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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 629.039.58: 614.876 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ ТВЁРДЫХ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ  

 
Н.П. Старовойтов, В.А. Дудкин, С.В. Коренев, В.А. Казаков, 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Производственное объединение «Маяк» 

Н.Н. Старовойтова, 
студент 4 курса, напр. «Безопасность технологических процессов и 

производств», 
СпбГТИ(ТУ), 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В данной работе рассмотрены некоторые вопросы 

обеспечения взрывобезопасности процесса переработки твердых 
горючих отходов (таких как фильтрующая ткань  Петрянова, 
обтирочный материал), путем температурного воздействия. 

Ключевые слова: хлопчатобумажная ткань, ткань петрянова, 
самовоспламенение, термогравиметрический метод, газовыделение, 
горючий газ, взрывопожаробезопасность 

 
Введение. 
Обеспечение безаварийной работы пожаро- и взрывоопасных 

производств, вопросы обеспечения ВПБ на ФГУП ПО Маяк остаются 
весьма актуальными в связи с устареванием технологического 
оборудования и контрольно-измерительных приборов и внедрением 
новых технологий, в которых не всегда однозначно проработаны 
рассматриваемые вопросы. 

Проблема обеспечения взрывопожаробезопасности 
технологических процессов химико-металлургических производств 
является комплексной и зависящей от многих физико-химических 
параметров используемых материалов.  

Цель работы – обеспечить взрывопожаробезопасность 
процесса сжигания, определение количественных показателей 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

горючих компонентов, удельного объёма, температуры для 
максимальной скорости выделения горючих газов в парогазовой фазе 
и их процентное содержание 

Объектом исследования в данной работе было изучение 
образцов хлопчатобумажной ткани (далее – ХБ), фильтрующей ткани  
Петрянова (далее – ФПП), масла ВМ-4 и модельных образцов, 
максимально приближенные к реальным для ХБ и ФПП, пропитанные 
вакуумным маслом ВМ-4 в пропорции 1:1,4.  

Методика проведения экспериментов 
термогравиметрическим методом 

Для определения характера термической деструкции 
материалов был применён термогравиметрический метод 
исследования образцов на приборе синхронного термического анализа 
фирмы Netzch. Использование данного метода позволяет определять 
изменение массы, а также теплового потока при воздействии 
температуры на образец.  

Термогравиметрические эксперименты провели для 
следующих образцов: ткань ХБ, ткань ФПП, масло ВМ-4. 

Для каждого образца эксперименты включали в себя два 
измерения с одинаковой скоростью нагрева: 

 базовая линия (пустые тигли); 
 исследуемый образец. 
Условия проведения экспериментов: 
 платиновые тигли со вставками из оксида алюминия с 

небольшими отверстиями в крышках; 
 скорость нагрева 10 °С/мин; 
 диапазон температур для образцов от 30 оС до 800 °С; 
 атмосфера печи: инертный газ (функция защиты печи), 

скорость продува 20 см3/мин + воздух (на образец), скорость продува 
20 см3/мин. 

Результаты исследования температурного воздействия на 
образцы в интервале температур от 30 оС до 800 оС приведены на 
рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Термограмма образца масла ВМ-4 

 
В соответствии со справочными данными [1] температура 

вспышки масла ВМ-4 составляет 210 оС, температура 
самовоспламенения – 400 оС. На представленной термограмме (рис. 1) 
видно, что начало разложения масла (масса образца 12,8 мг) 
начинается при температуре 209,1 оС. На это указывает начало 
комплексного экзотермического пика с вершинами 298,1 оС и 353,3 оС 
на кривой теплового потока (температурный диапазон данного пика 
составляет от 209,1 оС до 403,6 оС), кроме того, при температуре 209,1 
оС масса образца начинается уменьшаться (кривая изменения массы).  

Можно сделать вывод, что в данном температурном диапазоне 
(209,1 оС – 403,6 оС) идёт процесс разложения с выделением газов, в 
том числе горючих. При достижении температуры 403,6 оС 
(температура самовоспламенения масла ВМ-4) наблюдается начало 
процесса горения образца.  

В соответствии со справочными данными [1, 2] температура 
начала процесса термической деструкции хлопчатобумажной ткани 
составляет 120 оС, температура самовоспламенения, в зависимости от 
состава хлопчатобумажной ткани, составляет от 315 оС до 450 оС. На 
представленной термограмме, рисунок 2 (масса образца 3,5 мг) видно, 
что процесс термической деструкции (окисление) начинается при 
достижении температуры 119,6 оС. На это указывает увеличение 
массы образца на 4,13 % в диапазоне температур от 119,6 оС до 228,0 
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оС. Увеличение массы обусловлено процессом окисления образца. 
При достижении температуры 228,0 оС начинается процесс 
разложения ткани с выделением газов. Начало процесса горения 
наблюдается при температуре 323,6 оС. При достижении температуры 
399,0 оС начинается новый экзотермический пик с максимумом при 
461,8 оС. Это можно объяснить началом процесса горения углерода, 
входящего в состав хлопчатобумажной ткани. 

 

Рисунок 2 – Термограмма образца ткани ХБ
 
В частности ткань ФПП состоит из двух компонентов: 
 полимерных ультратонких волокон (перхлорвинила) со 

средним диаметром 1,5 мкм; 
 марли (хлопчатобумажная ткань, не более 10 % масс).
Температура самовоспламенения перхлорвинила составляет 

482 оС, хлопчатобумажной ткани от 300 оС до 450 оС.  
На термограмме, рисунок 3 (масса образца 1,6 мг) видно, что 

процесс термической деструкции начинается при достижении 
температуры 115,6 оС (при данной температуре идет начало 
разрушения хлопчатобумажной ткани). На это указывает увеличение 
массы образца на 3,06 % в диапазоне температур от 115,6 
оС. При достижении температуры 255,8 оС начинается процесс 
разложения ткани ФПП с выделением газов (в том числе горючих). 
При достижении температуры 305,6 оС начинается процесс горения 
хлопчатобумажной ткани, входящей в состав ткани ФПП. При 
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массы образца на 3,06 % в диапазоне температур от 115,6 оС до 255,8 

С начинается процесс 
лением газов (в том числе горючих). 

С начинается процесс горения 
хлопчатобумажной ткани, входящей в состав ткани ФПП. При 
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достижении температуры 482 оС начинается процесс горения 
перхлорвинила и углерода. 

 

Рисунок 3 – Термограмма образца ткани ФПП
 
В таблице 1 приведены экспериментальные данные 

температуры начала процесса деструкции и самовоспламенения 
материалов, полученные при помощи термогравиметрического 
метода. 

 
Таблица 1 – Экспериментальные температуры

Образец 

Температура, оС
Начало процесса 

термической 
деструкции 

Самовоспла
менения

Ткань 
хлопчатобумажная 

119,6 

Ткань ФПП 115,6 
Вакуумное масло 

ВМ-4 
209,1 

 
Для исследования процесса термической деструкции отходов 

производства были изготовлены модельные образцы, максимально 
приближенные к реальным. Модельные образцы представляют собой 
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рмограмма образца ткани ФПП 

В таблице 1 приведены экспериментальные данные 
температуры начала процесса деструкции и самовоспламенения 
материалов, полученные при помощи термогравиметрического 

Экспериментальные температуры 
С 

Самовоспла
менения 

323,6 

305,6 

403,6 

Для исследования процесса термической деструкции отходов 
производства были изготовлены модельные образцы, максимально 
приближенные к реальным. Модельные образцы представляют собой 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

ткань ХБ и ФПП, пропитанные вакуумным маслом ВМ-4 в пропорции 
1:1,4.  

Кроме того, в данных экспериментах параллельно 
термоанализатору фирмы NETZCH был подключён масс-спектрометр 
Aeolus QMS 403 D. Масс-спектрометр позволил нам качественно, а 
после проведения калибровки на поверочной газовой смеси, 
количественно, определить многие газы, и в том числе 
взрывопожароопасные в ходе сжигания образцов. Начало процесса 
горения образца можно найти по «залповому» (максимальной 
скорости) выделению диоксида углерода, как основного газа 
выделяющегося при горении. Кроме того, при сгорании 
углеводородов выделяется вода, что также косвенно будет указывать 
на процесс горения углеводородов. Диоксид углерода, а также пары 
воды, выделяющиеся в ходе процесса термической деструкции, можно 
определить по характерному для данного вещества отношению заряда 
к массе, равному 44 для диоксида углерода, 18 – воды [3].  

Результаты процесса термической деструкции образца ткани 
ХБ, пропитанной маслом ВМ-4, представлены на рисунке 4. 

Анализируя данную термограмму на рисунке 4, можно сделать 
следующие выводы: 

 начало процесса термической деструкции наблюдается при 
достижении температуры 236,9 оС;  

 интервал температуры, где происходит окисление без 
воспламенения образца, составляет от 236,9 оС до 344,2 оС; 

 температура самовоспламенения образца составляет 344,2 
оС. 
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Рисунок 4 – Зависимость теплового потока, ионного тока и скорости 
изменения ионного тока для хлопчатобумажной ткани, пропитанной 

маслом ВМ-4 в зависимости от температуры 
 
Кроме того, на это указывают следующие факторы: резкое 

увеличение теплового потока при данной температуре (кривая 
теплового потока), пик на кривой максимальной скорости изменения 
ионного тока при температуре 344,8 оС (максимальная скорость 
выделения углекислого газа). 

При достижении температуры 470 оС начинается процесс 
горения углерода, входящего в состав образца. Также при данной 
температуре виден пик на кривой изменения ионного тока, что 
подтверждает данное утверждение. 

Результаты процесса термической деструкции образца ткани 
ФПП, пропитанной маслом ВМ-4, с кривой, описывающей отношение 
заряда к массе равное 44 (характерное для диоксида углерода), 
представлены на рисунке 5. 

Анализируя термограмму на рисунке 5, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Начало процесса термической деструкции наблюдается при 
достижении температуры 204,8 оС. 

2. Интервал температуры, где происходит окисление образца 
без его воспламенения, составляет от 204,8 оС до 330,9 оС. 

3. Температура самовоспламенения образца составляет 330,9 
оС. На это указывают следующие факторы: резкое увеличение 
теплового потока при данной температуре (кривая теплового потока) 
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и пик на кривой максимальной скорости изменения ионного тока при 
температуре 330,2 оС (максимальная скорость выделения углекислого 
газа). 

4. При достижении температур 386,1 оС, 438,3 
начинается процесс горения масла ВМ-4, перхлорвинила, углерода, 
входящего в состав образца. Также при данных температурах 
отчётливо наблюдаются пики на кривой изменения ионного тока, что 
подтверждает данное утверждение. 

 

Рисунок 5 – Зависимость теплового потока, ионного тока и скорости 
изменения ионного тока для образца ткани ФПП, пропитанной маслом 

ВМ-4, в зависимости от температуры 
 
Количественное определение выделившихся газов.
Количественное определение газов, выделяющихся в ходе 

процесса термической деструкции образцов, определяли при помощи 
параллельно подключённого масс-спектрометра. Для этого 
предварительно был проведён процесс калибровки масс
по поверочным газовым смесям. Состав поверочной газовой смеси 
(далее – ПГС) представлен в таблице 2. 
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и пик на кривой максимальной скорости изменения ионного тока при 
С (максимальная скорость выделения углекислого 

С, 438,3 оС, 520,7 оС 
4, перхлорвинила, углерода, 

входящего в состав образца. Также при данных температурах 
отчётливо наблюдаются пики на кривой изменения ионного тока, что 

 
Зависимость теплового потока, ионного тока и скорости 

изменения ионного тока для образца ткани ФПП, пропитанной маслом 

Количественное определение выделившихся газов. 
определение газов, выделяющихся в ходе 

процесса термической деструкции образцов, определяли при помощи 
спектрометра. Для этого 

предварительно был проведён процесс калибровки масс-спектрометра 
тав поверочной газовой смеси 
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Таблица 2 – Состав поверочной газовой смеси [4] 

Газ 
Номинальное 
значение газа, 

% 

Предел 
допускаемой 

погрешности, ± 
Углекислый газ 1,026 0,03 

Метан 0,962 0,03 
Оксид углерода 0,997 0,02 

Водород 0,927 0,02 
Кислород 0,961 0,03 
Ацетилен 0,964 0,03 

Аргон ост. - 
 
Характерные отношения заряда к массе для оксида углерода, 

водорода, метана, кислорода, а также диоксида углерода составляют: 
28, 2, 15, 32, 26, 44 [3]. 

Для калибровки масс-спектрометра, совмещённого с 
термоанализатором, выбрали изотермический режим работы, с 
напуском в ячейку термоанализатора заранее известного количества 
поверочной газовой смеси. 

