
           Научно-исследовательский центр «Иннова»  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сборник научных трудов по материалам 

IX Международной научно-практической конференции, 

10 ноября 2022 года, г.-к. Анапа 

Анапа 

2022 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

2 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

ББК  94.3 + 72.4: 72.5      

         И66    

Ответственный редактор: 

Скорикова Екатерина Николаевна 

 

 

Редакционная коллегия:  

Бондаренко С.В., к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В., д.т.н., 

профессор (Краснодар), Хилько Н.А., д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерель-

ева Н.Р., к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К., к.т.н., доцент (Краснодар), Климов 

С.В. к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва). 

 

 

И66      ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА. Сборник научных трудов по материалам IX Между-

народной научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 10 ноября 2022 

г.). – Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2022. – 67 с.   

  
 ISBN 978-5-95283-995-3 

 
В настоящем издании представлены материалы IX Международной научно-

практической конференции «Инновационное развитие современной науки: теория и 

практика», состоявшейся 10 ноября 2022 года в г.-к. Анапа. Материалы конференции 

посвящены актуальным проблемам науки, общества и образования. Рассматриваются 

теоретические и методологические вопросы в социальных, гуманитарных, естествен-

ных и других науках.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

всех, кто интересуется достижениями современной науки.  
  

За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 

обязательна.  

Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электрон-

ной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г. 

  

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:   

www.innova-science.ru. 
 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

                                                                     ББК 94.3 + 72.4: 72.5  

  
© Коллектив авторов, 2022.  

 © Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО            

ISBN 978-5-95283-995-3                                                 (подразделение НИЦ «Иннова»), 2022. 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Агаян Лиана Аветиковна 

Сердюков Алексей Иванович ...................................................................................... 5 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Бирюкова София Маратовна 

Сердюков Алексей Иванович .................................................................................... 11 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Хаиргалиева Айзада Сериковна 

Сердюков Алексей Иванович .................................................................................... 17 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вегнер Михаил Андреевич ......................................................................................... 22 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Глухова Екатерина Вячеславовна ............................................................................ 26 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСТЫВАНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ 

ЕЕ ДВИЖЕНИИ В ПРОТЯЖЕННЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ 

Ившина Алина Алексеевна, Метляков Лев Валентинович 

Стерхов Илья Дмитриевич 

Тураев Константин Яковлевич ................................................................................ 31 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

4 

 

К ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ 

Лысенко Виктор Сергеевич ...................................................................................... 36 

ЕДИНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

И СТАНЦИИ ПРИМЫКАНИЯ 

Попова Мария Михайловна ....................................................................................... 42 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ БРУЦЕЛЛЕЗА У ОВЕЦ 

Куанышбаева Амина Аскаровна .............................................................................. 47 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ХХI ВЕКА: ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИЗАЙН 

Леонтьева Ильзира Николаевна .............................................................................. 51 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАДРОКОПТЕРОВ ПРИ АВАРИЙНО- 

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ И ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Рогожников Никита Андреевич .............................................................................. 57 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цуканова Анастасия Андреевна .............................................................................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

5 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 796 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Агаян Лиана Аветиковна 

студент 5 курса заочной формы обучения 

Сердюков Алексей Иванович 

преподаватель 

Ростовский филиал Российской таможенной академии, 

город Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В статье отражены основные подходы к сущности и содер-

жанию здорового образа жизни. Рассмотрены существенные признаки и прин-

ципы формирования здорового образа жизни. Компоненты и их взаимосвязь 

между собой являются основой для эффективности здорового образа жизни.  

The article reflects the main approaches to the essence and content of a healthy 

lifestyle. The essential features and principles of healthy lifestyle formation are con-

sidered. The components and their interconnection are the basis for the effectiveness 

of a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, здоровый образ жизни, ценности, 

правильное питание, вредные привычки, иммунитет, медицина, психико-физио-

логическое состояние 

Keywords: physical activity, healthy lifestyle, values, proper nutrition, bad hab-

its, immunity, medicine, psycho-physiological state 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является важным элементом в жизнедеятель-

ности любого человека. Ему всегда противопоставляются вредные привычки и 

нездоровая жизнь, а их последствия накопленным эффектом негативно влияют 

на нормальное функционирование органов, мышц, костей и всего тела. 
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Необходимость ведения здорового образа жизни подтверждается: 

1. Повышением иммунитета. 

2. Поддержанием тонуса мышц. 

3. Закреплением физических навыков и их наращиванием.  

4. Развитием социальной культуры. 

5. Развитием спортивной составляющей жизни общества. 

6. Налаживанием психологического состояния. 

7. Поднятием духовно-нравственных факторов развития личности. 

8. Общим укреплением здоровья. 

9. Увеличением продолжительности жизни. 

Тем самым, здоровый образ жизни должен иметь преобладающий характер 

в жизни каждого человека.  

В свою очередь, здоровый образ жизни является целостной системой, в ко-

торой существуют взаимосвязанные элементы, позволяющие вывести здоровье 

и жизнь человека на высокий уровень. 

Система здорового образа жизни включает понятие, принципы, состав и 

значение. 

Во-первых, рассмотрим понятия здорового образа жизни, предложенных 

различными авторами и международными организациями, в числе которых осо-

бое место занимает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Последняя 

в своих исследованиях характеризует ЗОЖ как совокупность трех компонентов 

и трех принципов: отсутствие болезней, адаптация и согласованность с внеш-

ними факторами, высокий уровень социально-духовного развития.  

Ю. П. Лисицин при характеристике здорового образа жизни указывает на 

социально-психологическую составляющую: «отдых, свобода и радость жизни». 

Е. Б. Квакина указывает на здоровый образ жизни как на высокий уровень адап-

тации, при котором возникают активности различного уровня. И. И. Брехман 

рассматривает здоровый образ жизни как состояние гармонии человека с внут-

ренним и внешним состоянием. При этом человек и его организм должны сохра-

нять стабильность при сенсорных, вербальных и структурных изменениях. Т. Ф. 
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Акбашев указывает на важный признак ЗОЖ - накопление и сохранение запасов 

сил и активности. П. И. Калью, проведя анализ различных подходов к ЗОЖ, сде-

лал вывод о том, что здоровый образ жизни понимается с двух точек зрения: с 

одной стороны, ЗОЖ — это постоянное состояние и стабильность, а с другой — 

это динамика и процесс, при которых человек и организм постоянно активни-

чают [1]. На рис. 1 представлена схема взаимосвязи трех основных признаков 

здорового образа жизни в соответствии с трактовкой ВОЗ и некоторых авторов. 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь признаков ЗОЖ [2] 

 

Во-вторых, на основании вышерассмотренных понятий можно также оха-

рактеризовать основные признаки и принципы ЗОЖ: 

1. Нормальное функционирование каждого отдельного элемента орга-

низма. Это затрагивает мышцы, кости, кровообращение, органы, клетки и т. д.  

2. Равновесие и функционирование совместно с окружающей средой: эко-

логией, климатом, животным и растительным миром и т. д. 

3. Полноценность и полезность выполняемых функций и всей деятельно-

сти. 

4. Отсутствие заболеваний, болезнетворных организмов, нарушений и 

сбоев в организме. 

5. Высокий уровень всех сфер: духовно-умственных, физическо-активных 

и социально-экономических. 

Cоматика 
(физиологическо-

адаптивная регулция с 
внутренней и внешней 

стороны)

Социальный элемент 
(деятельность, 

активность, процессы)

Личностный элемент 
(тело, психика, 

духовность, управление 
ими, построение 

стратегии)
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В-третьих, имеющиеся признаки и различные подходы к ЗОЖ позволили 

сформировать типы его моделей. 

Первая модель - медицинская. Она состоит, в том, что при ЗОЖ отсут-

ствуют патологии, болезни, риски заболеваний и др. 

Вторая модель - биомедицинская. Она шире первой и подкрепляется био-

логически-субъективными ощущениями человека. 

Третий вид - биосоциальная модель. В этом случае преимущество отдается 

социальным качествам человека (занятия спортом, тренировки, постоянные ме-

дицинские обследования и т. д.) [3]. 

Четвертый вид - ценностно-социальная модель, при которой улучшенное 

здоровье - важнейшая ценность человека. При этом здоровье формирует высокий 

уровень благосостояния, реализацию духовных и моральных потребностей и др. 

Аналогично определениям сформированы и различные подходы к струк-

туре и составу ЗОЖ. Согласно одному из подходов выделяют 4 основных ком-

понента: 

1. Мотивационный. Он заключается в том, что ЗОЖ имеет мотивационное 

значение, то есть достигаемые цели и задачи, связанные с высоким уровнем са-

моразвития, самореализации, самосовершенствования. То есть применяя ЗОЖ, 

человек получает установленные результаты и эффекты. Социальная значимость 

является важным подкомпонентом данного элемента.  

2. Содержательный. Данный элемент характеризуется тем, что для реали-

зации ЗОЖ необходимо соблюдать принципы и правила, использовать инстру-

менты и методики. Сюда включается непосредственно спорт, физические 

нагрузки и упражнение, правильное питание, отказ от вредных привычек, соблю-

дение режима отдыха и сна, систематическое наблюдение в медицинских учре-

ждениях и т. д. Для эффективной реализации данного компонента человеку необ-

ходимо обладать знаниями и умениями в области: бытовой организации; 

настройки организма в зависимости от возраста, веса, психологического состоя-

ния; использования медицинских показаний и назначенных лекарств; определе-

ния состояния организма по различным показателям (дыхание, пульс, кровь и т. 
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д.); организации питания, отдыха, сна, гигиены и т. д. 

3. Процессуальный. Данный компонент характеризуется тем, что при ЗОЖ 

происходят активные процессы, связанные с адаптацией и подстройкой под раз-

личные условия. Регламентируемые по времени и количеству элементы позво-

ляют достичь максимальной эффективности. 

4. Эмоционально-волевой. Наличие данного элемента подчеркивается про-

явлением качеств и эмоций, положительно влияющих на жизнь человека. Готов-

ность к принятию самостоятельных решений и удовлетворенность процессом за-

мыкают рассматриваемую систему в полноценную [4]. 

