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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 544.023.2:64:546.26:539.2:621.3 
 
РАЗРАБОТКА ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С 

ПРОТИВОВИРУСНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ 
УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР 

 
Р.Д. Балабанов, 

магистрант 1 курса, напр. «Наноинженерия», 
Т.П. Дьячкова, 

научный руководитель, 
д.х.н., проф., 

ФГБОУ ВО ТГГУ, 
г. Тамбов 

 
Аннотация: Синтезированы композиционные материалы на 

основе мезопористого углерода, модифицированного полианилином 
(ПАНИ). Полученные образы исследованы методами ИК- и 
рамановской спектроскопии, установлена форма модифицирующего 
слоя ПАНИ. Измерена удельная поверхность материалов с различным 
содержанием ПАНИ. Показана возможность компактирования 
полученных композитов с целью дальнейшего применения в 
фильтрационных системах без опасности попадания наночастиц в 
окружающую среду. Проведен обзор противовирусного действия 
полианилина и композитов «ПАНИ-углеродные наноструктуры» и 
обоснована возможность применения синтезированных образцов для 
изготовления обеззараживающих фильтров. 

Ключевые слова: углеродные наноструктуры, мезопористый 
углерод, полианилин, модифицирование, компактирование 

 
Минувший год стал временем великих испытаний и показал 

уязвимость человечества перед новыми агрессивными формами 
вирусов. Это обусловило актуальность не только разработки 
узкоспецифичных вакцин, но и безопасных материалов широкого 
спектра действия, способствующих обеззараживанию водной и 
воздушной среды от патогенных микроорганизмов. Выбор таких 
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материалов, на первый взгляд, довольно широк, однако детальное 
знакомство с проблемой показывает, что углеродные наноструктуры 
(углеродные нанотрубки, графен, графеновые пластинки, 
мезопористый углерод) зарекомендовали себя в качестве 
универсальных адсорбентов с наилучшей стороны [1-2]. Важнейшей 
причиной этого является высокая величина удельной поверхности, 
которая составляет от 120-130 м2/г у многослойных углеродных 
нанотрубок [3] до 2000-2500 м2/г у мезопористого углерода [4].  

В [5] показана эффективность использования углеродных 
наноструктур для подавления болезнетворных бактерий. Авторы на 
основании многочисленных фактов утверждают, что оксид графена, 
фуллерены, углеродные нанотрубки вызывают разрушение клеточных 
стенок бактерий, проникают внутрь и способствуют блокировке 
фосфолипидного обмена.  

Модифицирование поверхности углеродных наноструктур 
частицами меди и серебра может привести к получению материалов с 
повышенной антимикробной активностью. Например, авторы [6] 
разработали подавляющий жизнедеятельность патогенных организмов 
материал на основе оксида графена, на поверхность которого 
нанесены наночастицы оксида меди. В [7] c аналогичной целью 
использованы наночастицы серебра с нулевой валентностью. Таким 
образом, ученым удалось достичь значительного прогресса в 
разработке материалов антибактериального действия на основе 
углеродных наноструктур. 

Однако вирусы – неклеточная форма жизни, и их подавление 
может иметь совершенно иной механизм. Авторы обзора [8] при этом 
считают, что благодаря способности ингибировать вирусы РНК-типа 
углеродные наноматериалы могут помочь человеку, в том числе, и в 
борьбе с COVID-19. В [9] убедительно доказана эффективность 
применения композитов «УНТ-полианилин (ПАНИ)» для 
уничтожения вирусов гриппа. Совмещение углеродного 
наноматериала с высокой удельной поверхностью (например, 
мезопористого углерода) и полианилина позволит получить композит, 
пригодный для изготовления фильтров с противовирусным действием. 
Кроме того, как показано в [10], ПАНИ может дополнительно 
выполнять роль связующего при компактировании оксида графена. В 
случае мезопористого углерода это особенно актуально, поскольку он 
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представляет собой сыпучий материал с невысокой плотностью (рис. 
1), использование которого в системах фильтрации воды или воздуха 
крайне затруднительно из-за невозможности его гранулирования и 
компактирования. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид образа исходного мезопористого углерода, 

использованного в работе 
 
В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилось 

исследование процесса модифицирования мезопористого углерода 
полианилином и получение композитов, имеющих перспективы 
применения в системах фильтрации воды и воздуха для дезактивации 
вирусов. 

В качестве исходного материала был использован 
мезопористый углерод (МПУ) (рис. 1) производства ООО 
«Нанотехцентр» (г. Тамбов, Россия), характеристики которого 
указаны в [11]. Удельная поверхность предоставленной нам партии 
материала составляла 2050 м2/г.  

Модифицирование МПУ полианилином осуществляли 
посредством окислительной полимеризации анилина на его 
поверхность по методике, описанной в [12], с той лишь разницей, что 
в воде вместо УНТ на начальной стадии процесса с помощью 
ультразвука диспергировали мезопористый углерод. В результате 
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были получены образцы, содержание в которых ПАНИ, определяемое 
по разнице масс исходного и модифицированного материалов, 
составляло от 30 до 88%. Дополнительно при тех же условиях 
синтезировался индивидуальный ПАНИ. 

Удельную поверхность этих материалов определяли методом 
БЭТ по адсорбции азота при 77 К на анализаторе Quantochrome 
Autosorb IQ Nova 1200e. ИК-спектры фиксировались в волновом 
диапазоне 450-4000 см-1 с образца материала, спрессованного в 
таблетку с бромидом калия, на ИК-Фурье-спектрометре JascoFT/IR 
6700. Спектры комбинационного рассеяния снимали на рамановском 
микроскопе DXR Raman Microscope (Thermo Scientific) при длине 
волны возбуждающего лазера, равной 633 нм.  

Кроме того, с использованием таблеточного пресса проверяли 
компактируемость образцов. Необходимо отметить, что исходный 
МПУ не компактируется.  

ИК спектры полученных образов ПАНИ представлены на 
рисунке 2. Индивидуальный полианилин, синтезированный в 
условиях эксперимента, находится в форме проводящей 
протонированной эмеральдиновой соли, что подтверждается 
наличием широкой полосы поглощения при 2000 см-1 [13]. Отсутствие 
такого же участка на спектрах композитов обусловлено тем, что 
образы предварительно были промыты аммиачной водой, в результате 
чего ПАНИ перешел в форму непроводящего эмеральдинового 
основания. Для эмеральдиновой формы ПАНИ также характерны 
полосы, расположенные при 1567 и 1490 см-1, обусловленные 
валентными колебаниями соответственно в хиноидном и бензольном 
кольцах [14]. Полоса, наблюдаемая при 1300 см-1 соответствует 
делокализации π-электронов, а при 1248 см-1 – валентным колебаниям 
в радикале C∼N+, при 1149 см-1 – к колебаниям структуры –NH+=. 
Пики в области 700-900 см-1 соответствуют внеплоскостным 
деформационным колебаниям ароматического кольца [15]. 
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Рисунок 2 – ИК спектры мезопристого углерода (1), композитов 

МПУ/ПАНИ, содержащих 30 (2), 40 (3), 70 (4), 88 (5) масс. % 
полианилина и чистого ПАНИ (6) 

 
Практически все эти пики четко идентифицируются на спектре 

образцов, содержащих 88 и 70 масс. % ПАНИ, но по мере снижения 
его концентрации они становятся все менее отчетливыми. Это может 
быть обусловлено как тем, что в данных условиях модифицирующий 
слой состоит преимущественно из олигомерных форм ПАНИ, так и 
тем, что при высоком содержании МПУ на ИК-спектре могут 
отсутствовать полосы, характерные для индивидуального ПАНИ. 
Действительно, спектры образцов, содержащих 30 и 40 масс. % 
ПАНИ, практически идентичны спектру МПУ.  

Спектры КР исследованных образов представлены на рисунке 
3. На спектре МПУ присутствует 2 пика примерно при 1550 и 1300 см-

1, которые, согласно [16], характеризуют наличие ковалентных связей 
между атомами углерода в состоянии соответственно sp2- и sp3-
гибридизации. Ширина этих пиков и наличие «наплыва» между ними 
указывает на разупорядоченность и аморфизацию исходного 
материала. Это, однако, скорее положительно, чем отрицательно 
сказывается на его сорбционных характеристиках. При 30%-ном 
содержании полианилина спектр КР изменяется: на нем 
обнаруживаются пики при 1470 и 1170 см-1, которые обусловлены 
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соотвественно колебаниям связи C = N и С-H [17] в хиноидных 
фрагментах. По мере роста концентрации ПАНИ в образе Спектр КР 
претерпевает все более серьезные изменения. При 40 и 60%-ном 
содержании полианилина в образе на спектре появляется полоса при 
1220 см-1, обусловленная деформационными колебаниями связей в 
бензольном кольце [15], образцы содержащие 70 и 88 масс. % ПАНИ 
имею спектры КР, практически идентичные спектру индивидуального 
полианилина. Модифицирующий слой становится настолько 
объемным, что на КР спектре пропадает сигнал G-пика МПУ (при 
1300 см-1). 

 

 
Рисунок 3 – Спектры комбинационного рассеяния: МПУ (1), 

композитов МПУ/ПАНИ c cодержанием полианилина, равным 30 (2), 
40 (3), 60 (4), 70 (5), 88 (6) масс.%, и чистого ПАНИ (8) 
 
Формирование массивного полианилинового покрытия, к 

сожалению, слишком неблагоприятно сказывается на величине 
удельной поверхности композита (табл. 1). 
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Таблица 1 – Данные об удельной поверхности полученных 
материалов. 

Содержание ПАНИ в образце, 
масс. % 

SБЭТ, м2/г 

0 2050 
30 1324 
40 910 
60 801 
70 141 
88 44 

 
Материалы, содержащие 70 и 88 масс. % ПАНИ имеют низкую 

SБЭТ. Более приемлемыми значениями данного показателя обладают 
композиты, содержащие ниже 60 масс. % ПАНИ. Однако, как 
материалы с 30 и 40 масс. % ПАНИ компактируются слабо. 
Механически прочную таблетированную форму материала (рис. 4) 
удалось получить при содержании ПАНИ, равном 60 и выше масс. %. 
При этом композит с 60% ПАНИ имеет удельную поверхность 801 
м2/г, что заметно превосходит значение для композитов ПАНИ/УНТ, 
которые, согласно [18], могут применяться в фильтрах, применяемых 
для очистки воды от вирусов.  

 

 
Рисунок 4 – Компактированная форма композита ПАНИ/МПУ 
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Таким образом, по итогам выполненной работы показано, что 
на поверхности образцов, содержащих 40 и более масс. % 
модифицирующего слоя, формируется покрытие из полианилина в 
форме эмеральдиновой соли, обладающей, согласно литературным 
данным, противовирусной активностью. Но оптимальным по составу 
является материал, содержащий 60 масс. % ПАНИ, который имеет 
удельную поверхность 801 м2/г и может компактироваться, что 
позволяет его использовать в системах фильтрации воды и воздуха. 
На следующем этапе работ планируется оценка противовирусной 
активности таких систем с использованием синтезированных 
материалов, содержащих ПАНИ в форме протонированной соли 
эмеральдина и эмеральдинового основания.  

Исследование выполнено с использованием оборудования 
центра коллективного пользования Тамбовского государственного 
технического университета “Получение и применение 
полифункциональных наноматериалов". 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматривается пример построения 

карты потока создания ценности производственной системы малой 
компании, которая выполняет индивидуальные заказы с применением 
аддитивных технологий, на примере производственного заказа на 
изготовление секций сопловых аппаратов в количестве 52 шт. по 
технологии селективного лазерного сплавления (СЛС). Целью работы 
было построить карту потока создания ценности «как есть» при 
выполнении производственного заказа и разработать мероприятия 
организационно-экономического и технического совершенствования 
аддитивного производственного процесса в условиях бережливого 
менеджмента. В процессе работы разработана функциональная модель 
организации аддитивного производства, построена карта потока 
создания ценности «как есть» и «как должно быть» при производстве 
деталей газотурбинных двигателей с применением аддитивных 
технологий, проведён экономический расчёт производственной 
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деятельности, предложены мероприятия по устранению потерь, 
определён экономический эффект от предлагаемых мероприятий. 

Ключевые слова: аддитивное производство, 
производственный заказ, бережливый менеджмент, карта потока 
создания ценности, потери, эффективность 

 
Концепция «Индустрия 4.0» и глобальные вызовы цифровой 

трансформации предприятий подразумевают создание новых форм 
организации и управления производством, которые отличаются 
кастомизацией продуктов при условии высокой гибкости 
производства. Индустриализация российской экономики становится 
возможной за счет применения новых технологий, информационных, 
производственных, например, аддитивных технологий.  

В условиях постоянно растущей конкуренции как на 
внутренних, так и на внешних рынках аддитивного производства 
компании должны снижать затраты, улучшая при этом качество 
изготавливаемой продукции, обеспечивая высокую ценность изделий 
для конкретного потребителя. Ликвидация непроизводительных 
затрат является одним из драйверов бережливого менеджмента [1]. 
Основная задача бережливого менеджмента – минимизировать потери 
(прогнозируемые потери на основе имитационного моделирования, 
анализа рисков и статистических данных) на этапе подготовки 
аддитивного производства для достижения максимальной 
производительности бизнес-процессов за счет устранения простоев, 
ожиданий, исправления ошибок.  

Актуальность работы заключается в определении методов и 
инструментов анализа бизнес-процессов аддитивного производства 
для выявления потерь, и формирования мероприятий по их 
устранению для последующей оценки и планировании заказов с 
учётом особенностей технологий аддитивного производства.  

В работе представлен SWOT-анализ [2] малой компании, 
выполняющей заказы с использованием аддитивных технологий. Он 
представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – SWOT-анализ ООО "3Д Куб" 

 
 
Управляющее воздействие на всю систему подготовки и 

аддитивного производства оказывает CAD-система, предназначенная 
для оптимизации и адаптации геометрии изделия (3D модели) под 
технологические ограничения, возможности оборудования и 
технологии, технические требования к изделию. 