Условия проведения эксперимента: 
 платиновые тигли со вставками из оксида алюминия с 

небольшими отверстиями в крышках; 
 изотермический режим в течение 30 минут; 
 атмосфера печи: газ носитель – инертный газ (аргон), 

скорость продува 20 см3/мин (постоянная), поверочная газовая смесь – 
скорость продува 20 см3/мин (цикличная). 

Результат данного эксперимента (для метана с отношением 
заряда к массе, равным 15) представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Зависимость площади под кривой пика ионного тока и 
скорости потока поверочной смеси для метана от времени 
 
Анализируя данный эксперимент, можно сделать вывод, что 

при подаче газа в течение 1 мин с интервалом через 1 мин, на кривой 
ионного тока наблюдаются характерные пики, позволяющие 
определить поправочный коэффициент К, А∙с/см3

площади ионного тока от количества поверочного газ
ячейку термоанализатора. 

Поправочный коэффициент, в данном случае для метана, 
рассчитывается по формуле 

 К =
∑ 𝑆

𝑛 ∙ 𝑊 ∙ 𝑡 ∙ 𝐶
, (1) 

где Sn – площадь ионного тока за время одного напуска поверочной 
газовой смеси, А∙с; 
n – количество напусков поверочной газовой смеси; 
Wg – скорость потока поверочной газовой смеси, см3/мин;
CCH4 – доля газа (метана) в поверочной газовой смеси, отн. ед.;
t – время одного напуска, мин. 

По формуле (1) поправочный коэффициент для 1 см
составил 1,68∙10-8 А∙с/см3. 

В таблице 3 представлены результаты расчёта поправочных 
коэффициентов, которые соответствуют следующим поверочным 
газам: водороду, метану, оксиду углерода, ацетилену, диоксиду 
углерода. 
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скорости потока поверочной смеси для метана от времени  

можно сделать вывод, что 
при подаче газа в течение 1 мин с интервалом через 1 мин, на кривой 
ионного тока наблюдаются характерные пики, позволяющие 

3 зависимости 
площади ионного тока от количества поверочного газа, поданного в 

Поправочный коэффициент, в данном случае для метана, 

площадь ионного тока за время одного напуска поверочной 

/мин; 
доля газа (метана) в поверочной газовой смеси, отн. ед.; 

По формуле (1) поправочный коэффициент для 1 см3 метана 

В таблице 3 представлены результаты расчёта поправочных 
коэффициентов, которые соответствуют следующим поверочным 
газам: водороду, метану, оксиду углерода, ацетилену, диоксиду 
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Таблица 3 – Расчётные данные  

Газ 
Характеристическое 
отношение заряда к 

массе 

Поправочный 
коэффициент, А∙с/см3 

CH4 15 4,54∙10-7 
С2H2 26 1,06∙10-6 

CO 28 1,74∙10-5 

H2 2 3,17∙10-10 
CO2 44 4,00∙10-7 

 
Зная поправочный коэффициент, соответствующий 1 см3 газа 

ПГС, из экспериментов можно найти удельные объёмы определяемых 
газов Vгаза(уд), см3/мг, по формуле 

𝑉газа(уд) =
𝑆газа

𝐾 ∙ 𝑚обр
, (2) 

где K – поправочный коэффициент, А∙с/см3; 
Sгаза – площадь пика ионного тока определяемого газа в эксперименте, 
А∙с; 
mобр – масса образца в эксперименте, мг. 

На рисунке 7 представлены зависимости изменения массы 
образцов и ионного тока, соответствующего ацетилену, (отношение 
заряда к массе равно 26) от температуры. 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость изменения массы образца 

(хлопчатобумажная ткань, пропитанная маслом ВМ-4) и ионного тока 
газов от температуры 
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В таблице 4 приведены экспериментальные данные по 

температуре самовоспламенения образцов, имитирующих реальные 
твёрдые горючие отходы, образующихся на химико-
металлургическом производстве. 

 
Таблица 4 – Температуры самовоспламенения 

Образец 
Температура 

самовоспламенения, оС 

Ткань хлопчатобумажная, 
пропитанная маслом ВМ-4 

344,2 оС 

Ткань ФПП, пропитанная маслом 
ВМ-4 

330,9 оС 

 
В таблицах 5, 6 приведены экспериментальные температуры 

начала и окончания процессов выделения газов для 
хлопчатобумажной ткани (ткани ФПП), пропитанной маслом ВМ-4. 
Кроме того, в данной таблице приведены значения площадей ионного 
тока для каждого из газов, выделяющихся в ходе процесса 
термической деструкции. 

 
Таблица 5 – Результаты эксперимента по термической деструкции 

хлопчатобумажной ткани, пропитанной маслом ВМ-4  

Газ 

Температура, оС 
Площадь 

пика 
ионного 
тока, А∙с 

Начала 
процесса 

выделения 
газа 

Максимальной 
скорости 

выделения 
газа 

Окончание 
процесса 

выделения 
газа 

С2H2 242,8 344,8 527,6 0,763∙10-6 
CH4 241,2 344,8 - 1,91∙10-6 
CO 236,3 372,3 587,0 247∙10-6 
H2 282,0 343,2 536,2 7,54∙10-12 

CO2 236,9 344,8 549,4 1,66∙10-9 
Н2О 251,5 360,2 523,0 - 
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Таблица 6 – Результаты эксперимента по термической деструкции 
ткани ФПП, пропитанной маслом ВМ-4  

Газ 

Температура, оС 
Площадь 

пика 
ионного 
тока, А∙с 

Начала 
процесса 

выделения 
газа 

Максимальной 
скорости 

выделения 
газа 

Окончания 
процесса 

выделения 
газа 

С2H2 203,3 333,5 629,4 0,283∙10-6 
CH4 203,6 331,9 627,8 0,708∙10-6 
CO 226,4 334,9 583,0 224∙10-6 
H2 223,3 336,8 566,5 0,0148∙10-6 

CO2 231,1 331,9 631,0 5,99∙10-6 
Н2О 228,6 331,9 - - 
HCl 235,8 280,8 - - 

 
В таблице 7 представлены результаты расчёта (по формуле 2) 

удельного объёма горючих газов, выделяющихся во время процесса 
термической деструкции образцов, а также не горючего углекислого 
газа, который удалось идентифицировать. Другие газы количественно 
идентифицировать не удалось по причине конструктивна и 
методологии масс-спектрометра, либо по причине отсутствия 
необходимых поверочных газовых смесей. 

 
Таблица 7 – Результаты эксперимента по термической материалов 

Газы 
Удельный объём газовыделения, м3/кг 

ХБ и масло ФПП и масло 

Горючие 

C2H2 0,004 

6,1 
11,2 

0,04 

8,6 
10,7 

CH4 0,2 0,2 
CO 0,7 1,8 
H2 5,1 6,5 

Не 
горючие 

CO2 5,1 2,1 

 
Определение объёма выделяющихся газов при 

термическом разложении в лабораторных условиях. 
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Для определения объёма и динамики выделения газов при 
термолизе была собрана установка, схема которой представлена на 
рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Схема установки 

1 – муфельная печь, 2 – герметичный контейнер с образцом, 3 – 
градуированная пипетка, заполненная водой, 4 – ёмкость с водой 

 
Описание эксперимента. 
Герметичный контейнер с образцом – 2, (имитаторы оборотов 

производства ХБ и масло, ФПП и масло в пропорции 1/1,4), 
герметично соединённый с отградуированной газовой пипеткой – 3, 
заполненной водой, поместили в муфельную печь – 1. Свободный 
конец газовой пипетки помещали в ёмкость с водой – 4. Муфельную 
печь нагревали по программе имитирующей реальный процесс 
нагрева в интервале температур от 25 °С до 700 °С, скорость нагрева 
составляла 10 °С/мин. С помощью термопары фиксировали изменение 
температуры на поверхности контейнера. 

Количество выделяющихся при термолизе газов фиксировали 
по объёму вытесняемой из пипетки воды. Определение объёма и 
расчёт удельной скорости газовыделения газовой фазы в процессе 
термической обработки проводили по методике [1]. По результатам 
определения объёма выделившегося газа, с учётом приращения 
свободного объёма от температурного расширения газа в контейнере, 
рассчитали скорость газовыделения.  
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Среднее значение скорости общего удельного газовыделения 
при термической деструкции образца ткани ФПП, пропитанной 
вакуумным маслом марки ВМ-4 в соотношении 1:1,4 составило 
1,52 м3/(мин∙кг), а максимальное – 10,2 м3/(мин∙кг).  

Среднее значение скорости общего удельного газовыделения 
при сжигании образца ткани ХБ, пропитанной вакуумным маслом 
марки ВМ-4 в соотношении 1:1,4 составило 1,77 м3/(мин∙кг), а 
максимальное – 3,6 м3/(мин∙кг). 

Объёмная концентрация горючих газов в собранной при 
сжигании образца ткани ХБ, пропитанной вакуумным маслом марки 
ВМ-4, парогазовой смеси определяли газохроматографическим 
методом [5]. Результаты анализа приведены в таблице 8. 

Анализ газовой фазы показал, что основным продуктом 
окисления является углекислый газ. В пробе № 2 содержание 
углекислого газа составило не более 0,1 % об., в пробе № 4б – 0,3 % 
об., в пробе № 3 – 2,6 % об. При этом в атмосферном воздухе 
содержание углекислого газа составляет в среднем от 0,02 до 0,04 % 
об. 

 
Таблица 8 – Объёмная концентрация горючих газов в собранной 

парогазовой смеси 

Компонент 

Температурный интервал 
Проба 

№ 2 
Проба № 

4б 
Проба № 

3 
Проба № 

4 
от 23 °С 
до 280 

°С 

от 280 °С 
до 378 °С 

от 378 °С 
до 438 °С 

от 438 °С 
до 480 °С 

Концентрация, % об. 
Водород (H2) 0,002 0,002 0,02 0,08 
Кислород 
(О2) 

20,1 19,3 13,8 5,0 

Оксид 
углерода 
(CO) 

0,02 0,1 0,9 2,4 

Диоксид 
углерода 
(CO2) 

0,1 0,3 2,6 8,6 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

Компонент 

Температурный интервал 
Проба 

№ 2 
Проба № 

4б 
Проба № 

3 
Проба № 

4 
от 23 °С 
до 280 

°С 

от 280 °С 
до 378 °С 

от 378 °С 
до 438 °С 

от 438 °С 
до 480 °С 

Концентрация, % об. 
Метан (CH4) 0,0003 0,0008 0,01 0,08 

Этан (C2H6) 
˂ 

0,00007 
0,001 0,002 0,004 

Этилен 
(C2H4) 

˂ 
0,00004 

˂ 0,00004 0,01 0,04 

Ацетилен 
(C2H2) 

˂ 
0,00002 

˂ 0,00002 ˂ 0,00002 ˂ 0,00002 

Азот (N2) 75,6* 74,8* 77,4* 77,7* 
Примечание: * Значение превышает диапазон определяемых 
объёмных долей газов. 

 
Содержание водорода меняется незначительно – от 0,002 до 

0,08 % об. Эти данные показывают усреднённые объёмные 
процентные значения водорода среди других газов, отобранных в 
газовые пипетки по температурным диапазонам. Содержание угарного 
газа – от 0,02 до 2,4 % об. Содержание метана в газовой фазе – не 
более 0,08 % об. Содержание азота в газовой фазе примерно 
соответствует содержанию в атмосферном воздухе. Содержание 
кислорода меняется от 20,1 % об. до 5 % об. 

Согласно полученным результатам, при сжигании образца 
ткани ХБ, пропитанной вакуумным маслом марки ВМ-4 содержание 
горючих газов на протяжении всего эксперимента не превысило 
значений нижних пределов воспламенения для горючих газов. 

Расчёт объёма продуктов горения. 
Состав продуктов горения зависит от химической природы 

горючего материала и условий его горения. Практически всегда 
органические вещества горят с образованием продуктов полного и 
неполного горения.  

К продуктам полного сгорания относятся: углекислый газ, 
образующийся при горении углерода или углеродсодержащих 
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соединений, разложении карбонатов; водяной пар, образующийся при 
горении водорода, водородсодержащих соединений и испарении влаги 
в исходном веществе; оксид серы (IV) SO2 и азот N2 – продукты 
горения соединений, содержащих серу и азот.  

Продукты неполного сгорания – это оксид углерода (II) – 
угарный газ СО, сажа С, продукты термоокислительного разложения – 
смолы.  

Неорганические вещества сгорают, как правило, до 
соответствующих оксидов. 