Таким образом, путь к здоровому образу жизни у каждого человека свой, 

но его компоненты всегда одинаковы, к которым можно отнести: 

а) рациональное питание; 

б) физическая культура; 

в) закаливание; 

г) соблюдение личной гигиены; 

д) принцип здорового сна; 

е) отказ от вредных привычек. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что здоровый образ жизни по-

строен на принципах нравственности и рациональности, а также на осознании 

необходимости физического, психического и нравственного здоровья. К боль-

шинству людей приходит понимание всей ценности своего здоровья, его необ-

ходимости, только когда осознается, что оно уже оказывается под угрозой или 

осмысливается, что оно было утрачено много лет назад. А поэтому необходимо 

стремиться к тому, чтобы все вышеперечисленные компоненты, являющиеся ос-

новой здорового образа жизни, находили практическое воплощение в жизни че-

ловека. Здоровый образ жизни помогает человеку выполнять поставленные им 

цели, преодолевать трудности и реализовывать планы. В свою очередь, крепкое 

здоровье, которое является следствием соблюдения правил здорового образа 

жизни, непременно обеспечит долголетие и полноценную, радостную жизнь. 
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Аннотация. В статье изучены основные аспекты физических нагрузок в 

жизни людей, студентов, школьников, различных лиц. Сформированы факторы, 

воздействующие на здоровье, а также определены негативные и положитель-

ные черты физических нагрузок. Выявлены эффекты от физических нагрузок на 

различные компоненты здоровья человека. 

The article considers the main aspects of physical activity in the lives of people, 

students, schoolchildren, and various people. Factors affecting health, as well as 

stressful negative and positive features of physical sensations, have formed. The effects 

of physical sensations on various components of human health are revealed. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, здоровье человека, компоненты 

здоровья, спорт, мышечный тонус, факторы человеческого здоровья, принципы 

физических нагрузок 

Keywords: physical activity, human health, health components, sports, muscle 

tone, human health factors, principles of physical activity 

Современные условия деятельности, работы, школьного обучения, студен-

чества стали факторами для формирования особого состояния здоровья и орга-

низма человека. На здоровье человека также влияют следующие факторы: 

1. Сидячий образ жизни (особую актуальность он приобрел в период 
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коронавируса, когда работники перешли на удаленный режим работы в домаш-

них условиях). Это повлекло постоянное использование компьютера, что нега-

тивно отразилось на напряжении в глазах, спине, суставах, мышцах. У многих 

людей после продолжительного рабочего дня за компьютером наблюдались боли 

в позвонке, тазовых мышцах и шее. 

2. Отсутствие активности в течение дня, что негативно сказывается на со-

стоянии мышц и общем тонусе организма. 

3. Большие физические нагрузки (актуально для работников, осуществля-

ющих ежедневный физический труд (например, грузчики, строители и др.) в не-

нормированных объемах). 

4. Неспособность вовремя выявлять болезни и лечить их в установленные 

сроки по необходимой форме. Здесь стоит отметить низкий уровень дохода для 

обращения в медицинские учреждения, применение традиционных способов ле-

чения, отказ от доказательственной медицины, лечение «народными» сред-

ствами [1]. 

5. Экологическое состояние города, региона или страны. При неблагопри-

ятной экологической обстановке здоровье и иммунитет существенно снижаются. 

На него влияет качество воздуха, уровень загрязнений, расположение отходных 

производств вблизи жилых районов и др. 

6. Географические и климатические особенности города, региона, страны. 

Например, при расположении в северных регионах здоровье человека может су-

щественно подрываться. Наиболее благоприятным для здоровья человека счита-

ется регион с близким расположением к лесу, морю, горам, благодаря чему в ор-

ганизм человека поступает очищенный воздух. В регионах с сухим воздухом у 

людей чаще возникают аллергические реакции и проблемы с дыхательными ор-

ганами. 

Вместе с тем специалисты уделяют особое внимание физическим нагруз-

кам как важнейшему фактору формирования здоровья человека на высоком 

уровне. По мнению специалистов в области медицины и спорта место физиче-

ских нагрузок в общей структуре воздействующих факторов можно отразить 
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следующим образом: первое место занимают физические нагрузки, второе – эко-

логия и география, а также генетика, третье – уровень медицины (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Факторы, воздействующие на здоровье человека [2] 

 

Для того, чтобы физически нагрузки были эффективными и не нанесли 

вред здоровью человека должны быть соблюдены следующие принципы: 

1. Регулярность, то есть физические нагрузки не должны носить разовый 

характер, они должны осуществляться с установленной регулярностью и посто-

янством. 

2. Комбинация нагрузок и упражнений. Физическая активность должна за-

действовать большое количество мышц, суставов и органов для проработки всех 

частей тела. Вместе с тем применяются специальные тренировки на конкретные 

группы мышц, но важно помнить, что для эффективности и поддержания высо-

кого уровня здоровья. Проработка одного блока не будет нести должного поло-

жительного результата. 

3. Соблюдение дозирования нагрузок в необходимом количестве. 

4. Осознанность выполняемых действий и движений. 

5. Индивидуальный подход в зависимости от возраста, уровня физической 

подготовки, состояния здоровья и других факторов. Учет противопоказаний. 

6. Постоянное наращивание эффекта и нагрузки. 

7. Наличие отдыха, его чередование с физическими нагрузками. 

Основными задачами применения физических нагрузок является 

10%
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физические нагрузки и уровень жизни
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укрепление здоровья, поддержание нормального функционирования организма, 

поддержание тонуса, восстановление дисбаланса и нарушенных функций орга-

низма [3]. 

Рассмотрим основные эффекты от физической нагрузки: 

1. Сохранение нормального веса или его снижение в случае превышения 

нормы. Регулярность физических нагрузок способствует адаптации тела к сохра-

нению веса и невозможности его набора. При этом исходные показатели массы 

тела и телосложение человека должны быть учтены при разработке программы 

нагрузки. 

2. Положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Налажи-

вание кровообращения с помощью физических нагрузок позволяет снизить риск 

получения инфаркта или инсульта. 

3. Положительное воздействие на костно-мышечную систему. При физи-

ческих упражнениях повышается сила процессов возбуждения и торможения в 

коре головного мозга, в результате чего возрастает напряжение мышц при их со-

кращениях. Из-за этого объём мышц увеличивается, изменяется строение мы-

шечных волокон – они становятся толще. 

4. Налаживание пищеварительного тракта и его нормального функциони-

рования. 

Рассмотрим основные виды физических нагрузок (активностей): 

1. Упражнения на растяжку (способствуют развитию мышц). 

2. Игровые упражнения, направленные на достижение цели и формирова-

ние выносливости. 

3. Спортивные упражнение (например, катание на лыжах, ходьба, волей-

бол, плавание и др.). 

4. Туризм и иные активности [4]. 

Стоит учитывать, что несмотря на положительные эффекты от занятий фи-

зических нагрузок, имеются негативные стороны. Вред от физических нагрузок 

может быть нанесен здоровью человека в следующих случаях: 

1. Излишняя интенсивность. Несоблюдение временной нагрузки, режима 
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отдыха. Непринятие во внимание телосложения, анатомических особенностей, 

исходного состояния здоровья. 

2. Травматизм, получаемый в ходе физических нагрузок. Это особенно ак-

туально для профессионального спорта. 

3. Нарушение методики проведения физических нагрузок и активности.  

4. Несоблюдение правил по использованию оборудования, тренажеров, а 

также ношения одежды и обуви. 

5. Низкий уровень теоретических знаний. 

Таким образом, физическая нагрузка является важной составляющей чело-

веческого здоровья. Физическая нагрузка в установленном уровне, в соответ-

ствии с методикой и при наличии необходимых показаний эффективно воздей-

ствует на костно-мышечную составляющую человеческого организма, на пище-

варительные, дыхательные, сосудистые элементы организма. Очень важно, 

чтобы каждый человек овладел специальными знаниями и навыками по самораз-

витию и оздоровлению собственного организма, ведению здорового образа 

жизни. Необходимо формировать культуру здоровья через получение специаль-

ных знаний о себе и возможностях своего организма под воздействием нагрузок 

и, что очень важно, воспитание личной ответственности за собственное здоро-

вье. 
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Аннотация. В статье отражены основные характеристики двигатель-

ной системы: их признаки, понятие и показатели. Изучены основные подходы к 

нормальной двигательной активности для студентов. Рассмотрены основные 

предложения по совершенствованию системы двигательной активности у сту-

дентов.  

The article reflects the main characteristics of the motor system: their features, 

concept and indicators. The main approaches to normal physical activity for students 

have been studied. The main proposals for improving the system of motor activity 

among students are considered. 

Ключевые слова: физическая активность, спортивные игры, психико-фи-

зическое состояние, физкультура у студентов, проблемы сидячего образа 

жизни  

Keywords: physical activity, sports games, mental and physical state, physical 

education among students, problems of a sedentary lifestyle 

Успеваемость студентов сейчас зависит от многих внешних и внутренних 

факторов, затрагивающих жизнь человека. Такими факторами являются: 

а) учебная программа; 

б) сформированные принципы нравственного и духовного поведения; 
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в) умственные способности; 

г) усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

д) взаимоотношения с коллективом, друзьями, семьей, коллегами, сокурс-

никами и т. д.; 

е) стремления и задачи; 

ж) способности; 

з) здоровье; 

и) активность в течение дня; 

к) физические нагрузки; 

л) режим отдыха и сна. 

Физико-психологическое состояние студентов является переходным от 

школьного к формированию устойчивого и стабильного уровня «взрослого че-

ловека». Это особо связано с уровнем здоровья и физической активности сту-

дента. Для формирования системы здорового организма и его функционирова-

ния необходимо соблюдать общие и частные правила, среди которых: правиль-

ное питание, здоровый сон, утренняя зарядка и т. д. Для молодого организма 

важно также соблюдать все эти правила на постоянной основе и сохранять ста-

бильность собственного физико-психологического состояния [1].  

Важнейшим инструментом для вышесказанного является двигательная ак-

тивность. Она является источником для достижения следующих целей: 

1. Предотвращение заболеваний и рисков, связанных со здоровьем. 

2. Привлечение к спорту. 

3. Поддержание тонуса мышц. 

В ходе исследования, проводимого специалистами Московского инсти-

тута, были проанализированы успехи в учебной деятельности ста студентов и их 

взаимосвязь с физической активностью. По результатам был сделан вывод о том, 

что 85% из 100 студентов, которые занимаются физическими активностями, 

имеют высокие успехи в умственной деятельности. Уровень успешной учебной 

деятельности у студентов, не занимающихся спортом, снижен до 50%. У студен-

тов, не занимающихся спортом, также были выявлены: 
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1. Проблемы с иммунитетом (частые простуды, заражения). 

2. Заниженные способности запоминания информации. 

3. Сниженный уровень работоспособности. 

Рассмотрим систему двигательной активности [2].  

Во-первых, двигательная активность представляет собой совокупность со-

знательных и здоровых движений, которые осуществляются человеком с кон-

кретными целями. Активность включает конкретные позы, движения, действия. 

Активность классифицируется на 3 вида: 

1. Регламентированная, то есть специально заданная и установленная по 

программам. 

