной деятельности необходимо 

систематизировать внеплановые проверки и другие профилактические работы. 
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Анализ статистики пожаров в торгово-развлекательных центрах показы-

вает нестабильность: с 2018 по 2019 год количество пожаров шло на спад (за 2018 

год 74 пожара, за 2019 год 57 пожара), так как после случая в г. Кемерево в ТРЦ 

«Зимняя вишня» МЧС начало проводить внеплановые проверки. Однако за 2020 

год количество пожаров уже составило 69 пожара, а за 2021 год – 86 пожара. 

Основные нарушения, которые выявляются при проверке ТРЦ: 

– неисправность или изношенность электрооборудования; 

– неисправность систем пожарной сигнализации (автоматические уста-

новки пожаротушения (АУПТ) и автоматические установки пожарной сигнали-

зации (АУПС) отсутствуют либо не соответствуют требованиям); 

– нарушения при эксплуатации электроприборов: пользование поврежден-

ными розетками и кабелями, самодельными нагревательными приборами, све-

тильниками без защитных колпаков (рассеивателей), абажурами и пр. 

– система оповещения и управления эвакуацией отсутствует или не соот-

ветствует требованиям; 

– нарушения при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (двери на 

путях эвакуации не открываются свободно и в необходимом направлении, пути 

загромождены мебелью и материалами и т.п.); 

– отделка путей эвакуации материалами более высокой пожарной опасно-

сти, чем предписано; 

– отсутствие огнетушителей, либо их неисправность, либо нарушение сро-

ков их осмотра, проверки и перезарядки;  

– не сооружены противопожарные преграды и ограждающие конструкции 

с нормируемыми пределами огнестойкости между частями помещений различ-

ных классов функциональной пожарной опасности; 

– не соблюдается правило о том, что запоры на дверях эвакуационных вы-

ходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без 

ключа; 
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– допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновре-

менное пребывание более 50 человек; 

Таким образом, для того чтобы обеспечить полноценную пожарную без-

опасность торгово-развлекательных центров, безусловно, нужно разрешить все 

вышеперечисленные нарушения и не допускать повторных ошибок, кажущихся 

незначительными на первый взгляд, но влекущими за собой серьезные послед-

ствия (вплоть до массовой гибели людей). 
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Актуальность темы заключается в том, что в нашей непрерывно растущей 

инфраструктуре с каждым годом увеличивается количество заводов и других 

производственных объектов, в которых реакторы играют ключевую роль [1]. 

 При несоблюдении техники безопасности, правил эксплуатации и проти-

вопожарных требований, реакторы могут стать причиной большой трагедии [2]. 

Реактор – аппарат или установка, которая действует на основе различных 

типов физико-химических реакций. Реакторы бывают разных видов, и функции 

реактора зависят от его вида.  

Реакторы с последовательным включением - это реакторы, которые соеди-

няются последовательно с линии или с питателем. Типичная область применения 

– уменьшение токов короткого замыкания, балансировка нагрузок в параллель-

ных цепях и ограничение колебаний тока в конденсаторных батареях и др. 

Токоограничивающие реакторы используются для уменьшения токов ко-

роткого замыкания до безопасного для оборудования уровня. 

Токоограничивающие реакторы для конденсаторных батарей устанавлива-

ются в контуре конденсаторной батареи. Они предназначены для ограничения ко-

лебаний тока во время переключения, при близких коротких замыканиях и изме-

нения резонансной частоты системы при изменении емкости аккумулятора.  

Сдвоенные реакторы представляют собой ограничивающие ток реакторы, 

состоящие из двух катушек, включенных навстречу друг другу. Такие реакторы 
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имеют низкое реактивное сопротивление при нормальной работе и высокое – при 

возникновении короткого замыкания.  

Регулировочные реакторы изменяют реактивные компоненты полного со-

противления линии электропередач, обеспечивая оптимальное перераспределе-

ние силовых потоков. 

Шунтирующие реакторы используются для компенсации реактивной мощ-

ности, создаваемой не нагруженными воздушными или кабельными линиями.  

Высоковольтные реакторы линий постоянного тока используются для пе-

редачи энергии на большие расстояния и внутрисистемных соединений. 

Сглаживающие реакторы предназначены для включения последовательно 

в цепь постоянного тока для уменьшения колебаний тока. Они используются на 

линиях постоянного тока, в системах управления, например, для контроля ско-

рости вращения двигателей и в системах непрерывного снабжения энергией. 

Биореактор – это прибор, обеспечивающий смешивание культуральной 

среды в процессе микробиологического синтеза. 

Химический реактор – это устройство, в котором проводится химическая 

реакция. 

Ядерный реактор – устройство, в котором осуществляется контролируемая 

цепная ядерная реакция, сопровождающаяся высвобождением энергии. 

Еще одна категория реакторов – испытательные. Они используются в вы-

соковольтных лабораториях.  

Существуют также реакторы нейтрального заземления (заземляющие ком-

пенсационные реакторы) и дугогасящие реакторы. 

Реакторы широко применяются на заводах и других производственных 

объектах, где в основном работает большое количество людей. Для обеспечения 

безопасности рабочих, а так же во избежание материальных и человеческих по-

терь, в местах, где установлены реакторы, должны соблюдаться все требуемые 

противопожарные правила: 
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1) обеспечить системы для экстренного слива веществ или удаления газов 

из приборов; 

2) под приборами следует расположить бортики, а в проемах дверей -по-

роги с пандусами высотой не менее 0,15 м, чтобы предотвратить вытекание жид-

кости; 

3) предотвратить образование легковоспламеняющихся отложений в тех-

нологических и инженерных коммуникациях; 

4) оборудовать противопожарными средствами дыхательные линии и тех-

нологические коммуникации, соединяющие между собой различные устройства; 

5) устанавливать задерживающие огонь клапана в местах прохода возду-

ховодов через противопожарные барьеры; 

6) оборудовать связь канализационной системы гидрозатворами; 

7) взрывоопасные реакторы должны быть оснащены предохранительными 

клапанами для взрывчатых веществ; 

8) на объектах необходимо организовать автоматизированные системы по-

жаротушения, выбор которых зависит от характеристик используемых веществ 

[3, 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при соблюдении всех не-

обходимых требований пожарной безопасности и требований по эксплуатации 

для реакторов, можно предупредить быстрое распространение пожара и снизить 

негативные последствия от него. 
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Вода является наиболее распространенным и эффективным средством ту-

шения пожаров. Поэтому противопожарному водоснабжению уделяется боль-

шое внимание при проектировании систем городов, промышленных предприя-

тий и других объектов хозяйства.   

Системы противопожарного водоснабжения представляют собой комплекс 

сложных технических устройств, обеспечивающих пожарную безопасность лю-

дей, технологического оборудования и материальных ценностей. 

Одним из основных и важнейших свойств систем водоснабжения является 

их надежность. В нашей стране принято ,что, надежность есть свойство объекта 

выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных 

эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих задан-

ным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта. 

Под объектом здесь может пониматься как система в целом, так и отдельные ее 

элементы. Надежность включает в себя такие понятия, как , безотказность, дол-

говечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 
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В Федеральном законе № 123-ФЗ в Техническом регламенте о требованиях 

пожарной безопасности сформулированы все критерии по организации и исполь-

зованию водопроводных сетей и естественных и искусственных водоемов для 

целей пожаротушения. 

На территориях поселений и городских округов должны быть источники 

наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам 

наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

– наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

– водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации». 

Пожарный гидрант представляет собой водозаборное устройство, устанав-

ливаемое на водопроводной сети и предназначенное для отбора воды при туше-

нии пожара. Его основное предназначение заключается в непосредственном под-

воде воды к месту огня для его ликвидации и наполнение емкостей противопо-

жарных автомобилей. 

Визуально гидрант представляет собой установку цилиндрической формы, 

подключенную к водопроводной сети. В верхней части предусмотрена резьба 

для подсоединения колонки. Головку закрывает крышка. Принцип работы сле-

дующий: штанга при повороте нажимает на клапан и двигает его вниз, открывая 

путь для жидкости, чтобы устройство открылось полностью, необходимо 15 пол-

ных оборотов, при обратном вращении, отверстие закрывается, перекрывая про-

ход для воды. 

В отличие от пожарного крана гидрант подключается к водопроводной 

сети на улице и предназначен для обеспечения подачи воды для спецтехники, 

работающей снаружи здания. 

Все пожарные гидранты подразделяются на подземные и надземные. 

Подземные пожарные гидранты устанавливаются в колодце и закрываются 

крышкой. используются исключительно для нужд пожаротушения, вторые же 

могут применяться для иных хозяйственных нужд. 



342 

Надземные присыпаются грунтом, а открытая верхняя часть с резьбой для 

подсоединения колонки прячется под специальным ковром с лючком. Могут 

применяться в основном в южных районах нашей страны. В средней и северной 

части России в зимних условиях требуется их утеплять. 

Для облегчения работы сотрудников пожарных служб при ликвидации по-

жара на видных местах устанавливают специальные таблички 

Так, пожарный гидрант в ГОСТ Р 12.4.026-2015 обозначается как F09. 

Форма указателя - квадратная или прямоугольная размером 12×16 см, красного 

цвета и имеет надпись символов и цифровых значений белого цвета. На ней, 

кроме того, указаны номер пожарного гидранта, внутренний диаметр водопро-

вода в дюймах. Буква Т на табличке указывает, что гидрант расположен на тупи-

ковой сети водопровода, а буква К – на кольцевой. Устанавливаются или на спе-

циальных столбиках, или на ближайших зданиях на высоте от 2 до 2,5 метров 

таким образом, чтобы отчетливо видны были с проезжей части. 

Устройство и техническое обслуживание подземных пожарных гидрантов 

регламентированы ГОСТом Р 53961-2010. В России используется два типа та-

кого оборудования: 

– московский (М); 

– ленинградский (Л). 

Различие между ними (если не углубляться в технические особенности са-

мого гидранта, а они есть) в устанавливаемой пожарной колонке, которая закреп-

ляется на гидранте. 

Так, московский пожарный гидрант был изобретен нашим соотечествен-

ником Зиминым Н.П., он устанавливался на городской водонапорной сети с по-

мощью фланцевого соединения, в зависимости от глубины колодца. 

Его особенностью являлось предотвращение возникновения гидравличе-

ского удара при закрывании гидранта ключом пожарной колонки.  
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По своей конструкции и назначению гидрант представляет собой водораз-

борный пожарный кран. Устройство состоит из установочной головки, клапан-

ной коробки и стояка. Обычно с ним используют пожарную колонку, обладаю-

щую вентилем для открытия гидранта, и два отвода, к которым крепятся пожар-

ные рукава. 

Назначением пожарного ГОСТ гидранта является применение его в каче-

стве наружного крана при присоединении пожарного рукава, а также для пита-

ния насоса пожарной машины. Безотказная работа пожарного гидранта и свобод-

ный доступ к нему сотрудников пожарной службы гарантирует быстрое тушение 

пожара, тем самым обеспечивает защиту зданий и имущества людей. Используя 

гидранты, можно получить нужное количество воды для тушения пламени и не 

дать возможности огню распространяться на ближние объекты. 
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Статистика показала, что за 2020 год на территории России количество по-
жаров существенно снизилось и в процентном соотношении составило 6,9%. 
Число погибших на пожаре составило 8262 человека, данное число на 3,5% 
меньше по сравнению со статистикой предыдущего года. Количество пострадав-
ших оказалось равным 8501 человек.  

Проанализировав статистические данные, предоставленные в том числе и 
государственной противопожарной службой, можно сделать вывод, что не-
смотря на очевидное количество снижения пожаров в Российской Федерации, 
проблема с социально-экономической стороной вопроса по-прежнему остается 
актуальной. 

Определенный на данный момент порядок выплат в результате произошед-
шего несчастного случая, в частности – пожара, не позволяет в должной мере 
восполнить все понесенные собственником убытки вследствие недостаточной 
обеспеченности государства материальными ресурсами. Поэтому привлечение 
средств сторонних страхователей и является востребованным методом решения 
этого вопроса в прогрессивных странах. 
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Страхование от пожаров может рассматриваться и как один из способов эко-
номического стимулирования обеспечения пожарной безопасности в России, од-
нако, именно этот аспект сейчас и находится в стадии становления с последую-
щим развитием. [1] Данный вид страхования является гарантией осознанного от-
ношения собственника к поставленным вопросам защиты от пожаров.  

Обращаясь к истории, можно заметить, что еще во времена правления Ека-
терины второй при Государственном заемном банке была образована Страховая 
экспедиция – первое страховое учреждение в России. [2] 

В деревянных строениях того времени нередко возникали пожары, зача-
стую, выгораниям подвергались и целые поселения, поэтому страхование от по-
жаров являлось, во-первых, самым востребованным видом страхования, а, во-
вторых, ключевым элементом в обеспечении пожарной безопасности.  

Однако страхование так и не смогло функционировать должным образом 
из-за отсутствия единой базы страхования, законодательных актов для контроля 
за исполнением страховых обязательств, а также из-за преувеличенно больших 
процентов страховых тарифов. В совокупности данных факторов люди все чаще 
отказывались от услуг страховщиков и отдавали предпочтение другим методам 
спасения своего имущества и жизни от огня. 

Таким образом, страхование от пожаров хоть и являлось необходимой ме-
рой защиты, но не смогло доказать свою состоятельность в данном вопросе. По-
жарное страхование как понятие смогло вернуться лишь с принятием федераль-
ного закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

На данном этапе развития термин «противопожарное страхование» подра-
зумевает под собой систему экономических отношений, направленных на созда-
ние денежного (страхового) фонда за счет взносов его участников и использова-
ние его для возмещения ущерба от пожаров. 

При раскрытии понятия страхования от пожаров не следует забывать о не-
кой специфичности, которая отличает его от остальных видов страхования и его 
характеризуют следующие параметры: 

1) стихийный характер возгорания, который и бывает оценен как непосред-
ственная вероятность возникновения страхового случая; 
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2) чрезвычайность нанесенного ущерба, выраженная в натуральном и де-
нежном эквиваленте; 

3) очевидная необходимость предупреждения, преодоления негативных 
последствий от пожара и возмещение материального или иного ущерба; 

4) замкнутое рассредотачивание ущерба, основанное на вероятности того, 
что число пострадавших хозяйств, как правило, меньше количества членов стра-
хования; 

5) целевое предназначение создаваемого фонда, трата его ресурсов исклю-
чительно на покрытие в заблаговременно оговоренных случаях. 

Противопожарное страхование в большинстве случаев осуществляется в 
денежном эквиваленте. На данном этапе развития страхования в России сама си-
стема строится на внесении страхователем заранее определенной, высчитанной 
суммы взноса, которая не зависит от размера понесенных убытков в настоящем 
году, таким образом, возмещение ущерба производится за счет заранее внесен-
ных в фонд средств.  

Система страхования от пожаров на территории Российской Федерации не 
смогла бы функционировать в полной мере без единой нормативно-правовой 
базы, в основе которой лежит Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 
21.12.1994 N 69-ФЗ, а также иные законодательные акты. [3] 

Подводя итог вышесказанному, можно смело говорить о том, что страхо-
вание от пожаров – достаточно трудоемкий, многогранный процесс, который 
несет в себе обеспечение функций всей системы пожарной безопасности. На дан-
ном этапе развития страхования в России весь функционал страхования еще не 
доведен до логического завершения. Так, большинство граней этого вопроса 
только лишь подлежат более детальному изучению.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества летательных аппаратов в по-
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Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день необхо-

димо быстро реагировать на очаг возгорание, чтобы избежать серьезных послед-

ствий, воздушная авиация имеет такое преимущество. 

Вместе с тем противопожарная авиация сегодня, не только вовремя может 

обнаружить пожар, но и мгновенно приступить к его ликвидации. Особенно 

необходима помощь с воздуха в местах возникновения лесных пожаров при от-

сутствии дорог, где тушение очага возгорания невозможно при помощи назем-

ных сил. 

Следует отметить, что на сегодняшний день противопожарная авиация 

включает в себя самолеты, вертолеты и беспилотные комплексы. 

Пожарный самолет, предназначен для сброса воды с борта самолета на 

очаг возгорания и имеет быструю скорость, по сравнению с вертолетом. На се-

годняшний день большую популярность имеют такие самолеты, как Бе-200, ко-

торый способен взлетать как с земли, так и с водных поверхностей, Ил-76 и Ан-

32, которые оборудованы под тушение пожаров. Максимальный объем заполня-

емой воды, это 4200 литров. 

Пожарные вертолеты в зависимости от ситуации выполняют такие функ-

ции, как авиационная доставка к очагу пожара и высадку пожарной десантной 

группы с необходимым специальным оборудованием, а также доставка и сброс 

воды на очаг возгорания при помощи водосливных устройств и водяных стволов. 

mailto:venerayanuzakova@mail.ru
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Объем заполняемой воды- 4300 литров. Известны такие противопожарные вер-

толеты, как Ка-32А1, Ми-26Т и Бо-105. 

Беспилотные авиационные аппараты вносят немалый вклад в проведение 

противопожарных и спасательных мероприятий, одной из главных задач кото-

рых является проведение оперативной воздушной разведки пожара до прибытия 

и начала работы пилотируемой авиации или наземных средств пожаротушения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

Преимущества авиации: 

– проведение аварийно-спасательных работ; 

– специальные авиационные работ, то есть тушение пожара с воздуха, ве-

дение воздушной разведки, а также способность десантирования пожарных, спа-

сательных групп и специальное оборудование; 

– обеспечение управлением и связью. 

Таким образом, пожарная авиация сегодня имеет огромное количество вер-

толетов, самолетов, которые оснащены современными механизмами и прибо-

рами. Электронное оборудование срабатывает намного быстрее, точнее и эффек-

тивнее. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКРАНОПЛАНОВ 
 

Введение 
Экраноплан – высокоскоростное транспортное средство, движущееся в 

пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно неболь-
шой (до нескольких метров) высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. 
По своим возможностям экраноплан находится между кораблями и самолетами, 
объединяя в себе их лучшие качества 

По экономичности и грузоподъемности экранопланы выигрывают у само-
летов и вертолетов, а по скорости – у судов на подводных крыльях. С военной 
точки зрения эти машины хороши своей незаметностью для радаров. Летящий 
на малой высоте аппарат невидим для радиолокаторов противника, одновре-
менно отсутствие контакта с водой исключает обнаружение гидролокаторами и 
вероятность напороться на мину. 

Целью нашего доклада является раскрытие темы развития отечественного 
экранопланостроения, а также все-таки выяснить, к воздушным или морским су-
дам относится объект нашего исследования. 

 
Эффект экрана 
Впервые сила воздействия экранной поверхности на крылья летательных 

аппаратов была замечена авиаторами-констукторами в 20-х годах XX века. Эф-
фект экрана – это создание определенной воздушной подушки за счет нагнетания 
воздуха. Воздушные потоки от крыла летательного аппарата доходят до поверх-
ности и отражаются, за счет чего давление под крылом растет, что и помогает 
использовать эффект для передвижения. 
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Особые отличительные качества экраноплана состоят в том, что он спосо-
бен передвигаться как над водной, так и над земной поверхностью на небольшом 
расстоянии от нее. Таким образом, эти летательные аппараты олицетворяют со-
бой совмещение лучших качеств самолетов и судов, что позволяет использовать 
их для выполнения задач, которые не могут быть решены обычным морским или 
авиационным транспортом. В отличие от стандартных средств передвижений 
экранопланы служат дольше, могут перемещать большую массу груза, разви-
вают большую скорость, чем корабль и для приземления им не требуется специ-
альная площадка, достаточно ровной поверхности, которая и служит экраном 
для летательного аппарата. 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 

Наиболее ощутимое влияние экранного эффекта начинается на высоте не 
более половины размаха крыла летательного аппарата: 

v
Vlh
⋅
⋅≤

2
, 

где l - хорда крыла; V - скорость звука; h - высота полета; v - скорость полета. 
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Следовательно, чем больше хорда крыла, тем сильнее будет действие; по-

этому крылья экранопланов длиннее обычных. h - размах крыла; высота зоны 

действия эффекта экрана - половина размаха и ниже. С приближением к экрану 

увеличивается аэродинамическое качество летательного аппарата (отношения 

коэффициента его аэродинамической подъемной силы к коэффициенту лобового 

сопротивления). Это обусловлено тем, что с приближением к экрану увеличива-

ется аэродинамическая подъемная сила на крыле. 

 
Рис. 3. h - размах крыла; высота зоны действия эффекта экрана -  

половина размаха и ниже 
 
Достоинства и недостатки экранопланов 
Достоинства 
– Экранопланы представляют совершенно новую линию развития транс-

портных средств, неоспоримым достоинством является более низкий уровень 
расхода топлива, по сравнению с любым самолетом, из-за более щадящих и эко-
номичных режимов работы силовой установки на единицу совершения транс-
портной работы в т/км. 

– Высокая живучесть: современные экранолеты гораздо безопаснее обыч-
ных самолетов, так как в случае обнаружения неисправности в полете амфибия 
может сесть на воду даже при сильном волнении. Причем это не требует совер-
шения каких-либо предпосадочных маневров и может быть осуществлено про-
сто сбросом газа (например, в случае неисправности двигателей). Также и сама 
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неисправность двигателя зачастую не столь опасна для крупных экранопланов 
ввиду того, что они имеют несколько двигателей, разделенных на стартовую 
и маршевую группу, и неисправность двигателя маршевой группы может быть 
компенсирована запуском одного из двигателей стартовой группы.  

– Достаточно высокая скорость — от 400 до 600 и более км/ч — экрано-
планы по скоростным, боевым и грузоподъемным характеристикам превосхо-
дят суда на воздушной подушке и суда на подводных крыльях. 

– У экранопланов высокая экономичность и более высокая грузоподъем-
ность по сравнению с самолетами, так как подъемная сила складывается с силой, 
образующейся от экранного эффекта. 

– Для военных немаловажна малозаметность экраноплана на радарах 
вследствие полета на высоте нескольких метров, быстроходность, невосприим-
чивость к противокорабельным минам  

– Для экранопланов не важен тип поверхности, создающей эффект 
экрана — они могут перемещаться над замерзшей водной гладью, снежной рав-
ниной, над бездорожьем и т. д.; как следствие, они могут перемещаться по «пря-
мым» маршрутам, им не нужна наземная инфраструктура: мосты, дороги и т. д. 

– Экранолеты относятся к безаэродромной авиации – для взлета и посадки 
им нужна не специально подготовленная взлетно-посадочная полоса, а лишь до-
статочная по размерам акватория или ровный участок суши. 

Недостатки 
– Одним из серьезных препятствий регулярной эксплуатации экранопла-

нов является то, что место их предполагаемых полетов (вдоль рек) очень точно 
совпадает с зонами максимальной концентрации птиц; 

– Низкая маневренность, так как экраноплан, как и самолет, для изменения 
направления движения должен создавать центростремительную силу, единствен-
ным источником которой является крыло. При высоте полета порядка САХ крыла 
возможные крены очень малы, а радиусы поворотов слишком велики. 

– Экраноплан «привязан» к поверхности и не может лететь над неровной 
поверхностью; этого недостатка лишен экранолет; 

– Управление экранопланом отличается от управления самолетом и тре-
бует специфических навыков; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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– Хоть полет «на экране» и связан с меньшими энергетическими затратами, 
нежели у самолета, однако процедура старта требует большей тяговооруженно-
сти, сравнимой с таковой у транспортного самолета, и соответственно примене-
ния дополнительных стартовых двигателей, не задействованных на маршевом 
режиме (для крупных экранопланов), либо особых стартовых режимов для ос-
новных двигателей, что ведет к дополнительному расходу топлива. 

 
Боевой экраноплан «Каспийский монстр» 
Первый полет "Лунь" совершил в 1985 году. Машина была построена в КБ 

Ростислава Алексеева. Габариты экраноплана потрясали воображение:  
Корабль и в самом деле был монстром. Его длина достигала почти 100 мет-

ров, размах крыла – более 37 метров, взлетная масса – 544 тонны. До выпуска 
самолета-гиганта Ан-225 «Мрия» КМ оставался самым крупным летательным 
аппаратом. 

За испытаниями ракетоносца американская разведка наблюдала из космоса 
и назвала неизвестный объект "Каспийский монстр". 

Таблица 1 

Технические характеристики 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://rg.ru/2013/12/17/alekseev-site.html
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В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию. 
Экраноплан имел на вооружении шесть противокорабельных сверхзвуковых са-
монаводящихся ракет "Москит", каждая из которых способна потопить авиано-
сец. Дальность полета ракетоносца составляла 2000 километров, а с дополни-
тельным запасом - 4000 километров. Экраноплан мог совершать взлеты и по-
садки на воду при пятибалльном шторме с высотой волны два с половиной метра. 

«Потомков» КМ планировалось использовать в военных целях. Высокая 
скорость (более 400 км\ч), гарантированное прохождение «ниже радара», воз-
можность лететь над водой и сушей, а также грузоподъемность, позволявшая 
нести несколько ракетных ПУ, делали эти экранопланы грозным оружием – по 
крайней мере, в перспективе. Однако проект столкнулся с серьезным противо-
действием на уровне ведомств, а точнее, с конфликтом между генеральным кон-
структором Ростиславом Алексеевым и министром судостроительной промыш-
ленности Борисом Бутомой. Помимо межличностных отношений, в дело вплета-
лась конкуренция между флотом, для которого проектировались экранопланы, и 
ВВС, включая авиационную промышленность. 

О сути этих разногласий догадаться легко – экраноплан базировался на 
море и должен был действовать в составе флота. При этом он являлся летающим 
аппаратом, и его производство требовало авиационных технологий, ресурсов и 
мощностей, на которые вполне закономерно претендовали профильные авиаци-
онные ведомства. Помимо бюрократической волокиты, проект экраноплана 
столкнулся с серьезными возражениями практического характера. Основная про-
блема состояла в том, что высокая скорость аппарата была колоссальной только 
в сравнении с водными боевыми средствами – любой дозвуковой самолет и лю-
бая ракета без проблем догоняли экраноплан. Отсутствие бронирования, серьез-
ных средств ПВО и относительно низкая маневренность превращали его в неве-
роятно дорогую мишень. Тем не менее, экономичность хода, хорошая грузоподъ-
емность и скорость оказались весомой «гирей» на весах в пользу проекта. «По-
томки» «Каспийского Монстра» получили путевку в жизнь, а несколько позже 
аналогичные работы начались и на Западе. 
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Зарубежный подход к созданию экранопланов 
С началом ХХI века работы по экранопланной тематике за рубежом за-

метно оживились, сегодня их проводят более 10 высокоразвитых стран, в том 
числе Китай, США, Южная Корея, Германия, Канада, Иран, Новая Зеландия, Ав-
стралия, Сингапур. Существенная государственная поддержка оказывается этим 
работам в Китае, Южной Корее, Иране, Германии, Сингапуре. 

К настоящему времени за рубежом построено более 50 эксперименталь-
ных, а также практических образцов экранопланов. Создателями этих экранопла-
нов являются как отдельные исследователи, так и широко известные научно-ис-
следовательские центры и фирмы ряда стран мира. 

 
Рис. 4. Иранский экраноплан «Bavar-2» 

 

В целом в настоящее время за рубежом строят легкие экранопланы, но от-
четливо проявляется тенденция к росту их размеров и грузоподъемности. 

В США в начале 1990-х годов специалисты, изучив опыт СССР, пришли к 
выводу о значительном отставании США в области создания экранопланов. Кон-
гресс США создал специальную комиссию для выработки концепции и рекомен-
даций по разработке экранопланов. В дальнейшем компания «Боинг» разрабо-
тала концепцию экранолета (проект «Пеликан») для стратегических перебросок 
воинских контингентов и военной техники к местам конфликтов.  
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Главным назначением Пеликана должна была стать переброска военных 
подразделений американской армии со всем вооружением. Во время операции в 
Ираке (2003 г.) переброска одной дивизии требовала до 30 суток, из-за того, что 
тяжелое вооружение приходилось подвозить морем. Использование Пеликанов 
должно снизить этот показатель до 5 суток, т.е. за 30 суток возможна переброска 
не менее пяти дивизий, что должно кардинально увеличить мобильность амери-
канской армии. 

Проект американского экранолета предусматривал длину 152 м и размах 
крыла 106 м. При движении на высоте 6 м над поверхностью океана (имея воз-
можность подниматься на высоту 6000 м) «Пеликан» должен был перевозить до 
1400 т груза на расстояние более 12 тыс. км. 

 

 
Рис. 6. Южнокорейский экраноплан WSH-500 
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Иран в отличие от других стран сосредоточился на производстве экрано-
планов военного назначения. В 2010 году его вооруженные силы получили пер-
вые три эскадрильи одноместных аппаратов Bavar-2. Иранский экраноплан осна-
щен пулеметом, прибором ночного видения, а также оборудованием для раз-
ведки местности. С борта экраноплана можно в режиме онлайн пересылать в 
штаб ВМС снимки местности и другие данные разведки. 

 
Боевое применеие экранопланов 
Теперь перейдем к вопросу боевого применения экрано планов. Бесспор-

ным приоритетом в этой области обладает СССР, в котором были созданы два 
типа боевых экранопланов. Была разработана концепция их боевого применения, 
в которой учитывались все достоинства данного класса ЛА.   

 Концепция боевого применения экранопланов предполагала четыре ос-
новных направления:  

– транспортно-десантное – учитывая их высокую мобильность и амфибий-
ность, предполагалось использовать десантные экранопланы для захвата 
плацдармов, на которые дальнейшая высадка войск должна была производиться 
с обыкновенных десантных кораблей; 

– поисково-спасательное – для спасения в океане терпящих бедствие су-
дов. В этом случае благодаря своей скорости и дальности экранопланы могут 
придти в заданный район практически в любой точке мирового океана гораздо 
быстрее спасательных кораблей. Высокая мореходность и полезная нагрузка 
позволит им осуществлять спасение и оказание необходимой помощи прямо в 
открытом море при большем волнении, чем это могут делать гидросамолеты;  

– ударное – предполагалось использовать экранопланы для борьбы с авиа-
носными соединениями вероятного противника. При этом учитывалась их высо-
кая скорость, дальность, огневая мощь, малая заметность и трудность поражения 
экранопланов средствами ПВО; 

– патрульно-противолодочное – слежение и борьба с подводными лодками 
противника, а также перехват базирующихся на них баллистических ракет на 
разгонном участке траектории;   Уникальный многолетний опыт использования 
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экранопланов подтвердил основные положения этой концепции. В ходе эксплу-
атации была подтверждена высокая эффективность использования аппаратов 
данного класса.   
 

Вывод 
Нами была рассмотрена история развития отечественного и зарубежного 

экранопланостроения на примере ,,Каспийского Монстра’’. Согласно ФАПам 
ИАО экраноплан не относится к воздушным судам, но при передвижении ис-
пользуют авиационные турбореактивные двигатели, а также эффект экрана. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ РФ 
 
Аннотация. Наличие в составе ВВС РФ армейской авиации является необходимым условием 
успешного выполнения основных задач авиационной поддержки войск (сил) и всестороннего 
обеспечения их в военных конфликтах. Широкий круг выполняемых задач, сложные условия 
функционирования, а также наращивание боевых возможностей противника предъявляют но-
вые требования к функциональной технической составляющим вертолетов армейской авиа-
ции. 
Ключевые слова: вертолет, армейская авиация, перспективы развития армейской авиации, 
двигатели вертолетов, несущие схемы вертолетов. 
 

Введение  

Подразделения армейской авиации  включают в свой состав вертолеты раз-

личных классов и модификаций, основными из которых являются вертолеты 

типа: Ми-8, Ми-26, Ми-24(Ми-35), Ми-28, Ка-52. Данные вертолеты созданы 

преимущественно еще при Советском союзе, поэтому остро стоит вопрос модер-

низации вертолетов данных типов, с учетом их применения в вооруженных кон-

фликтах. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальные требования к перспективным боевым вертолетам (вариант) 
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Перспективы развития многоцелевых и транспортных вертолетов 
Перспективы развития вертолетов типа Ми-8 
Основным типом многоцелевым вертолетом частей Армейской авиации 

ВС РФ является вертолет типа Ми-8.  
Ми-8 АМТШ-ВМ является штурмовой модификацией вертолета.  
Обновления Ми-8АМТШ-ВН: установлены композитные лопасти несу-

щего винта, а также изменена схема хвостового винта (Х-образная), что позво-
лило увеличить Летно-технические характеристики вертолета, установлен дви-
гатель ВК-2500-03 с модернизированной трансмиссией и с улучшенными вы-
сотно-климатическими характеристиками. По сравнению с предыдущей версией 
у новой модификации выросли крейсерская и максимальная скорость полета до 
280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны. Также 
обновлена авионика. 

Машина оснащена комплексом обороны "Президент-С". 
На Ми-8АМТШ-ВН установили новый состав вооружения. Главной осо-

бенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправ-
ляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет оснастили комплек-
сом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. 

Помимо этого, машина вооружена четырьмя пулеметами: тремя 12,7-мил-
лиметровыми "Кордами", а также одним 7,62-миллиметровым КВП в хвостовой 
части. В настоящий момент вертолеты типа Ми-8 применяются в Специальной 
военной операции на Украине. 

 
Перспективы развития вертолетов типа Ми-38 

Ми-38 – средний многоцелевой вертолет. Ми-38Т (транспортно-десантный) 

является военной версией гражданского Ми-38, предназначен для круглосуточной 

переброски по воздуху личного состава численностью до 40 человек с высадкой 

на неподготовленные площадки, эвакуации раненых (до 12 человек в лежачем по-

ложении и до 30 - в сидячем в сопровождении двух медработников), перевозки 

грузов массой до пяти тонн в грузовой кабине или на внешней подвеске. 

На данный момент ВС РФ предано 2 экземпляра Ми-38. В перспективе вер-

толетами типа МИ-38 планируется заметить вертолеты типа Ми-8. 
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Перспективы развития вертолетов типа МИ-26 
Основным типом многоцелевым вертолетом частей АА ВС РФ является 

вертолет типа Ми-26. Последней модификацией вертолетов данного типа явля-
ется Ми-26Т2В. Он отличается наличием интегрированного комплекса борто-
вого радиоэлектронного оборудования, способного в автоматическом режиме 
выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на по-
садку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запас-
ной аэродромы. Кроме этого, на вертолете установлен цифровой пилотажный 
комплекс, бортовой комплекс обороны "Витебск". При максимальной взлетной 
массе до 56 т вертолет может поднимать в воздух 20 т груза, как внутри кабины, 
так и на внешней подвеске.  

 
Вывод 
В целом на примере выше перечисленных вертолетов проглядываются ос-

новные тенденции развития вертолетов данного типа, а именно: 
1. Улучшение Летно-технических характеристик вертолета, за счет модер-

низации несущей системы и силовой установки. 
2. Повышение боевой живучести вертолета за счет повышения защищен-

ности фюзеляжа и применения новых комплексов обороны. 
3. Улучшение пилотирования, за счет модернизации авионики. 
 
Перспективы развития ударных вертолетов 
Перспективы развития вертолетов типа Ми-24(Ми-35) 
Ми-24(Ми-35)- многоцелевой всепогодный ударный вертолет, стоящий на 

вооружении частей АА ВС РФ уже на протяжении 50 лет.  
Последней модификацией вертолетов данного типа является Ми-35м. Об-

новлена несущая система вертолета: поставлен новый автомат перекоса, в кон-
струкции несущего и рулевого винтов применяются композитные материалы, а 
также установлен Х-образный рулевой винт. Вместо двигателей семейства ТВ3-
117 устанавливаются отечественные модернизированные высотные турбовальные 
двигатели «Климов» ВК-2500-II, также на вертолете установлено неубирающееся 
шасси, укороченное крыло с двумя, вместо трех, точками подвески вооружений.   
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Вертолет оснащен современным БРЭО с комплексом навигации и элек-
тронной индикации с цветными многофункциональными дисплеями, обзорно-
прицельной системой ОПС-24Н с гиростабилизированной оптико-электронной 
станцией ГОЭС-324, включающей в себя тепловизионный и телевизионный ка-
нал, лазерный дальномер и пеленгатор.  

Российское Министерство обороны приняло решение о начале масштаб-
ной программы модернизации вертолетов Ми-35М. Модернизированный верто-
лет получит индекс Ми-35МВ. Вертолет получит пилотажно-навигационный 
комплекс ПНК-24, комплекс управления оружием "Тор-24", вертолет получит 
станцию предупреждения "Мак-УФМ", работающую в ИК-диапазоне), и радио-
локационную аппаратуру предупреждения "Пастель". Эти комплексы работают 
совместно с автоматом отстрела ловушек УВ-26, что позволит отстреливать их 
только в случае опасности. Масса пустого Ми-35МЗ составит 8200 кг, макси-
мальная скорость - 300 км/ч, статический потолок - 2400 м, практический пото-
лок - 4800 м, дальность полета с 5% АНЗ - 420 км.  

 
Перспективы развития вертолетов типа Ми-28 
Ми-28- тип ударного вертолета, стоящий на вооружении частей АА ВС РФ. 

На данный момент последней модификацией вертолетов данного типа является 
Ми-28НМ. 

Ми-28НМ представляет собой глубокую модернизацию предыдущего вер-
толета версии «Н». На Ми-28НМ применяются двигатели новой модификации 
(ВК-2500П) с повышенной мощностью. Увеличен объем топливных баков. При-
менена новая конструкция лопастей несущего винта с повышенной живучестью. 
Лопасть сохраняет работоспособность даже после поражения 30-мм снарядом. 

Доработан радиоэлектронный комплекс, изменился состав антенн, в ре-
зультате чего нос фюзеляжа имеет иную форму. Органы управления вертолетом 
теперь имеются в обеих кабинах, что позволяет штурману-оператору тоже вы-
полнять пилотирование. Установлен бортовой комплекс обороны для защиты от 
зенитных и авиационных ракет семейства «Витебск». Вертолет дополнен воз-
можностью управления БПЛА, а также современным комплексом противодей-
ствия средствам ПВО. 
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Перспективы развития вертолетов типа Ка-52 
Ка-52- тип ударного вертолета, стоящий на вооружении частей АА ВС РФ. 

Является дальнейшим развитием вертолетов типа ка-50.  
Главное отличие же Ка-52 от Ка-50 – это авионика и электроника.  
Сердцем Ка-52 является прицельно-пилотажно-навигационный комплекс 

«Аргумент-2000», РЛК «Арбалет-52» двухканальная, с двумя независимыми ан-
теннами первая, размещенная в носовой части, служит для поиска и атаки це-
лей,вторая антенна обеспечивает круговой обзор для общего контроля воздуш-
ного пространства и защиты от ракет противника. «Арбалет-52» способен сопро-
вождать до 20 целей, танк РЛС «видит» с 12 км, самолет – с 15 км. Ракету класса 
«Стингер» обнаруживает с 5 км. Кроме того, «Арбалет-52» снабжает данными 
прицельную и навигационную системы, предупреждает о препятствиях при по-
летах на сверхмалых высотах. 

Основой пилотажного комплекса в любое время суток служит обзорно-по-
исковая система, состоящая из оптико-электронной системы ГОЭС-451, системы 
ночных полетов ТОЭС-250 и НСЦИ. От датчиков положения шлемов пилотов 
осуществляется управление головкой ТОЭС. 

Отдельно стоит сказать о системе защиты Л-370В52 семейства «Витебск». 
Система автоматически обнаруживает облучение лазера, радиолокатора, пуск 
ракеты и в том же режиме активирует применение пассивных помех, отстреливая 
дипольные отражатели или тепловые ловушки, так же может осуществлять ак-
тивную защиту в инфракрасном и радиодиапазоне, нарушая наведение ракет. 

Цифровая станция активных помех (ЦСАП).предназначена для постановки 
электромагнитных помех и подавления радиолокационных сигналов РЛС обна-
ружения и наведения противника, а также головок самонаведения управляемых 
ракет с РГСН. 

На вертолете установлена пушка 2А42 и шесть узлов подвески, на которых 
можно разместить почти две тонны различного вооружения. 