Выход продуктов горения количественно установить 
невозможно из-за чрезвычайной сложности их состава, поэтому 
материальный баланс процесса горения рассчитывается из 
предположения, что вещество сгорает полностью до конечных 
продуктов. Обычно в расчётах избыток воздуха при горении 
учитывается с помощью коэффициента избытка воздуха – α. Следует 
помнить, что в избыток воздуха входит только кислород и азот. 
Поэтому в состав продуктов горения включают также азот воздуха, 
израсходованного на горение, и избыток воздуха при α>1 (смесь 
называют бедной по горючему компоненту). При α˂ 1 горючую смесь 
называют богатой по горючему компоненту. Сгорание богатых 
смесей, как правило, приводит к перерасходу горючего и 
возникновению значительных отложений на воздуховодах. 
Оптимальный режим горения, когда избыток воздуха равен α=1 и 
реальный расход воздуха равен теоретическому. Почти всегда α 
несколько больше единицы и находится в интервале значений: 1,02-
1,3 в зависимости от характера сжигаемого вещества. 

В таблице 9 представлены обобщённые данные расчёта по 
удельным значениям объёма продуктов полного и неполного горения 
при термической деструкции твёрдых горючих отходов 
(хлопчатобумажная ткань и ткань ФПП, пропитанные вакуумным 
маслом ВМ-4) [2, 6, 7]. 

 
Таблица 9 – Обобщённые данные расчёта по удельным значениям 
объёма продуктов полного и неполного горения в расчёте на 1 кг 

горючего 
№
№ 

Параметр Величина 
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№
№ 

Параметр Величина 

1 

Объём 
продуктов 
горения, м3 

ХБ 1,9 
ВМ-4 6,6 

ХБ и ВМ-4 8,5 
Объём воздуха 

для сжигания, м3 
ХБ 7,8 

ВМ-4 38,5 
Суммарно, м3 ХБ и ВМ-4 54,8 
Скорость выделения (midl / max), 

м3/(мин∙кг) 
1,8/3,6 

Объем продуктов горения и воздуха, 
м3 

63,3 

2 

Объём 
продуктов 
горения, м3 

ФПП 2,4 
ВМ-4 6,6 

ФПП и ВМ-4 9,0 
Объём воздуха 

для сжигания, м3 
ФПП 6,6 
ВМ-4 38,5 

Суммарно, м3 ФПП и ВМ-4 54,1 
Скорость выделения (midl/ max), 

м3/(мин∙кг) 
3,6/10,2 

Объем продуктов горения и воздуха, 
м3 

63,1 

 
В таблице 10 представлены обобщённые данные расчёта по 

удельному объёму газовыделения и процентным значениям 
идентифицированных на масс-спектрометре газов. 

 
Таблица 10 – Обобщённые данные расчёта по удельному объёму 

газовыделения и процентным значениям идентифицированных на 
масс-спектрометре газов 

Газы 
Удельный объем газовыделения, м3/кг 

(Объёмное содержание газов) 
ХБ и масло ФПП и масло 

Гор
ючи

е 
C2H2 

0,004 
(0,01 %) 

6,1 
(11,
1 %

11,2 
(20,4
 %) 

0,04 
(0,01 

%) 

8,6 
(15,2
 %) 

10,7 
(19,
7 %
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Газы 
Удельный объем газовыделения, м3/кг 

(Объёмное содержание газов) 
ХБ и масло ФПП и масло 

CH4 
0,2 

(0,4 %) 
) 0,2 

(0,4 %) 
) 

CO 
0,7 

(1,3 %) 
1,8 

(1,3 %) 

H2 
5,2 

(9,3 %) 
6,6 

(9,1 %) 
Не 

горю
чие 

CO2 5,1 (9,3 %) 2,1 (4,6 %) 

 
Обсуждение полученных результатов. 
Проведены экспериментальные работы по исследованию 

термической деструкции образцов, имитирующих реальные отходы 
химико-металлургического производства. 

С помощью синхронного термического анализа были 
установлены температуры начала и окончания процесса термической 
деструкции для хлопчатобумажной ткани и ФПП, пропитанных 
маслом ВМ-4, определена температура максимальной скорости 
выделения газов, (табл. 5, 6), а также температуры самовоспламенения 
(табл. 4).  

При помощи масс-спектрометра, подключенного к 
термоанализатору, определили качественный и количественный 
состав некоторых газов, удельный объём горючих газов (не более 6,1-
8,6 м3/кг) и диоксида углерода (не более 2,1-5,1 м3/кг), выделяющихся 
в ходе процесса термической деструкции образцов в динамике (табл. 
7).  

Провели измерение и расчёт объёма продуктов горения и 
воздуха необходимого для термолиза (не более 63,1-63,3 м3/кг) и 
динамики выделения газов при сжигании и термолизе 
хлопчатобумажной ткани (ткани ФПП), пропитанной маслом ВМ-4 в 
муфеле печи имитирую технологический процесс, а также процентное 
содержание (табл. 10). 

Показали, что термическое разрушение (термолиз) горючих 
отходов, образующихся на химико-металлургическом производстве, 
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приводит к тому, что при температуре 203 °С, 236 °С начинается 
конденсация выходящих из контейнера паромасляных возгонов на 
холодных поверхностях (табл. 5, 6). 

Показали, что содержание водорода в газовой фазе при 
проведении процесса термической деструкции может достигать для 
ХБ+ВМ-4 – 9,3 % об. в диапазоне (282-536) оС при tmax

газов=343 оС 
газовыделение max. Для ФПП+ВМ-4 в диапазоне (223-567) оС при 
tmax

газов=337 оС газовыделение max и содержание водорода может 
достигать – 9,1 % об.  

При неполном сгорании материала и повышенном содержании 
кислорода выше 5 % об. (МВСК для смеси окиси углерода с воздухом 
в азоте 6,5 % об., для водородо-воздушной смеси в азоте 5 % об., для 
метано-воздушной смеси в азоте 12,8 % об., для смеси ацетилена с 
воздухом в азоте 6,5 % об.) возможно возгорание. Минимальная 
огнегасительная и для предупреждения взрыва объемная 
концентрация азота составляет не менее 69 % [4]. 

При термической деструкции кислород расходуется и в 
атмосфере смеси газов горючих (СC2H2=0,001 % об; СCH4=0,4 % об; 
СCО=1,3 % об; СH2=9,1-9,3 % об) и не горючих (ССО2=4,6-9,3 % об) с 
воздухом, азота содержится (75-78) % об., поэтому процесс 
пожаровзрывобезопасен в условиях дефицита кислорода (не более 
5 % об.) и при строгом соблюдении регламента процесса (табл. 8) [1].  

Заключение. 
Полученные результаты, позволяют утверждать, что 

применяемые в настоящее время методы оценки показателей 
взрывопожароопасности на ФГУП «ПО «Маяк» достоверно 
оценивают безопасность регламентных условий проведения 
технологического процесса, позволяют оптимизировать условия 
проведения технологических операций, минимизировать возможность 
возникновения взрыво- или пожароопасных ситуаций.  

Результаты по прямым замерам газовой фазы при проведении 
процесса термической деструкции материалов (табл. 8) позволяют без 
нарушения требований по взрывопожаробезопасности проводить 
опытно-промышленные испытания технологии переработки 
обтирочного материала, содержащего технические масла при строгом 
соблюдении регламента процесса. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

 
И.Ю. Новикова, 

преп. специальных дисциплин, 
ГАПОУ ИО “АТОПТ”, 

г. Ангарск 
 
Аннотация: В статье раскрыта сущность инновационного 

потенциала, приведены подходы различных авторов к определению 
“инновационный потенциал”. По результатам проведенного анализа, 
автором уточнено и дополнено понятие “инновационный потенциал”. 
Рассмотрен инновационный потенциал хозяйствующего субъекта на 
примере Иркутской области. Определены основные преимущества 
инновационных процессов региона, а также основные проблемы 
реализации инновационных проектов. Автором сделаны выводы о 
нынешнем состоянии инновационного потенциала региона и его 
влиянии на экономическое развитие области. 
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Деятельность субъекта экономики, его основные результаты 

находятся под постоянным воздействием внешних факторов 
окружающей среды и в большей мере зависят от инновационных 
процессов, которые, в свою очередь, определяют темпы обновления 
основных фондов. 

Значение инновационного потенциала субъекта экономики 
зависит от его инновационной восприимчивости и инновационного 
развития. 

Определение инновационного потенциала достаточно 
сложный и трудоемкий процесс, поскольку данная категория 
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учитывает множество показателей и факторов. Также существуют 
различные методики оценки инновационного потенциала.  

В таблице 1 представлены некоторые определения понятия 
“инновационный потенциал”. 

 
Таблица 1 – Определения понятия “инновационный потенциал” 

Автор Определение понятия 

П.М. Гуреев, 
В.Н. Гришин 

Признак социально-экономической системы, 
характеризующий допустимость и максимально 

возможный результат целенаправленной 
деятельности по изменению структурно-

функциональных свойств данной системы [1]. 

Е.А. Кадовба 

Совокупность инновационных потенциалов 
отдельных предприятий, каждое из которых 

имеет свою нишу инновационной деятельности 
и характерные только для него инновационные 

возможности [2]. 

С.В. Самохин 

Cовокупность производственных, научных, 
финансовых, маркетинговых, кадровых, 

организационных ресурсов и возможностей, 
обеспечивающих готовность и способность 
предприятия осуществлять инновационную 

деятельность при постоянном 
усовершенствовании системы управления ею с 

учетом факторов нестабильной рыночной среды 
[3]. 

Т.О. Толстых 

Комплекс экономических, финансовых, 
технологических, организационных и иных 

факторов, влияние которых учтено посредством 
отдельных количественных и (или) 

качественных характеристик [4]. 

Д.Г. Федотенков 
Способность различных отраслей народного 

хозяйства производить наукоемкую продукцию, 
отвечающую требованиям мирового рынка [5]. 

Е.В. Франк 
Готовность экономической системы к 

инновационной деятельности и возможность ее 
осуществлять [6]. 
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Исходя из представленных определений инновационного 

потенциала, отметим, что данную категорию можно рассмтаривать со 
стороны системного подхода, то есть как возможность субъекта 
реализовывать процессы, которые направлены на достижение 
инновационных целей и при воздействии внешних факторов, 
обеспечивают развитие хозяйствующего субъекта. 

Однако, изменения внешних условий способствуют развитию 
этого субъекта. То есть, инновационный потенциал – это возможность 
системы к количественным и качественным изменениям. Верное 
использование инновационного потенциала может привести субъект 
хозяйствования к прогрессу и повышению его инновационной 
конкурентоспособности.  

Так, инновационный потенциал – это совокупность различных 
возможностей к созданию и реализации инновационной деятельности 
и способностей к развитию, прогрессу и улучшению хозяйствующего 
субъекта. 

Рассматривая регион в качестве субъекта хозяйствования, 
проведем анализ инновационного потенциала на примере Иркутской 
области. 

Иркутская область считается опорным регионом Восточной 
Сибири – это крупнейшие промышленные комплексы страны: 
топливно-энергетический, горнодобывающий, 
лесоперерабатывающий, нефтехимический.  

Определение перспектив развития экономики региона 
невозможно без оценки его инновационного потенциала. 

В Иркутской области действует ряд высокоразвитых 
экспортоориентированных отраслей экономики, которые имеют 
значительный спрос на инновации, а также активно внедряют их. 

Поддержка инновационных процессов в регионе основывается 
на следующей системе элементов:  

1. Наука, инженерно-техническое сообщество и высшие 
учебные заведения. 

2. Индустрия венчурных инвестиций (венчурные фонды, 
фонды посевных инвестиций и др. финансовые фонды). 
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3. Инфраструктура (технопарки, центры трансфера 
технологий, центры молодежного инновационного творчества, 
региональный инжиниринговый центр и др.). 

4. Устойчивый спрос на инновации со стороны крупного 
бизнеса (включая систему формирования государственного заказа на 
инновации). 

5. Законодательно-правовая система (нормативно-правовые 
акты). 

В Иркутской области действует областной закон «О 
государственной поддержке инновационной деятельности». Наиболее 
крупные кластерные проекты реализуются в химической 
промышленности, авиастроении и лесопереработке. 

Понятийную базу развития инноваций на региональном уровне 
формирует закон «О государственной поддержке научно-технической 
и инновационной деятельности». В нем определены механизмы 
стимулирования инноваций, в том числе посредством льготного 
налогообложения, субсидирования инновационной деятельности, 
включая и сферу малого бизнеса. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 9 
октября 2009 года N 285/64-пп утверждено Положение о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности, а 
также деятельности, способствующей инновационной деятельности. 

Областная государственная поддержка оказывается субъектам 
инновационной деятельности в форме субсидий по итогам конкурсов 
инновационных проектов.  