2. Нерегламентированная, то есть самопроизвольная с различными нагруз-

ками. 

3. Частично-регламентированная (не характеризуется четко установлен-

ными временными и качественными границами). 

Двигательная активность характеризуется двумя показателями - качество 

и количество. Качественная характеристика отражает изменения, происходящие 

в организме в связи с конкретными движениями. Количественные характери-

стики отражают число движений, их динамичность, энергетическую затратность 

и т. д. 

Двигательная активность характеризуется иными признаками, в числе ко-

торых: 

1. Виды активности. 

2. Типы активности. 

3. Формы активности. 

4. Социальная направленность. 

Студенческими видами двигательной активности являются: 

1. Физкультурная деятельность. 

2. Спортивные активности. 

3. Игровые активности [3]. 

Для обучающихся и студентов ВУЗов необходимо умение работать в 
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команде и выходить из ситуаций с максимально положительным эффектом. По-

этому двигательные активности в игровой форме позволяют достичь следующих 

результатов: 

1. Адаптация к изменяющимся условиям (конфликты, сложные задачи, 

необходимость кооперации). 

2. Умение создавать команду и определять роли каждого, учитывая навыки 

и способности каждого. 

3. Осознанность целостности команды. 

4. Проявление эмоционально-чувственной составляющей. 

Актуальной проблемой стал переход на удаленный режим обучения (ди-

станционное обучение) в период пандемии, которые сохраняется в 2022 году в 

некоторых учебных заведениях. Умственная работа представляет собой физико-

биохимические процессы, которые требуют восстановления. Такое восстановле-

ние занимает больше времени, чем восстановление после физических нагрузок.  

По мнению международных специалистов нормой двигательной активности яв-

ляется 10 тысяч шагов в день для здорового человека. Для студентов еженедель-

ный объем движений должен составлять свыше 10 часов. 

Как показали исследования, средняя двигательная активность студентов 

снижается во время экзаменационного периода.  

При проведении двигательного режима требуется двигательная активность 

в объеме до 2-х часов в сутки в среднем, для мужчин – до 12 часов в неделю, а 

для женщин – до часов. Основной акцент производится на: 

1. Расход энергии в калориях: 1,5–2 тыс. в неделю. 

2. Укрепление мышц ног. 

3. Разминка суставов спины [4].  

В то же время необходимыми условиями для внедрения двигательной ак-

тивности является высокая мотивация, положительное эмоциональное и функ-

циональное воздействие. 

Оптимальный вариант проведения досуга для студентов:  

1. Ежедневная утренняя гимнастика-15–30 минут. 
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2. Ежедневная физкультура - 5–10 минут после 3–4 часов сидячей работы. 

3. Занятия спортом на свежем воздухе – по 45–90 минут три-четыре раза в 

неделю. 

Пребывание на свежем воздухе в течение 1–1,5 часов каждый день явля-

ется одной из важных составляющих здорового образа жизни.  При обучении в 

помещении особенно важно совершать прогулку вечером, перед тем как лечь 

спать.  Такая прогулка как часть необходимых ежедневных тренировок полезна 

каждому, она снимает напряжение рабочего дня, успокаивает раздраженные 

нервные центры, регулирует дыхание.  Лучше ходить по принципу кросс-ходьбы 

медленным аллюром 0,5–1 км, затем столько же - быстрой спортивной ходьбой 

и так далее.  

Таким образом, чтобы мотивировать обучающихся и приобщить их к здо-

ровому образу жизни, двигательной активности необходимо внедрять в образо-

вательный процесс новые, нетрадиционные виды двигательной активности, та-

кие как стретчинг, калланетика, шейпинг, пилатес, йога и т.д. Предложениями 

по внедрению в процесс обучения активностей в эффективной форме являются: 

отказ от сдачи нормативов по конкретным упражнениям, разбивка занятий по 

дням недели: растяжка, силовые упражнения, спортивные игры, активные заня-

тия на свежем воздухе. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние элек-

троэнергетике Сахалинской области, а также анализируется географическое 

расположение и его состояние объектов, входящих в перечень возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). Данная статья поможет у читателя сформиро-

вать представление о географии ВИЭ Сахалинской области, о ее развитии и 

возможностях. 

The article examines the current state of the Sakhalin Region's electric power 

industry, as well as analyzes the geographical location and its condition of objects 

included in the list of renewable energy sources (RES). This article will help the reader 

to form an idea about the geography of renewable energy in the Sakhalin region, about 

its development and opportunities. 

Ключевые слова: Сахалинская область, гидроэлектростанции, тепло-

электростанции, альтернативные источники энергии, ветровые станции 

Keywords: Sakhalin Oblast, hydroelectric power plants, thermal power plants, 

alternative energy sources, wind farms 

К концу 19 началу 20 вв. человечество поняло, что в будущем разведанных 

запасов имеющихся месторождений полезных ископаемых, таких как уголь, 

нефть, газ будет не хватать. Ко всему прочему, через мерное потребление и ис-

пользование данных ресурсов влечет за собой загрязнение окружающей среды, 
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нарушению слоев атмосферы, которое приводит к нарушению теплового баланса 

в ней. Все это дает начало глобальному потеплению и как следствие, изменению 

климата [1]. Чтобы решить все эти проблемы, человечество должно переходить 

и использовать альтернативные источники энергии в лице возобновляемых ис-

точников, далее именуемые как ВИЭ. 

К ВИЭ относятся ГЭС, АЭС, ТЭС, ВЭС. 

Сахалинская область располагается на островах на востоке Российской Фе-

дерации, которые в свою очередь омываются рядом морей и заливами, проли-

вами: Татарский пролив, пролив Лаперуза, Охотское море и др. Площадь региона 

составляет 87 101 кв. км, а численность населения – 466 609 чел. на 2021 г. 

Сахалинская область отделена (изолирована) в силу своего географиче-

ского положения от Единой энергосистемы России, а также из-за присутствия 

островов на территории имеет не связанные друг с другом энерго-районы и энер-

гоузлы. Территория богата гидроресурсами, а также ресурсами ветра, подзем-

ного тепла и биоресурсами. 

На территории Сахалинской области, по состоянию на 2020 год, эксплуа-

тируется четыре крупные тепловые электростанции (ТЭС) суммарной мощно-

стью 686,24 МВт, а также ряд других источников энергии, которые обеспечи-

вают территорию региона необходимыми ресурсами. К ним относятся неболь-

шие дизельные, ветровые, станции, различные станции, которые используют гео-

термальные источники, а также ГЭС, объем мощностей всех станций равен 804, 

4 МВт на 2020 г [2]. 

Сахалинская область не имеет собственной системы электроснабжения, по 

причинам островного расположения территории, поэтому территория региона 

разбита на ряд местных энергорайонов и узлов: Сахалин – центральные север-

ный, «сфера» энергорайоны, новиковский узел, Курилы – Северо-Курильский, 

Курильский и Южно-Курильские узлы [2]. 

На территории Сахалинской области находятся: Южно-Сахалинская ТЭЦ-

1, Сахалинская ГРЭС-2, Ногликская ГЭС, Охинская ГЭС, Менделеевская Гео-

ТЭС, 2 ветроэлектростанции, а также ряд малых ГЭС и ТЭС. 
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Таблица 1 – Мощность и годовая выроботка электростанций  

Сахалинской области 

 

Возобновляемые 

источники энер-

гии 

Наименование 

электростанции 

Мощность, 

МВт 

Суммарная 

мощность, 

МВт 
Годовая вы-

работка 

электро-

энергии, 

млн кВт.ч 

Суммар-

ная годо-

вая вы-

работка 

электро-

энергии, 

млн 

кВт.ч 

Гидроэлектро-

станции 

Сахалинская 84 132 

 

- 212.5 

Ногликская 48 212.5 

Тепловые элек-

тростанции 

Южно-Сахалин-

ская 
455.24 

 

554.24 
2069 

 

2278.3 

Охинская 99 209.3 

Ветряные элек-

тростанции 

возле с. Новиково 450  

900 

 

-  

- возле с. Голов-

нино 
450 - 

 

Также на территории находятся ТЭС (тепловые электростанции): Менде-

леевская ГеоТЭС – 7.4 МВт (находится на острове Кунашир), малые ТЭС, кото-

рые представлены рядом небольших тепловых электростанций, которые обеспе-

чивают труднодоступные места и изолированные районы. Крупнейшие: ДЭС 

Южно-Курильская, мощность – 9.253 МВт, ДЭС в с. Китовое – 7.552 МВт, мини 

ТЭЦ «Сфера» - 7.2 МВт и ряд других станций, мощность которых ниже 7 МВт 

[2]. 

Альтернативная энергетика гидроэлектростанций Сахалинской области 

состоит из 2 ГЭС общей мощностью в 132 МВт. Суммарная годовая выработка 

составляет более 212.5 кВт. ч. по причине того, что Сахалинская ГЭС выведена 

из эксплуатации [3]. 

Альтернативная энергетика тепловых станций Сахалинской области пред-

ставлена 2 станциями, общей мощностью в 554.24 МВт и суммарной выработкой 

– 2278.3 кВт. ч. 

Больше всего в годовой выработке участвуют ТЭС (тепловые электростан-

ции). На их долю приходит более 50% всей энергии. 

Ввиду своего географического положения энергетика Сахалинской обла-

сти носит изолированный характер. Также и на самой территории региона 
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имеются участки, где наблюдается изолированность энергетике от основной ча-

сти. Основными источниками энергии являются гидроэлектростанции (ГЭС) и 

тепловые станции (ТЭС), которые вырабатывают большинство энергии на 

нужды территории. Крупнейшим потребителем электроэнергии в Сахалинской 

области является ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» с потреблением около 153 

млн кВт. ч. На территории также расположены малые станции: ТЭС, ГЭС и две 

ветряные станции в селах, суммарная мощность которых составляет 900 кВт. 

Протяженность линий электропередач в области – более 2895 км на 2018 г, боль-

шая часть из которых приходится на линии ВЛ 220 кв. (866,61 км) [2]. 
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Аннотация. В статье изучены механизмы работы транспортной логи-

стики в железнодорожных перевозках, в частности особенности организации 
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Все операции перевозочного процесса должны выполняться наиболее ра-

циональным методом с наилучшим использованием транспортных средств и с 

наименьшими затратами. В современных условиях это возможно при обеспече-

нии единства управления перевозочным процессом сверху донизу и применении 

сквозных сетевых технологий, исключающих потери времени на стыках суще-

ствующих границ отделений и железных дорог. 

Для осуществления эффективного перевозочного процесса на железной 

дороге создается комплексная транспортно-технологическая система на основе 

транспортной логистики [1]. 
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Транспортная логистика – это планирование, контроль и организация 

управления перевозками грузов и другими операциями, совершаемыми в про-

цессе доставки готовой продукции до места назначения.  