Функциональная модель выполнения заказа при аддитивном 
производстве (рис. 1) используется для анализа и построения на её 
основе карты потока создания ценности и имитационной модели 
производственного участка. 
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Рисунок 1 – Верхний уровень функциональной модели 
 
Все процессы, осуществляемые в производственной системе 

по отношению к добавлению ценности, делятся на три группы: 
1) 1 группа – действия по созданию продукции, добавляющие 

ценность для потребителя (например, технологические операции и 
переходы, преобразующие поверхность заготовки и др.); 

2) 2 группа – действия, не добавляющие ценность для 
потребителя, но необходимые для выполнения технологических 
операций (например, операции по переналадки оборудования, 
контрольные операции и др.); 

3) 3 группа – действия, не добавляющие ценность для 
потребителя, которые называются скрытыми потерями, от которых 
можно избавиться (например, перепроизводство, избыточные запасы, 
брак, лишние перемещения, лишняя обработка и т.д.). Целевая 
функция организации и подготовки аддитивного производства 
заключается в сокращении времени выполнения заказа (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Определение целевой функции
 
Для построения карты потока создания ценности аддитивного 

производства было выделено 10 основных бизнес
влияющих на длительность выполнения заказа, а именно:

1. Анализ спецификации и 3D модели. 
2. Адаптация геометрии, назначение материала 

расположение на платформе. 
3. Назначение технологических режимов и стратегии печати.
4. Подготовка установки СЛС. 
5. Подготовка металлического порошка (анализ, просев).
6. Процесс печати. 
7. Термообработка. 
8. Удаление материала поддержек, отрезка от платформы.
9. Контроль геометрических параметров и томография.
10. Испытания образцов-свидетелей. 
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На рисунке 3 представлена диаграмма Исикавы, позволяющая 
выявить основные факторы, влияющие на время выполнения заказа в 
аддитивном производстве. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма Исикавы 
 
На рисунке 4 изображена карта текущего состояния потока 

создания ценности процесса исполнения заказа по изготовлению 
мелкой партии сопловых аппаратов в количестве 52 шт. На основе 
данной карты было определено время ожидания бизнес
общее время выполнения заказа. 

 

Рисунок 4 – Карта текущего состояния потока создания ценности
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Время ожидания бизнес-процессов составило: 
𝑡ож. = 24 + 2 + 4 + 2 + 4 + 48 + 4 = 88 часов , (1) 
Длительность бизнес-процессов при первом запуске составит: 

Т = 12 + 8 + 2 + 10 + 2 + 26 + 24 + 4 + 4 + 24 + 12 + 88
= 216 часов, (2) 

При запусках со 2 по 52 этапы 1, 2 и 3 не используются, так 
как после 3 этапа формируется *stl файл (файл для печати). 

Длительность бизнес-процессов со 2-52 запуски составит: 
Т = (10 + 2 + 8 + 26 + 24 + 4 + 4 + 24 + 12 + 88) × 51

= 10 302 часа, (3) 
Общее время выполнения заказа составит:  

Тобщ = Т + Т + 30 дней + 2 дня, (4) 
Тобщ = 216 + 10 302 + 720 + 48 = 11286 часов (≈ 16 мес. ), (5) 

Технологический объём металлического порошка для 
заполнения камеры построения – 60 кг. Вес 1 шт. изделия – 1 кг. Заказ 
на изготовление сопловых аппаратов в количестве 52 шт., то есть 52 
кг порошка расходуется на сами изделия, тогда общий объем 
металлического порошка составляет 112 кг. По факту печати первых 
деталей выяснилось, что на 1 шт. тратится не 1 кг порошка, а 2 кг. В 
связи с отсутствием методик расчёта необходимого количества 
материала для серийного изготовления заготовок методом СЛС, был 
использован теоретический расчёт, который не учитывал потери 
материала в результате просеивания порошка, смены фильтров и 
чистки технологической установки. В итоге, после 26-ой печати 
возникла необходимость приобретения дополнительного материала в 
количестве 52 кг.  

Тогда, общее время выполнения заказа: 
Тобщ = Тобщ + 30 дней (доставка материала), (6) 

Тобщ = 11 286 + 720 = 12 006 часов (≈ 17 мес. ), (7) 
При построении карты потока создания ценности «как есть» 

критериями выбора «узких» мест были:  
– потери рабочего времени на рабочих местах; 
– задержки с выдачей заказа (заготовок) на производственные 

участки, стоящие в технологической цепочке после данных рабочих 
мест;  
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– «скопление» заказов, требующих обработки, перед рабочим 
местом. 

Карта текущего потока создания ценности показывает времена 
действий, не добавляющие ценность (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Времена действий, не добавляющие ценность 

Описание времени 
Значение, % 
(от общего 
времени) 

Время, затрачиваемое на переход с одного ПО 
на другое при конструкторско-
технологической подготовке аддитивного 
производства 

13,8 

Время, затрачиваемое на подготовку файла 
печати 

0,19 

Ожидание на подготовку установки, анализ 
материалов и просев металлического порошка 

9,14 

Ожидание термообработки 2,76 
Время транспортировки на томографию, 
длительность самой операции  

22,12 

Время контроля геометрических параметров 12,9 

Время ожидания; проведения испытаний 
образцов-свидетелей 

1,84; 5,53 

Время, затрачиваемое на ожидание материала 
и отправку готовой продукции 

6,8 

 
На основе картирования определяется коэффициент 

эффективности процесса PCE [3] (Process Cycle Efficiency) [%], 
который рассчитывается как отношение суммарного времени 
операций, добавляющих ценность, к общим затратам времени. 
Величина коэффициента эффективности процесса (PCE) 
свидетельствует об уровне потерь в рассматриваемом 
технологическом процессе. 
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𝑃𝐶𝐸 =
(26 + 24 + 4) × 52

11 286
× 100% = 25%, (8) 

Таким образом, рассчитав коэффициент эффективности 
процесса, можно прийти к мнению, что только 25% времени от 
общего время выполнения заказа являются ценным для потребителя. 

Расчёт параметров по карте потока создания ценности «как 
есть». Просрочка выполнения заказа составила 3 месяца: 

∆Т = Тдоговора − Тобщ, (9) 
∆Т = 14 − 17 = −3, (10) 

Размер неустойки за невыполнение заказа в срок составил [4]: 
∆С = 211 967,91 рублей, (11) 

Дополнительные затраты на неучтённый объём материала 
составили: 

∆С = 52 × 21 220 = 1 103 440,00 рублей, (12) 
Для устранения узких мест были проведены следующие 

мероприятия по сокращению потерь: 
1. Путём создания единого информационного пространства, 

объединяющего CAD/CAE/САМ системы конструкторско-
технологической подготовки аддитивного мы устранили ожидание 
между 1-ым и 2-ым этапами, между 2-ым и 3-им этапами и между 3-
им и 4-ым этапами и основное время выполнения бизнес-процессов.  

2. При использовании собственной вакуумной печи (по 
договору временного пользования) полностью сократили ожидание 
между 6-ым и 7-ым этапами, а также между 7-ым и 8-ым этапами. 

3. С помощью замены томографии на ЛЮМ-контроль на 9 
этапе основное время сократилось с 24 часов до 8 часов, а время 
ожидания между 8-ым и 9-ым этапами – на 24 часа.  

4. С добавлением 1-го техника-оператора основное время на 
этапе «Подготовка установки СЛС» сократилось в 2 раза. 

Задачи при устранении потерь и построении карты «как 
должно быть» (рис. 5): 

– повышение добавленной ценности процессов, работ; 
– сокращение продолжительности операций за счет 

сокращения потерь и оптимизации используемых ресурсов; 
– повышение качества и надежности производственных 

процессов, направленных на снижение себестоимости конечного 
продукта. 
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Рисунок 5 – Карта будущего состояния потока создания ценности 

 
На основе данной карты было определено новое время 

ожидания бизнес-процессов и новое общее время выполнения заказа, 
которые составили 28 часов и 128 часов соответственно. 

При запусках со 2 по 52 этапы 1, 2 и 3 не используются, так 
как после 3 этапа формируется *stl файл (файл для печати). 

Длительность бизнес-процессов со 2-52 запуски составила 6 
171 час. 

Общее время выполнения заказа ≈ 10 мес. 
Коэффициент эффективности процесса PCE: 

𝑃𝐶𝐸 =
(26 + 24 + 4) × 52

7 067
× 100% = 40%, (13) 

Таким образом, рассчитав коэффициент эффективности 
процесса на основе карты будущего состояния потока создания 
ценности, можно прийти к мнению, что производительность выросла 
в 1,6 раза, ценное время увеличилось, а уровень потерь сократился на 
15%. 

В составе экономического эффекта учитывается экономия 
прямых, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 
возникающая при устранении непроизводительных потерь, на 
основании изменения расходов. 

Фондоотдача как один из базовых показателей эффективности 
деятельности компании отражает потенциальный «возврат» 
инвестиций при использовании дорогостоящего оборудования 
аддитивного производства SLM 280, в связи с устранением потерь в 
процессах и возникающие при этом возможности роста объёма работ 
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и доходов компании. Характеристика этого показателя отражает, 
сколько рублей дохода или прибыли приходится на рубль стоимости 
основных фондов, в нашем случае – установки селективного 
лазерного сплавления SLM 280.  

Формула расчёта фондоотдачи (Фо) в общем случае выглядит 
следующим образом:  

Фо =
П

ОСсг
, (14) 

где П – чистая прибыль;  
ОСсг – среднегодовая стоимость установки селективного лазерного 
сплавления SLM 280 на начало года (25 714 285,71 руб.). 

Увеличение значения показателя фондоотдачи в динамике 
будет свидетельствовать о повышении эффективности использования 
оборудования и механизмов. Фондоотдача до внедрения бережливого 
производства = 0,01. Фондоотдача после внедрения бережливого 
производства = 0,05. Прирост фондоотдачи составил 4%. 

С учётом устранения потерь в потоке создания ценности при 
выполнении заказа на изготовление детали «Секция соплового 
аппарата» выручка выросла на 287 979,59 руб., розничная цена на 
единицу продукции с учётом НДС, путем компенсации отсутствия 
методик расчета и планирования цен при аддитивном производстве, 
выросла на 6 645,68 руб., чистая прибыль увеличилась в 6,15 раза. 
Экономический эффект, ожидаемый в результате внедрения 
предложенных мероприятий по устранению потерь, составил 1 133 
117,19 руб.  

Показатель экономической эффективности составил 2.05, что 
свидетельствует о том, что чистая прибыль в результате внедрения 
мероприятий по устранению потерь аддитивного производства в два 
раза превышает затраты, направленные на мероприятия по 
устранению потерь при подготовке и планировании аддитивного 
производства. 

Таким образом, карта потока создания ценности помогает 
идентифицировать и квалифицировать различные виды потерь. 
Результаты анализа и картирования процессов позволяют 
сформировать достигаемое целевое состояние потока создания 
ценности процессов в зависимости от возможности устранения 
выявленных потерь на установленном горизонте планирования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ 
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ОАО Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» 

 
Аннотация: В приведенной работе приводится общее 

описание технологии нанесения никелевого гальванического 
покрытия. Описывается современных порядок обращения с отходами, 
образующимися в процессе нанесения никелевого гальванического 
покрытия, проводится анализ современных методов обращения с ним 
в Республике Беларусь. Предлагается технология переработки 
никельсодержащего гальванического шлама с получением продукции, 
являющейся вторичным сырьем для лительно-плавильного 
производства. 

Ключевые слова: никелирование, гальванические шламы, 
брикетирование, обжиг 

 
Никелирование – метод обработки поверхности изделий путём 

нанесения на нее никелевого покрытия. Являясь главным образом 
защитно-декоративным покрытием, никель способен надежно 
защищать железо от коррозии. Никелевые покрытия хорошо 
полируются до зеркального блеска и приобретают красивый 
декоративный и стойкий во времени благодаря образованию 
тончайшей пассивной пленки вид. Эти и других особенностей, 
послужили тому, что никелирование широко применяется во всех 
отраслях машиностроения. 

Любая операция нанесения гальванических покрытий 
неизбежно приводит к образованию отходов, физико-химические 
характеристики которых зависят от состава и количества 
используемого сырья, а также химических соединений, которые 
образуются при протекании химических реакций. 

В соответствии с классификатором отходов, образующихся в 
Республике Беларусь, отходы, образующиеся в процессе нанесения на 
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поверхность никелевый гальванических покрытий может быть 
квалифицирован как «Шламы гальванические никельсодержащие» 
(код отхода: 5110700, первый класс опасности). 

В соответствии с «Реестром объектов по использованию 
отходов» и «Реестром объектом хранения, захоронения и 
обезвреживания отходов», ведение которых осуществляется 
уполномоченной Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь организацией, в Республике 
Беларусь отсутствуют действующие объекты, способные использовать 
или обезвреживать данный отход, а соответствии с действующими в 
республике нормативно-правовыми актами в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, отходы первого класса 
опасности запрещены к захоронению на полигонах. Данные факты 
привели к тому, что образующиеся на территории республики 
гальванические никельсодержащие шламы вынуждены 
складироваться на площадках хранения отходов до неопределенного 
срока. 

В тоже время, технические возможности показывают, что, 
несмотря на свой сложнокомпонентный состав, никельсодержащие 
гальванические шламы могут быть повторно использованы в качестве 
вторичного сырья при производстве продукции. Один из таких 
процессов, может быть связан с извлечением из шлама 
металлического никеля по технологическому процессу, приведенному 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –Принципиальная схема переработки никельсодержащего 

гальванического шлама 
 

 
Этап сушки шлама, является самым энергоемким, в связи с 

чем, выбор наиболее эффективного технологического оборудования, 
позволяющего получить продукцию с наименьшими затратами 
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топливно-энергетических ресурсов является одним из главных 
вопросов на пути реализации всего технологического процесса. 

