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Аннотация: В статье приведены методы и их программная реализация, позволяющие определить ха-
рактер и изменение траектории тела, получившего начальную скорость под углом к ускорению свобод-
ного падения без учета и с учетом аэродинамического сопротивления воздуха, а также подобрать 
начальные значения скорости и угла вылета так, чтобы тело попало в цель. 
Ключевые слова: математическое моделирование, баллистическая траектория, интерфейс, про-
граммный продукт. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF THE KINEMATICS TASKS 
 

Ostroukh Andrey Vladimirovich, 
Pronin Cesar Borisovich, 
Pronin Boris Vasilievich 

 
Abstract: The article presents methods and software that allow to determine the character and change of the 
trajectory of the physical agent that runs the initial velocity at an angle to the acceleration of free fall without 
taking into account and taking into account the aerodynamic resistance of the air, and also to select the initial 
values of the speed and the angle of flight so that the body is in target. 
Keywords: mathematical modeling, ballistic trajectory, interface, software. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Баллистическая траектория – это траектория, по которой движется тело, обладающее некоторой 
начальной скоростью, под действием силы тяготения и силы аэродинамического сопротивления возду-
ха. Без учёта сопротивления воздуха баллистическая траектория представляет собой кривую второго 
порядка – параболу [1]. 

Решение проблем, связанных с движением тел, брошенных горизонтально или под углом к гори-
зонту, осуществил Галилей. В своих рассуждениях он исходил из двух основных идей: 

 тела, движущиеся горизонтально и не подвергающиеся воздействию других сил, будут сохра-
нять свою скорость; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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 появление внешних воздействий изменит скорость движущегося тела независимо от того, поко-
илось или двигалось оно до начала их действия. 

Галилей показал, что траектории снарядов, если пренебречь сопротивлением воздуха, пред-
ставляют собой параболы. Галилей указывал, что при реальном движении снарядов, вследствие со-
противления воздуха, их траектория уже не будет напоминать параболу: нисходящая ветвь траектории 
будет идти несколько круче, чем расчетная кривая. 

Ньютон и другие ученые разрабатывали и совершенствовали новую теорию стрельбы, с учетом 
возросшего влияния на движение артиллерийских снарядов сил сопротивления воздуха. Появилась и 
новая наука – баллистика. 

Посмотрим, как меняется скорость тела, брошенного под углом α к горизонту, без учета и с уче-
том сопротивления воздуха. 

 
РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ КРИВЫХ БЕЗ УЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ 

СРЕДЫ 
Рассмотрим движение тела, брошенного под углом α к горизонту с начальной скоростью Vo 

(рис.1) [2]. 

 
Рис. 1. Представление криволинейного движения как сумму прямолинейных движений по 

горизонтали и вертикали 
 
Спроецируем начальную скорость vo и ускорение α на оси X и Y. Проекция начальной скорости 

на ось X равна vox = vo cosα. Проекция ускорения ax = 0, поскольку вектор g перпендикулярен оси X. По-
этому движение камня вдоль оси X будет равномерным. Проекция скорости vx и координата x опреде-
ляются соотношениями: 

vx = v0cosα,   x = x0 + v0tcosα. 
Проекция начальной скорости на ось Y равна voy = vo sina. Проекция ускорения ay= -g, поскольку 

вектор g направлен противоположно оси Y. Поэтому вдоль оси Y движение тела равнопеременное. В 
этом случае проекция скорости vy и координата у тела задаются формулами: 

vy = v0sinα – gt,   y = y0 + v0tsinα – gt2/2. 
Определим, по какой траектории движется брошенное тело, то есть, найдем уравнение, связы-

вающее между собой координаты тела по осям X и У. Для этого выразим время из зависимости X(t): 

 
и подставим его в формулу для Y(t). Получаем квадратичную функцию Y(X): 

 
Если выбрать систему координат таким образом, что x0 = 0, у0 = 0, то формула упрощается: 

http://kommod.ucoz.com/_si/0/77234006.jpg
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y = bx2 + cx. 

Графиком полученной функции у = y(x) является парабола (рис. 2), направленная ветвями вниз и 
пересекающая ось X в точках x1 = 0 (начало координат) и x2 = L (длина полета тела). 

 

 
Рис. 2. Парабола для случая b = - 0,2 м-1 и c = 1,6 

 
Движение вверх продолжается до тех пор, пока вертикальная составляющая vy = v0 sinα - gt не 

приравняется нулю. Обозначив время подъема буквой τ вычислим его из уравнения vy = 0:  

 . 

Заметим, что это время из-за симметрии движения равняется времени спуска. 
Вычислим высоту полета h: 

, 

а также дальность полета: 

, 

имея в виду, что тригонометрическая функция синус принимает свое максимальное значение 1 
при аргументе 2α = 90o, получим: 

, при α = 45о. 
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Рис. 3. Интерфейс программы построения баллистических кривых без учета сопротивле-

ния среды с примерами результатов расчета 
 

Интерфейс программы построения баллистических кривых без учета сопротивления среды с 
примерами результатов расчета для различных параметров разработан на языке C# [3 … 7] приведен 
на рис. 3. 

Интерфейс программы поражения цели без сопротивления среды с примерами результатов рас-
чета приведен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс программы поражения цели без сопротивления среды с примерами ре-

зультатов расчета 
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РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ КРИВЫХ С УЧЕТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
СРЕДЫ 

Теперь рассмотрим второй случай: 

. 
Второй закон Ньютона приобретает вид: 

, 
отсюда 

. 
Запишем это равенство в скалярном виде: 

 
Мы получили два линейных дифференциальных уравнения. 

Первое уравнение имеет решение 

, 
в чём можно убедиться, подставив данную функцию в уравнение для vx и в начальное условие 

. 
Здесь e = 2,718281828459... – число Эйлера. 
Второе уравнение имеет решение 

 
Так как 

, , 
то при наличии сопротивления воздуха движение тела стремится к равномерному, в отличие от 

случая 1, когда скорость неограниченно увеличивается. 
Найдём выражения для x и y. Так как x(0) = 0, y(0) = 0, то 

, 
отсюда 

 
Для получения уравнения траектории необходимо решить уравнение для х по отношению време-

ни t и поставить в уравнение для у (по сути дела исключить время из этих уравнений): 

http://ru.wikipedia.org/wiki/E_%28%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%29
https://2.bp.blogspot.com/-JfZHTNuhVW8/UybRZsTNKFI/AAAAAAAAAlo/q_w8KQaH0xc/s1600/35.png
https://4.bp.blogspot.com/-XtbAq7A9y7k/UybT9KZWF3I/AAAAAAAAAl8/XezOidxo00E/s1600/37.png
https://1.bp.blogspot.com/-RLfI0MJw1r8/Uybe4IxyQXI/AAAAAAAAAmg/jZFePkTYsQE/s1600/40.png
https://3.bp.blogspot.com/-jkUmCa7hF2o/Uybhr5FSgRI/AAAAAAAAAms/oqaA0cA9QqI/s1600/41.png
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,

 

. 
Интерфейс программы построения баллистических кривых с учетом сопротивления среды и 

примеры результатов расчета приведены на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Интерфейс программы построения баллистических кривых с учетом сопротивле-

ния среды и примеры результатов расчета 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ C# 
 

Листинг 1. Расчетная часть режима «без сопротивления воздуха» 

ChartValues<ObservablePoint> val = new ChartValues<ObservablePoint>(); 
 
for (double i = 0; ; i += step) 
{ 
 double c = Math.Tan(alpha); 
 double b = -9.8 / (2 * speed * speed * Math.Cos(alpha) * Math.Cos(alpha)); 
 double Y = b * (i * i) + i * c; 
 if (Y < 0) 
 { 
  double lastdot = -1 * (c / b); 
  val.Add(new ObservablePoint(lastdot, 0)); 
  break; 
 } 
 val.Add(new ObservablePoint(i, Y));} 
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Листинг 2. Расчетная часть режима «поражение цели (без сопротивления воздуха)» 

for (double i = 0.0; i < 90.0; i += AngleSt) 
{ 
 if (i >= 28 && i <= 33 || i >= 45 && i <= 48 || i >= 60 && i <= 63 || AngLimiterBox.IsChecked == true) 
 { 
  double alpha = i * (Math.PI / 180); 
  double c = Math.Tan(alpha); 
  double v = Math.Sqrt(9.8 * X * X / (2 * (c * X - Y) * Math.Cos(alpha) * Math.Cos(alpha))); 
  double b = -9.8 / (2 * v * v * Math.Cos(alpha) * Math.Cos(alpha)); 
  if (Y - b * X * X - c * X <= AngleSt) 
  { 
   ChartValues<ObservablePoint> val = new ChartValues<ObservablePoint>(); 
   for (double j = 0; ; j += step) 
   { 
    double Y2 = b * (j * j) + j * c; 
    if (Y2 < 0) 
    { 
     double lastdot = -1 * (c / b); 
     val.Add(new ObservablePoint(lastdot, 0)); 
     break; 
    } 
    val.Add(new ObservablePoint(j, Y2)); 
   } 
   string plotname = $"a={Math.Round(i, 4)};v0={Math.Round(v, 

4)};\nHmax={Math.Round(NoResGetMaxHeight(v, alpha), 4)};\nSmax={Math.Round(NoResGetMaxLength(v, 
alpha), 4)}"; 

   PlotGraph(plotname, val, DefaultGeometries.Circle); 
   InVal.Add(new InputValues(Math.Round(i, 4), Math.Round(v, 4), step, 0.0, 0.0, 

plotname, 0.0, 0.0, 0.0, "Graph")); 
  } 
 } 
} 

 
Листинг 3. Расчетная часть режима «поражение цели (без сопротивления воздуха)» 

ChartValues<ObservablePoint> val = new ChartValues<ObservablePoint>(); 
val.Add(new ObservablePoint(0, 0)); 
for (double i = 1; ; i += step) 
{ 
 double Y = (Math.Tan(alpha) + (mass * 9.8) / (res_coeff * speedX)) * i + ((mass * mass) / (res_coeff 

* res_coeff)) * 9.8 * Math.Log(1 - ((res_coeff * i) / (mass * speedX))); 
  
 if (Y <= 0 && i > 1) 
 { 
  val.Add(new ObservablePoint(ApplyStepper(i - step, speedX, speedY, mass, res_coeff), 

0)); 
  break; 
 } 
 val.Add(new ObservablePoint(i, Y)); 
} 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, выполнена программная реализация методов, позволяющих определить характер 

и изменение траектории тела, получившего начальную скорость под углом к ускорению свободного паде-
ния без учета и с учетом аэродинамического сопротивления воздуха. Разработанный программный про-
дукт позволяет подобрать начальные значения скорости и угла вылета так, чтобы тело попало в цель. 
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Аннотация: в статье приведены понятия теории вероятностей и математической статистики; рассмот-
рены основы применимости теории вероятностей и математической статистики по отношению к про-
цессу принятия решений; приведены примеры непосредственного применения вероятностных схем, а 
также методов математического анализа в менеджменте. 
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THE USE OF PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS IN MANAGEMENT 
 

Korolev Grigory Viacheslavovich, 
Bykanova Оlga Alekseevna 

 
Abstract: the article presents the concepts of probability theory and mathematical statistics; the fundamentals 
of the applicability of the theory of probability and mathematical statistics in relation to the decision-making 
process; provides examples of direct application of the probabilistic schemes, as well as methods of mathe-
matical analysis in management. 
Key words: probability theory, probabilistic schemes, mathematical statistics, reliability, decision-making, 
qualitative analysis, and the improbability methods. 

 
Теория вероятностей – это раздел математической науки, который изучает закономерности слу-

чайных явлений. Под случайными мы подразумеваем явления с неизвестным исходом, происходящие 
при многократном повторении определенного комплекса условий [1, с.12].  

Математическая статистика – это также раздел математики, но он изучает математические мето-
ды сбора, систематизации, обработки и анализа результатов мониторинга с целью обнаружения стати-
стических закономерностей [1, с.13]. 

Изучение вероятностных моделей позволяет понять разные свойства непроизвольных явлений 
на абстрактном и итоговом уровне, не проводя эксперименты. В математической статистике, наоборот, 
исследование согласовано с определенными данными и идет от практики (наблюдения) к гипотезе и ее 
рассмотрению. При большом числе наблюдений непроизвольные воздействия в большей части ликви-
дируются (нейтрализуются) и итоговый результат получается фактически неслучайным, т.е. предсказу-
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емым [1, с.13]. Именно этот принцип часто используется менеджерами при принятии стратегических 
решений, направленных на результативное и плодотворное развитие компаний в тех сферах деятель-
ности, где необходимо быстро, конструктивно, а главное – перспективно принимать решения, путём 
выбора одного (лучшего) альтернативного варианта из множества. Это связано с тем, что необходимо 
наиболее точно предсказать вариант исхода того или иного события с учетом всех возможных рисков.  

За рубежом подобная практика применяется достаточно широко. В России же масштабно ис-
пользуется только в отдельных сферах. В частности, в управлении финансовыми потоками, качеством 
продукции, страховании. В других областях – ограничено, поэтому популяризация и активное внедре-
ние в деятельность компаний самого разнообразного спектра занятости методов теории вероятности и 
математической статистики является насущной задачей текущего момента. 

Если посмотреть внимательно, то станет ясно, что рыночная экономика активно опирается на за-
коны теории вероятностей и математической статистики, так как большая часть действий, происходя-
щих на рынке, подходит под определение непроизвольных, а развитие любого вида бизнеса невозмож-
но без анализа и прогнозирования. Так, на фондовом рынке регулярно производится оформление 
огромного числа договоров, ведущих к свершению коммерческих сделок. При этом достоверно никто не 
может сказать, будут ли они прибыльными, нормальными (иметь нулевую прибыль) или убыточными, 
т.к. это зависит от массы различных, зачастую неожиданных, обстоятельств экономического, политиче-
ского, природного или бытового характера. В таких ситуациях и целесообразно обращаться к методам 
теории вероятностей и математической статистики.  

В реальной жизни данные приемы используются, например, при принятии стратегических реше-
ний в деятельности страховых компаний, ведь им регулярно приходится анализировать статистические 
данные в случаях возникновения всевозможных страховых случаев и условий, при которых они про-
изошли. А объем страхового взноса устанавливается только через оценку вероятности наступления 
страхового случая у страхователя. Подобная модель и на рынке финансовых инвестиций. 

Надо отметить, что это уже проверенный прием. Так, например, в России еще в первой половине 
XIX в. из-за недостатка исторических источников (в частности, подворных описей) в процессе каче-
ственного анализа эволюции земельных отношений сформировалась дилемма: судить о развитии, 
опираясь на недостоверные данные (метод вынужденной выборки), либо пожертвовать обобщениями и 
использовать только примитивное описание дел в разных имениях. Справиться с возникшей ситуацией 
помогла математическая статистика. А сравнение выборочных количественных показателей состоя-
тельности крестьянских подворий начала XIX в. с пореформенным этапом показало регрессивный ха-
рактер развития крестьянских хозяйств, обнажила степень социального расслоения общества и т.д. [2]. 

 При моделировании вероятностных схем в задачах по принятию решений базовой стадией яв-
ляется выделение простейших событий, для которых вероятны два финала: действие либо свершится, 
либо нет. Комплекс вероятных исходов в производимом опыте называется пространством элементар-
ных событий, складывающийся из крайнего числа элементов. 

Использование вероятностного метода предполагает наличие ряда условий в решении:  
1) трансформация экономических, управленческих и технологических показателей: на имеющейся 

числовой основе образуются вероятностные схемы процесса управления, а также формируется порядок 
принятия решений; 

2) проводятся расчеты, приводящие к появлению числовых математических выводов; 
3) истолковываются результаты математического анализа применительно к существующей ситуации 
На основе вышеперечисленных этапов и происходит процесс принятия соответствующего решения. 
Чем выше вероятность события, тем выше допустимость его наступления, и наоборот: чем ниже 

вероятность события, тем ниже допустимость его наступления. Если вероятность близка к единице или 
равна ей, то допускается ее возникновение практически во всех случаях (вероятность достоверна); ес-
ли вероятность крайне мала или равна нулю, то событие происходит чрезвычайно редко (вероятность 
практически невозможна). И тут возникает вопрос: какой ничтожно низкой должна быть вероятность, 
чтобы можно было пренебречь ею? К сожалению, конкретного ответа на этот вопрос не существует. 
Все зависит от ситуации. Например, если предположить, что вероятность изготовления на предприятии 
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механических карандашей с бракованными грифелями равна 0,01, то это, конечно же, неприятное 
«знание», но им можно пренебречь. А если 0,01 – это вероятность того, что в производимых на пред-
приятии консервах содержится опаснейший ботулотоксин, вызывающий сильнейшие отравления орга-
низма человека, с последствиями вплоть до летального исхода, то с этим мириться недопустимо, т.к. 
вероятность отравления будет возникать примерно в одном случае из ста. Следовательно, ни один 
грамотный менеджер на данном предприятии не допустит даже столь малой вероятности. 

Рассмотрим основные аспекты развития вероятностных схем при принятии решений в экономи-
ке. Здесь необходима основательная база знаний для верного (результативного) использования нор-
мативно-технических требований и грамотного использования методической документации по вероят-
ностно-статистическим методам принятия решений. Т.е. необходимо чётко себе представлять, где, ко-
гда и в какой ситуации стоит использовать тот или иной документ, то или иное нормативно-техническое 
требование. Необходимо четко знать, какие возможные решения могут последовать в результате ис-
пользования вышеназванной документации и, используя уже имеющихся статистические данные, 
необходимо принять самое верное решение из всех вероятных, наиболее подходящее для определен-
ной ситуации. 

Для обоснования теорий можно использовать только те средства математической статистики, ко-
торые основываются на вероятностных моделях действующих реальных процессов и явлений. Это от-
носится к моделям потребительского поведения, функционирования технологического оборудования, 
вероятности возникновения рисков, получения итогов исследований и т.п. Если исследуемые парамет-
ры и связи между ними сформулированы в терминах теории вероятностей, то можно говорить о том, 
что вероятностная модель реального явления построена. Соотношение же вероятностной модели и 
реальности доказывают при помощи статистических методов проверки гипотез. 

Вероятностные модели стоит использовать тогда, когда существует возможность выстроить и 
подкрепить доказательствами вероятностную схему исследуемого действия, процесса или объекта. Их 
обязательно стоит применять в тех случаях, когда выводы, полученные на базе выборочных первич-
ных данных, проецируются на всю суммарность (например, с выборки на всю изготавливаемую про-
дукцию за конкретный период времени). 

Надо отметить, что существуют и невероятностные методы обработки данных. Они относятся к 
теоретическим и их применение возможно только в том случае, когда анализ данных проводится пред-
варительно. Это связано с тем, что невероятностные методы не позволяют точно оценить объект, а, 
следовательно, нет гарантии надежности выводов: они, как правило, верны для общей совокупности, а 
она не дает гарантии совпадения с объектом исследования, Причина – использование ограниченных 
статистических данных. 

Итак, в данной работе процитированы понятия теории вероятностей и математической статисти-
ки. Рассмотрены основы, предназначение и конструктивные условия применимости данной науки по 
отношению к процессу принятия решений. Приведены примеры непосредственного применения веро-
ятностных схем, а также методов математического анализа в менеджменте. 