Главная роль транспортной логистики – доставка продукции от произво-

дителя до потребителя «точно в срок» при минимальных затратах грузовых и 

материальных ресурсов. 

Классическая схема транспортной логистики объединяет трех участников: 

поставщик (грузоотправитель) — перевозчик (железная дорога или другой вид 

транспорта) — потребитель (грузополучатель) [2]. 

К основной деятельности логистики относится управление подготовкой 

груза к перевозке, приемом и сдачей груза, хранением груза, маркировкой груза, 

консолидацией отправок, охраной и сопровождением груза, оформлением доку-

ментации, расчетными операциями, включая страховые и банковские операции, 

касающиеся движения товаров. Структура транспортной логистики предостав-

лена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – структура транспортной логистики 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

28 

 

На основе транспортной логистики разработан и осуществлен ряд эффек-

тивных транспортно-технологических систем: 

– отправительская маршрутизация (связывает в единую логистическую си-

стему грузоотправителя и грузополучателя, то есть поставщика и потребителя 

товаров); 

– организация технологических маршрутов (взаимосогласованная система 

«производитель — транспорт — потребитель»); 

– укрупнение групп вагонов в адрес одного грузополучателя (связывает в 

единую систему производителей, потребителей и др.). 

Основными задачами специалистов железнодорожной логистики явля-

ются: 

–  разработка оптимального маршрута следования груза до пункта назна-

чения с целью экономии временных и финансовых затрат; 

– подготовка товаров для перевозки и полный спектр погрузочно-разгру-

зочных работ; 

– организация безопасного хранения грузов на складах; 

– сортировка, взвешивание, упаковка, отбор и маркировка грузов; 

– постоянное отслеживание местонахождения груза в пути [3]. 

Основной структурно-функциональной единицей в транспортной логи-

стике является логистический центр. С помощью логистического центра поддер-

живается организация перевозок и реализация рациональных критериев по до-

ставке груза. 

Логистическая стратегия предлагает комплексное решение следующих 

важнейших задач: технической, технологической, экономической и управленче-

ской. Она позволяет: сократить простои вагонов, уменьшить запасы различных 

видов сырья, число резервных путей и объемы резервов перерабатывающей спо-

собности мест погрузки и выгрузки, совершить своевременную отправку грузов 

и доставку в пункт назначения. Затем, в деталях, разрабатывает мероприятия по 

их достижению [4]. 

Результатом продуманной стратегии станет улучшение ключевых 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

29 

 

показателей железнодорожной логистики, а именно: 

– максимальное сокращение времени оборота вагонов внутри предприятия 

и при погрузке-выгрузке (до 40%); 

– снижение стоимости железнодорожных перевозок за счет сокращения та-

рифной составляющей (до 20%); 

– уменьшение времени вагонооборота подвижного состава собственного 

парка при внешних перевозках (до 30%); 

– сокращение всех затрат на ж. д. перевозки (около 20%) [5]. 

Важнейшей задачей успешной перевозки грузов является обеспечение со-

хранности перевозимых грузов путём соблюдения оптимальных режимов пере-

грузочных работ, рационального размещения в грузовых помещениях и созданий 

условий сохранения качества грузов в процессе перевозки. Важным направле-

нием в технологии и организации перевозки грузов является контейнеризация 

перевозочного процесса. 

Логистические компании ответственны за организацию всего процесса:  

– подают порожние контейнеры под погрузку, оформляют все необходи-

мые документы, отправляют и принимают контейнеры на пути РЖД, обрабаты-

вают их на линейном терминале, страхуют и обеспечивают охрану груза (при 

необходимости), осуществляют мониторинг в пути следования, используя инно-

вационные решения. 

Контейнерные перевозки — это настоящее и будущее железнодорожной  

логистики — услуга, при которой груз проходит сложный маршрут «от двери до 

двери» с использованием нескольких видов транспорта, накоплением, адресным 

распределением и т. п. многие логистические компании осуществляют перевозки 

в танк-контейнерах, которые проходят часть маршрута по железной дороге, да-

лее перегружаются, например, на автомобили или на водный транспорт. Груз пе-

реходит с одного транспортного средства на другое, но при этом все время оста-

ется внутри контейнера, что в конечном счете позволяет обеспечить его высокую 

сохранность и существенно сократить логистические издержки [6]. 

Создание эффективных железнодорожных логистических систем является 
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актуальной задачей реструктуризации железнодорожного транспорта. От разви-

тия логистической системы в железнодорожном транспорте зависит развитие 

большего числа отраслей в экономическом плане. 
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Аннотация. На основе фундаментальных законов теплопроводности и 

гидромеханики разработана и численно реализована методика расчета потерь 

тепла в окружающую среду и изменение температуры жидкой или газообраз-

ной среды при ее транспортировании в протяженных и разветвленных гидроси-

стемах.  

Based on the fundamental laws of thermal conductivity and hydromechanics, a 

method for calculating heat losses to the environment and temperature changes of a 

liquid or gaseous medium during its transportation in extended and branched hydrau-

lic systems has been developed and numerically implemented. 

Ключевые слова: теплофизические характеристики, теплопередача, мно-

гослойная цилиндрическая стенка, системы горячего водоснабжения, остыва-

ние воды 

Keywords: thermophysical characteristics, heat transfer, multilayer cylindrical 

wall, hot water supply systems, water cooling 

Важным этапом при проектировании и эксплуатации инженерных систем 

является оценка потерь тепла в окружающую среду от транспортируемой 
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жидкости и ее качества у конечного потребителя. 

С подобного рода вопросами сталкиваются: 

− организации жилищно-коммунального сектора при анализе 

функционирования водопроводных, канализационных сетей, инженерных 

систем зданий и сооружений; 

− нефте- и газодобывающие компании при оценке изменения параметров 

углеводородов, транспортируемых по стволу скважины и трубопроводам 

промысла; 

− организации, занимающиеся проектированием и эксплуатацией систем 

дальнего транспорта нефти или газа при обеспечении требуемых режимов и 

исключении неблагоприятных факторов, связанных, например, с отложением 

парафинов, образованием кристаллогидратов и т. д. 

− разработчики и эксплуатационные службы теплогенерирующей техники, 

тепло- и массообменных аппаратов в стремлении достижения интенсификации 

протекающих в них процессов. 

При проведении расчетов дополнительно были использованы: 

− сведения, изложенные в техническом задании; 

− план типового этажа с размещением санитарно-технических приборов; 

− схема сети (рис. 1), разбитая на расчетные участки, транспортирующие 

постоянный расход воды. 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема сети горячего водоснабжения  

девятиэтажного жилого дома 
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Таблица 1 – Изменение температуры воды на участках сети горячего  

водоснабжения, выполненной из стали при максимальном водоразборе  

 

№ 

уч. 

Рас-

ход 
q , 

л/с 

Наружный 

диаметр на 

толщину 

стенки 

sDН  , 

мм 

Длина 

участка 

l , 

м 

Темпера-

тура в 

начале 

участка 
Н

Жt: , 
0С 

Темпера-

тура в 

конце 

участка 
К

Жt:

, 
0С 

Перепад 

темпера-

туры на 

участке 

Жt , 
0С 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22-23 

0,19 

89×3,5 3,2 60 59,8847 0,1153 Ввод Т3 

21-22 

63×3,5 

3 59,8847 59,8016 0,0831 

Подающая 

магистраль 

20-21 3 59,8016 59,7187 0,0829 

19-20 12 59,7187 59,3998 0,3189 

18-19 3 59,3998 59,3179 0,819 

17-18 3 59,3179 59,2362 0,0817 

16-17 12 59,2362 58,9218 0,3144 

15-16 3 58,9218 58,8411 0,0807 

14-15 3 58,8411 58,7606 0,0805 

13-14 12 58,7606 58,4507 0,3099 

12-13 3 58,4507 58,3711 0,0796 

11`-12 3 58,3711 58,2917 0,794 

11-11` 

32×3,2 

2,5 58,2917 58,2126 0,791 

Подающий 

стояк 

10-11 3 58,2126 58,1186 0,094 

9-10 3 58,1186 58,0249 0,0937 

8-9 3 58,0249 57,9315 0,0934 

7-8 3 57,9315 57,8384 0,0931 

6-7 3 57,8384 57,7456 0,0928 

5-6 3 57,7456 57,6531 0,0925 

4-5 3 57,6531 57,5608 0,0923 

3`-4 3 57,5608 57,4688 0,092 

3-3` 1,5 57,4688 57,4247 0,0441 
Поэтажная 

разводка 
2-3 1 57,4247 57,3954 0,0293 

1-2 1 57,3954 57,3661 0,0293 

- 0,1 25×3,2 30 57,3661 56,0631 1,303 

Циркуля-

ционный 

стояк 

- 0,1 32×3,2 13,5 56,0631 55,3565 0,7065 

Полотен-

цесуши-

тели 

- 0,1 25×3,2 70 55,3565 53,7885 1,568 

Циркуля-

ционная 

магистраль 

- 0,1 57×3,5 3,7 53,7885 53,6419 0,1466 Ввод Т4 
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Из результатов расчетов следует, что незначительными потерями тепла 

характеризуется тупиковая сеть пятиэтажного жилого многоквартирного дома 

335 серии при максимальном водопотреблении. Полный перепад температуры 

воды здесь составил 0,75 0С при применении стальных труб и 0,73 0С при 

использовании труб PPRC. При уменьшении водоразбора интенсивность 

теплообмена возрастает и в ночное время указанные перепады достигают 4,25 0С 

и 4,15 0С соответственно.  

Система горячего водоснабжения девятиэтажного жилого 

многоквартирного дома, оснащенная циркуляционными трубопроводами, имеет 

более значительную теплопередачу от воды к воздуху помещений. Так, при 

максимальном водопотреблении полный перепад температуры на вводе 

достигает 4,69 0С для стальных труб и 4,74 0С для труб PPRC.  

Наибольшими теплопотерями будет обладать система при минимальном 

водопотреблением. Основной вклад в снижении температуры горячей воды дает 

циркуляционная составляющая системы. 

Методику расчета планируется дополнить соотношениями задачи 

Стефана, которые позволяют моделировать фазовые превращения при движении 

капельных и газообразных жидкостей.  

Так, в случае транспортировки воды при определенных условиях 

возможно образование льда на внутренних поверхностях трубопровода, что 

приводит к изменению проходного сечения, гидравлических характеристик и 

интенсивности передачи тепла. 