В настоящее время, наиболее популярным промышленным 
оборудованием, предназначенным для сушки шламов и отходов 
производства в целом, является конвективная сушилка барабанного 
типа, представляющая собой установленный наклонно вращающийся 
барабан, на который надеты два бандажа и зубчатый венец привода. 
Бандажами барабан опирается на ролики, установленные на рамах. 
Два опорных ролика ограничивают осевое смещение корпуса 
барабана. На торцах барабана имеются камеры: в одной предусмотрен 
ввод газов и загрузка влажного материала, в другой – вывод сухого 
продукта и отработавшего сушильного агента. За счет установки 
барабана под небольшим наклоном (до 6°) материал постепенно 
передвигается к разгрузочной камере [1]. 

Высушенный осадок направляется на этап смешения со 
связующим компонентом, в качестве которого, могут использоваться 
отходы органических производств (лигнин, опилки и др.) в количестве 
7-50 массовых частей на 100 массовых частей шлама в пересчете на 
сухой вес. 

Использование в качестве органического связующего отходов 
органических производств позволяет, во-первых, вовлечь в 
использование другие виды органических отходов независимо от их 
происхождения, тем самым снизив нагрузку на действующие 
полигоны захоронения отходов и, во-вторых, получить прочные 
гранулы, уменьшающие количество механической пыли на выходе из 
аппарата термообработки. 

В качестве технологического оборудования на данной стадии 
может быть применен ленточный смеситель непрерывного действия, 
представляющий собой стальной барабан, в который установлены 
ленточные спирали, приводимые в действие электродвигателями. 
Загрузка материалов в барабан осуществляется через загрузочный 
бункер, выгрузка – через разгрузочный люк. В основе работы 
смесителя данного типа лежит процесс смешения со сдвигом, при 
котором смешиваемые компоненты перемещаются слоями, взаимно 
проникая в слои друг в друга. 
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За один цикл работы установки, продукты перемешивается по 
замкнутому контуру внутри корпуса 10-12 раз, что позволяет 
получить однородную по составу сыпучую смесь. 

Полученная на стадии смешения однородная смесь 
гальванического никельсодержащего порошка со связующим 
компонентом, направляется на стадию брикетирования, где при 
помощи пресса, происходит получение прочных никельсодержащих 
брикетов. На данном этапе в качестве технологического оборудования 
может использоваться гидравлический пресс двойного сжатия. 

Принцип работы такого пресса основан на двойном сжатии 
сырья без нагрева. Первое сжатие, приводящее к предварительному 
формированию брикета, происходит при относительно небольшом 
давлении, что в свою очередь приводит к исчезновению всех пустот 
между частицами сырья. Второе (основное) сжатие происходит при 
большом давлении, которого достаточно, чтобы между частицами 
возникло молекулярное сцепление. Высокое давление приводит к 
повышению температуры сырья и переходу твердых частиц в 
пластичные состояния, вследствие чего образуется качественный 
брикет. 

Выталкиваемые из рабочей камеры гидравлического пресса 
брикеты, направляются в печь обжига, где поддерживается 
температура 1000-1300 оС. Выбор температурного интервала 
первичной термообработки (обжига) объясняется тем, что при 
температуре 1100-1300 оС происходит восстановление железа, 
образующее металлизированный скелет, упрочняющий гранулы 
брикета. Продолжительность обжига брикетов составляет 40 мин. 

В качестве технологического оборудования стадии обжига, 
может использоваться тунельная печь, конструктивно 
представляющая собой кирпичную, либо металлическую камеру 
вытянутого типа. Весь туннель данной печи разделяется на три 
основные зоны: нагрева сырья и материалов; основной обработки; 
охлаждения готовой продукции. Обжигаемые брикеты перемещаются 
внутри печи с помощью специальных вагонеток на рельсах, 
конвейерной ленты с электроприводом. 

Извлеченные из печи обжига и охлажденные брикеты, 
направляются на стадию плавки, где происходит нагрев смеси до 
температуры 1500 оС, при которой содержащийся в брикетах никель, 
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переходит в жидкое состояние. Жидкий металл, через выгружное окно 
сливается в предварительно подготовленные литейные формы, 
охлаждается и направляется на склад готовой продукции для 
последующего использования в собственном производстве или 
реализации сторонним организациям. 

Находящийся в печи после слива жидкого никеля шлак 
извлекается, охлаждается и направляется на склад готовой продукции. 
В виду высокого содержания железа, данный продукт, является 
потенциальным сырьем для чугунно-литейного производства. 

В качестве технологического оборудования на стадии плавки 
могут использоваться индукционные печи различной конструкции. 

Вывод. Современные научно-технические достижения стран 
ближнего и дальнего зарубежья показывают, что любые отходы 
производства, несмотря на их сложнокомпонентный состав, могут 
быть использованы для получения продукции, являющейся сырьем 
для других технологических процессов и производств. Для этих целей, 
организациям, являющимся источником образования отходов, должен 
быть приложен ряд усилий, направленных на проведение грамотных 
научных исследований интересующей области, проанализированы 
рынки сбыта производимой продукции и разработан бизнес-план 
проекта. 
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Аннотация: В данной статье говорится о проблемах 

обеспечения безопасности движения главными ее участниками – 
локомотивными бригадами. Приводятся примеры самых частых 
нарушений. Рассматриваются причины этих нарушений и способы 
избежания ошибок. 

Ключевые слова: безопасность движения, локомотивная 
бригада, основная причина, движение поезда, ошибочные действия, 
тормоза, сигналы 

 
Исследования в области безопасности движения поездов 

актуальны и сложны. В организации и осуществлении перевозок 
участвуют десятки тысяч человек, различных специальностей, 
деятельность которых связана единым технологическим процессом, и 
безопасность движения зависит от действий этих людей, от состояния 
технических средств транспорта, находящихся в их ведении. 

Взаимосвязь эта условно делится на группы: 
– работники, их психофизиологическое состояние, 

профессиональная подготовка; 
– подвижной состав, его характеристика, техническое 

состояние; 
– путь, его профиль и техническое состояние; 
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– движение поездов и работа устройств сигнализации, связи, 
электроснабжения. 

Изучение всех этих направлений постоянно проводится и 
анализируется. Особое внимание -работе локомотивной бригады – 
одного из самых главных участников перевозочного процесса. 

Основными причинами нарушений БД по локомотивному 
хозяйству является недостаточный профессиональный уровень и 
низкая трудовая дисциплина. Самые распространенные нарушения – 
это проезд запрещающих сигналов, предельных столбиков, не 
соблюдение режимов вождения поездов [1-5]. 

Деятельность машиниста направлена на решение таких задач: 
управление системами локомотива и наблюдение за окружающим в 
процессе ведения поезда. Это приходится решать в условиях 
постоянного нервно-эмоционального напряжения, которое возникает 
на фоне ответственности за жизнь пассажиров, за груз в поезде, 
соблюдение графика движения, выполнение ПТЭ [1]. 

За время в поездке, а это иногда более суток, от момента 
отправления из основного депо, до его возвращения, на локомотивную 
бригаду действуют сотни раздражителей, и почти треть из них 
относится к безопасности движения поезда – необходимость слежения 
за путевыми сигналами и, конечно, наблюдение за окружающей 
средой, десятки операций по управлению локомотивом [4]. 

Весьма загружен и машинист маневрового локомотива. 
Деятельность машиниста – это процесс переработки непрерывно 
получаемой информации. Одним из главных показателей является 
надежность. В это понятие входит безошибочность действий 
машиниста и помощника во время работы и возможность 
восстанавливаться психологически. Сюда входит возможность 
контроля своих действий и исправления допущенных ошибок до 
наступления нарушения безопасности движения.  

Ошибки, которые допускает машинист: 
– неправильное использование тормозов; 
– неправильное трогание поезда с места; 
– неправильный набор позиций контроллера; 
– запоздалое применение тормозов и т. п. 
Таким образом, одно из основных показателей надежности – 

это своевременность действий локомотивной бригады. 
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Если проанализировать, из предложенной литературы, 
периодичность самых частых нарушений и ошибочных действий 
машинистов локомотивов, то по периодам суток они похожи. Частота 
ошибок машинистов объясняется сложностью перевозочного 
процесса, неупорядоченным началом рабочих смен, предоставлением 
отдыха в дневное время в оборотном или основном депо. 

Высокая надежность предусматривает: 
– применение совершенных методов профессионального 

отбора кандидатов в машинисты и помощники машинистов; 
– проведение специальной технической подготовки и 

тренировки локомотивных бригад для закрепления важных навыков и 
приемов работы; 

– соблюдение гигиенических требований к рабочему месту 
машиниста и помощника машиниста; 

– создание комфортных условий в кабине управления 
локомотивом; 

– эффективный предрейсовый медицинский контроль 
локомотивных бригад; 

– соблюдение рационального режима труда и отдыха [5]. 
В аналитических материалах отмечается, что машинисты 

электровозов более невнимательны, чем машинисты тепловозов. 
Причина этого в меньшей нагрузке из-за отсутствия дизеля. Наиболее 
невнимательными являются машинисты со стажем работы до 2 лет. 
Они слишком сосредотачиваются на самом процессе управления 
локомотивом и не всегда успевают следить за быстро меняющейся 
окружающей обстановкой. С приобретением опыта число нарушений 
по причине невнимательности снижается.  

Одна из главных причин крушений и аварий – сон, за 
контроллером наиболее опасен в этом отношении период суток с 3 до 
7 утра. Увеличивается вероятность сна при большой 
продолжительности непрерывной работы. И диспетчеры обязаны 
знать о продолжительности работы каждой бригады на участке, если 
дают приказ на продление работы бригады сверх нормы. Тем более, 
что в ПТЭ написано, что соблюдение установленной 
продолжительности непрерывной работы локомотивных бригад, 
должно обеспечиваться сводным графиком движения поездов [1]. 
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Наиболее устойчивыми ко сну являются 
высококвалифицированные и дисциплинированные машинисты 
пассажирских локомотивов. В мае, августе и ноябре локомотивные 
бригады засыпают почти в 2 раза чаще, чем в среднем за месяц по 
результатам года. Возможно, это связано с перегрузками на садовых 
участках. В эти периоды рекомендовано внимательнее относиться к 
организации своего отдыха и психического состояния [3]. 

Чаще всего засыпают машинисты в возрасте до 30 лет. Анализ 
показывает, что причина сна на рабочем месте заключается не только 
в недостаточном отдыхе перед поездкой, но во многом в 
недисциплинированности ряда машинистов. Чтобы не спать, 
необходимо готовить себя к каждой поездке, учитывая свою 
ответственность, необходим хороший отдых перед работой. Члены 
семей локомотивных бригад должны это понимать и поддерживать. 

Среди всех нарушений особое место занимают проезды 
запрещающих сигналов. Основные причины этого – не наблюдение за 
сигналами, не соблюдение регламента переговоров, ошибочное 
восприятие сигналов, несогласованные действия с ДСП и 
неправильное управление тормозами [5]. 

Эта, последняя ошибка, как раз и заключается в позднем 
применении тормозов [2]. Вероятность ошибки машиниста при 
торможении, зависит от профиля пути, веса и длины поезда, скорости 
и интенсивности движения. Проезды запрещающих сигналов, из-за не 
своевременного применения тормозов, чаще происходят во время 
тумана или осадков, из-за которых поверхность трения тормозных 
колодок увлажняется. При этом коэффициент трения уменьшается, 
что приводит к значительному удлинению тормозного пути. Еще 
большую опасность представляет снег, когда он налипает на 
тормозные колодки и подмерзает. В такой ситуации тормозной путь 
может возрасти в несколько раз. Чтобы избежать этого, машинист во 
время движения, должен периодически подтормаживать, делать более 
глубокую разрядку тормозной магистрали при первой ступени 
торможения и начинать его заблаговременно. 

Чаще всего ошибаются в выборе времени начала торможения, 
конечно, малоопытные машинисты. Именно на долю машинистов со 
стажем работы до 2 лет приходится до 40 % подобных ошибок. 
Замечено, что с ростом стажа, процент ошибок снижается, но при 6 – 
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10 лет стажа опять происходит их повышение. Причина в том, что 
некоторые машинисты, накопив достаточный опыт работы, становятся 
излишне самоуверенными. Наименьшее число ошибок при 
торможении допускают машинисты в возрасте от 40 до 45 лет; в более 
старшем возрасте наблюдается рост числа ошибок из-за снижения 
реакции машиниста. Молодых машинистов, обладающих быстрой 
реакцией, подводит неумение прогнозировать развитие поездной 
ситуации. 

Крушения и аварии случаются, как правило, при движении 
поезда, если только не произошел взрыв или пожар, следовательно, 
для их предотвращения необходимо иметь возможность экстренной 
остановки. И в этом случае может очень сильно подвести 
неисправность тормозов. Подтверждено, что при исправных 
тормозных средствах и правильном их пользовании машинисты в 
течение года предупреждают сотни возможных крушений, аварий и 
событий. Это наезды на хвост впереди идущего поезда, лобовые 
столкновения, сход с рельсов, прием на занятый путь. Даже при 
изломах рельсов, разрушении узлов и деталей вагонов, своевременное 
и квалифицированное применение тормозов позволяет избежать 
нарушений безопасности движения. Грамотные машинисты 
опираются и на опыт и на свои знания. Поведение машиниста в 
некоторых обстоятельствах, порядок его действий определен в 
распоряжениях ОАО «РЖД» [2]. И, принимая локомотив, машинист 
обязан убедиться в исправности тормозов [1]. 

Можно сделать вывод, что машинист должен быть 
стрессоустойчивым и внимательным, а помощник сильным. Ведь 
именно ему приходится выполнять всю физическую работу. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

учета амортизационных отчислений по основным средствам, 
приобретенным в аренду.Ключевые слова: основные средства, 
арендованные основные средства, договор аренды 

На сегодняшний день аренда зданий, транспорта, 
оборудования и других объектов основных средств очень 
распространен. Для малого бизнеса это хороший способ начать свою 
деятельность. 