Пушка подвижная в двух плоскостях. Так же на вертолете будут приме-
няться ракеты класса «Хризантема» и противотанковые ракеты большой дально-
сти действия «Гермес-А» и малой дальности «Атака-М», всепогодного и кругло-
суточного применения, а также неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13. 
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Вывод 
В целом на примере вертолетов Ми-35м, МИ-28НМ, и Ка-52 проглядыва-

ются основные тенденции развития вертолетов данного типа, которые практиче-
ски аналогичны многоцелевым и транспортным вертолетам. Основным требова-
нием к вооружению вертолетов данного типа является возможность установки 
как перспективных образцов, так и совместимость с уже существующими авиа-
ционного оружия. То есть вертолеты типа Ми-24(Ми-35), Ми-28, Ка-52 уже 
сформировавшиеся машины и дальнейшее их развитие осуществляется путем 
модернизации различных систем. 

 
Перспективы развития учебных вертолетов 
Основным учебным вертолетом ВС ССР был Ми-2, однако в данный мо-

мент основными учебными вертолетами ВС РФ являются «Ансат» и Ка-226. 
Учебная модификация вертолета "Ансат-У" предназначена для обучения пило-
тированию вертолета курсантов летных училищ и гражданских лиц, а также для 
переучивания пилотов и повышения их квалификации.  

"Ансат" - единственный российский вертолет, оснащенный цифровой 
электрической системой дистанционного управления (КСУ-А). Наличие цифро-
вой системы управления двигателями позволяет имитировать режим выключе-
ния двигателя без его остановки. 

Создаваемая специальная учебно-тренировочная модификация вертолета 
"Ансат" оснащается колесным шасси и сдвоенным управлением. В настоящее 
время проводятся НИОКР по созданию учебно-тренировочного вертолета для 
МО РФ. 

 
Заключение 
В целом развитие Армейской авиации ВС РФ заключается последующей 

модернизации уже существующих образцов военной техники. Конечно же ве-
дутся разработки перспективных вертолетов, однако они находятся еще на ста-
дии проектов. Примером может служить разработка перспективного скорост-
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ного вертолета, научно-исследовательские и конструкторские работы по кото-
рому были завершены в 2019 году. Ранее предполагалось, что перспективный 
скоростной вертолет, разрабатываемый в рамках этой концепции, пойдет в се-
рию с 2022 года, однако на данный момент данных о развитии проекта практи-
чески нет. Отмечается, что рассчитывается получить машины, способные разви-
вать скорость до 500 км/ч.  

Еще одним вариантом перспективного скоростного вертолета может стать 
Ка-92, Ка-90 или Ми-Х1. Все эти машины сконструированы по разным схемам 
несущей системы.  Ка-92 представляет собой вертолет с 2-мя соосными несущими 
и одним токающим винтами, на Ми-Х1 реализуется схема с толкающим рулевым 
винтом, а Ка-90 – соосную схему с2-мя реактивными двигателями. Впервые кон-
цепты этих вертолетов показали на международной выставке «HeliRussia-2008», 
однако в данный момент о этих разработках мало что известно.  

В целом развитие вертолетов армейской авиации ВС РФ заключается в по-
степенной модернизации существующий образцов военной техники. В дальней-
шем планируется создание новых образцов техники, с возможной заменой несу-
щих схем, с целью увеличения скорости. Однако данные решения могут нести за 
собой негативные последствия: усложнение конструкции ведет к уменьшению 
ремонтопригодности и удорожанию техники. Таже замена несущей системы вер-
толетов несет собой затраты на переподготовку летного экипажа. 
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Введение 

История одного из крупнейших производителей авиационных двигателей 

начинается с 17 июля 1925 года, когда Совет Труда и Обороны принял решение 

о строительстве завода по производству авиадвигателей в Рыбинске, на базе ав-

томобильного завода «Русский Рено», который не был достроен из-за Первой 

мировой войны. В 1928 году завод вступил в строй предприятий авиационной 

промышленности под номером 26. 

17 декабря 1941 года эвакуированные с Рыбинска заводы, а так же два ле-

нинградских завода-дублера (234-й и 451-й), проектное бюро ЦИАМ (Москва), 

конструкторское бюро Добрынина (Воронеж) и два уфимских завода - моторный 

(384-й) и дизельный (336-й), были объединены в единое целое, Уфимский мото-

ростроительный завод, на базе которого в 1978 году создано Уфимское мото-

строительное производственное объединение (УМПО) [1]. 

Сегодня УМПО участвует практически во всех ключевых программах рос-

сийского авиадвигателестроения. Предприятие является головным разработчи-

ком и производителем двигателей для истребителей пятого поколения Су-57, ра-

ботает по проекту ПД-14 для гражданского самолета МС-21, выпускает компо-

ненты вертолетных двигателей типа ВК-2500 и наземные установки для газо-

энергетической отрасли [2]. 

mailto:v1ad.eremenko@yandex.ru
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В данной работе приводится исторический анализ деятельности УМПО 

развития советского авиадвигателестроения. Рассматриваются основные пери-

оды развития УМПО во времена СССР. 

 
Поршневая авиация 

В 1925–1935 годах в СССР не было серийных авиадвигателей за исключе-

нием М-5, поэтому были приобретены лицензии на производство одного из луч-

ших зарубежных двигателей, М-17. Его дальнейшие усовершенствования под 

руководством А.П. Ро позволили использовать их потенциал до 1935 года. Дан-

ные двигатели устанавливались на 23 типах самолетов, в том числе на 18 серий-

ных: бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-З, лучшем в то время разведчике Р-5, истре-

бители И-З, многоцелевой самолет Р-6 (АНТ-7), пассажирские и транспортные 

самолеты П-5, ПС-7, ПС-9, ПС-89, Г-2, летающие лодки МДР-2 и многие другие 

[3]. В период с 1930 по 1939 год предприятием было изготовлено 18778 моторов 

М-17, так же с 1936 по 1939 год был выпущен 7951 мотор М-17Л. 

 
а               б  

Рис. 1. a – М-100; б – М-5 
 

В 1936 началось серийной производство двигателя М-100, сконструиро-

ванного главным конструктором переоборудованного завода №26 В. Я. Климо-

вым [4]. Семейство М-100 изготавливались УМПО 10 лет. За годы войны завод 

выпустил более 97 тысяч таких двигателей для истребителей и бомбардировщи-

ков. Как известно, на каждом третьем боевом самолете стоял уфимский двига-

тель. Самолет Як-9У с мотором ВК-107А стал одним из самых скоростных ис-

требителей Второй мировой войны [5]. 
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Одним из самых массовых двигателей в период Великой Отечественной 

войны стал М-105ПФ. В Уфимском моторостроительном заводе их было произ-

ведено более 35 тыс. штук. Стоит отметить, что за годы войны завод 23 раза за-

воевывал знамя Государственного Комитета Обороны, а в последствии награж-

ден орденом Красного Знамени. 

 
Начало реактивной авиации 

УМПО – одно из первых предприятий, приступивших к производству ре-

активных двигателей. В 1946–1949 предприятие приступило к созданию двига-

телей РД-10А, РД-45Ф, и его модификаций ВК-1, ВК-1Ф. В 1946 году выпущено 

59 двигателей, в 1947 году — 447, в 1948 году — 833. Эти двигатели устанавли-

вались как на истребители МиГ-15, Су-15, Як-50, так и на бомбардировщики Ту-

14, Ту-82 и другие [6]. 

С конца 1950 года предприятие изготавливало короткоресурсные двига-

тели разработки С. А. Гаврилова – РД-9БК, РД-9БКР и семейства Р11-К. Данные 

двигатели применялись для крылатых ракет, беспилотного летательного аппа-

рата «Стриж». 

   
а                            б 

Рис. 2. а – РД-45Ф; б – РД-9Б 
 

За 1954 предприятием было освоено производство узлов к вертолетам типа 

Ми и Ка. Уфимский моторостроительный завод приступил к серийному произ-

водству колонок для вертолетов с соосной схемой трансмиссии. Колонки изго-

тавливались для многоцелевых вертолетов Ка-15, транспортного Ка-32, кора-

бельно-многоцелевого Ка-28 и вертолета радиолокационного дозора Ка-31. 

Так же Уфимским моторостроительным предприятием выпускались узлы 

и трансмиссия для вертолетов Ми-1 и Ми-6. 
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С 1954 года завод серийно изготавливал турбореактивные двигатели РД-

9Б конструкции А. А. Микулина для истребителей МиГ-19, который вошел в ис-

торию отечественной авиации как первая серийная машина со сверхзвуковой 

скоростью полета. РД-9 стал первым турбореактивным двигателем, полностью 

разработанным в СССР. В период с 1954 по 1962 год было собрано 10637 экзем-

пляров. Двигатель РД-9Б и его модификации изготавливались вплоть до 1974 

года [7]. 

В 1961 году было выпущено более 25 моделей и модификация жидкостных 

ракетных двигателей для крылатых ракет КР-7-300, которые устанавливались на 

отечественных зенитных управляемых ракетах «земля-воздух», ракетах «воздух-

земля», морских ракетах «вода-вода». 

 
а      б 

Рис. 3. а – РД-9БКР; б – ВК-1 
 

Становление реактивной авиации 

На протяжении 25 лет Уфимский моторостроительный завод производил 

двигатели для одного из самых массовых истребителей – МиГ-21. Двигатели 

Р11Ф-300, Р13-300, разработанные такими великими конструкторами как  

Н. Г. Мецхваришвили, С. А. Гаврилов, К. Р. Хачатуров, С. К. Туманский, 

являлись следующим этапом развития советского авиадвигателестроения. При-

менение двухвальной схемы несмотря на высокие технические риски позволило 

существенно улучшить газодинамическую устойчивость  

двигателя. Данные двигатели серийно производились с 1969 по 1987 год и 

применялись на 19 модификациях МиГ-21 и серийных самолетах Су-15 [8]. 

Высокий потенциал силовой установки Р13-300 позволил свою дальней-

шую модернизацию - Р25-300, который серийно производился с 1972 по 1987 
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года. Данный двигатель устанавливался на МиГ-21бис, значительно улучшая его 

летно-технические характеристики. При этом заявленный ресурс установки до-

стиг 400 часов. 

 
а        б 

Рис. 4. а – Р11-300; б – Р-11Ф-300 
 

С 1974 года Уфимским моторостроительным заводом был освоен выпуск 

турбореактивного двигателя с форсажной камерой Р29Б-300, разработанного  

К. Р. Хачатуровым для истребителя МиГ-27, а затем – Р-29БС-300 для ис-

требителя-бомбардировщика Су-22. Данный двигатель в 1975 году был принят 

на вооружение в самолет МиГ-27. По настоящее время эксплуатируется в ВВС 

Индии на самолетах МиГ-27М [9]. 

В 1979 году был разработан двигатель Р-95Ш на ФГУП "Научно-производ-

ственное предприятие "Мотор"" под руководством С. А. Гаврилова. А 1980 год 

ознаменовался началом его производства для истребителя-штурмовика Су-25. 

Модернизированный вариант этого двигателя выпускался с 1988 года [10]. 

На УМПО с 1987 года серийно выпускался двигатель Р195, разработанный 

в 1986 году под руководством С. А. Гаврилова на базе двигателя Р-95Ш. Данный 

двигатель устанавливался на штурмовиках Су-25 и Су-39 и обеспечивал им за-

щиту от тепловых ракет типа «Стингер». Р195 был признан самым надежным в 

своем классе. 

С 1981 года УМПО выпускает двигатели четвертого поколения АЛ-31Ф 

разработки ОАО НПО "Сатурн" для одного из лучших истребителей мира - мно-

гоцелевого Су-27. Новейшая модификация этого двигателя - АЛ-31ФП оснащена 

системой управления вектором тяги. Пока в мировой практике УМПО является 

единственным серийным производителем подобного двигателя. 
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             а         б 

Рис. 5. а – Р195; б – АЛ-31Ф 
 

В начале 1990-х годов на УМПО было изготовлена опытная партия узлов 

для семейства двигателя Д-436, который планировалось устанавливать на само-

лет амфибию Бе-200 и пассажирский самолет Ту-334 [11]. 

 
Заключение 

Уфимский моторостроительное производственное объединение было удо-

стоено свыше 30 правительственных наград СССР, в том числе двух орденов Ле-

нина, ордена Красного Знамени, 6 международных, 16 российских конкурсных и 

выставочных наград.  

За 97 лет существования предприятие выпустило авиационных моторов и 

двигателей более 50 моделей и их модификаций, разработанных конструкторами 

В. Я. Климовым, А. А. Микулиным и др. Они устанавливались на 168 типах и 

модификациях самолетов военной и гражданской авиации – всемирно известных 

“МиГ – 15”, “Ил – 28”, “Cу – 27”, “Ту – 160” и много других. 

Невозможно не оценить тот вклад в развитие отечественного авиадвигате-

лестроения, который позволил вывести авиационную промышленность СССР на 

совершенно новый уровень. 

Совершенно неудивительно, что УМПО, по мнению экспертов, является 

одним из основных машиностроительных гигантов страны, формирующих лицо 

современной России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНИХ  
МНОГОЦЕЛЕВЫХ ВЕРТОЛЕТОВ 

 
Аннотация. В данной научно-исследовательской работе проводится обзор существующих 
средних вертолетов отечественного и зарубежного производства. Так же приводятся основные 
тенденции развития вертолетостроения в классе максимально-взлетной массы 5000–12000 кг. 
 

Многоцелевой вертолет – ЛА, сконструированный для выполнения разно-

образных функций (в частности, перевозки пассажиров, грузов и выполнения раз-

личных целевых задач), как гражданских, так и военных. При этом под средним 

подразумевается вертолет с максимальной взлетной массой 5000–12000 кг [1]. 

На сегодняшний день все более ужесточаются требования по экономично-

сти, экологичности и безопасности к летательным аппаратам. Эти требования 

влияют в первую очередь на конструкцию двигателя и технологический процесс 

производства его узлов. 

 
Аналитический обзор типичных современных отечественных пред-

ставителей средних многоцелевых вертолетов 

В данном классе современных вертолетов гражданского и военного назна-

чения можно выделить: Ми-38, Ка-60 и другие. 

Основную долю в отечественном имеют машины среднего класса Ми-

8МТВ, выпускаемые на Улан-Удэнском авиационном заводе и Ми-8МТВ-1, про-

изводства Казанского вертолетного завода. Основные отличия от базовой мо-

дели Ми-8 является оснащение его высотными двигателями ТВ3-117ВМ, совре-

менным оборудованием, включающим метеорадиолокационную станцию и ра-

диостанцию дальней навигации. 

Одним из новейших вертолетов, уже совершившим свой первый полет в 

2016 году является разработка ОАО «Камов» - Ка-62 [3]. В вертолете широко 
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применяются современные технологии, в том числе полимерные композицион-

ные материалы, объем конструкций из которых составляет до 60 %. [4]. В 2016 

году в Колумбию планировалось поставить пять вертолетов Ка-62 в интересах 

национальной нефтедобывающей компании Ecopetrol [5]. 

В 2014 году впервые взлетел Ми-171А2 – самая современная модификация 

вертолетов типа Ми-8/17, результат глубокой модернизации, проводимой с 2009 

года «Вертолетами России» [6]. Модернизация велась сращу по нескольким 

направлениям. На Ми-17А2 будут применяться турбовальные двигатели ВК-

2500ПС-03, новая несущая система, а так же радиальное обновление бортового 

оборудования. В настоящее время данный вертолет производится на Улан-Удэ-

нском авиационном заводе [7]. 

 
Аналитический обзор типичных современных зарубежных представи-

телей средних многоцелевых вертолетов 

В настоящее время среди бестселлеров мирового рынка средних вертоле-

тов гражданского назначения называют такие модели Airbus, как EC.155, H175. 

Вертолет EC.155 внешне похож на своих предшественников, он имеет гораздо 

более широкий фюзеляж, позволивший почти на 40% увеличить объем грузовой 

кабины и оборудован новым несущим винтом типа "сферифлекс" и рулевым вин-

том "фенестрон" с пониженным уровнем шумности. Свой первый полет вертолет 

Airbus Helicopters H175 произвел в 2009 году, однако, летно-технические пока-

затели воздушного судна не оправдали ожиданий руководства авиастроительной 

компании, в связи с чем, проект был направлен на дополнительную доработку, 

где находился еще на протяжении нескольких лет. В 2014 году вертолет модели 

Airbus Helicopters H175 был официально представлен широкой общественности, 

и через несколько месяцев был направлен в серийное производство, где продол-

жает находиться и по сегодняшний день [8]. 

Что касается конкурентов Airbus, то Leonardo Helicopters в лидерах своих 

текущих продаж имеет модель AW-139. Запущенный в серию в 2002 году дан-
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ный вертолет имел некоторые преимущества с другими ЛА этого класса, в част-

ности применение комплексной авионики и доступности всех систем, что упро-

щает обслуживание, а так же убирающееся шасси и современный пятилопастный 

несущий винт, обеспечивающий плавный и быстрый полет [9]. 

 
Аналитический обзор перспективных проектов средних многоцеле-

вых вертолетов 

В классе средних вертолетов ставка была сделана на «перспективный ско-

ростной вертолет» (на тот момент в стадии рассмотрения находились две разра-

ботки – вертолеты Ми-Х1 и Ка-92, однако предполагался выбор для дальнейшего 

развития только одной из них). При этом Ми-Х1 должен будет обладать крейсер-

ской скоростью 475 км/ч, практический потолок 3,5 км. 

 
    а      б 

Рис. 1. а – Ми-Х1; б – Ка-92 
 

Американская компания Sikorsky Aircraft разрабатывает проект среднего 

вертолета S-97 Raider на замену Bell OH-58 Kiowa. Вертолета имеет два соосных 

винта и толкающий движитель в виде пропеллера в хвосте. Это и многое другое 

может обеспечить должную маневренность и крейсерскую скорость свыше 400 

км/ч, что в два раза быстрее, чем на подобных серийных вертолетах. 

 
Рис. 2. S-97 Raider 
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Association International (HAI) выставке Heli Expo 2017 компаний Bell 

Helicopters был представлен концепт нового вертолета FCX-001, корпус кото-

рого изготовлен из самых современных «умных» материалов, имеющих свойство 

адаптации к изменениям внешней среды [11]. 

 
Рис. 3. FCX-001 

 
В середине 2020 года, на заводе фирмы Airbus Helicopters во Франции 

должна начаться окончательная сборка демонстратора высокоскоростного вер-

толета Racer. Конструкция Racer сочетает кольцевое крыло, два толкающих воз-

душных винта, установленных по бокам на месте смыкания верхних и нижних 

консолей крыла и технологию «стоп-старт», позволяющую отключать один из 

двух двигателей и быстро его запускать в случае необходимости во время крей-

серского полета. Путем применения новых материалов и технологий производ-

ства предполагается достичь максимальный взлетный вес около 7…8 т. 

 
Рис. 4. Высокоскоростной вертолет Racer 

 
Заключение 

На данный момент эволюционные методы улучшение летно-технических 

характеристик вертолетов практически исчерпали свои возможности. Поэтому 

планируется использовать нетрадиционные компоновки летательных аппаратов: 

– интеграция силовой установки и планера; 

– закрытый рулевой винт типа «фенестрон» 
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– использование толкающих винтов в хвостовой части, по боковым частям 

вертолета; 

Для перспективных проектов основной тенденцией является увеличение 

максимальной скорости полета, грузоподьемности благодаря новым компонов-

кам (к примеру, отличительной особенностью проекта вертолета S-97 Raider яв-

ляются два соосных ротора, вращающиеся в противоположных направлениях, и 

толкающий винт, который создает горизонтальную тягу). 

Не менее важным, считается создание гибридной силовой установки 

вследствие нарастающих требования по эмиссии загрязняющих веществ. 
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ЭВОЛЮЦИЯ АВИАСТРОЕНИЯ:  
5 ПОКОЛЕНИЙ РЕАКТИВНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. Рассмотрение эволюции строения истребителей, перехода к более совершенным 
технологиям помогает понять, какой путь проделали авиаконструкторы и к чему нам нужно 
стремиться. Единых соглашений по свойствам, требуемым для отнесения к тому или иному 
поколению, нет. Широко принятой является система, выделяющая пять существующих поко-
лений. Рассмотрим каждое поколение:  
 

Нулевое поколение 

Самолеты, созданные и в период 1938-1948 годов. Для них характерны сле-

дующие признаки: 

– Дозвуковая скорость полета; 

– Прямое крыло;  

– Авиационные пулеметы и пушки в качестве основного вооружения; 

– Отсутствие бортового радара; 

– Первые турбореактивные двигатели. 

К самолетам нулевого поколения относятся:  

– Де Хэвилленд DH.100 «Вампир» 

– Макдоннелл F2H «Банши» 

– Воут F6U «Пират» 

– Як-15 

– Як-17 

 
Первое поколение 

К первому поколению относятся самолеты, созданные в период с 1949 года 

по начало 1950-х годов.  

Признаки:  

– Отсутствие бортового радара, частично заменяемого радиоприцелом; 

mailto:denis.islamgaleevv@mail.ru
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– Большая дозвуковая скорость полета; 

– Авиационные пушки и пулеметы как основное вооружение; 

– Применение неуправляемых ракет, но как вспомогательного вооружения. 

 
Второе поколение  

Второе поколение создавалось в 1950—1960-е годы.  

Признаки: 

– Сверхзвуковая скорость (до 2Мах); 

– Стреловидное крыло; 

– Турбореактивные двигатели с форсажем; 

– Ракетное вооружение в качестве основного оружия; 

– Наличие бортового радара. 

 
Третье поколение  

Третье поколение создавалось в период между 1955 - 1980 годами. Харак-

терные черты: 

– Сверхзвуковую скорость (число Маха 2 и более); 

– Усовершенствованные радары; 

– Крыло с изменяемой стреловидностью; 

– Использование ракет большой и средней дальности. 

 
Четвертое поколение 

Четвертое поколение разрабатывалось в 1975—2010 годах. Для него харак-

терно:  

– Управляемый вектор тяги двигателя; 

– Бортовые комплексы обороны; 

– Усовершенствованная авионика (переход на цифровую); 

– ЭДСУ.  
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Разделяют 4-е поколение и поколения 4+ и 4++. Так принято называть са-

молеты 4-го поколения, глубокая модернизация или дальнейшее развитие кото-

рых приближает их характеристики и эффективность к истребителям пятого по-

коления (4+), или удовлетворяющие большинству требований к истребителям 

пятого поколения (4++).   

Пятое поколение 

Истребители пятого поколения начали разрабатываться с конца XX века и 

отличаются от четвертого следующими характеристиками: 

– Применений стелс-технологии и технологий уменьшения заметности;

– Размещение вооружения внутри фюзеляжа;

– Полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажа;

– Более совершенная авионика (АФАР).

АФАР -  Активная фазированная антенная решетка. 

Заключение 

Глядя на развитие и становление отечественной авиации, можно сказать, 

что Россия была, есть и будет ведущей державой в области авиастроения. 
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БПЛА – НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК В СОВРЕМЕННОМ БОЮ 

Аннотация. Во время любых боевых конфликтов главной задачей всегда будет одно – сохра-
нение жизни солдата. Беспилотные летательные аппараты – универсальный помощник на поле 
боя, который выполняет широкий спектр боевых задач. На сегодняшний день это направление 
в ВС РФ стремительно развивается и на это есть ряд своих причин, которые мы рассмотрим в 
статье.  
Ключевые слова: БПЛА, эффективность, перспективы развития армейской авиации, безопас-
ность бойца. 

Введение 

Беспилотный летательный аппарат (сокращенно БПЛА) – летательный 

аппарат, который не содержит на своем борту экипажа. БПЛА могут обладать 

разной степенью автономности (управляемые дистанционно или полностью 

автоматические), а также различаются по конструкции, назначению и др. Уп-

равление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или 

непрерывно – в последнем случае БПЛА называют дистанционно-

пилотируемым летательным аппаратом. БПЛА могут решать разведывательные 

задачи, применяться для нанесения ударов по наземным и морским целям, перех-

вата воздушных целей, осуществлять постановку радиопомех, управления огнем 

и целеуказания, ретрансляции сообщений и данных, доставки грузов. Основным 

преимуществом БПЛА/ДПЛА является существенно меньшая стоимость их 

создания и эксплуатации (при условии равной эффективности выполнения пос-

тавленных задач). Важным фактором является то, что оператор боевого БПЛА 

не рискует своей жизнью, в отличие от пилота боевого самолета. Недостатком 

БПЛА является уязвимость систем дистанционного управления, что особенно 

важно для БПЛА военного назначения. 

mailto:alexterrible66@mail.ru
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Современные беспилотники отличаются высококлассным техническим 
оснащением, превосходя классические пилотируемые аппараты по совокупности 
факторов: 

– Автономность. Данное свойство делает дроны надежными 
разведчикам.Техника способна исследовать труднодоступную местность, 
фиксировать полученные данные и оперативно передавать их в наземный штаб.   

– Экономия на эксплуатации. По сравнению с классической пилотируемой 
воздушной БПЛА обходятся в десятки раз дешевле. Полет не требует особой 
подготовки и участия пилотов, а также не требует финансовых средств на их 
обучение. 

– Многозадачность. Беспилотники выполнят в бою сразу несколько 
функций: разведки, координации, информирования и атаки. Аппараты обладают 
высокой грузоподъемностью и способны переносить на себе оружие, которое 
может быть применено по мере необходимости. 

– Отсутствие проблемы “человеческого фактора”. В процессе боевых 
действий пилот работает на пределе своих возможностей, как физических, так и 
ментальных. Высокие перегрузки накладываются на экстремальную нагрузку на 
психологическое состояние, когда требуется в короткий промежуток времени 
принять важное решение. Использование БПЛА делает проблему неактуальной: 
действия дрона запрограммированы или управляются оператором, который 
находится вне опасности и способен рассуждать рационально. 

– Отсутствие риска для жизни человека. Способность дронов совершать 
полет без участия человека особо актуальна в бою, где опасности подвергается 
жизнь военнослужащих. Автономный беспилотник одновременно выполняет 
две функции: активно участвует в военных действиях и сохраняет солдат в 
безопасности. 

 
Развитие БПЛА в России 

На сегодняшний день процессы строительства и развития беспилотного 

направления были запущены в двухтысячных годах – хотя на вооружении сохра-



384 

няются и более старые образцы, созданные еще в советское время. Освоение со-

временных БПЛА началось с разработки собственных образцов и закупки ино-

странных изделий, необходимых для накопления опыта. 

Со временем количество отечественных разработок росло, и часть этих об-

разцов была принята на вооружение разных родов войск. В настоящее время 

БПЛА нескольких классов состоят на вооружении сухопутных войск, ВВС, 

ВМФ, ВДВ и ряда силовых структур. При этом пока распространение получают 

только комплексы легкого и среднего классов. Тяжелые БПЛА, в т.ч. ударного 

назначения еще не дошли до полноценной службы, но их появление в строю ожи-

дается в ближайшее время. 

По известным данным, в российской армии сейчас имеется около 70 рот, 

отвечающих за эксплуатацию БПЛА. Им принадлежат сотни беспилотных ком-

плексов двух десятков типов, включающие не менее 2 тыс. летательных аппара-

тов. Благодаря этому Россия оказывается одной из главных «беспилотных дер-

жав» мира. 

 

Перспективы приминения бпла в бою 

Концепций развития всевозможных тактик и способов применения БПЛА 

в бою существует достаточно много, и я хотел бы выделить несколько, на мой 

взгляд, самых интересных: 

1) Работа в команде. До сих пор БПЛА работают каждый сам по себе и 

могут взаимодействовать или выдавать целеуказание только по команде с земли. 

Объединение нескольких БПЛА в единую сеть, позволит реализовать алгоритмы 

уничтожения целей группой — к примеру, один из БПЛА находится вне зоны 

поражения средств ПВО противника и занимается обнаружением целей, а не-

сколько других, несущих собственно ракеты или бомбы, приближаются к цели 

на минимальной высоте вне зоны видимости ПВО и атакуют цель ракетами по 

команде, даже не поднимаясь, чтобы самостоятельно засечь цель. Целеуказание 

выполняет наблюдатель. Для атаки следующей цели, БПЛА, израсходовавший 
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боекомплект, может занять место высотного наблюдателя, чтобы дать возмож-

ность отстреляться всем. 

2) Рой БПЛА “Камикадзе”. На данный момент у многих стран есть прото-

типы и рабочие модели беспилотников, задача которых заключается в преодоле-

нии пути до цели с последующим уничтожением ее посредством детонирования 

заряда, находящегося внутри дрона. Для уничтожения как крупных наземных, 

так и за счет количества - воздушных целей, можно использовать большое скоп-

ление БПЛА-камикадзе. Такое построение с большей вероятностью сможет вы-

полнить свою цель, за счет количества и будет иметь существенно большую 

убойную силу. Явным недостатком данной методики является отсутствие произ-

водства бюджетных дронов-камикадзе, но над данным вопросом в настоящее 

время ведется работа. 

3) Сопровождающая колонна тяжелых беспилотников. Существует класс 

тяжелых БПЛА, которые способны развивать скорость такую же, как и у реак-

тивных самолетов, вести непрерывное наблюдение за местностью и имеющие на 

борту достаточное количество вооружения для нанесения ударов и уничтожения 

отдельных объектов. Концепция использования одного пилотируемого истреби-

теля и нескольких тяжелых дронов, которые обмениваются информацией и спо-

собный прикрывать пилота в случае возникновения угроз сильно повышает бое-

вую эффективность и сохраняет пилота в безопасности. 

Боевую эффективность БПЛА можно увидеть и сейчас. Дронов активно ис-

пользуют в ходе спецоперации и каждый день они показывают себя в бою только 

с хорошей стороны. Более того, за последние десять лет интенсивность их ис-

пользования возросла в 7 раз, а годовой налет - в 23 раза. Полученная с помощью 

беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе вре-

мени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения об-

становки и действовать максимально эффективно. На оснащение армии и флота 

продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными 
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аппаратами оперативного назначения. В ближайшей перспективе ожидается по-

ставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь летный 

состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огне-

вых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники. 

 
Заключение 

Процессы разработки и модернизации беспилотной техники не прекраща-

ются. Также продолжается производство аппаратов по имеющимся и вновь по-

являющимся контрактам.  

Осваиваются новые направления. Все это позволяет предполагать, что наш 

число беспилотников, как минимум, не будет уменьшаться в количественном от-

ношении, а в качественном его ждут настоящие прорывы.  

БПЛА – это современное средство, имеющее широкое применение в воен-

ной сфере. Они могут использоваться как для разведки, сбора информации, це-

леуказания, так и для нанесения ударов по различным объектам, как на суше, в 

море, так и в воздухе. Каждый день идет разработка новых стратегий с примене-

нием дронов, которые повышают боевую эффективность ВС РФ и открывают 

новые просторы в применении робототехники на поле боя. 
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САМОЛЕТОВ СУ 
 

Введение 

ОКБ Сухого является одним из старейших конструкторских бюро России. 

Изучая историю развития ОКБ Сухого , мы можем видеть как менялись само-

леты: их конструкция, характеристики и какие технологии применялись, от по-

коления к поколению. Узнать о современных разработках и перспективах разви-

тия самолетов ОКБ Сухого.  

 
История возникновения ОКБ им. Сухого 

Опытное конструкторское бюро Павла Осиповича Сухого (ОКБ Сухого) – 

одно из ведущих российских предприятий по разработке авиационной техники. 

Входит в состав (ПАО) "Компания "Сухой". 

История конструкторского бюро началась в октябре 1930 года, когда авиа-

конструктор Павел Сухой возглавил бригаду №4 АГОС (Авиации, гидроавиации 

и опытного строительства) и ЦАГИ. Именно с этого момента стал формиро-

ваться конструкторский коллектив будущего ОКБ. 

Непосредственно днем образования ОКБ Сухого принято считать 29 июля 

1939 года, когда постановлением правительства Павел Сухой был назначен глав-

ным конструктором и вместе с коллективом ОКБ, получившим статус самостоя-

тельного.  

Здесь было разработано более 100 типов самолетов, практически каждый 

из которых являлся прорывом в мировом авиастроении. Многие модели стали 

родоначальниками авиационных поколений и базой для десятков типов машин. 
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Этапы развития 
Первое поколение 
В 1936 году в стране был объявлен конкурс на создание бомбардировщика 

под условным наименованием «Иванов». Победителем был признан проект 
Павла Сухого. Работы над «Ивановым» завершились появлением первого само-
лета с инициалами «Су» – боевого многоцелевого бомбардировщика Су-2. Са-
молет строился крупной серией с 1940 по 1942 годы, и всего было произведено 
около 900 машин. 

Самолеты Су-2 героически сражались в воздушных боях Великой Отече-
ственной войны, защищали небо Сталинграда. Они применялись в роли ближних 
бомбардировщиков, разведчиков и корректировщиков. 

Кроме Су-2, были спроектированы, построены и испытаны: истребители 
Су-1 и Су-3 штурмовик Су-6, двухместный двухмоторный бронированный штур-
мовик Су-8; экспериментальный истребитель с комбинированной силовой уста-
новкой Су-5. 

Второе поколение 
В 1949 году конструкторское бюро Сухого было расформировано, но в мае 

1953 года – снова восстановлено. Возрождение КБ по времени совпало с появле-
нием сверхзвуковой реактивной авиации и разработкой истребителя второго по-
коления. 

Правительство поручило ОКБ Сухого создание двух видов истребителей: 
фронтового и перехватчика. Коллектив ОКБ начинает работу сразу над двумя 
вариантами, присвоив изделиям шифры: Т – треугольное крыло, С – стреловид-
ное. Так основными направлениями в работе КБ на ближайшие десять лет стали 
сверхзвуковые истребители С-1 и Т-3. 

Первый полет фронтового истребителя С-1 состоялся в сентябре 1955 года. 
Через три года он был запущен в серию под обозначением Су-7. Для самолета 
нового поколения Павел Сухой выбрал двигатель АЛ-7Ф конструкции Архипа 
Люльки. На базе Су-7 было создано целое семейство истребителей-бомбарди-
ровщиков типа Су-7Б. 
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Одновременно с созданием С-1 (в серии − Су-7) со стреловидным крылом 
ОКБ Сухого вело работы по самолету с треугольным крылом – Т-3 (в серии − 
Су-9). Этот перехватчик был способен уничтожать воздушные цели противника 
благодаря установленной на борту одной из первых отечественных радиолока-
ционных станций – РП-9 (ЦД-30). 

Перехватчик Су-9 был в строю около 20 лет и стал основой для семейства 
самолетов: Су-11 и Су-15.  Самолеты этого типа в 60-е годы являлись самыми 
скоростными и высотными боевыми самолетами в СССР и оставались на воору-
жении авиации войск ПВО вплоть до 1980 года. 

Истребитель-бомбардировщик Су-17. Родоначальник самого большого се-
мейства модификаций самолетов марки «Су», первый отечественный ударный 
самолет в номенклатуру вооружения которого были включены УР класса «воз-
дух-поверхность». Первый полет первого опытного самолета – 1 июля 1969 года. 

Су-15 – сверхзвуковой одноместный истребитель-перехватчик, разрабо-
танный в начале 1960-х годов. Долгое время составлял основу ПВО СССР и 
участвовал во множестве происшествий, связанных с полетами иностранных са-
молетов над территорией СССР. 

Су-15 был оснащен радиолокационной станцией с антенной большого диа-
метра в носовой части фюзеляжа, которая обеспечивала существенное повыше-
ние боевых характеристик.  Самолет был способен осуществлять перехват на 
встречных курсах и перехват маловысотных целей.  

Третье поколение 
Третье поколение представляет Су-24 – всепогодный фронтовой бомбар-

дировщик с крылом изменяемой стреловидности. Начал эксплуатироваться  
4 февраля 1975 года.      

Модификации этого самолета Су-24М/Су-24М2 до сих пор успешно ис-
пользуются ВКС России. На Су-24М совершена почти половина боевых вылетов 
в ходе военной операции России в Сирии. 

Конструкторы ОКБ Сухого создали мощный двухдвигательный сверхзву-
ковой бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. На 
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борту самолета стояла новейшая для того времени прицельно-навигационная си-
стема «Пума», в состав которой входила бортовая цифровая вычислительная ма-
шина (БЦВМ). Отличительной особенностью машины являлась также широкая 
номенклатура средств поражения, которая включала как управляемое, так и не-
управляемое вооружение. Су-24 стал первым в СССР ударным самолетом такти-
ческой авиации, который можно было использовать в любое время дня и ночи и 
при любых погодных условиях. 

Су-25 советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. 
Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных 

войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничто-
жения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусло-
виях. Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолеты этого 
типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных 
конфликтов. 

 
Современные самолеты марки «Су» 
Четвертое поколение 
Высокоманевренный истребитель Су-27, впервые взлетевший в 1977 году, 

по праву признан одним из лучших отечественных боевых самолетов. Этот ис-
требитель четвертого поколения стал визитной карточкой отечественных ВВС. 

Официально на вооружение Су-27 принят 23 августа 1990 года. К тому мо-
менту «двадцать седьмой» уже успел установить ряд мировых рекордов по  

скороподъемности. 
Высокая маневренность Су-27 стала возможной благодаря в том числе но-

вой электродистанционной системе управления (ЭДСУ).  
Высокие летные характеристики «двадцать седьмого» во многом обуслов-

лены применением двигателей нового поколения АЛ-31Ф конструкции ОКБ им. 
Люльки. Этот двигатель до сих пор считается одним из лучших в мире для само-
летов фронтовой авиации. Он устанавливается не только на Су-27, но и на его 
модификации, палубные истребители Су-33, истребители Су-30, фронтовые бом-
бардировщики Су-34. 
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Су-35 – многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, пре-

восходящий существующие Российские и зарубежные истребители поколений 4 

и 4+ и приближающийся по своим характеристикам к самолетам 5-го поколения. 

Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, 

объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на 

значительных удалениях от аэродрома базирования. 

Самолет Су-35С, модификация самолета для ВКС РФ, получил «боевое 

крещение», принимая участие в операции Вооруженных Сил РФ по борьбе с 

международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, где доказал 

свою эффективность по решению поставленных задач в условиях высокой ин-

тенсивности боевых вылетов. 

Истребитель-бомбардировщик Су-34 поколения 4++ предназначен для по-

ражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, 

прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от 

аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии про-

тивника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с при-

менением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения,  

а также для выполнения задач воздушной разведки. 

Одним из первых подтвержденных боевых применений истребителя-бом-

бардировщика Су-34 стала операция российских ВКС в Сирийской Арабской 

Республике, которая началась 30 сентября 2015 года.  

 
Пятое поколение 

Су-57 – многофункциональный истребитель 5-го поколения предназначен-

ный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, 

поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО 

противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших 

удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями 

авиации противника. Самолет разработан для замены в российских ВКС тяже-

лого истребителя Су-27.Первый полет Т-50 совершил 29 января 2010 года.  
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Всего на данный момент построено десять машин Су-57. 

Легкий тактический самолет (Су-75) «Шах-и-мат (Checkmate)» – про-

ект российского малозаметного многофункционального истребителя пятого по-

коления, создаваемый в ОКБ имени П. О. Сухого. Самолет разрабатывается как 

инициативный проект компании для возможного экспорта в страны Ближнего 

Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Индию и в ка-

честве предложения для ВКС России, как многофункциональная платформа но-

вого поколения, и как альтернатива тяжелому истребителю Су-57. 

Прототип самолета был представлен 20 июля 2021 года на авиаса-

лоне МАКС-2021. 

Главное отличие пятого поколения – это применение стелс-технологии, ре-

жим крейсерской сверхзвуковой скорости, более совершенная авионика. 

 
Заключение 

Из истории развития мы видим , что конструкторы ОКБ Сухого всегда раз-

рабатывали конкурентоспособные боевые самолеты, соответсвуя всем выдвига-

емым требованиям своего времени , поэтому они активно используются в вой-

сках России и других стран. По состоянию на 2020 год в ВКС РФ более половины 

боевого авиапарка занимают различные виды самолетов «Су». 

Современное развитие истребительной авиации идет к увеличению скрыт-

ности и летных характеристик самолета , с помощью новейших технологий и ма-

териалов. Не остается без внимания также совершенствование вооружения и 

авиационного оборудования. 
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В вопросах изучения истории и определения перспектив развития малой 

авиации прежде всего стоит рассмотреть особенности терминологии. Термин 

«малая авиация» законодательно не закреплен. Малой авиацией принято назы-

вать авиацию общего назначения. В соответствии с гл. 3 ст. 21 Воздушного ко-

декса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 02.07.2021), авиация 

общего назначения – это гражданская авиация, не используемая для осуществле-

ния коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ [1]. 