При перекачке в охлаждаемом канале водяного пара может происходить 

конденсация, сопровождающаяся значительным снижением давления, а в ряде 

случаев и деформацией стенок трубопроводов.   
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Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных иссле-

дований устройства для подключения трехфазного асинхронного двигателя к 

однофазной сети. Рассмотрена электрическая схема стенда для испытания 

разработанного полупроводникового устройства. Представлены рабочие ха-

рактеристики трехфазного асинхронного двигателя, полученные эксперимен-

тально. Выполнен анализ рабочих характеристик. 

The article presents the results of experimental studies of a device for connecting 

a three-phase induction motor to a single-phase network. The electrical circuit of the 

stand for testing the developed semiconductor device is considered. The performance 

characteristics of a three-phase induction motor obtained experimentally are pre-

sented. Performance analysis performed. 

Ключевые слова: однофазная сеть, асинхронный двигатель, рабочие ха-

рактеристики, преобразователь числа фаз 

Key words: single-phase network, phase converter, the operation performance 

of a three-phase induction motor 

В электроприводах различных механизмов и устройств, подключаемых к 

однофазной сети, широкое распространение получили трехфазные асинхронные 
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двигатели (АД). В большинстве случаев это маломощные устройства, использу-

емые в бытовых и хозяйственных целях, например, деревообрабатывающий ин-

струмент, зернодробилки, компрессоры, насосы и т. д. 

Для включения таких устройств в однофазную сеть разработано полупро-

водниковое устройство, обеспечивающее симметричное трехфазное напряжение 

на трехфазной обмотке статора АД [1-5]. Принципиальная схема полупроводни-

кового устройства представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема полупроводникового устройства 

 

На рисунке 2 представлена электрическая схема стенда для испытания по-

лупроводникового устройства, обеспечивающего подключение трехфазного АД 

к однофазной сети. 
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Рисунок 2 – Схема установки для исследования подключения трехфазного  

АД к однофазной сети с использованием полупроводникового устройства 

 

В качестве исследуемого трехфазного двигателя используем АД типа 

АИР56В4У3, статорные обмотки которого соединены по схеме «треугольник», 
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со следующими номинальными параметрами 𝑃2 ном = 180 Вт, 𝑈1 ном =220/380 В, 

𝐼1 ном = 1,10/0,63 А, 𝑛2 ном = 1350 об/мин, 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,68, η = 0,64. Нагрузкой для 

двигателя является генератор постоянного тока (ГПТ) УВ-062 М64 У3. Номи-

нальные параметры ГПТ: 𝑃2 ном = 270 Вт, 𝑈в ном = 110 В, 𝐼в ном = 3,8 А, η = 0,64. 

Рабочие характеристики трехфазного АД получены при номинальных зна-

чениях напряжения и частоты обмотки статора. Момент на валу АД при прове-

дении эксперимента изменялся от нуля до номинального значения (Mном). 

Для построения рабочих характеристик трехфазного АД использована ме-

тодика и расчетные выражения из [6]. 

Потребляемая активная мощность P1 рассчитана по выражению, Вт: 

𝑃1 = 3 ∙ 𝑃𝑤, (1) 

где 𝑃𝑤 – мощность, потребляемая одной фазой трехфазного АД. 

Коэффициент мощности фазы электродвигателя cosφ, работающего от раз-

работанного полупроводникового устройства: 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃𝑤

𝐼1ф ∙ 𝑈1ф
,  (2) 

где 𝐼1 – действующее значение фазного тока АД при работе от однофазной 

сети, А; 𝑈1– действующее значение фазного напряжения при работе АД от одно-

фазной сети, В. 

Для расчета полезного момента на валу двигателя М2 использовано следу-

ющее выражение, Н∙м: 

М2 = Мэ + М0, (3) 

где М0 – момент холостого хода (без приводного механизма), обусловлен-

ный трением в подшипниках, щеток о коллектор, вращающегося якоря о воздух 

и составляет 1,5–2 % от номинального момента Мном [6]. 

Мэм – электромагнитный момент нагрузочной машины, определяемый из 

выражения, Н∙м: 

Мэм =
𝑈я ∙ 𝐼я − 𝐼я

2 ∙ 𝑅я

𝜔
, (4) 

где 𝑈я – напряжение на якоре нагрузочной машины, В; 
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𝐼я – ток якоря нагрузочной машины, А; 

𝑅я – активное сопротивление обмотки якоря нагрузочной машины, Ом. 

Сопротивление обмотки якоря ГПТ равно: 

𝑅я ≅
1

2
∙

𝑈я ном

𝐼я ном
∙ (1 − ηном). (5) 

Полезная мощность на валу двигателя 𝑃2, при работе от однофазной сети, 

определяется следующим образом: 

𝑃2 = М2 ∙ 𝜔. (6) 

Коэффициент полезного действия η электродвигателя при подключении к 

однофазной сети рассчитан следующим образом: 

η =
𝑃2

𝑃1
.  (7) 

Экспериментальные и расчетные значения физических величин, характе-

ризующие работу АД и ГПТ, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты измерений и расчетов 

 
Асинхронный двигатель 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

U1ф

,  

В 

I1ф,  

А 

Рw, 

Вт 

n2,  

об/мин 

I1,  

А 

Р1,  

Вт 

М2, Н∙м Р2,  

Вт 

cosφ, 

о.е 

η, 

о.е 

220 0,32 28,16 1498 0,55 84,48 0,021 3,30 0,40 0,04 

220 0,37 37,44 1474 0,64 112,33 0,055 8,49 0,46 0,06 

220 0,42 46,20 1463 0,73 138,60 0,117 17,85 0,50 0,12 

220 0,46 53,64 1452 0,80 160,91 0,203 30,84 0,53 0,17 

220 0,47 55,84 1441 0,81 167,51 0,367 55,42 0,54 0,31 

220 0,50 61,60 1430 0,87 184,80 0,580 86,84 0,56 0,45 

220 0,55 68,97 1422 0,95 206,91 0,720 107,27 0,57 0,50 

220 0,59 76,58 1403 1,02 229,75 0,925 135,92 0,59 0,58 

220 0,62 81,84 1379 1,07 245,52 1,074 155,13 0,60 0,62 

220 0,67 89,91 1361 1,16 269,74 1,182 168,42 0,61 0,61 

220 0,69 92,30 1349 1,19 277,79 1,239 174,95 0,61 0,62 

220 0,78 101,24 1334 1,35 303,73 1,305 182,23 0,59 0,59 

Генератор постоянного тока 

Экспериментальные данные 

Iя, А 0 2,6 3,1 3,5 4,2 4,9 5,1 5,6 5,9 6,1 6,2 6,3 

Uя, 

В 

21,

5 11,5 11,4 10,3 9,4 8,4 6,1 5,4 4,9 4,6 4,5 4,3 

Расчетные данные 

Mэ, 

Н∙м 
0 

0,03

4 

0,09

6 

0,18

2 

0,34

6 

0,55

9 

0,69

9 

0,90

4 

1,05

3 

1,16

1 

1,21

8 

1,28

3 
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По данным таблицы 1 построены зависимости рабочие характеристики 

двигателя cosφ = f(P2), η = f(P2) (рис. 3) и n2 = f (P2), I1 = f(P2) (рис. 4.). 

 

Рисунок 3 – Зависимости cosφ = f(P2) и η = f(P2) 

 

В результате эксперимента определено, что при номинальной нагрузке на 

валу трехфазного АД, подключенного к однофазной сети при помощи разрабо-

танного полупроводникового устройства значение η и cosφ ниже, чем указанные 

в паспортных данных (при подключении обмотки статора к трехфазной сети). 

 

Рисунок 4 – Зависимости n2 = f (P2) и I1 = f(P2) 
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На основании полученных экспериментальных и расчетных данных можно 

сделать вывод, что разработанное полупроводниковое устройство для подклю-

чения трехфазного АД к однофазной сети обеспечивает работу на всем диапа-

зоне изменения нагрузки на валу ротора с незначительным снижением η и cosφ, 

а также возрастанием тока статорной обмотки. 
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Аннотация. В статье изучен технологический процесс работы железно-

дорожного пути необщего пользования и станции примыкания, а также его раз-

работка. 

The article examines the technological process of operation of a non-public rail-

way track and a junction station, as well as its development. 

Ключевые слова: технологический процесс, железнодорожный путь, 

станция, железнодорожный транспорт, инфраструктура 

Keywords: technological process, railway track, station, railway transport, in-

frastructure 

Для улучшения работы железнодорожных путей необщего пользования и 

станций примыкания большое значение имеет организация их деятельности на 

основе единой технологии. С этой целью разрабатывают Единые технологиче-

ские процессы работы железнодорожных путей необщего пользования и станций 

примыкания (ЕТП). 

Единый технологический процесс – это документ, регламентирующий по-

рядок работы станции и примыкающих к ней железнодорожных путей необщего 
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пользования. Главная его задача увязать технологию обработки составов и ваго-

нов на станциях примыкания и железнодорожных путях необщего пользования 

с ритмом производственного процесса промышленных предприятий [1].  

В содержание ЕТП входят: 

– характеристика устройств на ПП и станции; 

– схемы путей и расположения устройств; 

– размеры грузо- и вагонопотоков; 

– организация маневровой работы; 

– порядок подачи и уборки вагонов (определение числа и очередности по-

дач и уборок); 

– суточный план-график работы станции и ПП; 

– нормативы на выполнение грузовых операций и др. 

ЕТП разрабатывают для железнодорожных путей необщего пользования, 

обслуживаемых собственными локомотивами и имеющих среднесуточный гру-

зооборот 100 и более вагонов, а также для предприятий промышленного желез-

нодорожного транспорта. При этом ЕТП должен разрабатываться с учетом внед-

рения прогрессивных технологических норм, рационального использования тех-

нологических процессов, а также согласованной технологии работы железнодо-

рожного пути необщего пользования и станции примыкания. Для каждого пред-

приятия и станции ЕТП имеют свои особенности. Однако общее требование, 

предъявляемое к содержанию, состоит в том, чтобы обеспечить надежное транс-

портное обслуживание предприятий при рациональном использовании вагонов 

по времени и грузоподъемности [2]. 

Разработка ЕТП осуществляется комиссией, в которую входят представи-

тели инфраструктуры и владельца железнодорожного пути необщего пользова-

ния. По согласованию сторон к разработке проекта ЕТП могут привлекаться пе-

ревозчики и другие организации. Комиссия руководствуется Уставом, Прави-

лами эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользо-

вания, Методикой по разработке единого технологического процесса работы же-

лезнодорожного пути необщего пользования и железнодорожной станции 
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примыкания. 