Из всего вышесказанного следует вывод, что надо активнее внедрять вероятностные схемы и 
методы математического анализа в менеджмент, в ввиду того, что они помогают учесть предыдущие 
оплошности и внести корректировки для изменения ситуации в лучшую сторону. 
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Аннотация: В работе исследован состав адсорбционных слоев и смешанных мицелл водных раство-
ров неионогенного поверхностно-активного вещества – синтамида - 5 и катионоактивного - катамина 
АБ. В смешанных растворах наблюдается синергетический эффект снижения поверхностного натяже-
ния. Установлена корреляция между структурными превращениями в мицеллярных растворах и изме-
нениями электрофоретической подвижности смешанных мицелл. 
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, смешанное мицеллообразование, мицеллы, ад-
сорбционный слой.  

 
SELF-ORGANIZATION PROCESSES IN A MIXED SOLUTION OF NONIONIC AND CATIONIC SURFACE 

ACTIVE AGENTS 
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Abstract: The composition of adsorption layers and mixed micelles of aqueous solutions of a nonionic surfac-
tant-synthamide-5 and cation-active surfactant-catamine AB has been studied. In mixed solutions, a synergis-
tic effect of reducing surface tension is observed. A correlation was established between structural transfor-
mations in micellar solutions and changes in the electrophoretic mobility of mixed micelles. 
Keywords: surface-active agents, micelle formation, the micelles, adsorption layer. 

 
Введение 
Поверхностно-активные вещества являются, как правило, обязательным компонентом большин-

ства современных технологических процессов и препаратов, таких как моющие средства, пенообразо-
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ватели, стабилизаторы,  эмульгаторы, косметические препараты и т.д. Такое широкое применение ПАВ 
связано с его способностью адсорбироваться на границе раздела фаз. 

 Применение бинарных смесей поверхностно-активных веществ (ПАВ) позволяет более эффек-
тивно регулировать свойства мицеллярных систем по сравнению с индивидуальными компонентами. 
Смешение амфифильных веществ разных молекулярных структур позволяет легко варьировать об-
ласть существования мицеллярных растворов, форму и размер агрегатов, макроскопическое поведе-
ние системы (фазовые границы, вязкость, электропроводность и др.) получая, таким образом, жела-
тельные характеристики, не прибегая к синтезу новых веществ. Этим широко пользуются на практике. 
Важная задача – определить, каким образом природа смешиваемых ПАВ и другие факторы влияют на 
агрегативное и фазовое поведение системы. Применение бинарных смесей поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) позволяет более эффективно регулировать свойства мицеллярных систем по сравне-
нию с индивидуальными компонентами. Смешение амфифильных веществ разных молекулярных 
структур позволяет легко варьировать область существования мицеллярных растворов, форму и раз-
мер агрегатов, макроскопическое поведение системы, получая, таким образом, желательные характе-
ристики, не прибегая к синтезу новых веществ. Этим широко пользуются на практике. Важная задача – 
определить, каким образом природа смешиваемых ПАВ и другие факторы влияют на агрегативное и 
фазовое поведение системы.  

Особенности смешанных систем связаны с появлением синергетических эффектов, которые 
проявляются в значительном уменьшении ККМ смеси по сравнению с растворами индивидуальных 
ПАВ, росте мицелл, а также в увеличении поверхностной активности. Определение критических кон-
центраций мицеллообразования (ККМ), состава смешанных мицелл и адсорбционных слоев на различ-
ных границах раздела фаз играет важную роль в моделировании структуры и свойств этих систем, а 
также в описании различных коллоидно-химических процессов.  

В связи с этим целью данной работы является установление возможного применения существу-
ющей в настоящее время модели смешанного мицеллообразования Рубина-Розена для оценки компо-
зиции неионогенного и катионного ПАВ Синтамида-5 и Катамина АБ. Бинарные смеси данных веществ 
предполагается в дальнейшем использовать в технологических процессах целлюлозно-бумажного про-
изводства. 

Материалы и методы исследования 
В работе использовали поверхностно-активные вещества отечественного производства неионо-

генного типа – синтамид-5 (смесь полиоксиэтилированных эфиров моноэтаноламидов синтетических 
жирных кислот фракции С10-С16), а также катионного Катамина АБ (алкилдиметилбензиламмонийхло-
рида). 

Для приготовления растворов использовали деионизированную дистиллированную воду с удель-
ной электропроводностью 3 мкСм/см. 

Образцы получали смешиванием соответствующих водных растворов ПАВ. Все образцы пере-
мешивали в течение 5-6 часов, затем выдерживали около суток для установления равновесия. При 
температуре исследования (20°С) приготовленные растворы были гомогенными и прозрачными.  

Для измерений межфазного натяжения использовали классический квазидинамический метод 
«отрыва кольца» (метод Дю-Нуи). Измерения проводили на тензиометре, который определяет поверх-
ностное натяжение или натяжение на границе раздела фаз с помощью подвешенного к точным весам 
оптимально смачиваемого измерительного кольца. Диаметр платинового кольца составил 22 мм. По-
грешность измерения поверхностного натяжения составила 5%. 

Для определения знака заряда и ζ-потенциала смешанных растворов ПАВ использовали метод 
макроэлектрофореза на приборе Кена. Мицеллярный раствор ПАВ (С>ККМ) окрашивали водонерас-
творимым красителем Судан III, после чего для обеспечения более четкой границы в него добавляли 
сахарозу в количестве 20% и измеряли поверхностное натяжение, pH, электропроводность. Затем го-
товили боковую жидкость с параметрами, соответствующими мицеллярному раствору ПАВ. Измерения 
проводили при температуре 20 °С. Погрешность измерения составила 6% 

Результаты и обсуждения 
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 В настоящей работе поверхностно-активные свойства Синтамида-5, Катамина АБ и их смесей 
оценивались по снижению поверхностного натяжения на границе раздела фаз водный раствор ПАВ - 
воздух методом отрыва кольца. Изотермы поверхностного натяжения растворов имеют классический 
вид, то есть с ростом концентрации ПАВ поверхностное натяжение сначала снижается, а при достиже-
нии ККМ принимает постоянное значение (или слабо падает). По изотермам поверхностного натяжения 
были рассчитаны ККМ (масс.%) и поверхностная активность (G, мДж*м/кг) индивидуальных компонен-
тов  и их смесей. Результаты представлены на рис.1 

 
Рис.1 Зависимость поверхностной активности и ККМ от состава смеси 

 
Как и значения ККМ, предельные значения поверхностного натяжения смесей ПАВ уменьшаются 

по сравнению с растворами этих ПАВ, взятых в отдельности, демонстрируя синергизм снижения по-
верхностного натяжения. Компоненты смеси вносят неаддитивный вклад в понижение поверхностного 
натяжения. В результате наблюдается нелинейная зависимость поверхностной активности от относи-
тельного содержания двух ПАВ. Отклонение от линейности может быть обусловлено образованием 
компонентами смеси энергетически выгодных структур и свидетельствует о синергическом эффекте. 
Как видно из рис.1 наибольшей поверхностной активностью и наименьшей ККМ обладают смесь Ката-
мина АБ  и Синтамида-5 в соотношении 20:80. 

 
 Таблица 1  

Состав смешанных мицелл и параметров взаимодействия для смесей Катамин АБ/Синтамид-5 

Смесь Катамин 
АБ/Синтамид-5 

Масс.% 

Мольная доля Катами-
на АБ в смеси, α1 

𝑋1
𝑚 βm 

10/90 0,134 0,264 -15,753 

20/80 0,254 0,327 -16,016 

30/70 0,368 0,355 -15,586 

50/50 0,576 0,438 -15,289 

70/30 0,760 0,523 -14,943 

80/20 0,845 0,564 -15,070 

90/10 0,926 0,533 -14,391 
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Понятия синергизма подразумевает наличие между компонентами смеси избыточного притяже-
ния и тогда его можно охарактеризовать количественно термодинамическими величинами.  

Для термодинамического описания поведения смешанных мицеллярных растворов Катамина АБ 
и Синтамида-5 был использован подход, основанный на псевдофазовой модели мицеллообразования, 
позволивший рассчитать параметр взаимодействия между молекулами ПАВ и состав смешанных  ми-
целл [1].  

Отрицательное значение параметра взаимодействия указывает на существование избыточного 
притяжения между компонентами смеси в мицелле. Это согласуется с литературными данными [2], так 
как определенный для разных систем (катионное ПАВ-неионогенное ПАВ) параметр взаимодействия 
изменяется от -0,1 до -3 в зависимости от структуры ПАВ-компонентов смесей. По-видимому, происхо-
дит координация полиоксиэтиленовых цепей НПАВ вокруг катиона.  

Эффективность действия смесей в отношении понижения поверхностного натяжения определя-
ется взаимодействием молекул (ионов) компонентов в смешанных адсорбционных слоях на границе 
раствор-воздух. 

Для расчета адсорбционных слоев на изотерме поверхностного натяжения для систем смешан-
ных ПАВ было выбрано сечение σ = 45 мН/м. Результаты расчета состава смешанных адсорбционных 
слоев и параметров взаимодействия приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Состав смешанных адсорбционных слоев и параметров взаимодействия для смесей Катамин 
АБ/Синтамид-5 на межфазной поверхности раствор-воздух. 

Мольная Доля Катамина АБ в 
смеси, 

α1 

𝑋1
𝜎  βσ 

0,134 0,3489 -8,858 

0,254 0,51745 -15,640 

0,368 0,57733 -18,700 

0,576 0,89878 -426,620 

0,760 0,396593 -2,510 

0,845 0,87919 -190,434 

0,924 0,59585 -2,304 

 
Как видно из табл. 2 при смешении компонентов постоянно происходит перестройка мицелл ПАВ 

и в адсорбционный слой переходят преимущественно молекулы НПАВ или ионы катионного вещества. 
Наименьший параметр взаимодействия наблюдается у смесей с мольной долей 0,76 и 0,92, по-
видимому при данном соотношении компонентов в результате стерических взаимодействий смешан-
ную мицеллу покидают молекулы Синтамида-5 и встраиваются в адсорбционный слой, в то время как 
мицелла обогащена катионным ПАВ, который и определяет характер ее поведения. 

 
Таблица 3  

Зависимость электрокинетического потенциала от состава смеси 

Смесь Катамин АБ/Синтамид-
5 

Мольная доля Катамина АБ в смеси, α1 ζ-потенциал, мВ 

10/90 0,131 10 

20/80 0,254 5 

30/70 0,368 9 

50/50 0,576 21 

70/30 0,760 39 

80/20 0,845 30 

90/10 0,924 33 
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Для установления природы взаимодействия неионогенного и катионного ПАВ, а также подтвер-
ждения экспериментально полученных и рассчитанных по модели Рубина-Розена параметров были 
проведены исследования электрокинетического потенциала композиций поверхностно-активных ве-
ществ. Данные представлены в табл. 3. 

Как видно из табл. 3, с увеличением мольной доли Синтамида-5 в смеси ζ-потенциал уменьшает-
ся, так как содержание Катамина АБ в мицелле растет. Наименьший ζ-потенциал соответствует смеси 
Катамин АБ/Синтамид-5 (20/80 масс.%). Мицелла обогащена более гидрофобным компонентом синта-
мидом-5 в результате электростатическое отталкивание между ионами Катамина АБ уменьшается и 
веществам легче ассоциировать друг с другом.  

От общей тенденции уменьшения  ζ-потенциала заметно отклоняется смесь Катамин 
АБ/Синтамид-5 (70/30 масс.%), наоборот, происходит его резкое  увеличение. Вероятно, это связано с 
перестройкой смешанных мицелл и увеличением доли КПАВ в мицелле. В результате молекулы Син-
тамида-5 уходят в адсорбционный слой, а на поверхности мицеллы начинает преобладать ионизиро-
ванные группы Катамина АБ, которые увеличивают электрофоретическую подвижность смешанной ми-
целлы. В результате поведение данной смешанной системы близко к идеальному и отклонения вели-
чин поверхностной активности и критической концентрации мицеллообразования от аддитивных значе-
ний не наблюдается.  

  
Выводы: 
1. Смешанные мицеллы синергетических композиций обогащены более гидрофобным компо-

нентом Синтамидом-5, а в адсорбционных слоях преимущественно содержится катионный ПАВ Ката-
мин АБ; 

2. Рассчитаны параметры взаимодействия в смешанной мицелле между молекулами ПАВ, 
наименьший параметр взаимодействия соответствует смеси Катамин АБ/Синтамид-5 (20/80 масс.%); 

3. Минимальные значения электрокинетического потенциала объясняют явления синергизма 
наблюдаемые в бинарных смесях с преимущественным содержанием неионогенного компонента. 
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Аннотация: В ходе работы был проведен анализ коррозионных процессов под воздействием биолого-
ческих организмов, также рассмотрены решения возникающих проблем. Особое влияние уделено кор-
розии в почве под воздействием таких микроорганизмов, как бактерии и грибы. 
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Abstract: In the course of the work the analysis of corrosion processes under the influence of biological 
organisms was carried out, and we also considered solutions to emerging problems. Special influence is given 
to corrosion in the soil under the influence of microorganisms such as bacteria and fungi. 
Key words: Corrosion, metal structures, bacteria, mycelium, protection against biocorrosion. 

 
В ходе работы было изучено влияние биологических организмов на разрушение целостности 

конструкций металлических конструкций. 
Коррозия под влиянием биологических организмов, т.е. насекомых, бактерий, грибов, растений и 

т.д., представляет собой биологическую коррозию. На разрушение металлических конструкций оказы-
вают влияние продукты жизнедеятельности биоорганизмов, в разы ускоряющие процессы коррозии. 
Материалы также подвергаются непосредственному разрушительному воздействию микроорганизмами 
и биологическими агентами. Настоящий вид коррозии является сложным и включает в себя физиче-
скую, химическую и, в некоторых случаях, электрохимическую коррозию [1]. 



30 СТУДЕНТ ГОДА 2017 
 

II международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Основными же видами биокоррозии являются бактериальная и микологическая. Далее в работе 
более подробно будут рассмотрены именно эти виды коррозии. 

Воздействие биологических организмов на металлическую конструкцию может происходить раз-
лично. Прежде всего коррозию металлов вызывают минеральные органические кислоты и основания, 
ферменты и др., называемые агрессивными метаболитами микроорганизмов. Благодаря им создается 
коррозионно-активная среда, в которой в присутствии воды протекают коррозионные процессы уже по 
обычным законам электрохимии. Группы микроорганизмов могут создать на поверхности трубопрово-
да, где присутствуют дефекты изоляции или ее вообще нет, наросты и пленки мицелия или слизи, под 
которыми может развиваться язвенная коррозия в результате разности электрических потенциалов на 
различных участках поверхности металла и ассимиляции ионов металлов самими микроорганизмами 
[2]. 

Чаще всего встречается бактериальная коррозия и она же наиболее разрушительна, так как она 
встречается и в воде, и в почве, и даже в топливе при наличии бактерий, которые могут приспособить-
ся к всевозможным окружающим условиям [3]. Такой вид биокоррозии может протекать при рН среды 
от 1 до 10,5 и температуре от 6 до 40 0С при присутствии различных органических и неорганических 
веществ. Как правило, в подобном процессе участвуют бактерии многих видов, связанные  между со-
бой. Часто бактерии одного вида создают благоприятные условия для других видов. Наиболее интен-
сивная коррозия в почве происходит в болотистых местах (рН = 6,2–7,8), которые насыщенны органи-
ческими остатками, с пониженным содержанием кислорода. Для трубопроводов же поверхность стано-
вится анодом по отношению к участкам, контактирующим с более аэрированной почвой, из-за чего кор-
розия усиливается. 

Бактерии, которые участвуют в превращении серы, чаще всего связывают с разрушением ме-
таллов при коррозионных процессах. Подобными видами бактерий являются: тионовые бактерии рода 
Tiobacillus и сульфатредуцирующие бактерии родов Desulfovibrio и Desulfotomaculum, которые окисля-
ют соединения серы до серной кислоты; железобактерии родов Callionella и Sperotilus, окисляющих за-
кисное железо до окисного.  

Отличительной характерной чертой коррозии металлоконструкций под воздействием суль-
фатредуцирующих микроорганизмов является то, что она проходит в анаэробных условиях и свой-
ственна для находящийся под землей сооружений и систем, находящихся в плотных глинистых и водо-
носных пластах грунта. Основой углерода для них служат органические элементы. Необходимо обо-
значить, то что микробиологическая коррозия данного вида, как правило, считается вторичным процес-
сом и формируется следом за обыкновенной электрохимической коррозией. 

С деятельностью железобактерий объединяют микроорганизменную аэробную коррозию метал-
лоизделий. Образовываясь на них, бактерии формируют осклизлые скопления, имеющие высокую ме-
ханическую стабильность, предопределенную волокнистую структуру капсул железобактерий. Коррозия 
начинается с образования на поверхности желтоватых либо темно-коричневых налетов, либо каверн, 
состоящих из гидроксида трехвалентного железа. Каверны возникают, как правило, на неровностях  из-
делий, доступ кислорода к ним затруднен. Таким образом, формирование железобактерий приводит к 
образованию на поверхности металла зон с разной степенью аэрации. Появление коррозионного тока 
обуславливается образованием пар дифференциальной аэрации с разными значениями электродных 
потенциалов, устанавливающихся на участках, покрытых кавернами и свободных от них. Зоны под ка-
вернами действуют как аноды, в хорошо аэрируемых местах с более высоким потенциалом протекает 
катодная реакция деполяризации. 

В участках скопления железобактерий прослеживается огромное количество нерастворимых же-
лезистых соединений, которые повышают неоднородность поверхности [4]. Данное явление также ока-
зывает огромное воздействие на скорость почвенной коррозии. 

Помимо этого, в следствии активного потребления кислорода железобактериями и увеличения 
отложений Fe(OH)3 анаэробные условия на анодных местах усугубляются, что приводит к повышению 
разницы потенциалов между катодом и анодом и тем самым процесс коррозии ускоряется [5]. 

Микологическая коррозия – разрушение металлических конструкций при влиянии агрессивных 
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сред, формирующихся в следствии жизнедеятельности мицелиальных (несовершенных, плесневых) 
грибов. Такой вид коррозии считается частным случаем биоразрушения материй [6]. Видовое многооб-
разие грибов, а также их высокая адаптация к условиям обитания приводят к тому, что объем повре-
жденных ими использованных материалов, существенно превосходит объем материалов, поврежден-
ных бактериями. 

Метаболиты многочисленных грибов стимулируют процесс коррозии черных и цветных металлов 
[6]. Биокоррозия под воздействием грибов свойственна для атмосферных и почвенных условий. В 
участках с ограниченным воздухообменом, где формируются подходящие для формирования грибов 
температурно-влажностные условия, оказавшиеся на поверхность металла совместно с загрязнениями 
споры грибов, могут вызвать коррозию металлов. Выросшие на загрязненных поверхностях мицелии 
грибов способны в последующем сохранять влагу даже при снижении сравнительной влажности нахо-
дящегося вокруг воздуха до 60% и ниже. Увеличение содержания влаги в присутствии мицелия форми-
рует дополнительные благоприятные условия для развития коррозии. Грибы родов Aspergillus, Penicilli-
um, Fusarium, Cladosporium и др. считаются представителями, вызывающих биокоррозию в различных 
погодных зонах. 