К малой авиации относятся воздухоплавательные летательные аппараты и 

беспилотная авиация с максимальным взлетным весом от 495 кг до 8600 кг и 

числом пассажиров не более 19 человек, вертолеты с максимальным взлетным 

весом от 495 кг до 4500 кг. Также к малой авиации относится наземная инфра-

структура, региональные центры и объекты системы организации воздушного 

движения применительно к малой авиации. 

К летательным аппаратам малой авиации относятся, в том числе, воздуш-

ные суда, находящиеся в личном или корпоративном пользовании юридических 

или физических лиц, независимо от их взлетной массы [2]. 

На Первом Всероссийском конгрессе авиации общего назначения в 2019 

году была предложена терминологическая корректировка к Воздушному кодексу 

РФ в отношении авиации общего назначения, а также создано соглашение о том, 
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что авиация общего назначения является аналогом международного термина 

«General Aviation», и выполняет следующие функции: полеты в личных целях 

граждан, по целям частной и деловой авиации, учебные и экскурсионные полеты, 

авиационные работы, спортивные, рекламные, демонстрационные и другие по-

леты, не относящиеся к коммерческим воздушным перевозкам [3]. 

Исходя из вышеописанного, можно составить полноценный облик россий-

ской малой авиации, включающий терминологическое разъяснение, категории и 

критерии принадлежности воздушных судов, а также функциональные особен-

ности, соотносимые с международными понятиями. Прежде чем обрести совре-

менный облик, малая авиация прошла долгий путь становления и развития. 

История отечественной малой авиации начинается с 1927 года после слия-

ния нескольких добровольных организаций, преследующих общие цели и дея-

тельность, в единую, под названием ОСОАВИАХИМ (общество содействия обо-

роне, авиационному и химическому строительству). Сложившаяся в 30-е годы 

международная обстановка выдвинула развитие авиации приоритетом в деятель-

ности организации. Одновременно с вовлечением молодежи в авиацию, велась 

разработка учебных самолетов. 

С 1919 года основным учебным самолетом в РСФСР был биплан У-1. 3 

июля 1926 года под руководством русского и советского авиаконструктора Н. Н. 

Поликарпова началась разработка нового учебного самолета У-2 (впоследствии 

многоцелевого биплана По-2) с двигателем М-11. К концу 1928 года испытания 

опытной серии были закончены, после чего на ленинградском заводе № 23 нача-

лось развертывание серийного производства. Производство развивалось очень 

быстро. Только за 1933 год 23-й завод выпустил 1508 машин. 

С началом Великой Отечественной войны широкое применение в действу-

ющей армии получили санитарные варианты самолета У-2: С-1, С-2, С-3, из со-

ставов особых авиагрупп ГВФ (Гражданского воздушного флота), выполнявших 

боевые задачи в интересах фронтов [4]. 
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В то же время ОСОАВИАХИМ успешно справлялся с задачей по созданию 

воздушного флота. За 1930–1941 годы данная организация открыла небо для 127 

тыс. летчиков, 27 тыс. планеристов, 122 тыс. парашютистов. 

В середине 1950-х годы начинается «эра реактивной авиации». В этом же 

десятилетии возникает термин «самолеты общего назначения», который впо-

следствии станет термином «авиация общего назначения». 

Направление легкомоторной авиации развивалось благодаря знаменитому 

советскому авиаконструктору, члену-корреспонденту и академику АН СССР, 

Александру Сергеевичу Яковлеву. Им был создан четырехместный самолет ЯК-

12, который нашел массовое применение как в народном хозяйстве – модифика-

ция ЯК-12СХ, санитарной авиации – модификация ЯК-12С, так и в учебных це-

лях в структуре ДОСААФ СССР (Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту, с 1954 года – правопреемник ОСОАВИАХИМ) – модификация 

ЯК-12УТ. 

Так как советская идеология не предусматривала частной собственности, 

малая авиация развивалась исключительно за счет государства, а спортивный и 

молодежно-массовый сектор был возложен на ДОСААФ. Организация занима-

лась развитием спортивной авиации за счет гособоронзаказа, а после распада 

СССР была переименован в РОСТО (Российское оборонно-спортивное техниче-

ское общество). 

За развитие частного сектора стала отвечать Общероссийская обществен-

ная организация «Федерация любителей авиации» (ФЛА России). ФЛА получила 

право допускать к эксплуатации легкие воздушные суда, выдавать свидетельства 

и лицензии летному составу и наземному персоналу, расследовать авиационные 

происшествия. К началу 2000-х годов флот ФЛА России выглядел весьма не-

обычно: от сверхлегких самолетов с крыльями, обтянутыми тканью, до реактив-

ных учебно-боевых Л-29 и Л-39. 

После нескольких авиационных происшествий правительство запрещает 

полеты вертолетов и самолетов, зарегистрированных во ФЛА. Для полетов с 
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этого момента требовалась регистрация в Федеральном реестре Росавиации и 

наличие сертификата летной годности государственного образца. Получение 

данных документов занимало значительное время и было дорогостоящим. В ре-

зультате бывшие члены ФЛА России разделились на две группы: в первой группе 

были те, кто смогли легализоваться в новом правовом поле, во второй те, кто 

ушли «в подполье», которых было значительно больше. 

Согласно данным Российского транспортного надзора, в мае 2008-го в Рос-

сии было зарегистрировано 1030 воздушных судов АОН и еще 4500 летало без 

регистрации. Также в эти годы в стране отсутствовала серийная сборка воздуш-

ных судов АОН, так называемых «типовых машин». Большинство воздушных 

судов эксплуатировались в статусе единичных экземпляров, вселяя надежду на 

бурный рост бизнес-проектов в данной сфере, что позволяло оценивать всю пер-

спективу отрасли в дальнейшем. 

Пик развития Российской малой авиации пришелся на 2013–2014 годы, но 

затем отрасль пошла на спад и до 2019 года находилось в глубоком кризисе. Раз-

решительный порядок выполнения полетов и перелетов существенно мешал раз-

витию малой авиации, а растушуй курс доллара и евро препятствовал приобре-

тению иностранных воздушных судов [5].  

Начавшийся 2022 год преподнес новые геополитические изменения во 

всем мире. Ярчайшим примером тому являются предъявленные Российской Фе-

дерации требования недружественных стран вернуть самолеты, поставленные по 

лизинговому договору. Это в очередной раз подчеркивает важность развития 

собственного парка легкомоторных самолетов, необходимость восстановления 

наземной инфраструктуры, предназначенной для малой авиации, а также подго-

товки новых летчиков и авиаспециалистов. Тенденция, складывающаяся каждый 

день, открывает все новые и новые перспективы применения малой авиации, где 

нужны альтернативные отечественные решения. 
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Исторический опыт становления отечественной малой авиации предопре-

деляет особый сценарий и перспективы ее дальнейшего развития. Главным от-

личием Российской модели развития от Западной является законодательный за-

прет на коммерческую деятельность в авиации общего назначения, что значи-

тельно снижает инвестиционную привлекательность и делает малую авиацию 

«игрушкой в руках богатых людей». 

Сейчас происходит активный диалог между представителями Федерации 

АОН и органами законодательной власти по снятию ограничений на коммерче-

ские авиаперевозки. Отмена запрета откроет множество новых направлений при-

менения Российской малой авиации – это регулярные, чартерные и частные меж-

дугородние авиаперевозки, это городское аэротакси (что особенно актуально в 

условиях мегаполисов), а также быстрая доставка грузов и корреспонденции. 

Открытие новых направлений применения малой авиации даст старт инте-

ресным проектам летательных аппаратов, а ключевым аспектом развития станет 

разработка отечественного мотора, отвечающего современным требованиям, 

предъявляемым к авиадвигателям. И тогда мы окончательно перестанем зависеть 

от иностранных поставок авиационных компонентов, геополитической ситуации 

и курса валюты и перейдем на полноценное производство своих самолетов с 

нашими двигателями. 

Расход топлива сверхлегкого воздушного судна, заправляемого 95-м бен-

зином, составляет около 15 л на 100 км пути, что примерно равно расходу авто-

мобиля-внедорожника. При этом временные затраты на перемещение у СВС 

намного меньше, поскольку маршрут полета представляет собой, как правило, 

прямую линию между аэродромом вылета и аэродромом назначения. Повыше-

ние топливной эффективности легкомоторных воздушных судов позволит сни-

зить себестоимость полетов и сделать малую авиацию доступной каждому. 

На данный момент активно ведутся разработки двигателей для летатель-

ных аппаратов на альтернативных источниках энергии. Например, специалисты 

центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ИПХФ 
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РАН и ГК «Иркут» создали беспилотный самолет с возможностью длительного 

полета на водородных топливных элементах. А это значит, что подобные разра-

ботки скоро могут быть привнесены и в отрасль авиации общего назначения. Это 

лишь вопрос правового обеспечения, за решением которого последует финансо-

вая привлекательность проектов, развивающих малую авиацию России. 

Рассмотренные перспективы вселяют уверенность, что малая авиация Рос-

сии станет финансово привлекательной отраслью, надежным и доступным ин-

струментом решения логистических задач в городской среде и при междугород-

них перевозках, инструментом решения проблем транспортной доступности 

населенных пунктов, продолжит быть хорошим средством подготовки летчиков 

и авиаспециалистов. 

Малая авиация России должна стать интеллектуальным полем для новых 

конструкторских решений и внедрения новых технологий, что позволит не зави-

сеть от иностранных авиационных поставок, геополитической ситуации и курса 

валют. 
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Су-47 «Беркут» – это проект российского истребителя, который был разра-

ботан в середине 90-х годов прошлого века в ОКБ им. Сухого. Основными осо-

бенностями этой машины можно назвать крыло обратной стреловидности (КОС) 

и широкое использование в конструкции композитных материалов. Сегодня Су-

47 существует в единственном экземпляре, он используется в качестве летающей 

лаборатории. Руководил созданием «Беркута» Михаил Асланович Погосян. 

Далеко не все самолеты разрабатываются для дальнейшего серийного про-

изводства. Су-47 изначально не планировали принимать на вооружение. Эта не-

обычная машина задумывалась, как испытательный стенд, на котором будут об-

катываться конструкторские решения истребителей следующего поколения. Са-

молет Су-47 «Беркут» – это еще одна ступенька на пути отечественного авиа-

прома к созданию истребителя пятого поколения. 

 
История 

В конце семидесятых и начале восьмидесятых руководство ВВС совместно 

с Государственным комитетом по авиационной технике при Совмине СССР 

(ГКАТ) размышляли над состоянием парка самолетов в следующие десятилетия. 

В 1981 году стартовала программа И-90, целью которой было определение об-

лика и разработка «Истребителя девяностых годов». Головным предприятием в 

проекте И-90 стало конструкторское бюро им. Микояна. КБ Сухого сумело убе-

дить руководство отрасли в том, что существующий самолет Су-27 имеет боль-

шие модернизационные перспективы и поэтому организация может заняться 

иными проектами. 
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Новый генеральный конструктор КБ им. Сухого М.П. Симонов, назначен-

ный в начале восьмидесятых, предложил все же начать новый проект истреби-

теля, но вести его в инициативном порядке. Последний нюанс проекта, вероятно, 

был обусловлен желанием конструкторов заняться перспективной, но неодно-

значной тематикой, которая могла не дать никаких практически применимых ре-

зультатов. В самолете с условным обозначением С-22 предлагалось применить 

крыло обратной стреловидности. Уже на ранних стадиях проекта С-22 определи-

лись основные технологические решения, которые позже были применены на С-

37. Крыло достаточной жесткости предлагалось делать с широким использова-

нием углепластиков. Количество металлических деталей сократили до мини-

мума. Кроме того, крыло оснастили развитой механизацией с отклоняемыми нос-

ками, призванными оптимизировать обтекание на больших углах атаки. Облик 

самолета С-22 определился к середине восьмидесятых. Это был однодвигатель-

ный истребитель с аэродинамической схемой «утка». 

Возможно, к концу десятилетия С-22 мог бы совершить свой первый полет, 

но в Советском Союзе не нашлось подходящего двигателя. Все имеющиеся авиа-

ционные моторы не давали требуемой тяговооруженности. Были проведены ис-

следования на предмет возможного изменения проекта под новый двигатель из 

числа существующих. Эти работы закончились без особого успеха: самолет все 

равно оставался слишком тяжелым для имевшихся двигателей. В связи с этим на 

основе С-22 начали проектировать новый самолет С-32. Аэродинамические осо-

бенности С-32 почти полностью соответствовали предыдущему проекту, но 

была применена новая силовая установка. Два ТРДДФ РД-79М с тягой по 18500 

кгс могли обеспечить потяжелевшей машине достаточные показатели тяговоору-

женности. Более того, расчеты показывали, что эти двигатели были способны 

обеспечить самолету С-32 длительный полет на сверхзвуковых скоростях без ис-

пользования форсажа. 

В 1988 году, ввиду ухудшающейся экономической обстановки в стране, 

проект С-32 едва не был закрыт, но за него вступилось командование военно-
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морского флота. Адмиралы ознакомились с расчетными характеристиками пер-

спективного самолета и потребовали создать на его базе палубный истребитель. 

В течение нескольких месяцев КБ им. Сухого создало проект Су-27КМ. Факти-

чески это был значительно доработанный планер С-32, оснащенный оборудова-

нием и вооружением Су-33.  

Ухудшающаяся экономическая ситуация в стране не позволила ВМФ по-

лучить перспективный палубный истребитель. В планы КБ им. Сухого входило 

строительство нескольких прототипов самолета Су-27КМ, но прекращение фи-

нансирования не позволило сделать это. В начале девяностых авиастроители 

приняли решение продолжить исследования по теме крыла обратной стреловид-

ности, используя уже имеющиеся наработки. Очередной проект был призван 

объединить в себе все достижения и технические решения с поправкой на фи-

нансовые проблемы и состояние авиационной промышленности. Проект полу-

чил название С-37. 

 
Первый полет 

Первый полет самолета С-37 (первый прототип с учетом возможного стро-

ительства нескольких машин носил название С-37-1) состоялся 25 сентября 1997 

года. Под управлением летчика-испытателя И. Вотинцева новый самолет провел 

в воздухе около получаса и не вызвал никаких серьезных нареканий. Первая серия 

испытательных полетов продлилась до весны 1998 года, после чего был сделан 

перерыв. В течение некоторого времени конструкторы фирмы «Сухой» анализи-

ровали собранную информацию, вносили необходимые коррективы в проект, до-

рабатывали машину и составляли программу следующего этапа испытаний. 
Впервые широкой общественности самолет С-37 «Беркут» был показан 

лишь в 1999 году на международном аэрокосмическом салоне МАКС. Демон-

страция могла состояться и раньше, на выставке МАКС-1997. Летом 97-го года 

опытная машина уже была в Жуковском и готовилась к испытаниям. Были пред-

ложения показать экспериментальный самолет на статической стоянке, но ко-

мандование ВВС не одобрило их. Стоит отметить, через два года «Беркут» тоже 
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не попал на статическую стоянку. Уровень секретности проекта был таков, что 

единственный самолет вырулил на взлетную полосу аэродрома только перед 

своим демонстрационным полетом. После посадки его отбуксировали в один из 

ангаров, подальше от зрительских глаз. 
Несмотря на почти двухлетнюю задержку с демонстрацией самолета об-

щественности, первая информация о нем появилась в средствах массовой инфор-

мации уже через несколько дней после первого полета. Официальное подтвер-

ждение факта существования нового российского самолета с КОС произвело 

ожидаемый результат – по всему миру разразились споры об особенностях и пер-

спективах С-37. Интересной особенностью освещения проекта в СМИ стал тот 

факт, что «Беркут» почти сразу был объявлен перспективным истребителем пя-

того поколения, который в течение ближайшего времени пойдет в серию и 

начнет поступать в войска. 

 
Дальнейшие испытания 

В начале двухтысячных годов вновь возобновились разговоры о создании 

на базе С-37 боевого самолета. Предлагалось оснастить его современным ком-

плексом бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе радиолокаци-

онной станцией переднего обзора с фазированной антенной решеткой и допол-

нительной РЛС для наблюдения за задней полусферой. В состав вооружения пер-

спективного истребителя предлагалось включить управляемые и неуправляемые 

ракеты и бомбы, которые он мог бы нести на внутренней и внешней подвеске. 

Естественно, все попытки создания боевого самолета на основе экспери-

ментального «Беркута» не привели ни к какому результату. Компания «Сухой» 

продолжила использовать единственный прототип в сугубо исследовательских 

целях, время от времени показывая его на выставках. Так, к примеру, на салоне 

МАКС-2001 самолет С-37-1 впервые был показан под новым названием – Су-47. 

Причины такого изменения были продиктованы, в первую очередь, привлече-
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нием внимания к проекту. Литера «С» в практике фирмы «Сухой» всегда при-

сваивалась опытным машинам, а готовые самолеты получали индекс «Су». 

Смена названия никак не повлияла на испытательную программу. 

 
Описание конструкции 

Су-47 «Беркут» выполнен по схеме интегральный продольный триплан. Он 

имеет высокорасположенное крыло обратной стреловидности с развитыми 

наплывами и переднее горизонтальное оперение (ПГО). Управление истребите-

лем осуществляет один пилот. 

 
Рис. 1.  

 
Как и у других самолетов семейства Су-27, крыло Су-47 плавно сопряжено 

с фюзеляжем, образуя с ним единое целое. ПГО и хвостовое горизонтальное опе-

рение истребителя цельноповоротные, сравнительно небольшой площади. Вер-

тикальное оперение – двухкилевое, оно меньше по площади, чем у Су-27. Кили 

истребителя имеют развал в сторону от центральной оси самолета, что обеспе-

чивает Су-47 меньшую радиолокационную заметность. 
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При создании машины были широко использованы композитные матери-

алы. По массе конструкция планера на 13% состоит из КМ. Использование ком-

позитов позволило уменьшить вес истребителя, повысить его эксплуатационный 

ресурс, снизить трудоемкость его изготовления и радиолокационную заметность 

машины. 

Фюзеляж машины типа полумонокок, его сечение близко к овальному. Из-

готовлен он в основном из сплавов титана и алюминия. В хвостовой части истре-

бителя находятся два обтекателя, которые можно использовать для размещения 

радиоэлектронного оборудования. 

Крыло Су-47 имеет прямую стреловидность в своей корневой части и об-

ратную – в консольной (-20° по передней кромке), на 90% оно состоит из компо-

зитных материалов. На передней части консоли крыла находится отклоняемый 

носок, а на задней – элерон и односекционный закрылок. 

Во время создания Су-47 в ОКБ им. Сухого была разработана, а затем и 

успешно применена на практике новая технология изготовления элементов кон-

струкции самолета и их последующего соединения. Детали обшивки сначала из-

готавливали в плоском виде, а уже затем из них формировали заготовки необхо-

димой формы и кривизны. Использование длинных и гладких панелей (до 8 мет-

ров) позволило уменьшить количество крепежа и улучшить аэродинамические 

качества машины. При создании Су-47 впервые были использованы интеллекту-

альные композитные материалы, способные адаптироваться к уменьшению или 

увеличению нагрузок. 

 
Крыло обратной стреловидности 

Если сравнивать с традиционными конструкциями, оно имело несколько 

значительных преимуществ:  

– Отличная аэродинамика, причем даже на небольших скоростях это пре-

имущество видно сразу.  

– Великолепная подъемная сила, превосходящая таковую у крыльев клас-

сической конструкции.  
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– Улучшение характеристик управляемости при взлете и посадке. 

– Значительно меньшая вероятность ухода в «глухой» штопор.  

– Прекрасная центровка - так как силовые элементы крыла смещаются в 

сторону хвоста, в центральном отсеке освобождается много места для рацио-

нального расположения боекомплекта.  

Однако для создания таких машин пришлось решить сложнейшие кон-

структивные задачи:  

– Упругая дивергенция крыла. С этим явлением также столкнулись и в 

нацистской Германии, где были попытки создания подобных летательных аппа-

ратов. Логичным решением было повышение жесткости до максимальных зна-

чений. 

– Резко возросший вес самолета. При выполнении крыла из доступных в 

то время материалов оно получалось очень тяжелым. 

– Увеличение коэффициента лобового сопротивления. Специфическая 

конфигурация крыла приводит к увеличению площади сопротивления со всеми 

вытекающими последствиями.  

– Сильно смещается аэродинамический фокус, что практически исключает 

ручное пилотирование во многих ситуациях: обязательно нужна «умная» элек-

троника для стабилизации. 

Конструкторам пришлось немало потрудиться над решением этих про-

блем, чтобы Су-47 «Беркут» мог нормально летать.  
 

Зарубежные аналоги 

С появлением композитного материала, американские конструкторы пер-

выми попытались использовать их, при создании военного истребителя с крылом 

обратной стреловидности. Тогда, в 1984 году, появился их первый прототип 

Grumman X-29. 
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Рис. 2. 

 
Самолет отлично себя показал, но американцы столкнулись с нерешаемой 

проблемой. При встрече потоков воздуха от конца крыла и потоков от фюзеляж-

ных наплывов возникала аэродинамическая тряска. Побороть эту проблему они 

так и не смогли. Сверхзвуковая скорость стала невозможна, и проект закрыли. 
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Сегодня стоимость изготовления лопатки для авиационного двигателя 

сравнима с ценой легкового автомобиля. Ведь для ее создания используют доро-

гостоящее оборудование и редкие металлы, обладающие столь же редкими фи-

зическими свойствами. Самолеты должны служить не одно десятилетие, при 

этом оставаясь экономичными и сверхнадежными - любая, даже незначительная 

поломка может привести к трагедии.  

Одной из самых наукоемких и сложных в изготовлении компонентов га-

зотурбинных двигателей для авиации, морских судов, энергетики является ло-

патка турбины. Продукцию подобной точности и уровня производят только 

шесть стран в мире, т.к. она требует сложнейших расчетов при проектировании 

и очень высокой точности в изготовлении. Способность государства произво-

дить литые охлаждаемые лопатки – показатель высочайшего уровня развития 

машиностроения. 

Во время работы двигателя внутри турбины температура невероятно вы-

сока, огненная струя, вылетающая из реактивного сопла, наглядное тому под-

тверждение. На входе в турбину еще жарче, и чем горячее газ перед ней, тем 

мощнее и экономичнее работает двигатель.  

Редкие металлы, которые применяют при изготовлении лопаток для авиа-

ционного двигателя – это цирконий, молибден, ванадий, бериллий, рений. 
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Средняя стоимость сплава без рения составляет где-то от миллиона до двух 

миллионов рублей за тонну. Стоимость ренийсодержащего сплава - 12 миллио-

нов рублей за тонну. Легирующие элементы связываются в виде γ'-фазы обычно 

содержат алюминий и титан (т.е. Ni3(Al, Ti)). Для получения требуемых жаро-

прочных характеристик, их объем в сплаве должен быть не менее 60%. Вводя в 

состав сплава рений (Re) увеличивают на порядок коэффициент диффузии, при 

введении рутения (Ru) обеспечивается равномерное распределение легирующих 

элементов, т.е. каждый элемент сплава имеет свое особое функциональное зна-

чение. 

Литье происходит в вакуумной индукционной печи. При этом металл дол-

жен застыть особым образом чтобы образовать один неделимый кристалл, тогда 

лопатка будет сверхпрочной. Уникальность технологии производства лопаток 

состоит в литье, при котором происходит направленная кристаллизация. В еди-

ном кристалле нет, как говорят металлурги, «зерен мелких частичек» на стыке 

которых могут скапливаться легкоплавкие примеси, понижающие прочность 

сплава. Итог: лопатка представляет из себя монокристалл, т.е. он состоит из «мо-

нолитного зерна», а значит, он прочен.  

Достижение заданных параметров двигателя ПД-35 требует разработки по-

рядка 18 критических технологий, среди которых одна из ключевых – лопатка 

вентилятора из композитов. В то же время генеральный конструктор предприя-

тия «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев уточнил, что переход от цель-

ной титановой к полой титановой лопатке позволил сократить массу узла на 30%, 

а использование композитной лопатки даст экономию массы еще на 30%. Уже 

собран двигатель с этими лопатками и начаты его стендовые испытания. 

Разработка двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных 

дальнемагистральных самолетов ведется на основе опыта, полученного при со-

здании двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21. В проекте задействованы со-

временные технологические решения – композиционные лопатки вентилятора, 

высокоэффективный компрессор высокого давления, малоэмиссионная камера 
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сгорания, турбина высокого давления с расширенным температурным диапазо-

ном, цифровая система управления. Также применяются новые материалы и ме-

тоды производства - аддитивные технологии, ротационная сварка трением, слож-

нофасонное литье. 
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Сейчас просто невозможно представить современную жизнь без авиации. 

Это и могучие крылья наших Вооруженных Сил – военная авиация, это и Граж-

данский флот, перевозящий миллионы пассажиров и тонны грузов во все уголки 

мира, это и вспомогательная авиация: сельскохозяйственная, медицинская, 

МЧС, геолого – разведывательная и многая другая.  

Авиация одна из самых наукоемких отраслей промышленности, достиже-

ния в данной области являются показателями престижа и технологического пре-

восходства на мировой арене. В связи с этим существует необходимость мощ-

нейшего развития в данной области. К тому же развитие в данной сфере поможет 

улучшить положение во множестве других. 

Также современная геополитическая обстановка показала необходимость 

независимости Российской авиации от иностранных лизингодателей и импорт-

ных деталей для авиационной техники. В связи с этим требуется наращивание 

объемов производства самолетов и вертолетов с использованием отечественных 

материалов и изделий производства. Подробнее рассмотрим именно самолетною 

нишу авиастроения. 
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Текущее состояние Российской авиации 

Схема 1. Этапы создания летательного аппарата 

 
Отдельно рассмотрев состояние каждого этапа создания летательного ап-

парата, мы можем дать примерную оценку всей отрасли авиации. 
 

Конструкторские бюро 

Авиастроение, как уже было упомянуто, достаточно наукоемкая отрасль, 

требующая обширной базы знаний в различных областях физики, сопротивления 

материалов, термодинамики, и многих других дисциплин. Люди, прошедшие 

обучения в различных высших учебных заведениях, и обладающие большим ба-

гажом знаний и формируют научную-исследовательскую основу для создания 

летательных аппаратов, причем специфика данной отрасли предполагает, что 

требуются только лучшие, высококвалифицированные кадры. И когда лучшие из 

лучших, передовые специалисты, собираются для создания чего-то инновацион-

ного и передового, рождаются конструкторские бюро. 
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От великого наследия советского союза мало что осталось, большинство 

конструкторских бюро были либо поглощены более крупными, либо полностью 

ликвидированы. Оставшиеся же были собраны в единую организацию под назва-

нием «Объединенная авиастроительная корпорация». В ее состав вошли такие 

формирования как: Миг, Сухой, Туполев, Авиационный комплекс имени С. В. 

Ильюшина, ОКБ имени Яковлева, ВАСО и Комсомольское-на-Амуре авиацион-

ное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина, ТАНТК им. Г.М. Бе-

риева и многие другие. [1] 

 
Авиационная промышленность 

Предприятия российской авиационной промышленности в данный момент 

реализуют ряд проектов в сегментах гражданской, военной и транспортной авиа-

ции. 

В секторе гражданского авиастроения интерес уделяется среднемаги-

стрального самолету МС-21, созданного конструкторским бюро имени А. С. 

Яковлева. Воздушное Судно, массовое изготовление которого намечается реали-

зовывать в площадках иркутского авиазавода «Иркут», выделяют современные 

решения. Например, использование композитного крыла, что помогает умень-

шить массу самолета, а значит уменьшить затраты на топливо и позволит увели-

чить полезную нагрузку. Серийное производство должно было быть запущено 

еще в 2021 году, но по различным причинам переносится на неопределенные 

сроки. 

Ил-114-100, рассчитанный для обслуживания региональных маршрутов, 

был сконструирован в конце 80-х годов. Мелкосерийное производство лайнеров 

в 90-е годы осуществлялось Ташкентским производственным объединениям 

имени Чкалова. Всего было выпущено 20 самолетов, большинство из которых 

эксплуатировались в Узбекистане. В 2014 году по инициативе правительства РФ 

было решено возродить проект и вести его реализацию на своей территории. Са-

молет планируется значительно улучшить и снабдить новыми двигателями оте-

чественного производства. 
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В настоящее время на воронежском авиазаводе (ВАСО), осуществляется 

сборка первой опытной машины. Серийное производство самолетов планируется 

наладить на Луховицком заводе корпорации МИГ в 2021 году. 

Военно-транспортный Ил-476 является глубоко модернизированной вер-

сией советского транспортника Ил-76, производившегося на ташкентском авиа-

заводе. Обновленная машина получила усовершенствованное крыло, новые дви-

гатели и «стеклянную» кабину. Производство самолета налажено на мощностях 

ульяновского завода «Авиастар-СП». 

Помимо вышеперечисленных проектов, предприятия авиационной про-

мышленности РФ готовятся к серийному выпуску истребителей пятого поколе-

ния Су-57, легких транспортников Ил-112, возобновлению производства страте-

гических бомбардировщиков ТУ-160. 

Среди перспективных проектов – производство тяжелых транспортных са-

молетов Ил-276 и местных авиалиний «Байкал», широкофюзеляжного дальнема-

гистрального лайнера CR-929, разрабатываемого совместно с КНР. 

Одновременно на предприятиях авиационного комплекса страны осу-

ществляется серийное производство истребителей и бомбардировщиков Су-30 

СМ, Су-34, Су-35, вертолетов различного назначения, самолетов-амфибий Бе-

200, а также мелкосерийное производство авиалайнеров Ту-204/214 и Ил-96-300 

по заказу государственных и силовых структур. [2] 

 
Самолетная оснащенность 

Несмотря на оставленную советским союзом мощнейшую базу промыш-

ленных мощностей и различных конструкторских бюро, с 90-х годов прошлого 

столетия авиационная промышленность стала приходить в упадок, что сказалось 

на доле российской самолетной продукции на мировом рынке. По мнению быв-

шего замминистра гражданской авиации СССР, Заслуженного пилота Совет-

ского Союза Олега Смирнова, считать великой авиационной державой Россию 

уже нельзя. Такой она была вплоть до 1990 года. В подтверждение он привел 

пугающие цифры: 
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«-К 1990 году наша Гражданская авиация имела 16 тысяч летательных ап-

паратов. «Из них – ни одного западного», - сказал эксперт. - Мы первыми в мире 

начали летать на сверхзвуковых пассажирских самолетах. Наши самолетострои-

тели ежегодно выпускали по несколько типов новых воздушных судов, которые 

поставлялись в 40 стран. К 1990-му году мы перевозили по 140 млн пассажиров 

ежегодно, американцы - около 200 млн, так как у них население больше. В про-

шлом 2019 году мы перевезли 128 млн. То есть за последние 30 лет не сумели 

даже выйти на уровень 1990-го года. А американцы в прошлом году перевезли 

850 млн человек. Китай, которому в 1990-м до нас было далеко, в прошлом году 

перевез 600 млн пассажиров.» [3] 

Сильный удар по отечественной авиации нанесла лизинговая политика, 

ведь остальные страны уже производят отличные самолеты и в связи с этим нет 

необходимости развивать отечественное производство. Таким образом, в сег-

менте гражданской авиации основной парк дальнемагистральных и среднемаги-

стральных судов составляют лизинговые машины.  

 
Перспективы 

Множество перспективных воздушных судов находится в разработке, за-

пущенные в серийное производство агрегаты активно производятся, однако те-

кущая геополитическая обстановка тормозит некоторые проекты, но в тоже 

время толкает отечественного производителя на разработку собственных состав-

ных частей. Государство в свою очередь также не остается в стороне и своевре-

менно оказывает материальную поддержку.  

«Самым главным для этой отрасли является достижение технологической 

независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает кри-

тические риски. В том числе защищает от недобросовестных действий конкурен-

тов» - заявил глава кабинета министров Михаил Владимирович Мишустин. [3] 

Премьер добавил, что в сфере авиастроения правительством проведена значи-

тельная работа. Так, в 2021 году в рамках госпрограммы по развитию отрасли 

финансирование составило 220 млрд рублей. 
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Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что зарубеж-

ные производители отказываются поставлять компоненты для отечественного 

самолета МС-21. Министр сделал акцент на том, что так дело обстоит даже с уже 

предоплаченными заказами. Они заморожены без объяснений. Глава ведомства 

добавил, что полную комплектацию для МС-21 планируется импортозаместить 

к 2024 году. [4] 

Однако ситуация с отсутствием отечественных комплектующих близка к 

разрешению. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпора-

ции (ОАК) Госкорпорации Ростех Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО 

"Аэрофлот" Сергей Александровский подписали соглашение о намерениях на 

приобретение 339 самолетов российского производства. Торжественная церемо-

ния подписания состоялась в рамках VII Восточного экономического форума в 

присутствии Заместителя Председателя Правительства РФ - Министра промыш-

ленности и торговли РФ Дениса Мантурова. 

Соглашение предусматривает поставку Группе "Аэрофлот" на условиях 

лизинга 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-NEW и 40 Ту-214 в период с 

2023 по 2030 год. 

Это говорит о том, что у государства и промышленности есть возможности 

для наращивания самолетной оснащенности за счет собственного производства. 

В настоящее время более половины гражданских самолетов в России – ли-

зинговые. Это говорит о том, что государство очень слабо обеспечивает внутрен-

ний рынок собственной продукцией, и свидетельствует о медленном темпе раз-

вития в данном направлении авиастроения. В военной сфере ситуация если не 

противоположная, то весьма отличающаяся, ведь отечественные разработки 

очень конкурентоспособны, а где-то даже опережающие иностранные. Старые 

модели модернизируются, новые активно разрабатываются. 

Перспективы развития Российской Авиации основываются на рациональ-

ном использовании большого научно-технического потенциала различных кон-
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структорских бюро и в реализации имеющихся возможностей авиационной про-

мышленности. Условия нынешней геополитической обстановки только поспо-

собствуют развитию данной отрасли. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ КУРСАНТОВ  
В СИСТЕМЕ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ВУЦ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы в формировании культуры общения кур-
сантов ВУЦ. Определены качества профессионального офицера в культуре речи, которыми 
должен обладать в будущем каждый курсант. Предложены способы развития речи, оратор-
ского искусства, мысли. 
Ключевые слова: качество подготовки, специалист, будущий офицер. 
 

Общество и армия предъявляют к поведению человека в военной форме 

особые требования. Поэтому знание определенных законов поведения является 

непременным условием успешного прохождения обучения в ВУЦ курсантами. 

При общении с другими людьми мало желания вести себя правильно, необхо-

димо еще и твердо знать правила приличия, принятые в обществе и конкретном 

профессиональном кругу, уметь применять их на практике. 

Нормы и правила воинского этикета и культуры общения очень многооб-

разны. Они базируются на принципах морали и нравственности, положениях во-

енной присяги и воинских уставов, воинских традициях и ритуалах. 

Культура общения становится сегодня одним из важнейших показателей 

социально-профессионального статуса военного специалиста. Все это актуали-

зирует важность формирования культуры общения офицера и воинского коллек-

тива в целом. 

Культура общения – это сложное совокупное понятие, которое обуславли-

вает качество и уровень совершенства общения. Культура общения считается не-
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отделимой составляющей частью культуры личности. Она характеризует цен-

ностные ориентиры и нормативные постулаты, нравственные модели общения, 

суть нравственных и психологических качеств субъектов коммуникативного вза-

имодействия, способы, инструменты, правила, приемы и формы коммуникаций. 

Результаты педагогических исследований показывают, что будущие воен-

ные не обладают уровнем культуры общения, который соответствует современ-

ным требованиям, предъявляемым к личности специалиста, а у большинства мо-

лодых офицеров имеются значительные пробелы в знаниях и умениях, необхо-

димых для общения в военно-профессиональной и военно-педагогической дея-

тельности. Не осознается ценность и значимость культуры общения; недоста-

точно проявляется направленность в общении на другого человека; не в полном 

объеме сформированы коммуникативные умения. Большинство офицеров имеют 

отдаленные представления о культуре общения и ее роли в решении профессио-

нальных задач. Они не учитывают специфику военной службы, когда, с одной 

стороны, общение с личным составом занимает большую часть рабочего вре-

мени офицера, а с другой стороны, общение строго регламентируется требова-

ниями воинских уставов, необходимостью соблюдения субординации между 

начальниками и подчиненными. Именно поэтому многие офицеры имеют слож-

ности в межличностных взаимоотношениях и в профессиональном общении.[2] 

В процессе обучения студенты не обладающие достаточным уровнем куль-

туры общения могут употреблять в своей речи нецензурную лексику, обра-

щаться к товарищам по кличке (прозвищу), не могут правильно построить пред-

ложения, точно выразить свои мысли, используют слова-паразиты, звуки-пара-

зиты («а-а-а», «м-м-м»). 

 

Важность коммуникации в военно-профессиональной деятельности 

Офицер, обладающий в достаточной степени культурой общения, комму-

никативными умениями, ориентируется уверенно в самых различных ситуациях 
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военно-профессиональной деятельности: в мирное время - в процессе карауль-

ной и внутренней служб, в ходе решения тактических задач, выполнения боевых 

стрельб, вождения боевых машин и др.; в военное время - в экстремальных усло-

виях, при выполнении задач контртеррористического характера, миротворче-

ских задач и др. От уровня культуры общения в значительной мере зависит не 

только организационный и технологический успех, развитие различных связей, 

но также, что не менее значимо, эмоционально-ценностное отношение военного 

специалиста к процессу и результату своей военно-профессиональной деятель-

ности. 

Для правильного формирования культуры общения курсантов ВУЦ необ-

ходимо ввести занятия по культуре речи во время самостоятельной работы сту-

дентов. Целью этих занятий является получения умения пользоваться содержа-

тельной, логически выдержанной и эмоционально насыщенной речью, как сред-

ством повседневного труда офицера и орудием его воздействий на подчиненных.  

Офицер высокой педагогической культуры всегда заботится, чтобы речь 

обладала такими качествами, как правильность, краткость, ясность, уместность, 

эмоциональность. 

Самостоятельные занятия студентов могут состоять из различных упраж-

нений для тренировки речи, ораторского искусства, умения правильного форми-

рования мысли. А именно: 

– просмотр записанных видеоматериалов с выступлениями действующих 

офицеров, педагогов; 

– развитие речевого мышления (смысл заключается в выражении одной 

мысли по-разному, постоянно используя новые приемы речи); 

– пересказы материалов (чтение, запоминание текстов и развитие умения 

передать мысль прочитанного); 

– изучение ораторского искусства (самостоятельное выступление обучае-

мого перед публикой); 

– прохождения курса лекций по культуре речи. 
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Таким образом, формирование культуры общения является обязательной 

частью в общей культуре офицера и необходимо выделять часы самоподготовки 

для изучения этой темы, чтобы улучшить качество подготовки будущих офице-

ров. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ  
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ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Такие понятия как «правосознание», «правовое воспитание» являются 

очень важными не только для теории военного права, но и для правопримените-

лей. Без их практической реализации в правовой действительности невозможно 

представить нормальное функционирование любого государственного органа.  

Актуальность правового воспитания военнослужащих на современном 

этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации обусловлена не только 

поддержанием высокого уровня законности и правопорядка в военной организа-

ции государства, это также будет влиять на правопорядок в стране в целом. Со-

блюдение военнослужащими законов и правил поведения неразрывно связано с 

гражданским обществом, поскольку Армия – это часть общества.   

Отдельно стоит отметить, что особенное значение понятия «правосозна-

ние», «правовое воспитание» приобретают для тех военных органов, которые в 

силу выполняемых ими функций, сами призваны бороться с правонарушениями 

в Вооруженных Силах. К таким органам безусловно относится военная полиция 

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – военная полиция), созданная 

1 декабря 2011 г., и в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 

61-ФЗ «Об обороне» участвующая в обеспечении законности в Вооруженных 

Силах нашей страны [2]. 

Воспитание высокого уровня сознания военнослужащих начинается с их 

обучения еще до поступления на военную службу. В этой системе военного об-

разования участвуют как военные учебные заведения, так и военные учебные 
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центры при федеральных государственных образовательных организациях выс-

шего образования готовят военно-служащих запаса, в том числе для органов и 

подразделений военной полиции [4]. Данные учебные заведения находятся в ве-

домственном подчинении и готовят кадры, в основном, юридического профиля.   

Касаясь вопроса подготовки кадров для военной полиции, стоит отметить, 

что в военной полиции офицерский состав (в большей своей части) имеет выс-

шее юридическое образование. Однако для успешной реализации возложенных 

на военную полицию функций этого может оказаться недостаточным.  