Начинать с нуля бизнес очень тяжело, особенно учитывая то, 
что стартовый капитал обычно не очень велик. В таких ситуациях на 
помощь приходит аренда. Благодаря ей можно обзавестись офисом, 
оборудованием и т. д.  

Так как основные средства принадлежат организации по 
договору аренды, возникает вопрос о начислении амортизации на эти 
объекты. Данный аспект регулируется, начиная с 2018 года, ФСБУ 
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 г. № 
208н. Новый стандарт будет обязателен в применении для всех, 
начиная с 2022 года, но компании могут принять решение применять 
его до указанного срока. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ передача в аренду 
движимого или недвижимого имущества в случае, если одна и более 
сторон являются юридическим лицом, осуществляется по договору 
аренды, заключенному исключительно в письменной форме [1-3]. 

Договор аренды в основном заключают две стороны. Но 
бывают договора и между тремя сторонами. Переданными арендатору 
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основные средства будут считаться только с даты, когда будет 
подписан акта приема-передачи арендованного имущества. Если 
основные средства, которые указаны в договоре аренды, передаются 
разными датами, то актов приема-передачи будет несколько. 

В акте приема-передачи основных средств отмечается 
наименование, количество, балансовая или оценочная стоимость, 
техническое состояние и т.д. Данный документ служит основанием 
для принятия объекта на забалансовый учет. Арендованные активы 
учитывают отдельно от собственного имущества, по каждому 
арендодателю и договору аренды отдельно. 

Арендатор отражает арендованные основные средства на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». Активы 
указываются по стоимости, которую указали в акте приема передачи 
арендованных основных средств. Если оценка передаваемого объекта 
отсутствует, то основные средства учитывают по стоимости, которая 
равна арендной плате за полный срок действия договора аренды. 

После того, как будут подписаны договор аренды и акт приема 
передачи арендованного имущества, издается приказ с подписью 
руководителя организации о постановке на забалансовый учет 
объектов основных средств. На основании этого приказа заводится 
инвентарная карточка. 

Амортизацию начисляет собственник основных средств, у 
которого они отражаются на счете 01 «Основные средства». 
Арендатор может начислять амортизацию исключительно на 
капитальные вложения, направленные на улучшение состояния 
арендованных основных средств. 

Чтобы начислять амортизацию на арендованные основные 
средства на сумму улучшений арендованного имущества компания 
использует тот же метод начисления амортизации, что и для 
собственных. Но существуют некоторая особенность: амортизацию 
начисляют, пока не закончится срок действия договора аренды. 

Так как начисление амортизации на основные средства, 
сданные в аренду, производит арендодатель, порядок отражения 
амортизационных отчислений будет зависеть от вида его 
деятельности. В таблицах 1 и 2 представлены бухгалтерские проводки 
по основным средствам, которые сданы в аренду, в зависимости, 
основной это вид деятельности или прочий. 
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Таблица 1  Бухгалтерские проводки по учету основных средств, 

сданных в аренду, если это основной вид деятельности арендодателя
Операция Дебет Кредит 

Объект доходных 
вложений введен в 
эксплуатацию по 
первоначальной 

стоимости 

03 субсчет 
«Доходные 
вложения в 

организации» 

08 

Объект передан 
арендатору 

03 субсчет 
«Доходные 
вложения в 

аренде» 

03 субсчет 
«Доходные 
вложения в 

организации» 
Арендные платежи в 

составе выручки 
62 

90 субсчет 
«Выручка» 

Начислен НДС 
90 субсчет 

«НДС» 
68 

Амортизация объекта 
доходных вложений 

20 02 

 
Таблица 2  Бухгалтерские проводки по учету основных средств, 

сданных в аренду, если это дополнительный вид деятельности 
арендодателя

Операция Дебет Кредит 
Объект основных 
средств введен в 
эксплуатацию по 
первоначальной 

стоимости 

01 субсчет 
«Основные 
средства в 

организации» 

08 

Амортизация, когда 
объект использовался в 

производственных 
целях 

20,26 02 

Объект передан 
арендатору 

01 субсчет 
«Основные 
средства в 

аренде» 

01 субсчет 
«Основные 
средства в 

организации» 
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Операция Дебет Кредит 

Арендные платежи в 
числе прочих доходов 

76 
91 субсчет 
«Прочие 
доходы» 

Начислен НДС 
91 субсчет 

«НДС» 
68 

Амортизация объекта в 
аренде 

91 субсчет 
«Прочие 
расходы» 

02 

 
В случае непонимания правил и порядка начисления и учета 

амортизации по арендованным основным средствам организацию 
ждут негативные финансовые последствия. Потому что, при проверке 
правильности учета расходов, бухгалтер должен доказать 
проверяющим органам о правомерном начислении амортизации по 
арендованным основным средствам, а также включении расходов 
организации для определения налоговой базы при расчете налога на 
прибыль или единого налога по упрощенной системе 
налогообложения. 

Порядок учета арендованных основных средств, определения 
их стоимости для отражения в забалансовом учете, а также способ 
начисления и учета амортизации необходимо закрепить в Учетной 
политике компании. 

Таким образом, учет арендованных основных средств требует 
особого внимания. Во избежание санкций, направленных на 
организацию, проверяющими органами за несоблюдение правил. 
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ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
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Аннотация: В статье рассматриваются значение в экономике 

грузовых перевозок, их роль, виды, преимущества. Международная 
экономика на современном этапе своего развития характеризуется 
ускорением процесса глобализации. Грузоперевозки служат 
распространителями этого процесса глобализации, обеспечивая 
доставку жизненно важных грузов, документов и материалов по 
транспортным артериям в любую точку мира. 

Ключевые слова: грузоперевозки, грузопоток, логистика, 
транспорт 
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process acceleration. Cargo transportation serve as distributors of this 
process of globalization, providing delivery of the vital freights, documents 
and materials on transport arteries in any point of the world. 
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Сегодня перевозка грузов по территории РФ и за рубеж 

является основой коммерческо-экономической отрасли, которая 
напрямую зависит от эффективности транспортной и складской 
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логистики. Даже самый поверхностный анализ рынка грузоперевозок 
позволяет осознать следующий факт – этот сегмент постоянно 
совершенствует технические средства и менеджмент, предлагая 
владельцам оптимальные схемы и разнообразные привилегии. 

Без грузоперевозок нынешняя бизнес структура и весь 
технологический прогресс не вышли бы на столь высокий уровень, 
поэтому их значимость сложно переоценить. Разнообразие видов 
груза велико, они все делятся, виду, назначению и мн. другим 
параметрам. 

 
Таблица 1 – Перевозки пассажиров по видам транспорта общего 

пользования 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Транспорт – 
всего  

21.3
70 

19.6
52 

19.5
58 

19.1
22 

18.6
89 

18.4
83 

18.1
44 

из него по 
видам: 

       

железнодоро
жный 

1.05
9 

1.08
0 

1.07
6 

1.02
5 

1.04
0 

1.12
1 

1.16
0 

автобусный1) 
12.7
66 

11.5
87 

11.5
54 

11.5
23 

11.2
96 

11.1
85 

10.9
12 

легковое 
такси2)  

28,7 30,8 22 26,8 43,7 43,7 30,1 

трамвайный 
1.92

8 
1.62

9 
1.55

1 
1.47

8 
1.39

7 
1.32

7 
1.25

9 
троллейбусн
ый 

2.05
1 

1.73
5 

1.80
3 

1.61
6 

1.48
3 

1.37
6 

1.26
3 

метрополитен 
3.44

6 
3.49

1 
3.43

7 
3.33

6 
3.31

2 
3.29

8 
3.38

1 
морской3) 1 1 7 10 13 12 8 
внутренний 
водный3) 

14 13 13 14 13 13 12 

воздушный4)  76 86 95 94 91 108 118 
1) Данные приведены по юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям (включая субъекты малого 
предпринимательства), осуществляющим перевозки пассажиров 
автобусами. 
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(2) С 2010г. – по юридическим лицам (без микропредприятий). 
(3) С 2015г. – по данным Росморречфлота. 
(4) По данным Росавиации. 
 
Товар перевозили с давних времен, когда то это был обмен 

нужных вещей, пока не появились деньги. Мы уже как то раскрывали 
тему разновидности транспортных средств для перевозок по 
популярности, стоимости и актуальности. Это и морской транспорт, и 
железнодорожный, различные автомобильные перевозки, 
авиационные и посредством трубопровода. Понятие грузоперевозок 
на этом только начинается, потому что они еще делятся на те, которые 
происходят по городу, между городами и даже межконтинентальные 
[1-10]. 

Очень важную роль в развитии экономики играют хорошо 
развитые, качественные перевозки разнообразных грузов. Чем 
активнее развивается эта сфера услуг, тем сильнее она подстёгивает 
развитие бизнеса в самых разнообразных областях. Нельзя допускать, 
чтобы грузоперевозки существовали только применительно к одному 
виду транспорта и/или одной схеме доставки. Это существенно 
урежет область допустимого применения. Современная логистика 
оперирует самыми разнообразными схемами. Многообразные виды 
грузоперевозок позволяют индивидуально подходить к каждому 
клиенту и делать доставку комфортной и выгодной. Существующие 
классификации перевозок грузов составляются по разным признакам. 
В этой статье рассматриваются основные из них [4, с. 116]. 

Наиболее простой и интуитивно понятной схемой 
классифицирования способ доставки грузов из точки А в точку Б 
можно назвать классификацию по типу используемого транспорта.  

Чаще всего она имеет следующий вид:  
– водный транспорт; 
– воздушный транспорт; 
– железнодорожный транспорт; 
– автотранспорт [6, с. 73]. 
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Таблица 2 – Грузооборот по видам транспорта 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Транспорт – 
всего  

5.056 5.084 5.080 5.108 5.198 5.488 5644 

в том числе:        
железнодоро
жный 

2.222 2.196 2.301 2.306 2.344 2.493 2598 

автомобильн
ый 

249 250 247 247 248 255 259 

трубопровод
ный-всего 

2.453 2.513 2.423 2.444 2.489 2.615 2668 

в том числе:        
газопроводны
й 

1.265 1.289 1.203 1.176 1.181 1.300 1336 

нефтепровод
ный 

1.152 1.182 1.178 1.226 1.262 1.265 1276 

нефтепродукт
опроводный 

36 42 42 42 46 50 55 

морской1) 45 40 32 42 43 50 45 
внутренний 
водный2) 

81 80 72 64 67 67 66 

воздушный3)  5,1 5,0 5,2 5,6 6,6 7,9 7,8 
1) С 2012г. – исключая перевозки судами смешанного (река-

море) плавания. С 2015г. – по данным Росморречфлота. 
2) С 2012г. – включая перевозки судами смешанного (река-

море) плавания. С 2015г. – по данным Росморречфлота. 
3) По данным Росавиации. 
 
Такая классификация перевозок имеет много важных 

преимуществ, но главное – она интуитивна, понятна всем участникам 
процедуры, даже тем клиентам, которые не знакомы со спецификой. 
Ещё одно преимущество (и, несомненно, очень важное) – здесь чаще 
всего не влияет даже языковой барьер или отсутствие прямого 
контакта. В общем, максимальная простота делает бизнес-контакт 
максимально прозрачным для всех. Рассмотрим виды транспортных 
перевозок грузов подробнее в отдельности. 
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Основное преимущество доставки с помощью автомобильного 
транспорта – возможность соединить отправителя и получателя одной 
ступенью. Эта формулировка означает, что доставляемый груз не 
будет перемещаться с одного вида транспорта на другой, а значит, это 
снизит риски по порче или утере. Благодаря широко развитой сети 
автомобильных дорог доставка может осуществляться практически в 
любую, даже самую удалённую точку [5, с. 72]. 

При составлении маршрута фирма-отправитель может быть 
очень гибкой и идти навстречу клиенту практически в любых 
пожеланиях. На любом другом виде транспорта такая лояльность 
будет обходиться намного дороже. Машина – простой и привычный 
вид транспорта. Если груз очень ценный, его может сопровождать 
отправитель. При использовании других способов перевозки 
отправитель, скорее всего, столкнётся с необходимостью оформлять 
дополнительные документы и получать разрешения на 
сопровождение. В то же время у этого способа есть и негативные 
черты [7, с. 61]. 

Например, автомобиль даже с очень высокой 
грузоподъёмностью весьма требователен к габаритам доставляемого 
объекта – все трассы стандартные и имеют ограничения по ширине 
полосы и допустимой высоте транспорта. Сезонные проблемы, 
связанные с плохой погодой и несовершенством дорожного покрытия, 
также могут помешать [1, с. 46]. 

Виды транспортных перевозок грузов различают следующие: 
внутригородские перевозки, то есть доставка в пределах одного 
населённого пункта; междугородние перевозки, то есть перевозки 
грузов между разными населёнными пунктами без пересечения 
границ области или региона; межрегиональные, когда пункты приёма 
и выдачи доставляемого объекта находятся в разных регионах; 
международные – доставка осуществляется между двумя странами и 
подразумевает однократное или неоднократное пересечение границ [3, 
с. 59]. 

Такая классификация грузовых автомобильных перевозок 
основана на территориальном признаке. За много лет логисты всего 
мира успели убедиться в том, что она максимально комфортна для 
этого вида услуг.  
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Также используются классификации по виду груза (от 
обычного, до хрупкого и даже опасного – вроде токсичных отходов) и 
по принадлежности к отрасли автотранспорта [8, с. 48]. 