Однако, необходимо отметить, что высокая стоимость, 
длительный период окупаемости, а также высокий уровень рисков 
являются основными проблемами реализации инновационных 
проектов.  

На развитие инновационной деятельности в Иркутской 
области оказывают влияние особенности регионального научно-
образовательного комплекса и экономики, а именно: 

 специализация научно-исследовательского комплекса в 
области фундаментальных исследований и наук о земле, где 
коммерциализация результатов инновационной деятельности связана 
с большими затратами; 
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 структура промышленности, в которой преобладают 
сырьевые отрасли, ориентированные на производство сырья и 
продукции низкого передела. 

Развитие научной деятельности в большое степени зависит от 
уровня развития человеческого потенциала. Человеческий капитал – 
главный фактор экономического развития, уровень 
конкурентоспособности инновационной экономики в значительной 
степени определяется качеством профессиональных кадров, степенью 
их социализации и креативности. Основными показателями 
экономического роста становятся знания и эффективное их 
использование. Высокий уровень образования является необходимой 
предпосылкой движения к инновационной экономике. 

.Инфраструктура инновационной деятельности Иркутской 
области включает технопарки, центры трансфера технологий, центры 
коллективного пользования научным оборудованием и приборами, 
региональный центр инжиниринга, центр сертификации и др.  

В целях создания условий для ускорения развития научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской 
области утверждена государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы. 

Согласно поставленных в программе задач в регионе 
планируется проведение мероприятий, направленных на реализацию 
перспективных инновационных проектов и привлечение 
финансирования институтов развития РФ.  

Таким образом, инновационный социально ориентированный 
сценарий развития региона предполагает повышение его 
инновационной конкурентоспособности не только в традиционных 
секторах экономики, но и в новых наукоемких секторах, реализацию 
инновационных возможностей как главный источник экономического 
развития любого хозяйствующего субъекта, а также сохранение и 
повышение инвестиционной активности, осуществление ряда 
крупных проектов. 

Инновационный социально ориентированный сценарий 
развития региона предполагает диверсификацию экономики и 
структурных сдвигов в пользу обрабатывающих отраслей 
промышленности, отраслей «новой экономики» и сектора услуг, 
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предлагающий развитие региональной экономики в направлении 
постиндустриального уклада. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются экономические 

свойства инноваций. Представлена характеристика инновационной 
деятельности. Подробно освещается организация проектного 
финансирования инновационной деятельности. Показаны 
потенциальные преимущества проектного финансирования перед 
заёмным. Отмечено снижение рисков, как для кредиторов, так и для 
организаторов инновационного проекта. 
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Экономические процессы протекают в изменяющейся среде 

(природной, социальной, демографической), которая меняет и 
параметры экономических действий. Однако основным импульсом, 
приводящим рыночный механизм в движение и поддержания его на 
ходу, являются инновации. 

Инновации – это превращение результатов научно-
технического прогресса в инновационные товары – новые конечные 
продукты и услуги, в которых нуждается производство и потребление. 
Инновации обладают следующими важнейшими свойствами: научно-
технической новизной, функциональной применимостью, 
коммерческой целесообразностью. Коммерциализация инноваций 
должна удовлетворять рыночный спрос и приносить прибыль 
производителям. 

Инновации в экономике выполняют две стратегические 
задачи: дают преимущества в конкурентной борьбе и являются 
существенным фактором экономического роста [1]. 
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Инновационная деятельность предприятия представляет собой 
комплексный процесс создания, использования и распространения 
новшеств с целью получения конкурентных преимуществ и 
увеличения прибыльности своего производства. В рыночной 
экономике инновационная деятельность предприятия является 
существенным фактором, который позволяет предприятию занимать 
устойчивые рыночные позиции и получать преимущество над 
конкурентами в той области, которая является сферой его 
коммерческих интересов. 

Принятие и реализация соответствующих решений по 
материализации научных достижений характеризует сущность и 
составляют содержание инновационных процессов [2]. 

Инновационная деятельность как процесс состоит из 
следующих основных стадий: поиск/генерирование новых идей; отбор 
наиболее перспективных идей; оценка жизнеспособности отобранных 
идей; разработка детального бизнес-плана инновационного проекта; 
экспертная оценка бизнес-плана; экспериментальный запуск 
инновационного проекта; корректировка инновационного проекта; 
запуск (продвижение) инновационного продукта; управление 
жизненным циклом инновационного продукта и товара [3]. 

Воплощение новаторских идей невозможно без привлечения 
капитала инвесторов. Инвестиции в инновационную деятельность 
решают главную проблему вкладчиков – получение прибыли от 
проекта. Кроме финансовой выгоды, инновации наделяют компанию 
конкурентными преимуществами. 

Для внедрения инновации требуется проведение комплекса 
мероприятий: исследование рынка маркетологами и обоснование 
необходимости ведения исследований; разработка проекта, 
строительство сооружений; запуск производства; поддержание 
продаж и уровня спроса. Для каждого этапа требуются финансовые 
средства, которые можно привлекать различными способами [4]. 

Одним из способов является проектное финансирование, при 
котором одно или несколько предприятий, организаторы проекта, 
вкладывают определенный собственный капитал, часть средств 
предоставляется кредиторами. Одной из самых важных черт 
проектного финансирования является то, что кредиторы могут 
получать деньги только из денежных потоков проекта и собственного 
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капитала организаторов, который был вложен в проект, а на другие 
активы организаторов или денежные потоки они не могут 
претендовать. В отдельных видах проектного финансирования 
каждый организатор гарантирует свою долю проекта долговыми 
обязательствами. В этом случае кредиторы должны также рассмотреть 
платежеспособность организаторов в дополнение к перспективам 
собственно проекта. Нужно отметить, что проектное финансирование 
с множеством организаторов может привести к проблемам, когда один 
или несколько участников проекта попадают в трудное финансовое 
положение. 

Условия проектного финансирования определяются для 
каждого конкретного случая и обычно являются довольно сложными. 
Эти условия должны быть подобраны таким образом, чтобы 
удовлетворить потребности как кредиторов, так и организаторов. 

Обслуживание долга при проектном финансировании зависит 
от денежного потока проекта и погашение его обычно начинается 
после завершения этапов строительства и запуска производства, когда 
начинается устойчивый приток средств от реализации продукции 
проекта. 

Проектное финансирование имеет ряд потенциальных 
преимуществ перед обычным заемным финансированием. Кредиторы 
могут на основе анализа денежного потока проекта принять решение о 
сроках погашения долга, не допуская при этом омертвления денежных 
ресурсов. Это в значительной степени уменьшает риск для 
кредиторов. Проектное финансирование имеет также определенные 
преимущества и для заемщиков, так как риск для кредиторов 
небольшой, то процент за кредит будет ниже. Так как кредиторы не 
могут претендовать на активы предприятий-организаторов, которые 
не вовлечены в проект, то это в значительной степени снижает риск 
для организаторов проекта. Руководители предприятий могут более 
свободно включаться даже в очень большие проекты, зная, что 
рискуют только частью активов предприятия [5]. 

 
Список литературы 

 
[1] Инновации: понятие и роль в развитии экономики. 

Электронный ресурс] – URL: 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

https://studref.com/393418/ekonomika/innovatsii_innovatsionnaya_ekono
mika. (дата обращения: 15.07.2021). 

[2] Инновационная деятельность. [Электронный ресурс] – URL: 
https://studbooks.net/84363/ekonomika/innovatsionnaya_deyatelnost. (дата 
обращения: 15.07.2021). 

[3] Инновационная деятельность. [Электронный ресурс] – URL: 
https://studopedia.ru/17_13043_innovatsionnaya-deyatelnost.html. (дата 
обращения: 15.07.2021). 

[4] Зачем инвестировать в инновации и как получить прибыль. 
[Электронный ресурс] – URL: https://viafuture.ru/privlechenie-
investitsij/investitsii-v-innovatsii. (дата обращения: 15.07.2021). 

[5] Финансирование инновационных проектов. [Электронный 
ресурс] – URL: https://www.tehnik.top/2020/11/blog-post_65.html. (дата 
обращения: 15.07.2021). 

 
© О.И. Викулова, 2021 

 
  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

УДК 314.4 
 

СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ 
КЛИЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В.Д. Павлова, 
студентка 3 курса, спец. «Лечебное дело» 

Д.А. Мамонтов, 
научный руководитель, 

к.э.н, 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

г. Абакан 
 
Аннотация: В статье рассмотрена схема внедрения 

электронных карт лояльности клиентов в деятельность медицинской 
организации. Организация должна выбрать онлайн-конструктор по 
выпуску карт в зависимости от тарифа и функционала платформы. 
Затем карты распространяются через QR-Code, полученные данные о 
клиентах анализируются и принимаются более эффективные решения 
в сфере маркетинга  
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В последние годы на рынке появились разработчики онлайн-

конструкторов, которые позволяют выпускать электронные карты 
лояльности клиентов. Эти карты устанавливаются в сотовые телефоны 
с использованием специального приложения «Wallet».  

Рассмотрим, как электронные карты лояльности клиентов 
могут использоваться в деятельности медицинских организаций. 

Сначала необходимо выбрать онлайн-конструктор с помощью 
которого будут выпускаться электронные карты. 

Существует 4 группы тарифных планов [1]: 
 начальный; 
 стандарт; 
 бизнес; 
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 безлимитный. 
Начальный тариф является бесплатным, остальные 3 тарифные 

плана – платные.  
Тарифный план зависит от лимита выпускаемых карт и 

функциональных возможностей платформы. В случае 
предварительной оплаты за целый год пользования сервисом 
предоставляется существенная скидка. 

После заключения договора и оплаты за пользованием 
сервисом медицинской организации предоставляется доступ к онлайн-
конструктору. 

В онлайн-конструкторе создается брендированная электронная 
карта с помощью специальных шаблонов или самостоятельно. 

После этого начинается распространение электронных карт 
среди клиентов медицинской организации с использованием QR-Code. 

QR-Code может размещаться на различных материалах 
медицинской организации: 

 печатных материалах; 
 визитках; 
 сайте; 
 социальных сетях; 
 постерах, штендерах; 
 офисах продаж. 
Необходимо выстроить систему, чтобы сотрудники 

организации стимулировали клиентов устанавливать на телефон 
электронную карту лояльности. Руководство организации получит 
информацию об эффективности распространения карт [2]: 

 общее количество установленных карт; 
 количество активных карт; 
 информация об источниках трафика; 
 конверсия скачивания карт по каждому источнику. 
Затем подключается интеграция с CRM-системой и POS-

системой организации. 
Можно выделить 8 типов электронных карт лояльности 

клиентов [1, 3, 4]:  
 скидочная карта; 
 бонусная карта; 
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 купонная карта; 
 подарочный сертификат; 
 штамп-карта; 
 карта с кэшбеком; 
 электронный абонемент; 
 промокод. 
Использование конкретного вида карт зависит от медицинской 

услуги, которая будет предлагаться клиенту. У каждого вида есть свои 
преимущества и недостатки, которые должны учитываться при 
принятии решения. 

Сервисы позволяют оценить качество посещения медицинской 
организации, в т.ч. путем онлайн-анкетирования. 

Клиентам можно отправлять в телефон push-уведомления, что 
позволяет экономить средства в отличие от платных СМС и e-mail 
рассылки. Также есть возможность отправлять геозависимые push-
уведомления, когда клиент находится на определенном расстоянии от 
организации. Количество отправляемых push-уведомлений 
неограниченно и они бесплатные. 

Важное значение имеет генератор персональных акций и 
бонусов, в зависимости от прошлых покупок клиента.  

Сервисы позволяют выстраивать автоматические сценарии 
мотивации клиентов – поздравления и скидки на дни рождения или 
другие праздничные дни. 

Клиенты могут самостоятельно с использованием сервиса 
записаться к нужному врачу и оплатить прием, в т.ч. и с 
использованием бонусов.  

Медицинской организации не понадобятся дополнительные 
расходы для покупки сканеров электронных карт. Нужно будет 
бесплатно скачать на телефон специальное приложение для 
считывания карт. Такой телефон будет находиться в регистратуре. 
Там же можно установить специальные маяки, работающие по 
технологии iBeacom. В результате клиенту не нужно искать свою 
карту лояльности, она появится на заблокированном экране его 
телефона. 

Информация о клиентах хранится в CRM-системе сервиса и на 
ее основе строится аналитика и отчеты. Обрабатывая данные, 
полученные с электронных карт лояльности, можно полностью в 
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автоматическом режиме управлять маркетинговыми действиями, 
анализировать их эффективность и получать конкретный финансовый 
результат. 