Общая задача всех учебных заведений, включая и военные учебные цен-

тры заключается в том, чтобы не только обучить курсанта или студента, дать ему 

знания, умения и навыки по должностному предназначению, но еще и воспитать 

в обучаемом высокий уровень правосознания. И здесь вспоминаются слова Д. И. 

Менделеева, который сказал, что: «Обучение без воспитания – это меч в руках 

сумасшедшего!». 

Возвращаясь к вопросу о том, что такое правосознание и почему это акту-

ально необходимо обратиться к определению данного понятия. Простыми сло-

вами правосознание - это одна из форм общественного сознания, представляю-

щая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, 

оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, соци-

альных групп к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к по-

ведению людей в сфере права, то есть, это субъективное восприятие правовых 

явлений людьми [5]. 

Как уже отмечалось, особое место в воспитании высокого уровня правосо-

знания военнослужащих занимает система военного образования. В эпоху 

научно-технического прогресса, оснащения войск современным оружием про-

блема психического (физического), духовного здоровья, включая и систему пра-

вовых взглядов и убеждений военнослужащих стоит особенно остро. И этому 

есть свое объяснение: во-первых – Вооруженные Силы выполняют особо важные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


423 

задачи в сфере обороны и национальной безопасности; во-вторых – низкий уро-

вень правосознания напрямую влияет на воинскую дисциплину и правопорядок 

и в конечном итоге на всю боеготовность; в-третьих - военная служба имеет свою 

специфику и четко регламентирована, кроме этого, имеет высокий уровень спло-

ченности коллектива. 

И здесь уместно привести слова выдающегося французского ученого 

Клода Леви-Стросса, который сказал, что: «21-й век будет веком гуманитарных 

наук, или его не будет вовсе» [1]. 

Подчеркивая важность гуманитарного образования, включающего в том 

числе вопросы воспитания высокого уровня правосознания будущих военнослу-

жащих вспоминается эпизод из кинофильма «В поисках капитана Гранта» [6], где 

один из героев (сам автор Жюль Верн) на вопрос: «Каким вы видите будущее 

науки» ответил, что: «…недалеко то время, когда достижения науки превзойдут 

силу воображения. Скоро люди построят летательные аппараты тяжелее воздуха, 

подводные корабли, движимые электричеством, но научные достижения безраз-

личны к добру и злу и может быть очень скоро найдут средства уничтожать целые 

армии не зависимо от расстояния. Поэтому успехи науки не должны ни в коей 

мере обгонять совершенствование нравов, иначе наука станет очень опасной». 

Могли ли авторы данного произведения предсказать события 21 века? На 

сегодняшний день можно с уверенностью и одновременно с сожалением конста-

тировать, что мир находится в нескольких шагах от войны. А в руках различных 

армий мира находятся новые виды оружия, способные уничтожить большую 

часть человечества. В этой связи, правовое воспитание военнослужащих будет 

играть важную роль в том числе для сохранения мира на планете. 

И здесь необходимо отметить, что правильная стратегия выбрана некото-

рыми органами военного управления, в частности Главным военно-политиче-

ским управлением и Главным управлением военной полиции Министерства обо-

роны Российской Федерации, суть которой заключается в том, что основной це-

лью или задачей командиров и начальников, а также военной полиции, все-таки, 
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должно быть предупреждение преступлений, а не выявление или пресечение. 

Кроме этого, данная стратегия должна иметь законодательное (нормативное) за-

крепление. 

Так, например, функции по предупреждению преступлений прямо пропи-
сано в основном руководящем документе военных полицейских – Уставе воен-
ной полиции [3]. В соответствии с п. 3, 4, 5 ст. 20 Устава военной полиции, в 
функции военной полиции входит предупреждение преступлений, администра-
тивных правонарушений и дисциплинарных проступков, совершаемых военно-
служащими и лицами гражданского персонала, индивидуальная профилактиче-
ская работа, а также участие в правовой подготовке военнослужащих. 

С точки зрения некоторых ученых противоправное поведение военнослу-
жащих является искажением правового сознания, которое выражается либо в 
правовом инфантилизме, либо в правовом нигилизме. 

Проявления правового инфантилизма могут быть разнообразными: напри-
мер, отсутствие минимальных правовых знаний, необходимых для правильного 
применения и исполнения норм права, и оценочного правового мышления. Зача-
стую для решения каких-либо правовых вопросов военнослужащие ищут необ-
ходимую информацию в Интернете, а не в специально предназначенных для 
этого справочно-правовых ресурсах. В результате те или иные нормы права не-
правильно толкуются и, соответственно, применяются на практике. 

Правовой нигилизм проявляется в неприятии права, неверии в его возмож-
ности, игнорировании требований закона, исключая преступный умысел. Данная 
форма деформации правового сознания может выражаться в несоблюдении во-
еннослужащими требований и предписаний военного законодательства и т. п. 

Надеемся, что правовой нигилизм в вооруженных силах или в органах во-
енной полиции если и присутствует, то в совсем в редких случаях. Хотя он может 
проявляться не только в военной сфере, но и в обычной – повседневной. 

Правовое воспитание военнослужащих - это организованная, систематиче-

ская и целенаправленная деятельность органов военного управления, команди-

ров (начальников) всех степеней, должностных лиц органов военной юстиции и 
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органов воспитательной работы по привитию военнослужащим правовых зна-

ний, формированию у них уважения законов как социальной ценности, выра-

ботке у них потребностей, привычек и навыков правомерного поведения. 

Правовое воспитание военнослужащих является важным фактором и усло-

вием укрепления законности и воинского правопорядка, предупреждения право-

нарушений среди всех категорий военнослужащих. Оно является составной ча-

стью системы воспитательной работы в армии и органически связано с другими 

видами воспитания (воинским, нравственным, политическим и т.д.). 

Правовое воспитание военнослужащих осуществляется путем разъяснения 

и изучения действующего законодательства, а также путем воздействия на пра-

вовое сознание военнослужащих практикой применения правовых норм. 

Как воспитать в военнослужащем высокий уровень правосознания? Этим 

вопросом занимаются как командиры и начальники, так и военная наука, однако 

точно можно сказать, что задача это очень сложная и решается всеми по-разному. 

Возвращаясь к вопросу профессиональной подготовки кадров для военной 

полиции, отметим, что, что деятельность военнослужащего военной полиции ха-

рактеризуется следующими специфическими психологическими особенностями.  

Во-первых, это правовая регламентация деятельности - одна из наиболее 

специфических особенностей в этой сфере. Деятельность военнослужащих воен-

ной полиции строго регламентирована правовыми нормами.  

Во-вторых, особенностью деятельности военнослужащих военной поли-

ции является наличие властных полномочий. Психологическое состояние воен-

нослужащего военной полиции, наделенного данной властью, определяется, 

прежде всего, высокой степенью ответственности, а применение им своих пол-

номочий предполагает решение ряда мыслительных задач, позволяющих опре-

делить необходимость и разумность действий, их законную основу. Нередко это 

связано с необходимостью остановиться на одном из вариантов и поэтому харак-

теризуется особой напряженностью. Умение разумно, законно пользоваться 

предоставленной властью - одно из важнейших профессиональных требований к 
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военнослужащим военной полиции. В значительной степени правомерность и 

целесообразность использования власти зависит от личностных качеств воен-

ного полицейского.  

В-третьих, важной психологической особенностью профессиональной де-

ятельности военнослужащих военной полиции является постоянное противобор-

ство и противодействие заинтересованных лиц. 

Также стоит сказать, что деятельность военной полиции отличается широ-

кой коммуникативностью и заключается в получении необходимой информации 

посредством общения, т.е. непосредственного речевого контакта с окружаю-

щими в целях решения практических служебных задач. Чтобы оказывать влия-

ние на военнослужащих и людей в процессе общения, в личности военнослужа-

щего военной полиции должны гармонично сочетаться достаточно высокий ин-

теллект и эрудиция с сильной волей, а также комплексом личных свойств, опре-

деляющих его человеческую привлекательность. 

Обращает на себя внимание и этическая составляющая при воспитании и 

обучении как будущих военнослужащих, так и военных полицейских. Достоин-

ство той или иной профессии определяются тем, насколько глубоко осознают 

люди, занимающиеся определенным видом профессиональной деятельности, 

свою моральную ответственность перед обществом за социальные последствия 

этой деятельности, насколько безукоризненно они выполняют свой профессио-

нальный долг и насколько точно они соблюдают правила поведения, принятые в 

профессиональном обществе. Для того чтобы достичь указанных целей, необхо-

димо овладеть всей гаммой накопленных знаний о функционировании мораль-

ных норм (правил) в различных профессиях и специальностях. 

Данные качества у обучаемых можно развить при изучении специальных 

дисциплин таких как «Морально-психологическая подготовка военнослужащих» 

и «Этическая подготовка военнослужащих» в военных учебных заведениях. 

Что касается введения данных учебных дисциплин в программу подго-

товки военнослужащих запаса в качестве отдельных, то стоит отметить, что это 
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практически невозможно исходя из фактически предоставляемого времени: 450 

часов – офицеры запаса; 360 часов – сержанты запаса; 270 часов – солдаты за-

паса. Однако, внедрение отдельных тем в соответствующие учебные дисци-

плины (модули, разделы) является вполне реальным.  

Так, например, в целях реализации данной задачи в военном учебном цен-

тре при ВГУЮ (РПА Минюста России) в рамках изучения дисциплины «Орга-

низация деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федера-

ции» изучаются психологические и этические аспекты деятельности военной по-

лиции, а точнее сказать военнослужащих и иных должностных лиц военной по-

лиции. 

В результате освоения данной отдельной тематики обучаемые могут овла-

деть знаниями: об основах профессиональной коммуникации; психологических 

основах общения с различными категориями граждан, предупреждения и разре-

шения конфликтов в служебной деятельности; психологических основ ведения 

переговоров; психологических основ визуальной психодиагностики личности, а 

также выявления по внешним признакам лиц, имеющих преступные замыслы; о 

приемах психологической саморегуляции в повседневной деятельности и под-

держания психологической устойчивости в условиях, сопряженных с опасно-

стью для жизни и причинению вреда здоровью. 

Кроме этого, в процессе изучения данных тем обучаемые могут овладеть 

следующими компетенциями:  

– способностью понимать цель и смысл своей профессии, значимость во-

енно-полицейской работы в укреплении законности и правопорядка, выполнять 

свой воинский и служебный долг в соответствии не только с законом, но и также 

с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

– способностью вырабатывать нетерпимость к коррупционному поведе-

нию, высокий уровень правовой культуры и правосознания; 
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– способностью к правомерному поведению, терпимости к этнокультур-

ным и конфессиональным различиям и на этой основе взаимодействию с колле-

гами и другими субъектами деятельности, а также к предупреждению и разреше-

нию конфликтов в служебной деятельности военной полиции; 

– способностью уважать честь и достоинство других военнослужащих и 

граждан, соблюдать и защищать их права и свободы как человека и гражданина, 

принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав; 

– способностью выявлять и содействовать пресечению всех правонаруше-

ний в коллективе; 

Конечно же эта задача больше для психологов, мы же изучаем общие ас-

пекты, суть которых сводится к тому, что если гражданин выбрал путь военно-

служащего или тем более военнослужащего военных правоохрани-тельных ор-

ганов, то об этом он не должен забывать никогда, а также быть примером не 

только для всех граждан, но и для других военнослужащих. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ  
НА ПРИМЕРЕ ПОДВИГА НАЦИОЛЬНОГО ГЕРОЯ  
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Аннотация. В статье изучается история генерала Шаймуратова М.М и ка это повлияло на 
патриотизм молодежи. 
Ключевые слова: генерал Шаймуратов М.М, подвиг, Великая Отечественная война, 112-я 
Башкирская кавдивизия. 
 

Целью патриотического воспитания является воспитание убежденного 
патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему 
своим трудом и защищать его интересы. 

Вся жизнь народного комдива – яркий пример служения своему Отечеству. 
В честь него названы населенные пункты, улицы, о нем написаны книги, стихи, 
поэмы. С песней «Шаймуратов – генерал» выросло не одно поколение защитни-
ков Отечества из Башкортостана, земляки установили на родине героя в селе 
Шаймуратово бронзовый памятник – фигуру генерала на боевом коне. 

Актуальность и объективная необходимость гражданского и патриотиче-
ского воспитания обусловлены рядом обстоятельств: 

– включением всех слов общества, особенно молодежи, в процесс модер-
низации России; 

– задачами дальнейшей демократизации, строительства и совершенствова-
ния гражданского общества, его институтов; 

– утратой многих традиций, в том числе гражданских и патриотических, 
деформированием связи поколений 

22 марта 1942 года в торжественной обстановке Председатель Президиума 
Верховного Совета республики Рахим Киреевич Ибрагимов вручил 112-й кава-
лерийской дивизии Красное Знамя Президиума Верховного Совета и Совета 
Народных Комиссаров республики и наказ башкирского народа воинам дивизии. 

mailto:onelinkev@gmail.com
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Принимая Красное Знамя, командир соединения Минигали Мингазович Шайму-
ратов дал клятву донести это знамя до Берлина. С 25 марта 1942 года началась 
работа по подготовке к отправке дивизии в действующую армию. 1-го мая диви-
зия была включена в состав 8-го кавалерийского корпуса.  

Очень тяжелая обстановка сложилась к лету 1942 года на Брянском 
фронте, куда и был направлен 8-й кавалерийский корпус. Совершив двухсотки-
лометровый марш за 4 дня, 25 июня дивизия вышла на исходные позиции кор-
пуса. 

Начался новый, освободительный этап Великой Отечественной войны со-
ветского народа. Кавалерийский корпус был включен в состав 3-й гвардейской 
армии генерала-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко. 112-я Башкирская кавдивизия про-
рвала оборону немецких войск в районе хутора Лысый – Белькелеватое – Ор-
ловка и вышла в глубокий тыл противника.  

Шаймуратов шел с передовой группой. Внезапно из Штеровки и поселка 
Петровского на конников обрушился ураганный минометно-артиллерийский 
огонь. Как вспоминали очевидцы, в эту трудную минуту с призывом: «Вперед, 
потомки Салавата!» генерал Шаймуратов на коне повел бойцов в атаку. Потом 
Шаймуратова ранили в руку. Когда санитар делал перевязку, вторая пуля попала 
генералу в голову. Генерал Шаймуратов скончался. Несмотря на гибель многих 
воинов дивизии, оставшимся удалось сохранить знамя дивизии и боевые знамена 
полков.  

Жизнь генерала Шаймуратова продолжается и по наше время. Как говорил 
«Маэстро» в к/ф «В бой идут одни «старики»»: «Война — это все преходящее, 
а музыка вечна.» Так и про генерала Шаймуратова сложили песнь «Шаймуратов 
генерал». 

Был проведен патриотический опрос среди студентов УГАТУ 1-4 курсов, 
родом из разных субъектов РФ. 

На вопросы, представленные в опроснике, более 62% студентов ответили 
утвердительно «да», что показывает высокую патриотическую осведомленность 
о национальных героях среди молодого поколения. 

Классы имени Героя Российской Федерации генерал-майора Минигали 
Шаймуратова в школах республики начали открывать в 2020 году, тогда их было 
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три. В этом учебном году – открылись еще четыре «шаймуратовских класса». 
Слова Радия Хабирова о «шаймуратовских» классах: «Звание «шаймуратовца» 
должно быть завоевано. Оно должно быть заслужено». 

Церемония посвящения в «шаймуратовцы» сродни присяге, на которой 
школьники также зачитывают клятву верности Родине, обещая хорошо учиться 
и быть достойными имени легендарного военачальника. После посвящения 
школьников, по сути, ждет программа как у юнармейцев. У них будет начальная 
военная подготовка, борьба, а также уроки верховой езды и стрельбы из лука. 

Данная статья написана с целью демонстрации высокого патриотизма баш-
кирского народа на примере национального героя Минигали Шаймуратова.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить вклад, внесенный башкирским наро-
дом в 1914-1916 годах. Из Уфимской губернии было мобилизовано более 300 
тысяч человек, в годы Великой Отечественной войны из Башкирской АССР было 
мобилизовано и призвано более 575 тыс. человек. К этому необходимо добавить 
125 тыс. человек, призванных и мобилизованных в первом периоде Второй ми-
ровой войны. Всего около 700 тыс. человек. 

А также почеркнуть геройские сводки нашего времени, посвященные дей-
ствиям на поле боя сапера-стрелка, старшего техника десантно-штурмового 
полка и двоих спецназовцев. Так, капитан Руслан Гилев и старший лейтенант 
Яков Петрунин возглавляли группы спецназначения. Совместно они обеспечи-
вали безопасный проход наших подразделений в Херсонской области Украины. 
В ходе выполнения боевой задачи обнаружили диверсионную группу из числа 
украинских националистов, которые устанавливали взрывные устройства на мо-
сту водоема. В итоге было уничтожено до 10 националистов, переправа разми-
нирована. 
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Воспитание молодого поколения в нынешнем российском обществе осу-

ществляется в условиях общественно-политического и экономического рефор-

мирования. Поменялась социокультурная жизнедеятельность растущего поколе-

ния, принципы функционирования образовательных заведений, СМИ, молодеж-

ных объединений и учреждений. 

Происходящие процессы выдвинули качественно новые задачи формиро-

вания суверенной, экономически развитой, демократической страны, которая 

обеспечивает конституциональные права граждан, с полной гарантией их зако-

нодательной защищенности. Это подразумевает необходимость развития у рас-

тущего поколения высоких нравственных качеств, среди которых важное место 

занимает любовь к Родине, готовность к защите Отечества. Важная роль отво-

дится военно-патриотическим объединениям, которые призваны заниматься пат-

риотическим воспитанием молодого поколения.  

Пропаганда недружественных, враждебных государств, всегда считала 

своей первой задачей борьбу за умы и души молодого поколения нашей страны. 

Нынешняя геополитическая обстановка, как никогда, показывает стремление 

этих стран внести раскол в обществе, сумятицу в головах и сердцах молодого 
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поколения, сомнения в правильности и справедливости последних решений пре-

зидента РФ по объявлению специальной военной операции на Украине.  

Основными задачами военно-патриотического объединения являются во-

енная подготовка и формирование патриотизма у молодежи. 

Основными направлениями и формами деятельности военно-патриотиче-

ских объединений являются: проведение военно-спортивных мероприятий, ра-

бота по увековечиванию памяти защитников Отечества, участие в проведении 

поисковых экспедиции, установление имен погибших, встречи с участниками 

ВОВ, запись воспоминаний очевидцев памятных событий военной истории Оте-

чества, уход за памятниками воинской славы, проведение мероприятий связан-

ных с памятными днями России, событиями военной истории родного края, во-

инской славы России, организация работы военных, спортивных лагерей для мо-

лодежи и детей. 

 
Рис. 1. Виды военной подготовки 

 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - благодатная пора 

для привития чувства любви к Родине. Но школа — это не только среда, где 

мальчики и девочки познают чувства коллективизма, «чувство Локтя», гордость 

за историю. 
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Патриотическое воспитание в школе осуществляется с использованием 

различных форм, таких как: беседы о Родине, о родном городе, встречи с ветера-

нами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках, массово-спортив-

ные мероприятия и прикладная физическая подготовка, военно-спортивные 

игры. 

В рамках школьного курса ОБЖ начинается изучение структуры воору-

женных сил РФ, традиций и символов армии и флота, отрабатываются также 

строевые приемы, огневая подготовка и т. д. [1] 

Важная составляющая системы гражданско-патриотического и военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения - кадетское движение. 

Актуальность связана с тем, что государственные структуры проявляют 

все больший интерес к проблеме возрождения системы патриотического воспи-

тания молодежи в России. Цель кадетского движения - воспитание государствен-

ных деятелей, людей, которые не только будут исповедовать идеи и принципы 

служения Отечеству, но и достойно ему служить. [2] 

Актуальность воспитания патриотизма среди студентов обусловлена высо-

ким уровнем интеллектуального потенциала и социальный активности. На базе 

высших учебных заведений открыты военные учебные центры. 

В настоящее время, в стране уделяется большое внимание патриотиче-

скому воспитанию студенческой молодежи. Проводятся мероприятия, направ-

ленные на военно-патриотическое воспитание, ведется пропаганда достижений 

Российской науки, культуры, и государственности, отечественного спорта, тру-

довых свершений граждан, подвиг защитников Отечества. 

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения в высших учебных за-

ведениях, годные к военной службе по состоянию здоровья, могут пройти обу-

чение по программе подготовки офицеров запаса, солдат запаса в учебном цен-

тре при этом же образовательном учреждении.  [3] 

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было со-

здано 9 июля 2016 г. в соответствии с решением президента РФ в качестве одного 
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из направлений деятельности общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению ме-

мориалов у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают 

участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получают дополни-

тельное образование, навыки оказания первой помощи. Цель движения - вызвать 

интерес у подрастающего поколения России и ее народов, героев, выдающихся 

ученых и полководцев. 

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погиб-

ших при защите Отечества «Поисковое движение России» было создано в 2013 

года. Занимается полевой и архивной поисковой работой. Поисковое объедине-

ние способствует не только военно-патриотическому воспитанию допризывной 

молодежи и школьников, но и осуществляет учебную деятельность в области во-

енной истории, поддерживает на достойном уровне культуру почитание павших 

за Отечество и памятников боевой славы России, участвует в решении социаль-

ных проблем наследия войн, в последнее время играет огромную роль в подго-

товке к воинской службе. 

Современное развитие российского государства и общества ставит серьез-

нейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству 

нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 

грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо, и в 

случае необходимости, встать на его защиту.   Жизнеспособность государства 

невозможно представить без патриотически настроенной молодежи, имеющей 

знания об основах начальный военной подготовки. 

Военно-патриотическое направление реализуется на основе военно-патри-

отического общественного движения «Юнармия», «Поисковое движение Рос-

сии», Военных учебных центров, кадетских корпусов. 

Военно-патриотические объединения развивают у молодежи граждан-

ственность, патриотизм как важнейшие духовно-нравственные и социальные 
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ценности. Формирует готовность к проявлению верности конституционному во-

инскому долгу как в условиях мирного, так и военного времени. 
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На протяжении всей истории у России и Великобритании не раз сталкива-

лись интересы. И вот на сегодняшний день они снова столкнулись - конфликт 

произошел на фоне специальной военной операции России на Украине. На дан-

ный момент специальная военная операция продолжается на протяжении 8 ме-

сяцев. Англия, совместно со странами НАТО поддерживают Украину и постав-

ляют оружие, боеприпасы и т.д. Страны НАТО, в частности страны Великобри-

тания и Соединенные Штаты Америки, ввели серьезные санкции против России.  

Специальной военной операции (СВО) можно было бы избежать, если бы 

коллективный запад прислушался к предложениям российского руководства и 

не превращал Украину в инструмент давления на Россию. Основными задачами 

СВО заявлены: денацификация и демилитаризация Украины. Запад закрывал 

глаза на националистические взгляды, на организации типа УНА-УНСО, Правый 

сектор и поддерживал руководство Украины, оказывал экономическую под-

держку, поставлял вооружение и иностранных инструкторов для армии Укра-

ины, тем самым сформировав и подготовив одну из сильнейших армий в Европе.  

Все эти действия были направлены на подготовку нападения Украины на 

территорию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

республики Крым, что привело бы к огромным жертвам со стороны мирных жи-

телей. «Запад» использовал этот военный конфликт для ослабления политических 

и экономических возможностей России и ее сговорчивости в отношениях с ними. 

mailto:zolin2001@bk.ru
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В связи с этим Великобритания, как представитель глобализационных 

«кругов» является стороной, противостоящей нам в конфликте с Украиной.  Ис-

тория нашей страны показывает, что противостояние России и Англии длится 

веками.  

 
Конфликты с Великобританией 

Анализ исторических событий, в которых прямо или косвенно сталкива-

лись Россия и Великобритания показывает, что противостояние длиться с 18 века 

и по сей день. С того момента, когда Великобритания получила статус мировой 

державы. Для понимания разберем основные конфликты, возникшие между 

этими странами в каждом веке. 

К середине 18 века Великобритания безраздельно властвовала на всех мо-

рях, предпринимала попытки сместить Францию с поста лидера в Европе. И во 

время Семилетней войны 1756-1763 гг., Россия и Англия оказались на противо-

положных лагерях.  Российская империя в союзе с Австрией, Францией, Саксо-

нией и Швецией, в этой войне противостояла Пруссии. На прусской стороне вы-

ступала Англия, без поддержки которой прусский король не решился бы высту-

пить против такого мощного альянса. Прямых столкновений между русскими и 

английскими войсками во время Семилетней войны зафиксировано не было [1]. 

Англия воевала с Францией за колонии в Северной Америке. Отношения 

Франции и Англии на момент 1755 года были очень накалены, а война послу-

жила поводом воевать с меньшими рисками потерь и «руками» пруссов. Пора-

жение Франции усилило бы позиции Британии как в Европе, так и в северной 

Америке. Россию прежде всего интересовала территория Восточной Пруссии, 

которую Петербург предполагал отдать Речи Посполитой, получив от нее взамен 

граничащий с Россией район Курляндии [2].  

За счет того, что основные силы Российской империи и Франции были со-

средоточены на войсках Пруссии, Англия усилила экспансию в колониях и от-

теснила Французов в Канадские леса. После Семилетней войны Англия превра-

тилась в крупнейшую колониальную державу мира, а отношения с Российской 
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империей серьезно ухудшились, что неизбежно отразилось и на дальнейшей ис-

тории двух стран [1]. В результате войны Россия не потеряла и не приобрела 

земли, но показала Европе свою военную мощь, став военно-политическим и 

экономическим конкурентом Великобритании. 

Начало следующего века ознаменовалось войной 1806 – 1807 годов – вой-

ной четвертой коалиции. Англия, опасаясь усиления Франции дипломатиче-

скими методами организовала антифранцузскую коалицию, в которую вошли: 

Россия, Пруссия, Швеция и Англия. Англия взяла на себя обязательство субси-

дировать коалицию, а остальные участники должны были предоставить свои 

войска. Уже с тех времен англосаксы старались вести опосредованные войны, то 

есть решать свои проблемы чужими руками. Они проиграли. Прусская и Русская 

армии были разбиты. Результатом войны для России стал Тильзитский договор 

с Францией. Россия под влиянием Английской дипломатии и желания быть ча-

стью «просвещенной Европы», вступив в войну потерпела поражение и понесла 

огромные потери. 

«Это война кретинов с негодяями»,  

— сказал о Крымской войне Ф.И. Тютчев. 

Пожалуй, самым масштабным примером участия Великобритании в от-

крытой войне против России была Крымская война 1853-1856 годов, когда, в ре-

зультате конфронтации Османской империи и России, за султана вступились Ан-

глия, Франция и Сардиния.  

Инициатором войны была Британия, которая надеялась подорвать между-

народный авторитет России, ослабить ее позиции на Ближнем Востоке; отторг-

нуть от России территории Польши, Крыма, Кавказа, Финляндии; укрепить свои 

позиции на Ближнем Востоке, используя ее как рынок сбыта; для чего с помо-

щью Османской империи разжигала антироссийские настроения на Кавказе. Ан-

глия ни в коем случае не хотела получать столь серьезного противника в Европе, 

поэтому развязала кровопролитную войну против России.  
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Современные историки сходятся во мнении, что одной из целей войны со 

стороны Великобритании было стремление заставить Россию отказаться от про-

водимой Николаем I протекционистской политики и ввести либеральный режим, 

благоприятный для импорта английских товаров. Турция блокировала пролив 

Босфор, чем препятствовала Российскому судоходству на Черном море – это вли-

яло на экономическое развитие России.  

Россия, к сожалению, войну проиграла, а ее итоги стали для нас плачев-

ными. Был заключен Парижский мирный договор, по которому вплоть до 1871 

года России было запрещено иметь военно-морской флот на Черном море; про-

ливы Босфор и Дарданеллы объявлялись закрытыми для Российской империи. 

Крымская война сопровождалась дальнейшим разжиганием антироссийских 

настроений в Европе. То же самое продолжалось в ХХ-м веке.  

В 1914 году Россия была втянута в первую мировую войну, после отказа 

Германии сохранить нейтралитет Бельгии. Россия за время войны потеряла 8 

миллионов человек в связи с этим в 1918 году вынуждена была выйти из войны 

заключив мирный договор с Германией - Брестский мир. По этому договору Рос-

сия отказывалась от территорий Эстонии и Латвии; Возвращала Турции крепо-

сти Карс, Ардаган, Батум; Выплачивала контрибуцию в размере 6 млд. марок.  

Затянутая и бесперспективная война с печальным исходом для страны по-

служила «триггером» для народных волнений и привело к двум революциям 

внутри страны. 

После Октябрьской революции Великобритания принимала непосред-

ственное участие в интервенции союзников в Россию. Российской империи не 

удалось сохранить целостность государства в результате чего она утратила 

Польшу, Западную Украину, Беларусь, Балтийские страны, а Румыния забрала 

Бессарабию.  

Также в 1919 году, страну, еще не оправившуюся от гражданской войны, 

ждали санкции, объявленные 28 июня Верховным военным советом Антанты, 

неназванным лидером которой была Великобритания. Они объявили о полном 
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прекращении всех форм экономических связей с Советской Россией. Блокада 

действовала с 10 октября 1919 года до 16 января 1920 года параллельно с военной 

интервенцией в России на стороне белого движения. Эти санкции оказали серь-

езнейшее влияние на внешнюю торговлю РСФСР: оборот рухнул с 88,9 млн руб-

лей в 1918 году до 2,6 млн рублей в 1919-м [3]. 

С 1919 года партия национал-социалистов Германии начала получать под-

держку, в том числе и от английский политических кругов. Вся предвоенная ис-

тория Германии показывает, что обеспечению «нужного» политического курса 

служили управляемые финансовые потрясения, в которые, кстати, мир оказался 

ввергнут и сегодня. 

Ключевыми структурами, определявшими стратегию послевоенного раз-

вития Европы, были центральные финансовые институты Великобритании и 

США — Банк Англии и Федеральная резервная система (ФРС) — и связанные с 

ними финансово-промышленные организации, поставившие цель установить аб-

солютный контроль за финансовой системой Германии, чтобы управлять поли-

тическими процессами в Центральной Европе. В реализации этой стратегии 

можно выделить следующие этапы: - 1-ый: с 1919 по 1924 гг. - подготовка почвы 

для массированных американских финансовых вливаний в немецкую экономику; 

- 2-ой: с 1924 по 1929 гг. - установление контроля за финансовой системой Гер-

мании и финансовая поддержка национал-социализма; - 3-ий: с 1929 по 1933 гг. 

- провоцирование и развязывание глубокого финансово-экономического кризиса 

и обеспечение прихода нацистов к власти; - 4-ый: с 1933 по 1939 гг. – финансовое 

сотрудничество с нацистской властью и поддержка ее экспансионистской внеш-

ней политики, направленной на подготовку и развязывание новой мировой 

войны [4]. 

Конфронтация усилилась после второй мировой войны. Обычно принято 

считать, что холодная война Запада против СССР началась после выступления 

У. Черчилля в Фултоне весной 1946 года. Но это не так. Первая мировая инфор-

мационная война началась в 1943 году, после разгрома немецко-фашистских 
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войск под Сталинградом и на Курской дуге. До распада СССР оставалось еще 48 

лет. Но гораздо раньше, благодаря умелым информационным действиям прави-

тельства СССР, рухнула Британская империя – инициатор Первой мировой ин-

формационной войны. Первая мировая война длилась 4 года, Вторая мировая 

война – 6 лет, а Первая мировая информационная война – 48 лет (1943-1991).  

По сути, в 1943 году У. Черчилль не стал выдумывать ничего нового: он 

просто использовал некоторые отработанные оперативные модели Первой миро-

вой войны, разработанные идеологами Британской империи. Замысел информа-

ционной войны против СССР, был прост: путем проведения специальных и тай-

ных информационных операций по влиянию на процесс принятия решений в фа-

шистской Германии добиться сепаратного мира Германии с западными странами 

и направить все силы вермахта сражаться против СССР [5]. 

До 1953 года система информационного противодействия в СССР успешно 

справлялась с информационными нападками «запада», однако после смерти Гене-

ралиссимуса И. Сталина эта система начала разрушаться.  В следствии этого «за-

пад» начинал одерживать верх, что привело к распаду Советского союза в 1991 

году. Такого исхода они и добивались, но неожиданностью для них стало то, как 

наша страна быстро восстановилась. Их «торжество» не долго продолжалось. 

 
Вывод 

На основании проведенных исследований, можно сделать следующие вы-

воды: 

– Россия для Англии уже с 18 века была геополитическим противником и 

воспринималась не более чем странной-инструментом повышения своего влия-

ния;  

– Россия, не смотря на такое отношение к себе пыталась все же установить 

дружеские отношения, но все попытки, как правило, были тщетны и заканчива-

лись максимум нейтралитетом. 
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– Россия, богатая страна как на природные ресурсы, так и на человеческие 

ресурсы, поэтому для стран-соперников мы будем являться конкурентом, кото-

рого любимыми способами будут пытаться ослабить или устранить. На данный 

момент, наша задача не допустить этого. 
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Военно-политическая обстановка в мире для нашей страны одна из слож-
нейших. Во время интервью на шоу Марка Левина, бывший госсекретарь США 
Майк Помпео заявил, что Россия является врагом США, а президента РФ Влади-
мира Путина назвал «риском для тех, кто любит свободу» [1]. Российскую Феде-
рацию считают главной угрозой и  действующий президент США, сказав в своей 
речи: «Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки 
зрения разрушения нашей безопасности и союзов – это Россия» [2]. Поскольку 
США считает нас главный врагом, а страны Западной Европы им вторят, руко-
водство России и соответственно Министерство обороны РФ не могут с этим не 
считаться. Государство и ее Вооруженные Силы (далее – ВС РФ) предприни-
мают шаги по повышению обороноспособности страны. 

Чтобы защититься от врага необходимы хорошо подготовленные Воору-
женные Силы. Наши Вооруженные силы сейчас на высоком уровне, техника по-
стоянно совершенствуется, становится технологически развитой, возрастает пре-
стиж военной службы: сегодня в армию стремятся идти, причем не только для 
того, чтобы послужить там определенный период в роли контрактника, а для 
того, чтобы связать свою жизнь с военным делом [3]. Очевидно, что без хорошо 
обученных людей вся военная техника и вооружение это груды железа, а хорошо 
обученных людей нужно готовить с молодости. Поэтому подготовка молодежи 
военной специальности – дело первостепенной важности во все времена. 

mailto:igor.ivanov.2413@gmail.com
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Военное обучение это постоянный сложный процесс который требует со-

вершенствования. Одним из направлений военной подготовки граждан является 

подготовка студентов в военных учебных центрах при гражданских вузах. Це-

лью данной работы является повышение качества военной подготовки граждан 

РФ в военных учебных центрах при гражданских вузах.  

По словам Ахметова в статье «Анализ технологии обучения американских 

студентов в корпусе подготовки офицеров запаса», важнейшей задачей в сфере 

военного образования является повышение качества подготовки студентов, ко-

торая будет решаться по нескольким направлениям: совершенствование со-дер-

жания обучения; улучшение информационно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса; информатизация образовательного процесса [4]. 

Военная подготовка осуществляется по нескольким направлениям: 

1) подготовка в военных училищах; 

2) военная подготовка в гражданских вузах; 

3) военная подготовка граждан в ВС РФ по военно-учебным специально-

стям. 

Военная подготовка в военных вузах осуществляется сейчас, по большей 

части, основным профессиональным образовательным программам [5], а часть 

военной подготовки отдана гражданским вузам. В России эту функцию выпол-

няют военные учебные центры (ВУЦ), предполагающие более интенсивную во-

енную подготовку и обязательство студента заключить контракт с Министер-

ством обороны после окончания обучения [6].  

Выше мы уже останавливали внимание на том, что США и страны Запад-

ной Европы, считают нас врагом. На данный момент армия ВС США считается 

лучшей в мире [7], а «врага» надо знать в лицо. Боевые возможности войск опре-

деляется степенью подготовки военослужащих, а во вторую очередь имеющимся 

вооружением, в связи с этим военная подготовка граждан является одним из 

главных вопросов обеспечения обороноспособноси страны.  
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Одним из видов военной подготовки граждан является обучение студентов 
в военных учебных центрах при гражданских вузах. Цель нашей работы посвя-
щена повышению качества военной подготовки студентов гражданских вузов. 
Работа над этой проблемой подразумевает не только анализ собственных про-
блем, но и проявление интереса к оппонентам. В США тоже есть система бази-
рующаяся в колледжах для подготовки офицеров, данная программа называется 
Reserve Officers Training Corps (ROTC).  

Считаем необходимым напомнить, что обучение в ВУЦ происходит следу-
ющим образом: студенты обучаются 8 часов, из которых 6 часов отводится на 
лекционные и практические занятия, оставшиеся 2 часа уходят на самостоятель-
ные работы студентов(СРС). В отведенные на самоподготовку часы, студенты 
читают литературу, повторяют пройденный материал, оттачивают навыки обще-
военной подготовки, готовятся к групповым и практическим занятиям. 

Сравним обучение в ВУЦ с системой подготовки офицеров ROTC. В ROTC 
в ходе начальной подготовки офицеров резерва 3-4 часа в неделю отводят на лек-
ционные и практические занятия, 1 час предназначен для физической подготовки 
[8]. Альтернативой СРС для студентов США является обучение дома, где они 
также изучают пройденный материал, саморазвиваются, готовятся к занятиям в 
непринужденной обстановке. При данной форме повышается качество обучения, 
за счет того что студент может в большей степени уделить внимания практиче-
ским навыкам и умениям а также больше времени работать с преподавателем. 
Самостоятельная работа дома позволяет увеличить ее объем и глубину. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЦ воспринимается как окончатель-
ный результат и студенты редко ею занимаются дома, апеллируя тем, что у них 
есть определенный объем работы по основному месту обучения. Но у американ-
ских студентов обучающихся в ROTC тоже есть определенный объем работы, 
необходимые к выполнению.  

По мнению авторов самостоятельная работа студентов на занятиях в воен-
ном учебном центре это роскошь, хотелось бы больше внимания уделять не по-
вторению пройденного материала, а изучению нового или получению практиче-
ских навыков и умений по пройденному материалу. 
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Для того чтобы повысить эффективность обучения в военных учебных 
центрах, подобно системе обучения ROTC, предлагаем отменить самостоятель-
ную работу студентов и заменить ее на практические или групповые занятия под 
руководством преподователя. 

Однако не стоит воспринимать отмену самостоятельную работы студентов 
в стенах ВУЦ, как полную отмену самостоятельной подготовки студентов, кур-
санты обязаны повторять лекционный материал, готовиться к следующим лек-
ционным и практическим занятиям дома, в свободное от учебы время. Подго-
товка дома повысит общую успеваемость студентов, поскольку, как говорилось 
ранее, домашнее обучение имеет ряд преимуществ перед обучением в классе: 
больше времени на подготовку, минимальный отвлекающий фактор, развитие у 
студентов ответственности, больше возможностей на поиск информации.  

Учащиеся в ROTC проходят подготовку, основанную на соревновательно-
сти и личных заслугах. Помимо обычной учебы, студенты получают базовую во-
енную подготовку, проходят ежегодные сборы и расширенную летнюю подго-
товку. Это сильно мотивирует курсантов, ведь по окончании обучения, лишь 
лучшие 25 % выпускников имеют шанс продолжить службу кадровыми офице-
рами. Остальные 75 % продолжают службу в запасе. Обычно лучшие 3-5 выпуск-
ников получают возможность выбора специальности и места службы. В ВУЦ 
студенты обучающиеся по программам подготовки офицеров запаса, солдат за-
паса и офицеров кадра обучаются независимо друг от друга, изначально выбирая 
направление. 

На основании имеющейся информации можно сделать следующие вы-
воды:  

во-первых, системы военного образования имеют свою национальную спе-

цифику и отвечают национальным интересам и традициям каждого государства;  

во-вторых, в ВУЦ отсутствует такой соревновательный эффект, как это ре-

ализовано в системе ROTC, так как каждый студент ВУЦ при поступлении мо-

жет стать, как офицером запаса, так и офицером кадра, когда в США лишь 25% 

процентов выпускников офицеров запаса могут стать офицерами кадра; 
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в-третьих, самостоятельная работа студента в ВУЦе проводится в самом 

учебном центре, в ROTC вместо этого проводится лекционное или практическое 

занятие под руководством преподавателя, а самостоятельная работа переносится 

на дом, где студент сможет сконцентрироваться над повторением материала и 

подготовкой к следующим занятиям. 