Для России особенно актуален вопрос доставки объектов с 
помощью поездов. Железнодорожные сети страны считаются самыми 
протяжёнными в мире. Железнодорожный транспорт очень надёжен. 
Железные дороги – второй по популярности и востребованности 
способ доставки. В отличие от автомобилей, виды перевозок и 
классификация поездов позволяют гораздо более свободно относиться 
к габаритам доставляемого груза. С помощью подвижного состава 
можно доставлять довольно тяжёлые сырьё и предметы. Количество 
вагонов, цепляемых к поезду, может быть очень велико, что позволяет 
доставить максимум в короткие сроки за один рейс и значительно 
удешевляет доставку. К минусам ЖД можно отнести необходимость 
составления довольно подробной документации, а также отсутствие 
сильной мобильности при составлении маршрута нужно учитывать 
расписание загрузки путей и много других нюансов [9, с. 48]. 

Самый дорогой и понятный способ доставки. Перелёты 
осуществляются между аэропортами, а их сегодня по всему миру 
бесчисленное множество. Этот способ очень востребован благодаря 
скорости доставки, она максимальная из доступных на текущий 
момент. Классификация авиаперевозок очень похожа на 
автомобильную, разве что отсутствует доставка внутри региона. К 
услугам авиаперевозчиков обычно прибегают тогда, когда не стоит 
вопрос цены, а актуален вопрос срочности. Но сам способ доставки 
стремительно дешевеет с развитием технологий и, возможно, вскоре 
потеснит с первого места по популярности автомобили.  

Управление перевозочной деятельностью железных дорог 
России осуществляется открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги». Основной задачей, которого является 
транспортное обслуживание, системы взаимодействия с клиентурой 
корпоративных отношений и дополнительные требования к 
технологиям эксплуатационных работ, и вопросов сервиса при 
перевозках грузов и пассажиров.  

Эффективность работы железных дорог в условиях 
реформирования отрасли обеспечивается путем оптимизации 
процесса перевозки и его инфраструктуры, а также способствует 
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уменьшению эксплуатационных затрат и роста прибыли ОАО 
«Российские железные дороги». Основанием увеличения 
эффективности эксплуатационной работы железных дорог является 
внедрение новых методов управления перевозочным процессом с 
использованием информационных и управляющих технологий [11, с. 
35]. 

На железной дороге выделяют следующие виды грузовых 
сообщений:  

– местное – в пределах одной дороги; 
– прямое – в пределах двух и более железных дорог;  
– прямое смешанное (железнодорожно-водное или 

железнодорожно-автомобильное) – перевозка по единому 
перевозочному документу с участием железнодорожного, 
автомобильного и водного транспорта; 

– прямое международное – по единому перевозочному 
документу с участием дорог двух или более государств; 

– прямые смешанные железнодорожно-водно-автомобильное, 
железнодорожно-воздушное и другие сообщения [11, с. 37]. 

Применяться также и классификация в зависимости от 
количества груза, принятого по одной накладной для перевозки на 
железной дороге, в которой выделяют: мелкую, малотоннажную, 
повагонную, групповую и маршрутную отправки [9, с. 51]. 

Рассматривая виды сообщений на водном транспорте отметим 
следующие: 

– внутреннее водное сообщение – происходит в границах 
одного речного пароходства; 

– прямое внутреннее водное сообщение – происходит в 
границах двух или нескольких смежных речных пароходств, в том 
числе пароходств союзных республик; 

– прямое водное сообщение – происходит с участием речных 
и морских пароходств; 

– прямое смешанное (железнодорожно-водное, водно-
автомобильное) сообщение – происходит с участием водного, 
автомобильного и железнодорожного транспорта [2, с. 49]. 

На речном транспорте в зависимости от срочности доставки 
выделяют большую скорость и грузовую скорость. 
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Классификация морских перевозок предусматривает их 
деление по видам перевозок, плавания и сообщений. По видам 
перевозок грузовые перевозки подразделяются на сухогрузные и 
наливные. В зависимости от вида плавания морские перевозки делят 
на малый, большой каботаж и заграничное плавание [2, с. 50]. 

На морском транспорте выделяют следующие виды 
сообщения: междупортовое, прямое водное и прямое смешанное. В 
междупортовом сообщении морские перевозки осуществляются от 
одного морского порта до другого; в прямом водном – от морского 
порта до речного, причем на морском отрезке пути перевозки 
выполняют морские суда, на речном – речные; в прямом смешанном 
сообщении участвует несколько видов транспорта [12, с. 31]. 

Таким образом, сегодня грузоперевозки – неотъемлемая часть 
экономики любого государства. Благодаря им торговые отношения 
поддерживаются, несмотря на расстояния, что приводит к развитию 
инфраструктуры и росту благосостояния страны. Развитие 
технического прогресса сделало доступным транспортировку грузов 
по воде, суше и даже небу. Классификация грузовых перевозок имеет 
следующий вид: водный транспорт; воздушный транспорт; 
железнодорожный транспорт; автотранспорт. 

 
Таблица 3 – Грузооборот автомобильного транспорта по субъектам 

Российской Федерации 
 2014 2015 2016 2017 2018 
1 7 8 9 10 11 
Российская 
Федерация 1) 

246.784 247.134 248.251 254.524 259.084 

Центральный 
федеральный 
округ 

39.339 38.555 38.429 55.765 65.257 

Московская 
область 

9.126 8.631 8.298 22.632 26.239 

г. Санкт-
Петербург 

3.474 4.512 3.364 3.072 4.006 

Нижегородская 
область 

2.398 2.885 2.872 3.193 3.691 
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Таблица 4 – Наличие транспортных средств (на конец года; тысяч 
штук) 

 
1) Без субъектов малого предпринимательства 
2) По данным Российского морского регистра судоходства. 
3) До 2012г. – по данным Центрального управления 

государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, с 2012г. – по данным Российского Речного 
Регистра. 

4) По организациям автомобильного транспорта (без субъектов 
малого предпринимательства). С 2010 г. – по юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям (включая субъекты малого 
предпринимательства), осуществляющим перевозки пассажиров 
автобусами. С 2011 г. – эксплуатационные автобусы (собственные, 
арендованные, приобретенные по договору лизинга и т.п.). 

5) По данным Росавиации. 
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Аннотация: Научная статья освещает проблему развития 
правового регулирования сбора и переработки твердых бытовых 
отходов в России, за счет усовершенствования правового механизма 
экологического законодательства, а также внедрения в отечественное 
право норм зарубежного экологического законодательства. В статье 
приводиться отсылка к зарубежному законодательству, а также 
освещается действующее российское законодательство, посвященное 
данной теме. 
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Аnnotation: A scientific article highlights the problem of 

developing the legal regulation of the collection and processing of 
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По данным Росприроднадзора, к началу «2018 год в России 

было накоплено около 38 млрд. 73 млн тонн промышленных и 
бытовых отходов». Причем с каждым годом данная цифра только 
растет. Проблема обращения с отходами весьма актуальна для нашей 
страны, так как долгое время не решалось на должном уровне. 
Напротив, на протяжение многих лет государство не обращало 
внимание на хаос в системе переработки отходов, в результате чего 
проблема усугубилась до крайности. Поэтому не удивительно, что в 
2019 году наше государство приняло ряд крупных мер по решению 
данной проблемы, которые увенчались разработкой «Стратегии 
развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 
2030» (далее по тексту – Стратегия). 

Согласно данной Стратегии предполагается разработать новую 
отрасль промышленности занимающейся утилизацией, переработкой 
и обезвреживанию отходов, с целью минимизации количества 
захораниваемых отходов. Данная мера призвана обеспечить 
«ресурсосбережение и повторное вовлечение в хозяйственный оборот 
утилизируемых компонентов отходов в качестве сырья, материалов, 
изделий, превращение отходов во вторичное сырье для изготовления 
новой продукции и получения энергии». Стоит отметить, что в 
Стратегии, уделяется внимание зарубежному опыту ведения 
экологической политики, где доля отходов, вовлеченных в повторное 
производство «составляет от 80% до 87%». Предполагается, что 
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данные цифры должны стать ориентиром для создания российской 
отрасли промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов. Законодатель с учетом специфики каждого 
федерального округа в стране обрисовывает ситуацию с образованием 
и переработкой отходов. 

Анализируя ситуацию, законодатель приходит к выводу, что, 
несмотря на наличие в стране широкого спектра эффективных 
методов и технологий утилизации отходов, уровень из использования 
остается довольно низким из-за высоких капитальных вложений и 
эксплуатационных расходов, которые не позволяют 
предпринимателям и промышленным предприятиям внедрять в свою 
деятельность из-за невыгодности. Еще одной проблемой для создания 
отрасли является отсутствие сформированного и развитого рынка 
потребления конечных продуктов утилизации отходов. На 
сегодняшний день в России функционирует всего 9 предприятий, 
занимающиеся переработкой отходов. 

Острым становиться вопрос научно-производственного 
потенциала в сфере обработки, утилизации и обезвреживания отходов. 
Ведь на сегодняшний день в России отсутствует научно-
производственная инфраструктура в данной сфере, что в свою очередь 
затрудняет процесс преобразования. Сегодняшние научно-
исследовательские организации и высшие учебные заведения не в 
состояние обеспечить должную научно-техническую базу. Решением 
данной проблемы может стать повышения спонсирования средств в 
области переработки отходов, а также создание системы 
экотехнопарков. 

Для решения существующих проблем законодатель предлагает 
принять ряд нормативно правовых актов регламентирующие вопросы 
раздельного сбора отходов и ликвидации полигонов захоронения. 
Также оговаривается необходимость создания сети 
многофункциональных комплексов по промышленному 
обезвреживанию отходов, специализирующиеся на переработке групп 
отходов I-II классов опасности, и сети мусоросортировочных 
комплексов. В рамках такой программы становиться необходимым 
налаживание взаимодействие предприятий как на федеральном, так и 
на региональном уровне.  
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Для решения этой проблемы Указом Президента создан 
«Региональный оператор», целью которого является контроль 
регулирования обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
(далее по тексту – ТКО) и вторичным сырьем. Региональный оператор 
призван обеспечить условия для раздельного сбора мусора и создания 
соответствующей структуры на региональном и муниципальном 
уровне. Для этого он наделен полномочиями по борьбе с незаконными 
полигонами ТКО и правом заключать договоры с юридическими 
лицами и жилыми домами по переработке и вывозу мусора. 

Таким образом, государство рассчитывает достичь снижения 
количества полигонного захоронения отходов и увеличение уровня 
использования вторичного сырья в производственном процессе, 
стимулирование развития российской технологической базы отрасли 
переработки отходов, снятие социально-экологической 
напряженности за счет ликвидации полигонов и 
несанкционированных свалок, а также укрепить экономику, внедрив 
новую ветвь промышленности и источник дешевого сырья. 

Анализируя «Стратегию развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 
потребления» можно отметить высокую степень проработанности 
нормативно правового акта. Законодатель учитывает широкий круг 
проблем и сложностей связанные с модернизацией системы 
обработки, утилизации и обезвреживания отходов производства и 
потребления. Но несмотря на это остается не решенными проблемы 
процесса организации вывоза и переработки отходов. Также остается 
несовершенным понятийный аппарат, который использует 
законодатель, в частности «необходимо введение новых понятий, 
связанных с видами и объектами деятельности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов». Четко прослеживается 
нехватка статистических данных о состоянии отходов к моменту их 
переработки. Общей проблемой законодательства по данной 
проблемы является отсутствие четко выявленной ответственности за 
причинение ущерба природной среде. 

Помочь ликвидировать данные пробелы в общей структуре 
правового механизма регулирования промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления 
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может стать заимствование ряда норм из зарубежного 
законодательства. 

Так, в Европейском союзе (далее по тексту – ЕС) существует 
«расширенная ответственность производителя, заключающаяся в 
поощрении производителя за использование чистых экологических 
технологий в процессе производства. В частности, за применение 
переработанного сырья или за переработку собственных отходов. 
Законодательство ЕС предусматривает право государства членов ЕС 
всячески поддерживать таких производителей. В случае 
пренебрежения экологическими стандартами ЕС существует перечень 
вполне серьезных санкций. 

Другой мерой является административная ответственность 
производителя за действия, связанные с неконтролируемым сбросом 
отходов или бесконтрольным обращением с отходами предприятия. 
Причем разумным является заимствование не только норм, но и 
принципов. Так по законодательству ЕС санкции за подобные 
нарушения должны быть «эффективными, пропорциональными и 
сдерживающие». 

Также в законодательстве ЕС прописана четкая структура 
сортировки КБО, закрепленная в законах большинства стран участниц 
Европейского Союза и регламентирующая обязательное деление 
отходов на два вида: сжигаемые и перерабатываемые. 

Если уйти от масштабов законодательства ЕС и рассмотреть 
пример конкретного европейского государства, то можно рассмотреть, 
как протекает процесс обработки, утилизации и обезвреживания 
отходов производства и потребления на практике. 

В частности, в Королевстве Швеции система переработки 
отходов курируется «Агентством по охране окружающей среды», 
которое отвечает за разработку государственной политики и стратегии 
в области окружающей среды. В 2014 году этим агентством была 
разработана и принята программа под мотивирующем названием «Att 
göra mer med mindre – Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande 
program 2018-2023» , что можно перевести, как «Работать больше с 
меньшими затратами – план-программа Швеции по снижению 
отходов на 2018-2023 год». Данная программа освещает комплекс мер 
осуществляемых по данному направлению, анализ которых может 
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поспособствовать отрегулировать правовой механизм отечественной 
стратегии и законодательства по переработке отходов. 

Особого внимания шведское правительство уделяет вопросам 
государственной статистики. Агентство по охране окружающей среды 
проводит мониторинг всех предпринятых мер по борьбе с отходами, а 
также на прямую отслеживает влияние производителей на 
экологическую обстановку. Полученные данные помогают оценить 
достигнут ли желаемый эффект государственных программ и 
являются ли предпринятые меры рабочими. Стоит отметить, что сбор 
и обработку статистических данных отвечает отдельное агентство, 
курирующее исключительно государственную статистику в области 
экологии. Данная структурная особенность позволяет сосредоточить 
большее количество ресурсов для получения более достоверной 
информации. 