Используя технологии машинного обучения и основываясь на 
данных получаемых от системы лояльности, CRM-система поможет 
выстроить правильную концепцию взаимодействия с существующими 
клиентами. Искусственный интеллект сможет формировать 
персонализированные предложения для каждого клиента в 
отдельности и информировать его об этом с помощью push-
уведомлений. 

 
Список литературы 

 
[1] Тарифы Boostfeel. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://boost.discount/tariffs. (дата обращения: 15.07.2021). 
[2] Аналитика платформы loona.ai. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://loona.ai/analitics. (дата обращения: 15.07.2021). 
[3] Виды электронных карт. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://loona.ai/cards. (дата обращения: 15.07.2021). 
[4] Виды электронных карт Wallet. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://loalnost.ru. (дата обращения: 15.07.2021). 
 

© В.Д. Павлова, 2021 
 

  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

УДК 697.343 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
Н.А. Самосюк, 

к.э.н., доц. 
Е.В. Матус, 

студент 3 курса Энергетического факультета 
О.Н. Ковалёва, 

студент 2 курса Энергетического факультета, 
БНТУ, 

г. Минск 
 
Аннотация: Стратегическими направлениями развития 

теплоснабжения Республики Беларусь являются повышение 
эффективности и обеспечение постоянного развития системы с 
применением современных технологий. В статье изучена структура 
предизолированных труб (ПИ-труб), которая позволяет существенно 
снизить потери на трубопроводах и теплотрассах, продлить срок 
службы тепловых сетей и достичь экономии топливных, 
материальных и трудовых ресурсов. Проанализирована доля ПИ-
трубопроводов от общей протяженности тепловых сетей в 
республике. Проведена оценка эффективности реконструкции 
тепловых сетей с применением ПИ-труб. 
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В настоящее время в Республике Беларусь при эксплуатации 

трубопроводов тепловых сетей остро стоит вопрос коррозии. До 
недавнего времени для передачи тепловой энергии потребителям 
применялись стальные трубопроводы. Срок службы таких 
трубопроводов с применением тепловой изоляции из минеральной 
ваты составляет 25 лет, из чего можно сделать вывод о том, что 
ежегодно в республике должна проводиться реконструкция 4 % 
тепловых сетей для своевременного обновления основных средств. 
Однако данный норматив не выполняется, что отрицательно 
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сказывается на их техническом состоянии и приводит к росту 
процента амортизации основных средств. Изношенные тепловые сети 
и трубопроводы становятся результатом утечек, что приводит к 
тепловым потерям. Наиболее современным и эффективным 
техническим решением на сегодняшний день является технология 
перекладки тепловых сетей с применением предварительно 
изолированных трубопроводов [1]. На рисунке 1 приведена структура 
ПИ-труб. 

 

 
Рисунок 1 – Структура ПИ-труб 

 
Многослойная конструкция ПИ-труб позволяет существенно 

снизить потери на трубопроводах и теплотрассах, продлить срок 
службы тепловых сетей и достичь экономии топливных, 
материальных и трудовых ресурсов. В связи с этим тенденцией 
развития теплоэнергетики страны является перекладка тепловых сетей 
с применением ПИ-трубопроводов [2]. За период с 2011 по 2020 год 
доля ПИ-трубопроводов в Республики Беларусь увеличилась на 24,13 
% (рис. 2) [3, 4]. 
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Рисунок 2 – Доля ПИ-трубопроводов от общей протяженности 
тепловых сетей в Республике Беларусь за период 2011

 
Проведем оценку эффективности реконструкция тепловых 

сетей с применением ПИ-труб, результаты расчетов приведем в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка эффективности реконструкции тепловых сетей с 

применением ПИ-труб 

Показатель 
Обозначение, 

единицы 
измерения 

Значение

Капиталовложения К, тыс. у.е. 

Экономия условного 
топлива 

∆В, ту.т. 279,021

Экономия в денежном 
выражении 

Э, тыс. у.е. 

Чистый 
дисконтированный 

доход 
ЧДД, тыс. у.е. 232,207

Индекс доходности ИД 
Внутренняя норма 

доходности 
ЕВНД, % 
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трубопроводов от общей протяженности 

тепловых сетей в Республике Беларусь за период 2011-2020 гг., % 

Проведем оценку эффективности реконструкция тепловых 
езультаты расчетов приведем в 

Оценка эффективности реконструкции тепловых сетей с 

Значение 

148,3 

279,021 

58,59 

232,207 

2,61 

39,25 
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Показатель 
Обозначение, 

единицы 
измерения 

Значение 

Динамический срок 
окупаемости 

Ток, лет 2,67 

 
Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что 

реконструкция тепловых сетей с применением ПИ-труб эффективна. 
Экономия условного топлива составит 279,021 ту.т., ЧДД>0 и 
составит 232,207 тыс. у.е., ИД>1 (2,61). Срок окупаемости равен 2,67 
года, что меньше нормативного срока, внутренняя норма доходности 
по расчетам составила 39,35 %. 
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Аннотация: В данной работе поднимается вопрос изучения 

английского языка на базе другого иностранного языка. Приводятся 
примеры схожести и различия языковой структуры и рассматриваются 
варианты для работы со студентами. 
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Актуальность темы. Английский язык является самым 

распространенным языком при изучении в школах и ВУЗах, но при 
этом не единственным изучаемым языком. Довольно часто студенты, 
поступающие в то или иное образовательное учреждение, не имеют 
возможности продолжить изучать тот иностранный язык, базу 
которого они получили в школе (например, испанский или немецкий). 
В таком случае перед студентом и преподавателем английского языка 
возникают сложности связанные с адаптацией к лексическим нормам 
за короткий срок. Мы решили проанализировать в каких элементах 
языка могут быть трудности, а в каких наоборот процесс обучения 
окажется более простым чем при изучении базового языка [1, 2].  

Английский язык относиться к индоевропейской семье языков, 
наряду с французским, испанским и немецким – именно эти 4 языка 
чаще всего преподают в школах. Что касаемо немецкого он 
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относиться к одной общей ветви вместе английским – германской, что 
говорит нам о их частичной лексической схожести.  

 По данным опроса студентов, решивших изучать английский 
после базы немецкого мы определили следующие общие сложности, с 
которыми пришлось столкнуться большинству: 

1. Чтение и произношение слов. В английском языке 
принципы и правила чтения на несколько сложнее, чем в немецком. 
При изучении немецкого языка чаще всего буква совпадает со звуком, 
таким образом, здесь возможно применение правила «пишем, как 
слышим». В английском всё немного иначе звук меняется в 
зависимости от нахождения рядом с теми или иными буквами.  

2. Различие в интонации. В немецком языке используется 
восходящая интонация. В английском базовая – low fall. Этот фактор 
влияет на восприятие на слух и добавляет сложности в произношении.  

Родство языков обуславливается совпадением корней многих 
слов, и их произношение отличается незначительно. Получается, ещё 
до начала изучения английского языка у студентов уже есть 
лексическая база, которую они знают, и могут на неё опираться при 
начале изучении нового языка. Встретившись со словами, например, 
приведенными в таблице, трудностей в понимании и запоминании не 
возникнет, однако следует откорректировать произношение. Однако 
существует и слова, которые при произношении будут звучать 
примерно одинаково, но иметь совершенно разные значения, в таком 
случае это может стать одним из камней преткновения.  

 
Таблица 1 – Таблица 

Английский Немецкий Русский 
a book das buch книга 
family familie семья 
uncle onkel дядя 
hand hand рука 

phone telefon телефон 
crocodile krokodil крокодил 

may mai май 
 
Так же опрошенные отметили, что грамматическая часть им 

даётся значительно легче в английском, поскольку, нет системы 
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падежей и падежных окончаний. Так же в отличии от английского в 
немецком существует деление времён по типу действия – Perfekt, 
Präteritum, Plusquamperfekt с некоторыми отличиями в использовании, 
английские времена подразделяются по характеру действия: Simple, 
Progressive, Perfect и запоминаются намного быстрее. 

Обращая внимание на артикли, мы видим, что в английском их 
всего 3: один определенный «the» и два неопределенных артикля «a» и 
«an», которые не изменяются ни по падежам, ни по родам, в немецком 
же определенных артикля три «der», «die», «das» и два 
неопределенных артикля «ein», «eine» все они изменяться в 
зависмости от рода, кроме того артикли изменяются по падежам и 
превращаются в «dem», «des», «der», «den», «einer», «einem», «eines», 
«einen». Таким образом, мы видим, что структура английского 
действительно может восприниматься студентами легче. 

Подводя итог нашего исследования, мы выделили несколько 
ключевых пунктов для ускорения процесса адаптации студентов к 
новому языку.  

1. В первую очередь провести разбор и корректировку 
фонетики английских букв и связи их словах. Так как правильное 
произношение играет смыслоразличительную функцию, и ошибки в 
этой части могут искажать смысл фраз. 

2. Опираясь на сходства и различия грамматических структур, 
выстроить удобную для студентов систему тематизации 
грамматического раздела языка. 

3. Уделить большое внимание аудированию, так как это 
закрепляет восприятие и дальнейшее правильное произношение 
звуков и интонаций, способствуют ускорению процесса понимания 
речи. 

За исключением некоторых трудностей, изучение второго 
иностранного языка даётся легче, так как уже имеются определённые 
базовые знания, и преподавателю английского языка остаётся лишь 
направить студента и помочь ему быстрее усвоить полученный 
материал. Что касаемо других иностранных языков, наша работа над 
оценкой адаптации будет продолжена. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

определения понятия юридической фикции как правовой категории. 
Приводится анализ различных точек зрения ученых-правоведов по 
этому вопросу. Уделяется внимание ее общетеоретической 
характеристике. В контексте исследования рассматриваются 
различные подходы к пониманию сущности юридической фикции. 
Автором выделены существенные признаки юридической фикции и 
сделан вывод о ее роли в процессе правового регулирования.  

Ключевые слова: юридическая фикция, правовая категория, 
прием юридической техники, норма права, правовая презумпция 

 
Вопрос о сущности юридической фикции неизбежно вызывает 

дискуссии в кругах ученых-правоведов, так как она является одной из 
самых неоднозначных правовых категорий в теории государства и 
права, иных юридических науках. В последние десятилетия все 
больше отечественных и зарубежных юристов, как практиков, так и 
теоретиков, превращают юридическую фикцию в межотраслевой 
предмет своих исследований. Объясняется данный факт активными 
темпами развития общества, зарождением новых общественных 
отношений и необходимостью их правового урегулирования. Это 
подтверждает необходимость применения и неизбежность 
возникновения такого явления как юридическая фикция. В некоторых 
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затруднительных случаях она позволяет значительно упростить 
процесс регулирования общественных отношений и даже сделать его 
более эффективным.  

В настоящее время юридическая фикция как правовая 
категория мало изучена в рамках общей теории права. Как правило, 
исследователи рассматривают ее в контексте какой-либо отдельной 
отрасли. Именно поэтому на данном этапе так актуален 
общетеоретический подход к определению сущности этого понятия.  

Своими корнями юридическая фикция восходит глубоко к 
римскому праву, где была широко распространена в цивильном праве 
(ius civile). Римлянин, попавший в плен терял правоспособность и 
римское гражданство, так как становился рабом. По этой причине в 
случае его смерти в плену наследники не могли получить его 
имущество ни по закону, ни по завещанию. Данная «нечестная» 
практика была прекращена с введением законом Корнелия фикции, 
согласно которой умерший в плену признавался погибшим в тот 
момент, когда он попал в плен, то есть когда он обладал всеми 
гражданскими правами как гражданин Рима. 

Слово «фикция» согласно Толковому словарю под редакцией 
Д.Н. Ушакова означает: «положение, которому ничто не соответствует 
в действительности, но которым пользуются как допущением с какой-
нибудь определенной целью» [1]. В своем классическом понимании 
юридическая фикция представляет собой особый прием юридической 
техники, в соответствии с которым реальностью признается то, что 
может оказаться ложью. 

В юридической литературе выделяется множество различных 
признаков, характеризующих юридическую фикцию.  

Обратим внимание на наиболее существенные из них.  
Во-первых, очевидность и заведомая ложность. Именно 

данный признак придает юридической фикции легальный характер. 
Преднамеренность создания говорит о сознательном восполнении 
неясности в общественных отношениях. Очевидность значит, что при 
наступлении конкретных обстоятельств данная фикция прямо 
предусмотрена правовой нормой и никогда не носит характер 
предположения. 

Во-вторых, юридическая неоспоримость. Данный признак 
следует из предыдущего. Его суть в том, что юридическая фикция 
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устанавливает факт, который не соответствует действительности. 
Следовательно, его невозможно оспорить. 