Биокоррозия, вызываемая мицелиальными грибами, обладает отличительными свойствами и 
характерными чертами [6, 7]. Мицелиальные грибы не содержат хлорофилла и согласно методу пита-
ния, относятся к гетеротрофам, т. е. употребляют углерод из готовых органических соединений, в том 
числе из ядов (цианидов, фенола и др.). По этой причине на поверхности чистого, незагрязненного ме-
талла, не обладающего контакта с органическими материалами, к примеру смазками, полимерными 
пленками, красками и др., они не могут развиваться. Биокоррозия металлов под воздействием грибов 
носит в связи с этим, как бы вторичный характер. Вначале грибы поселяются и формируются на орга-
нических материалах, контактирующих с металлом, а потом мицелий, распространяясь на металл, вы-
зывает коррозию своими метаболитами — кислотами, ферментами. 

Разрастанием гиф и спор грибы размножаются. На формирование отдельных типов грибов могут 
влиять воздушные среды, включающие углекислоту, аммиак, этиловый спирт и прочие элемента. Вода, 
которая является основной частью клеточного туловища гриба, – главное условие формированию гри-
бов. Пылевидные частицы, которые оседают на поверхность металлической конструкции, могут вклю-
чать споры грибов, а также органические соединения, необходимые для питания грибницы. Большое 
воздействие на прорастание спор оказывает температура, интервал жизнедеятельности грибов до-
вольно широк (0—45° С), при этом любой тип мицелиальных грибов обладает собственным темпера-
турным оптимумом. Негативное воздействие на рост грибов оказывает движение воздуха, которое пре-
пятствует оседанию спор на поверхность материала и повреждает мицелий. Для формирования гриб-
ковых образований неблагоприятно существенное увеличение рН (защелачивание), либо снижение рН 
(подкисление). Биохимические реакции жизнедеятельности мицелиальных грибов можно разбить на 2 
категории: реакции, идущие с поглощением энергии, которые ведут к формированию клеточного мате-
риала; реакции, проходящие с освобождением энергии, ведут к формированию метаболитов. Коррози-
онные процессы увеличит 2-ая категория, так как содержит разнообразные органические кислоты. Гри-
бы – продуценты десятков органических кислот. Кислотообразующая способность грибов зависит от их 
типа. Aspergillus – одни из самых сильных кислотообразователей [7]. 

Формирование микологической коррозии подразделяется на несколько этапов: первый этап – 
формирование микроколоний, их развитие, возникновение метаболических продуктов и локальное 
скопление электролитов с избыточным содержанием ионов водорода; второй этап – возникновение 
электрохимических компонентов на поверхности металла; третий этап – в следствии захвата протонов 
(электронов) грибами и продуктами их жизнедеятельности, происходит появление катодной (анодной) 
деполяризации. 

Защита конструкций от биологической коррозии. 
Благодаря защите от коррозии подземных трубопроводов и конструкций скорость их разрушения 

уменьшается в разы. Самые разнообразные методы применяются для защиты металлических кон-
струкций от почвенной коррозии [5, 8, 9]. Главными методами защиты металлоконструкций от почвен-
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ной коррозии являются: использование защитных покрытий и изоляций, электрохимическая защита, 
создание искусственной среды, специальные методы укладки. Комплексную защиту от подземной кор-
розии применяют очень часто, особенно в высококоррозионых грунтах.  

Защиту от почвенной  (биологической) коррозии подразделяют на пассивную (изоляция кон-
струкции от воздействия внешней среды, специальные методы укладки и т.д.) и активную (электрохи-
мическую).   

Конструкции покрывают материалом, задерживающую процесс коррозии и защищая металл от 
воздействия внешних факторов (лакокрасочный, полимерный, который содержит антикоррозионные 
вещества и др.). Обработка поверхности конструкции бактерицидными средствами (содержащие хлор, 
формалин и т.п.) – основной способ для защиты конструкций от биокоррозии. Бактерицидные вещества 
очень часто вводят в состав лакокрасочных материалов и других видов покрытий. Но такой способ за-
щиты достаточно дорогой и не всегда возможен.  

 В практике очень часто применяется катодная защита для борьбы против почвенной коррозии 
[9]. Благодаря этому методу скорость почвенной коррозии снижается существенно (сводится к миниму-
му). Для защиты сварных металлических оснований, буровых платформ, подземных трубопроводов  их 
подключают в качестве катода к внешнему источнику тока. В качестве анода используются вспомога-
тельные инертные электроды (рельсы и другие отходы черного металла, которые помещают в грунт 
рядом с трубопроводом, старые стальные трубы и т.д.).   

Трубопровод превращается в катод без постороннего источника тока при протекторной защите. В 
качестве анода используется металлический стержень, который помещается в грунт рядом с трубопро-
водом. Металл анода подбирается таким образом, чтобы у него был более отрицательный электрохи-
мический потенциал, чем у железа, например, цинк, магний, алюминий и их сплавы. В образованной 
гальванической паре коррозирует протектор (анод), а трубопровод защищен от коррозии.  

  Ионы металлов (продукты коррозии) попадают во внешнюю среду в результате протекания 
процессов коррозии. Известно, что микроорганизмы используют ионы металлов как источник микро-
элементов, акцепторов электронов или энергии. Однако известно и обратное, токсическое воздействие 
металлов на клетки [9].   

Появилось очень много гипотез, которые объясняют способ токсического действия ионов метал-
лов на биологические организмы. В свете современных воззрений ионы металлов сорбируются кле-
точной оболочкой, выполняющая функцию защиты. При проникновении внутрь клетки, они ингибируют 
ферменты дыхательной цепи, разобщают процессы окисления, а также окислительного фосфорилиро-
вания, в результате чего клетка гибнет. Кроме того, возможно свертывание белков цитоплазмы. 

Изучение воздействия металлов на клетки микроорганизмов имеет огромное значение как для 
выявления механизмов их адаптации к неблагоприятным, экстремальным условиям жизни, так и для 
определения их биоцидного действия. 
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Аннотация:Оценивается степень влияния фитонцидной активности древесных растений на формиро-
вание эпифитного комплекса филлосферы. Выяснено, фитонциды каких исследуемых растений оказы-
вают наибольший бактериостатический эффект. Определены периоды вегетации, когда фитонцидная 
активность в условиях г. Махачкалы максимальна. 
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Abstract:Estimated degree of influence of phytoncide activity of woody plants on the formation of epiphytic 
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periods of the growing season, when phytoncide activity in terms of Makhachkala maximum. 
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Качество городской среды кроме оценки химических, физических и других экологических факто-

ров определяется необходимостью учета степени ее контаминации патогенными микроорганизмами. В 
воздухе городов находятся споры грибов, актиномицетов, стафилококков, среди которых довольно ча-
сто встречаются патогенные и условно патогенные виды. Их видовой состав, свойства, численность 
зависят как от природных, так и антропогенных факторов, что усиливает негативное воздействие окру-
жающей среды на здоровье людей [3, с. 58]. 

Зеленые насаждения в условиях урбаноэкосистемы выполняют важные защитные функции. В 
природных условиях большинство растений выделяют фитонциды, которые в городских условиях могут 
проявляться не полной мере. Однако некоторые исследователи отмечали высокую фитонцидную ак-
тивность растений, произрастающих в условиях загрязнения[7, с. 267]. В стрессовых условиях у расти-
тельных организмов первоначально могут включиться механизмы, активизирующие физиологические и 
ростовые процессы. При дальнейшем увеличении техногенной нагрузки эта активность заметно снижа-
ется[6, с. 17].Фитонциды разных растений отличаются по химической природе и силе действия на пато-
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генные микроорганизмы и соответственно обладают бактерицидными, протистоцидными, противогриб-
ковыми или бактериостатическими свойствами. Выявление антимикробной активности древесных рас-
тений является важной характеристикой для использования их в качестве зеленых насаждений в усло-
виях г. Махачкалы. 

Целью нашей работы является выявление и оценка фитонцидной активности основных древес-
ных растений, используемых в озеленении г. Махачкала. 

Исследование проводилось 2016 - 2017 гг. на территории г. Махачкалы, климатические условия 
которого по комплексу факторов имеют критические значения для произрастания многих ценных дре-
весных видов – интродуцентов. 

Фитонцидная активность различных видов древесных растений была изучена на ул. Коркмасова, 
пр. Шамиля и Гамзатова на примере Acer platanoides L., Platanus orientalis L., Ulmus pumila L., Populus 
hybrida Bieb., Betula pendula Roth., Pinus sylvestris L. и краснокнижного вида – Celtis caucasica Willd. В 
качестве контроля отбор проб осуществляли на наиболее оживленной территории без древесной рас-
тительности. 

Отбор проб атмосферного воздуха г. Махачкалы с целью определения фитонцидной активности 
различных видов деревьев производили седиментационным методом. Санитарно – микробиологиче-
ское исследование осуществляли в лаборатории «Клинической микробиологии» ООО НПП «Питатель-
ные среды». Инкубирование длилось 24 ч в термостате при t = 37+1ºС.  

Для определения КОЕ (колониеобразующих единиц) подсчитывали колонии, выросшие в чашках 
Петри (площадь поверхности агара в чашке равна 63,5 см 2). Расчет количества микроорганизмов на 
единицу объема воздуха проводили по В.Л. Омелянскому. То есть, считая, что на поверхность площа-
дью 100 см 2 за 5 минут оседает такое количество микробов, которое содержится в 10 л (0,01 м3)  воз-
духа. Количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха рассчитывается по формуле: 

               А х 100 х 5 
   Х =     ————— х 100, 
                    S х T                 
где А – количество колоний на агаре в чашке Петри; S – площадь чашки Петри; T – время экспо-

зиции. 
На основании полученных результатов проведена сравнительная оценка микробиологического 

состояния воздушной среды у крон, выбранных нами деревьев вдоль основных магистралей г. Махач-
калы и территории города без древесной растительности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количественные показатели микрофлоры воздуха в зависимости от видов древесных растений 
и сезонов года в условиях г. Махачкалы 

Виды деревьев Количество колоний в чашках Петри, 
шт. 

КОЕ, на 1 мм3 

Лето 
(10.06) 

Осень 
(15.09) 

Весна 
(15.03) 

Лето 
(10.06) 

Осень 
(15.09) 

Весна 
(15.03) 

P. hybrida 43,8 154,0 26,6 3504 12320 2128 

B. pendula 64,0 76,6 14,7 5120 6128 1176 

P. orientalis 68,7 93,6 22,4 5496 7488 1792 

A. platanoides 20,2 54,4 10,7 1616 4352 832 

U. pumila 35,0 67,2 12,2 2800 5376 976 

С. caucasica 32,5 151,6 40,0 2600 12128 3200 

P. sylvestris 98,0 - 60,7 7840 - 4856 

Территория без 
деревьев (кон-
троль) 

35,0 176,0 25,0 2800 14080 2000 
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В целом, полученные результаты свидетельствуют о проявлении исследуемыми видами древес-
ных растений высоких фитонцидных свойств, хотя, наблюдаются некоторые особенности. 

В осенний период у всех видов древесных растений обнаружена относительно низкая фитонцид-
ная активность. Хотя вблизи деревьев по сравнению с контролем наблюдается некоторое снижение 
плотности воздушной микрофлоры.  

Максимальная фитонцидная активность исследуемых деревьев наблюдается в весенний период. 
В этот период низкие  значения КОЕ имеются в пробах, взятых у кроны A. platanoides, U. pumila и B. 
pendula; средние значения наблюдаются в пробах у кроны P. orientalis и P. hybrida. В пробах, взятых у 
кроны C. caucasica и P. sylvestris, относительно других исследуемых видов, значения КОЕ выше. 

Полученные результаты подтверждают мнение о том, что уровень фитонцидной активности крон 
древесных видов в зависимости от сезона года меняется. 

Весной в пробах, взятых у кроны P. sylvestris обнаружено 60,7 колоний микроорганизмов, что в 
пересчете на 1 м3 объема воздуха составляет 4856 колониеобразующих единиц, летом – 98 колоний 
(7840 КОЕ). В то время как у кроны A. platanoides в эти же периоды исследования показатели оказа-
лись меньше в несколько раз: весной – 10,7 колоний (832 КОЕ), а летом – 20,2 (1616 КОЕ). 

 
Таблица 2 

Количественные и качественные показатели микрофлоры 
 воздуха в кронах деревьев по сезонам года (в %) в условиях 

 г. Махачкалы 

Виды расте-
ний 

10.06 15.09 15.03 

Бактерии Плесне 
вые 

грибы 

Бактерии Плесне 
вые 

грибы 

Бактерии Плесне 
вые 

грибы всего 
 

Staphylococcus 
spp. 

P. hybrida 93,0 30,1 7,0 100,0 0 100,0 0 

B. pendula 88,3 24,6 11,7 100,0 0 99,2 0,8 

P. orientalis 88,0 25,0 12,0 98,0 2,0 99,0 1,0 

A.platanoides 86,3 27,6 13,7 100,0 0 99,6 0,4 

U. pumila 85,0 30,6 15,0 100,0 0 99,6 0,4 

С. caucasica 80,0 32,5 20,0 97,0 3,0 99,4 0,6 

P. sylvestris 100,0 30,0 0 - - 99,8 0,2 

Контроль  84,0 29,8 16,0 88,0 12,0 94,8 5,2 

 
В исследованном воздухе присутствуют различные группы микроорганизмов. Из всех колоний 

микроорганизмов нами идентифицированы (до рода) чрезвычайно распространенные представители 
патогенной и условно – патогенной микрофлоры – колонии рода Staphylococcus spp. В окружающей 
среде устойчивость их высока: при температуре 600С погибают только через час, в высушенном состо-
янии сохраняется до 6 месяцев (Лукомская, 1987). 

Во всех пробах воздуха обнаружены колонии микроорганизмов рода Staphylococcus: меньше все-
го под кроной B. pendula – 24,6%, больше у С. caucasica – 32,9%.  

Относительно высокие показатели  плесневых грибов в пробах воздуха, взятых у кроны С. cau-
casica (20%), U. pumila L. (15%) и в контроле (16%); средние – у B. pendula (11,7%), P. orientalis (12%) и 
A. platanoides (13,7%); меньше всего у P. hybrida (7%). И совершенно отсутствуют в пробах, взятых у 
кроны P. sylvestris. Следовательно, можно предположить, что фитонциды P. sylvestris обладают высо-
кими противогрибковыми свойствами.  

Фитонциды разных растений отличаются по химической природе и силе действия на микроорга-
низмы и соответственно обладают бактерицидными, протистоцидными, противогрибковыми или бакте-
риостатическими свойствами. Одни растения выделяют в атмосферу большое количество летучих фи-
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тонцидов, у других мощной фитонцидной активностью обладают тканевые соки.  
В условиях города значительно меняется фитонцидная активность древесных растений, которая 

в целом связана с их экологической адаптивностью, в том числе и газоустойчивостью[4, с. 82]. Напри-
мер, растения P. sylvestris, обладающие низкой газоустойчивостью, не проявили в полной мере свои 
антибактериальные свойства.Высокая бактерицидная активность отмечена у A. platanoides и U. Pumila 
и дальше в порядке убывания – B. pendula, P. hybrida, P. Orientalis и С. caucasica. 

Таким образом, формирование зеленых насаждений городов без знания их устойчивости к нега-
тивным факторам приводит к снижению их эстетических и санитарно-гигиенических качеств. В г. Ма-
хачкале сегодня активно ведутся разнообразные строительные работы, идет реконструкция дорог и 
зеленых насаждений. В связи с этим выявление и подбор устойчивых древесных видов и растений-
биоиндикаторов является основой создания в будущем комфортных условий для жизни горожан. 
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Аннотация: в статье представлены ключевые понятия в землеустройстве. Описаны основные функ-
ции, направления, элементы, ключевые цели, а также субъекты и объекты в данной области. Приведен 
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для экспертизы по вопросам данной сферы. 
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KEY CONCEPTS IN LAND MANAGEMENT 
Tuibov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: the article presents key concepts in land management. The main functions, directions, elements, 
key objectives, as well as subjects and objects in this area are described. An example of coordination and 
approval of land management documentation, as well as key documents for expertise in this field are given. 
Key words: land management, expertise, land, soil, territory. 

 
Землеустройство -  это комплекс мероприятий, целью которых является управление земельными 

ресурсами, которые регламентируются действующим законодательством. 
К ключевым функциям землеустройства относятся: 

 установление границ землепользования; 

 изучение состояния земли; 

 организация и улучшение рационального использования; 

 решение действующих или создание новых юридических вопросов [1, с. 32]. 
Поскольку землеустройство - это правовая категория, регулирующая сферы по эксплуатации 

земли, она включает в себя перечень определенных мероприятий и действий. Они используются в 
следующих случаях: 

 изменение размеров и границ различных земельных участков; 
 использование проблемных участков, улучшение их качества; 
 защита земли от природных катаклизмов, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 
 обнаружение объектов с различными нарушениями; 
 восстановление земли после воздействия природных катаклизмов. 
В сфере землеустройства происходят следующие 5 ключевых функций: 
 разработка необходимых в работе планов по использованию участков; 
 составление описи, которая включает в себя информацию об основных расположениях и ка-

честве земли; 
 определение границ; 
 контроль над землями, находящимися в ведении коренных народов; 
 получение информации, касающейся качества земли по всей территории Российской Феде-

рации (для нашей страны). 
В первую очередь, ключевыми действиями землеустройства направлены на контроль и сохране-

ние земельных участков, которые находятся на территории России.  
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Зачастую выделяют множество целей у землеустройства, но в нашей работе представлены ос-
новные: 

 охрана территории Российской Федерации, как от природных катаклизмов, так и от противо-
правной деятельности человека; 

 улучшение качеств земель и обеспечение благоприятных условий; 
 обеспечение эффективного использования земельных участков РФ. 
К основным элементам землеустройства относятся: 

 почвенные обследования и изыскания; 

 изучение состояния земель; 

 оценка качества земель; 

 организация охраны территории (земель) [1, с. 79]. 
Интересной особенностью в изучении землеустройства можно назвать то, что существуют 3 

группы в данной области, которые разделяются по основным задачам и направлениям действий: 
1. Территориальное землеустройство. Данное направление изучает земли на предмет их каче-

ства и плодородия, обеспечивают оптимальную эксплуатацию для каждого вида почвы. 
2. Внутрихозяйственное землеустройство. Данное направление контролирует деятельность на 

уже распределенных территориях, которые принадлежать определенным субъектам.  
3. Государственное землеустройство. Данное направление отвечает за следующие функции 

(направления): 
 борьба с эрозией почвы, улучшение ее плодородия; 
 установление границ областей, городов, поселков, деревень и т.п. 
 поиск (обнаружение) бесхозных земель и постановка их на учет. 
 поиск нарушений в законодательстве во время распределение земель, изъятие, если обна-

руживаются нарушения; 
 произведение замера земель и прочих обследований территорий. 
В качестве объекта, во время землеустройства, рассматривается вся территория Российской 

Федерации 
К субъектам землеустройства относятся: 

 юридические лица; 

 государство (в нашем случае Российская Федерация); 

 физические лица; 

 органы самоуправления. 
В землеустройстве, как и во многих областях, существуют свои определенные документы, кото-

рые упрощают работу, делают ее эффективнее. К ним относятся: 

 схемы и планы; 

 проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

 отчеты; 

 карты; 

 планы по улучшению. 
В работе землеустройства нужно помнить о том, что в первую очередь, землеустройство – это 

категория права, основным направлением которой является сохранение богатого потенциала земель, 
их защита и восстановление. 