Подобное важное отношение к статистике необходимо и 
российской политике по борьбе с отходами, особенно в условиях, 
когда государство уже само признает необходимость данной меры, 
прописывая это в отечественной «Стратегии развития 
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления на период до 2030 года». 

Возвращаясь к законодательству Швеции, стоит отдельно 
рассмотреть перечень превентивных мер по сокращению количества 
отходов, а именно об институте ответственности производителей за 
снижение продуктов цепи производства на окружающую среду и 
налог на полигоны бытовых и промышленных отходов. Рассмотрим 
их более подробно. 

Шведский институт ответственности производителей имеет 
более широкое толкование в отличие от образца ЕС. Так, в 
обязанности производителя входит применение ресурсоэффективной 
многоразовой упаковки различных видов, а также упаковки с 
использованием меньшего количества материалов. Кроме этого 
производитель должен максимально использовать в своей 
деятельности ресурсы из переработанных отходов или те материалы, 
которые в будущем подлежат переработке. За недолжное соблюдение 
данных норм Экологическим кодексом Швеции предусмотрены 
дополнительные штрафные санкции, что подкрепляет реализацию 
этих правил. 
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Сущность налога на полигоны бытовых и промышленных 
отходов заключается в создании таких экономических условий, при 
которых деятельность полигонов стала как можно менее 
рентабельной. Ставка налога составляет €50 за тонну мусора, что в 
масштабах большого предприятия превращается в существенную 
сумму. Таким образом, шведское правительство законным путем, не 
нарушая существующих принципов рынка, пытается минимизировать 
количество свалок и добиться большего распространения 
предприятий по переработке и утилизации отходов. 

Если переходить от санкционных мер шведского государства к 
льготам и поощрениям, то в Швеции уже долгое время успешно 
функционирует развитая система местных инвестиционных программ 
(LIP). Данные программы, проводимые на уровне местного 
самоуправления, имеют право на получение государственной 
субсидии в среднем 30% от общего объёма направляемых инвестиций, 
предназначенных для предприятий и организаций, занятых в сфере 
переработки, утилизации и обезвреживания отходов производства и 
потребления. 

В целом данная система способствует грамотному провидению 
экологической политики Швеции на локальном уровне, задействуя не 
только общегосударственный потенциал в борьбе с отходами, но и 
местный, тем самым образуя единую систему предприятий 
мусороперерабатывающей промышленности. 

Отдельно хотелось отметить, как проходит взаимодействие 
общеевропейского законодательства и шведского. Так, возвращаясь к 
разговору о правиле обязательного деления мусора на два вида, 
установленного в ЕС, стоит отметить, что в Швеции на местном 
уровне данное правило выполняется немного иначе. Шведское 
правительство установило специальные льготы на коммунальные 
платежи для коммун, если осуществляется сортировка мусора по 
большему перечню отходов, установленного местными властями. 
Таким образом, в различных муниципалитетах перечни могут 
варьироваться в зависимости от возможностей перерабатывающих 
предприятий в каждом регионе. 

Подводя черту ко всему выше сказанному, можно заключить, 
что на сегодняшний день в Российской Федерации можно наблюдать 
начальный этап становления новой экологической политики 
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государства в сфере обработки, утилизации и обезвреживания отходов 
производства и потребления. Анализируя положения государственной 
стратегии, посвященной данной проблеме, можно подчеркнуть, что 
законодатель создал хорошо продуманный и прописанный правовой 
фундамент данной реформа. Государство смогло довольно полно 
учесть сегодняшние реалии, связанные с бедственной мусорной 
ситуацией в стране и предложить концепцию выхода их подобной 
ситуации. 

Несмотря на это, законодательство далеко от совершенства. 
Его еще можно продуктивно дорабатывать и внедрять новые нормы. 
Именно поэтому опыт зарубежных стран в данной области может 
быть весьма полезен.  

Вполне успешно можно внедрить в отечественное 
законодательство европейские нормы, посвященные ответственности 
производителя. Также гармонично встроить в отечественное право 
элементы как налоговой, так и льготной политики. В частности, имеет 
смысл введение специального налога на полигоны складирования 
бытовых и промышленных отходов для создания ситуации на рынке 
чрезмерной дороговизны таких предприятий. Стоит задуматься над 
расширением прав местного самоуправления в области сортировки 
отходов, а также над специальными программами поддержки 
муниципалитетов на подобие шведским.  

Внедрение данных норм может способствовать 
усовершенствованию экологического законодательства в России в 
целом. 
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Аннотация: В статье анализируются основные 

обстоятельства, исключающие производство по административному 
правонарушению. Подчеркивается высокая степень гуманизма и 
соблюдение демократических принципов демократии законодателем 
при выделении данных обстоятельств. Главное внимание обращается 
на определение на лица, на которые не распространяются некоторые 
виды административных наказаний. Подчеркивается, что 
неспособность исполнения определенного вида административного 
наказания учитывается судьей, и заменяется на альтернативное 
наказание. Подчеркивается, что гуманное применение 
административных наказаний и учет личных обстоятельств 
правонарушителя является признаком правового государства. 

Ключевые слова: правонарушение, нормативный правовой 
акт, смягчающее обстоятельство, права граждан, судья 

 
Ежеминутно, в стране совершаются административные 

правонарушения различных видов. Любое правонарушение подлежит 
наказанию, так как в случае отсутствия наказания, правонарушитель 
не осознает факт нарушения закона и будет продолжать свою 
противоправную деятельность [1, c. 22-29]. 

Хотя совершение правонарушения влечет назначение 
определенного наказания, соизмеримого совершенному деянию, 
законодательство определило перечень обстоятельств, в соответствии 
с которыми, правонарушитель может избежать наказания. 
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Обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении перечислены в 24 статье Кодекса 
об административных правонарушениях [2, c. 19-31]. Если 
присутствует одно из перечисленных в КоАПе обстоятельств, 
производство по административному делу не проводится, а если 
обстоятельство выявлено уже после того, как инициировано 
производство по делу, административное дело подлежит 
немедленному закрытию. 

Обстоятельствами, исключающими производство по 
административному правонарушению, являются: 

1. Отсутствие события (деяния) самого административного 
правонарушения – нет признаков административного 
правонарушения. 

2. Отсутствует состав правонарушения, в том числе возраст 
правонарушителя не предусмотрен КоАП для вынесения наказания 
или лицо признано невменяемым. 
В соответствии с КоАП РФ, административное наказание могут нести 
лишь лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста и не признанные 
судом невменяемыми [3, с. 11-21]. 

3. Совершение правонарушения в состоянии крайней 
необходимости. 

В случае, если лицо вынуждено было применить силу ради 
самозащиты и устранения опасности, угрожающей ему и ради защиты 
интересов общества и государства и причиненный им вред будет 
менее значительным чем предотвращенный вред, он может избежать 
административного наказания. 

4. Вынесение амнистии в отношении данного 
административного наказания. 

В случае применения по данному виду наказания акта 
амнистии, отменяется закон, установивший данную ответственность. 

5. Смягчение или отмена закона, установившего 
административную ответственность. 

6. Истечение срока давности за административное 
правонарушение. 

7. Смерть лица, совершившего правонарушение 
8. Возбуждение административного дела по одному и тому же 

факту [4, c. 181-187]. 
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Существует категория должностей, в отношении которых 
заводить административное дело можно лишь с разрешения 
уполномоченных лиц – члены Совета Федерации, Государственной 
Думы и т.д. 

В соответствии со статьей 2.5.3. КоАП РФ, устанавливаются 
обстоятельства и случаи когда лицо, совершившее административное 
правонарушение освобождается, освобождается от 
административного штрафа, если оно не в состоянии его оплатить. 

Судья, установив обстоятельства нецелесообразности 
назначения административного наказания, может наложить другую 
обязанность для выполнения. В случае невыполнения обязанности, 
решение об освобождении от уголовного наказания отменяется и ему 
назначается административный штраф [5, c. 209-214]. 

При назначении в виде административного наказания лицу 
являющемся инвалидом 1 или 2 группы, беременной женщиной, с 
тяжелым заболеванием обязательных работ, данный вид 
административного наказания отменяется или заменяется другим. 

Таким образом, определяя обстоятельства, исключающие 
назначения административного наказания, законодатель, прежде 
всего, старался следовать принципам гуманности, человечности и 
демократии. 
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Аннотация: Используя различные методы правового 

обучения, автор стремится найти наиболее оптимальный для 
студентов метод изучения права. В статье анализируются наиболее 
популярные на данный момент методы обучения праву – активные и 
интерактивные методы обучения. Отмечается, сто в современной 
системе высшего юридического образования многие преподаватели 
неохотно отказываются от традиционных методов образования, что 
негативно сказывается на качестве подготовки будущих юристов. 
Автором описываются коренные отличия активных методов обучения 
праву от интерактивных, и приводятся примеры их внедрения в 
процесс обучения праву. Большое место в статье занимает качество 
педагогической подготовки самих преподавателей как один из 
главных показателей эффективности процесса обучения. 
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В связи с коренными изменениями всей системы высшего 

юридического образования, в процесс преподавания права стали 
активно внедрять новые методы преподавания. Они, прежде всего, 
направлены на повышение эффективности правового обучения и 
ориентации будущих юристов в современных условиях 
существования общества. 

Новизна в учебном процессе всегда способствует повышению 
активности у студентов и вызывает у них интерес. Многие 
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преподаватели не имеют достаточной квалификации для 
использования в учебном процессе нетрадиционных методов 
обучения. Данная категория преподавателей активно 
противодействуют внедрению других методов обучения [1, c. 272-
278]. 

Иногда, отказ преподавателя изменить методы обучения 
связан и с элементарным нежеланием тратить энергию на разработку 
новых комплексов, заданий и другой работы, связанной с внедрением 
новых методик. Им легче обучать студентов по той же системе, по 
которой учили их самих. 

Подобное отношение к преподаванию правовых дисциплин на 
современном этапе абсолютно не приемлемо, так как традиционные 
методы обучения праву являются слишком пассивными и не 
вовлекают в учебный процесс всех обучающихся. Новые методы 
преподавания права направлены, прежде всего, на то, чтобы каждый 
студент активно участвовал в обсуждении темы, не боялся высказать 
свое мнение и наладил коммуникативную связь с преподавателем и 
однокурсниками [2, c. 103-106.]. 

Наиболее популярными методами обучения в современных 
вузах на смену традиционным методам приходят активные и 
интерактивные методы обучения. Они способствуют тому, что на 
занятии каждый студент вносит свой вклад в изучение темы, 
самостоятельно пытается найти пути решения поставленных 
преподавателем задач. Использование данных методов обучения в 
ходе преподавания правовых дисциплин способствует повышению 
компетенции будущего юриста. 

Активные и интерактивные методы обучения имеют много 
сходных черт, что приводит к тому, что невозможно их разграничить. 
В связи с этим, и не создана универсальная классификация данных 
методов обучения [3, c. 18-21]. 

Активные методы обучения применяют дидактические методы 
преподавания и выполняют следующие задачи: 

1. Помочь преподавателю подчинить процесс обучения. 
2. Активизировать работу каждого участника учебной группы 

путем его вовлечения в процесс обучения. 
3. Контролировать систему усвоения знаний каждого 

студента. 
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Активные методы правового обучения способствуют 
выработке умений самостоятельно работать, систематизируют знания 
студентов и формируют их профессиональные умения и навыки. К 
примеру, при проведении занятий на юридическом факультете с 
использованием активных методов обучения на лекции, происходит 
усвоение правовых установок с помощью включения в лекционный 
материал различных документов, примеров, научных доказательств. 
Обязательным условием является то, что лекция проводится в 
формате, доступном для уровня знаний учебной группы [4, c. 7-8]. К 
каждой ситуации подбираются соответствующие примеры. Очень 
эффективным является при преподавании правовых дисциплин 
проведение лекционных занятий в виде дискуссии. 

Интерактивные методы обучения праву отличаются большим 
разнообразием. Их коренное отличие состоит в том, что 
интерактивные методы обучения проводятся в форме диалога и 
беседы студентов с преподавателем и друг с другом. Самым главным 
элементом эффективности интерактивных занятий является 
обеспечение контакта преподавателя с учебной группой [5, c. 81-87]. 
Занятия можно проводить в различных формах: в форме дискуссии, 
ролевой игры, деловой игры, практического семинарского занятия, 
кейс-методов, дискуссий и т.д. 

Какой бы метод обучения не был выбран преподавателем при 
обучении праву, самым важным является его стремление донести до 
студента материал, четко организовать процесс обучения, не выходя 
за рамки учебного расписания, выработать у студента-юриста 
стремление к изучению темы и дальнейшей самостоятельной работе 
над дисциплиной. Студент должен в ходе занятия быть погружен в 
атмосферу делового сотрудничества и стремиться познать новое. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В публикации были рассмотрены вопросы 

повышения мотивации к здоровому образу жизни, направленные на 
улучшения показателей физической подготовленности школьников 9 
класса и динамика роста этих показателей с учетом применения 
экспериментальной методики. Нами была разработана методика 
повышения мотивации к здоровому образу жизни в рамках уроков 
физической культуры. Методы педагогической диагностики 
проводились во 2 четверти и были рассчитаны на 21 урок физической 
культуры. В нашу методику были включены 7 теоретических и 14 
практических занятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни средствами физического воспитания. 

Ключевые слова: психология, школьный возраст, физическая 
культура, физическое образование, ребенок, урок физической 
культуры, здоровый образ жизни 

 
Причиной повышенного внимания к здоровью школьников 

являются: недостаточная двигательная активность; низкий объем 
знаний, умений и навыков в области двигательной активности, а 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

также низкий уровень информированности по формированию 
здорового образа жизни подростков [3]. 