И.Л. Ишигилов справедливо утверждает, что юридическую 
фикцию можно опровергнуть, в ее основе не может содержаться спора 
[3, с. 5-9]. Он приводит пример из ст. 46 Гражданского кодекса РФ, 
согласно которой юридическая фикция о признании лица умершим 
может быть опровергнута в случае явки лица, объявленного умершим. 
В данной ситуации отсутствует спорное правоотношение, так как 
последствие в виде отмены решения суда об объявлении лица 
умершим прямо предусмотрено нормой права в случае его явки. 

В-третьих, императивность. Она следует из юридической 
несопоримости юридической фикции, которая, как утверждает, И.Л. 
Ишигилов «звучит однозначно, признавая то или иное явление как 
существующее «без колебаний» [3, с. 5-9]. Это придает 
определенность в процесс регулирования общественных отношений.  

В-четвертых, цель применения. На наш взгляд, справедливо 
мнение О.А. Курсовой о том, что юридическая фикция выполняет 
функцию преодоления неопределенности в правовом регулировании, 
играя роль отсутствующего юридического факта [4, с. 14]. Однако по 
своей сути она не является им, так как не принадлежит к действиям 
или событиям. 

Видится неубедительной точка зрения И.А. Исаева о том, что 
юридическая фикция призвана заполнить пробелы в законодательстве 
[5, с. 35-37]. Она является приемом юридической техники, 
использующимся в правотворчестве и содержащемся в норме права и 
создается с целью придания ясности системе общественных 
отношений. 

Существуют различные подходы к пониманию сущности 
юридической фикции. Они базируются на ряде признаков, при этом 
исследователями ставится акцент на каком-либо отдельном из них.  

Профессор В.К. Бабаев определяет юридическую фикцию как 
«применяемый в праве технико-юридический прием, которым 
несуществующее положение объявляется существующим и 
приобретает обязательный характер в силу закрепления его в 
правовой норме» [6, с. 28]. Здесь ученый выделяет ее главную роль 
именно как инструмента юридической техники. 
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Н.Н. Матузов также характеризует юридическую фикцию, в 
первую очередь, как прием юридической техники и отмечает, что при 
данном приеме «действительность подводится под некую формулу, ей 
не соответствующую» с целью «из этой формулы сделать 
определенные выводы» [2, с. 372]. То есть, безусловно, следствием 
применения юридической фикции является конкретная практическая 
польза. При этом, фикция противоречит истине, но признается ею. 

Ряд исследователей (Ситникова [7, с. 64], О.А. Кузнецова [8, c. 
3]) придерживается нормативного подхода, признавая юридическую 
фикцию особой нормой права. Данная точка зрения вызывает 
возражения, так как фикция содержится в правовой норме и входит в 
ее структуру, именно за счет этого приобретая характер 
императивности и общеобязательности. 

Некоторые авторы придерживаются презумптивного подхода 
и характеризуют юридическую фикцию как предположение факта, не 
соответствующего действительности. Следует не согласится с данной 
точкой зрения, так как юридическая фикция по своей сути 
характеризуется именно заведомой ложностью, исключающей всякое 
предположение. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 
и в настоящее время в юридических кругах отсутствует однозначная 
точка зрения к вопросу о сущности юридической фикции. Однако 
большинство ученых сходится во мнении, что юридическая фикция 
является приемом юридической техники, обладающим особыми 
характерными чертами, которые обуславливают сущность данной 
правовой категории. Это такие признаки как: очевидность и заведомая 
ложность, юридическая неоспоримость, императивность, цель 
применения.  

Юридическая фикция отличается социально-правовой 
природой: посредством нормативного закрепления ложного факта в 
качестве существующего в реальности устраняется неопределенность 
ситуации в общественных отношениях и охраняются интересы 
личности, общества и государства. Как средство юридической 
техники она способствует более качественному правовому 
регулированию и незаменима как в правотворческой, так и в 
правоприменительной деятельности. 
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Аннотация: Автором исследуются проблемы применения мер 

административного принуждения в России в период пандемии 
COVID-19. Рассматриваются действия органов государственной 
власти по совершенствованию механизмов правового обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Уделяется 
внимание проблеме ограничения конституционного права человека на 
свободу передвижения в условиях введения режима повышенной 
готовности. Сделаны выводы о недостаточной проработанности 
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Обращено внимание законодателя на 
необходимость внесения изменений в ряд ключевых законов в данной 
области. 

Ключевые слова: коронавирус, самоизоляция, режим 
повышенной готовности, меры административного принуждения, 
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Одним из основных направлений деятельности любого 

государства является обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (далее СЭБ). В соответствии с Федеральным 
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
целью обеспечения СЭБ населения является достижение такого 
состояния среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 
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воздействие ее факторов на человека и обеспечиваются 
благоприятные условия его жизнедеятельности [3]. 

При этом, задачами выступают своевременное выявление 
потенциальных либо непосредственных угроз, принятие 
незамедлительных ответных мер и минимизация негативных факторов 
среды обитания человека. Реализуются названные задачи посредством 
применения мер административного принуждения.  

Ухудшение ситуации в результате распространения COVID-19 
создало угрозу общественному порядку и общественной безопасности 
и повлекло необходимость совершенствования правовых механизмов 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
России и повышения его гражданской ответственности. 

Сейчас в России действует целый комплекс законов и 
подзаконных нормативных актов, регулирующих общественные 
отношения в области обеспечения СЭБ населения. 
Основополагающими актами в условиях пандемии коронавируса 
можно считать следующие нормативные акты: ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"; ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"; Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Постановление Правительства 
РФ, которое утвердило Положение о федеральном государственном 
санитарно-эпидемиологическом контроле и другие акты. 

В январе 2020 г. Постановлением Правительства РФ перечень 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, был 
дополнен пунктом 16 – коронавирусная инфекция [7]. В апреле 2020 г. 
были внесены дополнения в статью 1 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [2]. Законодатель уточнил перечень 
источников возникновения чрезвычайных ситуаций, дополнив его 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Уже к 
19 марта 2020 года в соответствии подп. "м" ст. 11 Закона N 68-ФЗ 
режим повышенной готовности был введен органами государственной 
власти практически всех субъектов РФ. С учетом этого факта, 
внесение уточнений в упомянутый Перечень представляется в данных 
условиях превентивной мерой. Оно создает необходимое юридическое 
обоснование введенных на территориях субъектов режимов и 
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ограничений, а также предпосылкой и формальным основанием для 
последующих государственно-властных предписаний, направленных 
на нераспространение инфекции. К тому же, это было признанием 
наличия угрозы на официальном уровне, что является неотъемлемым 
условием начала борьбы с ней.  

Разумеется, меры административной ответственности за 
нарушение законодательства в сфере обеспечение СЭБ населения 
существовали до распространения COVID-19. Её устанавливала ст. 6.3 
КоАП РФ. 1 апреля 2020 года в нее были внесены дополнения. Часть 2 
новой редакции предусматривает административную ответственность 
за нарушения, предусмотренные ч.1, при наличии квалифицирующих 
признаков времени, например, в период режима ЧС или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, либо в период 
реализации ограничительных мероприятий, либо невыполнение 
выданного в указанные периоды требования уполномоченного органа 
(должностного лица) о проведении санитарно-противоэпидемических 
мероприятий [4].  

Частью 3 установлена объективная сторона другого состава 
правонарушения. Она заключается в действиях (бездействиях), 
предусмотренных ч. 2, повлекших причинение вреда здоровью 
человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния. 

Изменения коснулись также главы 20 КоАП РФ. Законодатель 
дополнил ее ст. 20.6.1 – «Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Верховный суд 
указывает, что действия (бездействия) граждан, должностных лиц, 
юридических лиц в соответствующем случае подлежат квалификации 
по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП, как при нарушении Правил [8], так и при 
нарушении дополнительных обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении на 
территории субъекта РФ режима повышенной готовности или ЧС [6]. 
Часть 1 данной статьи предусматривает более мягкое наказание для 
граждан по сравнению с ч. 2 ст. 6.3 – предупреждение либо штраф от 
одной до 30 тыс. рублей. В то время как ч. 2 ст. 6.3 устанавливает 
минимальный размер административного штрафа для граждан, 
равный 15 тыс. рублей. 
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В самом начале введения режима самоизоляции нахождение 
гражданина вне места его проживание по обстоятельствам, не 
относящимся к крайним случаям (таким как поход за продуктами, 
выгул питомцев и т.д.) квалифицировалось правоприменителями по ч. 
2 ст. 6.3 КоАП. Однако частыми стали случаи возвращения 
протоколов судами. Так, например, судьей Савеловского районного 
суда г. Москвы было вынесено решение об отсутствии в действиях 
гражданина объективной стороны состава административного 
правонарушения [13]. Было указано, что в отношении данного лица 
требование органа (должностного лица), осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий 
не выносилось и, следовательно, им получено не было.  

Затолокин А.А. в своей научной работе обращает внимание на 
тот факт, что в некоторых субъектах РФ произошло количественное 
преобладание привлечения к административной ответственности по 2 
ст. 6.3 КоАП РФ, нежели чем по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ [10]. Именно 
отсутствие у судов однозначной позиции в вопросе применения 
законодательных новелл вызвало необходимость в получении 
разъяснений Верховного Суда РФ. 

В Постановлении от 21 апреля 2020 года Верховный Суд 
ответил на вопрос о трудностях квалификации и обратил внимание 
судов на соотношение двух норм, содержащихся в КоАП РФ [6]. Он 
установил, что ч. 2 ст. 6.3 является специальной по отношению к ч. 1 
ст. 20.6.1. В связи с этим разъяснил вопрос о круге лиц, которые могут 
быть привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3. 
К ним относятся, к примеру, лица с подозрением на COVID-19; лица, 
прибывшие на территорию РФ; лица, уклоняющиеся от лечения 
COVID-19. Судебная практика показывает, что наиболее 
встречающимся основанием привлечения к административной 
ответственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ была прогулка по улице без 
маски. 

В кругах юристов-практиков долгое время обсуждается вопрос 
о законности введения самоизоляции на основании ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».  
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В соответствии с подп. «д» п. 10 ст. 4.1 в целях защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и создания необходимых 
условий для их предотвращения Правительственная комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций может 
принимать дополнительные меры, в числе которых «меры, 
обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не 
ограничивающие прав и свобод человека и гражданина». 
Вынужденное нахождение людей в самоизоляции затрагивает право 
на свободу передвижения, следовательно, данное положение не может 
интерпретироваться как основание для введения режима 
самоизоляции.  

Затем следуют подп. "м" и "у" п. 1 ст. 11, в соответствии с 
которыми органы государственной власти субъектов РФ вправе 
вводить режим повышенной готовности, а также устанавливать 
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила 
поведения. Агальцова М.В. в своей работе предлагает в связи с этим 
два способа толкования [11]. Согласно первому подп. "м" и "у" п. 1 ст. 
11 выступают в качестве дополнения к перечню дополнительных мер, 
которые вправе применяться в соответствие с подп. "д" п. 10 ст. 4.1. и 
не могут затрагивать прав и свобод. Если так, то подп."м" и "у" п. 1 ст. 
также не являются основаниями для введения режима самоизоляции. 

Согласно второму варианту толкования подп. "м" и "у" п. 1 ст. 
11 говорит об отдельных предоставляемых региональным властям 
полномочиях по установлению дополнительных правил поведения. 
Однако не указывается какого характера и объема эти правила 
поведения должны быть, что, можно предположить, отдается на 
усмотрение субъекта РФ. Таким образом, нельзя говорить о 
законности самоизоляции именно в рамках неограниченных 
полномочий субъекта РФ по установлению дополнительных правил 
поведения.  

Конституционный суд при рассмотрении вопросов о 
конституционности делегированного законодательства не раз 
утверждал, что делегирование неопределенных полномочий 
неприемлемо, особенно в случае, если Конституция относит их к 
исключительному ведению Российской Федерации. Например, в п. 
3.1. Постановления от 31 января 2008 г. N 2-П говорится: «принцип 
определенности и непротиворечивости законодательного 
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регулирования распространяется и на те правовые нормы, которыми 
законодатель делегирует Правительству РФ те или иные полномочия» 
[5]. То есть, передача неопределенных по объему полномочий 
означала бы возможность их реализации в произвольном характере, в 
чем нарушился бы принцип разделения властей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 55 Конституции РФ свобода 
передвижения, как одно из конституционных прав человека и 
гражданина, может быть ограничена только федеральным законом [1]. 
Таким образом, в силу данной нормы и правовой позиции КС, 
федеральным законодательством не могли быть делегированы 
полномочия исполнительным органам субъектов в части применения 
мер по борьбе с Covid-19, затрагивающих конституционные права и 
свободы человека и гражданина.  