В связи с полученными в ходе работы данными предлагаем перестроить 

систему подготовки молодежи: заменить самостоятельную работу студентов 

(СРС) в стенах ВУЦ в течении двух часов на проведение практических или груп-

повых занятий, а самостоятельное обучение проводить дома, где студент за счет 

неограниченного времени сможет лучше подготовиться к следующим занятиям 

и расширить свой кругозор и объем информации по необходимой тематике. При-

менив опыт военной подготовки офицеров США, обучение в стенах ВУЦ будет 

проходить более эффективно и рационально.  
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На сегодняшний день имеется два лидера в освоении космоса: Россия и 
Соединенные Штаты Америки. "Без господства в воздухе - космосе победить 
нельзя. Кто это понимает, тот на правильном пути", - утверждает главный коман-
дующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий [1]. Господство в космиче-
ском пространстве важно в связи с тем, что:  

– в космосе находится множество навигационных, коммуникационных 
спутников и спутников наблюдения, которые могут подвергнуться опасности от 
враждебных намерений других стран; 

– космос - это дополнительный источник сырья (золото, платина, серебро 
и т.д.) [2] 

– имеется возможность попадания большого астероида на нашу землю, что 
приведет к большим негативным последствиям, а современные технологии поз-
воляют заранее предусмотреть это и поменять курс астероида в другое направ-
ление. Ниже на рис.1 представлен Российский военный спутник "Космос-2422". 

 
Рис. 1. Российский военный спутник "Космос-2422" 

https://topcor.ru/12056-rossijskij-voennyj-sputnik-kosmos-2422-soshel-s-orbity.html
https://topcor.ru/12056-rossijskij-voennyj-sputnik-kosmos-2422-soshel-s-orbity.html


450 

Космические силы существенно увеличивают возможности по интеграции 

и организации разведки, связи и наблюдения, препятствуют противнику исполь-

зовать аналогичные возможности имеющихся у него космических средств. Поз-

воляют получать максимально полную информацию о текущей обстановке и в 

ходе ее развития вносить те, или иные корректировки в темп проведения опера-

ций. Контроль космического превосходства предоставляет возможность удержи-

вать господство в других средах. Позволяет своевременно и быстро ответить на 

агрессию со стороны противника. Высокоточное навигационное оборудование 

значительно повышает мощь вооруженных сил России 

На данный момент одни из самых важных задач Роскосмоса: 

– изучение влияния разных внешних факторов, возникающие в космиче-

ском пространстве, а также способы компенсации негативных последствий, обу-

словленных внешней средой; 

– определение орбит, на которых наиболее выгодно будет расположить 

космические силы; 

– вывод в космос на орбиты резервные космические аппараты; 

– мероприятия связанные с повышением надежности и восстанавливаемо-

сти оборудования. 

Особенности космического театра военных действий (ТВД): 

– масштабность, экстерриториальность космического ТВД, легкий доступ 

к Земле за быстрый промежуток времени с возможностью нанесения удара; 

– динамичность; 

– большие требования по отношению к космическим системам ВВСТ; 

– трудность в материально-техническом обеспечении; 

– применение особого оружия (лазерное, пучковое); 

– большие затраты на содержание оборудования из-за тяжелых условий 

эксплуатации; 

– возможность полета космического оборудования противника над терри-

торией страны, что нельзя запретить, как в мирное, так и в военное время.[3] 
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Проанализировав текущее состояние военного положения, можно с уве-

ренностью утверждать, что космос надо изучать, надо осваивать и надо улучшать 

положение в космическом ТВД. Важность данного вопроса увеличивается день 

за днем. От космических сил ВС РФ зависит уверенность военных сил на земле 

и на воздухе.  
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В настоящее время очень актуальна проблема воспитания чувства патрио-

тизма, особенно у молодого поколения, ведь патриотизм является нравственной 

основой характера каждого человека и показывает способность к самоотвержен-

ному служению своей Родине, которая свидетельствует об активной граждан-

ской личности.  

Патриотизм – любовь к отчизне; патриотизм – это любовь к Родине, пре-

данность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, 

вплоть до самопожертвования, к его защите [1]. 

«Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в ду-

ховной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности – в 

идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д.» [2].  

Веками патриотическое воспитание основывались на народных традициях 

и философских взглядах. И на сегодняшний день в патриотическом воспитании 

и духовном развитии личности очевидна роль национальной культуры. Культура 

России включает народное искусство, раскрывающее истоки духовной жизни 

каждого отдельного народа, наглядно демонстрирующее его моральные, эстети-

ческие ценности, являющиеся частью его истории, на примере эпоса “Урал-ба-

тыр” где отображен настоящий патриот своей Родины, воспитывается такие ка-

mailto:salavat.kalimullin.2015@mail.ru
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чества, как патриотизм, ответственность, смелость, уважение к старшим, вынос-

ливость, доброжелательность. Сегодня в Российской Федерации реализуются 

государственная программа. 

Руководствуясь государственной программой «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», можно отметить, что 

патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятель-

ность органов государственной власти, институтов гражданского общества и се-

мьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины [3]. 

В последнее время в России все большую значимость приобретает патри-

отическое воспитание и проблемы, связанные с выработкой преданности Отече-

ству, преодолением социальной безответственности и агрессивности у граждан 

государства. 

Вырщиков Анатолий Николаевич доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Международной академии наук педагогического образова-

ния, в своих трудах включает в патриотическое воспитание следующие направ-

ления: 

– духовно-нравственное 

– историко-культурное 

– гражданско-правовое 

– миротворческое направление 

–экологическое направление 

– краеведческое 

– военно-патриотическое 

Как правило, несвоевременное воспитание патриотизма приводит к ослаб-

лению социально-экономических, духовных и культурных основ развития обще-

ства и государства [4]. 

Основные задачи патриотического воспитания:  
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– сохранение культурной ценности отечества; 

– формирование самосознания личности и потребности в духовно-нрав-

ственных ценностях; 

– формирование нравственно развитого поколения, воспитание уважения 

молодежи к законодательству, к воинскому долгу; 

– воспитание социальной ответственности; 

– воспитание этических норм поведения у молодежного общества; 

– защита, развитие и улучшение страны в целом; 

На данный момент очень важно четко выявить эффективные методы пат-

риотического воспитания для улучшения качества подготовки будущих защит-

ников Родины и истинных патриотов, которые будут отважно защищать честь и 

достоинство нашей страны.  

Опрос школьников показал, что большее расположение к Отчизне и инте-

рес к военной деятельности, связанный с укреплением и развитием Родины, вы-

зывают такие мероприятия, как “Зарница”, “Вахта памяти” (раскопки), а также 

участие во всероссийском военно-патриотическом общественном движении 

“Юнармия” и активная деятельность в рамках военно-патриотических клубов. У 

школьников, принимающих активное участие в данных военно-патриотических 

мероприятиях, выделяется явный интерес и стремление к защите и усовершен-

ствованию родной страны, города. Подростковый период жизни человека явля-

ется достаточно чувствительным для эмоционально-психологического воздей-

ствия на подростка, так как его образы восприятия очень ярки и поэтому долго-

срочно сохраняются в памяти, как правило, на всю жизнь, что очень важно в вос-

питании патриотизма.  
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Рис. 1. Соревнования ВПК 

 
Рассмотрим вышеизложенные мероприятия и сравним их направленности: 

Военно-патриоти-   
ческое мероприятие 

 
 
 
 
Виды 
состязаний 

“Зарница” 
 
 
 
 
 
 
 

Соревнования 
ВПК 

 
 
 

Военно-патриотическое 
общественное движение  

“Юнармия” 
 

“Вахта  
памяти” 

(раскопки) 
 
 
 
 

Выполнение строевых 
упражнений 

+ + + - 

Спотривно-силовые 
виды состязания 

+ + + - 

Умственно-логические 
состязания 

+ + + - 

Разборка/сборка авто-
мата АК-74 

+ + - - 

Стрельба + + - - 
Надевание ОЗК + + - - 
Общественные движе-
ния, связанные с улуч-
шением состояния исто-
рически сохранившихся 
ценностей 

+ + + + 

 

Проанализировав несколько систем воспитания патриотизма, можно сде-

лать вывод, что наиболее эффективнее воспитание патриотизма у молодого по-
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коления благодаря организации мероприятий с непосредственным участием мо-

лодого поколения в командных конкурсах, которые включают в себя: спортив-

ные состязания, умственные и логические игры, выполнение строевых команд. 

Большие успехи показывают такие мероприятия как: “Зарница”, соревнования 

ВПК, “Вахта памяти” (раскопки), участие во всероссийском военно-патриотиче-

ском общественном движении “Юнармия”. В подобных мероприятиях организу-

ется конкурс между несколькими командами, что вносит интригу и дух соперни-

чества у каждого участника. Баллы за прохождение каждого этапа складываются 

и подводятся итог с определением сильнейшей команды, которая вознагражда-

ется дипломами, и даже грантами на приобретение нового снаряжения или 

формы команды, для дальнейшего усовершенствования участников и вывода на 

новый уровень состязаний требуются:  

1) Привлечение курсантов обучающихся в военном учебном центре и про-

фессорско-преподавательский состав для проведения классных часов “Уроки 

мужества” в средних школах.  

2) Проведение военно-патриотических соревнований “А ну-ка парни” 

3) Рассмотреть возможность инициирования обращения в Министерство 

образования с требованием выделить учителя ОБЖ, т.к в некоторых школах 

г.Уфы сократили часы ОБЖ и ведут дисциплину неквалифицированные специа-

листы. Т.е. требуется наличие компетентного учителя ОБЖ во всех школах неза-

висимо от количества обучающихся. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные задачи формирования технической 
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Конкуренция между зарубежными странами в военно-технической сфере 
вынуждают нашу страну пойти на усовершенствование, модернизацию и изоб-
ретение новых видов вооружения и военной техники. Эта ситуация предъявляет 
новые требования к военным кадрам и требует их более высокой уровни профес-
сиональной, психологической и боевой подготовки. Успешное освоение эксплу-
атации новейшей техники, требует от современных офицеров не только теорети-
ческих и практических знаний, но и обладания технической культуры. 

Из множества определений понятия техническая культура, нам, с моим 
научным руководителем, применительно к теме научной статьи, наиболее инте-
ресно следующее определение, выдвинутым доктором педагогических наук, 
профессором Уфимского государственного авиационного технического универ-
ситета Шариповым Фанисом Вагизовичем. Он полагает, что техническая куль-
тура означает: 

– творческую техническую деятельность будущих офицеров; 
– совокупность средств и способов проектирования, конструирования и 

производства; 
– совокупность знаний, навыков и умений для осуществления инженерной 

деятельности [1]. 
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К функциям технической культуры можно отнести: созидательную, техно-
логическую, информационную, познавательную, воспитательную функцию. Но 
нельзя забывать, что высокий уровень технической культуры может выполнять 
и разрушительную функцию. В настоящее время созданы и готовы к примене-
нию ядерные, водородные бомбы, баллистические ракеты и другие средства мас-
сового поражения, достаточные для уничтожения всей цивилизации на Земле. В 
одной из «Прямых линий президента Российской Федерации» была затронута 
тема третьей мировой войны, где В.В. Путин процитировал слова Эйнштейна, 
который сказал «Не знаю какими средствами будет вестись третья мировая 
война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок», и добавил: «По-
нимание того, что третья мировая война может оказаться концом сегодняшней 
цивилизации, должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных для со-
временной цивилизации действий на международной арене» [2]. Поэтому и со-
здание нового оружия должна прежде всего нести оборонительную, сдерживаю-
щую функцию. Функцию гаранта экономического развития любого цивилизо-
ванного государства, которое ценит прежде всего мирное развитие. 

Рассматривая недостатки формирования технической культуры курсантов 
ВУЦ, можно сказать, что основной проблемой данного явления считается низкая 
успеваемость курсантов при изучении технических дисциплин. Как известно де-
ятельность будущего офицера-инженера заключается в преобразовании материи 
в энергию в соответствии с замыслом. Для этого военный инженер должен обла-
дать знаниями физических наук, инженерной технологии, военных наук и других 
знаний. Все выше перечисленное и является техническим фундаментом буду-
щего офицера, выпускника ВУЦ – его технической культурой. 

Решая данную проблему и для того, чтобы повысить уровень технической 
культуры курсантов, необходимо решить следующие задачи: 

1. Сформировать у курсантов теоретические знания о сущности изучаемых 
явлений, основных принципах работы изучаемых образцов вооружения и боевой 
техники.  

2. Привить курсантам прочные практические умения и навыки, необходи-
мые в будущей военно-профессиональной деятельности. 
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3. Сформировать у курсантов военно-профессиональные, нравственные, 
гражданские, физические и психологические качества, необходимые для офи-
цера-инженера. 

4.Сформировать у курсантов потребности в дальнейшем военном самооб-
разовании, привить вкуса к чтению военно-технической литературы. 

Зная и понимая данную проблематику формирования технической куль-
туры будущих офицеров, нами предлагается решить ряд задач, которых при их 
решении позволят хоть и не в полном объеме, но в принципе улучшить качество 
технической культуры офицера выпускника ВУЦ. 

Предлагаем, в часы отведенные распорядком дня, а именно во время про-
ведения самостоятельной работы курсантов: 

1. Организовать кружки по изучению технической терминологии. В данное 
время научить курсантов общаться техническим языком. Владение технической 
терминологией по специальности – является основой профессиональной комму-
никативной компетенции инженеров [3]. В дальнейшем, будущий офицер ВУЦ, 
зная техническую терминологию, применительно к его специальности, будет 
лучше понимать поставленную ему задачу и соответственно выполнять ее на вы-
соком уровне. Так же, повыситься уровень общения и понимания между воен-
ными инженерами. 

2. Использовать педагогическую технологию игрового обучения. Одним из 
методом можно выбрать ролевую игру. В этой игре участники берут на себя 
должностные, специальные и социальные роли которые в игровой ситуации вос-
создают деятельность людей и отношения между ними в определенных дей-
ствиях. Это вызывает глубокие эмоциональные переживания, связанные с содер-
жанием и качеством выполняемых ролей. Как вариант: курсанты ВУЦ получают 
задания, в которых необходимо принять технические решения по устранению 
условных поломок узлов и агрегатов воздушного судна.  Важно, что во время 
этой деятельности, курсанты будут брать на себя обязательства военного инже-
нера, решать проблему в составе воинского коллектива, что не мало важно в во-
енной среде, так как основная масса заданий в воинских частях решается в со-
ставе коллективов.  
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3. Для самосовершенствования и саморазвития во внеурочное время, кур-
санты могут использовать современные компьютерные технологии. Для этого, ре-
комендуется установить на личные компьютеры современные программы, заме-
няющие реальные макеты, узлы и агрегаты самолетов компьютерными моделями, 
на которых возможно изучать более детально и глубинно устройство и содержа-
ние основных деталей современной авиационной техники. Данные симуляторы 
дают возможность курсантам заблаговременно подготовиться к практическим за-
нятиям, которые будут проходить на технике. Что значительно сократит время на 
подготовку, снятия и ремонта того или иного технического узла. Так как, время 
проведения занятий у курсантов в ЛИК «Аэропорту» ограничено, данные способы 
послужат в качестве дополнительного материала для получения информации и ви-
зуализации о различных технических деталях самолета или вертолета. 

Таким образом, необходимо отметить о том, что техническая культура яв-
ляется частью профессиональной культуры каждого офицера. Техническую 
культуру нельзя приобрести только во время занятий, она в первую очередь 
должна отражать отношение офицера к эксплуатации техники, любви офицера к 
выбранной профессии – инженера, чувство огромной ответственности за каче-
ство выполняемых инженерных задач. 

Решение проблемы формирования технической культуры будущих офице-
ров предполагает внедрение выше перечисленных методов и способов в образо-
вательные процессы военного учебного центра, а также в часы проведения само-
стоятельной работы студентов. 
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Введение 

Актуальность 

– Популяризация научно-исследовательской деятельности в стенах уни-

верситета. 

– Увеличение рейтинга вуза за счет исследований, применяемых на прак-

тике. 

 
Задачи 

– Ознакомиться с достижениями УГАТУ. 

– Оценить вклад УГАТУ в развитие авиации РФ. 

– Популяризация научно-исследовательской деятельности в стенах уни-

верситета. 

 
Основное содержание 

Малая часть из списка достижений УГАТУ в сфере авиации: 

– Образование и выгорание сажи при сжигании углеводородных О-23 топ-

лив (Бакиров Ф.Г., Захаров В.М., Полещук И.З., Шайхутдинов З.Г.) 

– Электрогидравлический следящий привод с трехкаскадным электрогид-

роусилителем (Месропян А.В., Фролов А.В.) 

– Система автоматического управления углом курса и ограничения нор-

мальной перегрузки летательного аппарата (Неугодникова Л.М., Петунин В.И.) 
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– Способ и устройство для определения характеристик и границы устойчи-

вой работы компрессора в составе гтд (Ахмедзянов Д.А., Кишалов А.Е., Криво-

шеев И.А.) 

– Способ и устройство управления положением ротора в магнитных под-

шипниках (Бойкова О.А., Вавилов В.Е., Исмагилов Ф.Р., Охотников М.В., Па-

шали Д.Ю., Хайруллин И.Х.) 

– Фронтовое устройство форсажной камеры со стабилизатором пламени 

изменяемой геометрии (Кишалов А.Е., Мыльников В.С.) 

– И тд. 

С полным списком достижений можно ознакомиться по ссылке: 

http://allpatents.ru/company/7646.html 

Но, хотелось бы разобрать по подробнее два примера таких достижений: 

– Генератор для пассажирского “Электролета”. 

– Стартер-генератор для авиационной версии двигателя проекта «Аурус» 

(«Кортеж»). 

 
Генератор для пассажирского “Электролета” 

УГАТУ участвует в создании электрических машин нового поколения для 

авиации. В рамках проекта "Электролет" на кафедре электромеханики создали 

электрогенератор мощностью 400 кВт с частотой вращения ротора до 12 000 

об/мин. Работы проведены совместно с ЦИАМ (Центральный институт авиаци-

онного моторостроения). На летающей лаборатории Як-40 турбовальный га-

зотурбинный двигатель совместно с электрическим генератором установлен в 

хвостовой части вместо одного из трех двигателей.  

На кафедре электромеханики под руководством доктора технических наук, 

профессора Флюра Исмагилова не только разработали, но и изготовили электро-

генератор для электролета. Проект по созданию генератора реализуется в рамках 

Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, побе-

дившего в федеральном конкурсе. 
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«Все знают, что основная нагрузка на двигатели самолета приходится на 

взлет и посадку. В этот момент тратится много топлива, повышается амортиза-

ция авиационных двигателей. Принцип гибридного двигателя заключается в том, 

что обычный авиационный двигатель все время работает в одном, крейсерском 

режиме, а на взлете и посадке для дополнительной мощности к нему подключа-

ется система электродвижения, состоящая из электрического двигателя, аккуму-

лятора и генератора. В итоге система работает равномерно, без перегрузок. 

Среди плюсов такого гибридного двигателя – уменьшение уровня шума, сокра-

щение расхода топлива и увеличение срока эксплуатации авиационных двигате-

лей. Снизится не только стоимость авиаперевозок, но и количество вредных вы-

бросов», – объяснил принцип работы и плюсы гибридного двигателя ведущий 

научный сотрудник УГАТУ Вячеслав Вавилов. 

Разработчики отмечают, что электролет СУ 2020 — это реальный коммер-

ческий проект, который позволит решить проблему межрегиональных перево-

зок. Как предполагается, первый пассажирский электролет будет ближнемаги-

стральным, вместимостью 9 —12 мест. В перспективе на основе этой же техно-

логии будут создавать и среднемагистральные электролеты. 

В апреле 2021 года успешно завершились очередные испытания устрой-

ства. Летающая лаборатория Як-40 с электрогенератором от УГАТУ впервые 

поднялась в воздух уже в этом году, полет прошел в норме, а уже к 2030 году 

"Электролет" может стать участником рынка авиаперевозок. 

 
Стартер-генератор для авиационной версии двигателя проекта «Ау-

рус» («Кортеж») 

В Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. 

П.И. Баранова (г. Москва) прошли испытания прототипа нового отечественного 

двигателя для легких самолетов (самолет с максимальной полной взлетной мас-

сой 12 500 фунтов (5670 кг) или менее), созданного на основе мотора автомобиля 
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«Аурус». Легкие самолеты используются в коммерческих целях для пассажир-

ских и грузовых перевозок, осмотра достопримечательностей, фотосъемки и дру-

гих целей, а также для личного пользования. 

С 2018 года в этом проекте под руководством представителя ЦИАМ Алек-

сандра Костюченко работает научная команда вуза-участника Евразийского 

НОЦ: УГАТУ, которая отвечает за создание стартер-генератора двигателя и ее 

системы управления. Руководитель группы, доцент кафедры электромеханики 

Вячеслав Вавилов лично присутствовал при запуске двигателя. 

Сейчас разработка реализуется университетом в рамках технологического 

проекта «Электрические машины нового поколения для авиации» Евразийского 

НОЦ мирового уровня. 

Двигатель «Аурсуса» НАМИ-4123 (из семейства автомобилей представи-

тельского и высшего класса, ранее известного под проектными обозначениями 

«Единая модульная платформа» и «Кортеж») - лучший и самый мощный мотор, 

производимый в России, он идеально подходит для трансформации в авиацион-

ный вариант. 

Двигатель НАМИ-4123 технические характеристики: 

– Объем двигателя - 4400 куб.см 

– Максимальная мощность - 598 л.с. 

– Максимальный крутящий момент - 880 (90) / 4750 Н*м (кг*м) при 

об./мин. 

– Используемое топливо - Бензин Premium (АИ-98) 

– Расход топлива - 20.6 л/100 км 

– Тип двигателя - V-образный, 8-цилиндровый 

– Доп. информация о двигателе - Непосредственный впрыск топлива с 

электронным управлением 

– Максимальная мощность - 598 (440) / 5500 л.с. (кВт) при об./мин.  

– Степень сжатия – 10 

– Нагнетатель - Двойной турбонадув 
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– Количество клапанов на цилиндр - 4 

Решение вопроса с двигателями позволит всей отрасли малой авиации 

вновь начать развиваться. Адаптированный авиадвигатель подойдет для сельхоз-

самолетов, малых самолетов, которые перевозят грузы до одной тонны, учебно-

тренировочных судов и самолетов местных авиалиний. Потому конструкторы, в 

числе которых сотрудники и студенты УГАТУ, уверены в спросе на новый мо-

тор. 

 
Заключение 

В нашем вузе есть очень большое количество талантливых и способных 

людей. Каждый из них реализует себя в разных сферах развития авиации. Со-

трудники и студенты нашего вуза получили более 700 патентов на свои исследо-

вания и изобретения. Многие из них применяются на практике и способствуют 

развитию авиации Российской Федерации. Вклад УГАТУ в развитие авиацион-

ной промышленности нашей страны огромен. Университет развивает инноваци-

онный вектор и с каждым годом все активнее внедряет свои технологии и разра-

ботки в индустрию. 
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ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В УГАТУ (УАИ) 
 

Введение 

Необходимость темы доклада, ее актуальность и новизна имеют на наш 

взгляд несколько аспектов, а именно:  

– востребованность Воздушно-космических сил РФ в специалистах, про-

ходящих военную подготовку в ВУЦ при УГАТУ по программе офицеров кадра; 

– необходимость подготовки обученного мобилизационного резерва; 

– повышение привлекательности региональных вузов в том числе и за счет 

военной подготовки, так как например количество ВУЦ (ранее УВЦ и ВК) уве-

личилось с 37 в 2008 году до 93 в настоящее время; 

– сложившаяся в настоящее время военно-политическая обстановка вокруг 

нашей страны, особенно на фоне возвращения Крыма и идущей в настоящее 

время военной специальной операции на Украине, позволяет предположить что 

и в обозримом будущем Вооруженные Силы РФ будут испытывать потребность 

в военных специалистах того или иного профиля.  

 
Военная подготовка в Уфимском авиационном институте (УАИ) 

Система военной подготовки при гражданских высших учебных заведе-

ниях в нашей стране имеет давнюю историю. Массовый характер и широкий 

охват она начала приобретать в ходе военных реформ 20-х годов прошлого века, 

инициатором которых является видный советский  государственный  деятель  и 

военный теоретик М.В. Фрунзе. Результатом реформ первой половины 30-х го-

дов прошлого века стало в свою очередь преобразование военных кабинетов в 

военные кафедры, в том числе и в ряде вузов нашей республики [1, C.51]. 
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Начало военной подготовки в Уфимском государственном авиационном 

техническом университете (до 1992 г. - Уфимский авиационный институт), 

неразрывно связано с Великой Отечественной войной и эвакуацией в Башкир-

скую АССР Рыбинского авиационного института. Первые учебные занятия в 

вузе, получившем новое название «Уфимский авиационный институт имени 

Серго Орджоникидзе», возобновились в январе 1942 года. По состоянию на фев-

раль того же года, обучение проходили 244 человека на четырех курсах дневного 

отделения и 70 студентов-заочников занимались на пяти курсах вечернего отде-

ления [2, C.244]. 

Наряду с занятиями по гражданским специальностям в конце 1943 года 

была введена военная подготовка. Согласно приказу   Наркома  авиационной  

промышленности  СССР А. Шахурина от 23 декабря 1943 года предписывалось 

следующее: «Исходя из обстановки военного времени, учитывая важность нали-

чия хорошо подготовленных в военном отношении людских резервов, считаю 

необходимым организовать учебно-стрелковый батальон Уфимского авиацион-

ного института им. Орджоникидзе. Формируемый батальон впредь именовать 

«Осоавиахимовский комсомольский батальон УАИ». Учебные занятия прово-

дить один раз в неделю в вечернее время с 20 до 22 часов».  

Реализуя программы военной подготовки, институт приступил к подго-

товке офицеров запаса на базе военной кафедры, созданной в соответствии с по-

становлением СНК СССР № 413 от 13 апреля 1944 года и приказом НКО № 75 

от 30 мая 1944 года «О военной подготовке студентов высших учебных заведе-

ний». Первым начальником военной кафедры был назначен боевой летчик, кава-

лер двух орденов Красного Знамени подполковник Хашпер Х.Я. [3, C.3]. 

Результатом деятельности военной кафедры стал первый выпуск 45 офи-

церов запаса в победном, 1945-м году. Всего в послевоенное десятилетие, в пе-

риод с 1945 по 1954 годы, было подготовлено 803 лейтенанта запаса, многие из 

которых в дальнейшем проходили службу в рядах Военно-воздушных Сил 

СССР. 
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Развитие авиации в 50-е годы ХХ века, примечательно массовым перехо-

дом с поршневых двигателей на реактивную тягу, что привело к необходимости 

подготовки специалистов нового формата. Кафедра под руководством полков-

ника Васильева Н.В., провела огромную работу по разработке современных 

учебных программ, переоборудованию классов. Последовательно увеличива-

лось количество профилей военной подготовки, началась военная подготовка 

женщин. Учебно-материальная база первоначально пополнилась реактивными 

самолетами МиГ-15, а в последующем новыми разработками конструкторского 

бюро Микояна и Гуревича [5, C.2-3]. 

В годы руководства военной кафедрой полковником Авдеевым А.Д., была 

заложена серьезная основа военно-научной, рационализаторской и изобрета-

тельской деятельности. Деятельность полковника Кудаева Н.М., назначенного 

начальником кафедры в 1984 году, была направлена на дальнейшее развитие 

творческого потенциала коллектива. Результатом этой кропотливой работы 

стало получение 12 авторских свидетельств, серебряной и бронзовой медалей 

ВДНХ СССР в 1988 году [5, C.3-4]. Учебно-материальная база пополнилась са-

молетами МиГ-23 и вертолетом Ми-8. 

 
Военное обучение в Уфимском государственном авиационном универси-

тете (УГАТУ) в 1990-2000 годы 
Полковник Биглов М.М., возглавивший военную кафедру в 1993 году, 

большое внимание уделял развитию и совершенствованию научной деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава в свете глобальных изменений, 
произошедших в нашей стране в конце ХХ века. Была создана военно-социоло-
гическая лаборатория, занимавшаяся изучением социально-политических про-
блем в Вооруженных Силах РФ, проведением анализа взаимосвязи общества и 
армии, разработкой концепции альтернативной службы выпускников граждан-
ских вузов.  

2006-2007 годы были ознаменованы проведением оптимизации численно-
сти военных кафедр в стране. Этот  процесс  затронул и кафедру при УГАТУ, 
прием на которую был приостановлен. Энергичность и целеустремленность 
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начальника военной кафедры полковника Биглова М.М., плодотворная работа 
коллектива, востребованность Вооруженными Силами выпускников военной ка-
федры, поспособствовали итоговому решению о целесообразности продолжения 
военного обучения студентов УГАТУ. Наряду с подготовкой офицеров запаса на 
военной кафедре, УГАТУ впервые в своей истории приступил к подготовке кад-
ровых офицеров на базе созданного учебного военного центра (УВЦ). Первый, 
экспериментальный набор 2007 года в УВЦ состоял из десяти студентов факуль-
тета авиационных двигателей [6, С.3].  

Все эти годы успешно решались задачи по обучению и выпуску специали-
стов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.  Значительно  улуч-
шилось  материально -  техническое  обеспечение  учебного  процесса (получены 
самолеты Су-27 и МиГ-29, вертолет Ми-8МТ), внедрены в учебный процесс ра-
бочее место обработки полетной информации «Топаз-М» и лазерный интерак-
тивный тир. Все эти годы последовательно увеличивались плановое количество 
поступающих и география мест прохождения учебных сборов и войсковых ста-
жировок. Результатом стали положительные оценки, вынесенные комиссиями в 
ходе проверок по вопросам обучения офицеров кадра и запаса, организации во-
енной подготовки студентов на платной основе и частным вопросам. 

 
Военная подготовка на базе Военного учебного центра при УГАТУ 
2019 год для УГАТУ характерен такими значимыми событиями как 75-ле-

тие начала подготовки офицеров запаса и создание Военного учебного центра. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2019 года № 848 
«Об утверждении положения о военных учебных центрах при федеральных гос-
ударственных образовательных организациях высшего образования и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
на базе учебного военного центра (начальник полковник Идрисов К.Л.) и воен-
ной кафедры (начальник полковник Петров Ю.Е.) была образована единая струк-
тура – Военный учебный центр (ВУЦ) при УГАТУ с задачей подготовки студен-
тов университета по программам  кадровых офицеров, офицеров и солдат запаса. 
Начальником нового учебного подразделения был назначен полковник Сотников 
Е.А. [6, С.4]. 
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ВУЦ имеет в своем распоряжении отдельный учебный корпус с аудитори-
ями и строевым плацем. Специальные занятия на технике проводятся в отделе-
нии учебно-тренировочной аппаратуры (ОУТА), расположенной за городом, на 
базе лабораторно-испытательного комплекса  «Аэропорт». Там же находится 
тактическое поле, на котором курсанты отрабатывают практические навыки и 
умения по ряду дисциплин общевоенной подготовки. 

Военный учебный центр, готовящий в настоящее время кадровых офице-
ров, офицеров и солдат запаса, представляет своего рода военное учебное заве-
дение внутри гражданского вуза, имеющее ряд характерных особенностей. 

Основное отличие ВУЦ от военного вуза в том, что курсанты проживают 
и обучаются в общей университетской среде, не ограничены стенами казармы и 
учебного корпуса. Это дает возможность большей социализации молодого чело-
века. Обучение проходит методом военного дня, на первом-втором курсах один, 
третий-четвертый курсы два дня в неделю военной подготовки. По окончании 
третьего курса предусмотрено прохождение двухнедельных учебных сборов, а 
после четвертого курса войсковая стажировка в течении месяца. На выпускных 
курсах военная подготовка не ведется.  

По окончании обучения выпускники, прошедшие обучение по программе 
офицеров кадра, проходят обязательную военную службу на офицерских долж-
ностях в ВКС РФ сроком три года. География распределения разнообразная, 
включает все военные округа и Северный флот. Приоритет при выборе места 
прохождения у выпускников, получивших красный диплом.  

Курсанты, поступившие на офицеров кадра, пользуются рядом преиму-
ществ: 

– поступление в университет на целевую подготовку по отдельному кон-
курсу; 

– получение бесплатного высшего образования по гражданской и военной 
специальностям; 

– получение дополнительной ежемесячной стипендии и компенсации на 
приобретение военной формы одежды; 
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– гарантированное трудоустройство после окончания вуза (получение пер-
вого офицерского звания «лейтенант» и прохождение военной службы по кон-
тракту по своей специальности в течение трех лет). граждан по программам под-
готовки офицеров запаса. 

Подготовка офицеров запаса осуществляется параллельно с основной об-
разовательной программой, в соответствии с утвержденным перечнем направле-
ний подготовки (специальностей) начиная с четвертого семестра. Выпускников 
вуза, прошедших итоговую аттестацию по военной подготовке, зачисляют в за-
пас с присвоением воинского звания «лейтенант». Но, по желанию, они могут 
заключить контракт с одним из силовых ведомств и призваться на службу.  

С 2014 года в университете ведется подготовка солдат запаса. После осво-
ения теоретического курса студенты проходят учебные сборы в воинских частях 
Министерства обороны РФ. По окончании учебного заведения они зачисляются 
в запас с присвоением воинского звания «рядовой». Освоение теоретического и 
практического курсов засчитывается им за военную службу по призыву.  

В целом, ВУЦ в соответствии со спецификой вуза, готовит широкий пере-
чень специалистов, пользующихся спросом не только в Вооруженных Силах, но 
и в других силовых министерствах и ведомствах. Следует отметить, что отдель-
ные профили подготовки являются в некотором роде уникальными. ВУЦ при 
УГАТУ является единственным подобного рода учебным подразделением среди 
гражданских вузов, осуществляющим подготовку по специальности «Бортовая 
эксплуатация   вертолетов и авиационных двигателей», выпускники которой, 
имеют возможность пройти обучение в войсках по программе подготовки лет-
ного состава, и стать в дальнейшем военными летчиками. 

Развитие ВУЦ тесно связано с воспитанием будущего офицера, формиро-
ванием у студента представления о профессии военного, гордости за историю 
своего народа и чувства гражданского патриотизма. Молодой человек, опреде-
ливший свой жизненный путь как служение Родине, должен осознавать и гото-
виться к тому, что современный военнослужащий должен обладать качествами 
квалифицированного специалиста, патриота и наставника.  
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Заключение 
Военная подготовка в Уфимском государственном авиационном техниче-

ском университете имеет достаточно давнюю историю и славные традиции. За-
дачи по подготовке специалистов в интересах Вооруженных Сил страны в насто-
ящее время успешно выполняются Военным учебным центром. Профессорско-
преподавательский состав ВУЦ, обладающий практическим войсковым и педа-
гогическим опытом, успешно занимается подготовкой высококвалифицирован-
ных военных специалистов в интересах Воздушно-космических сил РФ. Более 
19 тысяч выпускников, прошедших военную подготовку за все эти годы, явля-
ются достойным вкладом в повышение и поддержание обороноспособности 
нашей страны. Пройдя сквозь годы преобразований и реформ, смену эпох, совре-
менный УГАТУ является единственным вузом в Республике Башкортостан, осу-
ществляющим военное обучение студентов по программам подготовки кадро-
вых офицеров, офицеров и солдат запаса.

Перспективы дальнейшей работы по подготовке специалистов для Воору-
женных Сил страны на наш взгляд необходимо направить: 

– на обновление и совершенствование учебно-материальной базы;
– повышение уровня подготовки профессорско-преподавательского со-

става в плане научной и методической работы; 
– регулярное проведение профориентационной работы с целью привлече-

ния на военное обучение наиболее подготовленных и мотивированных студен-
тов. 
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ВОСПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА БОЕВЫХ ТРАДИЦИЯХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Аннотация. На протяжении веков русские воины считали борьбу за независимость своей Ро-
дины делом чести, и всякий раз, когда над Россией нависала опасность иноземного порабоще-
ния, проявляли изумительные образцы храбрости и героизма. Носителем подлинного патрио-
тизма русской армии и флота всегда был народ. Именно воля народа была той решающей си-
лой, о которую разбивались все попытки иностранных завоевателей поработить русскую 
землю. Вооруженные Силы восприняли народность традиций русской армии и флота храб-
рость и героизм солдат и матросов, их верность и беззаветное служение своей Родине и многое 
другое. Воспитание личного состава Вооруженных Сил на боевых традициях способствует 
идейной закалке воинов, дисциплинирует части и подразделения, поднимает моральный дух 
личного состава армии и - 3 флота. Однако особое воспитательное значение имеет пропаганда 
героического прошлого нашего великого народа нашей великой страны. 
Ключевые слова: традиции, храбрость, сила, народ. 

Введение 
“Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить 

ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое...” - эти гордые и возвы-
шенные слова замечательного писателя-патриота Николая Островского, вложен-
ные в уста героя его романа Павла Корчагина, должны стать девизом российской 
молодежи, миллионов людей нашей страны. Эти слова должны стать основой, 
даже в настоящий период развития государства Российского, молодого поколе-
ния, которому предстоит в ближайшее время стать на охрану рубежей своей 
страны, и тем, кто выполняет этот долг. Наша армия - неотъемлемая составная 
часть нашего общества. Поэтому и воспитание личного состава осуществляется 
в духе общих задач государственного строительства. 

Вместе с тем воины Вооруженных Сил являются прямыми наследниками 
всего лучшего, что было в традициях русской армии и флота. Традиции, как и 
другие социально-психологические явления, возникают и проявляются в различ-
ных масштабах, на всех уровнях общественной жизни. Традиции для коллектива 
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являются тем социальным элементом, который скрепляет его в единое целое, и 
вместе с тем придает ему своеобразие и неповторимость. Совокупность тради-
ций представляет собой важнейший элемент внутриколлективной социально-
психологической атмосферы, в которой постоянно пребывает личность. 

На современном этапе развития и реформирования Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации трудно переоценить значение традиций. Через сохранение и 
приумножение традиций ВС РФ непременно придут к более качественному сво-
ему состоянию. 

Исследование данной темы очень важно и преследует определенные цели: 
- совершенствование воспитания личности в коллективе; воспитание коллектива, 
как такового; - сохранение и приумножение традиций, как элемента социально-
психологической атмосферы в армейской среде. 

Забота о формировании положительных настроений, о накоплении разно-
образных положительных традиций является заботой о формировании коллек-
тива, усилении эффективности его боевой и воспитательной функций, заботой о 
морально-психологической подготовке подразделения (части) к успешным дей-
ствиям в условиях боя. 

Воспитание личного состава на боевых традициях Вооруженных Сил 
Пропаганда боевых традиций помогает молодежи обогащать свои обще-

ственные идеалы, как бы приобщаться к духовному облику тех, кто проявил ле-
гендарное мужество и отвагу, обессмертил себя подвигами во имя Родины. 

Особую ценность боевые традиции представляют для воинского воспита-
ния личного состава армии и флота. Их изучение и пропаганда способствует фор-
мированию у воинов высоких морально-боевых качеств, необходимых для до-
стижения победы в современном бою, помогают готовить воина-гражданина, 
патриота, обладающего сильным духом, несгибаемой волей, мужеством и храб-
ростью, в совершенстве владеющего военной техникой и оружием. Выдающийся 
полководец М. В. Фрунзе считал традиции нашей армии залогом будущих вели-
ких подвигов советских воинов. В своем приветствии воинам героической 51-й 
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Перекопской дивизии он указывал на то, чтобы "память о славном прошлом за-
печатлелась и, не умирая, передавалось из поколения в поколение новым соста-
вом полков дивизии. 

Воспитательное воздействие боевых традиций заключается прежде всего в 
силе примера, которая побуждает новые поколения воинов идти по стопам своих 
отцов и дедов, множить их славные дела, беззаветно служить Родине. 

Для выполнения задач в условиях армии военнослужащие должны полу-
чить за время службы и такое воспитание, которое имеет особую, воинскую 
направленность. Вот это специфическое, связанное с формированием у личного 
состава Вооруженных Сил необходимых воинских качеств, и определяет сущ-
ность воинского воспитания, его место в общей системе подготовки вооружен-
ных защитников Родины. 