Порядок проведения землеустройства определяется Федеральным законом «О землеустрой-
стве» от 18 июня 2001 г., другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Для того, чтобы проводить мероприятия в области землеустройства, государству необходимо 
осуществить управление территориями (землями) независимо от того, в чьей собственности находятся 
данные земельные участки (государству, частникам). 

В работе землеустройства происходит учет законных интересов лиц, права которых могут быть 
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затронуты при его проведении.  
Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут проводить любые виды работ 

по землеустройству без специальных разрешений, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами (п. 6 ст. 69 ЗК РФ). 

При образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства составляются 
карты (планы) объектов землеустройства. Они используются при нанесении их границ на соответству-
ющие дежурные кадастровые карты (планы). 

В землеустроительное дело входит землеустроительная документация, которая существует по 
каждому объекту землеустройства. 

Порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. В целях обеспечения соответствия землеустроительной докумен-
тации исходным данным, техническим условиям и требованиям проведения землеустройства земле-
устроительная документация подвергается экспертизе. 

Федеральное агентство государственной регистрации, кадастра и картографии организует про-
ведение экспертизы следующей документации: 

 генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации; 

 документации по вопросам землеустройства, разработанной в соответствии с решениями 
органов государственной власти; 

 документации, касающейся земель, находящихся в федеральной собственности. 
По решению органов государственной власти и муниципального самоуправления, а также по 

инициативе заинтересованных лиц осуществляется экспертиза землеустроительной документации. 
У руководителя данной экспертной комиссии к функциям относятся обеспечение проведения 

экспертизы и подготовка проекта заключения экспертной комиссии, также имеет право запрашивать у 
заказчика экспертизы дополнительную информацию, необходимую для подготовки проекта заключе-
ния. 

В конечном итоге, заключение экспертной комиссии утверждается Федеральным агентством гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии или его территориальным органом. 

Землеустроительная документация, включенная в государственный фонд данных, полученных в 
результате проведения землеустройства, является федеральной собственностью и не подлежит при-
ватизации. Граждане и юридические лица, осуществляющие проведение землеустройства, обязаны 
бесплатно передавать экземпляр подготовленной ими землеустроительной документации в государ-
ственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства [1, с. 215].  

Таким образом, землеустройство -  это комплекс мероприятий, целью которых является управ-
ление земельными ресурсами. У данной области есть свои цели, функции, направления, элементы, 
субъекты и объекты. В работе землеустройства происходит учет законных интересов лиц, права кото-
рых могут быть затронуты при его проведении.  
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Аннотация: рассмотрена геотермическая структура Межовского нефтегазоносного района, выявлено 
преобладание прямой геотермической зональности, выраженной в увеличении пластовых температур с 
глубиной. Во всех выделенных комплексах фиксируется неоднородное тепловое поле, южная часть 
региона характеризуется более низкими температурами, чем северная.  
Ключевые слова: подземные воды, пластовые температуры, Западная Сибирь, геотермическая 
структура, тепловой поток.  
 

GEOTHERMAL FEATURES OF OIL-AND-GAS BEARING DEPOSITS OF MEZHOVKA PETROLEUM 
REGION (TOMSK AND NOVOSIBIRSK REGIONS) 

 
Glazunova A.S. 

 
Abstract: In this paper the structure of the geothermal zone of Mezhovka petroleum region was considered, a 
predominance of direct geothermal zonality was revealed, which reflected in increasing of the temperature with 
the depth.  Inhomogeneous thermal field in all selected complexes was fixed. The southern part of the region 
is characterized by lower temperatures than the northern. 
Key words: underground water, formation temperature, Western Siberia, the geothermal structure, heat flow. 

 
Геотермические условия недр являются одним из важных факторов, которые определяют тече-

ние процессов преобразования органического вещества, газо - и нефтеобразования, формирования и 
сохранения залежей УВ. 

Межовский нефтегазоносный район (НГР) расположен на юго-востоке Западно-Сибирского арте-
зианского бассейна, для него характерно сложное строение нижнесреднеюрского и верхнеюрского гид-
рогеологических комплексов: на ряде площадей отсутствуют надежные водоупорные горизонты, а кол-
лектора часто замещаются непроницаемыми разностями по латерали. Вследствие этого в регионе раз-
виты многочисленные геотермические, гидродинамические и гидрохимические аномалии. Разрез оса-
дочного чехла представлен юрскими, меловыми и кайнозойскими породами.  
Согласно данным нефтегазогеологического районирования район исследования приурочен к западной 
части Васюганской нефтегазоносной области (рис.1). Всего в регионе открыто 21 месторождение угле-
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водородов, которые содержат более 40 залежей. В основном они относятся к категории мелких по за-
пасам, исключением является газоконденсатная залежь в верхнеюрских отложениях на Нижнетабаган-
ском месторождении, относящаяся к категории средних [1, с. 680]. В стратиграфическом отношении 
залежи сосредоточены в юрских (пласты Ю1 – Ю7) и палеозойских (НГЗК) толщах, реже – в меловых.  

В рамках исследования было проанализировано 292 точечных замеров температур. 
Установлено, что в целом по разрезу пластовые температуры изменяются от 66 до 131°С, такой 
широкий диапазон наблюдается даже в пределах одного комплекса. Это можно объяснить 
значительным влиянием на тепловой фон теплового потока, наличием многочисленных залежей 
углеводородов и процессами вертикальной миграции флюидов. На исследуемой территории выявлена 
прямая геотермическая зональность, которая выражается в закономерном увеличении температур с 
глубиной залегания водоносных комплексов (рис.2.).  

 

 
Рис.1. Обзорная карта Межовского НГР (ИНГГ СО РАН, 2003) 
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Рис.2. Вертикальная геотермическая зональность Межовского нефтегазоносного района 

 
На исследуемой территории в пределах Межовского структурного мегамыса и Нюрольской 

мегавпадины зафиксированы наиболее высокие значения теплового потока потока (более 70 кВт/м2) 
[2, с. 3-7]. 

Геотермическая структура всего разреза характеризуется градиентами, достигающими 3 ,1-
4°С/100 м и геотермическими ступенями, доходящими до 25-32 м/°С (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Геотермическая характеристика разреза Межовского НГР 

Площадь 

Комплексы 

Палеозойский 
Нижне-

среднеюрский 
Верхнеюрский Неокомский 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Арчинская 3,1 32 н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Верх-Тарская 3,4 29 3,4 28,7 3,1 32 3,3 29,7 

Герасимовская 3,3 28 4,5 22 н/о н/о н/о н/о 

Калиновая 3,3 29 3,4 28,8 3,4 28 н/о н/о 

Майская н/о н/о н/о н/о 3,3 30 3,4 28,8 

Малоичская 3,8 30 н/о н/о н/о н/о 3,1 31,6 

Межовская н/о н/о н/о н/о н/о н/о 3,4 28,8 

Нижне-Табаганская 3,6 27,5 3,4 29 3,5 28 н/о н/о 

Ракитинская н/о н/о 3,6 27,7 3,3 29 3,4 28,4 

Тамбаевская 3,4 28,7 3,4 29 н/о н/о н/о н/о 

Ургульская 4 25 н/о н/о н/о н/о 3,4 29 

Урманская 3,5 28 н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

1-Средний геотермический градиент,℃/м; 2-Средняя геотермическая ступень, м/℃. 
 

Анализ тепловых характеристик теплового поля по комплексам показал, что палеозойский харак-
теризуется наиболее высокими тепловым фоном (70-140 °С). Максимальные температуры (100-140 °С) 
зафиксированы на Еллей-Игайской, Заречной, Малоичской площадях (рис.3). Пониженные температу-
ры (70-90 °С) тяготеют к южной и северо-западной частям района, отмечаются на Ново-Троицкой, Тар-
тасской, Ургульской и других площадях (рис.3).  
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Рис.3. Карта пластовых температур палеозойского гидрогеологического комплекса 

Межовского НГР 
 

Для палеозойского комплекса характерны градиенты, достигающие 3,1-4°С/100 м. Фоновым яв-
ляется интервал 3,3-3,4 °С/100 м. Повышенные градиенты (3,8-4 °С/100 м) наблюдаются в северной 
части региона на Малоичской и Ургульской площадях. Пониженные градиенты (3,1-3,3 °С/100 м) - на 
Арчинской, Герасимовской и Калиновой площадях (см. табл. 1). Повышенные геотермические ступени 
(28-32 м/°С) выявлены на Урманской, Герасимовской, Малоичской и Арчинской площадях, а понижен-
ные (25-27,5 м/°С) - на Ургульской и Ниже-Табаганской площадях. 

Температуры нижне-среднеюрского комплекса изменяются от 70 до 118 °С. Фоновым значением 
пластовых температур является 80-85ᵒС (рис.4). Повышенные пластовые температуры (100-118 °С) 
характерные для центральной части региона, фиксируются на Заречной, Мурашовской и других  пло-
щадях. Пониженные пластовые температуры (70-85 °С) выявлены на Ново-Троицкой , Тай-Дасской, 
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Герасимовской  и других площадях. Геотермическая структура нижне-среднеюрского комплекса харак-
теризуется градиентами, достигающими 3,4-4,5 °С/100 м. Фоновым значением является 3,4 °С/100 м. 
На Герасимовской площади наблюдаются повышенные градиенты (4,5 °С/100 м). Пониженные гради-
енты (3,4 °С/100 м) обнаружены на Верх-Тарской, Нижне-Табаганской, Тамбаевской и Калиновой пло-
щадях (см. табл. 1). Повышенные геотермические ступени (29 м/°С) зафиксированы на Тамбаевской 
площади, а пониженные (22 м/°С) - на Герасимовской площади. 

Для верхнеюрского комплекса характерны температуры от 65 до 90 °С. Фоновым значением пла-
стовых температур является 75-80ᵒС (рис.5). Высокие пластовые температуры характерны для север-
ной части района, так на Майской площади достигают 85°С. Минимум (69°С) зафиксирована на Во-
сточно-Межовской площади. Верхнеюрский комплекс характеризуется градиентами, достигающими 3,1-
3,5°С/100 м.  

Верхнеюрский комплекс характеризуется градиентами, достигающими 3,1-3,5°С/100 м. Повы-
шенные градиенты (3,5 °С/100 м) фиксируется на Нижне-Табаганской площади, пониженные градиенты 
(3,1 °С/100 м) - на Верх-Тарской площади (см. табл. 1). Повышенные значения геотермической ступени 
(32 м/°С) установлены на Верх-Тарской площади, пониженные значения (28 м/°С) – на Нижне-
Табаганской площади.  

 

 
Рис.4. Карта пластовых температур нижне-среднеюрского гидрогеологического комплекса 

Межовского НГР 
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Рис.5. Карта пластовых температур верхнеюрского гидрогеологического комплекса 

Межовского НГР 
 

Неокомский комплекс характеризуется пластовыми температурами от 45 до 80 °С. Наибольшие 
значения обнаруживаются на северо-востоке региона (рис.6). Наиболее высокие температуры зафик-
сированы  на Тай-Дасская площади (80°С), а наиболее низкие – на Ургульской (42°С). Неокомский ком-
плекс характеризуется градиентами, достигающими 3,1-3,4 °С/100 м. Высокие градиенты (3,4 °С/100 м) 
прослеживаются на Майской, Межовской и Ракитинской площадях (см. табл. 1). Низкие геотермические 
градиенты (3,1 °С/100 м) выявлены на Малоичской площади. Минимальная геотермической ступень 
(28,4 м/°С) - на Ракитинской площади, максимальная (31,6 м/°С) – на Малоичской. 
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Рис.6. Карта пластовых температур неокомского гидрогеологического комплекса Межов-

ского НГР 
 
Таким образом, детальный анализ геотермического режима недр показал, что в пределах 

Межовского НГР нефтегазоносные отложения характеризуются неоднородным температурным полем. 
Для региона характерна прямая вертикальная геотермическая зональность. Наиболее высокие пласто-
вые температуры отмечаются в пределах палеозойского комплекса, низкие – неокомского. Высокие 
значения геотермического градиента тяготеют к площадям с выявленными залежами углеводородов. 
Во всех комплексах отмечается тесная взаимосвязь тепловых характеристик с наличием залежей угле-
водородов, процессами латеральной и вертикальной миграции флюидов. 
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Аннотация: в работе представлен краткий анализ традиционно используемых подходов создания ин-
формационных систем контроля знаний студентов. Предлагается авторский подход к определению 
принципов проектирования и разработки указанных систем. 
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Abstract: The article gives a brief analysis of the traditionally used approaches to the creation of information 
systems for controlling students' knowledge. The authors propose an original approach to define the principles 
of these systems’ design and development. 
Key words: information system for quality assessment of knowledge, monolithic development, business logic, 
parsing, optional response, cross-platform on the client level, cross-platform on the server level, cross-platform 
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В настоящее время заметна серьёзная проблема по оптимизации труда преподавателей. Во-

первых, преобладает рутинное проведение множества контролей знаний с ручным тиражированием 
однотипных заданий вместо создания новых источников знаний для студентов. Во-вторых, наличеству-
ет необходимость изъятия человеческого фактора из оценки знаний. В-третьих, с точки зрения науки, 
немаловажно ввести алгоритмизацию задач различных дисциплин. Задачи должны не просто состав-
ляться по шаблону, но и решаться по алгоритму. Логичным решением обозначенных проблем стало бы 
создание информационной системы, реализующей и поддерживающей эти функции. 
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Вопросу создания и аналитики  корпоративных информационных систем уделяется достаточно 
серьезное значение. В [1] рассматривается различные информационные системы экономического 
направления. Интеллектуальные процессы обеспечения бизнес-процессов предприятия, в которых ни-
велируется человеческий фактор, обозначены в [2]. Вопросы защиты данных пользователей от не-
санкционированного доступа и модификации информации излагаются в [3]. Методики информатизации 
различных предметных областей детально продемонстрированы  в [4]. В [5] описываются технологии, 
которые могут помочь в будущем улучшить такие системы. 

Проведенный анализ научных подходов решения проблемы оптимизации труда преподавателей 
позволил определить цель настоящей работы – осуществить проектирование и разработку интерак-
тивной информационной системы реального времени для оценки качества экономических знаний на 
примере курса микроэкономики. Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи: 1. Рассмотреть термины и определения, соответствующие направлению разработ-
ки, а также теоретические основы методологий моделирования и планирования информационных си-
стем. 2. Выбрать фреймворк или технологии для реализации системы и описать их возможности для 
реализации бизнес-логики и предметной области. 3. Определить модель, применяемую в разработке 
системы, спроектировать предметную область системы. 4. Проанализировать отрасль, соответствую-
щую разрабатываемой программе, на основе чего спланировать разработку по стоимости, срокам, рис-
кам, ролям и прочим элементам. 5. Выявить логические процессы системы, её структуру, эталонный 
набор технологий для её реализации. 6. Определить стандарты для заданий, описания компонентов 
систем и их связки. 

Определение авторского подхода к принципам создания информационной системы определения 
качества знаний студентов требует обязательного рассмотрения традиционно используемых принци-
пов, приемов и методов их разработки и проектирования. 

1. Монолитная разработка: при её применении система создаётся из расчёта, что она будет 
функционировать как единое целое с очень малой вероятностью замены компонент. Плюсом данного 
метода является малое число транзакционных издержек на связь компонент, что к тому же сокращает 
время на продумывание и написание кода. На стадию планирования также уходит больше времени. 
Минусом выступает привязка системы к одному её плану. 

2. Планирование всех исходов: программа разрабатывается в допущении применения с одинако-
вым шансом для всех возможных ситуаций. С одной стороны, спланировав заранее исходы примене-
ния, мы получим возможность не делать этого при наступлении таких исходов. Минус – необходимость 
поддерживать различные компоненты и интерфейсы, которые, возможно, никогда не будут использо-
ваны. Интерфейс – некая сущность,  позволяющая связывать какие-то другие сущности. В обыденном 
понимании под интерфейсом понимается графический интерфейс пользователя, что характеризует то, 
что интерфейс может связывать и объекты реального мира с объектами информационной системы. 

3. Привязка генератора к языку: иногда в целях повышения производительности системы, вы-
полняющие вычисления (а наш генератор заданий как раз является такой подсистемой), жёстко привя-
зывают к языку программирования C++, что является отчасти справедливым – другими языками до-
стигнуть такой производительности  бывает проблематично. Кроме того, спорность данного подхода 
состоит в том, что сложно реализуемый интерфейс взаимодействия требует постоянного применения 
одного и того же языка, что не даст подключить к работе других программистов. Это верно, ибо специ-
алистов, знающих и какую-то дисциплину, и язык C++ меньше, чем число, знающих эту же дисциплину 
и какой-то ещё язык программирования. 

4. Biased render (пристрастная сборка): в системе заранее определяются все компоненты и пла-
нируются их связи, при этом сразу становятся видны части, лишние для функционирования. Они от-
брасываются, и это сокращает время на разработку и планирование. Минус состоит в том, что улуч-
шить качество уже доведённой до какого-то укрупнённого этапа системы становится крайне сложно и 
затратно. Пристрастной эта методология названа ввиду того, что она отдаёт больший приоритет так 
называемым видимым компонентам, то есть компонентам, чей функционал ничем не перекрывается. 

6. Использование логического размещения элементов программы только на уровне файловой 
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абстракции. То есть её структура соответствует файлам в программе. Это имеет свои плюсы – подклю-
чение файла добавляет всё его содержимое в пространство данного файла. Минус возникает, если 
попытаться подключить два пересекающихся пространства. 

7. Применение пространств имён без связки с файловой структурой: использование простран-
ства имён является хорошей идеей и методологией, позволяющей использовать только нужный функ-
ционал, включая его вариации из разных частей. Однако, не связав его с файловой логикой, мы лишь 
усложним логическую структуру программы. 

В новой укрупнённой итерации системы мы планируем  использовать (и уже используем) следу-
ющие принципы, собранные из относительно лучших практик гибкой методологии разработки: 

1. Планирование сроков по ходу разработки (данный метод подробно описан А. Данилным в [6]) – 
предполагается, что при использовании данного паттерна мы выделяем общий пул времени, в который 
мы хотим уместить разработку. Время на решение каждой отдельной задачи рассчитывается по ходу 
работы. Это связано с крайне творческим характером труда разработчиков – заранее нельзя сказать 
точно, сколько времени уйдёт на ту или иную задачу. Кроме того, в процессе разработки могут возник-
нуть новые маленькие задачи (подзадачи), которые никогда не решались в прошлом и никогда не будут 
решаться в будущем. Однако по ходу разработки есть возможность примерно представлять, к какому 
сроку будет завершена текущая задача. Минус данной методологии в том, что мы не можем заранее 
сказать, когда окажемся на каком-то укрупнённом этапе. Компенсируются это тем, что создание систе-
мы по такой методологии устойчиво к нарушению сроков. У нас всё равно остаются установленные 
предельные сроки для работы в целом. 

2. Unbiased render – беспристрастная сборка: система создает итерационно, то есть по шагам. 
Причём качество первых шагов не обязано быть высоким – они могут представлять собой черновик 
будущей системы. При этом отпадает надобность строить сложные модели заранее. По ходу разработ-
ки качество каждого шага увеличивается, и, если внесены новые изменения, их проще встроить, не за-
дев имеющееся. Самый видный недостаток – значительно увеличивается время разработки. Однако 
это почти всегда компенсируется возможностью добавлять новый функционал без существенной пере-
работки старого. 