ЕТП оформляется в двух экземплярах. Разработанный и утвержденный 

владельцем инфраструктуры проект ЕТП направляется владельцу железнодо-

рожного пути необщего пользования, который утверждает проект полученного 

ЕТП и возвращает его владельцу инфраструктуры в месячный срок. Единый тех-

нологический процесс – это документ, регламентирующий порядок работы стан-

ции и примыкающих к ним железнодорожных путей необщего пользования. 

Главная его задача увязать технологию обработки составов и вагонов на стан-

циях примыкания и железнодорожных путях необщего пользования с ритмом 

производственного процесса промышленных предприятий. 

Если к станции примыкает несколько железнодорожных путей необщего 

пользования одного владельца, составляется комплексный ЕТП. Он объединяет 

в единое целое технологию работы станции и примыкающих к ней всех желез-

нодорожных путей необщего пользования одного владельца. Комплексный ЕТП 

составляют и тогда, когда железнодорожные пути необщего пользования одного 

владельца примыкают к нескольким станциям [3]. 

Технологическим процессом называется рациональная система орга-низа-

ции работы, основанная на широком использовании прогрессивных методов 

труда, новых информационных технологий и предусматривающая наиболее эф-

фективное использование технических средств. 

Технологический процесс работы грузовой станции должен обеспечивать 

рациональное взаимодействие всех видов транспорта, безопасность движения и 

охрану труда при перевозке грузов, снижение себестоимости продукции и эко-

номическую эффективность работы коллектива. 

Технологический процесс работы грузовой станции определяет порядок 

вы-полнения операций, обеспечивающих безусловное соблюдение требований 

Устава и Правил перевозок грузов, наилучшее использование перерабатываю-

щей способности технических средств грузового хозяйства, максимальное повы-

шение производительности труда, своевременную обработку грузов и докумен-

тов, ускорение оборота вагонов, сохранность грузов, сервисное обслуживание 
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предприятии, организаций и отдельных граждан, пользующихся услугами же-

лезнодорожного транспорта. Технологический процесс строится по следующим 

признакам (рисунок 1) [4]: 

 

Рисунок 1 – Основные принципы построения технологического процесса 

 

В настоящее время действует Типовой технологический процесс работы 

грузовой станции в условиях функционирования автоматизированной системы 

управления утвержден МПС России в 1998 г. 

Технологический процесс работы грузовой станции разрабатывает глав-

ный инженер (заместитель начальника) станции и утверждает начальник дороги 

или начальник отделения дороги в зависимости от объема грузовой работы. На 

основе технологического процесса разрабатывают инструкционно технологиче-

ские карты для работников ведущих профессий: приемосдатчиков грузов, меха-

низаторов, товарных кассиров, таксировщиков, коммерческих агентов, информа-

торов, диспетчеров и др. 

Нормирование продолжительности грузовых и коммерческих операций 

обязательный и очень важный элемент технологического процесса. Сокращение 

времени, необходимого для выполнения операций, служит основным 
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показателем рациональной организации работы, обеспечивающей повышение 

производительности труда, правильную расстановку штата, сокращение оборота 

вагона и поточность перевозочного процесса. 

Средние нормы времени на выполнение операций на разных станциях раз-

личны из-за разнообразия перерабатываемых грузов и местных условий работы. 

Рассчитывают их на основе хронометражных наблюдений с учетом характера и 

трудоемкости операций, выполняемых на отдельных участках, складах, в кассах 

и т. д. [5]. 
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Аннотация. Вспышки инфекционных заболеваний всегда приносили 

огромный ущерб здоровью животных и человека. Но рост заболеваемости среди 

продуктивных животных приводит также и к определённым экономическим 

потерям. Своевременная профилактика болезней – это наиболее экономически 

выгодный подход к успешному развитию животноводства в стране. 

Outbreaks of infectious diseases have always caused enormous damage to the 

health of animals and humans. But the increase in morbidity among productive animals 

also leads to certain economic losses. Timely prevention of diseases is the most cost–

effective approach to the successful development of animal husbandry in the country.  

Ключевые слова: экономический ущерб, экономический эффект, за-

траты, поголовье, серологические исследования, ветеринарные мероприятия 
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Бруцеллез — инфекционное заболевание животных и человека. Самым 

опасным для человека является бруцеллез коз и овец. Болезнь часто протекает с 

абортами и последующим задержанием последа, а также гнойным эндометри-

том. Источником возбудителя инфекции являются больные животные, которые 

выделяют его через родовые пути, особенно при абортах, и с молоком. Заража-

ются животные через пищеварительный тракт, слизистые оболочки, кожу, при 
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случке и при забое больных коз. Для борьбы с заболеванием проводят своевре-

менную профилактику: вновь прибывающих в хозяйство коз исследуют на бруц-

еллез аллергическим и серологическим методами. В случае абортов проводят 

бактериологическое исследование абортированного плода. Больных животных 

отделяют от здоровых. Помещения тщательно дезинфицируют. Выдержка сро-

ков карантина отдельного содержания строго обязательна. Для предохранения от 

заболевания бруцеллезом обслуживающий больных коз персонал должен строго 

соблюдать правила личной гигиены, следить за руками, на которых не должно 

быть ссадин и царапин, нельзя потреблять сырое молоко, брынзу и другие мо-

лочные продукты от бруцеллезных коз. В неблагополучных по бруцеллезу хо-

зяйствах персонал, работающий с животными, должен быть вакцинирован — это 

в значительной мере предохраняет людей от заражения бруцеллезом [1].  

Мной, совместно с ветеринарными врачами городской ветстанции г. Уфы 

была проведена профилактическая работа на выезде в хозяйстве. Данная проце-

дура была проведена в весенний период. Руководитель хозяйства оставил заявку 

на проведение профилактических исследований на бруцеллез проб крови у отары 

овец породы русская. Отара состоит из 53 голов. Нами был проведен забор крови 

для исследования на бруцеллез в целях профилактики заболевания. 

В целях предотвращения возникновения и распространения бруцеллеза 

проводятся ежегодные серологические исследования.  

Материал для лабораторных исследований отбирался от каждого живот-

ного в отдельности. Кровь у животных взяли из яремной вены в стерильные про-

бирки по 5 мл. Пробирки пронумеровали и составили опись проб. 

Сыворотку крови получают методом отстоя. Для свертывания крови и от-

стаивания сыворотки пробирки с кровью выдерживают в термостате при 30-38 

°С в течение 1 ч или при комнатной температуре 8-10 ч, сгусток крови от стенок 

отделяют стальной спицей, а затем пробирки выдерживают при 4-10 °С. Через 

20-24 ч после взятия крови отстоявшуюся сыворотку сливают в сухие стериль-

ные пробирки и направляют для исследования в лабораторию в свежем или кон-

сервированном виде (сыворотку крови собак сливают через 3-4 ч и повторно 
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через 10-12 ч) [1,7]. 

Далее была высчитана экономическая эффективность профилактических 

мероприятий. 

1) Фактический экономический ущерб (У).  

Данное мероприятие проводилось с целью профилактики заболевания. Хо-

зяйство считается благополучным по бруцеллезу, заболевших, подозрительных 

в заболевании животных, а также животных, павших от бруцеллеза, не фиксиро-

валось. Следовательно, показатель фактического экономического ущерба (У) 

равняется 0. 

2) Затраты на проведение ветеринарных мероприятий (Зв), включая трудо-

вые и материальные затраты. 

Общую сумму затрат на ветеринарные мероприятия определяют сложе-

нием всех видов расходов: 

Зв0 = Зв1 + Зв2+. . . +Зв𝑛, где 

Зв1 – пробирка вакуумная, 50 рублей (1 штука) 

Зв2 – игла одноразовая, 5 рублей (1 штука) 

Зв3 – перчатки стерильные, 21 рубль (1 пара) 

Зв4 – спирт этиловый 70%, 200 рублей (1 литр) 

Зв5 – выезд ветеринарного врача, 500 рублей  

Зв6 – взятие крови, 125 рублей (1 голова) 

Зв7 – исследование на бруцеллез, 116 рублей (1 исследование) 

Общие затраты составляют: 

Зв = 50×53 + 5×53 + 21×55 + 97×1 + 200×1 + 500×1 + 125×53 + 116×53 = 

17640 рублей. 

3) Предотвращенный ущерб (Пу).  

Ущерб, предотвращенный в результате профилактики и ликвидации бо-

лезней животных (Пу1) в хозяйстве, определяют по разнице между потенциаль-

ным и фактическим экономическим ущербом по формуле: 

Пу1=Мо×Кз×Кп×Ц–У, где 

Мо – общее поголовье восприимчивых или наличных животных в 
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хозяйстве, гол.;  

Кз – коэффициент заболеваемости животных;  

Кп – удельная величина потерь основной продукции в расчете на одно за-

болевшее животное, кг, ц; 

Ц – средняя цена единицы продукции, руб.;  

У – фактический экономический ущерб, руб. 

Пу1 = 53 × 0,34×23×10000 – 0 = 4144600 рублей. 

4) Экономический эффект проведенных ветеринарных мероприятий (Эв).  

Рассчитывается по формуле: 

Эв = Пу–Зв, где 

Пу – ущерб, предотвращенный в результате проведения ветеринарных ме-

роприятий, руб.;  

Зв – затраты на проведение ветеринарных мероприятий, руб. 

Эв = 4144600–17640 = 4126960 рублей 

5) Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на 1 рубль 

затрат (Эр).  

Определяют по формуле: 

Эр= 
Эв

Зв
, где 

Эв – экономический эффект, pуб.; 

Зв – затраты на проведение ветеринарных мероприятий, руб. 

Эр =  
4126960

17640
 = 233,1 рублей. 

Вывод: экономическая эффективность профилактических мероприятий на 

1 рубль затрат составила 231,4 рубля, что означает – данное мероприятие было 

экономически целесообразно. 
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Аннотация.  В данной статье рассмотрены проблемы интерактивности 

в современном дизайне. Выявлены различия между интерактивным и графиче-

ским дизайном. Выдвинута теория процесса интерактивного взаимодействия 

автора со зрителем. Доказано, что будущее за интерактивным дизайном.  

This article discusses the problems of interactivity in modern design. The differ-

ences between interactive and graphic design are revealed. The theory of the process 

of interactive interaction of the author with the viewer is put forward. It is proved that 

the future belongs to interactive design. 