Воинское воспитание представляет собой целенаправленную деятельность 
командиров и штабов по формированию у воинов духовных качеств, отражаю-
щих специфический характер нашей армии, ее задачи и предназначение. В един-
стве со всеми направлениями воспитания воинское воспитание развивает и фор-
мирует у воина качества, необходимые ему для защиты Отечества. В процессе 
воинского воспитания формируются такие качества, которые необходимы вои-
нам всегда, но особенно при выполнении задач в боевых условиях. Это - стой-
кость, мужество, отвага. 

Рис. 1. 
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Содержание воинского воспитания в самом конкретном плане определя-
ется военной присягой, в которой в концентрированном виде сформулированы 
требования к вооруженному защитнику Родины, и воинскими уставами, регла-
ментирующими повседневную жизнь, функционирование армии и флота в ходе 
войны. О значении воинских уставов свидетельствует то, что они рассматрива-
ются и утверждаются на самом высоком государственном уровне. 

Основными компонентами содержания воинского воспитания являются: 
– воспитание у военнослужащих глубокого понимания исторического

предназначения Вооруженных Сил, особенностей их строительства, функциони-
рования и своего места в выполнении стоящих перед ними задач, особенно по 
поддержанию постоянной высокой боевой готовности; 

– формирование у личного состава непоколебимой верности военной при-
сяге и уставам, неуклонного следования их требованиям как в мирное время, так 
и в условиях войны; 

– развитие постоянного стремления к овладению военным делом, своей во-
инской профессией, к отличному освоению военной техники, оружия и способов 
их применения; 

– выработка у военнослужащих высокой дисциплинированности, беспре-
кословного повиновения, упрочения воинского товарищества; 

– формирование морально-боевых качеств, которые особенно необходимы
военнослужащим в бою, 

– стойкости, мужества, отваги, способности переносить самые суровые ис-
пытания для достижения победы над врагом; 

– воспитание личного состава в духе гордости за принадлежность к Воору-
женным Силам России, своей части, стремления развивать и обогащать их бое-
вые традиции. 

Методика обучения 
Работа по воинскому воспитанию личного состава Вооруженных Сил 

должна вестись дифференцированно, где главная роль должна принадлежать во-
инской дисциплине. Единоначалие в армии и на флоте, его последовательное 
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осуществление в многогранной деятельности военных кадров неотрывны от про-
цесса воспитания военнослужащих в духе высокой дисциплинированности. Ме-
сто и значение этого процесса в содержании воинского воспитания определя-
ются прежде всего тем, что речь идет о привитии военнослужащему одного из 
важнейших качеств, без которого немыслимы личность воина, специфическая 
деятельность армии и флота. 

Рис. 2. 

В процессе нравственного воспитания у воинов формируется понятие дис-
циплинированности как воинского долга. Правовое воспитание развивает у них 
уважение к законам, на которых зиждется правопорядок в армии и на флоте. Во-
инское воспитание как бы раскрывает суть слагаемых воинской дисциплины, 
нацеливает личный состав на точное и неукоснительное соблюдение военной 
присяги и воинских уставов, в единстве с обучением обеспечивает проведение в 
жизнь их конкретных требований. Этот единый процесс призван способствовать 
утверждению и поддержанию уставного порядка. Особое значение придается 
личной примерности офицеров в сочетании с их умением квалифицированно ре-
шать задачи неуклонного укрепления дисциплины во вверенных им частях и 
подразделениях. 
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Зарождение и развитие традиций в армии государства Российского 

Первый этап начало формирования единой системы подготовки россий-

ских войск можно считать конец 17 - го начало 18- го веков, когда в ходе реформ, 

императором Петром I были созданы регулярные армия и флот России. Тогда 

закладывались ее основные взгляды и принципы, на основе которых в дальней-

шем развивалась отечественная школа подготовки войск. Петр I готовил войска 

для серьезной войны с целью решения государственных задач. Для этого недо-

статочно было лишь строевой и тактико - строевой подготовки, а также огневой 

выучки войск. Кроме того он был противником механической отработки учеб-

ных приемов и обучение отличалось практичностью и осмысленностью дей-

ствий. 

На этапе возникновении советского государства начался новый (второй 

этап) сложный период в организации деятельности пограничных войск (1918 - 

1945). Внимание офицеров сосредотачивали на основных, главных методах бое-

вой подготовки, ориентировали их на использование наиболее эффективных 

форм и методов обучения воинов. Особенно широкое развитие получили методы 

практического показа и упражнений, в частности, такие его формы, как тактико-

строевые занятия и тактические учения с боевой стрельбой, которые давали воз-

можность в кратчайшее время одновременно готовить к боевым действиям, как 

отдельных бойцов, так и подразделения и части. Особенностью этого периода 

является то, что в годы Великой отечественной войны получил распространение 

такой прием обучения, как обкатка личного состава танками, который преследо-

вал цель психологической подготовки солдат к бою. Он интенсифицировал дея-

тельность обучаемых, хотя эта интенсификация была, по существу, механиче-

ской. Обучение проводилось на одних и тех же учебных полях и представляло 

повторение заученных действий. Такое обучение не способствовало выработке у 

солдат и сержантов инициативы, умения не теряться в неожиданной обстановке. 

Кроме того, этот метод обучения снижал ответственность командиров за подго-

товку своих подразделений. Поэтому от применения данного метода пришлось 
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отказаться. В основе боевой подготовки офицеров лежали, прежде всего, при-

кладные задачи, которые необходимы на каждом периоде его служебной дея-

тельности. Следовательно, боевая подготовка войск в годы Великой Отечествен-

ной войны организовывалась и проводилась целеустремленно, в соответствии с 

теми конкретными боевыми задачами, которые предстояло решать тому или 

иному подразделению или части, с учетом особенностей обороны противника, 

характера местности и опыта предшествующих боев. В соответствии с этим из-

бирались и методы, обеспечивающие максимальное приближение обучения к 

условиям предстоящего боя. 

Третий этап - после окончания войны (после 1945 г.), направления науч-

ных исследований в истории боевой подготовки пограничников, значительно 

расширились и углубились. Актуальными стали вопросы изучения опыта боевой 

подготовки пограничников в годы самой Отечественной войны и внедрение его 

в практику. С середины 50-х годов для офицеров стали читать лекции на темы: 

«Роль и значение военной педагогики в воспитании воинов», «Военная психоло-

гия и основы воинского воспитания» и др.. Психологическая устойчивость фор-

мировалась по отношению к боевым средствам противника. Например, погра-

ничникам показывали приемы действий при внезапном артиллерийском и мино-

метном обстреле, при огне снайперов, гранатометов и крупнокалиберных пуле-

метов. Должной психологической закалки, способствовали тренировки по вы-

полнению нормативов по тактической и огневой подготовке. В целях выработки 

у личного состава положительных реакций на боевые ситуации на тактических 

занятиях, офицеры и сержанты добивались максимального приближения усло-

вий учебы к боевым условиям. Для этого широко применялись имитация, инже-

нерное оборудование учебных полей, расположение макетов противника, что со-

здавало эмоциональное возбуждение; элементы опасности, риска, повышенной 

ответственности и сложности и вызвало у пограничников психологическое со-

стояние, которое возникает в ходе боевых действий, - напряженность. 
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Заключение 

Есть разные наследники. Одни, получив наследство, умножают его, другие 

транжирят. Тем и хорош настоящий наследник, что он относится к наследству 

как к стартовой площадки для свершения новых богатырских дел, новых трудо-

вых и боевых подвигов во славу своего Отечества. Однако хранить наследство - 

вовсе не значит еще ограничиваться наследством. 

История Вооруженных Сил - красноречивое свидетельство того, как из 

года в год умножается ратная слава героев Октября, мужественных и бесстраш-

ных рыцарей Великой Отечественной войны. 

Рождение той или иной традиции всегда связано с борьбой за высокие по-

казатели в боевой подготовке, всегда следует в фарватере общевойсковой и об-

щефлотской традиции - постоянного стремления к совершенствованию своего 

воинского мастерства. Это порождает патриотические начинания, способствую-

щие росту боевой выучки. 

Большая воспитательная значимость традиций побуждает руководителей 

коллективов, командиров постоянно влиять на динамику их возникновения и 

действия, кропотливо отбирать, поддерживать, создавать и пестовать положи-

тельные традиции, множить их.  
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АРМЕЙСКАЯ СИСТЕМА РУКОПАШНОГО БОЯ 

Аннотация. Армейский рукопашный бой (АРБ) - универсальная система обучения приемам 
защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала ми-
ровых видов единоборств, опробованная в реальной боевой деятельности. Современный и 
быстро развивающийся вид боевых единоборств, получивший популярность за полноконтакт-
ные поединки при минимальных травмах спортсменов. Также это универсальная система обу-
чения приемам защиты и нападения, впитавшая в себя все лучшее из арсенала мировых видов 
единоборств, апробированная в реальной боевой деятельности, отработанная на многонацио-
нальной российской почве. 
Ключевые слова: рукопашный бой, единоборство, армия, спорт, методика, правила. 

Введение   
Различные приемы нападения с оружием и без известны с момента зарож-

дения человечества. С того момента, когда наши далекие предки взяли в руки ка-
мень, дубину и копье, и стали зарождаться различные способы ведения рукопаш-
ного боя. С появлением первых вооруженных организаций, не зависимо от их 
названий, рукопашный бой получил четкое направление на уничтожение или пле-
нение противника. Уже в то время приемы нападения и защиты с оружием и без 
него насчитывают сотни и даже тысячи различных комбинаций, которые начи-
нают складываться в различные боевые единоборства. С развитием холодного 
оружия техника его применения значительно обогащается в зависимости от 
свойств того или иного вида оружия и защищенности противников. С появлением 
ручного огнестрельного оружия рукопашный бой не утратил своего значения, а 
перешел в более качественную форму. Штык пришел на смену копью и вплоть до 
Второй Мировой войны штыковой бой играл немаловажную роль на поле боя.  

Во второй половине XVIII века возникла отечественная школа военно-фи-
зической подготовки. Основоположником ее был великий русский полководец 
А. В. Суворов. Он придавал исключительное значение искусству владения шты-
ком в рукопашной схватке. Общеизвестны слова А. В. Суворова: «Расстреляли 
патроны, ружья нет, штык всегда есть, всегда заряжен». 

mailto:nikita.sam01@mail.ru
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Датой рождения АРБ как военно-прикладного вида спорта принято счи-
тать 1979 год, когда в городе Каунасе (поселок Гайджюнай), на спортивной базе 
7-й гвардейской дивизии ВДВ состоялся первый чемпионат Воздушно-десант-
ных войск. С тех пор, чемпионаты ВДВ по армейскому рукопашному бою стали 
проводиться ежегодно. Созданный специалистами и энтузиастами физической 
подготовки и спорта ВДВ, РВСН, других видов и родов войск, АРБ был успешно 
внедрен в программу обучения и стал основной составляющей форм физической 
подготовки.  

Техника армейской системы рукопашного боя 
Армейские стили рукопашного боя. К этой категории относятсяссистемы 

рукопашного боя, практикуемые в вооруженных силах разных стран. Как правило, 
армейские боевые искусства рассчитаны на подготовку к ведению боя на уничто-
жение. Армейские стили предназначены для обучения большого количества не-
подготовленных людей в короткий срок, поэтому обычно их техническая база со-
стоит из десятка-другого простых в изучении приемов, каждый из которых, можно 
использовать в различных ситуациях как для защиты, так и для нападения. 

Рис. 1. 

Техника армейских систем рукопашного боя обычно включает в себя базо-
вые удары руками и ногами, способы противодействия ударам и захватам, при-
емы защиты от ударов ножом и палкой (либо саперной лопаткой) и уколов шты- 
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ком, а также от угрозы огнестрельным оружием. Для многих армейских стилей 
характерна такая любопытная черта, как отсутствие ударов руками в корпус - 
слишком велик риск повредить себе кисть руки, ударив кулаком в бронежилет, 
запасной магазин или пряжку ремня противника. Помимо техники ведения боя 
без оружия, армейские стили обычно включают в себя хотя бы базовую технику 
работы с ножом и саперной лопаткой и приемы штыкового боя. 

Методика обучения 

В процессе обучения рукопашному бою применяются разнообразные ме-
тоды. Основные из них следующие: методы использования слова (устное изло-
жение материала), методы наглядности и практические методы. Все они позво-
ляют наиболее полноценно решать задачи технической, физической и морально-
волевой подготовки военнослужащих. 

Рис. 2. 

Применение различных методов обучения зависит от задач, программы 

обучения, состава обучаемых и уровня их подготовленности, количества вре-

мени, отводимого на занятия, состояния учебно-материальной базы, уровня 

практической и методической подготовленности руководителя занятий. 

Словесные методы обучения 
Посредством слова руководитель занятия излагает материал, ставит за-

дачи, формирует отношение к ним, руководит их выполнением, анализирует и 
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оценивает результаты. Основные разновидности этого метода: объяснение, рас-
сказ, беседа, лекция. 

Рис. 3. 

В применении к рукопашному бою эти общепедагогические методы 
имеют, как правило, лаконичную форму и позволяют сохранить высокую мотор-
ную плотность занятий, органически связывая слово с движением. 

Метод использования наглядности 
Отличительная черта методов данной группы - воздействие преимуще-

ственно на первую сигнальную систему обучающихся и создание у них конкрет-
ных образов действительности. В практике обучения рукопашному бою к этим 
методам относятся показ и демонстрация. 

Рис. 4. 
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Показ является наиболее экономичным и кратким путем ознакомления 

обучающихся с действиями в рукопашном бою. Он представляет собой совокуп-

ность технических действий, с помощью которых, посредством зрительных, дви-

гательных, зрительно-двигательных и других ощущений и восприятий, создается 

и формируется конкретный и наглядный образ изучаемого движения. 

Практический метод 

Эти методы занимают ведущее место в организации обучения рукопаш-

ному бою и подразумевают активную двигательную деятельность обучающихся. 

В основе практических методов обучения лежит непосредственная отработка 

упражнений, движений и действий в разнообразных условиях и обстановке с це-

лью выработки необходимого навыка ведения рукопашного боя, а также разви-

тия и совершенствования специальных физических и психических качеств. 

Упражнения, действия и движения должны отрабатываться в строгом соответ-

ствии с требованиями методики и системы. 

Правила проведения поединков 

Отличительной частью спортивного АРБ перед другими полноконтакт-

ными единоборствами является возможность добивать лежащего на татами про-

тивника как руками, так и ногами из положения стоя. Одновременно с этим, до-

бивание лежащего на татами противника должно незамедлительно прерываться 

судьей командой «Стоп», так как несколько ударов ногой по голове, хоть и за-

щищенной специальным шлемом, может привести к тяжелым повреждениям. 

Добивание противника ногой в голову является нокдауном и бойцу, пропустив-

шему такой удар, «открывается счет». Иногда в раздел правил по добиванию вно-

сились корректировки - следовало просто обозначить добивание, за что начисля-

лись дополнительные очки. 
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Рис. 5. 

По правилам АРБ разрешено добивать лежащего противника как ногами, 
так и руками как в голову, так и в другие части тела .Отказ от добивания против-
ника может быть расценен как уклонение от ведения боя и «добродушному» 
бойцу может быть сделано соответствующее замечание (предупреждение) с за-
несением в протокол соревнований.  

Бой состоит из одного раунда и длится: у подростков, юношей и юниоров 
- 2 минуты чистого времени, у мужчин (и все финальные бои) - 3 минуты чистого 
времени. У девочек, девушек и женщин длительность поединков может умень-
шаться на предтурнирном совещании представителей команд.  

Оцениваются такие технические действия, как: удары руками, удары но-
гами, броски и болевые приемы. Удары и борьба в «партере» не оценивается, но 
негласно учитывается при равенстве очков. 

Рис. 6. 
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К запрещенным приемам относятся: нанесение ударов пальцами в глаза; 
проведение удушающих захватов и болевых приемов на шею, позвоночник, 
кисть, стопу; прыжки ногами и топающие удары по лежащему сопернику; удары 
в пах, шею, по суставам ног и рук, затылку и позвоночнику; болевые приемы в 
стойке; захват за шлем или решетку шлема. 

Инвентарь, экиперовка 
– шлем
– перчатки
– защита паха
– защита голени и стопы
– защитный жилет
– бинты
– кимоно
Победа присуждается: 
– по очкам ;
– за явным преимуществом одного из бойцов ;
– в связи с отказом противника продолжать поединок ;
– неявка противника на поединок;
– сдача противника в результате проведения болевого приема;
– при двух нокдаунах одного бойца в течение одного поединка
– при дисквалификации противника.
Оценки технических действий 
1 балл - удар ногой по ноге, удар рукой в корпус, сваливание (бросок без 

отрыва обеих ног от ковра). 
2 балла - удар ногой в корпус, удар рукой в голову, бросок с отрывом обеих 

ног от ковра. 
3 балла - удар ногой по голове, нокдаун, резкий амплитудный бросок. 
Чистая победа - нокаут, два нокдауна, болевой прием, отказ, неявка или 

дисквалификация противника. 
Судейство 
Судейская коллегия состоит из 
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– Главного судьи.

– Заместители главного судьи.

– Главный секретарь и его заместители.

– Боковые судьи.

– Хронометристы.

– Судья — информаторы.

– Врач.

– Комендант соревнований.

Голосовые судейские команды 
«Бойцы на середину!» - приглашение бойцов к началу поединка, либо к 

возобновлению поединка после команды «Стоп». 
«К бою!» - команда о готовности к началу (возобновлению) поединка. 
«Бой!» - команда (которая может сопровождаться соответствующим же-

стом), разрешающая начало (возобновление) поединка. 
«Стоп!» - команда останавливающая поединок. 
«Стоп! Встали!» - аналогичная команда (которая может сопровождаться 

похлопыванием бойцов руками), при условии, что бойцы находятся в положении 
«партер». 

«Стоп! Время!» - команда оканчивающая бой в связи с истечением вре-
мени на поединок. 

Разряды и звания 
В АРБ используются общеспортивные разряды и звания, начиная 

от III юношеского разряда и завершая званием «Мастер спорта международного 
класса». 

Заключение 

В завершении следует подчеркнуть, что армейский рукопашный бой давно 

практикуется не только в войсках, но и является популярным спортивным еди-

ноборством ,в основном благодаря зрелищным полноконтактным поединкам с 

минимальным травмированием участников . Еще одно значимое качество АРБ 

заключается в том ,что он обучает позаимственным из разных боевых искусств 
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приемам, рассчитанным и на защиту , и для нападения на соперника . Армейский 

рукопашный бой давно вышел за пределы военно-прикладного спорта и ныне 

является спортом сильных , мужественных и выносливых . 
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Влияние литературы на патриотическое воспитание 

Русская литература с момента своего возникновения служила средством 

патриотического воспитания народа.  

На протяжении столетий важнейшим средством формирования патрио-

тизма у россиян являлась литература. В отсутствии эффективных средств массо-

вого воздействия на читателя она являлась «учительницей народной», а русские 

писатели проявили себя подлинными патриотами.  

Древней Руси, к концу XI века сформировавшейся как раннефеодальное 

государство с единой религией – христианством, для утверждения своего статуса 

недостаточно было только воинских побед, внешнеэкономических и политиче-

ских связей и расширения территории. Молодому государству необходимо было 

доказать свое право на равное место среди других народов, сопричастность с со-

бытиями мировой истории, прославить героизм пращуров. Данные проблемы 

нашли отклик во многих произведениях литературы, отразивших надежды и 

стремления наших предков. 

Споры о пользе и вреде сказок велись в России еще в ХIХ веке. Но к сере-

дине 1920-х годов они достигли небывалого накала, став частью дискуссии о ме-

сте детской литературы в воспитании нового человека, строителя коммунисти-

ческого будущего. 

Особая дискуссия шла об «антропоморфизме», то есть о приеме сказочного 

очеловечивания предметов и животных. Рассказывать о говорящих зверях или 

оживших куклах ребенку младше шести-семи лет не рекомендовалось, «он ведь 

еще не отличает выдумки от правды». Для сказок К. И. Чуковского, в которых 
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медведи ездили на велосипеде, одеяло убегало, а африканские звери звонили по 

телефону, был придуман специальный ругательный термин ― «чуковщина». 

Споры не утихали много лет, в суровой политической обстановке зачастую 

принимая угрожающий характер. И все же, пережив самый острый период гоне-

ний и преследований, сказка выстояла и к середине 1930-х годов обрела более 

свободное дыхание. 

Своего пика полемика достигла в 1928 году. «Нужна ли сказка пролетар-

скому ребенку», обсуждалось в газетах и журналах, на педагогических диспутах 

и на заседаниях коллегий Наркомпроса. Многие педагоги, писатели и партийные 

функционеры решительно выступали против нее, утверждая, что сказка отра-

жает буржуазную идеологию, навязывает детскому сознанию мистицизм и рели-

гиозность, путает ребенка и отвлекает его от настоящей жизни. 

Более подходящими для детей считались «новые сказки», поэтически опи-

сывающие современную жизнь, и «производственные книги», рассказывающие 

о том, как создаются машины, одежда, еда, предметы быта. 

Работа по патриотическому воспитанию значительно активизировалась 

накануне и особенно в годы Великой Отечественной войны. Использовались раз-

личные средства воздействия на сознание человека. В первую очередь необхо-

димо сказать о новой, пролетарской литературе, в которой героизировались пат-

риоты – люди нового поколения, ценившие превыше всего не личное, а обще-

ственное благо. Это общественное благо выступало для них в виде коммунисти-

ческого общества, на построение которого они отдавали свои силы. Патриотизм 

выступал в виде преданности коммунистическому строю (в качестве примера 

могут служить романы Н. А. Островского «Как закалялась сталь» и «Рожденные 

бурей», А. А. Фадеева «Разгром»). 

Различные государственные институты и, главным образом, производ-

ственные коллективы, активно занятые патриотическим воспитанием молодежи, 

руководствовались идеями В.И.Ленина, который трактовку патриотизма жестко 
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увязывал с интересами определенных социальных классов и четко различал пат-

риотизм пролетарский (советский) и патриотизм буржуазный. «Не очевидно ли, 

– указывал он, – что помещики, например, иначе понимают «истинную любовь

к родине», чем крестьяне, хотя бы те и другие были «монархистами»? [4, с. 217]. 

И еще один важный момент: формирование патриотизма доверялось лишь свет-

ским учреждениям. Считалось, что церковь, как социальный институт, не спо-

собна сформировать патриота. Патриотизм выстраивался на рациональных осно-

ваниях, базировался на разуме индивида, хотя в процессе его формирования не 

исключалась возможность задействовать и чувства человека. Поэтому перед фи-

лософами, психологами и педагогами была поставлена задача теоретического 

обеспечения процесса формирования граждан-патриотов. К этой работе подклю-

чались деятели различных сфер культуры – писатели, поэты, композиторы, ху-

дожники, скульпторы, архитекторы. 

В таком же русле работал кинематограф. В 1930 – 1940-е годы созданы 

получившие широкое признание в стране, патриотичные по содержанию фильмы 

«Чапаев» (1934), «Вражьи тропы» (1935), «Александр Невский» (1938), «На гра-

нице» (1938), «Танкисты» (1939), «Суворов» (1940), «Кутузов» (1943), «Иван 

Грозный» (1945), «Подвиг разведчика» (1947), «Молодая гвардия» (1948), «По-

весть о настоящем человеке» (1948), «Падение Берлина» (1949) и др. Главные 

роли в них исполняли известные актеры, народные артисты СССР А. Л. Абрико-

сов, П. П. Кадочников, Н. В. Мордюкова, Н. П. Охлопков, В. В. Тихонов, Н. К. 

Черкасов и др. В 1950 – 1970-е годы созданы картины «Комсомольцы-добро-

вольцы» (1958), «Они сражались за Родину» (1975), «Россия молодая» (1982), 

телесериал «Семнадцать мгновений весны» (1969–1972) и др. 

Кино – как средство пропаганды 

«Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим яв-

ляется кино» - цитата Владимира Ильича Ленина, которая была опубликована в 

журнале «Советское кино» в 1933 году. 
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В 21ом веке, веке цифровых технологий, телекоммуникаций, бесконечном 

обмене данных и глобальном перенасыщении населения различным контентом 

не трудно заметить, что человек ежедневно листающий  ленту новостей в со-

циальных сетях, а вечером того же дня, наблюдающий за развитием своего лю-

бимого сериала на стриминговом сервисе, со временем, становится заложником 

тех идей и ценностей, которых навязал ему автор. «Мы то, что мы едим и потреб-

ляем» - эту известную фразу можно отнести и так называемой «пище для моз-

гов». 

С самого раннего детства, когда сознание и мышление только начинает 

формироваться и укрепляться, помимо детского питания необходима и психоло-

гическая нагрузка. Образ мышления, психология и взгляды на мир закладыва-

ются в нас с самого детства, нам рассказывают, казалось бы, простые истории, о 

«Приключениях Буратино», про «Трое из Простоквашино», про Крокодила Гену 

и т.д. При просмотре до нас хотят донести о важности дружбы, о взаимовыручке, 

уважению к старшим, о верности своей семье и своей родине, стремлению полу-

чать знания даже ценой отказа от вещей не первой необходимости и тому, что 

чудеса все же возможны, если рядом есть верные товарищи. Со временем у нас 

формируются те взгляды, которые нам заложили с самого детства. Стоит отме-

тить важность детского патриотического воспитания, не методом силы, а путем 

отзывчивости и гуманности. Именно поэтому герои в мультфильмах, не пресле-

дуют цели мести или уничтожения, а стремятся к миру и честности. В анимаци-

онном фильме «Василек», 1973 года, повествующий о жизни детей после войны, 

каждому ребенку хочется иметь деда, с которым можно, например, сходить 

на рыбалку. Но у многих детей, которые родились вскоре после войны, дедушек 

не было. Мальчик Василек пытается найти своего дедушку Василия Петрова, по-

гибшего на войне, и отправляется для этого на край света. И ведь находит! Чем 

не воспитательный фильм, который учит не сдаваться, и быть верным своей се-

мье, своей отчизне. 
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Я не доверяю западным мультикам. Я больше за наши советские мульт-

фильмы, потому что они более добрые. Западные мультики не такие. Они все 

такие толерантные, там все так социально правильно. К примеру, мультфильм 

«Как приручить дракона». В конце первой части главному герою отрывает ногу, 

и он во второй части с протезом продолжает быть главным героем. В том смысле, 

что инвалид — это часть общества. И я полностью с этим согласен, но это слиш-

ком тяжело для мультфильма. В советском мультфильме не могло быть ежика 

без ноги, а если в советском мультфильме был ежик без ноги, то это потому, что 

он этой ногой поделился. Сознательно! С другим ежиком, у которого ног не было 

вообще. После чего они стали друзьями и ушли в закат под песню Шаинского. 

Цитата из телешоу «Stand Up» 

Как кино формирует патриотизм в целом поколении 

С момента распада советского союза, а если быть еще точнее с момента 

перестройки, наше государство встало на путь глобализации. Открытый рынок, 

глобальная торговля, свобода капитала, первые кассеты VHS и съемки первого 

голливудского «блокбастера» на Красной площади. С иностранным кинемато-

графом, пришли и «другие взгляды и общественные ценности». Стоит учесть, 

что молодежь (группа лиц в возрасте от 18 до 35 лет), всегда являлась самой ак-

тивной группой любого государства или сообщества. А также самой потребляе-

мой и частью, создающей спрос. Значит весь удар «информационной ядерной 

бомбой» приходиться всегда на молодежь.  

На сегодняшний день воспитание патриотизма с помощью фильмов имеет 

огромную роль. Проблема патриотического воспитания становится особенно ак-

туальной в наши дни, напряженность в человеческих отношениях значительно 

возросла. Проявление как добрых, так и злых начал, заложенных в человеке за-

висит от различных условий, факторов жизни самого человека, от среды, в кото-

рой он проживает и ведет свое развитие, от менталитета – все это естественно 

влияет на мировоззрение человека, на его индивидуальность, а также на стерео-

тип поведения. 
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Учитывая сегодняшнее социальное положение нашей страны, когда госу-
дарственная политика направлена на возрождение духовных ценностей человека 
и общества в целом, патриотическое воспитание школьников приобретает боль-
шое значение. Школа старается вносить свой вклад в формирование человека, 
который будет жить в новом тысячелетии. 

Сложная структура видео-воспитательного процесса определяется рядом 
моментов. В коллективных формах занятий учитываются возможности каждого 
учащегося в отдельности. Кроме того, даже одинаковая по содержанию задача 
на разных ступенях общего развития учащихся, в зависимости от их возраста, 
решается по-разному. 

Поэтому непосредственным обязательным качеством кино-уроков явля-
ются их эмоциональная насыщенность, творчески активное, эстетическое отно-
шение учащихся к любым выполняемым заданиям. Патриотическое воспитание 
на кино-уроках в школе осуществляется через: 

– введение ребенка в мир кино
– знакомство с российскими фильмами, историей народа и его традициями
– знакомство с историей Отечества, историческим наследием
Примеры:  
«Судьба человека» (1959) 
Фильм «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила Шолохова 

был дебютной работой Сергея Бондарчука, после которого о нем заговорили как 
о режиссере с большим будущим. История о шофере Соколове, который во время 
войны попал в плен, прошел через концлагерь, потерял всю семью, но сохранил 
доброе сердце и способность любить, производила неизгладимое впечатление и 
на читателей, и на зрителей. 

«Они сражались за Родину» (1975) 
Второй фильм Сергея Бондарчука по роману Михаила Шолохова о самом 

тяжелом сражении на подступах к Сталинграду и небольшом стрелковом под-
разделении, обеспечивающим переправу воинских частей через Дон. В условиях 
ожесточенных боев солдаты переживали личные драмы и радости… 
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Ассистенты Бондарчука ездили по всей стране, чтобы собрать актерский 

состав – 57 актеров только на значимые роли, еще 80 актеров второго плана и 

массовка! Главные роли играли сам Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов и Ва-

силий Шукшин.  

Режиссер принципиально утверждал на главные роли актеров, которые за-

стали и помнили войну. Он сам, Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский и 

многие другие участники съемочной группы во время войны были на фронте, а 

для режиссера было важно, чтобы актеры не играли, проживали роли и чувство-

вали своих героев. 

«В бой идут одни „старики“» (1974) 

Во время работы Быков консультировался с военными летчиками и в ре-

зультате у многих героев были прототипы: капитан Титаренко — это Герои Со-

ветского Союза Виталий Попков и Иван Лавейкин, а фамилию капитан получил 

от летчика Дмитрия Титоренко, Вано — летчик Вано Габуния, Зоя — замести-

тель командира эскадрильи «ночных ведьм» Надежда Попова, Кузнечик — снова 

Виталий Попков и летчик Сергей Луганский. Идея с нотами на самолете Тита-

ренко была взята у штурмовика Василия Емельяненко, летавшем на «музыкаль-

ном» Ил-2. Из реальной жизни взяты и фразы: «Махнул не глядя!» и «Я бы, то-

варищ командир, еще больше фрицев сбил, да вы своим нижним бельем всех 

фрицев распугали». 

6 сентября 2021 г. Ниже приведены результаты всероссийского исследова-

ния ВЦИОМ об отношении россиян к кино. 

Две трети россиян предпочитают смотреть фильмы российского производ-

ства (60%). Также в топ стран или регионов — производителей фильмов вошли 

США/Голливуд (36%) и страны Европы (26%). Каждый десятый респондент 

(12%) предпочитает советские фильмы. 

Отечественные фильмы чаще смотрят россияне в возрасте от 35 до 59 лет 

(66%-68%) и женщины (66%). Фильмы американского и европейского производ-

ства — мужчины (43% и 31% соответственно) и молодежь от 18 до 24 лет (77% 
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и 52% соответственно). Любители голливудского кино чаще активно пользуются 

интернетом (50%). 

ВЦИОМ попросил респондентов назвать несколько новых российских 

фильмов, которые они смотрели в течение года-двух. Чаще российские кинозри-

тели называли фильмы «Т-34» (5%), «Движение вверх», «Огонь» и «Холоп» (по 

3% соответственно). Более трети россиян (39%) затруднились назвать новые оте-

чественные фильмы, а 17% сказали, что не смотрят их или таких нет. 

По мнению каждого пятого опрошенного (23%), российские фильмы 2021 

года лучше, чем год-два назад. Это чаще отмечали женщины (26%) и молодежь 

от 18 до 34 лет (от 31% до 34%). Не заметили изменений 44% респондентов. Каж-

дый десятый опрошенный (11%) ответил, что стали хуже по сравнению с филь-

мами, снятыми год-два назад. 

Большинство россиян (69%) считают, что государству скорее следует под-

держивать российские фильмы, в том числе и финансово. Каждый пятый (20%) 

придерживается обратного мнения. 

Заключение 

Таким образом, внесение в молодежную программу данного способа вос-

питания приведет к значительному повышению уровня патриотизма в нашем со-

временном обществе. 
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Военное образование является источником формирования интеллектуаль-

ного, профессионального и духовного потенциалов офицеров Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Содержание военного образования постоянно реагирует 

на текущие изменения в военной области и на возможные в будущем прогнози-

руемые качества изменений в данной области. Эти обстоятельства являются 

мощным фактором совершенствования военного образования, поиска новых, бо-

лее эффективных, подходов к организации обучения, объективно побуждают к 

внедрению педагогических инноваций и требуют организации образовательного 

процесса с реализацией в нем принципа опережающей подготовки специалистов. 

Необходимость модернизации военного образования выдвигает на первый 

план многообразие форм педагогической работы, которые должны активизиро-

вать познавательную деятельность курсантов ВУЦ. 

Несомненно, для того, чтобы у курсантов повысился  уровень обучаемо-

сти, необходимо усовершенствовать планирование самостоятельной работы сту-

дентов, улучшив данную тему, несомненно, можно добиться отличных результа-

тов в будущем. Традиционно, в сфере военного образования на самостоятельную 

работу студентов уделяется 2-3 часа, за это время курсанты выполняют задания 

на самоподготовку: закрепляют учебный материал, обсуждают темы, которые 

наиболее актуальны на сегодняшний день, помогают друг другу в учебном 
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плане, если у них появились вопросы. В настоящее время, система самостоятель-

ной работы курсантов требует наработок, ведь ничего не стоит на месте: уровень 

развития военной техники стремительно растет, появляется   сложность решения 

служебно-боевых задач. Все это    требует от военных умение работать с боль-

шим количеством разнообразной информации. Поэтому одним из значимых  ка-

честв будущего офицера является самостоятельность, которая формируется за 

счет учебной деятельности. 

Обычно, самостоятельная работа курсантов проходит в аудиториях, специ-

альных классах, которые оборудованы необходимой материальной частью, где 

он непосредственно работают с печатными источниками, изучают технику, про-

сматривают необходимый видеоматериал. Знание и умение пользоваться различ-

ными методами обучения каждым обучающим - непременное условие успеха 

обучения. Задачи обучения решаются в определенных формах учебной и служеб-

ной деятельности, характеризующих, прежде всего организационную сторону 

боевой подготовки. Качество обучения во многом зависит от организации про-

цесса обучения, от форм, в которых он осуществляется 

Особенностью организации самостоятельной работы курсантов являются 

информационные технологии, так как с помощью них осуществляется сбор не-

обходимых знаний, умений. Интернет-ресурсы, с помощью которых можно за 

небольшой промежуток времени найти нужную информацию, ведь время для 

курсанта это важный ресурс. Допустим, студенты не могут решить  поставлен-

ную задачу. С  помощью интернет – ресурсов, они могут найти ту информацию, 

которая пригодится для решения данной задачи, либо связаться с другими кур-

сантами и обсудить данную задачу вместе. 

Я же, со своей стороны, предлагаю совместить интернет – ресурсы с вир-

туальными технологиями. К примеру: курсант хочет изучить материальную 

часть вертолета, с помощью очков виртуальной реальности он может полностью 

изучить и посмотреть механизм и принцип работы узлов. Внедрение технологии 
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дополненной реальности позволит мотивировать курсантов к самообучению, за-

интересовать аудиторию, развить стремление к освоению новых технологий, во-

оружения, военной техники. Однако, процесс внедрения виртуальных техноло-

гий это очень трудоемкий процесс, но все это может быть  достигнуто, только 

при едином подходе руководства ВУЦ и в финансировании данного проекта. Та-

ким образом, технологии дополненной реальности помогут заметно улучшить 

качество обучения при проведении  самостоятельной работы курсантов, а при 

дополнительной поддержке будет возможна реализация внедрения этого проекта 

во все Военные Учебные Центры  Российской Федерации.  

Подводя итог, курсант должен не только получить новые фундаменталь-

ные знания, но и развить в себе умения самостоятельного самообразования, чему 

способствует эффективная организация самостоятельной работы. 
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Проблема повышения качества профессиональной подготовки специали-

стов остается одной из «вечных проблем» вузовской педагогики по той причине, 

что социальный и научно-технический прогресс в обществе вызывает непрерыв-

ные изменения в профессиональной инженерной деятельности. 

Именно это обстоятельство заставляет рассматривать в качестве цели обу-

чения формирование творческого человека, обладающего профессионально важ-

ными умениями и готового быстро адаптироваться к новым видам и условиям 

деятельности. Задача эта требует, прежде всего, выбора оптимального соотноше-

ния между профессиональной и общенаучной подготовкой выпускников.  

Современная армия подразумевает собой современных воинов профессио-

налов, офицеров. Вне зависимости от вида и рода войск в каждом виде, роде 

войск существуют свои профессионалы, например: танкист должен точно пора-

жать цели; летчик умело совершать боевые вылеты, моряк должен знать строе-

ние судна, его свойства, не исключение и требования к профессиональной под-

готовленности для офицеров воздушно космических сил. На наш взгляд какую 

бы принадлежность к виду или роду войск не имел офицер, в первую очередь он 

должен быть профессионалом своего дела. Среди всех профессионально важных 

качеств будущих офицеров мы выделяем: 
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в первую очередь – общие военные знания, которые формируются при изу-

чении дисциплин общевоенной подготовки, тактических дисциплин; 

во вторую очередь – специальные знания, которые формируются при изу-

чении военно-специальных дисциплин;  

в третьих – военно-педагогические знания, которые формируются при изу-

чении цикла общегуманитарных дисциплин. 

Для выявления механизмов формирования профессионально важных ка-

честв будущего офицера необходимо рассмотреть область предстоящей  военно 

– профессиональной деятельности офицера – выпускника Военного учебного

центра (далее ВУЦ). Она прежде всего будет связана со следующими задачами: 

служебной боевой и повседневной деятельностью; 

эксплуатационной деятельностью; 

военно – педагогической деятельностью. 

Исходя из вышеперечисленного, в ВУЦ согласно учебных планов и отве-

денные для этого дни, как правило, это один или два дня в неделю проводятся 

занятия по военной подготовке. Но этого времени, конечно же, категорически 

мало, что является проблемой, потому что за время занятий  невозможно в рас-

ширенных масштабах сформировать профессионально важные качества буду-

щего офицера ВКС. 

Для решения возникающих проблем, нами предлагаются ввести дополни-

тельные виды занятий во время самостоятельной работы студентов и во внеуроч-

ное время. Для этого, с целью формирования профессионально важных качеств 

служебной боевой деятельности будущего офицера, необходимо организовать на 

базе ВУЦ дополнительные занятия в виде цикла лекций по дисциплине «Управ-

ление подразделениями в мирное время». Тематика лекций должна в полном 

объеме отражать вопросы сущности и содержания боевой готовности частей и 

подразделений, что формирует в будущем офицере профессиональные важные 

качества планирования и руководства служебной, боевой и повседневной дея-

тельностью.  
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Для формирования профессионально важных качеств эксплуатационной 

деятельности будущих офицеров в ВУЦ, предлагаем, произвести планирование 

учебной деятельности, таким образом, где в обязательном порядке предусмот-

реть большинство практических занятий на технике в весенне- летний период 

обучения. Это в первую очередь связано с тем, что во время практических заня-

тий в ЛИК «Аэропорт», возникают трудности в вопросах обучения зимой, в связи 

с плохими погодными условиями, что может привести к травматизму обучае-

мых. Дополнительно к сказанному можно также порекомендовать организацию 

«военно – производственной практики» на территории ЛИК «Аэропорт» в лет-

ний период, где более качественно и углубленно провести дополнительные заня-

тия по содержанию, технической эксплуатации и поддержании готовности к при-

менению самолетов, вертолетов.  