3. Система, работающая без исключений: можно использовать понятие опционального ответа, то 
есть, если ответ существует, то его можно обработать, иначе мы передаём нулевой опционал. При  
этом возможна ситуация, когда условие задачи изначально создано с явно некорректными данными. 
Вместо переработки условия, мы можем отдать его пользователю, и уже он определит его коррект-
ность. Это даст возможность отработать компетенции определения корректности условия вместо ре-
шения «в лоб». Если внутри системы генерации возникнет ошибка, например, парсинга аргументов, – 
она запишет её в свою выделенную подсистему логгирования и вернёт неопределённую задачу. Пар-
синг (parsing) – процесс обработки строковых данных с приданием им семантического смысла, имею-
щего смысл для человека и компьютера. Этот процесс необходим ввиду того, что для человека строко-
вые данные по умолчанию имеют некий смысл. Для вычислительного устройства же строка это лишь 
набор символов и без дополнительной обработки она не несёт никакого значения. 

4. Связь пространства имён и файловой структуры приложения. Пространства имён соответ-
ствуют файловому распределению программы. То есть модель по пути App\User будет иметь про-
странство имён App\User, а App\Admin\User – App\Admin\User. Это к тому же позволяет использовать 
несколько вариаций одной модели. 

5. Отделение бизнес-логики от представления – бизнес-логика и данные, то есть содержание, не 
должны зависеть от формы их отображения. К тому же это позволяет разделить создание системы на 
несколько относительно параллельных процессов. 

6. Кроссплатформенность уровня клиента: существует множество различных платформ, и зата-
чивание системы под одну конкретную со стороны клиента ограничивает число потенциальных пользо-
вателей. Существуют два подхода – адаптировать клиентскую часть для каждой отдельной платформы 
или же создавать общую оболочку с небольшими элементами адаптации. Одним из наиболее явных 
вариантов является использование веббраузеров для отображения данных в формате языка разметки 
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гипертекста HTML и адаптивной вёрстки. 
7. Кроссплатформенность уровня сервера – эта концепция не является такой необходимой как 

предыдущая, но позволяет дать независимость и серверной платформе. Сейчас существуют три ос-
новных платформы для серверов с точностью до основных компонентов – Unix, Linux, Windows. 

8. Кроссплатформенность уровня исходного кода – концепция, состоящая в том, что создавае-
мый код работает одинаково на всех платформах. Такому подходу следуют серверные языки програм-
мирования наподобие PHP (интерпретируемый язык, предназначенный для разработки веб-
приложений) и языки с использованием виртуальных машин типа Java. Такой подход требует какой-то 
программы или комплекса программ, которые должны давать абстракцию от платформы. В своей си-
стеме мы постарались достичь этого: большая часть серверной части требует применения PHP и не 
зависит от платформы. Однако генератор требует перекомпиляции для каждой из серверных плат-
форм. Далее, за методиками следуют шаблоны моделирования. 

На основе указанных принципов и методологий создана система для оценки качества знаний 
студентов (на примере дисциплины «Микроэкономика»). 
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Аннотация: В статье представлена стратегия снижения расхода топлива тепловозами зарубежных и 
отечественных железных дорог. Проведен сравнительный анализ об экономии топливно-
энергетических ресурсов зарубежными и отечественными железными дорогами. Представлены основ-
ные пути снижения непроизводительного расхода топлива. 
Ключевые слова: дизельный двигатель, расход топлива, непроизводительный расход топлива, холо-
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THE STRATEGY FOR THE REDUCTION OF FUEL CONSUMPTION BY HEATS OF THE FOREIGN AND 
DOMESTIC RAILWAYS 
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Abstract: The article presents a strategy for reducing fuel consumption by diesel locomotives of foreign and 
domestic railways. A comparative analysis has been made of the saving of fuel and energy resources by for-
eign and domestic railways. The main ways of reducing unproductive fuel consumption. 
Key words: diesel engine, fuel consumption, unproductive fuel consumption, idling, warm-up system. 

 
Железные дороги в последние годы особое внимание уделяют контролю за расходованием ди-

зельного топлива с целью его экономии. Ввиду непредсказуемых колебаний цен на нефть и роста по-
требления топлива, обусловленного значительным увеличением объемов перевозок, компании – изго-
товители железнодорожной техники также вынуждены решать непростые задачи, реагируя на измене-
ние потребностей своих заказчиков и покупателей. 

Первоначальной задачей является анализ фактических расходов топлива тепловозами по отде-
лениям или классам (для зарубежных) железных дорог для составления стратегии и путей снижения 
фактического расхода топлива. 

На зарубежных железных дорогах особое внимание уделяется экономии топлива и экологии. По-
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этому заводы по производству железнодорожной техники внедряют энергосберегающие технологии и 
оборудование. 

Основные пути снижения расхода топлива на зарубежных железных дорогах: 
- премирование локомотивных бригад; 
- использование двух и более силовых агрегатов; 
- вспомогательные силовые установки; 
- автоматизированный учет параметров работы тепловоза и расхода топлива; 
- поддержание техники в хорошем состоянии. 
Отдельные технические решения дают небольшой эффект, но все вместе они приносят суще-

ственную выгоду и позволяют снизить расход ТЭР до 50 %. 
В штате Небраска реализована программа «Топливо за топливо». Ежемесячно 15-20 % машини-

стов, имеющих лучшие показатели, премируются карточками для оплаты заправки личных автомоби-
лей. В этой программе принимало участие 6800 машинистов [1]. Благодаря этой программе удалось 
сократить на 10 % потребление топлива на направлении Норт-Платт – Саут-Моррил. На других участ-
ках, где выполняется эта программа, потребление топлива удалось снизить на 5-8% [1]. 

Концепция GenSet оказала сильное воздействие на образ мышления железнодорожных компа-
ний Северной Америки. Вместо одного большого дизель-генераторного силового агрегата мощностью 
2000 л.с., непрерывно работающего то на полной мощности, то на холостом ходу, эта концепция 
предусматривает использование на одном тепловозе двух, трех, а то и четырех меньших по мощности 
силовых агрегатов. На стоянке или при передвижении лишь нескольких вагонов достаточно мощности 
одного агрегата, а если потребуется дополнительная тяговая мощность, компьютер включает в работу 
один за другим автоматически остальные агрегаты; когда же вновь нужна небольшая мощность, эти 
агрегаты прекращают работу. С экономической точки зрения данная концепция уменьшает износ сило-
вых агрегатов и сокращает отрицательное воздействие на окружающую среду, поскольку все дизель-
ные двигатели локомотива работают преимущественно в оптимальных (или близких к ним) режимах. 
Эта концепция позволила экономить 35-60 % топлива и сократить затраты на техническое обслужива-
ние за счет раздельного управления тяговым приводом [2]. 

Компания CSXT начала оснащать тепловозы устройствами автоматического запуска и остановки 
дизельных двигателей (Automatic Engine Stop/Start, AESS) или вспомогательными силовыми установ-
ками (рис. 1)(Auxiliary Power Unit), включаемыми на тепловозах во избежание продолжительной работы 
основных дизелей в режиме холостого хода в целях уменьшения объема вредных выбросов в окружа-
ющую среду. Эта компания оснастила установками около 1500 тепловозов, а 1200 новых тепловозов 
были получены уже, будучи оснащенными устройствами. По данным компании CSXT эти установки 
позволили сэкономить 36 млн. л. дизельного топлива [2]. 

Блоки прогрева тяговых (основных) дизельных двигателей тепловозов, источниками питания ко-
торых являются вспомогательные дизели (рис. 1) или внешние источники электроснабжения, находят в 
последнее время широкое применение на крупных и малых железных дорогах. 

Устройства прогрева с питанием от электросети просты и требуют минимального обслуживания, 
но их использование возможно только там, где имеются стационарные источники электроэнергии. Бло-
ки прогрева тяговых дизелей допускают интеграцию на локомотивы. Подобные устройства по-
прежнему популярны, и, по их данным, срок окупаемости подобных систем составляет 12-18 мес [2]. 

Корпорация UP оснастила 900 локомотивов бортовыми компьютерами, которые контролируют 
состояние пути и режимы ведения поезда. Программное обеспечение позволяет составлять график 
движения таким образом, чтобы уменьшить число пусков и остановок тепловозных дизелей и длитель-
ность их работы на холостом ходу. Это позволило снизить расход топлива на 3,8 млн. л в месяц.  

Компания GETS разработала программу Consist Manager, предназначенную для уменьшения 
расхода топлива на тягу поездов на 1-3 %. Здесь с помощью компьютеризированной системы управле-
ния настройки регуляторов дизели головного и вспомогательных тепловозов адаптируются к условиям 
ведения поезда. Программа автоматически рассчитывает наиболее эффективное распределение 
мощности между тепловозами в составе поезда. Для настройки программы на работу с другим поездом 
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локомотивной бригаде требуется лишь ввести в компьютер небольшой объем информации. 
 

 
Рис. 1. Вспомогательный дизель 

 
Компания СSXT проводит анализ эффективности использования бортовых лубрикаторов для 

смазывания боковых граней рельсов, что позволяет снизить расход топлива на тягу и износ поверхно-
сти катания и гребней колес. В качестве эксперимента такими лубрикаторами оснащены 14 локомоти-
вов. В результате экономия дизельного топлива за первый квартал составила 2-3 %. 

В результате проведенных мероприятий на железных дорогах Америки удалось снизить непро-
изводительный расхода дизельного топлива на 50 % [2]. Мероприятия, которые применяются на же-
лезной дороге, внедряются мировыми корпорациями, вкладывающими огромные денежные средства в 
развитие тепловозостроения и энергосберегающее производство. Компании соблюдают закон о “Сни-
жении вредных выбросов в окружающую среду”, принятый конгрессом США, тем самым ищут пути сни-
жения вредных выбросов в атмосферу и внедряют необходимые для этого технологии. Все это свиде-
тельствует о том, что в стране существует большое количество компаний, которые развивают желез-
ные дороги 1-го класса и тем самым продвигают на них ресурсосбережение. 

Российские железные дороги, находящиеся в тех же климатических условиях, в последнее время 
уделяют внимание экономии топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения следующих меро-
приятий: 

- поощрение локомотивных бригад;  
- прогрев тепловозных дизельных двигателей; 
- использование двух и более ДГУ; 
Рекомендации по дополнительному премированию работников филиалов ОАО "РЖД" за резуль-

таты использования топливно-энергетических ресурсов разработаны в соответствии с Положением о 
корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД", 
утвержденным правлением ОАО "РЖД" (протокол заседания правления ОАО "РЖД" от 18-19 декабря 
2006 г. № 40).  

За сэкономленное дизельное топливо машинист, работающий, в одно лицо получает до 40 % от 
стоимости сэкономленных ТЭР. Машинисты, работающие с помощниками за сэкономленное топливо 
получают до 28 % от стоимости сэкономленных ТЭР. Помощники машинистов получают единовремен-
ные выплаты до 2500 тыс. руб. В результате премирования работников удалось сократить расход топ-
лива до 5 %. 

На сети железных дорог Российской Федерации широкое применение получили такие системы 
прогрева как «Контур» и «Гольфстрим». 

В соответствии с программой ОАО «РЖД» по ресурсосбережению на Западно-Сибирской ж. д. 
тепловозы ТЭМ2 и ТЭМ18 оборудуются системами «Гольфстрим» и «Контур», таким образом за пер-
вый год эксплуатации тепловозов с системами прогрева было сэкономлено до 5 % дизельного топлива. 
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Экономия топлива может быть достигнута изменением конструкции топливной аппаратуры. 
Значительное улучшение работы топливной аппаратуры дизеля типа Д100 может быть достигну-

то отключением дополнительно пяти топливных насосов при работе на холостом ходу. В этом случае 
из-за повышения цикловой подачи топлива до 0,3 г/цикл коэффициент избытка воздуха на холостом 
ходу снижается в два раза, улучшается работа дизеля. Такой способ позволяет сэкономить до 30 % 
дизельного топлива [3]. 

Хороший эффект можно получить за счет улучшения теплового баланса дизеля. При повышении 
температуры охлаждающей воды с 30 до 75 °С период задержки воспламенения топлива сокращается 
на 5-7°С, а часовой расход топлива уменьшается на 7-8 %. Экономия топлива может достигать 25-30 % 
при повышении температуры масла с 30 до 65 °С. 

Параметры, характеризующие тепловые режимы работы дизелей, подвергались математической  
обработке. В результате определены статистические распределения температуры воды и масла в про-

цессе эксплуатации тепловозов (математическое ожидание в м,t t  среднеквадратическое отклонение 

δtм, δtв и коэффициент вариации υ). 
Статистическое распределение температуры воды и масла в процессе эксплуатации тепловозов 

описывается нормальным законом. Параметры закона приведены в табл. 1 и на рис 1. 
 

Таблица 1  
Параметры законов распределений 

Рабочее тело 
Параметры статистических распределений 

вt , °С δtм, °С υ 

Вода на выходе из дизе-
ля 

74,4 4,95 0,067 

Масло на выходе из ди-
зеля 

65,3 3,8 0,056 

 

  
Рис. 1. Распределение температуры воды (а) и масла (б) на выходе из дизеля 

 
Из данных, приведенных в табл. 1, следует, что значения тепловых параметров дизелей тепло-

возов в процессе их работы ниже рекомендуемых инструкцией по эксплуатации на 15-20 °С, следова-
тельно, имеются существенные резервы снижения расхода топлива за счет повышения температуры 
воды и масла. 

Повышение температур теплоносителей дизеля возможно за счет снижения тепловых потерь в 
окружающую среду вспомогательными системами тепловоза. Это достигается путем утилизации теп-

а б 
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лоты в силовой установке, совершенствованием охлаждающего устройства и системы автоматического 
регулирования температуры, позволяющей изменять теплорассеивающую способность радиаторов в 
зависимости от нагрузки и климатических условий эксплуатации [3]. 

Подогрев наддувочного воздуха возможно осуществить за счет межконтурного перепуска воды из 
контура охлаждения воды дизеля в контур охлаждения наддувочного воздуха, что позволяет снизить 
расход топлива на 4-5 % при низких отрицательных температурах окружающей среды. 

Эффективным способом подогрева наддувочного воздуха на холостом ходу и частичных нагруз-
ках является утилизация тепловых потерь вспомогательными системами в окружающую среду. В част-
ности, на тепловозах 2ТЭ116 внедрен принцип рециркуляции воздуха, позволяющий утилизировать 
теплоту, отводимую охлаждающим устройством в кузове тепловоза, а следовательно, в воздухозабор-
ных устройствах дизеля при заборе воздуха двигателем из дизельного помещения. Данная система 
рециркуляции воздуха позволяет не только обеспечить подогрев наддувочного воздуха, но и повысить 
тепловое состояние силовой установки, а следовательно, механический к.п.д. на указанных режимах, а 
экономия топлива в условиях эксплуатации составляет 6-12 %. [3]. 

В последнее время на сети железных дорог России внедряются тепловозы с использованием 
двух и более дизель-генераторных установок. Появились такие тепловозы как ТЭМ14 и ЧМЭ3. Это 
направление позволило сократить расход топлива до 10 %. 

В результате проведенных мероприятий на железных дорогах России удалось снизить непроиз-
водительный расхода дизельного топлива на 15 % [2]. Все это свидетельствует о том, что компания 
ОАО “РЖД” все больше внимания уделяет экономии топлива. 

Основным недостатком медленного развития направления об экономии топливно-энергетических 
ресурсов в России служит малое количество компаний внедряющих тепловозы. 

Конкурентно способность таких компаний мала, поэтому внедрение новых топливосберегающих 
технологий идет медленно. Также вся сложность внедрения новых технологий и оборудований заклю-
чается в том, что каждое отделение дороги согласует свои мероприятия с головной организацией, тем 
самым не имея полномочий самим решать такие вопросы.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование ультразвукового и инфракрасного датчи-
ков на платформе Ардуино. Приведены их технические характеристики, показана схема подключения, 
преимущества, недостатки и особенности применения в различных ситуациях и условиях. Рассмотре-
ны некоторые библиотеки и код программы. 
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SENSORS RANGE THE ARDUINO 
 

Dolgushin Dmitry Andreevich 
 

Abstract: This article discusses the use of ultrasonic and infrared sensors on Arduino hardware. The technical 
characteristics, wiring diagram, advantages, disadvantages and features of application in different situations 
and conditions are shown in the article. In addition, some libraries and application code are considered. 
Key words: ultrasonic, infrared, sensor, connection, feature. 

 
Arduino - это микропроцессорная платформа, используется она в робототехнике как «мозг» робо-

та. 
У платформы Arduino существует множество датчиков. В их число входят датчики расстояния. 

Наиболее часто используемые из них это ультразвуковой (HC-SR04) и инфракрасный (Sharp). Оба 
имеют свои недостатки и особенности, которые рассмотрим далее. 

Ультразвуковой датчик HC-SR04 (рис. 1). Работает по принципу эхолокации. Датчик посылает 
сигнал на частоте 40 кГц до какого-либо объекта. Далее, когда сигнал отразился, датчик принимает его 
обратно. По времени передачи сигнала (звуковой волны) определяется расстояние до этого объекта. 
По этому же принципу работает радар у полицейских, определяющий скорость движения автомобиля. 
Некоторые животные, такие как дельфины или летучие мыши, тоже используют отраженные сигналы 
для обнаружения препятствий. 

 
Рис. 1. Ультразвуковой датчик 

http://www.arduino-diy.com/wp-content/uploads/2015/07/Arduino_HC-SR04.jpg
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Характеристика. Работает от напряжения 5B, диапазон измерения 2 - 400 см, измеряет под углом 
30 градусов.  

Подключение. VCC подключается в 5B пин Arduino, GND - GND, Trig и Echo - к цифровым портам 
(рис. 2). Зачастую trig чаще всего подключают к ШИМ пинам. 

 

 
Рис. 2. Подключение ультразвукового датчика 

  
Для работы с датчиком достаточно подключить его и залить скетч (код программы) в специаль-

ную среду разработки Arduino. Или воспользоваться уже готовой библиотекой NewPing, которая упро-
щает код. Хоть библиотека и помогает нам уменьшить количество строк программы и особо не вдумы-
ваться в них, однако в таком случае мы не понимаем сам процесс работы устройства. Например, без 
библиотеки мы можем заметить, что показания расстояния выводятся на экран не в сантиметрах, как в 
другом варианте, а нам самим приходится его высчитывать. 