Ключевые слова: дизайн, интерактивность, эффектность, актуаль-

ность, искусство, современность, идея, вдохновение, культура 

Keywords: design, interactivity, showiness, relevance, art, modernity, idea, in-

spiration, culture 

Ныне из-за сенсорной сытости крайне сложно к чему-либо привлечь вни-

мание зрителя. Население нашей страны, с развитием современных технологий, 

адаптировалось к многообразной и порою агрессивной передаче данных (ре-

клама, полиграфия, кинокультура). Информации кругом настолько много, и она 

мгновенно и настойчиво проникает в сознание горожанина, посредством разно-

образных графических приемов, поэтому люди научились её не замечать. 
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С начала XXI века термин «интерактивность» как форма творческого са-

мовыражения проник во все сферы художественной культуры, в том числе и во 

все отрасли дизайна. Данное направление увеличило количество средств изобра-

зительной выразительности, применяемых в проектно-художественной деятель-

ности, и соединило всевозможные графические приемы в единое целое. Интер-

активный дизайн используется при разработке веб-сайтов, интерфейсов, игр и 

мультипликации. Создание такого дизайна представляет собой симбиоз графики, 

визуальных и звуковых эффектов. «Используются методы, которые позволяют 

вовлечь людей в процесс и превратить их из пассивных наблюдателей в актив-

ных участников. Тогда они начинают понимать свою сопричастность к продукту. 

И это вызывает у них сильное чувство привязанности и удовлетворённости от 

испытываемых эмоций. Именно способность вывести людей из пассивного со-

стояния выгодно отличает интерактивный дизайн от обычного» [1]. 

Суть интерактивного дизайна заключается в том, что он не только воздей-

ствует на потребителя, а взаимодействует с ним. Данное направление дизайна, 

вовлекает потребителя в игру, предлагает ему посмотреть на продукт с опреде-

лённого угла, оценить его, осмыслить его суть. Принять не активного участника 

процесса, в создании запоминающихся и оригинальных образов. По мнению Ро-

мана Ярцева (современного аудио и медиа художника) именно работы, разрабо-

танные интерактивным дизайном, характеризируется более эмоциональным вос-

приятием информации, и в отличие от графического дизайна, оказывают боль-

шее влияние на аудиторию.  Человек становится участником процесса и у него 

почти всегда появляется заинтересованное отношение, чувство причастности к 

предлагаемому представлению.  

«Интерактивность — это принцип организации системы, при котором цель 

достигается информационным обменом элементов рассматриваемой системы. 

Элементами интерактивности являются все части взаимодействующей системы, 

при помощи которых происходит взаимодействие с человеком» [2]. 

Примером, демонстрирующим интерактивность как основную цель дости-

жения художественной выразительности, можно считать, творчество 

https://www.artwell.ru/services/internet_projects/
https://www.artwell.ru/services/games/
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американского художника новых медиа Голана Левина. Его творческие усилия 

направлены на создание условий для взаимодействия человека и окружающей 

среды. Пользуясь графическими изображениями и звуковыми эффектами, он со-

здает системы творчества, в которых отвечает на волнующий его вопрос о ком-

муникативных взаимоотношениях техники и творчества, все это Голан произво-

дит благодаря своим инсталляциям.  

Интерактивность как принцип художественно-творческого эксперимента 

появилась благодаря развитию компьютерных технологий, появлению интер-

нета и социальных сетей, — так считает большинство людей, интересующихся 

дизайном (по опросам онлайн журнала ISKRA.MEDIA).  Но это не совсем так. 

Современные технологии не являются основополагающим в возникновении ин-

терактивного дизайна. Еще задолго до развития компьютерных технологий ху-

дожники проявляли попытки введения интерактивности в свои работы, посред-

ством инсталляций и у них это отлично получалось. Ярким примером таких ра-

бот можно считать инсталляции Марселя Дюшана. В апреле 1917 года легендар-

ный французский художник авангарда и провокатор культуры, Дюшан создал 

вещь, противоречивую по своему замыслу и значению, навсегда изменившую 

правила игры в искусстве. Этим произведением был керамический писсуар, ко-

торый Дюшан шутя перевернул вверх ногами, подписав загадочным псевдони-

мом и назвав «Фонтан». С привычной подражательной функцией искусства, го-

няющегося за реальностью, было навсегда покончено.  

Дюшан довел до абсурда то, что составляло высшую ценность прежнего 

искусства. Ведь никакая живописная копия не может показать предмет лучше и 

реалистичнее, чем это сделает он сам, ничто не может сильнее контактировать 

со зрителем, чем материальный объект, сделанный руками художника. Дюшан 

был первым, кто сформировал идею того, что художественный акт – не картина 

маслом, а это те сложные процессы в голове и душе художника, которые этому 

предшествуют. Создание инсталляций Марселя Дюшана было официальным со-

зданием открытой интерактивности со зрителем. 

Компьютерные технологии — не более чем высокоэффективные 
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инструменты для осуществления всевозможных художественных акций и пер-

фомансов, ведь они облегчают работу художника в выражении его мыслей и 

идеи в стремлении достучаться до зрителя, так же новейшие технологии упро-

щают процесс организации взаимодействия между пользователем и художе-

ственным произведением. При этом процесс взаимодействия всегда исходит от 

идеи автора и завершается осуществлением этой идеи, посредством целевой 

аудитории. Организация привлекательности интерактивного процесса стано-

вится главным компонентом идеи автора, основной задачей которого становится 

предугадать возможные реакции пользователя и удержать его в поле взаимодей-

ствия (интерактивности). В этом состоит специфика действий современного ху-

дожника, при создании художественного произведения на основе принципа ин-

терактивности, выступающая в свою очередь, как способ достижения вырази-

тельности. В современном мире цифровые технологии как технические средства 

достижения интерактивности стали незаменимы. Без компьютерных программ, 

новых инструментов и материалов невозможно было бы создать художествен-

ные композиции, цепляющие нынешнюю аудиторию и развивать всевозможные 

мультимедийные средства самовыражения. 

На сегодняшний день мы достигли момента, когда интерактивные пара-

дигмы, которые еще несколько лет назад казались нам научной фантастикой, 

массово используются на коммерческом рынке, например, такими гигантами как 

Nike и Pepsi. Видеоинсталляции, световые шоу, аудиоэффекты, генеративная 

графика, игры — все это делают дизайнеры интерактивных медиа. Яркие при-

меры: фестиваль «Круг света», интерактивная световая инсталляция на катке в 

парке Горького, космическая выставка Mystic Universe и многое другое. 

В своих проектах дизайнеры интерактивных медиа совмещают свет, звук, 

кинетику, визуализацию, генеративную графику и компьютерные технологии. 

Работ глобального масштаба дизайнеры добиваются тем, что смешивает две ре-

альности: настоящую и цифровую. Главная задача интерактивного дизайнера — 

создать вау-идею, которая будет демонстрироваться через вау-эффект. У интер-

активного контента существует ряд преимуществ: повышение вовлеченности 
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пользователей, новый уровень эмоций, более эффективная визуализация данных, 

мгновенное продвижение и, конечно же, послевкусие у зрителя. 

Интерактивный дизайн — это часть, выражаясь словами Ги Дебора, «об-

щества спектакля», где ценятся не прямые функции и эстетические качества 

предметов и вещей (объектов дизайна), а передаваемая ими информация об этом 

«спектакле». Творчество современных дизайнеров часто ориентировано на со-

здание имиджа художественного предмета, на привлечение внимания потреби-

теля, на передачу информации о себе и о социальной значимости произведения. 

Такие традиционные понятия, как «форма», «содержание», «композиция», «кон-

струкция» нередко остаются в тени. На первый план выходит стремление под-

строиться под культурные предпочтения потребителя, создать интерактивную 

связь с потребителем, для подчеркивания его соучастия и значимости в про-

ектно-художественном творчестве. 

Таким образом, можно сказать, что интерактивный дизайн, безусловно, 

имеет огромное значение как особенный прием достижения художественной вы-

разительности, как конечная цель и новый метод проектирования, и как неповто-

римая форма существования разработанного дизайнером предмета. Инструмент 

XXI века, представляющий собой компьютерные технологии, посредством кото-

рых создается интерактивность в дизайне, в свою очередь, позволяют дизайнеру 

и потребителю, через графический предмет создать некую новую реальность и 

быть в ней тем, кем желаешь. Интерактивность служит средством выражения 

идеи дизайнера и является универсальным приемом, способствующим восприя-

тию проектной идеи. Статичная визуальная композиция никогда не передаст все 

преимущества интерактивного восприятия информации. По мере того, как ин-

терактивный дизайн будет все глубже проникать в нашу жизнь, статичные гра-

фические работы будут все больше терять позиции, пока полностью не сменятся 

интерактивной. 
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Нефтяная промышленность – ведущая отрасль российской промышленно-

сти, которая включает в себя добычу, переработку, производство, транспорти-

ровку и сбыт нефтепродуктов. Нефть, нефтепродукты и природный газ являются 

важнейшей статьёй российского экспорта [1]. 

Однако, как и любой вид промышленной деятельности, нефтяная промыш-

ленность полна различных опасностей. Одна из них, это пожарная безопасность.  

Целью данной работы, является упрощение разведки во время лесных по-

жаров, с помощь квадрокоптера отслеживать возможные риски усиления и раз-

витие пожара, поиск пострадавших. 

Современные пожарные команды успешно внедряют дроны, а также по-

лезную нагрузку нового поколения (от оптических камер с высоким разреше-

нием и тепловизоров до газоанализаторов) [2]. 
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В городских условиях пожарные подразделения прибывают на место про-

исшествия в течение нескольких минут, но иногда они задерживаются из-за пре-

пятствий на пути. Если использовать беспилотный летательный аппарат, пожар 

можно оценить практически мгновенно. 

Кроме того, дым, разрушенные огнем здания и сооружения, а также другие 

факторы значительно затрудняют процесс определения масштабов пожара и ос-

новных угроз. 

Дроны пролетают над зданиями, они маневренные и с легкостью обходят 

препятствия, с их помощью можно заглянуть в охваченные огнем помещения, а 

также увидеть все детали сквозь дым, используя возможности тепловизионных 

камер [3]. 

Видео в реальном времени передается в командные центры, таким образом 

удается более эффективно контролировать ситуацию. 

Несовершенная дорожная инфраструктура и сложный ландшафт очень ча-

сто затрудняют патрулирование лесных районов. Эта работа подвергает риску 

наземные бригады. 

Наблюдение лесных пожаров с земли считается довольно проблематич-

ным, ведь в таких условиях тяжело правильно расставить приоритеты. 

Если использовать дрон для определения пожара в лесу, можно обойти все 

препятствия, быстро исследовать пострадавшие лесные районы, определить мас-

штабы и установить линии отсечки огня. 

Данные, полученные с БПЛА, помогают пожарным командам определить, 

где разместить ресурсы и какую тактику тушения выбрать. 

При пожаре на объектах, связанных со взрывоопасными веществами, мо-

гут проявляться различные опасные факторы. 