Попова Н.Ф. в своем научном исследовании указывает, что 
Правила поведения, утвержденные Постановление Правительства РФ 
содержат в себе обязанности и запреты, которые затрагивают ряд прав 
и свобод граждан в целях реализации карантинных мероприятий [12]. 
Однако временное ограничение прав и свобод не может быть 
установлено подзаконными актами, коим является акт Правительства. 

К вопросу о том, какая норма на данный момент может 
выступить основанием ограничения конституционного права человека 
на свободу передвижения в условиях распространения коронавируса, 
обратимся к Федеральному закону N 52-ФЗ. Согласно ст. 1 и п. 1 ст. 
31 ограничительные мероприятия (то есть карантин), 
предусматривающие особый режим хозяйственной и иной 
деятельности, в том числе ограничение передвижения населения 
вводятся на территории РФ, территории соответствующего субъекта 
РФ, муниципального образования в организациях и на объектах 
хозяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний.  

На территории соответствующего субъекта РФ 
ограничительные мероприятия (карантин) согласно п. 2 ст. 31 
Федерального закона № 52-ФЗ вводятся субъектами РФ на основании 
предложений, предписаний главных государственных санитарных 
врачей и их заместителей. Следует вывод, что ограничение права на 
свободное передвижение является обоснованным без сомнений, 
будучи введенным на основании данного режима.  
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По результатам проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что меры по ограничению свободы передвижения, 
реализуемые в соответствие с решением органов власти субъектов РФ, 
принятыми на основании предложений главных государственных 
санитарных врачей и согласно Закону № 52-ФЗ, являются 
правомерными в силу прямого указания на возможность применения 
таких мер в период карантина.  

Согласно действующему законодательству факт введения 
режима повышенной готовности не предоставляет органам власти 
субъектов РФ полномочий в части ограничения свободы 
передвижения граждан, даже если причиной его наступления является 
заболевание, представляющее опасность для окружающих. 

Таким образом, действующее законодательство в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России 
разработано недостаточно. При определении оснований для 
ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
законодателю следует избегать неопределенностей и 
расширительного толкованию в части полномочий, которыми 
наделены региональные органы государственной власти. Если 
федеральный законодатель наделяет органы государственной власти 
субъектов теми или иными полномочиями, которые потенциально 
могут затронуть права и свободы граждан, то ему следует четко 
установить весь спектр вопросов, по которым представители власти 
вправе устанавливать свои предписания.  

Чтобы привести законодательство в соответствие с правовой 
позицией КС РФ, требованиями ясности и недвусмысленности 
правовой нормы и этим развеять сомнения в юридических кругах, 
федеральному законодателю надлежит проработать положения 
федеральных законов «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», четко 
определив совокупность конкретных мер, которые субъекты РФ 
вправе применять в определенной ситуации, а также их характер и 
объем. Это также способствует соблюдению режима 
пропорциональности и своевременности реагирования, так как власти 
субъекта будут вправе избрать и применить те меры, которые сочтут 
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эффективными и соразмерными именно в конкретных 
обстоятельствах для данной территории.  
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Аннотация: В статье рассмотрен и проанализирован вопрос, 

касающийся Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей. Актуальным является определение роли Комитета по 
защите прав всех трудящихся мигрантов, так как в Конвенции 
имеются определенные нормы, касающиеся компетенции данного 
Комитета, которые все еще остаются спорными. Целью данной 
работы является анализ вышеуказанных норм, а также внесение 
конкретных выводов по данному вопросу. 

Ключевые слова: конвенция, миграция, мигрант, Комитет, 
защита прав мигрантов, трудящийся-мигрант 

 
Проблема трудовой миграции в целом, защиты прав 

мигрантов, а также членов их семей, расширение масштабов 
международной миграции в связи с последними тенденциями, 
указывают на её актуальность. По некоторым данным, количество 
международных мигрантов в мире достигает почти 272 миллиона 
человек, при этом порядка двух третей из них являются трудовыми 
мигрантами, определенный прирост наблюдается в объемах 
международных денежных переводов связанных с трудовой 
миграцией (в частности только в 2018 году эти объемы составили 689 
млрд. долларов США) [1].  

Масштабы трудовой миграции в мире, тенденции её 
изменения говорят о том, что все же эта проблема требует 
всестороннего осмысления в плане происходящих изменений. Тем 
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более, что невозможно точно предугадать процессы трудовой 
миграции в силу различных факторов, в частности событий 
обостряющими обстановку во многих странах мира (крайней 
нестабильностью экономики, конфликтом, демографическими 
изменениями, экономическим развитием, достижениями в области 
коммуникационных технологий и доступа к средствам передвижения) 
[1]. 

Трудовая миграция становится фактором экономического 
роста и в то же время политического торга, своего рода «яблоком 
раздора» и «разменной монетой» в межгосударственных отношениях. 
Исходя из этого, возникает объективная необходимость в 
совершенствовании не только внутренних правовых основ правового 
регулирования процессов трудовой миграции, но и создание 
приемлемого механизма международно-правового обеспечения 
защиты прав мигрантов и членов их семей. 

Естественно, что растущее внимание мирового сообщества к 
проблеме обеспечения прав человека, во взаимосвязи с обеспечением 
прав трудящихся мигрантов и их семей послужило основанием для 
поиска совершенно новых внутренних и международных механизмов 
защиты их прав и свобод. Одним из таких признанных 
международных правовых инструментов, направленных на 
искоренение дискриминации и обеспечение достойных прав 
мигрантов, служит Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18.12.1990 года. 
Тридцатилетняя работа над этим важным документом и 
совершенствование механизма международной защиты прав человека, 
в рамках основных и договорных органов системы Организации 
Объединённых Наций, позволяет иначе относиться к проблеме 
трудовой миграции в сложившейся ситуации.  

Многие государства, столкнувшиеся с трудовой миграцией, 
причем независимо от характера (экспорта или импорта рабочей 
силы), постепенно начали осознавать суть вопроса, придавая особое 
значение правовому обеспечению трудовой миграции и всесторонней 
защите лиц, которые по тем или иным причинам не могут претворять 
трудовые навыки, обеспечить свои интересы и потребности. Иными 
словами, на пороге 21 века мы становимся свидетелем не только 
мировых финансовых кризисов, региональных войн, пандемий и 
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прочих негативных факторов, послуживших причиной 
интенсификации миграции, но и естественных процессов 
перемещения рабочих сил, развития рынка труда, оказания услуг и 
интенсивного товарно-денежного оборота. 

В этой связи принятие Международной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей было весьма 
необходимым шагом. Вступление в силу конвенции, как и впрочем, 
многих подобных документов, занимает определенное время, в этой 
связи названная конвенция вступила в силу 01.07.2003 года. Ныне 56 
государств участвуют и 12 государств подписали данную конвенцию, 
а 130 государств вовсе не приняли положения указанного 
международного договора [2]. Следует отметить, что среди стран СНГ 
только Таджикистан [3] и Киргизия являются полноправными 
участниками данной конвенции. 

Справедливо отмечено, что «Конвенция открывает новую 
главу в истории усилий, направленных на определение прав 
трудящихся-мигрантов и на обеспечение защиты и уважения этих 
прав» [4]. Как международный документ она представляет 
всеохватывающий договор, посвященный защите прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей. В ней особо подчеркивается связь 
между миграцией и правами человека – тема политики, которая 
привлекает все большее внимание во всем мире [4-7]. 

Конвенция открыла новую эпоху в истории прав и свобод 
человека, в том числе трудящихся-мигрантов и членов их семей. В 
результате дискуссий и кропотливой работы, включая исследования 
ООН в области прав человека, предложений экспертов, обсуждения и 
принятия различных резолюций по трудящимся-мигрантам, достигнут 
консенсус в этом направлении. Как и множество международных 
документов по правам человека, конвенция предусматривает единые 
международные правила и стандарты законов, судебных и 
административных процедур государств-участников.  

Государства, ратифицировавшие конвенцию или 
присоединившиеся к ней, обязуются применять не только ее нормы, 
но и принимать необходимые меры в этом направлении. Трудящийся 
– мигрант, чьи права нарушены, могут обращаться не только к 
государству – участнику за правовой защитой, но и в 
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соответствующий договорной орган – Комитету ООН по защите прав 
всех трудящихся-мигрантов (далее – Комитет).  

Притом существует возможность для отдельных лиц подавать 
жалобы на нарушение их прав в рамках международной системы 
защиты прав человека, путём представления индивидуального 
сообщения, жалобы государств на другие государства, а также 
расследования. Однако, проблема в том, что на сегодня задействованы 
не все механизмы подачи жалоб, в частности в рамках деятельности 
Комитета. 

В общем, конвенция содержит нормы направленные на 
установление улучшенных условий труда трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, устанавливает минимальные стандарты, которые 
государства-участники должны применять к трудящимся-мигрантам и 
членам их семей, независимо от их миграционного статуса. Так, в 
преамбуле конвенции подтверждаются основания для признания прав 
мигрантов, не имеющих документов.  

Также в преамбуле конвенции указывается, что государства-
участники принимают во внимание, в частности, то, что незаконные 
мигранты часто подвергаются эксплуатации и сталкиваются с 
серьезными нарушениями прав человека и что необходимо поощрять 
соответствующую деятельность в целях предотвращения и 
искоренения незаконных и тайных передвижений и перевозок 
трудящихся-мигрантов, одновременно обеспечивая защиту основных 
прав человека.  

Осуществление конвенции, в общем, возлагается на сами 
государства-участники. Однако с целью мониторинга применения её 
норм в соответствии со ст. 72 конвенции, этот процесс 
контролируется, как было указано ранее, специальным органом – 
Комитетом. Комитет первую свою сессию провел в 2004 году, состоял 
из 10 экспертов, избранных государствами-участниками. Другим 
условием является то, что число экспертов может увеличиться до 14 
человек в том случае, когда 41 государство станут участниками 
данной конвенции. Члены Комитета избираются на четырехлетний 
срок. 

Ст. 73 конвенции предусматривает, что государства-участники 
берут на себя обязательство сообщать о шагах, предпринятых ими для 
её осуществления, в течение одного года с момента вступления в силу, 
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а затем каждые пять лет предоставляют доклад. Как правило, 
ожидается, что в докладах будут указаны проблемы, возникающие 
при выполнении норм конвенции, и представлена информация о 
миграционных потоках, происходящих в государствах-участниках. 
После изучения докладов Комитет направляет комментарии, 
рекомендации которые он сочтет необходимыми, соответствующему 
государству-участнику. 

Актуальной проблемой в свете применения норм конвенции 
считается применение норм ст.ст. 76, 77 конвенции. Следует 
отметить, что согласно п. 2 утвержденного «Национального плана 
действий о выполнении рекомендаций Комитета ООН по защите всех 
прав трудящихся-мигрантов и членов их семей на 2020-2024 годы» 
предусмотрено изучение возможности признания Таджикистаном 
компетенции Комитета в соответствии со ст.ст. 76, 77 конвенции.  

На наш взгляд, всестороннее научно-практическое изучение 
вопроса имеет особое значение для нас в зависимости от того, какие 
государства сделали соответствующие заявления по данному поводу и 
какие государства являются участниками конвенции, поскольку эти 
два взаимосвязанных момента имеют правоустанавливающее и 
ключевое значение при принятии решений по данному поводу.  

Таким образом, в соответствии со ст. 76 конвенции 
предусматривается отдельная процедура защиты трудящихся 
мигрантов путем представления межгосударственных сообщений. В 
соответствии с этой процедурой государство-участник может в любое 
время заявить, что «оно признает компетенцию Комитета получать и 
рассматривать сообщение о том, что одно государство-участник 
заявляет, что другое государство-участник не выполняет своих 
обязательств по настоящей Конвенции». Отметим, что до сих пор, 
депозитарием конвенции каких-либо заявлений в соответствии с этой 
статьей также получено не было.  

Данный механизм является сложным, в особенности для 
Таджикистана, когда дело касается государств-участников, а также 
обоюдного выполнения обязательств в соответствии с нормами 
конвенции. Реально этот механизм открывает путь к рассмотрению 
индивидуальных жалоб, однако если дело касается государств-
участников конвенции, особенно тех которые не заявили о признании 
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ст. 76 конвенции, то соответственно оно становится своего рода 
фикцией.  

С другой стороны, применение норм ст. 76 конвенции на 
взаимной основе невыполнимо, пока в неё не вступили те государства, 
в которых находятся основные потоки трудовой миграции из 
Таджикистана, например, Российская Федерация и Казахстан. Ведь, 
сообщения, предусматриваемые ст.76 конвенции, могут приниматься 
и рассматриваться лишь в случае представления их государством-
участником, сделавшим заявление о признании в отношении себя 
компетенции Комитета. Комитет не принимает сообщения, если они 
касаются государства-участника, не сделавшего такого заявления.  