Дети школьного возраста весьма подвержены негативному 
влиянию сверстников, друзей и товарищей [2]. Мы считаем крайне 
важным обсуждать серьезные темы, такие как: 

– негативное влияние курения, наркотиков и алкоголя; 
– польза закаливания и физических упражнений; 
– правильное питание для хорошего функционирования 

организма; 
– и в целом влияние здорового образа жизни на качество 

жизни человека [1]. 
Все эти вопросы необходимо поднимать на уроках физической 

культуры.  
Нами была разработана методика повышения мотивации к 

здоровому образу жизни в рамках уроков физической культуры, но 
для более эффективной реализации данной методики, мы решили 
целесообразным сначала провести собрание-беседу с родителями 
учеников, принявших участие в эксперименте. Потому что сам 
подросток не всегда может обеспечить соответствующий способ 
жизнедеятельности. Многое зависит не только от педагогов, но и от 
родителей. 

В исследовании приняли участие ученики 9 классов, в 
количестве 40 человек. Были сформированы две группы обследуемых: 
контрольная – 20 человек (девочек) и экспериментальная – 20 человек 
(девочек). Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ 
МО г. Краснодара «Средняя общеобразовательная школа №52 имени 
героя Советского Союза Якова Кобзаря». 

На протяжении 2х месяцев ученики контрольной группы 
занимались по комплексной программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича, а 
ученики экспериментальной группы также занимались, следуя данной 
программе, но с рядом изменений, включенных в вариативную часть.  

Реализация методики предполагалась на уроках физической 
культуры за счет часов вариативного компонента во второй четверти 
2020-2021 учебного года.  

Методика рассчитана на 7 теоретических и 14 практических 
уроков. 

Темы занятий: 
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– лекцию на тему «Человек и его здоровье»; 
– дискуссию «Роль и значение здорового образа жизни?»; 
– беседу «Похитители здоровья и здоровый образ жизни»; 
– тренинг на тему «Проблемы, связанные с вредными 

привычками»; 
– игры «Жизнь с болезнью», «Закончи предложение». 
Все лекции, дискуссии, тренинги и т.д. проводили учитель 

физической культуры совместно со школьным психологом. 
Для сравнения эффективности разработанной методики 

первым и последним этапом нашего исследование было проведение 
педагогического тестирование, по таким показателям как: бег 60 м, 
челночный бег 3х10 м, прыжок в длину с места, наклон впереди из 
положения стоя и подтягивания на высокой перекладине (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности учащихся 9-х 
классов контрольной и экспериментальной групп до эксперимента 

(n=40) 
№ 
п/п 

Тест 
КГ 

(M±m) 
ЭГ 

(M±m) 
t P 

1. Бег на 60 м (с) 9,1±0,10 8,9±0,12 1,28 >0,05 
2. Наклон 

туловища вперед 
из положения 

стоя (см) 

4,1±0,49 3,9±1,30 0,14 >0,05 

3. Челночный бег 
3х10м (с) 

7,8±0,06 7,9 ± 0,14 0,66 0,05 

4. Подтягивание на 
высокой 

перекладине 
(кол-во раз) 

7,0±0,48 7,6 ± 1,29 0,44 0,05 

5. Прыжок в длину 
с места (см) 

190,1 ± 
2,66 

193,8 ± 
4,82 

0,51 0,05 

 
Проводя анализ данных из таблицы 1, делаем вывод, что до 

проведения педагогического эксперимента группы были подобраны 
однородные. 
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В таблице 2 представлены результаты показателей физической 
подготовленности контрольной и экспериментальной групп после 
эксперимента. 

 
Таблица 2 – Показатели физической подготовленности учащихся 9-х 
классов контрольной и экспериментальной групп после эксперимента 

(n=40) 
№ 
п/п 

Тест 
КГ 

(M±m) 
ЭГ 

(M±m) 
t P 

1. Бег на 60 м (с) 8,9±0,12 8,3±0,09 4,00 <0,01 
2. Наклон 

туловища вперед 
из положения 

стоя (см) 

6,6±1,22 7,0±1,28 0,23 >0,05 

3. Челночный бег 
3х10м (с) 

7,9±0,08 7,3 ± 0,14 3,72 <0,01 

4. Подтягивание на 
высокой 

перекладине 
(кол-во раз) 

9,6±1,00 9,7 ± 1,24 0,06 0,05 

5. Прыжок в длину 
с места (см) 

200,6 ± 
3,20 

215,8 ± 
3,98 

2,98 <0,05 

 
Анализируя результаты, полученные в таблице 2, можно с 

уверенностью сказать, что теоретические занятия не только не 
снижает уровень физической подготовленности, но в ряде показателей 
даже увеличивает. Это связано с пониманием у учеников важности 
занятий физическими упражнениями, желанием улучшить свои 
показатели.  

А также до и после эксперимента было проведено 
анкетирование «Что я знаю о здоровом образе жизни», для получения 
информации учащихся по вопросам здорового образа жизни.  

Результаты анкетирования до и после эксперимента показали 
значительные отличия в ответах учащихся. После ряда теоретических 
уроков ученики гораздо обширнее стали воспринимать понятия о 
здоровом образе жизни. Проведенная анкета до эксперимента 
показала, что ученики вообще мало задумывались о своем здоровье, о 
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вреде гиподинамии. После эксперимента данные анкеты 
свидетельствуют о появлении у детей интереса к занятиям 
физическими упражнениями и к основам правильного питания. 

Таким образом, полученные результаты мы можем объяснить 
тем, что в процессе целенаправленной теоретической подготовки на 
уроках физической культуры, в виде лекций, у учащихся происходит 
повышение мотивации к занятиям физическими упражнениями не 
только на уроках физической культуры (ученики более активно 
участвуют в уроке, чаще выполняют движения, делают это более 
осознано), но и во внеучебной (внеурочной) деятельности (в процессе 
секционных занятий по видам спорта), а также при самостоятельной 
физкультурной деятельности, а также данная методика 
экспериментально доказала свою эффективность. 

 
Список литературы 

[1] Алдарова Л.М. Здоровьесберегающее образование: 
современные факторы развития. / Л.М. Алдарова, Н.К. Артемьева, 
С.П. Аршинник, С.С. Атласова, М.А. Беляев, К.П. Валл, О.Ш. 
Габуева, Р.З. Гакаме, А.А. Горячева, И.С. Дашкевич, Л.С. Дворкин, 
Н.И. Дворкина, Н.И. Денисенко, Л.А. Емишаева, А.П. Золотарёв, М.Н. 
Климентов, А.Н. Коноплева, В.В. Лысенко, О.Г. Лызарь, Ю.Д. 
Овчинников и др. – Самара, 2016. 

[2] Горковенко М.Н. Комплексное использование 
общеразвивающих упражнений и тренажерных устройств как 
средство формирования здорового образа жизни трудящихся. / М.Н. 
Горковенко, Н.А. Амбарцумян. // В книге: Тезисы докладов XLVII 
научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного 
Федерального округа. Материалы конференции. Редколлегия: И.Н. 
Калинина [и др.]. – 2020. 192 с. 

[3] Дворкина Н.И. Проблемы здорового образа жизни 
подрастающего поколения и некоторые пути их решения. / Н.И. 
Дворкина, О.С. Трофимова, В.В. Роговая. // Материалы научной и 
научно-методической конференции профессорско-преподавательского 
состава Кубанского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма. – 2019. № 1. 

 
© Е.С. Козырь, 2021 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 78 ~ 

СЕКЦИЯ 6. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ 
 

УДК 332.334:551.3:550.837 
 

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 
 

О.Ю. Якобчак, 
аспирантка 1-го года обучения, напр. Подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле» 25.00.26 «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 
А.Ю. Мельничук, 

научный руководитель, 
д.т.н., доц., 

Агротехнологическая академия ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И 
Вернадского», 

г. Симферополь 
 
Аннотация: Целью работы является изучение экзогенных 

процессов для разработки новых методик мониторинга земель. На 
сегодняшний день, при проведении мониторинга земель Южного 
берега Крыма не всегда осуществляется комплексный подход в 
исследовании экзогенных процессов, который позволил бы 
определить дополнительные факторы, влияющие на оценку и 
прогнозирование изменений состояния земель с учетом разработки 
мероприятий по предотвращению на них негативного воздействия. 
Применяемый в данном исследовании метод ЕИЭМПЗ (естественных 
импульсов электромагнитного поля земли) позволяет выявить 
процессы, происходящие глубоко в толще грунтового массива и 
определить величины и характер распределения напряжений на 
оползневых территориях, что достаточно актуально для оценки их 
устойчивости и прогноза оползневых деформаций. 
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Крымский полуостров обладает большим территориальным 

разнообразием природных условий и земель, его структурное 
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строение достаточно многообразно. Можно указать следующие 
элементы пространственной организации Крыма, которыми являются: 
береговая линия, осевая часть Крымских гор, зона контакта гор и 
равнин-предгорье, первое межгрядовое понижение, второе 
межгрядовое понижение, речные долины, Керчинский пролив. 
Характерные черты инженерно-геологического строения крымского 
ландшафта: сейсмическая активность, оползни, карстовые 
образования, напластование грунтов и др. В настоящее время в Крыму 
насчитывается около двадцати видов экзогенных процессов, среди 
которых наиболее неблагоприятными являются: эрозия, сели, абразия, 
оползни и обвалы. Наряду с рядовыми, случаются экстремальные 
проявления процессов, когда масса, скорость движения, дальность 
перемещения и другие параметры заметно превышают средние 
значения, происходят значительные изменения в рельефе и 
ландшафте. Они повторяются один раз в десятки-сотни лет и связаны, 
как правило, с усилением геодинамической активности территорий. 
При наличии поражающего фактора, способного причинить ущерб и 
вызвать человеческие жертвы, действие процессов приобретает 
катастрофический характер. Наибольшей проблемой, в последнее 
время, является усиление оползневой активности. На территории 
Крымского полуострова максимальная пораженность этими 
процессами приходится на участок юго-западного склона Главной 
гряды Крымских гор от мыса Айя до горы Кастель. Поэтому выбор 
территорий исследования был обусловлен данными границами.  

Согласно региональным прогнозам Ялтинской КП 
«Южэкогеоцентр» периодичность активизации опасных экзогенных 
геологических процессов составляет 11-14 лет и, как правило, 
совпадает с периодами повышенной увлажненности. Значительное 
влияние на возникновение и активизацию оползневых процессов 
оказывает техногенная деятельность и нарушение 
противооползневого режима: подрезки без своевременного 
закрепления, пригрузки склона отвалами и сооружениями, 
техногенное замачивание грунтов, а также совокупность природных и 
техногенных факторов. Распространение экзогенных геологических 
процессов (ЭГП) по побережью полуострова, а именно абразия, 
камнепады, обвалы по общей протяженности в Крыму составляет до 
1000 п. км, по количеству проявлений обвалы и камнепады 
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составляют до 3 на 1 п.км; абразия с интенсивностью от 0,05 м/год до 
15-20 м/год. Процент пораженности региона с общей величиной по 
районам развития ЭГП – до 80%. На сегодняшний день ( по данным 
Крымского Кадастра оползней) зарегистрировано 1600 оползней 
общей протяженностью 58,09 км2.В среднем, в активном состоянии 
находится от 400 до 800 оползней в год . Около 40% от общего числа 
оползней в Крыму является техногенными. Наибольшая активность 
техногенных оползневых процессов вызвана несоблюдением норм 
противооползневого режима, несвоевременной и недостаточной 
эффективности инженерной защиты [1-5]. 

Большой вклад в исследования в области мониторинга земель 
Южного берега Крыма проводили такие ученые как Булашевич Ю.П., 
Воробьев А.А, Герасимов М.Е., Гуфельд И.Л., Защинский Л.А., Ерыш 
И.Ф., Корженевский И. Б., Краев А.П., Милев В.С., Саломатин В.Н., 
Соболев Г.А., Юдин В.В. и др. На сегодняшний день, при проведении 
мониторинга земель Южного берега Крыма не всегда осуществляется 
комплексный подход в исследовании экзогенных процессов, который 
позволил бы определить дополнительные факторы, влияющие на 
оценку и прогнозирование изменений состояния земель с учетом 
разработки мероприятий по предотвращению на них негативного 
воздействия. Экзогенные геологические процессы и явления – это 
система необратимых дискретных, часто катастрофических изменений 
(нарушений, разрушений) геологической среды в результате 
энергомассообмена в зоне контакта литосферы с атмосферой и 
гидросферой. По генетическим особенностям и механизму развития, 
выделяются следующие основные группы экзогенных геологических 
процессов и явлений, связанные с действием: 

– сил тяжести (гравитационные) – оползни, обвалы, осыпи, 
движения ледников; 

– подземных вод – карст, суффозия, выщелачивание; 
– поверхностных вод – эрозия, абразия, подтопление, 

заболачивание, просадка лессов; 
– ветра – дефляция (эоловые процессы). 
Наиболее разрушительными из экзогенных процессов 

являются оползни. Объемы оползней могут достигать десятки и сотни 
миллионов кубических метров, время образования – минуты. 
Корженевский И. Б. выделил в горном Крыму четыре типа оползней: 



 
RESEARCH COMPETITION: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

– абразионные оползни, т.е. оползни, причиной 
возникновения которых является абразия; базисом этих оползней 
является современный уровень Черного моря; 

– эрозионные оползни, т.е. оползни, причиной возникновения 
которых является эрозионная деятельность рек и временных 
водотоков; 

– искусственные оползни, т.е. оползни, которые образовались 
в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека, 
выражающейся в подрезке (или пригрузке) склонов при проведении 
земляных работ; 

– смешанные оползни, т.е. оползни, при образовании которых 
помимо подсечки участие перегрузка головной части 
гравитационными материалами» [4]. 