Скетч: 
#define TRIGGER_PIN 12 //Вывод Trig подключен к 12-у порту Ардуино. 
#define ECHO_PIN 11    // Вывод Echo подключен к 11-у порту Ардуино. 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600);             // Инициализация передачи по COM порту. 
  pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT); //Устанавливаем режим работы //вывода, как "выход". 
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);       // Устанавливаем режим работы //вывода, как "вход". 
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);  // Приводим порт Trig к состоянию //по умолчанию. 
  delayMicroseconds(50);          // Делаем небольшую задержку в 50 мкс. 
} 
void loop() 
{ 
  long duration, cm, inch, mm;        // Объявляем переменные для расчетов. 
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);    // Подаем логическую единицу //(5В) на порт Trig. 
  delayMicroseconds(11);              // Ждем 10-11 мкс. 
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);     // Подаем логический ноль на порт Trig. 
  duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); // Засекаем время ответного импульса на порту Echo. 
  // Пересчет и вывод результата в сантиметрах. 
  cm = duration / 58; 
  Serial.print("cm: "); 
  Serial.println(cm); 
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  // Пересчет и вывод результата в миллиметрах. 
  mm = duration / 5.8; 
  Serial.print("mm: "); 
  Serial.println(mm); 
  // Пересчет и вывод результата в дюймах. 
  inch = duration / 148; 
  Serial.print("inch: "); 
  Serial.println(inch); 
  // Выводим разделитель и ждем 1 секунду. 
  Serial.println(""); 
  delay(1000); 
} 
Скетч (с библиотекой): 
#include "NewPing.h" 
#define TRIGGER_PIN 12   // Вывод Trig подключен к 12-у порту  
#define ECHO_PIN 11      // Вывод Echo подключен к 11-у порту  
#define MAX_DISTANCE 400 // Максимальная дистанция в сантиметрах. 
// Создаем объект sonar. 
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); 
 void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); // Инициализация передачи по COM порту. 
} 
 void loop() 
{ 
  // Вывод расстояния раз в секунду в сантиметрах. 
  Serial.print("cm: "); 
  Serial.println(sonar.ping_cm()); 
  // Ждем 1 секунду. 
  delay(1000); 
}  
Недостатки и достоинства. Неровный объект, например, поролон, имеет свойство поглощать 

ультразвук, поэтому датчик может его просто "не заметить". Очень тонкие или пушистые предметы для 
их обнаружения будут для него затруднительны. Если датчик перевернуть, то он может начать некор-
ректно работать. Зато для него не важен цвет объекта или засветки от солнца, а также прозрачность 
препятствия, так что он легко их обнаружит. 

 
Рис. 3. Инфракрасный датчик 
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Инфракрасный датчик Sharp (рис. 3). В отличие от ультразвукового датчика, инфракрасный 
встречается в робототехнике реже. Выпускает импульс света, который отражается от объекта и воз-
вращается на специальную ПЗС-матрицу, благодаря которой определяется угол отражения. Чем ост-
рее угол, тем дальше объект. 

Характеристика. Работает от напряжения 4.5 - 5.5B, диапазон измерения: 4 - 30 см/10 - 80 см/20 - 
150 см (в зависимости от датчика), потребление тока 30 - 50 мА. 

Подключение. VCC - 5B пин, GND - GND, Out - на любой аналоговый вход (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Подключение инфракрасного датчика 

 
Инфракрасный датчик может применяться для таких проектов, как: 

 Робот, который находит путь выхода из лабиринта. 

 Датчик движения. 

 Робот-пылесос. 
 Для работы с датчиком нам также понадобится специальный код программы : 
int IRpin = 0; 
void setup() { 
   Serial.begin(9600); 
} 
void loop() { 
   // 5V/1024 = 0.0048828125 
   float volts = analogRead(IRpin) * 0.0048828125; //считываем значения //сенсора и переводим // в 

напряжение 
   Serial.println(volts);  //выдаем в порт 
   delay(100); 
} 
Недостатки и достоинства. Выдает неточные значения, если объект имеет прозрачную поверх-

ность, например, из оргстекла или пластика. Возможна некорректная работа при некоторых погодных 
условиях. Однако хорошо работает с неровными объектами, в отличие от ультразвукового датчика. 

Делая вывод, можно сказать, что у каждого датчика свои плюсы и минусы, поэтому выбирать какой 
использовать датчик нужно исходя из конкретной ситуации. Также можно использовать оба датчика одно-
временно и анализировать данные с обоих и выбирать нужное значение в зависимости от ситуации. 
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Аннотация: Нами проанализирована существующая система управления магистральными нефтепро-
водами и детально рассмотрены категории ее задач. В результате анализа представили дополнитель-
ные улучшения для более качественного управления сетями магистральных нефтепроводов, а также 
поддержки персонала.   
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Abstract: We have analyzed the existing system for managing the main oil pipelines and examined in detail 
the categories of its tasks. As a result of the analysis, we presented additional improvements for better man-
agement of the main oil pipeline networks and staff support. 
Key words: main oil pipelines network, a control system, categories of control systems, program complexes, 
abnormal situation.  

 
На сегодняшний день сложились такие условия, что все процессы работы сложных объектов в 

различных областях промышленности стремятся к автоматизации, трубопроводный транспорт углево-
дородного (УВ) сырья не исключение, в этой отрасли также используются подобные системы и внед-
ряются новые. Поэтому, для эффективной, а главное безопасной работы объектов, необходима авто-
матизация управляющих функций. Исходя из этого, эксплуатация и контроль процессов осуществляет-
ся благодаря автоматизированной системе управления и сбора данных. 

Система управления в этой сфере обязана регулировать 4 категории задач: 
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1. Охрана экологии, промышленная безопасность, страхование объектов;  
2. Финансово-экономические задачи (приток тарифной выручки, бухучет); 
3. Технологические задачи (управление, контроль и планирование транспортировки нефти);  
4. Техническое обслуживание (ремонт, поступление материально-технических ресурсов). [1] 
Для решения вышеперечисленных задач ОАО «АК Транснефть» сформированы функционально-

ориентированные комплексы программ, далее они будут рассмотрены подробнее. 
Одной из программ является Система диспетчерского контроля и управления (СДКУ), предна-

значенная для концентрированной диспетчеризации и сбора сведений о функционировании нефтепро-
водов (НП), программа представляет собой четырехуровневую иерархическую распределенную систе-
му управления: 

 объектный уровень (создаются для управления УУН, РП, НПС и т. д.);  

 СДКУ РДП (формируются на уровне районных НП управлений);  

 СДКУ ТДП (создаются на уровне всех ОАО МН);  

 СДКУ ЦДП, формируется на уровне АК "Транснефть".  
СДКУ состоит из сервера для анализа средств местной локальной автоматики, а также телеме-

ханики (системы составления мнемосхем, выявления событий и аварий, оперативная программа кон-
троля утечек на ТП [2].  

В рассматриваемой системе содержится информация о:  

 состоянии НПС (агрегатов, задвижек, положение САР), давлении на нем, предупреждении по 
технологическим и общестанционным аварийным защитам;  

 резервуарном парке (наличие пустых емкостей, УВ);  

 давлении по пунктам контроля, техническому состоянию линейных задвижек и сигналах про-
хождения СОД МН.  

СДКУ высполняет контроль критических нагрузок и давлений. При достижении установленных 
границ создается аварийный и предупредительный сигналы.  

Структура управления МН ОАО «АК «Транснефть». Посуточный план течения нефти по ТП си-
стеме создается, отталкиваясь от максимальной пропускной способности и учитывая применение ём-
кости резервуарных парков, диагностики, работы со снижением режимов, очистки, планируемых оста-
новок [3].   

При изменении проекта поставки сырья на месяц, модифицированный режим работы МН выби-
рается из утвержденной карты технологических режимов работы НП.  

Предоставление оптимальных технологических режимов и контроль параметров работы 
МН. В СДКУ вводятся данные о рабочих давлениях на выходе и входе НПС, которые указаны в месяч-
ном план-графике работы НП. На АРМ диспетчера отображаются расчетные и фактические значения 
напора, давления, а также профиль участка НП в режиме реального времени, тем самым производится 
контроль характеристик режимов работы МН по давлению. 

На сегодняшний день оценка соответствия фактических технологических характеристик работы 
НП и оборудования на НПС выполняется на базе сопоставления с технологическими картами. 

Управление МН при возникновении нештатных ситуаций. В случае, когда установившееся дав-
ление отличается от расчетного, указанного в карте технологических режимов работы НП, диспетчеры 
проводят опрос операторов МДП и диспетчеров ближайших ДП с целью выявления причин. 

Право прекращения перекачки УВ сырья на участке МН, на котором произошло изменение оста-
ется за главным инженером.  

Диспетчеры могут осуществить немедленную остановку перекачки в следующих случаях: 

 при заполнении НП давление на контрольной точке не стало равным расчетному значению 
за время, которое превышает вычисленное на 10 минут; 

 установившееся давление отличается от расчетного на установленную величину: уменьше-
ние давления на 0,4 кгс/см2 и более при Dн   820 мм, на 0,5 кгс/см2 и более при  Dн > 820, увеличение 
давления на 2 кгс/см2 и более. [2] 
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Имеющаяся структура управления сети МН требует крупных временных затрат для интерпрета-
ции отклонений технологических характеристик работы НП от режимов работы, определенных по тех-
нологическим картам, и дальнейшего внедрения требующихся мер и управляющих воздействий (пре-
кращение транспортировки нефти, организация ее перекачки по временным схемам, локализация ме-
ста выхода и др.).   

Конечно же, имеется высокая вероятность того, что человеческий фактор проявится на любом 
уровне принятия решений. Для оперативного реагирования персонала, непосредственно участвующего 
в управлении МН на сложившуюся ситуацию, необходим высокий уровень профессиональной подго-
товки и психологическая устойчивость. 

Перспективы развития систем управления МН. Параметры перекачки сравниваются со сведени-
ями технологических карт во время эксплуатации НП, все режимы сравниваются с установленными 
значениями параметров (давление на входе и выходе НПС, распределение давления по длине НП, 
скорость течения, схема включения МНА и их количество). Но, во время эксплуатации МН происходят 
регулярные изменения технологических характеристик, а значит и режима ее работы.   

Случаются скачки давления, связанные с различными причинами, такими как: начало или завер-
шение налива УВ в автоцистерны, изменение положения запорных арматур на ЛЧ или же в технологии 
НПС, прохождение СОД, различные геодезические отметки резервуаров, включение или выключение 
насосных агрегатов для откачки УВ из емкости и т.д. Все эти изменения необходимо отслеживать и со-
поставлять с возмущениями на графике давлений. 

Эксплуатацию НП осложняет нарушение допустимых пределов изменения давления, которое 
также может происходить из-за возмущений, связанных с перекачкой нефти с разными реологическими 
свойствами (вязкость, плотность). 

При расчете течения нефти различных партий, следует принимать во внимание специфику ре-
монтных и плановых работ на НП с разгерметизацией полости, так как при проведении этих работ осу-
ществляется откачка нефти, находящейся в ТП, в специальные земляные амбары. В них нефть нахо-
дится до окончания работ и за это время ее реологические свойства меняются, так как УВ сырье осты-
вает и теряются легкие фракции. 

Для поддержки управляющего персонала, основанного на динамической модели НП, с примене-
нием постоянно обновляемой базы информации о выполняемых работах, переключениях и других опе-
рациях на НП, необходимо создание специального программного продукта. 

Результатом работы является разработка алгоритма для управления и программного обеспече-
ния. 

Исходные данные для ввода в СУ: постоянные и динамические. В постоянные входят геодезиче-
ские отметки НП, внутренний диаметр ТП, расположение НПС, пропускная способность, данные гид-
равлического расчета ТП, характеристики МНА, расположение перемычек, отборы, подкачки. К дина-
мическим - распределение температуры по трассе МН, резервуары, находящиеся в работе и реологи-
ческие свойства УВ в резервуарах и по участкам МН.  

Схема работы системы управления следующая: Исходные данные, СДКУ, СОУ и СКУТОР посту-
пают в СУ – программный комплекс, где выполняется постоянное сравнение расчетных, фактических и 
плановых параметров; определяются причины изменения технологических параметров: а также осу-
ществляется поддержка персонала для принятия ращения. 

На основе начальных сведений, введенных в динамическую математическую модель СУ, будет 
выполняться вычисление актуальных параметров транспортировки с построением графиков и созда-
нием интерактивной информации.  

Расчет динамической вязкости нефти по длине МН осуществляется по формуле: 
ν=ν_0∙exp(-u∙(T-T_0),                                          (1) 

где, u – коэффициент крутизны вискограммы, 1/К; 
ν – кинематическая вязкость при известной температуре T [4].  
 Величина u определяется по формуле:  

u=1/(T_1-T_2 )∙ln ν_2/ν_1 ,                                                    (2) 
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где, ν1 и ν2 кинематические вязкости при известных температурах T1 и T2.  
Расчетная температура по длине МН вычисляется по формуле: 

T(x)=T_нар+(T_0-T_нар)∙e^(-(π∙K∙d)/(ρ∙Q∙C_v )∙x) ,                              (3) 
где, Tнар – температура окружающей среды; 
d – внутренний диаметр МН; 
K – полный коэффициент теплопередачи (от нефти в окружающую среду).  
Концепция управления системой МН должна выполнять функцию автоматического определения 

причин отклонения графиков фактического и расчетного гидравлических уклонов, помимо этого, рас-
считывать транспортировку партий нефти с разными реологическими свойствами по НП, отталкиваясь 
от оперативных данных измерения качества УВ сырья в различных точках ТП.   

Модернизация СУ даст возможность выполнять задачу надежной перекачки нефти на более вы-
соком уровне и обеспечит бесперебойную работу МН за счет поддержки управляющего персонала.  
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Аннотация: эффективность использования приложения напрямую зависит от того, как осуществляется 
взаимодействие с пользователем. Для правильной пространственно-временной организации действий 
значение имеет дизайн: цветовая гамма, расположение и наличие определенных элементов. Важной 
является правильная разработка пользовательского интерфейса в виде целостной системы, 
определяющей взаимодействие между человеком и вычислительной машиной. В статье на примере 
приложения и сайта книжного каталога показано применение на практике методик разработки 
пользовательского интерфейса. 
Ключевые слова: приложение, пользователь, интерфейс, информация, обратная связь, простота, 
структура, видимость, толерантность, повторность. 

 
ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF USER INTERFACE APPLICATIONS 

 
Gibadullin A.A. 

 
Abstract: the efficiency of using the application directly depends on how the user interacts. For the correct 
spatial and temporal organization of actions, the design has value: the color scale, the location and the 
presence of certain elements. Important is the proper development of the user interface in the form of an 
integral system that determines the interaction between a person and a computer. In the article, an example of 
an application and the site of a book catalog shows how to implement the methods of developing a user 
interface. 
Key words: application, user, interface, information, feedback, simplicity, structure, visibility, tolerance, 
repetitiveness. 

 
От правильности и удобности разработки интерфейса зависит успех приложения или сайта, его 

привлекательность для пользователя. В случае обучающих программ он должен позволять педагогу 
грамотно объяснить материал, а учащемуся – понять его. Целесообразным является усиление 
мотивации к предмету с использованием индивидуального подхода к каждому пользователю [1]. 

Развитие информационных технологий сопряжено с развитием пользовательских интерфейсов. 
Именно благодаря им осуществляется взаимодействие между человеком и компьютером. Их 
правильная разработка выступает главным двигателем информатизации общества, так как делает 
информационные технологии популярными и понятными. Существуют следующие разновидности 
интерфейсов, разработанные для определенных областей применения: текстовый, графический, 
сенсорный [2]. 

Предусмотрено также автоматическое создание интерфейсов. В частности, его применяют в 
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информационных системах, в основе которых лежат базы данных. Пример такой реализации на 
практике вы можете найти в работе Е.С. Фереферова и А.Е. Хмельнова [3].  

При разработке интерфейсов мобильных приложений следует учитывать определенные 
рекомендации, которые содержатся в научных публикациях [4]. Среди них отметим соблюдение 
визуальной иерархии, которая позволяет подчеркивать наиболее важные элементы и располагать их 
на первом месте. При размещении элементов необходимо ориентироваться на линию взгляда 
пользователя. Ведь от того как он просматривает экран зависит его внимание к деталям. Гибкость 
интерфейса позволяет приспосабливать его под различные устройства. К рекомендациям относят и 
соблюдение принципа модульности. Он гласит, что значимые пункты необходимо включать в 
отдельные модули. Это обеспечивает надежность разработки, так как для изменения небольшой части 
придется менять лишь модуль, а не весь интерфейс. 

Адаптация и учет потребностей конкретного пользователя лежат в основе адаптивного 
пользовательского интерфейса [5]. Он является решением проблем, возникающих во взаимодействиях 
между человеком и современными информационными системами, отличающимися сложностью и 
большим разнообразием. В таком случае в системе уже есть модель пользователя, под которую будут 
адаптированы элементы интерфейса. При этом предусмотрены автоматические механизмы создания 
указанных моделей. 

Помимо моделей пользователя существуют другие способы разработки интерфейсов. Анализ 
таких подходов проведен в рамках научных исследований [6]. К сожалению, ни один из них не 
разрешает абсолютно все проблемы. К ним относятся следующие проблемы: высокая трудоемкость 
разработки, адекватность требованиям, ориентация на деятельность пользователей, ориентация на 
условия среды использования. 

Можно заключить, что главной задачей интерфейса приложения является его адаптация под 
нужды и поведение пользователя. Именно персонализированный интерфейс позволяет пользователю 
осуществлять обработку больших объемов информации за ограниченное время. Тем самым 
происходит решение проблемы информационной перегрузки. Для этого А. Ф. Верлань, М. Ф. Сопель и 
Ю. О. Фуртат предлагают использовать специальные средства, позволяющие конструировать интер-
фейс. Они рекомендуют ориентироваться на психофизиологические и когнитивные характеристики, 
информацию о рабочем процессе [7]. 

Конкурентоспособность информационных систем зависит от дружественности, надежности и 
гибкости их интерфейсов. Они призваны внушать доверие к системе, не отталкивать пользователя 
сложностью и запутанностью. Например, в случае web-приложения электронных платежей результатом 
является повышение надежности финансовых операций [8]. 

Существуют следующие принципы разработки пользовательского интерфейса: простота, 
структура, видимость, толерантность, обратная связь и повторность [9]. Их соблюдение гарантирует 
успешность программных средств и их привлекательность для тех пользователей, на которых оно 
ориентировано.  

Данные принципы были реализованы автором на практике при создании windows-приложения и 
web-приложения для книжного каталога. В работе предусмотрены следующие сценарии: добавление 
книги, поиск книги, бронирование книги, списание книги, регистрация пользователей. 

Интерфейс разработанного приложения отражает структуру задач, на решение которых оно 
направлено. Он учитывает способ мышления пользователей. Расположение компонентов не является 
случайным, а отображает определенные закономерности. Верхний левый угол содержит название 
приложения и сообщает пользователю основную информацию. В случае текстового приложения 
именно в это место сначала обращается взгляд человека. Верхний правый угол предусмотрен для 
авторизации пользователя и ссылки регистрации или восстановления пароля. Нижний правый угол 
является той позицией, на которую взгляд обращается в последнюю очередь. Там содержится 
информация, которая малозначима для задач приложения. В нее автор помещает элемент дизайна – 
картинку с изображением стопки книг, а также значок копирайта с информацией о носителе авторских 
прав. Слева располагается обложка книги, что делает дизайн приложения привлекательным и 



СТУДЕНТ ГОДА 2017 71 

 

www.naukaip.ru 

добавляет ему визуальную информативность. Кнопки для осуществления операций занимают 
центральное место окна. Располагаясь по центру, они побуждают пользователя к действиям, 
предлагая ему активную роль. 