Для формирования профессионально-важных качеств военно – педагоги-

ческой деятельности будущего офицера, мы предлагаем внедрить в процесс обу-

чения и воспитания педагогические кружки. Педагогический кружок - это в 

первую очередь комплекс мероприятий педагогического характера, направлен-

ный офицерами- воспитателями в учебных взводах, на создание  благоприятных 

условий в формировании в будущих офицерах культурно обогащенных лично-

стей, способных обучить и воспитать личный состав.  Предлагаем при работе 

данных кружков основные усилия и тематику занятий направить: в первую оче-

редь на вопросы сущности и основ педагогической культуры офицера; во вторую 

педагогической направленности офицера; и в третьих на постоянную устремлен-

ность и самосовершенствование в военной педагогике. 

Таким образом, формирование профессионально важных качеств  буду-

щего офицера являются неотъемлемой частью его профессионализма. От форми-

рования  и наполненности профессиональными  важными качествами во многом 

зависит успех предстоящей службы будущего офицера. Необходимо также отме-

тить, что от качества проведения занятий и от своевременного  решения проблем, 

которые будут возникать в учебном процессе,  с помощью предлагаемых нами 
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мер по решению задач, во многом будут происходить качественные изменения 

профессиональной подготовки курсантов в стенах ВУЦ. 
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Введение 
Сегодня ситуация в России характеризуется девальвацией духовных цен-

ностей среди молодежи, снижением воспитательного воздействия исторических 
ценностей и образования как важнейших факторов формирования гражданствен-
ности и патриотизма молодого поколения.  

Недооценка патриотизма приводит к ослаблению социально-экономиче-
ских, духовных и культурных основ развития общества и государства. 

Чтобы понять, как формируется патриотизм у населения, для начала рас-
смотрим сам термин «патриотизм». Патриотизм – нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отече-
ству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. [1]  

Большое значение патриотизму уделяется в Национальной доктрине обра-
зования Российской Федерации, в которой подчеркивается, что система образо-
вания призвана обеспечить воспитание патриотов России. [2]  

Вследствие стремительного развития средств научно-технического про-
гресса наиболее эффективными инструментами формирования патриотизма на 
сегодняшний являются:  

1. Достижения страны в искусстве, науке и спорте;
2. Влияние СМИ;
3. Воспитание на уровне образовательных учреждений;
4. Семья.
Рассмотрим каждый из перечисленных нами инструментов более по-

дробно. 
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Значимую роль в этом процессе должны сыграть отечественный кинемато-

граф и телевидение. Следует отметить появившиеся в последние годы докумен-

тальные кинопроекты, такие как «Алтарь победы», «Севастопольские рассказы». 

С каждым годом выпускается все больше художественных фильмов, рассказы-

вающих об истории нашей страны и ее главных героях.  

В качестве примера можно назвать киноленты «Легенда №17», «Время пер-

вых», «Гагарин. Первый в космосе». Эталоном же патриотизма остаются картины 

про войну, которые транслируются в дни памятных дат: «28 панфиловцев», «По-

дольские курсанты», «Грозовые ворота», «Битва за Севастополь» и другие. [3] 

Невозможно обойти стороной то, что для формирования патриотизма 

большое имеют значение научные заслуги российских ученых, их вклад в разви-

тие мировой науки. К примеру, одним из достижений за последние годы является 

многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. 

Следующим инструментом формирования патриотических чувств явля-

ется спортивная деятельность. Стоит отметить важность позиционирования 

своей страны как одной из сильнейших в спортивной деятельности –хоккей, 

бокс, волейбол и другие.  

Средства массовой информации оказывает колоссальное влияние как на 

взрослую, так и на детскую аудиторию. Говорят, что СМИ является четвертой 

ветвью власти. Безусловно, СМИ оказывают как благоприятное, так и негатив-

ное влияние на формирование патриотизма.  

В современных образовательных учреждениях вопрос формирования пат-

риотизма является приоритетным направлением учебной деятельности.[0]  

Одной из базовых составляющих патриотического воспитания является 

«Юнармия».  

Юнармия - всероссийское военно-патриотическое общественное движе-

ние, созданное в 2016 году в целях патриотического воспитания нового поколе-

ния российских граждан. Движение имеет четыре основных направления: ду-

ховно-нравственное, социальное, интеллектуальное и физическое развитие.  
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Что касается высших и средних учебных заведений, тут задача воспитания 
патриотизма пока решается менее успешно. Студенчество является одной из са-
мых уязвимых возрастных групп социально-активного населения, подвержен-
ных пропаганде различных экстремистских группировок и насаждению жизнен-
ных псевдоценностей. 

Огромную роль играют военные учебные центры, созданные при граждан-
ских вузах. Хотелось бы отметить ВУЦ при Уфимском государственном авиаци-
онном техническом университете. Основы патриотизма здесь закладываются с 
первых дней военного обучения. Учебный день традиционно начинается с по-
строения, на котором осуществляется ритуал поднятия Государственного 
флага и исполнение гимна. Проводимые занятия призваны воспитывать чув-
ства патриотизма и гордости за принадлежность к Вооруженным Силам РФ, 
сознательное отношение к выполнению воинского долга и личную ответ-
ственность защиту своей Родины.  

Зарождение чувства любви к Родине должно быть заложено в семье. Семья 
с существующими в ней взаимоотношениями между детьми и родителями – пер-
вая школа воспитания. Духовное, нравственное и патриотическое богатство се-
мейной жизни – важнейшее условие успешного становление ребенка как осо-
знанной личности.  

Заключение 
Таким образом, рассмотренные инструменты способствуют формирова-

нию патриотизма. Патриотизм - важный стимул рационального, неразрушитель-
ного процесса демократизации страны, стабилизации в России.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИ-8 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ 

Введение 

Вертолет – машина, используемая во многих сферах жизни человека, неотъ-

емлемая часть промышленности. Каждый вертолет используется человеком для 

выполнения разных задач: в операциях по спасению людей, попавших в чрезвы-

чайную ситуацию, помощь в транспортировке к местам рождение полезных при-

родных ископаемых, тушение пожаров, ведение боевых действий. Но что, если у 

всех этих вертолетов один и тот же прототип, что если все началось с одного един-

ственного вертолета, созданного еще в 1960-х годах? Как машина, которой уже 

более 60 лет остается самой востребованной и многофункциональной? Что в бу-

дущем может ожидать этот вертолет? Ответы на эти вопросы, мы попытаемся 

осветить в данной научно-исследовательской работе. 

Рождение легенды 

Путь к успеху вертолета Ми-8 начался в подмосковном городе Жуковский. 

1947 год, центральный аэрогидродинамический институт, здесь начальник гели-

коптерной лаборатории Михаил Леонтьевич Миль приступил к разработке уни-

версального летательного стенда. Он назывался натурная геликоптерная уста-

новка. Первый вертолет, построенный на базе той самой геликоптерной уста-

новки получил название Геликоптер Миля 1, впоследствии ставший вертолетом 

МИ-1. С появлением новых требований к вертолетам появлялись новые модели, 

такие как МИ-4 и МИ-6. Однако эти вертолеты были однодвигательными. 

Миль предлагает Хрущеву создать еще более комфортабельную, а главное 

безопасную машину. А безопасность эта могла быть обеспечена за счет приме-

нение двух двигателей. Было принято решение делать их на базе вертолета В-8. 
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Двигатели получают название ТВ2-117, а успех вертолета В-8, в послед-

ствии и получившим название Ми-8, неразрывно связан с этими двигателями. 

При массе не более многим 300кг, каждый двигатель развивал на взлете 1500л/с. 

Серийное производство и причины долголетия машины 

Вертолет Ми-8 созданный в середине 60-х годов и по сей день остается 

одним из лучших в своем классе, что же послужило причиной долголетия этой 

винтокрылой машины? Причин масса, рассмотрим некоторые из них.  

Во-первых, это конструкция машины, она оказалась настолько удачной, 

что на ее базе создали более 100 модификаций, Ми-8 стал универсальной летаю-

щей платформой, которую можно было приспособить для разных задач.  

Во-вторых, это размерность вертолета Ми-8. Многолетняя эксплуатация 

показала, что вертолеты именно таких размеров и такой грузоподъемности явля-

ются более востребованными в мире. 

В-третьих, это силовая установка машины. Одна из ее особенностей это 

автоматическая система регулирования, она обеспечивает поддержание частоты 

вращения несущего винта в заданных пределах и синхронизирует работу двига-

телей. В случае отказа одного из них система автоматически выводит работаю-

щий двигатель на повышенную мощность, что позволяет продолжать полет. А 

включенный в систему автопилот нового поколения значительно упрощал пило-

тирование машиной.  

В-четвертых, удобство обслуживания вертолета, чтобы получить доступ к 

большинству систем стремянки и лестницы не нужны, попасть наверх можно че-

рез люк в кабине. 

Грузоподъемность Ми-8 в 2 раза превосходила грузоподъемность Ми-4. 

По скорости в 1,5, по производительности в 3 раза. 

Первые модификации вертолета Ми-8 

С самого начала робот в КБ Миля прорабатывали противолодочную моди-

фикацию Ми-8. Масса машины по сравнению с базовой выросла чуть ли не в 
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двое. Тут уже нельзя было обойтись без более мощных двигателей. Новые дви-

гатели получили название ТВ3-117, это двигатели на 1/3 превосходили прошлую 

модификацию. Кроме того рулевой винт перенесли на другую сторону, что уве-

личило его эффективность. Теперь он стал тянущим, и вращался на встречу по-

току он несущего винта. На борту появилась вспомогательная силовая установка, 

она служила одновременно и стартером для двигателей и генератором. Это ре-

шение позволило снизить массу вертолета и упростить запуск двигателей. Шасси 

сделали убираемым, топливные баки разместили внутри фюзеляжа. Данный вер-

толет получил название Ми-14. Модернизированные решения в данной машине 

привели к появлению вертолета Ми-8МТ. 

На сегодняшний день вертолет Ми-8МТ наиболее востребованная моди-

фикация машины.  

Модификация Ми-8МТВ-5М 

Новая версия — Ми-8МТВ-5М, которую показали министру обороны, по-

лучила самое современное бортовое оборудование: многофункциональный дис-

плей, цифровой автопилот, современный комплекс связи и вспомогательную си-

ловую установку ТА-14 отечественного производства. 

Среди конструктивных особенностей фюзеляжа Ми-8МТВ-5М  -расши-

ренная левая дверь. Вместо стандартных створок, откидывающихся вручную, - 

аппарель, которая открывается с помощью гидравлического привода, что значи-

тельно сокращает время подготовки вертолета к погрузке и выгрузке. 

Ми-8МТВ-5М также способен выполнять ночные полеты с применением 

очков ночного видения, а его системы навигации и контроля метеорологической 

обстановки интегрированы в единое информационное поле.  

Арктическая «восьмерка» 

Серийное производство арктической машины - Ми-8АМТШ-ВА - началось 

в 2015 году на Улан-Удэ. Среди главных особенностей конструкции - уникальная 
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система подогрева агрегатов, благодаря которой даже при -60 °С двигатели вер-

толета заводятся с пол-оборота. Ми-8АМТШ-ВА также оснащен улучшенной 

теплоизоляцией фюзеляжа. Летать на большие расстояния (до 1400 км) машина 

может благодаря внешним дополнительным топливным бакам. Вертолеты этой 

модификации налетали в Арктике уже несколько тысяч часов и отлично себя за-

рекомендовали в суровых северных условиях. Уникальная система подогрева аг-

регатов трансмиссии позволяет вертолету оперативно запустить двигатели даже 

в самый сильный мороз, что крайне важно для организации экстренных вылетов 

спасателей. Такие вертолеты незаменимы при тушении природных пожаров, мо-

гут выполнять санитарную эвакуацию и доставку спасателей в труднодоступную 

местность. Они предназначены для работы в условиях северных широт, для ко-

торых характерны низкие температуры и высокая ветровая нагрузка.  

Штурмовой спецназовец 

Ми-8АМТШ-ВН по данным производителя, благодаря бортовому ком-

плексу обороны, титановой и кевларовой броне получил повышенную боевую 

живучесть и защищенность. Броня укрывает не только экипаж и наиболее важ-

ные агрегаты вертолета, но и грузовую кабину с десантниками. Для удобства их 

высадки вертолет оборудован двумя сдвижными дверями и дополнительными 

люками. 

В основе новой несущей системы вертолета - усовершенствованный винт 

с цельнокомпозитными лопастями современной аэродинамической компоновки. 

Его применение в сочетании с более мощными двигателями позволило повысить 

маневренность, скорость полета, получить новые характеристики при работе в 

высокогорье и жарком климате. Еще одна важная особенность Ми-8АМТШ-ВН 

- более эффективный Х-образный рулевой винт. 

Вертолет оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой, 

дополненной поисковым прожектором с инфракрасным спектром, двухдиапа-

зонным светотехническим оборудованием и адаптирован под применение очков 

ночного видения. Многие боевые задачи могут выполняться в автоматическом 
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режиме благодаря интегрированному пилотажно-навигационному комплексу и 

цифровому автопилоту. Во время полета он уменьшает нагрузку на экипаж. 

Заключение 

Развитие семейства "Ми" продолжается. Новые двигатели, авионика, несу-

щие и рулевые винты, системы навигации, а также внедрение композитных ма-

териалов позволяют вертолетам Ми-8 соответствовать самым современным 

авиационным требованиям. Ми-8 удерживает порядка 90% мирового рынка в ко-

личественном измерении. И, по мнению конструкторов Национального центра 

вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, потенциал "восьмерки" для 

модернизации практически неисчерпаем.  
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УРОКИ МУЖЕСТВА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ  
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 

Введение 
В связи со всеми происходящими в мире событиями тема патриотизма и 

гражданственности становится как никогда актуальной.  
Запад всеми силами пытается принизить заслуги Советского Союза в раз-

громе фашистской Германии и милитаристской Японии, ведет борьбу с памят-
никами советским воинам, отрицает ведущую роль Красной Армии в победе над 
фашизмом и преступно искажает факты истории. Все это активно транслируется 
всевозможными западными СМИ и становится доступным российской моло-
дежи посредством социальных сетей. Естественно, возникает реальная опас-
ность того, что неокрепшие умы молодых людей из-за обилия ложной информа-
ции, подающейся легко и красочно, могут воспринять все за правду и всем этим 
создать угрозу для себя, своих родных и своей страны. 

Безусловно, необходимо всеми силами предотвратить развитие такой угро-
жающей картины. А для того, чтобы это сделать, стоит обратиться к системе об-
разования, ведь именно она способна оказывать правильное влияние на молодое 
поколение [2].  

Одной из форм воспитательной работы является проведение «Уроков му-
жества». Это различные мероприятия, направленные на патриотическое воспи-
тание молодежи и формирование гражданско-патриотической позиции подрас-
тающего поколения [5].  

Цель: историческое, военно-патриотическое и культурно-нравственное 
воспитание молодежи. 

Задачи: 
1. Сохранить в памяти у молодого поколения исторические страницы Ве-

ликой Отечественной войны, локальных войн современности. 
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2. Воспитать чувство патриотизма, любовь к родным местам, гордость за
свой народ, ощущение неразрывности с окружающим и желание сохранить, пре-
умножить богатства своей страны. 

3. Сформировать гражданскую идентичность и чувство сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю. 

Подготовка к проведению Уроков мужества 
Перед проведением Уроков мужества должна вестись качественная подго-

товка, поскольку на проводящих данные уроки лежит большая ответственность 
за будущее. Безусловно, решающую в патриотическом воспитании молодежи иг-
рает система образования, которая является связующим звеном между разными 
поколениями, способствует сохранению накопленного опыта и воспитывает ува-
жение к историческому прошлому народа, традициям предков [4].  И именно она 
способна помочь молодежи разобраться в событиях прошлого и сделать правиль-
ные выводы. Во-первых, будет подаваться только достоверная информация, под-
крепленная фактами. Во-вторых, к подаче информации будут причастны квали-
фицированные педагоги. А в-третьих, будут учитываться возрастные особенно-
сти молодых людей.  

Во время подготовки к Урокам мужества следует придерживаться следую-
щих правил: 

1. Необходимо учитывать возраст слушателей, чтобы мероприятие было
интересным и актуальным для определенной аудитории. Выступающий должен 
сделать акцент на выработку положительного восприятия информации, которая 
будет применяться. 

2. Большое внимание необходимо уделить подбору материала. Он должен
быть взят из официальных, проверенных источников, одобренных ФГОС. Ведь 
в настоящее время, к сожалению, распространяется огромное количество лжи-
вой, неподкрепленной фактами информации. Поэтому нужно опираться лишь на 
достоверные данные.  

3. Информация должна не просто копировать всеми известные факты ис-
тории, но и раскрывать неизвестные страницы. 
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4. Уроки мужества должны быть подкреплены различного рода сюжет-
ными материалами: отрывками из военных фильмов, стихами и рассказами о 
войне, фотографиями военных лет. Правильно подобранные музыкальные ком-
позиции уже в начале урока помогут создать нужную атмосферу, определенное 
эмоциональное настроение и обозначить важность и значимость мероприятия.  

5. Обстановка во время проведения уроков мужества должна быть легкой,
непринужденной, а психологическая атмосфера комфортной. Это важно для 
того, чтобы урок был построен на диалоге, где каждый участник смог бы выска-
зать свое мнение, рассказать об истории своей семьи.  

6. Важно сделать акцент на возможность анализировать полученную ин-
формацию, обобщать ее и делать собственные выводы и умозаключения. 

Если все вышеперечисленные правила подготовки к Урокам мужества бу-
дут соблюдены, то, безусловно, получится разработать уроки, отвечающие всем 
требованиям государственных образовательных стандартов.  

Порядок проведения Уроков мужества 
В самом начале мероприятия можно включить музыкальную композицию, 

чтобы задать правильное эмоциональное настроение. Например, своего рода 
гимн Отечественной войны «Священная война», композитора Александрова и 
поэта Лебедева-Кумача. Эта композиция – призыв для народа сделать все воз-
можное и невозможное, чтобы победить врага. 

Далее следует сделать акцент на том, что Великая Отечественная война не 
обошла стороной ни одну семью в нашей стране. Кто-то был на фронте, участво-
вал в военных действиях, кто-то работал в тылу на благо победы. Также не стоит 
забывать и о детях войны, на которых впоследствии легла тяжелая ноша восста-
новления своей страны. Именно поэтому необходимо спросить у участников ме-
роприятия кто из их родных и близких прошел тяжелое время войны и послево-
енного восстановления. Такая форма опроса поможет построить Уроки Муже-
ства в русле диалога, расположит аудиторию к непринужденному общению и 
предоставит возможность участникам рассказать об истории своей семьи.  

На следующем этапе уроки будут уже строиться непосредственно на фак-
тах и событиях истории. Чтобы не было сухого и утомительного рассказа, про-
стого потока информации, необходимо продолжить строить мероприятие в фор- 
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мате диалога. Для этого можно применить работу с картой, представленной на 
рисунке 1, попросив кого-либо из участников мероприятия показать какие 
страны разгромила и оккупировала Германия до нападения на Советский Союз.  
Выслушав ответ выступающего, можно дополнить его историческими фактами, 
привести в качестве примеров высказывания исторических деятелей. И особенно 
важно сделать акцент на том, в какие именно сроки были захвачены и оккупиро-
ваны перечисленные страны Европы и как несмотря на все трудности Советский 
Союз смог одержать победу.  

Рис. 1. Вторая мировая война в Европе 

В продолжении работы с аудиторией уместным будет задать вопрос о том, 
какую же цель преследовал Гитлер, начиная войну против СССР. Данный вопрос 
позволит присутствующим высказать свои предположения, поделиться мнени-
ями и рассуждениями. В случае необходимости следует дополнить ответы, вы-
вести на экран исторические документы, рассказать о плане «Барбаросса», при-
меняя при этом карту, представленную на рисунке 2.  

Рис. 2. Операция Барбаросса, 1941 
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Учитывая события, которые происходят в мире в настоящее время, очень 
важным будет сделать особой упор на то, что у гитлеровского режима были и 
союзники, даже несмотря на то, какие разрушения и человеческие жертвы он нес. 
Необходимо перечислить эти страны. 

В качестве небольшого отступления нелишним будет включить для про-
слушивания первое официальное сообщение Советского руководства, которое 
было озвучено по радио на всю страну диктором Юрием Левитаном. Интерес-
ным был один факт: когда Ю. Левитан заболел и не мог говорить, его вынуждены 
были заменить другим диктором. Но когда новый диктор озвучивал информацию 
с фронта, ему никто не верил. Весь советский народ доверял исключительно го-
лосу Левитана.  

Аудитории слушателей следует сказать о том, что никто и представить не 
мог, что война продлиться долгих 4 года, 1418 дней и что каждый из них будет 
наполнен неисчислимыми страданиями, болью, потерями близких и родных, но 
в то же время каждый день будет наполнен стойкостью, героизмом, мужеством 
и самоотверженностью советских людей. Жители СССР с отвагой и доблестью 
защищали все то, что дорого – свою семью, детей, стариков, свою страну. Они 
защищали Родину.  

Следующим этапом урока может служить повествование о том, что Вели-
кая Отечественная война – это важная составная часть Второй мировой войны. 
И тут важно как можно подробнее донести информацию о главных датах, коли-
честве участников, потерях. Особое внимание необходимо уделить периодам Ве-
ликой Отечественной войны.  

Ни для кого не секрет, что начальный этап войны ознаменовался для Крас-
ной Армии тяжелыми поражениями. И тут уместно спросить у присутствующих 
о том, в чем же причинах этих поражений. Это позволит аудитории поразмыш-
лять над вопросом, привести свои доводы, а впоследствии проверить правиль-
ность своих ответов.  

Обязательной будет информация о германской операции по захвату города 
Москвы, которая получила кодовой название «Тайфун». Важно сделать акцент 
на ом, что к середине ноября немцам на некоторых участках фронта удалось 
выйти на 25–30 километров от города (а ведь это примерно, как сегодня от центра 
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Уфы до аэропорта!). Но несмотря на это, Красной Армии удалось начать контр-
наступления, дать отпор врагу и отбросить его от столицы на 100–250 километ-
ров. Именно победа под Москвой означала начало коренного поворота в ходе 
Великой Отечественной и Второй мировой войны. Обо всем этом нужно расска-
зать как можно подробнее, эмоциональнее, объясняя термины и понятия. От-
дельно нужно разобрать суть коренного перелома и его значение.  

В ходе урока важно делать упор на цифры, даты, такие важные моменты 
как: Битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, Блокада Ленин-
града, Белорусская операция, Берлинская операция.  

И, безусловно, ни в коем случае нельзя забывать про вклад нашей Респуб-
лики в Победу. Обязательно необходимо рассказать о знаменитой на весь мир 
112-й башкирской конной кавалерийской дивизии полковника М. М. Шаймура-
това. Нельзя упустить и то, что тысячи уроженцев Башкирии воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны и за воинскую доблесть 278 воинов стали Геро-
ями Советского Союза. А всеми известный летчик Муса Гареев дважды был 
награжден золотой звездой Героя.  

Помимо всего во многом именно благодаря тылу удалость победить врага. 
Зачастую труженики тыла отдавали все последнее что у них было на фронт, ради 
победы. А что касается Башкирии, то каждый третий танк заправлялся топливом 
из Башкирии, каждый второй боевой самолет нес уфимский мотор. В 2020 году 
2 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о при-
своении 20 российским городам, в том числе и Уфе, почетных званий «Город 
трудовой доблести».  Все это необходимо донести до молодого поколения, чтобы 
они смогли осознать всю самоотверженность своего народа, весь подвиг совет-
ских людей, благодаря которому мы сейчас живем.  

Немаловажным будет рассказать о том, что в борьбе с фашизмом СССР 
был не одинок. В 1942 году возникла антигитлеровская коалиция в составе 26 
государств, а в 1945 году их число увеличилось до 50. В отличие от многих за-
падных стран наша страна не переписывает историю, не умаляет заслуги и по-
мощь других государств. В школах и ВУЗах рассказывается о том, что США и 
Англия оказывали Советскому Союзу военно-экономическую помощь. Да, воз-
можно, эта помощь была недостаточной, но она была и об этом нужно говорить. 
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И необходимо обязательно в цифрах рассказывать о том, какой ценой советские 
солдаты освободили захваченные Гитлером страны. Ведь сейчас, к сожалению, 
многие руководители этих стран заявляют о том, что не просили помощи и что 
их все устраивало.  

И в завершении урока можно продемонстрировать фотографию, представ-
ленную на рисунке 3, на которой человек в немецкой форме целится в женщину с 
ребенком на руках. Это реальный кадр того времени. А весь ужас заключатся в 
том, что эта фотография делается на память, чтобы показывать ее своим близким, 
друзьям. Немецкий солдат выстрелит и даже не задумается над тем, что сделал. А 
таких как он были миллионы. И тут нужно важно дать аудитории подумать над 
тем, что было бы, если б мы не победили. Скорее всего нас бы просто не было.  

Рис. 3. Фашист расстреливает мать с ребенком 

В конце Уроков мужества для аудитории постарше можно включить ви-
деофрагменты, снятые из концлагерей. Они вселяют нечеловеческий ужас и 
страх, что даже страшно представить сколько людей в них было зверски убито. 

Заключение 
Уроки мужества – это не просто посредственные мероприятия, которые 

должны проводиться в преддверии 9 мая, это важная воспитательная часть лю-
бой образовательной организации, которая несет в себе формирование чувства 
патриотизма, гражданственности, нравственности.  

Именно благодаря таким урокам можно сохранить в памяти у молодого 
поколения страницы истории, рассказать ему о реальных событиях и людях, 
сформировать чувство идентичности и гордости за свой народ. 
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Учитывая современную ситуацию в мире Уроки мужества становятся во 

главе всей воспитательной работы. С помощью них нужно передавать новому 

поколению весь накопленный опыт наших предков, всю историческую правду. 

Все это необходимо для того, чтобы молодежь XXI века не стала заложницей 

лживой информации социальных сетей, чтобы она не пошла по пути обмана. 

Ведь сейчас молодые люди не любят читать исторические книги, смотреть исто-

рические фильмы, им проще прочитать короткую статью в социальной сети или 

посмотреть небольшой видеоролик, подготовленные западными СМИ и подаю-

щийся легко и просто. Именно поэтому образовательные организации должны 

проводить Уроки мужества так, чтобы раз и навсегда объяснить события тех лет 

и сформировать правильную оценку.  

И конечно же, необходимо рассказывать молодежи о героях современно-

сти, которые, не жалея себя встают на защиту своей Родины, принимая участие 

в специальной операции на Украине. За мужество и отвагу погибшие воины 

представлены к награде Ордена Мужества (посмертно) и многие их них удосто-

ены звания Герой России. Вот некоторые из них, уроженцы Республики Башкор-

тостан:  

1. Александр Бесов, уроженец города Мелеуз. Ефрейтор Бесов Александр

Васильевич представлен к награждению Ордена Мужества (посмертно). 

2. Айрат Фатыхов, уроженец Миякинского района. Старший сержант Фа-

тыхов посмертно представлен к Ордену Мужества. 

3. Винер Сайфуллин, уроженец села Верхние Киги. За мужество и отвагу

ефрейтора Винера Сайфуллина посмертно представили к Ордену мужества. 

4. Данил Валиев, уроженец Чекмагушевского района. Валиев был по-

смертно награжден Орденом генерала Шаймуратова. 

Список участвующих и погибших в специальной операции на Украине 

огромный. Несмотря на все то, что говорят про нашу страну и про наших воен-
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ных западные СМИ, очень важно сохранить в памяти и передать следующим по-

колениям подвиг, отвагу и доблесть наших воинов, которые ценой своей жизни 

встают на защиту Родины. 
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КАК ИЗМЕНИЛАСЬ РУССКАЯ РЕЧЬ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ? 

Аннотация. Времена неслыханного языкового строительства обрушились на нас вместе с 
пандемией, карантином и удаленкой. "Будешь зумиться?"- часто можно услышать этот вопрос. 
На каком это языке? Кто-то утверждает, что на русском. И «переводится» фраза так: "Примешь 
участие в конференции на платформе ЗУМ?». Язык стремительно развивается, вбирая в себя 
все, что делает общение более удобным, точным и простым. Но появляется все больше слов, 
которые раздражают и нуждаются в переводе. Они в законах и документах, на вывесках, в 
инструкциях, в публикациях СМИ и, конечно, в обыденной речи. Мы задумались о том, как 
изменилась наша речь в эпоху пандемии, и решили исследовать эту тему. Цель проекта – вы-
яснить, как пандемия отразилась на нашей речи, как язык реагирует на изменение жизни; со-
ставить толковый словарь эпохи коронавируса «Вирусный новояз». В исследовательской ра-
боте содержатся следующие разделы: введение (актуальность, цель и задачи исследователь-
ской работы), основная часть – группы неологизмов, «пандемийные» слова и их толкование, 
результаты анкетирования, выводы. Практическая значимость: создано электронное учебное 
пособие «Толковый словарь «Вирусный новояз»», в котором собраны и толкуются слова, воз-
никшие в русском языке в эпоху пандемии. 
Ключевые слова: пандемия, словарь, Вирусный новояз, речь. 

Времена неслыханного языкового строительства обрушились на нас вме-

сте с пандемией. "Будешь зумиться?"- часто можно услышать этот вопрос. На 

каком это языке? Кто-то утверждает, что на русском. И переводит: "Примешь 

участие в конференции на платформе ЗУМ? Сегодня появляется все больше 

слов, которые нуждаются в переводе. Они в законах и документах, на вывесках, 

в инструкциях, в публикациях СМИ. 

Цель работы –  выяснить, как пандемия отразилась на нашей речи, как язык 

реагирует на изменение жизни, и составить словарь эпохи коронавируса «Вирус-

ный новояз». 

Авторами работы найдено более 40 слов, среди которых как неологизмы, 

так и новые значения привычных слов. Новые слова извлекались из широкого 

mailto:Afridonova07@bk.ru
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круга всех доступных для нас источников: интернет-ресурсов, на форумах или в 

социальных сетях; радио и телепередач, печатных изданий.   

Когда слова были собраны, был проведен их анализ и сделан вывод о том, 

что тематически эти слова можно сгруппировать по трем направлениям — меди-

цинскому, бытовому и игровому. 

К первому типу относятся медицинские и административные тер-

мины. Например, «карантин», кстати, раньше оно применялось к группе людей, 

изолированных от окружающих, а теперь этот термин касается всех — каждый 

изолирован от всех. 

Как второй тип языковых нововведений выделены бытовые слова, такие, 

как «корона» и «удаленка».  

Слова из третьей – «игровой» – группы, скорее всего, исчезнут вместе с 

пандемией. В качестве примера приведено слово «корониалы». 

Авторы создали словарь «Вирусный новояз». В нем слова выстроены в ал-

фавитном порядке, дано их толкование. Представим некоторые слова. 

Диванные вирусологи – люди, не имеющие никакого отношения к изуче-

нию вирусов и даже медицине в принципе, однако с уверенностью выдающие 

информацию о новом вирусе. 

Карантикулы – еще одно так называемое слово-бумажник, возникшее пу-

тем объединения слов «карантин» и «каникулы». Период нерабочих дней.  

Карантинка – картинка из карантина, фото вашего пребывания в самоизо-

ляции. 

Карантин-шейминг – порицание людей, нарушающих режим самоизоля-

ции, и агрессия в их сторону. 

Ковидео – по аналогии с карантинками, ковидео — это видео о жизни в 

самоизоляции. 

Коронадиссидент / коронаскептик – человек, который отрицает либо сам 

факт существования коронавируса и поддерживает всевозможные теории заго-

вора, либо со скепсисом относится к мерам властей по борьбе с болезнью. 
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Корониалы – по аналогии с миллениалами, дети, которые родятся в резуль-

тате длительного пребывания пар в самоизоляции. 

Маскобесие – истерия вокруг медицинских масок и респираторов, покупка 

масок в огромных количествах. 

Погулянцы – те, кто за режим самоизоляции, но с возможностью гулять, и 

часто даже позволяют себе ходить на небольшие прогулки. 

Сидидомцы –люди, выступающие за полное соблюдение режима самоизо-

ляции и призывающие к этому других. 

Авторы познакомили с проектом учащихся 8Б класса и провели анкетиро-

вание по следующим вопросам 

1)Вы употребляете какие-либо из представленных неологизмов?

2)Какие слова Вы употребляете наиболее часто?

3)Как Вы относитесь к данным неологизмам?

На первый вопрос все ребята ответили положительно. 

Наиболее часто используются неологизмы Зумиться, ковидный, погу-

лянцы, сидидомцы, удаленка и другие. 

3)Учащиеся по-разному относятся к данным неологизмам. Так, 86% опро-

шенных не видят ничего страшного в том, что наша речь пополнилась «панде-

мийными словами». Языковой «креатив» снимает напряжение и помогает отне-

стись к изменениям спокойно и даже с юмором. Оставшиеся 24% опрошенных 

обеспокоены массовым «вторжением» вирусного «новояза». Причина этого бес-

покойства в том, что не до конца ясно, как эти слова пишутся, произносятся, не 

закреплено в словарях их лесксическое значение. Подчеркнем, что солидарны с 

этим мнением и ученые. Татьяна Ицкович, доктор филологических наук, доцент 

кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского Федерального уни-

верситета в статье COVID-19: КАТАСТРОФА В ЯЗЫКОВОМ ИЗМЕРЕНИИ 

РАЗНЫХ СТРАН* пишет: «Стрессовое состояние общества отражает и метафо-

рическое употребление коронавирусного лексикона». 

Результаты исследования следующие: 
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1)Пандемия коронавируса принесла в нашу речь новые слова и актуализи-

ровала старые с обновленным значением. 

2)Пандемийные неологизмы вызывают затруднения в плане произношения

и написания, так как многие из них еще не зафиксированы в словарях. Подобные 

словари неологизмов запечатлевают язык в динамике. Из этих слов потом оста-

нется очень маленькое количество, 1% в перспективе. Словарь коронавирусной 

эпохи показывает творческий бум, а эти слова симптоматичны, они удовлетво-

ряют нашу ежесекундную потребность выразить собственные мысли, эмоции от-

носительно явления, они долго не живут. Остается только то, что называет кон-

кретные явления, объекты, факты. 

3) Стрессовое состояние общества отражает и  метафорическое

употребление коронавирусного лексикона. 

4) Языковой «креатив» снимает напряжение и помогает отнестись к изме-

нениям спокойно и даже с юмором. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния плавания на различные компоненты орга-
низма человека. Раскрываются механизмы положительного влияния плавания на каждую под-
систему человека, которая задействуется при плавании. Рассматривается плавание как метод 
лечебной физической культуры (ЛФК). Приводятся и анализируются результаты опроса уча-
щихся по месту и роли плавания в современной жизни подрастающего поколения. 
Ключевые слова: бассейн, влияние плавания, профилактика гипокинезии, здоровье, двига-
тельная активность, спорт, ЛФК. 

Главным условием нормального развития личности является достаточная 

двигательная активность. В последнее время из-за высокой учебной нагрузки у 

большинства учащихся отмечается недостаточная двигательная активность, что 

приводит к появлению гипокинезии, которая может вызвать ряд серьезных изме-

нений в организме человека. Школьникам приходится ограничивать свою есте-

ственную двигательную активность и длительное время сидеть за учебным сто-

лом. Статистика показывает, что с поступлением в школу физическая активность 

детей падает почти на 50%, а около 85% дневного времени большинство под-

ростков находится в сидячем положении и даже у младших школьников двига-

тельная активность занимает только 17% времени суток [1]. Поэтому я считаю 

данную проблему очень актуальной в наше время. Плавание, в свою очередь, 

развивает мышечные комплексы организма, дыхательную и сердечно-сосуди-

стую системы, также является хорошим способом сбросить лишние килограммы. 

Давайте рассмотрим влияние плавания на человеческий организм. 

Влияние плавания на дыхательную систему 

Плавание отлично влияет на дыхательную систему человека. Укрепляются 

мышцы, объем легких существенно увеличивается, оказывается влияние на ре-

спираторную систему. Чтобы сделать вдох, человеку необходимо противостоять 
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движению воды. В последующем поток воды способствует выдыханию. При та-

ком влиянии все ткани в области легких задействуются, а также закаливается 

весь организм. 

Во время плавания человек дышит чистым и увлажненным воздухом. 

Грудная клетка становится более подвижной, и кровь намного больше потреб-

ляет кислорода. Спортсмены, занимающиеся профессионально, невероятно вы-

носливы. Их дыхательная система способна выдерживать большие нагрузки. 

Происходит это путем развития диафрагмы, мышц грудной клетки, увеличения 

объема легких. 

Если вы посещаете бассейн, то вы отлично будете справляться с бегом на 

длинные дистанции. Дыхательная система будет подготовлена к длинным забе-

гам, а также она будет быстро восстанавливаться после кардиотренировок. 

Влияние на сердечно-сосудистую систему 

В воде нагрузка совершается практически в антигравитационных усло-

виях, что благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Давление 

воды облегчает отток крови от периферии к сердцу. Статическое напряжение от-

сутствует, что оказывает замечательное влияние на сердце и систему сосудов [3]. 

Также во время плавания глубокое дыхание осуществляет хороший массаж 

сердца: легкие мягко надавливают на сердце и отпускают его [2]. Все это значи-

тельно облегчает работу сердца, что способствует мощной и экономной работе 

сердечной мышцы. Сердце стремительнее начинает «носить» кровь, которая 

насыщенна кислородом, ко всем участкам организма, его внутренним органам и 

к головному мозгу. Следовательно, можно сделать вывод, что как при плавании, 

так и при любой физической нагрузке, укрепляется деятельность сердечно-сосу-

дистой системы, но это происходит в очень благоприятной обстановке. 

Влияние на опорно-двигательный аппарат 

Когда вы плаваете, тренируются мышцы спины, но одновременно и сни-

мается с них нагрузка. Формируется крепкий мышечный корсет, который держит 
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позвоночник в правильном положении. Занятия плаванием также помогут изба-

виться от боли и разгрузить позвоночные диски. В воде тело не испытывает удар-

ных нагрузок, а мышцы спины интенсивно работают. Все профессиональные 

пловцы имеют прекрасное рельефное тело, а сильная спина является гарантией 

здорового позвоночника. 

Влияние на нервную систему 

Плавание создает сильную и сдержанную нервную деятельность. Нервная 

система приходит в тонус, при всем этом механизмы торможения и возбуждения 

в ней будут уравновешены. Стимулируется умственная деятельность, потому что 

усиливается кровоснабжение мозга. Тренировки в воде оказывают влияние на 

психику, у большинства людей вызывают приятные эмоции, что благоприят-

ствует формированию эмоционального фона. Вода хорошо снимает утомление, 

массирует нервные окончания на коже, успокаивает [3]. За счет плавания воз-

можно улучшить качество сна и снять стресс. В течение дня человек чувствует 

себя бодрым, у него нет сонливости, улучшается внимание и память. 

Влияние на иммунную систему 

Одним из лучших способов для закаливания является плавание. Регуляр-

ные занятия этим видом спорта делают организм человека менее чувствитель-

ным к разностям режима температуры. Человек меньше болеет простудными за-

болеваниями, а нормализация состава крови включает иммунную систему, кото-

рая в свою очередь эффективно сопротивляется вирусным болезнями. 

Влияние на мышечную систему 

Плавание активирует почти все мышцы нашего тела. Выполняются ку-

вырки, гребки, ныряния и многое другое. Следовательно, улучшается гибкость 

тела и эластичность мышц. В зависимости от способа плавания возрастают 

нагрузки на разные группы мышц. Во время брасса хорошо активируются ноги 

– ягодицы, бедра, икры. Баттерфляй включает плечевой пояс, корпус и руки.
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Способ кроль представляет весьма комплексный вариант, при котором равно-

мерно задействуются все мышцы [2]. 

Восстановление после травм 

Занятия в воде можно использовать в качестве замены тренировкам во 

время восстановления. В периоды после операций плавание может стать началом 

в возвращении к нагрузкам. Ударная нагрузка отсутствует, поэтому плавать 

можно даже с небольшими ушибами и вывихами. 

Особенности воздействия плавания на организм ребенка 
Мышцы ребенка более эластичны, но слабее и медленнее сокращаются. 

Из-за этого дети довольно быстро утомляются, но нужно всего лишь немного 
отдохнуть, и усталость сразу пройдет. Движения в воде можно осуществлять при 
помощи крупных мышечных групп ног, рук, туловища, при этом включаются в 
работу и слаборазвитые мелкие группы мышц. При напряжении крупных мышц 
мелкие находятся в расслаблении, затем наоборот. Идет чередование, отчего 
мышцы перестают уставать. В малом возрасте у ребенка мягкий позвоночник, он 
может неправильно изгибаться, из-за чего страдает осанка [3]. При занятиях тело 
пребывает в горизонтальном положении, человека удерживает на поверхности 
сила воды, что, конечно, полезно для позвоночника. Позвоночник выпрямлен и 
расслаблен, на него не давит вес тела, значит, создаются условия для красивой и 
правильной осанки. 