Для руководителя тушения пожара особое значение имеет прогноз продви-

жения линии огня с учетом мер по его локализации и ликвидации. В критических 

ситуациях, когда счет идет на минуты, дроны помогают быстро сканировать 

опасность, дистанционно оценивать характер угроз с помощью тепловизоров 

или газоанализаторов [4]. 
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БПЛА (беспилотные летательные аппараты) — «глаза» и «уши» спасате-

лей, особенно в труднодоступных зонах и опасных районах. Они необходимы 

для контроля пожара с воздуха [5]. 

Все чаще для поиска и спасения людей используются дроны вместо верто-

летов. Это обуславливается тем, что беспилотники способны проникнуть даже в 

охваченное пламенем здание или произвести наблюдение с воздуха горящего 

леса. 

Если использовать квадрокоптер, пожар можно оценить намного быстрее, 

а также обнаружить все очаги возгораний, найти пропавших, доставить медика-

менты или другие мелкие грузы, необходимые пострадавшим во время ЧП. 

Съемка с воздуха помогает спасателям корректировать эвакуацию, точно 

прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, правильно оценивать масштаб 

катастрофы [6]. 

БПЛА успешно применяются для наблюдения за пожарами и несмотря на 

то, что они не способны полностью заменить авиацию МЧС, дроны минимизи-

руют участие людей в рискованных операциях. 

Под тактикой применения БПЛА для пожаротушения понимается поиск 

наиболее целесообразных способов и приемов борьбы с огнем в конкретных 

условиях. 

Руководителю тушения пожара намного проще составить тактический 

план ликвидации огня на основании данных разведки с воздуха. 

В свою очередь, разведка с помощью БПЛА должна установить: 

− вид, силу и локацию пожара; 

− наличие особо ценных участков и пожароопасных зон; 

− наличие преград (как естественных, так и искусственных); 

− безопасные места. 

После оценки полученных данных с БПЛА руководитель приступает непо-

средственно к ликвидации пожара. Учитываются также погодные условия, име-

ющиеся технические средства и другие факторы. 

Принимая во внимание данные с дронов, удается правильно расставить 
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приоритеты и оптимизировать процесс тушения пожара. 

Дроны решают сразу несколько важных задач: 

− Во-первых, они помогают идентифицировать процессы на конкретном 

пожаре и установить связи между ними. 

А во-вторых, с помощью дронов намного проще изучать и контролировать 

действия пожарной бригады, регулировать и при необходимости корректировать 

проведение всех необходимых работ, в том числе аварийно-спасательного харак-

тера.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение квадрокоптеров для 

разведки при тушении лесных пожаров, аварийно-спасательных работах и поис-

ково-спасательных работах будет только увеличиваться с каждым годом, и зна-

чительно облегчит работу силам пожарной охраны. 
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А. Мустафаева, Я. Даций прекращением исполнительного производства 

называют завершение процедуры принудительного взыскания представителями 

ФССП, которое происходит при невозможности взыскания или отмены решения 

суда. Такое действие может принять суд или самостоятельно судебный пристав1.  

И. Н. Спицин отмечает, что от окончания исполнительного производства 

прекращение отличается основаниями, субъектами, компетентными решать 

 
1 Мустафаева А., Даций Я. Прекращение и окончание исполнительного производства // Актуальные вопросы 

теории и практики исполнительного производства: Сборник материалов регионального (межвузовского) кон-

курса научных работ обучающихся. – Красноярск: Наука, 2022. – С. 35-37. 
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вопрос о прекращении, а также процессуальным порядком и процессуальными 

последствиями2. 

Прекращение исполнительного производства означает, что дело уже 

нельзя открыть. Например, прошла налоговая амнистия или должник успешно 

оспорил дело, а окончание производства связно с невозможностью взыскать 

долги или, наоборот, с полным погашением долга. В первом случае дело может 

быть открыто повторно, как только у должника появятся деньги. 

После окончания или прекращения исполнительного производства арест с 

имущества и банковских карт должника снимается. Прекращенное дело возоб-

новлять нельзя, но можно возобновить оконченное производство. 

Таким образом, основное последствие прекращения или окончания произ-

водства - отмена всех ограничений. После составления документа должнику 

незамедлительно возвращается имущество, открываются его счета, снимается 

арест с собственности. 

Исполнительное производство может быть прекращено как полностью, так 

и в части3. 

В случае, когда решение суда первой инстанции, на основании которого 

выдан исполнительный лист, отменено или изменено полностью или в части су-

дом апелляционной инстанции, то возбужденное по указанному исполнитель-

ному листу исполнительное производство подлежит прекращению судебным 

приставом-исполнителем в отмененной или измененной части4. 

Согласно ч. 1 ст. 439 ГПК РФ и ч. 1 ст. 359 КАС РФ, исполнительное про-

изводство может прекратиться судом в случаях, которые предусмотрены Зако-

ном № 229. 

Следовательно, прекращение исполнительного производства возможно 

 
2 Исполнительное производство: Учебник / К.Л. Брановицкий, Д.В. Бурачевский, В.В. Долганичев и др.; под общ. 

ред. В.В. Яркова. – С. 392. 
3 Исполнительное производство: учебник / К.Л. Брановицкий, Д.В. Бурачевский, В.В. Долганичев и др.; под общ. 

ред. В.В. Яркова. – С. 396. 
4 Пункт 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законода-

тельства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» // Бюлле-

тень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 1. 

consultantplus://offline/ref=21F4A544DA535F281DBCF646BF722B5C8B28F2B6EDAC8816BD06C437EBA4FAD26DCE4598B1A8E7159E302275F6FF3FA4A7C8E091B52E98C9Z36DF
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как в порядке судопроизводства по гражданским делам, так и в порядке админи-

стративного судопроизводства. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 вопрос 

разграничения видов судопроизводств в судах общей юрисдикции своего разре-

шения не получил. 

Поскольку исполнение судебного постановления является завершающей 

стадией судебного процесса, то вопросы прекращения исполнительного произ-

водства находятся во взаимосвязи с видом судопроизводства, в ходе которого 

судом был разрешен спор по существу. 

В случае если заявление о прекращении исполнительного производства 

оформлено согласно требованиям КАС РФ, а подлежит рассмотрению в порядке 

гражданского судопроизводства или наоборот, то ранее такое заявление не под-

лежало принятию к производству суда. 

На практике для всех заинтересованных лиц вызывает затруднения вопрос, 

судом общей юрисдикции или мировым судьей подлежат рассмотрению во-

просы прекращения исполнительного производства, возбужденного на основа-

нии исполнительного листа (судебного приказа), выданного мировым судьей5. 

В соответствии с ч. 1 ст. 440 ГПК РФ вопросы о приостановлении или пре-

кращении исполнительного производства рассматриваются судом, в районе дея-

тельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель. 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 Закона № 229 в случаях, которые не предусмот-

рены частями 1 и 2 этой статьи, прекращение и приостановление исполнитель-

ного производства совершаются судом общей юрисдикции, в области деятельно-

сти которого осуществляют обязанности судебные приставы-исполнители. 

Исходя из системного толкования данных норм, в некоторых субъектах 

Российской Федерации судебная практика сложилась таким образом, что про-

блемы прекращения исполнительного производства анализируются только су-

дами общей юрисдикции. Здесь суды исходят из того, что в ст. 440 ГПК РФ нет 

 
5 Панфилов М.А., Ямашкина М.В. Прекращение исполнительного производства: проблемные вопросы // Во-

просы российского и международного права. – 2018. – Т. 8. – № 2. – С. 202. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35185710
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35185710
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35185710&selid=35185733
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прямого подтверждения к отнесению дел по заявлению о прекращении исполни-

тельного производства к подсудности собственно мирового судьи. Нет такого 

указания и в ст. 3 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ6 и в 

ст. 23 ГПК РФ. 

Таким образом, вопрос о прекращении исполнительного производства, 

возбужденного на основании исполнительного листа (судебного приказа), вы-

данного мировым судьей, не относится к подсудности районных судов. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 45 Закона № 229 приостановление и прекра-

щение исполнительного производства арбитражным судом совершаются только 

в предусмотренных этим законом случаях в отношении организации или граж-

данина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица или организации. В иных случаях прекращение исполни-

тельного производства производятся судом общей юрисдикции, где свои обязан-

ности исполняет судебный пристав-исполнитель. 

Из системного анализа данных норм права представляется возможным пе-

рейти к выводу о том, что вопросы прекращения исполнительного производства, 

которое возбуждено на основании исполнительного документа, выданного осу-

ществляющим контрольные функции органом, в случае смерти индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства считаются под-

ведомственными арбитражным судам. 

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 327 АПК РФ арбитражный суд может при-

остановить или прекратить исполнительное производство, возбужденное судеб-

ным приставом-исполнителем на основании исполнительного листа, выданного 

арбитражным судом. 

В этой связи, по нашему мнению, исходя из буквального толкования дан-

ной нормы права, к подведомственности арбитражных судов относятся вопросы 

прекращения исполнительного производства только в случае, если исполнитель-

ное производство возбуждено на основании исполнительных листов, выданных 

 
6 Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1998. – 

№ 51. – Ст. 6270. 
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данными судами, а в остальных случаях указанные вопросы являются прерога-

тивой судов общей юрисдикции. 

В настоящее время неправильное определение подведомственности спора 

является основанием для отказа в принятии заявления к производству суда либо 

в случае, если нарушение правил подведомственности будет установлено при 

рассмотрении дела, - основанием для прекращения производства по делу. Соот-

ветственно, заявителю необходимо вновь оформить заявление и собрать необхо-

димый пакет документов, рассмотрение дела компетентным судом будет начато 

с самого начала. 

Прекращение исполнительного производства означает полное прекраще-

ние всех исполнительных действий по этому производству без возможности в 

дальнейшем их возобновления. Коллизия проявляется в том, что главная цель 

исполнительного производства остается не достигнутой, а предписания испол-

нительного документа остаются невыполненными. Возникшие обстоятельства 

предусмотрены законом, и они не позволяют удовлетворить законные интересы 

взыскателя полностью или частично. Однако необходимо стремиться к миними-

зации вероятного возникновения конфликтов в этих правоотношениях7. 

Заявление о прекращении исполнительного производства рассматривается 

судебным приставом-исполнителем в десятидневный срок со дня поступления к 

нему заявления. По результатам рассмотрения заявления судебный пристав-ис-

полнитель выносит постановление о прекращении исполнительного производ-

ства либо об отказе в прекращении исполнительного производства. Судебный 

акт, акт другого органа или должностного лица о прекращении исполнения ис-

полнительного документа подлежит немедленному исполнению с момента его 

получения судебным приставом-исполнителем. 
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