Таким образом, соблюден принцип простоты и минимализма, заключающийся в отсутствии 
лишних элементов. Расположение элементов в разных локациях окна осуществляется в соответствии с 
их иерархией. Отмечена внешняя привлекательность приложения, удобство для осуществления 
операций. 
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Аннотация: Наряду с ростом числа горных предприятий с открытым способом добычи дальнейшее 
повышение извлечения полезных ископаемых связано с разработкой более глубоких горизонтов. При 
этом растут затраты на транспортирование горной массы и ее себестоимость. Доля расходов на карь-
ерный транспорт в общей стоимости добычи полезного ископаемого в настоящее время составляет 40-
60 %, а эффективность применения традиционных видов карьерного транспорта резко снижается. Уве-
личение глубины ведения горных работ требует решения целого ряда технологических задач, в том 
числе очень важной – обеспечить работу транспортной системы карьера при одновременном снижении 
затрат на доставку горной массы из карьера. 
Ключевые слова: карьер, глубина, горная масса, карьерный транспорт, крутонаклонный конвейер, 
эффективность.  
 

STEEPLY INCLINED BELT CONVEYORS FOR DELIVERY OF THE ROCK MASS OF DEEP QUARRIES 
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Abstract: Along with the increase in the number of mining enterprises with open way of extraction of a further 
increase in the extraction of minerals is connected with development of deeper horizons. At the same time 
rising cost of transportation of rock mass and its cost. The share of expenditure on career transport in the total 
cost of mining currently accounts for 40-60 %, and the efficacy of traditional types of quarry transport is sharply 
reduced. The increasing depth of mining operations requires solving a number of technological challenges, 
including very important – to ensure the operation of the transport system of the quarry while reducing delivery 
costs of the rock mass of the quarry. 
Key words: quarry, depth, rock mass, mining transport, steeply inclined conveyor, efficiency. 

 
Увеличение глубины ведения горных работ требует решения целого ряда технологических задач, 

в том числе очень важной – обеспечить работу транспортной системы карьера.  
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В настоящее время при открытой добыче полезных ископаемых, особенно на глубоких карьерах, 
остро встала проблема  обновления существующих технологических видов транспорта, повышения его 
экологической безопасности и экономической эффективности, улучшения его технических параметров 
при транспортировании вскрышных пород и полезного ископаемого. 

Транспортные схемы на большинстве крупных рудных карьеров сформировались в конце 60–х 
или в 70–х годах, когда в достаточной мере не учитывалась экологическая безопасность применения 
того или иного вида транспорта. В настоящее время многие карьеры достигли глубины 300 – 400 м, и 
применяемый в большинстве случаев для транспортирования горной массы автотранспорт стал эко-
номически неэффективным. На протяжении второй половины прошлого столетия открытый способ 
разработки развивался такими быстрыми темпами, что к настоящему времени основная часть сырья 
уже выбрана, а потребности в сырье продолжают только расти. Очевиден вывод – опускаться за сырь-
ем на глубину. По опубликованным данным [1] восемнадцать железорудных карьеров на постсовет-
ском пространстве имеют глубину уже более 200 м, а некоторые и глубже 300 м. Основной объем до-
бычи полезного ископаемого на тех же железорудных карьерах в ближайшие десятилетия будет осу-
ществляться за счет освоения глубоких горизонтов. Похожая ситуация и в других отраслях горнодобы-
вающей промышленности. Самым глубоким из угольных разрезов является Коркинский, его глубина 
уже превышает 450 м. Такие крупные разрезы, как Кедровский, Междуреченский, им. 50-летия Октября, 
достигли глубины более 200 м. Нельзя не упомянуть кимберлитовые трубки: например, глубина карье-
ра Мирный в Якутии достигла 560 м. 

Уже при добыче полезного ископаемого на глубинах более 200 м время движения груженых ав-
тосамосвалов на подъем может достигать 65 % и более от времени рейса, а длина транспортирования  
5 – 7 км. Из – за перегрева тяговых двигателей и трансмиссии движение автосамосвалов производится 
с частыми остановками. Растут интенсивность ведения работ, концентрация техники, грузопоток при 
одновременном увеличении глубины транспортировки и связанного с этим ухудшения условий (обвод-
ненность, загазованность, увеличение затяжных уклонов и др.). За последние годы значительно увели-
чилась единичная мощность добычной техники. Разработчики сегодня сталкиваются с проблемой тес-
ноты рабочих площадок, т. е. с проблемой, раньше знакомой лишь при подземной разработке. Требо-
вания к технике возрастают. Кроме этого, пункты погрузки, а иногда и разгрузки на карьере периодиче-
ски меняют свое местоположение, что связано с продвижением фронта работ, а повышение интенсив-
ности ведения горных работ ускоряет данный процесс. Это требует частого перемещения или пере-
стройки транспортных коммуникаций, устройства новых дорог (путей) и т. д. 

Загазованность атмосферы достигает такого уровня, что карьеры приходится останавливать для 
проветривания до 1000 и более часов в год, что ведет к значительным экономическим потерям. 

 Применяемые организационные и технические мероприятия существенно не изменяют экологи-
ческую ситуацию на карьерах. 

Одним из путей решения указанных проблем является применение на подъеме традиционных 
ленточных конвейеров с углом транспортирования до 18° (рис.1), так как при этом сокращается длина 
транспортирования и объемы горнокапитальных работ.  

По данным зарубежных источников применение конвейерного транспорта обеспечивает значи-
тельное снижение расходов на энергоносители (на 65–70%) и еще более впечатляющее повышение 
производительности труда (затраты на рабочую силу уменьшаются на 80–93% [2]). Особое значение в 
горной промышленности имеет анализ энергетической эффективности карьерных видов транспорта 
для доставки горной массы до пунктов разгрузки, так как энергозатраты данного вида транспорта со-
ставляют, по опубликованным данным, 50-90% от всей энергоемкости при открытом способе добычи 
полезных ископаемых. Увеличение энергоемкости при одновременном интенсивном росте цен на энер-
горесурсы становится одним из факторов, лимитирующих развитие горного производства, и делает  
необходимым внедрение высокоэффективных энергосберегающих технологий учета и снижения рас-
хода дизельного топлива и электроэнергии технологическим карьерным транспортом. 
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Рис.1. Применение традиционных ленточных конвейеров в карьере 

 
Важным является выбор и обоснование критерия оценки энергетической эффективности транс-

портных систем карьеров и отдельных видов транспорта. Для того, чтобы наиболее объективно срав-
нить расход дизельного топлива и электроэнергии, их необходимо привести к расходу первичных энер-
горесурсов, т.е. к «условному топливу» (у.т.), с учетом соответствующих затрат на их добычу, перера-
ботку и транспортирование. В отечественной практике в качестве «условного» топлива используется т. 
н. угольный эквивалент – 7000 ккал (29,3 мДж) – теплота, которая выделяется при сжигании 1 т высоко-
качественного угля. 

Широко используемые на практике критерии (кВт·ч/т, г/т, кВт·ч/т·км, г/тк·м), учитывающие расход 
энергии на единицу объема перевезенной горной массы или на единицу грузооборота, малоинформа-
тивны и не отражают специфики карьеров. Исходя из основных функций транспорта карьеров, в каче-
стве критерия может быть принята величина удельных затрат энергии на подъем 1 т горной массы из 
карьера. 

Энергоемкость различных видов транспорта при работе на подъем горной массы из карьеров 
приведена в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1   

Энергоемкость различных видов транспорта при работе на подъем горной массы из карьеров 

 
Вид транспорта 

                  Удельная энергоемкость Коэффициент по-
лезного исполь-
зования энергии 

η, % 

Натуральные показатели Условное топли-
во 

г/т·м кВт·ч/т·м г у.т./тхм 

Автомобильный 2,4 - 2,8 - 4,5 - 5,2 6,5 - 7,5 

Железнодорожный - 0,009 - 0,012 3,4 - 4,4 8,0 - 10,0 

Конвейерный - 0,0043 - 0,0060 1,7 - 2,3 15,4 - 21,5 

 
Энергетические преимущества железнодорожного транспорта перед автомобильным объясняют-

ся меньшими значениями коэффициента сопротивления движению грузового поезда (в 8 -10 раз) и ко-
эффициента тары. Коэффициенты тары современных думпкаров составляют 0,41 - 0,50, а отечествен-
ных автосамосвалов 0,70 - 0,84. Однако реализация этих преимуществ при работе на подъем горной 
массы ограничивается сравнительно небольшим уклоном железнодорожных трасс (40 - 60 о/оо) и значи-
тельным коэффициентом их развития (до 1,5-1,8). 

Высокая энергетическая эффективность конвейерного транспорта объясняется большими угла-
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ми подъема трасс (сокращением пути перемещения груза) и отсутствием энергозатрат на подъем 
верхней ветви ленты ввиду равной ее массы с опускающейся нижней ветвью. При движении автосамо-
свалов и железнодорожных составов по уклону вверх затраты энергии необходимы как на подъем гру-
за, так и собственно подвижного состава. В то же время коэффициент сопротивления движению ленты 
по роликам на порядок выше, чем коэффициент сопротивления движению груженого поезда, и сравним 
с аналогичным показателем автомобильного транспорта. Угол подъема конвейеров не может превы-
шать угла внутреннего трения или естественного откоса груза в движении, и фактически составляют 
22–25˚, а производительность на таких углах снижается на 30–40 % по сравнению со стандартными 
ленточными конвейерами, размер транспортируемого груза не должен превышать 150 мм. 

Применение крутонаклонных конвейеров, располагаемых под углами откосов бортов карьера 
(рис.2), позволяет не только наиболее резко снизить длину транспортирования, но и свести до мини-
мума горнокапитальные работы. Новые технические решения позволяют создавать специальные кру-
тонаклонные конвейеры, не требующие протяженной пологой трассы. На подъеме из карьера углы 
наклона ленточных конвейеров обычных типов составляют до 18° (32%),  крутонаклонные конвейеры 
способны работать на значительно более крутых уклонах.  

При этом конвейерный транспорт характеризуется наименьшими среди прочих основных видов 
технологического карьерного транспорта затратами энергии на подъем горной массы (его удельная 
энергоемкость – расход условного топлива на подъем 1 тонны горной массы на один метр – составляет 
1,7–2,3 г, тогда как для автомобильного и железнодорожного аналогичный показатель составляет 4,5–
5,2 и 3,4–4,4 г у.т./тхм, соответственно [3]). При специальных конструкциях конвейеров преодолевае-
мый подъем достигает 35-40°, благодаря чему в 3-4 раза сокращается расстояние транспортирования 
по сравнению с колесными видами транспорта. 

Важным фактором является также возможность полной автоматизации процесса транспортиро-
вания горной массы. Все это позволяет повысить производительность труда на транспорте в 1,5-2 ра-
за. Кроме того, системы разработки с конвейерным транспортом улучшают санитарно-гигиенические 
условия труда, снижает загазованность и запыленность воздуха в карьере, повышает безопасность 
работ и культуру производства.   

 

 
Рис.2. Общий вид стационарного крутонаклонного ленточного конвейера 

 
Анализ различных видов карьерного конвейерного транспорта позволил сделать вывод о пер-

спективности использования крутонаклонных конвейеров с прижимной лентой. По способу удержания 
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пород на грузонесущем полотне от самопроизвольного сдвижения под действием гравитации различа-
ют конвейеры, крутые углы подъема на которых достигают путем: 

- увеличения коэффициента сцепления транспортируемого груза с лентой; 
- создания подпора для транспортируемого груза; 
- повышения нормального давления транспортируемого груза на грузонесущее полотно или по-

лотна на груз; 
- комбинации перечисленных способов. 
Между тем, несмотря на положительный зарубежный опыт их эксплуатации в промышленных 

условиях, такие конвейеры в настоящее время не изготавливаются отечественными производителями. 
На данном этапе появляются комплексы, объединяющие автомобильный и конвейерный транс-

порт: самосвалы доставляют горную массу от забоя до приемного накопительного устройства конвейе-
ра на нижних горизонтах, затем горная масса выдается на поверхность уже непосредственно конвейе-
ром. Главным недостатком таких комплексов является их стационарность, из-за чего по мере увеличе-
ние глубины карьера приходится использовать автомобильный транспорт для доставки горной массы 
от забоев до бункера крутонаклонного конвейера. 

Вопросами создания крутонаклонных конвейеров с прижимной лентой занимались многие отече-
ственные и зарубежные организации и ученые. На рис.3 представлена схема комплекса, в состав кото-
рого входит крутонаклонный двухленточный конвейер.       

                 

 
 

Рис.3.  Схема комплекса с крутонаклонным двухленточным конвейером 
 

Однако в настоящее время отсутствует комплексная методика обоснования и выбора парамет-
ров таких конвейеров. Поэтому обоснование основных параметров крутонаклонного конвейера с при-
жимной лентой для карьеров с большими грузопотоками является актуальной задачей. 
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Аннотация: В статье даётся описание эвристического алгоритма поиска максимального по весу неза-
висимого множества вершин в графе, демонстрируется эффективность алгоритма, по сравнению с ал-
горитмом «грубой силы». Также производится оценка временной сложности алгоритма и оценка по-
грешности, возникающей при использовании данного алгоритма. 
Ключевые слова: граф, эвристический алгоритм, множество вершин в графе, жадный алгоритм, NP-
полные задачи, полиномиальное время. 
 

DEVELOP A HEURISTIC SEARCH ALGORITHM  
FOR MAXIMUM WEIGHT INDEPENDENT SET  

OF VERTICES IN THE GRAPH 
Rusov Vyacheslav Sergeevich, 

Zakharova Daria Andreevna 
 

Abstract: The article describes a heuristic algorithm to find maximum weight independent set of vertices in the 
graph, we demonstrate the eectiveness of the algorithm compared with the algorithm "brute force". Also evalu-
ated the time complexity of the algorithm and estimation error arising from the use of this algorithm. 
Key words: graph, heuristic, set of vertices in the graph, greedy algorithm, NP-complete problems, polynomial 
time. 

 
В настоящее время известен обширный круг NP-полных задач (задач, точное решение которых 

невозможно за полиномиальное время). Больший интерес в данном классе представляют те задачи, 
которые имеют значение не только для теоретических, фундаментальных исследований, но и находят 
широкое применение в повседневной жизни [1]. 

Одной из наиболее известных проблем при разработке экономических систем, систем управле-
ния или систем прогнозирования является проблема определения способа получения оптимального 
решения (максимальной прибыли) с учётом знания факторов, которые не всегда являются совмести-
мыми. Возникает вопрос, как определить (вычислить) максимальную выгоду, совершив выбор в пользу 
тех или иных факторов. Математически можно представить эту задачу в виде графа, где в качестве 
вершин будут выступать какие-либо факторы, а в качестве ребер, связывающих эти вершины, – свой-
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ство несовместимости (взаимоисключения) для тех или иных факторов [2, с. 217]. В качестве веса вер-
шины будем использовать значимость фактора. Тогда задача определения максимальной выгоды сво-
дится к нахождению максимального по весу независимого множества вершин в графе. 

Более строго данную задачу можно сформулировать следующим образом. Для заданного графа 
G = (V, E) найти максимальное по весу независимое множество вершин в графе, где множество вершин 

S  V называется независимым, если никакие две вершины, входящие в S, не соединяются ребром. 
Проведённый анализ показал, что большинство известных алгоритмов основаны на, так называемом, 
методе «грубой силы» (brute-force), т.е. стратегии поиска решений в пространстве состояний, в которой 
не используется дополнительная информация о состояниях, кроме той, которая представлена в опре-
делении задачи [3, с.78].  Всё, на что способен метод полного перебора – вырабатывать преемников и 
отличать целевое состояние от нецелевого. Все подобные алгоритмы основаны на следующей рекур-
сивной процедуре: 

1. Пусть множество всех вершин – G={g1,….gn}; 

2. Пусть множество всех возможных подмножеств из вершин gn G – S={S1,…Si,…SI}; 

3. Если множество G и это первый проход, то примем за текущее подмножество TS пер-
вое подмножество из S и определим сумму весов вершин, входящих в TS; 

4. Если количество оставшихся подмножеств в S больше 0, то примем за текущее подмно-
жество TS следующее подмножество из множества S, иначе выходим из процедуры; 

5. Если TS является независимым множеством и сумма весов вершин, входящих в TS, превы-
шает наибольшую из найденных ранее сумм, то сохраняем вес подмножества TS, как текущий мак-
симум, переход к пункту 4; 

Если принять количество вершин равным n, то максимальное время выполнения алгоритма гру-
бой силы O(n22n) [3, с. 81]. Задача относится к классу NP-задач, то есть не существует точного решения 
за полиномиальное время. 

В последнее время наибольший интерес для решения подобного рода задач представляют эври-
стические алгоритмы, то есть алгоритмы, которые всё же позволяют решить NP-полную задачу, но с 
некоторой погрешностью. Основными критериями оценки эвристического алгоритма являются «эффек-
тивность по времени» и погрешность по отношению к точному алгоритму [4, с. 2].  

Рассмотрим предлагаемый эвристический алгоритм поиска максимального по весу независимого 
множества вершин в графе.  

1. Пусть множество всех вершин – 𝐺, множество всех возможных подмножеств – S, вершина 
с максимальным весом для текущего подмножества - gk, и номер текущей вершины i=0; 

2. Найдем все независимые вершины для текущей вершины; 
3. Добавляем все найденные вершины в множество независимых вершин для текущей – NGi; 
4. Примем множество NGi как текущее множество независимых вершин TNG; 
5. Добавим в текущее множество независимых вершин с максимальным весом TNGmax верши-

ну gi 

6. Если множество TNG, то переходим к пункту 14, иначе к следующему пункту;  
7. Примем вершину для сравнения gj равной первой из множества TNG; 
8. Если это первый проход алгоритма, то примем gk = gj; 
9. Если сумма веса j-ой вершины и сумма весов вершин пересечения множества TNG и множе-

ства независимых вершин j-ой вершины превышает наибольшую из найденных ранее для j-ых вер-
шин, то примем gk = gj; 

10.  Если TNG, в качестве gj выбираем следующую вершину из множества TNG и переходим 
к пункту 8, иначе переходим к пункту 11; 

11.  В множество TNGmax добавим вершину gk; 
12.  Определим новое множество TNG, как пересечение TNG с множеством независимых вер-

шин gk; 
13.  Если в множестве  TNG остались вершины, переходим к пункту 6, иначе переходим к сле-

дующему пункту; 
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14.  Если сумма весов всех вершин, входящих в множество TNG превышает сумму весов 
наибольшего из найденных ранее, то сохраняем сумму весов TNG как текущий максимум; 

15.  Если в множестве G остались вершины, то примем i=i+1 и перейдём к пункту 2, иначе вы-
ходим из процедуры. 

Выделим основные особенности алгоритма. Внешний цикл выполнится 𝑛 раз, при переборе всех 
возможных вершин. Для каждой вершины внутренний цикл выполнится максимум (n - 1)2 раз, при пере-
боре всех вершин, не включая текущую. Таким образом, перемножая эти два значения получим макси-
мальную оценку времени выполнения алгоритма O(n3). 

Для проверки корректности работы данного алгоритма и оценки эффективности применения его 
для решения прикладных задач была написана программа и проведён ряд экспериментов. Тестирова-
ние проводилось на ноутбуке Acer aspire v3-571g с процессором Intel Core i5-3210, частота 2.50GHz, 
объём оперативной памяти – 8 Гб. 