Оздоровительное и лечебное плавание 
Регулярные занятия плаванием оказывают закаливающее действие, спо-

собствуют развитию мышечной системы, улучшению координации движений, 
подвижности связочно-суставного аппарата, положительно воздействуют на 
нервную систему, улучшают обмен веществ, работу дыхательной и сердечно-со-
судистой систем [4]. Оздоровительное плавание – одна из форм лечебной физи-
ческой культуры (ЛФК), которая оказывает единовременное воздействие на ор-
ганизм человека воды и активных движений. Нагрузка подбирается индивиду-
ально, с учетом многих характеристик, таких как характер заболевания, возраст, 
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физическая подготовленность. Такое плавание представляет собой один из мето-
дов физиотерапии, которая применяется при самых разных заболеваниях. 

Формирование вопросов для тестирования 
В практической части моего исследования я провела опрос среди учащихся 

8-10 классов и попыталась выяснить ответы на следующие вопросы: 
умеете ли Вы плавать? 
посещаете ли Вы бассейн? 
как чувствуете себя после плавания в бассейне? 
часто ли вы болеете простудными заболеваниями? 
как Вы считаете, чем полезно плавание для здоровья? 
умение плавать является жизненно необходимым навыком? 

Результаты тестирования и их анализ 
Согласно результатам опроса, которые представлены на рисунке 1, боль-

шинство респондентов плавать умеет, но те, кто не умеют, хотели бы этому 
научиться. Это объясняется в первую очередь тем, что в летний сезон люди, не 
умеющие плавать, не хотят оставаться в стороне и хотят плавать вместе со всеми 
в водоемах, т. е. это в том числе социальный аспект умения плавать. 

Рис. 1. Результаты опроса 
В нашем регионе плавать в открытых источниках можно лишь непродол-

жительное время (короткое лето), поэтому единственным выходом является по-
сещение бассейна. Большинство опрошенных в данный момент не посещает бас-
сейн, о чем свидетельствуют результаты опроса, представленные на рисунке 2. 
Это говорит о том, что у людей либо нет возможности его посещать (нехватка 
денежных средств или медицинские противопоказания) или они не осведомлены 
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о пользе такого посещения. Также стоит отметить, что часть этих людей ранее 
посещала бассейн, а именно в очень раннем возрасте. Это говорит о том, что ро-
дители осведомлены о пользе плавания. 

Рис. 2. Результаты опроса 

Согласно рисунку 3, почти четверть респондентов плохо чувствует себя 
после плавания в бассейне. Это значит, что они неправильно строят тренировоч-
ный процесс, и им следует провести хотя бы несколько тренировок с тренером, 
чтобы он научил их правильно заниматься. Также есть вероятность, что все-таки 
имеются какие-либо противопоказания, следует проконсультироваться со специ-
алистом и пройти соответствующие обследования. 

Рис. 3. Результаты опроса 
Большая часть опрошенных редко болеет простудными заболеваниями, 

что подтверждается результатами опроса, представленными на рисунке 4. Это 
говорит о том, что в целом молодежь ведет здоровый образ жизни, в результате 
чего имеет крепкий иммунитет. Т. е. та часть опрошенных, которая не умеет пла-
вать, либо занимается другим видом спорта, либо просто ведет активный образ 
жизни. Это означает, что имеется правильное понимание необходимости веде-
ния активного образа жизни и правильного питания. 
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Рис. 4. Результаты опроса 

Результаты, которые представлены на рисунке 5 показывают, что боль-
шинство респондентов знает, какое именно воздействие оказывает плавание на 
здоровье человека. 

Рис. 5. Результаты опроса 

Согласно результатам опроса, которые представлены на рисунке 6, 17,2% 
опрошенных уверено, что умение плавать не жизненно важный навык. Это с од-
ной стороны верно, но с другой не совсем, ведь плавание сильно влияет на мно-
жество параметров человека, которые были рассмотрены ранее. Другое дело, что 
можно его заменить другим видом спорта, но в этом случает нужно быть очень 
осторожным при посещении водоемов. Поэтому, все-таки нужно, чтобы люди 
понимали необходимость умения плавать и старались получить хотя-бы базовые 
навыки. 
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Рис. 6. Результаты опроса 

Таким образом, плавание – это вид спорта, который задействует множество 
компонентов организма человека. Оно подходит для большинства возрастных 
категорий. По результатам опроса большинство людей осведомлено о пользе 
плавания. Тем не менее, почти 14% опрошенных не умеет плавать, но имеет же-
лание этому научиться. Часть из них не может это сделать по медицинским про-
тивопоказаниям, а другая часть не имеет финансовой возможности, а некоторым 
просто лень. Также было выяснено, что почти четверть всех опрошенных или 
треть тех, кто плавает – имеет плохое самочувствие после таких занятий. В этом 
случае нужно более тщательно пройти мед. комиссию и позаниматься хотя бы 
некоторое время с тренером индивидуально. Результаты данного исследования 
говорят о том, что нужно делать плавание в бассейне более доступным для лю-
дей, а также продолжать активно популяризировать данный вид спорта, объясняя 
его важность, ведь как было выяснено, им больше занимаются в раннем возрасте, 
а потом перестают. 
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В настоящее время практически во всех аэропортах багаж контролируется 

людьми, что вызывает такие проблемы как потеря, повреждение багажа и кража 

как его самого, так и его содержания. Также из-за этого в аэропортах люди много 

контактируют между собой, что при нынешний эпидемиологической обстановке 

ускоряет распространение инфекции. В некоторых аэропортах на данный мо-

мент применяют RFID метки, но я предлагаю использовать машинное зрение, 

которое имеет несколько преимуществ: имеется возможность обнаружения по-

вреждений, в случае повреждения системы имеется быстрая возможность за-

мены на людей в период починки. 

Система распознает багаж, получает информацию о нем и его владельце, 

может фиксировать появление новых повреждений. Программа была написана 

на языке Python с использованием библиотеки OpenCV и каскада Хаара для ма-

шинного зрения. Обучение производилась мной по фотографиям багажа из фо-

тостоков. 

Было сделано устройство (представлено на рисунке 1) способное выпол-

нить все поставленные задачи.  
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Рис. 1. Система машинного зрения по контролю багажа в аэропорту 

Для данного макета разработана программа, выполняющая распознавание, 

обработку и хранение информации о багаже, его владельце и состоянии чемода-

нов при сдаче и получении пассажиром. 
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Проблема качественного оперативного спутникового метеообеспечения 

мореплавания в Арктических морях становится все более актуальной в связи с 

растущими темпами освоения  Арктической зоны и всего Мирового океана. Тра-

диционные методы зачастую недостаточно детальны и своевременны, прием пе-

редаваемой через геостационарные ретрансляторы информации затруднен в 

силу полярной локации акваторий. Судна не оснащены комплексами приема 

спутниковых данных для оперативного приема. 

Целью данной работы является разработка и тестирование технологии при-

ема спутниковых данных в L-диапазоне на АПК с патч-антенной в условиях ком-

пенсации бортовой качки и курсового хода с использованием системы датчиков 

курса с последующей их программной обработкой. 



537 

В отличие от существующих стандартных решений для станций на по-

движных платформах, в предлагаемом решении используется не гироплатформа, 

а аппаратно-программная система компенсации крена и динамической ориента-

ции по направлению на север. Таких технологий еще нет на подобных продуктах. 

Для решения поставленной задачи была задействована патч-антенна, кото-

рая наиболее эффективна для приема информации на судне из-за  небольших 

размеров и энергоэффективности. Разработка АПК для приема данных включала 

три этапа: сборка патч-антенны и оснащение ее системой влагозащиты, констру-

ирование и сборка поворотного механизма, написание программы для автомати-

зации приема и установка станции на дежурство. Антенна крепится к механизму, 

который обеспечивает поворот и наклон ее в соответствии с траекторией движе-

ния спутника. Станция может самостоятельно составлять расписание пролетов 

спутников, вычислять ближайший из них, рассчитывать траекторию пролета 

спутника, отслеживать его во время пролета, вести запись и затем декодировать 

снимок и выгружать полученные данные. По принятым снимкам в течение 15 

минут составляется прогноз погоды. Было написано методическое пособие, поз-

воляющее любому желающему самостоятельно сделать подобный прогноз. 

Также создан прототип погодного веб-ГИС-сервиса, на котором размещены все 

погодные данные, созданные на основе полученных снимков. Каждый из разме-

щенных на нем слоев имеет географическую привязку, что позволяет узнать по-

году в какой-то конкретной точке. Подробная информация о проекте размещена 

на разработанном сайте [4]. 

Таким образом, результатом работы являются два продукта: антенна для 

приема спутниковой информации и погодный веб – ГИС – сервис, содержащий 

данные, принятые с помощью патч-антенны. В перспективе планируется устано-

вить комплекс на суда, для обеспечения возможности оперативного прогнозиро-

вания, предоставить погодные данные судоходным и логистическим компани-

ями, обучить штурманов быстрому прогнозированию по разработанной мето-

дике, интегрировать созданный сервис в глобальную судоходную систему. 
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Автор статьи изучали открытия и исторические события в области элек-

тротехники: опытах Фарадея и Эрстеда, открытиях Ампера [1]. Изучение расска-

зов о загадочных явлениях в природе; реакции организма человека на электриче-

ский ток, а также осмысление законов, описывающих электромагнитные про-

цессы, и других событий, связанных с темой «электричество и человек», натолк-

нуло авторов на идею создания прибора для определения эмоционального состо-

яния человека, например, космонавта. 

Для длительных полетов контроль физического состояния космонавтов не-

обходим. Человек в этих условиях испытывает воздействие множества неблаго-

приятных факторов, важнейшим из которых является невесомость, которая ведет 

к нарушению обмена веществ, постоянной головной боли, усталости и т. п., что 

провоцирует «страшную» лень у космонавтов, которая мешает отрабатывать по-

ложенные физические нагрузки, предписанные для сохранения работоспособно-

сти в полете. В Центре управления полетом (ЦУП) есть врач, наблюдающий за 

процессом наработки «трудочасов» на орбите, и при необходимости «кнутом или 

пряником» заставляющего «лентяев» отрабатывать положенное. 

mailto:deminal77@yandex.ru
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Устранением невесомости, иначе, созданием искусственной тяжести на ко-

раблях, в частности «Восходах», в 1963-1966 годы, занималась группа советских 

ученых и инженеров под руководством академика Б. В. Раушенбаха. Вся необ-

ходимая техника уже была подготовлена к запуску на орбиту, когда проект был 

остановлен, из-за трагического ухода из жизни С. П. Королева – вдохновителя и 

идеолога этого эксперимента [2]. Таким образом, самый «страшный» фактор – 

невесомость остался надолго и поэтому наш прибор особо необходим. 

Известно, что организм человека подобно организму классической ля-

гушки реагирует на электрический ток. Это происходит потому, что он обладает 

проводимостью. Электрическая проводимость организма зависит от солевого со-

става жидкости находящейся в нем, этот состав изменчив и определяется нагруз-

кой физической и эмоциональной, функционированием всех внутренних орга-

нов, а значит, может служить общим индикатором состояния его здоровья.  

Для понимания сути обратимся к истории, а именно к устройству, создан-

ному итальянским ученым А. Вольта, представлявшему собой столбик, состоя-

щий из цинковых и медных пластин, разделенных прокладками, смоченными 

кислотой. Конструктивно с цинковой пластиной (отрицательные заряды) на од-

ном конце и с медной (положительные заряды) на другом, столбик имел между 

ними электрическое напряжение и таким образом был источником тока. 

Авторами разработан и собран прибор для определения эмоционального 

состояния космонавтов (ПОЭСК-2022) и определения причин его изменения, ко-

торый имеет малую массу и надежное, простое устройство. Забегая вперед, 

можно сказать, что проведенный авторами эксперимент показал, что на величину 

проводимости значительно влияет эмоциональное состояние человека. В стрес-

совом состоянии проводимость сильно возрастает, поэтому мы считаем показа-

ния прибора характеристикой эмоций или по другому – реакции организма на 

эмоции, обусловленные нагрузкой, окружающей средой, волнением или стра-

хом.  
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ПОЭСК-2022 состоит из датчиков: двух пластин цинковой и медной, со-

единенных электрическими проводами с микроамперметром, по схеме, изобра-

женной на рис. 1.  

Рис. 1. Схема разработанного прибора ПОЭСК-2022: 
1 – здоров; 2 – переходное состояние; 3 – болен 

Для получения информации о своем здоровье человеку надо одну ладонь 

прижать к цинковой пластине, а другую к медной. Для космонавтов вместо пла-

стин можно использовать медное и цинковое покрытие рукояток тренажера.  

Постоянный ток, протекающий в цепи прибора, зависит от проводимости 

организма, и поэтому он является суммарным показателем состояния здоровья. 

Иметь электрический сигнал и его количественную оценку это еще не все, его 

надо градуировать, т.е. нужно расшифровать, что означает его та или иная вели-

чина.  

Для этого авторами проведен эксперимент, который позволил выявить 

причины, влияющие на изменение сигнала: состояние кожного покрова рук, 

участвующих в измерении (например, состояние кожи, различные загрязнения 

кожи и различные болезни кожи рук дают поправки). Все факторы оценивались 

отдельно и суммарно. Анализ показал, что прибор при заболеваниях кожи рук, 

визуально диагностируемых, требует специальной дополнительной настройки 
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(градуировки). Поэтому применение прибора лучше ограничить кругом людей 

визуально здоровых. Хороший электрический контакт и, соответственно, функ-

ционирование прибора обеспечивается многочисленными потовыми железами 

человека (порядка 600 потовых желез на каждые 5 кв. см кожи). Численные зна-

чения сигнала делятся на три области: «здоров», «переходное состояние» и «бо-

лен». 

Авторами разработан и собран прибор для определения эмоционального 

состояния космонавтов (ПОЭСК-2022) и определения причин его изменения, ко-

торый имеет малую массу и надежное, простое устройство. 
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В настоящее время, существуют различные науки, в основе которых лежит 
сферическая геометрия. Особенно широкое применение сферическая геометрия 
находит в картографии и землепользовании для определения зоны затопления по-
сле сооружения плотины, местоположения буровых платформ на шельфе, точного 
положения государственных и разного рода административных границ, в астро-
номии (знание формул сферической геометрии необходимо при решении таких 
задач, как, например, преобразование координат из одной системы небесных ко-
ординат в другую). Стоит отдельно отметить ее использование в навигации при 
прокладывании маршрутов движения кораблей и воздушных судов. 

Сферическая геометрия – раздел геометрии, изучающий геометрические 
фигуры на поверхности сферы. Основы ее были заложены несколько тысяч лет 
до нашей эры в трудах древнегреческих ученых. Интерес к астрономии, сфери-
ческому устройству мира, привел древних ученых к понятию «сферика», которое 
встречается в трудах Автолика, Теодосия, Менелая, Птолемея [1]. Большой 
вклад в развитие сферической геометрии и тригонометрии внесли ученые Древ-
ней Индии и Востока. Полное развитие сферическая геометрия получила в тру-
дах Б. Римана [2] в XIX веке. 

Сфера – это геометрическое место точек пространства, расположенных на 
данном расстоянии от данной точки, называемой ее центром [3]. Большая окруж-
ность (круг) – линия пересечения диаметральной плоскости (проходящей через 
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центр сферы) и сферы. Геодезическая линия – кратчайшая линия, соединяющая 
две точки на поверхности и сама принадлежащая этой поверхности. Меридиан – 
большой круг, проходящий через диаметрально противоположные точки. Таким 
образом, «прямая» на сфере – это большой круг, окружность, которая проходит 
через диаметрально противоположные точки, или сечение сферы плоскостью 
проходящее через ее центр. Широтой называется угол между плоскостью эква-
тора и нормалью в этой точке к поверхности сферы. Долгота - угол между плос-
костью, проходящей через заданную точку и осью вращения (плоскость мериди-
ана) и плоскостью меридиана, принятого в качестве нулевого. 

В сферической геометрии не существует понятия параллельности. Сфери-
ческая прямая замкнута, т.е. двигаясь по ней в одном и том же направлении, 
можно вернуться в исходную точку. Точка не разбивает прямую на две части. 
Любые две прямые пересекаются в 2–х диаметрально противоположных точках. 
Сферический отрезок – это дуга сферической прямой, соединяющий две точки. 
Длина сферического отрезка определяется через радианную меру центрального 
угла α и радиус сферы R по формуле длины дуги L=αR.  

Рассмотрим сферический треугольник АВС (рис. 1), образованный на сфе-
ре радиуса R и с центром в точке О. Из вершины A проведем касательные AD и 
АЕ к сторонам b и с до пересечения их с продолжениями радиусов ОС и OВ, 
лежащих в одной плоскости с соответствующей касательной. Соединив прямой 
точки пересечения D и Е, получим два плоских косоугольных треугольника ADE 
и ODE с общей стороной DE. Применяя к этим треугольникам теоремы элемен-
тарной геометрии, можно получить теорему косинусов для сферического тре-
угольника. 

Рис. 1. Сферический треугольник 

Теорема косинусов 
Косинус стороны сферического треугольника равен произведению косину-

сов двух других его сторон плюс произведение синусов тех же сторон на косинус 
угла между ними 
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Путешествие Америго Веспуччи 
Мореплаватель Америго Веспуччи проплыл 1800 миль в одном направле-

нии из точки А к точке В, повернул на 60 градусов и проплыл в новом направле-
нии еще 2700 миль, оказался в точке С. Требуется найти расстояние между точ-
ками А и С (по поверхности земного шара рис. 2). 

Рис. 2. Маршрут Веспуччи 

Для удобства переведем все расстояния из миль в километры:1 морская 

миля = 1, 852 километра. Получим  

1800×1,852= 3333,6 (длина дуги АВ в километрах), 

2700×1,852=5000,4 (длина дуги ВС в километрах).  

Пусть α=120°, тогда по теореме косинусов 

cos
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅 = cos

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅 cos

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅 + sin

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅 sin

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅 cos𝛼𝛼 , 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑅𝑅 ∙ arccos (cos
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅 cos

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅 + sin

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅 sin

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑅𝑅 cos𝛼𝛼). 

Получаем AC=7136 километров. 

Перелет В.П. Чкалова в Америку 

Первый беспосадочный перелет из СССР в Америку совершен советскими 

летчиками В.П. Чкаловым, Г.Ф. Гайдуковым и А.В. Беляковым с 18-20 июня 

1937 года на самолете АНТ-25. Требуется рассчитать кратчайшее расстояние 

между точками взлета и посадки по маршруту Москва (Чкаловский аэродром, 

55,897°с.ш. 38,050°в.д. )  - Северный полюс (90°с.ш. 0°в.д. ) - Ванкувер (воен-

ная база Барракс, 45,627°с.ш. 122,663°з.д. ). Данная задача с математической 

точки зрения сводится к следующей.  
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Рис. 3. 

Вычислить кратчайшее расстояние между точками A и B на поверхности 
Земли (рис. 3), координаты которых (широта и долгота) равны 𝜑𝜑1, 𝜆𝜆1и 𝜑𝜑2, 𝜆𝜆2, 
соответственно. Землю считать сферой радиуса R. 

Кратчайшим расстоянием на сфере является дуга окружности большого 
круга. Рассмотрим сферический треугольник вершинами A, B и C (рис. 3), в ко-
тором точка C является северным полюсом. Следовательно, дуга СB равна 𝜋𝜋

2
−

𝜑𝜑2, СА равна 𝜋𝜋
2
− 𝜑𝜑1,  AB равна 𝜆𝜆2 − 𝜆𝜆1. Отметим, что все углы измеряются в

радианах. Используя теорему косинусов для сферического треугольника, имеем 

cos𝐴𝐴𝐴𝐴 = cos(
𝜋𝜋
2 − 𝜑𝜑1) cos �

𝜋𝜋
2
− 𝜑𝜑2� + sin �

𝜋𝜋
2 − 𝜑𝜑1� sin �

𝜋𝜋
2 − 𝜑𝜑2� cos(𝜆𝜆2 − 𝜆𝜆1), 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = arccos(sin𝜑𝜑1 sin𝜑𝜑2 + cos𝜑𝜑1 cos𝜑𝜑2 cos( 𝜆𝜆2 − 𝜆𝜆1).  (1) 

Применяя данную формулу к перелету Чкалова, получим 

ρ = 6371 ∙ arccos(sin 55,897° sin 45,627° + 

       + cos 55,897° cos 45,627° cos 160,713°) = 8582,71 км. 
Согласно официальным данным дальность полета Чкалова, рассчитанная по пра-

вилам Международной авиационной федерации, составила 8582,96 км. Получен-

ная в работе дальность имеет погрешность в 25 м, которая объясняется погреш-

ностью вычисления тригонометрических функций.  

Длины маршрута авиаперелета Москва-Калининград 
С 26 февраля страны Европы закрыли свое воздушное пространство для 

самолетов из России. До этого времени полет проходил над территорией Литвы 
и Белоруссии. Принимая за точку отправления аэропорт Шереметьево, Москва 
(55,978°с.ш. 37,415°в.д.), а точку прибытия аэропорт Храброво, Калининград 
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(54,883°с.ш. 20,587°в.д.), легко вычислить по формуле (1), что дальность полета 
в этом случае составляла 1065,99 км. После закрытия воздушных границ само-
леты из Москвы до Калининграда вынуждены летать только над территорией 
России и нейтральными водами Балтики. Вычислим, какова дальность полета в 
этих условиях. 

Поделим новый путь на прямолинейные участки, как указано на рис. 4. В 
Маршруте Москва – Калининград появились две дополнительные точки: 1 – ост-
ров Гогланд (60,041°с.ш. 26,997°в.д.) в Финском заливе и 2 – поворот в 
нейтральных водах над Балтийским морем (58,674°с.ш. 19,790°в.д.). Дальность 
полета будет складываться из трех расстояний, посчитанных по формуле (1): 

ρ = 760.68 + 435.542 + 424.319 = 1620.541 км. 

Рис. 4. Маршрут полета Москва- Калининград 

Таким образом, дальность полета увеличивается на 550 км. 
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СЕНСОРНОЙ МОДАЛЬНОСТИ УЧЕНИКА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Аннотация. В проекте создана система тестирования, позволяющая во время обучения в иг-
ровой форме определить доминирующую сенсорную модальность ученика для построения его 
индивидуальной образовательной траектории. Система состоит из обучающей подсистемы, 
подсистемы тестирования и подсистемы интерпретации результатов. Обучающая подсистема 
нужна для подготовки к тестированию модальностей учеников, она  разработана в виде циф-
ровой выставки на малоизученные темы "История космонавтики" и "Достопримечательности 
Республики Башкортостан". Выставка содержит образовательный контент для трех основных 
каналов восприятия. Также были созданы тесты для оценки модальностей и приложение для 
автоматизации тестирования, которое объединяет тестирующую подсистема и подсистему ин-
терпретации результатов. С помощью разработанной системы проведено тестирование школь-
ников 2-х, 6-х и 10-х классов, определены их ведущие модальности для построения индивиду-
альных образовательных траекторий. Проведен статистический анализ результатов и их срав-
нение с общепринятыми методиками определения доминирующей модальности (методика 
С.В. Ефремцева и ее неформальная модификация). 
Ключевые слова: автоматизированная система тестирования, интерактивная обучающая си-
стема, Unreal Engine 4.0, определение доминирующей сенсорной модальности, построение ин-
дивидуальной образовательной траектории ученика, программирование. 

Модальность – это предпочитаемый сенсорный канал, по которому чело-
век более полно воспринимает информацию [1]. На практике выявлена тесная 
взаимосвязь между результатами учебного процесса, используемым стилем обу-
чения и доминирующей сенсорной модальностью ученика [1-9].  

Выделяют три основных стиля обучения: визуальный, аудиальный и кине-
стетический, которые преимущественно используют одну модальность. При 
несоответствии выбранного стиля обучения и модальности ученика эффектив-
ность обучения снижается [2].  

В нашей стране ученики обучаются по методикам, не учитывающим инди-
видуальные особенности восприятия. Возможно, это оправдано при получении 
базовых знаний, но в условиях дополнительного обучения и при интенсивной 
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подготовке к экзаменам ученикам целесообразно использовать все свои индиви-
дуальные преимущества. Поэтому актуальной задачей является выявление доми-
нирующей модальности ученика и ее максимальное использование при построе-
нии индивидуальной траектории обучения.  

В эпоху цифровизации, а также в связи с пандемией коронавируса, активно 
используются электронные образовательные ресурсы (ЭОР), которые  содержат 
образовательный материал в разных формах: презентации, видеолекции, тексты, 
интерактивные учебники и т.д. Поэтому при выборе учебного материала для ин-
дивидуального обучения возникает неопределенность, и ее можно устранить, 
определив ведущую модальность ученика.  

Для выявления доминирующей модальности человека на практике исполь-
зуют: 

1) методику С.В. Ефремцева и ее неформальную форму по перемещению
взгляда [3]; 

2) вербальную диагностику [4]:
– анализ лексики и психологических слов-предикатов в сочинениях;
– ассоциативные тесты «Игра в ассоциации», «Выбери то, что больше под-

ходит», основанные на зрительных, аудиальных или кинестетических предпо-
чтениях; 

3) проективные методики «Ленивая восьмерка» [5] и «Мандала Юнга» [6],
основанные на рисовании абстрактной фигуры и анализе ее пропорций; 

4) методики невербального анализа голоса, манер, жестов и движений [7].
Нужно отметить, что перечисленные методики не специфичны для сферы 

образования [3], широко используются на тренингах для повышения уровня про-
даж и др. Для построения эффективной образовательной траектории необходимо 
учитывать только те особенности личности, которые важны для обучения. 

Анализ этих методик показал, что большинство из них требуют личного 
участия психолога-эксперта и специальных условий проведения. Это ограничи-
вает их применение в условиях дистанционного обучения, когда все функции си-
стемы должны быть автоматизированы. 
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При автоматизации оценки модальностей человека часто используют ме-
тодику С.В.Ефремцева, т.к. она проста для программирования, не требует нали-
чия психолога-эксперта и специального оборудования [1]. Ее недостаток – нали-
чие вопросов, сложных для адекватной реакции детей младшего и среднего 
школьного возраста:  

– "люблю ходить в сауну" – возможно, ребенок еще ни разу там не был;
– "стараюсь записывать свои личные дела" – часто распорядок дня ребенка

определен родителями; 
– "у меня неплохая стереоаппаратура" – электронная аппаратура, как пра-

вило, выбор родителей, а не тестируемого ребенка; 
– "само пожатие руки много говорит мне о личности" – рукопожатия

между детьми младшего возраста, как правило, не распространены. 
В моем проекте для устранения этих недостатков тестирование предлага-

ется проводить в процессе обучения в игровой форме, доступной для учеников 
всех возрастов. 

Цель проекта: создать автоматизированную систему тестирования, позво-
ляющую во время обучения в игровой форме определить доминирующую сен-
сорную модальность ученика для построения его индивидуальной образователь-
ной траектории. 

Задачи исследования: 
1) Разработать автоматизированное средство для подготовки к тестирова-

нию модальностей учеников в виде цифровой выставки на малоизученную тему, 
совмещающей образовательный контент для трех основных каналов восприятия. 

2) Разработать тест для анализа модальностей ученика, посетившего циф-
ровую выставку. 

3) Разработать приложение для автоматизации тестирования, оценки ре-
зультатов и формирования индивидуальных рекомендаций по выбору учебных 
материалов. 

4) Провести тестирование и определить ведущую модальность учеников.
5) Провести статистический анализ полученных результатов и их сравне-

ние с общепринятыми методиками определения доминирующей модальности. 
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Объект исследования: учащиеся 10, 6 и 2 классов МБОУ «Лицей № 153», 
«Лицей № 42» и «Лицей № 1» г. Уфы. 

Предмет исследования: сенсорные модальности учеников. 
Гипотеза исследования: разработанная система тестирования в игровой 

форме позволит определить ведущую модальность ученика в процессе его обу-
чения. 

Практическая ценность: Результаты проекта могут быть рекомендованы 
педагогам как основа для выбора ЭОР при формировании индивидуальных учеб-
ных планов обучающихся, а также для саморазвития учеников. 

Актуальность работы: Создана новая автоматизированная система опре-
деления ведущей модальности ученика для построения индивидуальной образо-
вательной траектории и повышения эффективности обучения. 

Новизна: Разработанная система может быть использована дистанционно 
для учеников любого возраста. Тестирование ведущей модальности происходит 
в процессе обучения на малоизученные темы в игровой форме. 

Автоматизированная система тестирования школьников 
Для решения поставленных задач была создана новая компьютерная си-

стема определения ведущей модальности ученика (рис. 1). Рассмотрим реализа-
цию ее элементов. 

Рис. 1. Алгоритм работы системы 
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Разработка интерактивной цифровой выставки 
Общеизвестно, что выставки и музеи – это традиционный, эффективный 

способ передачи информации различных видов. Поэтому обучающую систему, 
использующую разные каналы восприятия, я реализовал в виде цифровой вы-
ставки с интерактивным учебным материалом. Она разработана мною в вирту-
альной среде Unreal Engine 4 в виде игры от первого лица. Главный персонаж 
выставки – это мальчик, который под управлением пользователя перемещается 
по выставке, активизирует и знакомится с ее объектами.  

Для выставки мною были созданы объекты различных типов: 3D-модели, 
аудиозаписи, текстовые, графические объекты и видеоролики. Они демонстри-
руют учебные материалы, используя один определенный канал восприятия 
(рис. 2, 3). 

Также для выставки мною разработаны интерактивные инсталляции, совме-
щающие в себе анимацию, инфографику, аудиозапись и 3D-объект, объединенные 
общей темой. Когда персонаж входит в интерактивную зону, вокруг него возни-
кают изображения изучаемого объекта и звучит информационное сообщение. Ко-
гда персонаж отходит от инсталляции, дополнительные объекты пропадают. 

Рис. 2. Категории объектов цифровой выставки 

Способ представления учебного материала зависит от его содержания. 

Например, внешний вид или звуки объектов зачастую сложно описать словами, 

лучше их увидеть или услышать. Поэтому для представления объектов сложной 

структуры были приведены их фотографии, рисунки, 3D-модели. А перечень 

технических характеристик и функций были представлены в виде текста. 



553 

Были созданы два варианта информационного наполнения выставки с ма-

лоизученным в школе учебным материалом: "Культура Башкортостана" и "Ис-

тория космонавтики". Пример работы с выставкой доступен по URL: 

https://disk.yandex.ru/i/EG7HaldJ6lOI0g 

При работе с цифровой выставкой ученик в игровой форме получает новую 

информацию по разным каналам восприятия (рис. 2). После ознакомления с вы-

ставкой, ученик должен пройти тестирование для определения доминирующей 

модальности. 

Разработка тестирующей подсистемы 
В моем проекте были задействованы обучающиеся 2, 6 и 10 классов. Оче-

видно, что у них разный уровень эрудиции, поэтому в проекте было разработано 
3 варианта опросников: для учеников начальной, средней школы и выпускников. 

а б 

   в г 

https://disk.yandex.ru/i/EG7HaldJ6lOI0g
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в
д 

Рис. 3. Работа с цифровой выставкой: 
а – моделирование пуска ракеты; б – работа инсталляции; в – картинная 

галерея; г – 3D-модели; д – разработка интерактивной инсталляции 

Пример вариации вопроса о первом космонавте Ю.А. Гагарине: 

2 класс: Первым из людей отправился в космос Ю.А. Гагарин? Ответ: 

да/нет. 

6 класс: Название ракеты Ю.А. Гагарина? Ответ: Запад, Восток. 

10 класс: Близ какого населенного пункта приземлился спускаемый аппа-

рат с Ю.А. Гагариным? Ответ: Саратов, Самара, Смеловка, Смирновка. 

Пример вариации вопроса по тематическому разделу «Капова пещера»: 

2 класс: Шульган-Таш – это название пещеры? Ответ: да/нет. 

6 класс: Как еще называют Капову пещеру? Варианты ответов: Шульган-

Таш, Каменная.       

10 класс: Как еще называют пещеру Шульган-Таш? Варианты ответов: Ка-

пова, Каменная, Карстовая, это единственное название.     

Каждый опросник содержит 30 вопросов: по 10 вопросов для каждого ка-

нала восприятия. Так, вопросы для аудиального канала восприятия касались фак- 
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тов, представленных на выставке в виде аудиозаписей. Аналогично были сфор-

мированы вопросы по объектам выставки (рис. 2) для оценки визуального и ки-

нестетического каналов.  

С помощью цифровой выставки и тестового приложения к ней (рис. 4) я 

провел опрос среди школьников. При тестировании подсчитывалось количество 

правильных ответов по группам вопросов по каждой модальности и определение 

канала наилучшего усвоения материала. Пример результатов тестирования при-

веден на рис. 5, где для каждого ученика видна его ведущая модальность.  

Рис. 4. Приложение для тестирования 

Рис. 5. Пример результатов тестирования 
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Для оценки корректности полученных результатов параллельно было про-

ведено тестирование учеников 6-го и 10-го классов методикой С.В. Ефремцева 

[3] и ее неформальной модификацией для учеников 2-х классов. 

Результаты тестирования учеников 

Результаты тестирования по предложенной в проекте методике приведены 

на рис. 6. Всего опрошено:  

– 2 класс: 15 человек (8 девочек/7 мальчиков), возраст 8 лет ± 9 мес.;

– 6 класс: 19 человек (10/9), возраст 12 лет ± 10 мес.;

– 10 класс: 34 человека (10/24), возраст 16 лет ± 10 мес.

На рис. 7 показаны частотные распределения по количеству правильных 

ответов. 

Интерпретация полученных результатов 

Интерпретация полученных результатов по каждой модальности была про-

ведена по аналогии с методикой С.В. Ефремцева: 

– 8-10 правильных ответов из 10 возможных – проявление модальности

сильное; 

– 5-7 правильных ответов – среднее.

– 0-4 правильных ответов – слабое.
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б 

в 
Рис. 6. Результаты тестирования учеников: а – 2 класс; б – 6 класс; в – 10 класс 
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Рис. 7. Гистограммы количества правильных ответов учеников: 
а – 2 класс; б – 6 класс; в – 10 класс 

Обучение с помощью слабой модальности будет неэффективным и потре-
бует большего времени. Этот канал восприятия не следует использовать как ос-
новной при интенсивных занятиях, но необходимо развивать, например, при по-
вторении материала. 

Если в результате проведенного тестирования у школьника выявлена одна 
ведущая модальность, то он был определен как визуал (В), аудиал (А) или кине-
стетик (К). Если выявлено сильное проявление 2-3 модальностей, то его модаль-
ность – комбинированная. На рис. 8 показано распределение модальностей уче-
ников разных классов, на рис. 9 – соотношение комбинированных модальностей 
старшеклассников. 

Из диаграмм видно, что в младших классах больше аудиалов и кинестети-
ков. Но в процессе обучения у учеников развивается визуальная модальность, 
поэтому сокращается число чистых кинестетиков и аудиалов. У старшеклассни-
ков чаще наблюдается комбинированная модальность. Таким ученикам проще 
обучаться за счет использования нескольких каналов получения информации.  
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Если у школьника выявлена одна ведущая модальность, то именно ее 
нужно использовать для интенсивного обучения с жестким ограничением по вре-
мени. В случае дополнительного или дистанционного обучения доминирующую 
модальность необходимо использовать как основную для повышения качества и 
сокращения сроков обучения, но необходимо также включать элементы курсов 
с использованием других каналов восприятия для их развития.  

а б 

в 
Рис. 8. Диаграммы преобладания модальностей учеников: 

 а – 2 класс; б – 6 класс; в – 10 класс 

При построении индивидуальной образовательной траектории для повы-

шения качества обучения необходимо регулярно отслеживать изменения мо-

дальности ученика для корректировки форм представления материала в обучаю-

щей системе. 

Таким образом, при тестировании была определена доминирующая мо-

дальность каждого ученика. Это позволило сделать индивидуальные рекоменда-

ции по выбору типа учебных материалов для дополнительного образования и ин-

тенсивной подготовки к олимпиадам.  
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Рис. 9. Комбинированные модальности учеников (10 класс) 

Статистическая обработка данных 
Статистическая обработка данных выполнена с помощью JASP 0.16 и 

MS Excel 2003. Для результатов тестирования определены среднее значение, сред-
нее квадратическое отклонение, уровень значимости при проверке статистиче-
ских гипотез принимался p < 0,05. Для проверки соответствия результатов тести-
рования нормальному распределению использован критерий Пирсона (табл. 1). 

Табллица 1 

Описательная статистика 

Для сравнения результатов тестирования по предлагаемой методике (А) и 
методике С.В. Ефремцева (Б) результаты тестирования по каждой модальности 
были нормализованы по формуле: 

minmax

min
норм XX

XXiXi
−
−

=

Нормализованные значения количества правильных ответов учеников 2-го 

класса приведены в табл. 2. 

Комбинированные модальности

37%

37%

5%

21%

ВА
ВК
АК
ВАК
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Нормализованные значения 

Далее была проверена корреляция полученных результатов по методикам 

А и Б. Во всех случаях (рис. 10) коэффициент корреляции r = 0,7…0,9. Значит, 

взаимосвязь между полученными результатами высокая.  

Для оценки согласованности результатов тестирования методиками А и Б 

построены графики Бленда-Альтмана, где ось абсцисс – среднее по паре измере-

ний, ось ординат – абсолютная погрешность. На рис. 11 приведены их примеры 

для результатов тестирования учеников 2-го класса. 

Поскольку все точки на графиках расположены внутри диапазона ±1,96 SD 

(SD – среднеквадратическое отклонение), то сравниваемые методики согласу-

ются между собой с вероятностью 95%. 

Таким образом, разработанная в проекте методика оценки модальностей 

учеников является сопоставимой и согласованной с общепринятой методикой 

С.В. Ефремцева. Основное преимущество предложенной мною методики тести-

рования – возможность ее применения в игровой форме для школьников всех 

уровней обучения, автоматизированно и дистанционно, без участия психолога-

эксперта. Выдвинутая гипотеза подтверждена.  

Таблица 2 
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Рис. 10. Графики взаимосвязи результатов тестирования методиками А и Б: 
а –2 класс; б – 6 класс; в – 10 класс 

Кроме того, разработанные тематические выставки, как элемент системы 

тестирования, также выполняют образовательную функцию, т.к. при работе с 

ними ученики повышают свою эрудицию. 

Планы по развитию проекта 

– Создать другие варианты наполнения цифровой выставки по актуальным

и малоизвестным темам для повышения достоверности результатов тестирова-

ния ученика за счет отсутствия заранее известных ему фактов. 

– Объединить выставку с приложением для проведения тестирования в од-

ной программе, что сделает систему более удобной для пользователя. 
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а                     б 

в 
Рис. 11. Графики Бленда-Альтмана: 

а – визуальная модальность; б – аудиальная модальность; 
в – кинестетическая модальность  

Выводы по работе 

1. Подготовлен обучающий материал для цифровых выставок, направлен-

ный на использование трех основных каналов восприятия. 

2. Разработаны цифровые выставки по двум малоизученным темам: "Куль-

тура Башкортостана" и "История космонавтики" для подготовки учеников к те-

стированию. 

3. Разработаны тесты для выявления доминирующей модальности учени-

ков. 

4. Проведено тестирование учеников по предложенной методике и по ме-

тодике С.В. Ефремцева. 

5. Проведен статистический анализ результатов тестирования по двум ме-

тодикам. Доказана высокая степень корреляции и взаимное соответствие с точ-

ностью 95%.  
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6. Основным преимуществом предложенной мною методики тестирования

является возможность ее применения в игровой форме для школьников всех 

уровней обучения, автоматизированно и дистанционно, без участия психолога-

эксперта. Выдвинутая гипотеза подтверждена. 

7. Разработанные тематические выставки системы тестирования также вы-

полняют образовательную функцию, т.к. при работе с ними ученики повышают 

свою эрудицию.  

8. С данным проектом я одержал победу в конкурсе «Большие вызовы» по

направлению «Когнитивные исследования» и стал участником образовательной 

смены в ОЦ Сириус в г. Сочи в 2022 году. 
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