Сели (селевые потоки) являются такими же разрушительными, 
как и оползни. Их скорость может достигать порядка 50-60 км/час, 
расходы – тысячи кубических метров в минуту, а количество 
человеческих жертв достигает десятков тысяч человек. Абразии и 
эрозии наносят меньше разрушения. В результате морской абразии и 
речной эрозии происходит размыв берегов, который достигает 
нескольких десятков метров в год. В отдельные сильные штормы 
размыв берегового уступа (клифа) на значительном протяжении 
может составлять нескольких метров, разрушая береговые 
сооружения и образуя оползни [12]. Известны также случаи, когда в 
течении нескольких минут во время сильных ливней и резкого 
увеличения уровня реки берега размывались на 10–20 м или 
образовывались овраги длиной до 40–60 м и глубиной до 2–3 м [5]. К 
опасным относятся и карстовые процессы, развивающиеся на 
протяжении значительного времени, в массивах карбонатных пород с 
образованием карстовых пустот и полостей, с проседанием или 
катастрофическим обрушением вышележащих пород, что нередко 
вызывает разрушение зданий и сооружений. Такой процесс как 
выветривание протекает медленно, непрерывно и непосредственной 
угрозы жизни и здоровью населения и хозяйственным объектам не 
представляют. Результатом развития ЭГП и явлений, как собственно 
физико-геологических процессов, протекающих в большинстве 
случаев за короткое время (от минуты до нескольких часов) и 
импульсивно, являются формы их проявления – оползни, оползневые 
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тела, селевые конусы выноса, овраги и т.д. В совокупности сами 
процессы и формы их проявления выражаются в рельефе, 
представлены различными геологическими телами и являются ЭГП и 
явления. Трансформации рельефа и горных пород происходят на 
поверхности Земли и в приповерхностном слое в зоне воздействия 
факторов выветривания, эрозии, склоновых и береговых деформаций 
внешними по отношению к литосфере силами (солнечной энергии, 
атмосферными, гидросферными, гравитационными) [6-12]. ЭГП и 
явлений создают большую техноприродную опасность и приводят к 
формированию зон риска.  

Наблюдения за эрозионными и абразионными процессами, как 
правило, выполняются на стационарных наблюдательных участках, а 
также путем проведения маршрутных обследований данной 
местности. Зачастую повышенная влажность совпадает с 
периодичностью активности опасных геологических процессов, 
которые в свою очередь повторяются с периодом в 12-15 лет. Но из-за 
перестроения климатических процессов не исключено смещение этих 
циклов. На рисунке 1 приведена схема оползневых районов Крыма [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема оползневых районов Крыма 

(1 – оползневой район Южного берега Крыма; 2 – оползневой район 
от Алушты до Феодосии; 3 – оползневой район Керченского 

полуострова; 4 – оползневой район Камыш-Бурунского 
железорудного месторождения; 5 – оползневой район на 

Тарханкутском полуострове) 
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Глобальное влияние на зарождение и активизацию оползней 

оказывает деятельность техногенного характера, а так же нарушение 
противооползневого режима: общая совокупность техногенных и 
природных факторов, перенасыщение грунтов водой, подрезания 
склонов без закрепления, пригружение склонов сооружениями. 
Порядка 40 % всех оползней на полуострове относятся к 
техногенным. Наибольшая активность техногенных оползневых 
процессов вызвана несоблюдением норм противооползневого режима, 
несвоевременной и недостаточной эффективности инженерной 
защиты [1-6]. 

Оползень может быстро развиваться в зависимости от 
крутости склона и свойств грунта, в таблице 1 представлена оценка 
движения оползней, в зависимости от их скорости.  

 
Таблица 1 – Скорости движения оползней 

Скорость движения Оценка движения 
3 м/c Исключительно быстрое 

0,3 м/мин Очень быстрое 
1,5 м/cутки Быстрое 
1,5 м/месяц Умеренное 

1,5 м/год Очень медленное 
0,06 м/год Исключительно медленное 

 
Исследования проводились с использованием геофизического 

метода ЕИЭМПЗ (естественных импульсов электромагнитного поля 
Земли). Аббревиатура ЕИЭМПЗ применялась впервые А.П. Краевым в 
книге «Основы геоэлектрики», 1965 г. В 1976 году в Крыму 
профессором В.Н. Саломатиным впервые проводились исследования, 
совместно с сотрудниками лаборатории ЭДИП Томского 
политехнического института, электромагнитного излучения (ЭМИ) на 
оползневых участках, в юго-восточном Крыму [5, 9]. На оползневых 
участках всегда имеются условия, благоприятные для возникновения 
электромагнитных импульсных эмиссионных процессов. Накопление 
напряжений в породах до критических значений и релаксация их, 
развитие микро- и макротрещен, явления электроадгезии, 
трибополяризации, дегидротации, разрушение двойных электрических 
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слоев, фазовые переходы, трение и др. приводят к образованию 
различных по интенсивности импульсных электромагнитных полей. В 
зависимости от масштабов оползня и геологических условий его 
развития частотный диапозон ЭМИ может быть широким [5]. 
Определение величин и характера распределения напряжений на 
оползневых территориях достаточно актуально для оценки их 
устойчивости и прогноза оползневых деформаций. По данным работ 
[1, 5, 9] современный арсенал методов изучения напряженно-
деформированного состояния пород достаточно разнообразен и 
условно их можно поделить на две группы: 

1) непосредственные измерения напряжений с помощью 
месдоз различных конструкций, тензометров, а также методы 
частичной разгрузки и измерения порового давления; 

2) косвенные методы – геофизические, повторной трещиной 
съёмки, фотоупругости. 

Геофизические методы (сейсмоакустические, 
электроразведочные, магниторазведочные и гравиразведочные) в 
последнее время находят все более широкое применение для изучения 
напряженно-деформированного состояния массивов горных пород. 
Разнообразие этих методов объясняется недоступностью к прямому 
наблюдению многих физико-механических процессов, происходящих 
в земле. Поэтому метод изучения территории подбирается 
индивидуально, в зависимости от таких факторов, как сложность 
рельефа, сейсмическая активность, наличие гравитационных и 
тектонических процессов. Одним из наиболее универсальных 
методов, применяемых к использованию в различных инженерно-
геологических условиях, является метод естественного импульсного 
электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ). В развитие данного 
метода большой вклад внесли такие ученые, как А.А. Ольви, Г.Я. 
Черняк, В.К. Хмелевской, Д.С. Саев, Н.Н. Горяинов, В.С. Матвеев, 
А.А. Воробъев, В.Н. Саломатин, Л.А. Защинский [1, 4, 5]. По данным 
работ [4, 5] в настоящее время для изучения напряженно-
деформированного состояния массивов горных пород методом 
регистрации ЕИЭМПЗ применяют вариационные (режимные) 
наблюдения и профилирование. Вариационные наблюдения 
выполняются двумя и большим числом вариационных станций, одна 
из которых располагается в нормальном поле (вдали от 
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индустриальных помех). Измеряемой величиной на станциях является 
число импульсов электромагнитного поля, превышающих порог 
чувствительности станций, фиксируемых в определенном интервале 
времени (время экспозиции). Производятся либо дискретные 
наблюдения, либо непрерывная регистрация электромагнитных 
импульсов за единицу времени («скорость счёта»). Выбор способа 
регистрации электромагнитных импульсов определяется, прежде 
всего, масштабностью и активностью изучаемого процесса. Так, 
наблюдение за электромагнитными предвестниками землетрясений в 
густонаселенных сейсмоактивных районах необходимо проводить 
непрерывно и длительное время. Такие же наблюдения целесообразно 
ставить и на активно развивающихся крупных оползнях или в зонах 
подготовки горных ударов, обвалов, вулканических извержений.  

Изучение гравитационных смещений (оползней, обвалов, 
селей, снежных лавин) методом регистрации ЕИЭМПЗ требует для 
выбора положения станции знаний об общих условиях их развития и 
закономерностях вариаций ЕИЭМПЗ в каждом районе. Учитывая эти 
закономерности, антенны размещают в наиболее сложных местах, где 
постоянно происходит изменение напряженного состояния и 
подготовка очага к геодинамическому событию. Для изучения 
фоновых характеристик ЕИЭМПЗ в исследуемом районе размещают 
так называемую опорную станцию для регистрации сигналов, не 
связанных непосредственно с изучаемом очагом. Перед размещением 
станции в зоне ожидаемого очага ЕИЭМПЗ на опорной станции 
проводят комплекс исследований, целью которых является выявление 
характерных для района и региона изменений скорости счёта: 
временный ход, сезонные, метрологические, а также проявление 
помех, от которых обычно, не удаётся избавиться полностью. 

Район исследований, согласно административно-
территориальному делению относится к восточной части г. Алупка и 
входит в городской округ г. Ялта Республики Крым. В соответствии с 
геоморфологическим районированием, площадка изысканий 
расположена в пределах южного макросклона главной гряды 
Крымских гор, в центральной части ядра мегантиклинория горного 
Крыма, в южной области Леменско-Ялтинского (Южнобережного) 
антиклинория. Территория участка изысканий с юга и юго-запада 
граничит с головной частью оползня второго порядка, 
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сформированного в прибрежной зоне. «Прибрежный оползень», 
простирается на 400 метров вдоль морского берега, захватывая полосу 
шириной до 140 метров, и имеет абсолютные отметки 0-40 метров. Он 
сформировался на склоне, с крутизной поверхности до 30°. Границы 
оползня в головной части окантуриваются задернованными 
оползневыми срывами. Комплекс инженерно-технических 
сооружений и коммуникаций оказывает влияние на состояние 
окружающей среды, антропогенное вмешательство является фактором 
техногенного преобразования рельефа [8]. 

Из современных активных геологических и инженерно-
геологических процессов и явлений в процессе изысканий 
отмечаются: 

– наличие специфических грунтов; 
– поверхностный смыв и аккумуляция грунтов в пределах 

участка; 
– развитие суффозионных процессов; 
– развитие склоновых процессов; 
– высокая сейсмичность. 
Исследования проводились методом ЕИЭМПЗ, который 

позволил получить уточняющую информацию по геодинамическим 
особенностям и для решения задач определения границ участков с 
развитием зон повышенного напряжённо-деформированного 
состояния грунтового массива оползнеопасных участков, а также для 
оценки изменения состояния земель, подверженных экзогенным 
геологическим процессам и систематизацию сведений об их 
проявлениях. По данным исследований построены карты-схемы полей 
напряжений при помощи ПК Golden Software Surfer 19. Пикеты, на 
которых делались замеры, обозначены на картах-схемах точками со 
значениями средних величин горизонтальной составляющей 
ЕИЭМПЗ. На основании этих данных проведены изолинии, 
отражающие характер изменений напряженно-деформированного 
состояния грунтов (рис. 2, 3Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

 



RESEARCH COMPETITION: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 87 ~ 

 
Рисунок 2 – Карта-схема полей напряжений исследуемой территории 

г. Алупка 
 

Рисунок 3 – Трехмерная модель напряженно-деформированного 
состояния грунтов исследуемой территории г. Алупка

 
Изолинии строились на основании полевых измерений в 

период 2019-2020 гг. При регистрации показателей прибора ЕИЭМПЗ 
были получены 7 значений для каждой точки и среднее значение. В 
результате были получены карты-схемы интенсивности ЕИЭМПЗ, 
шкала интенсивности ЕИЭМПЗ и трехмерная модель, отражающая 
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напряженное состояние территорий по нескольким цветовым 
диапазонам. По данным карт-схем напряженно-деформированного 
состояния грунтового массива определено, что территории имеют 
зоны с аномально высокой концентрацией напряжений (более 160 
имп. /сек.), свидетельствующих о возможной неустойчивости пород и 
начале процесса трещинообразования. Высокий уровень 
концентрации напряжений (115-160 имп./сек), указывает на 
сконцентрированность область напряжений, т.е. механическое 
напряжение пород. Высокий и аномально высокий уровень 
концентрации напряжений характерен для оползнеопасных участков 
исследуемой территории. 

Для полноты оценки ситуации и определения динамики 
необходимо провести комплексный мониторинг, который позволит 
наиболее точно оценить характер устойчивости территорий особенно 
в период массовой застройки Южного берега Крыма и в условии 
активизации оползневых процессов. 

Выводы: 
1. Постоянный мониторинг земель в сложных инженерно-

геологических условиях Южного берега Крыма является 
необходимым для определения дополнительных факторов, влияющих 
на оценку и прогнозирование изменений состояния земель с учетом 
разработки мероприятий по предотвращению на них негативного 
воздействия. 

2. Экзогенные геологические процессы и явления – это 
система необратимых дискретных, часто катастрофических изменений 
(нарушений, разрушений) геологической среды в результате 
энергомассообмена в зоне контакта литосферы с атмосферой и 
гидросферой. 

3. На сегодняшний день активизация оползневых процессов 
Южного берега Крымского полуострова происходит вследствие 
движения подземных вод и подтопляемости территорий. Глобальное 
влияние на зарождение и активизацию оползней также оказывает 
деятельность техногенного характера и противооползневого режима. 

4. Для графического отображения конечных результатов, 
полученных в ходе проведения геофизических исследований методом 
ЕИЭМПЗ, выбран ПК Golden Software Surfer 19, основным 
назначением которого является обработка и визуализация двумерных 
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наборов данных. Он выводит результат, как цифровую модель 
поверхности в виде значений в узлах прямоугольной регулярной 
сетки, дискретность которой определяется в зависимости от 
конкретной задачи. 

5. По данным исследований напряженно-деформированного 
состояния грунтов определено, что участок имеют зоны с аномально 
высокой концентрацией напряжений (более 160 имп. /сек.), 
свидетельствующей о возможной неустойчивости пород, начале 
процесса трещинообразования, характерном для участков с наличием 
экзогенных процессов. 

6. Применяемый метод ЕИЭМПЗ (естественных импульсов 
электромагнитного поля земли) позволяет выявить процессы, 
происходящие глубоко в толще грунтового массива и определить 
величины и характер распределения напряжений на оползневых 
территориях, что достаточно актуально для оценки их устойчивости и 
прогноза оползневых деформаций. 
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