Касательно ст. 77 конвенции заметим, что данная норма 
устанавливает, что государство-участник может в любое время 
заявить в соответствии с настоящей статьей, что оно признает 
компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения от 
подлежащих его юрисдикции лиц, которые утверждают, что 
государство-участник нарушило их личные права, предусмотренные 
настоящей конвенцией. Опять же, здесь Комитет не принимает 
никаких сообщений, если они касаются государства-участника, 
которое не сделало такого заявления.  

Важным считается, то, что в соответствии со ст. 77 конвенции 
Комитет наделяется полномочиями получать и рассматривать 
индивидуальные сообщения о предполагаемых нарушениях 
конвенции государствами-участниками, сделавшими необходимое 
заявление. Примечательно, что, механизм индивидуальных жалоб 
вступит в силу, как только 10 государств-участников сделают 
необходимое заявление в соответствии со статьей 77 конвенции. 

Таким образом, исследование показывает, что, несмотря на 
вступление в силу норм конвенции, большинство государств-
участников конвенции до сих пор не признали вышеуказанные 
компетенции, в частности Азербайджан, Кыргызская Республика и 
Республика Таджикистан. Признание компетенции Комитета налагает 
дополнительное обязательство для государств-участников. При 
признании компетенции Комитета в соответствии со ст.ст. 76-77 
конвенции следует учитывать, что могут возникать некоторые 
сложности, неопределенность в судьбе основной массы трудовых 
мигрантов, в частности из числа граждан республики, которые 
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охвачены трудовой миграцией в тех странах, которые до настоящего 
времени не подписали и не ратифицировали конвенцию. 
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Аннотация: В статье представлены особенности самооценки у 

подростков, которые склонны или имеют девиантные формы 
поведения. Изучаются факторы, которые могут повлиять на 
неправильное формирование самооценки. Подростковый возраст 
важнейший этап в жизни каждого человека, время выборов, во многом 
определяющих всю последующую судьбу человека. В старшем 
подростковом возрасте самооценка приобретает большую 
устойчивость, универсальность охвата различных сфер жизни. 
Неправильно сформированное мировоззрение и самосознание 
личности преобразуется в устойчивую стратегию поведения в 
будущем.  

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, 
самооценка, принятие себя, самоуважение 

 
Самосознание является новообразованием подросткового 

возраста. На первый план выходят внутренние переживания, которые 
подросток не всегда может правильно истолковать из-за 
несформированности личностной позиции и неспособность правильно 
оценивать сложившуюся жизненную ситуацию. 

Подростковый возраст – «фундамент» для становления 
личности, на основе которого будет формироваться взрослая и зрелая 
личность. Данный период характеризуется желанием молодых людей 
стать взрослыми, осмыслить личностные ценности, идеалы и 
жизненные перспективы. 

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, 
отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 
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реальный ущерб обществу или самой личности, а также 
сопровождащееся ее социальной дезадаптацией – как состоянием 
сниженной способности реализовывать свою индивидуальность в 
конкретных социальных условиях [1]. 

Н.Н. Савина выделяет следующие факторы возникновения 
девиантного поведения: академическая неуспеваемость, 
эмоциональная незрелость, гиперактивность, нарушения 
коммуникации, одиночество, вредные привычки, социальная 
некомпетентность [2].  

Как уже было отмечено, девиантное поведение 
сопровождается социальной дезадаптацией. Несмотря на то, что в 
подростковом возрасте ребенок «уходит в себя» для самопознания, 
его окружение играет важную роль в оценке себя. Подросток часто 
прислушивается к мнению окружающих. Особенно это проявляется в 
оценке сверстников, общение с которыми становится важнее общения 
с родителями. 

Одним из нарушений во взаимоотношениях со сверстниками, 
которое негативно влияет на самооценку, является буллинг в разных 
его проявлениях. Причем здесь мы может говорить о девиантном 
поведении обеих сторон: агрессора и жертвы. Агрессор имеет 
проблемы и внутриличностные конфликты, с которыми не может 
справиться, вымещая свою неспособность справиться с ситуацией в 
агрессию. Роль жертвы подразумевает низкую самооценку и 
неприятие себя, так как не может противостоять агрессору. 

Говоря о ранних причинах формирования девиантного 
поведения и неправильной самооценки, многие ученые выделяют 
проблему детско-родительских отношений. Так, в исследованиях Э. 
Эриксона, А. Бандуры, Д. Боулби и других показано, что дефицит 
положительного эмоционального контакта с родителями в первые 
годы жизни ребенка вызывает аномальный характер развития 
личности. Негативное воздействие на ребенка из-за отсутствия 
необходимого контакта с родителями формирует у ребенка базовое 
недоверие и негативное отношение к миру. А поскольку ребенок лет 
до трех еще не в состоянии выделять себя из окружающего мира, то 
особенности эмоционального мироощущения он переносит и на 
самого себя. Таким образом, у ребенка на неосознаваемом уровне 
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формируется определенный характер эмоционального самоотношения 
[3].  

Отсутствие доверительного отношения к семье препятствует 
благоприятным отношениям с другими людьми. Ребенок сталкивается 
с недостатком внимания, что обесценивает его фигуру, ведь если он 
не значим для близких людей, то и такое отношение он может 
ожидать и от незнакомых людей. Некоторые ученые также отмечают, 
что трудностью протекания подросткового возраста является 
сохранение детских моделей поведения. 

Американский психолог Г. Каплан является автором гипотезы, 
согласно которой низкая самооценка является сопутствующей 
причиной девиантного поведения подростка. Он полагает, что одним 
из ведущих мотивов человека является мотив самоуважения. Когда у 
подростка, по каким-либо причинам, формируется низкая самооценка, 
его потребность в самоуважении очень обостряется и заставляет 
искать способы ее удовлетворения. Если при этом подростку не 
удается исправить положение способами, не наносящими вреда 
окружающим, он начинает выбирать альтернативные модели 
поведения. Здесь важную роль играет социальная общность, с которой 
индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценности 
и оценки которой он ориентируется в своем поведении и в самооценке 
[4]. 

Диагностика девиантного поведения всегда будет включать в 
себя аспекты, связанные с самооценкой ребенка, так как данные 
показатели помогут нам понять, есть у проблемы с самопознанием и 
критическим мышлением, благодаря которому происходит адекватное 
оценивание окружающей ситуации.  

Главной задачей работы психолога и педагогов является 
внедрение превентивных мер для выявления неадекватной 
самооценки и возможных форм девиантного поведения. В процессе 
обучения учитель должен авторитетностью своей личности для 
формирования благоприятных установок у ребенка. 

Любые проявления девиантного поведения будут указывать на 
наличие нездоровой самооценки: либо заниженную, либо 
завышенную. При повышенной оценке подросток перестает считаться 
с мнением окружающих, при заниженной становится зависим от 
чужого мнения, считая его главным, при этом теряя способность к 
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собственному анализу. Следовательно, мы можем говорить о том, что 
неадекватная оценка себя, а особенно в подростковом возрасте, может 
нанести вред как самой личности, так и окружающим. 
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Аннотация: Основной целью этих долговременных 

испытаний являлась установление характера долговременного 
деформирования на уровне напряжений, близких к пределу 
длительной прочности, определения величин продольных и 
радиальных деформации, а также, соответственно, изменение 
интенсивности деформаций сдвига и объемных деформаций и их 
скорости. На основе этих результатов должен быть выполнен прогноз 
этих деформаций на длительный период эксплуатации подземного 
резервуара. Важность этих исследований продиктована актуальностью 
разработки методики оценки риска аварии на подземных хранилищах 
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газа и нефтепродуктов, сооружаемых в каменный соли (ПХ). 
Статистика отказов элементов объекта изучается для определения 
приоритетных направлений разработки сценариев аварий, однако 
первоочередной задачей является оценка риска от эксплуатации 
хранилища. Это необходимо для правильного выбора технических 
решений с лучшими показателями надёжности и наименьшим риском 
эксплуатации, закладываемых в проект. 
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Надёжность подземные выработки, характеризуемой её 

долговечностью, может быть обеспечена календарной 
продолжительностью эксплуатации 50 лет и вероятность отказа 2 % 
[1]. 

Согласно существующим нормам, показатели длительного 
деформирование каменной соли, учитываемые при расчётах 
устойчивости подземных резервуаров, определяются, как правило, по 
результатам реологических испытаний серии образцов в течение 500-
800 часов [2]. На основании результатов этих испытаний 
прогнозируется поведение каменной соли на длительный промежуток 
времени (до 50 лет). Понятно, что погрешность такого прогноза 
существенна.  

Для повышения точности прогноза и формирования 
подземного резервуара в каменный соли на длительный срок были 
проведены долговременные испытаний образцов каменной соли на 
ползучесть в условиях одноосного сжатия продолжительностью 1 год.  

В результате проведённых испытаний серии образцов 
каменный соли на ползучесть при одноосном сжатии [3] общей 
продолжительностью 8760 ч. (1 год) были рассчитаны значение 
интенсивности и деформации сдвига, объемных деформации во 
времени (рис. 1, 2). За этот период достигнуто разрушение шести 
образцов каменный соли при напряжениях 0,8с (три образца) и 0,7с 
(три образца). Окончательные результаты по разрушению образцов в 
процессе длительного деформирования приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Измерение интенсивности деформаций сдвига во времени 

 

 
Рисунок 2 – Измерение объемных деформаций во времени 
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Таблица 1 – Показатели разрушения каменной соли, полученные в 
процессе ползучести 

Номер 
образца 

Уровень 
напряжений 

𝒊
 ,

, 

МПа 

t 
разрушения, 

ч 
𝜺𝒊

,  𝜺𝒗
,  

1 0,8с 13,6 5328 0,2392 
-

0,1080 

2 0,8с 13,6 3719 0,2614 
-

0,1162 

3 0,8с 13,6 1802 0,2616 
-

0,0572 

4 0,7с 11,9 5138 0,2886 
-

0,1532 

5 0,7с 11,9 3694 0,3092 
-

0,1690 

6 0,7с 11,9 6014 0,2577 
-

0,1104 
 
Значение предела длительной прочности определялась по 

величине наибольшего напряжения, при котором не происходит 
увеличение объема образца каменной соли. 

Предел длительной прочности на время испытаний 575 ч. 
составил εi

∞ = 0,54.  
Анализируя график измерения интенсивности деформации 

сдвига во времени (рисунок 1), мы видим, что при высоких уровнях 
напряжений (0,8с-0,7с) наблюдается определённый разброс 
значений деформаций [4]. Поэтому для дальнейших расчётов 
принимаем средний показатель деформации ползучести [5] (из трёх 
образцов) при уровне напряжения 0,8с по данным таблицы 1 
ε’i=0,2852 ε’v=0,0917).  

Исходя из этих показателей разрушение образцов во время 
ползучести и значение предела длительной прочности значение 
интенсивности деформаций сдвига на уровне предела длительный 
прочности, определённые на основе показателей разрушения при 
уровне напряжения 0,8с составляет εi

∞ = 0,1929. 
Результаты проведённых долговременных испытаний (рис. 1, 

2) явились основой для аппроксимации полученных данных с 
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помощью специальной статистической обработки и экстраполяций 
основных показателей ползучести на период в 50 лет. 

Для аппроксимации используется зависимость вида – формула 
(1): 

𝜀 = 𝑎 + 𝑎 ∗ 1 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑡

𝑎
(1) 

Коэффициент 𝑎  характеризует скачок деформаций после 
приложения нагрузки, a1 – составляющую затухающей ползучести. 

Нахождение всех коэффициентов было произведено с 
использованием пакета Statistica. Значения коэффициентов сведены в 
таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Значение коэффициентов зависимости, 

аппроксимирующей экспериментальные данные при различных 
уровнях напряжений 

Уровен
ь 

напряж
ения 

Дефо
рмац

ии 
𝒂𝟎 𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 

0,3с 
1 0,003050 0,0039857 0,59449 228,1 

2 0,000592 0,001768 0,872362 
1551,

8 

0,5с 
1 0,007869 0,023488 0,9656 2670 
2 0,001748 0,0209 1,1174 9015 

 
Значения интенсивности сдвиговых деформаций i и объемные 

деформации v, вычисленные через 1 и 2 по соответствующим 
формулам, сведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Значения интенсивности сдвиговых и объемных 
деформаций через 50 лет (около 50000 ч.), рассчитанные по данным 

испытаний 
Уровень 

напряжений 0,3с 0,5с 

i 0,0108 0,0820 
v 0,0240 -0,0140 
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