В качестве исходных данных использовались случайным образом сгенерированные значения 
массивов, соответствующие описанию различных графов. Для каждого значения n (количество вершин 
в графе) было сгенерировано по 200 синтетических наборов. Результаты тестирования представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение алгоритмов поиска 

n 
Время алгорит-
ма «грубой си-

лы» 

Время разрабо-
танного эвристи-

ческого алгоритма 
(мкс) 

Ускорение 
  

Относительная погрешность 
(%) 

5 <1 мкс 1 Нет ускорения 0 

10 <1 мкс 1000 Нет ускорения 0 

15 3000 мкс 1000 В 3 раза 0 

20 77000 мкс 1000 В 77 раз 0 

25 2.354 * 106 мкс 2000 В 1177 раз 0 

30 6.546 * 106 мкс 2000 В 3273 раз 1.7% (в 1 тесте из 200) 

40 ~4,5 суток 4000 В ~ 349920 раз Незначительная 

50 ~10,7 суток 8000 В ~ 416016 раз Незначительная 

70 ~28,9 суток 15000 В ~ 599270 раз Незначительная 

80 ~39,4 суток 30000 В ~ 408499 раз Незначительная 

100 ~54 суток 49000 В ~ 342778 раз Незначительная 

200 ~2,7 лет 410000 В ~ 761972 раз Незначительная 

300 ~24390 лет 1.08 * 106 В ~ 43552471 раз Незначительная 

 
Как видно из таблицы, эффективно использовать разработанный алгоритм начиная с количества 

вершин n=15 (именно с этого значения наблюдается ускорение выполнения алгоритма). В тестирую-
щей выборке, состоящей из 1000 тестов, только в одном тесте наблюдается некритическая относи-
тельная погрешность 1.7%, остальные тесты рассчитали вес независимого множества без погрешно-
сти. Начиная с количества вершин n=40, не удалось дождаться завершения работы алгоритма методом 
«грубой силы», но при аппроксимации временной зависимости для полнопереборного алгоритма были 
определены примерные оценки трудоёмкости. Поэтому можно вполне корректно утверждать о полу-
ченном ускорении разработанного алгоритма по сравнению с традиционным «brute-force» при n≥15 – 
более чем в 3 раза, а при n≥40 – в сотни тысяч раз. Разработанный алгоритм находит решение, с не-
значительной погрешностью, гарантированно близкое к оптимальному, даже если не достигает точного 
оптимума.  
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Аннотация: Проведён анализ конструктивных особенностей автомобильного кондиционера. Проведе-
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Abstract: The analysis of the design features of a car air conditioner. Experimental studies of microchannel 
condenser fan vozduhoplavatel. the microchannel evaporator. 
Key words: air conditioning for car, microchannel condenser, fan unit cooler, microchannel evaporator. 

 
Все возрастающая плотность транспортного потока предъявляет повышенные требования к во-

дителю автомобиля. Современный автомобиль должен обеспечивать вокруг водителя такие условия, 
чтобы он в течение длительного времени мог проявить оптимальную работоспособность. Климатиче-
ская система современного автомобиля служит для создания комфорта в автомобиле. Комфортная 
температура воздуха в салоне автомобиля определяется температурой наружного воздуха и величи-
ной воздухообмена в салоне. 

В настоящее время недостаточно данных о применяемых элементах автомобильных кондицио-
неров. Нами приведены замеры некоторого оборудования кондиционера автомобиля Lifan и результа-
ты их испытания. 

Конструктивные особенности автомобильного кондиционера 
В автомобильном кондиционере используется аксиально-поршневой компрессор. Включение 

компрессора происходит посредством электромагнитной муфты. Производительность компрессора 
определяется частотой вращения коленвала двигателя. При этом диапазон частоты вращения ком-
прессора составляет от 0 до 6000 об/мин. 
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Расширительный клапан нового поколения размещается между сторонами высокого и низкого 
давления контура непосредственно перед микроканальным испарителем после микроканального кон-
денсатора. Описание и принцип работы клапана приводится в работах [1, 2].  

Из конденсатора жидкий хладагент проходит через фильтр осушитель, где посредством силика-
геля поглощается вода. 

На климатические системы автомобиля приходится около 25% от общего энергопотребления. 
Поэтому сегодня усилия многих ученых и инженеров направлены на повышение эффективности рабо-
ты автомобильных кондиционеров, например, применение алюминиевых теплообменных аппаратов на 
основе микроканальной технологии [3]. Оборудование такого типа получило широкое распространение 
в автомобильной промышленности, прежде всего за счет отличных массогабаритных характеристик, 
так как габариты транспортных систем жестко лимитированы, а увеличение их массы ведет к перерас-
ходу топлива. 

Теплообменники с малыми каналами получают все большее распространение. Микроканальные 
конденсаторы и испарители используются в кондиционерах, что позволяет уменьшить габариты и 
массу  устройств, сократить  объем заправки хладагента в систему. 

На сегодняшний момент отсутствуют однозначные данные для расчёта  конденсации внутри 
миниканалов для различных хладагентов.  

В статьях [4, 5] даны сведения о теплоотдаче внутри каналов различных форм, длины, размеров 
при одинаковых условиях. Предлагается разработать единую методику расчета теплообмена при 
конденсации в миниканалах для различных хладагентов.  

Изучение конструкции и гидравлическое испытание микроканального конденсатора авто-
мобильного кондиционера 

Конструктивно микроканальный конденсатор состоит из трех основных элементов: микроканаль-
ных пластин, полученных методами экструдирования или деформирующего резания, ребер между ни-
ми и двух коллекторов. Параллельные микроканальные пластины соединяют два коллектора. Внутрен-
нее пространство пластины с помощью перегородок разделено на микроканалы (рис. 1, 3). Именно по 
этим каналам хладагент движется от одного коллектора к другому. Между пластинами создана система 
рёбер (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Плоская макроканальная трубка со снятым оребрением 

 
В таблице 1 приведены результаты измерений элементов конденсатора. На микроканальную 

трубку припаяна лента, надрезанная в середине меньше длины ребра и согнутая в виде волн с плав-
ным переходом для лучшей пайки. Трубка имеет 5 каналов, между которыми есть рёбра для создания 
прочности. 
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Рис. 2. Оребрение плоской микроканальной трубки конденсатора 
 

Таблица 1  
Результаты замеров микроканального конденсатора 

№ 
п/п 

Наименование параметра Размерность Значение 

1 Тип конденсатора  - микроканальный с плоскими трубками и припаянными оребрёнными разрез-
ными рёбрами в виде ленты 

2 Материал трубок Сплав алюминия 

3 Длина плоской трубки   мм 556 

4 Ширина плоской трубки  мм 14 

5 Толщина плоской трубки  мм 1,8 

6 Число прямоугольных отверстий в трубке  5 

7 Размер  прямоугольного отверстия в трубке  мм 2,62х0,81 

8 Число труб   48 

9 Материал рёбер Сплав алюминия 

10 Количество рёбер на одной стороне трубки   504 

11 Шаг рёбер мм 1 

12 Высота ребра мм 8 

13 Ширина ребра  мм 14 

14 Толщина ребра  мм 0,3 

15 Количество разрезанных частей ребра (1 часть двойной ширины)  13 

16 Число рёберных промежутков   50 

17 Всего рёбер   23688 

18 Площадь рёбер м2 4,129 

19 Высота плоских трубок с рёбрами    мм 405 

20 Длина конденсатора без ушек крепления   мм 590 

21 Высота конденсатора   мм 415 

22 Длина коллекторов   мм 405 

23 Наружный диаметр коллектора   мм 20 

24 Наружный диаметр трубки для подвода пара  мм 13 

25 Наружный диаметр трубки для отвода жидкости   мм 9 

26 Вес кг 2,1 

 
Проведено ограниченное число исследований на предмет влияния гидравлического диаметра 
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канала и его формы на режимы течения, потери давления и коэффициенты теплоотдачи во время 
процесса конденсации. Эти опыты были проведены при различных условиях протекания  процесса,  
что  затрудняет  сопоставлять данные исследователей для различных рабочих веществ. Кроме того, 
некоторые исследования были выполнены только для конкретных режимов течения, что не позволяет 
увидеть полную картину протекания процесса конденсации. Необходимо продолжать исследования 
процессов. 

Для получения данных по сопротивлению жидкого холодильного агента в каналах необходим 
дорогостоящий и сложный стенд. Поэтому для быстрой оценки гидравлического сопротивления 
конденсатора предлагаем проводить испытание на воде и получать хактеристики расхода воды от 
напора воды. Затем с помощью определённых коэффициентов пересчитывать результаты для 
определения сопротивления конденсатора, работающего на других холодильных агентах. 

На рисунке 3 приведена схема установки для проведения гидравлического испытания 
конденсатора. Диаметр подводящей трубки должен быть достаточно большим для уменьшения 
сопротивления трубки при движении жидкости. 

 

 
Рис.3. Экспериментальный стенд: 1 – микроканальный конденсатор, 2 –мерная 

емкость, 3 – воронка, 4 – резиновая трубка, 5 – сливная трубка 
 

 
Закрепляем конец резиновой трубки с воронкой на определённой высоте. После включения се-

кундомера, заливаем воду в трубку. После истечения некоторого времени, замеряем количество воды 
в мерной емкости. Повторяем эксперимент, изменяя высоту столба жидкости. 

В результате эксперимента получена зависимость сопротивления микроканального конденсатора 
от объёмного расхода воды (рис. 4). Данные аппроксимируются квадратичной зависимостью. 

 

 
Рис. 4. Потери напора от объёмного расхода воды через конденсатор 

y = 0,0001x2 + 0,0178x + 0,2551 
R² = 0,9977 
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Проведено сравнение гидравлического сопротивления прямоугольного микроканала при расходе 
воды на 1 м канала с результатами расхода жидкого холодильного агента R134a и R717 в пврямо-
угольных каналах высотой 1 мм, представленных в работе [6]. Результаты сравнения представлены на 
рис. 5 и рис. 6. Видно на зависимости напора от массового расхода (рис. 5), что из-за различной плот-
ности и вязкости веществ измерения сильно различаются, а с пересчётом на объёмную производи-
тельность результаты более близки к аммиаку (рис. 6).  

Для быстрой оценки сопротивления микроканалов по объёмному расходу воды необходимо вво-
дить поправки для различных агентов: для аммиака – 1,22, а для фреона – 0,55. Поправки мало зави-
сят от расхода холодильного агента. Для получения сопротивления движения холодильных агентов 
поправки необходимо умножать на результаты измеренного напора по воде. 

 

 
Рис. 6. Потери напора на 1 м от объёмного расхода жидкого холодильного агента [6] и рас-

хода воды через микроканал 

 
Рис. 5. Потери напора на 1 м от массового расхода жидкого холодильного агента [6] и 

расхода воды через микроканал 
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Используя данные, полученные при испытании на воде, можно провести расчёты для других хо-
лодильных агентов и использовать их в проектных расчётах. 

Изучение конструкции и испытание вентилятора воздухоохладителя автомобильного кон-
диционера 

Вентилятор воздухоохладителя представляет собой роторное колесо с загнутыми лопатками 
(рис. 7) в центробежном пластмассовом корпусе. Электродвигатель находится на валу колеса вентиля-
тора. 

 

 
Рис. 7. Вентилятор воздухоохладителя с электродвигателем без корпуса 

 
В таблице 2 представлены результаты замеров геометрических параметров вентилятора. 

 
 

Таблица 2  
Результаты замеров вентилятора испарителя 

№ 
п/п 

Наименование параметра Размерность Значение 

1 Тип вентилятора роторный 

2 Материал лопаток вентилятора светло жёлтый пластик 

3 Количество лопаток  47 

4 Диаметр лопаток снаружи мм 142 

5 Диаметр лопаток внутри мм 120 

6 Диаметр обруча сверху  мм 150 

7 Высота лопаток мм 64 

8 Расстояние между лопатками мм 7 

9 Толщина лопаток мм 1,5 

10 Угол лопаток град 40 

11 Материал корпуса вентилятора чёрный пластик 

12 Диаметр васывающего окна мм 120 

13 Площадь всасывающего окна м2 0,0113 

14 Длина нагнетательного окна мм 110 

15 Ширина нагнетательного окна мм 90 

16 Площадь нагнетательного окна м2 0,0099 
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Рис. 8. Зависимость напора вентилятора от расхода воздуха  

 
Изучение конструкции и аэродинамическое испытание испарителя автомобильного кон-

диционера 
Испаритель представляет собой систему вертикальных микроканалов    (рис 9-11), образованных 

штампованными пластинами сваренными между собой и оребренных алюминиевой лентой в виде гар-
мошки с продольными прорезями по высоте ребра. Пластины в сборе образуют вверху два овальных 
паровых коллектора, в которые впрыскивается холодильный агент в виде парожидкостной смеси. Жид-
кость стекает в микроканалы и кипит, а пар отводится через коллекторы. 

 
 

 
Рис. 9. Разрез верхней части испарителя. С поверхности пластины рёбра удалены 
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Рис. 10. Разрез части испарителя поперёк пластин 

 

 
Рис. 11. Чертёж верхней части пластины испарителя в разрезе 

 
 В микроканальной трубке имеются в центре наклонные каналы для распределения по всей по-

верхности трубки жидкого хладагента, выходящего из центральных отверстий коллектора. В каналах 
имеются поперечные проходы для лучшего выхода пара холодильного агента и вертикальные каналы 
по бокам. 

В таблице 3 представлены результаты замеров элементов испарителя воздухоохладителя. 
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Таблица 3 
Результаты замеров испарителя 

№ 
п/п 

Наименование параметра Размерность Значение 

1 Тип испарителя  - микроканальный с сварными каналами шестиугольной формы из штампован-
ных пластин,  оребрённых разрезными рёбрами 

2 Материал трубок Сплав алюминия 

3 Длина микроканальной трубки   мм 260 

4 Ширина микроканальной трубки  мм 90 

5 Толщина микроканальной трубки  мм 4 

6 Количество разрезанных частей ребра (2 части тройной ширины и 
1 часть двойной ширины) 

 62 

7 Число отверстий в коллекторе трубки  4 

8 Диаметр отверстий в трубке  мм 2 

9 Число плоских трубок   15 

10 Материал рёбер Сплав алюминия 

11 Шаг рёбер мм 4 

12 Высота ребра мм 10 

13 Ширина ребра  мм 86 

14 Толщина ребра  мм 0.8 

15 Число рёберных промежутков   21 

16 Всего рёбер   2560 

17 Площадь рёбер  м2 3,396 

18 Вес кг 2,15 

 
На рисунке 1 представлена схема экспериментального стенда для определения аэродинамиче-

ского сопротивления испарителя автомобильного кондиционера. Испытания испарителя проведены в 
корпусе воздухоохладителя. 

 

 
Рис. 12. Схема  экспериментального стенда для испытания вентилятора и испарителя: 1 – 

воздухоохладитель, 2 - микроманометр ММН-2400, 3 – термоанемометр с крыльчаткой на гибком 
кронштейне CEM DT-318, 4 - ваттметр 

 
В результате измерения установлены скорости потока воздуха во входном сечении 1,9 м/с, в вы-

ходном сечении 1,2 м/с, в сечении после испарителя 0,5 м/с. Сопротивление испарителя составляет 4,9 
Па при расходе 95,04 м3/ч. 

2 

1 
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Заключение 
В результате конструктивного анализа оборудования автомобильного кондиционера: конденса-

тора, испарителя, вентилятора воздухоохладителя определены подробные характеристики. Проведено 
гидравлическое испытание микроканального конденсатора и аэродинамическое испытание испарителя 
автомобильного кондиционера. Получена характеристика вентилятора воздухоохладителя автомо-
бильного кондиционера. Полученные данные можно использовать при проектировании автомобильного 
кондиционера. 
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Аннотация: Санитарно-гигиеническое состояние доильного оборудования влияет на качество молока. 
Молокопровод доильной установки должен промываться после окончания доения животных. Для уда-
ления с внутренней поверхности молокопровода остатков жира и белка необходимо механическое воз-
действие. На практике с этой целью используют поролон. Выявили, что напряжение полиуретанового  
пыжа  от его относительной деформации имеет логарифмическую зависимость. При представление её 
в виде кусочно-линейной зависимости возможно рассчитывать модуль упругости пыжа и определить 
давление пыжа на стенки молочной трубы. 
Ключевые слова: Пыж, молокопровод, трение, стенд, деформация. Молочная магистраль доильной 
установки типа «молокопровод» имеет не только общую длину до 300м, но и многочисленные техноло-
гические изгибы. Поэтому для сохранения качества молока необходима эффективная технология про-
мывки доильного оборудования [1,с.34,2,с.1,3,с.80,4,с.42,5,с.473],  чтобы исключать повторного обсе-
менения [2,с.1]. 

 
A STUDY OF THE COEFFICIENT OF FRICTION OF THE POLYURETHANE WAD 

 
Kozlov Alexander Nikolaevich, 

Fureeva Anastasiya Vyacheslavovna, 
Nurdаn Uulu Nurkeldi 

 
Abstract: The sanitary condition of the milking equipment affects the quality of milk. The milk line of a milking 
machine should be flushed after the milking of animals. Removal from the inner surface of residues of fat and 
protein you need mechanical action. In practice, for this purpose, use the foam. Detects that the voltage of the 
polyurethane wad from his relative deformation has a logarithmic dependence. When you view it in the form of 
a piecewise-linear dependence it is possible to calculate the modulus of elasticity of the wad and determine 
the pressure of the wad on the wall dairy tube. 
Key words: Wad, the milk, the friction, stand, deformation. Highway dairy milking machines of the type "milk" 
is not only a total length of up to 300m, but many of the technological curves. Therefore, for preservation of 
milk quality requires an effective technology of washing the milking equipment 
[1,с.34,2,с.1,3,с.80,4,с.42,5,с.473], to eliminate re-contamination [2,с.1]. 

 
Введение. Механическая система промывки молочной магистрали доильной установки  является 

недостаточно изученной областью [1,с.34,2,с.1,3,с.80,4,с.42,5,с.473]. Многообразие факторов, действу-
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ющих на работоспособность доильной установки в процессе эксплуатации, трудно учесть. Представля-
ет сложность и анализ их взаимодействия. Нет методик оценки упругих характеристик полиуретанового 
пыжа, используемого для удаления остатков молока и моющей жидкости. 

Физико-механические свойства поролона (полиуретанового пыжа) отражают следующие его ха-
рактеристики плотность, жесткость, воздухопроницаемость, размер ячейки, эластичность, остаточная 
деформация, прочность на разрыв, относительное удлинение.  

При этом определяющим показателем является остаточная деформация, характеризующая воз-
можность сохранения поролоном своей формы. 

 
1        2    3      4              5 
 

  
1 – груз  переменный; 2 – блок; 3 – нить; 4 – труба из нержавеющей стали диаметром 52мм; 5 – 

стол. 
Рис. 1. Стенд для определения коэффициентов трения поролона  относительно внутрен-

ней поверхности трубы 
 
 1               2             3          4            5      

 
1 – пыж с креплением и грузом; 2 – лист стали; 3 – нить; 4 – блок;  

5 – груз переменный 
Рис. 2. Стенд для определения коэффициентов трения пыжа по поверхности листа  из не-

ржавеющей стали 
 
Цель исследования. Определить зависимость напряжения от относительной деформации пыжа.  
Методика исследований. Исследование процесса очистки внутренней поверхности молокопро-

вода от загрязнений проводились на серийных доильных установках для привязного содержания коров 
в производственных  условиях. Исследования динамических упругих характеристик пенополиуретано-
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вого эластичного пыжа ППУ ST2236 проводились в лабораторных условиях на изготовленных стендо-
вых установках. 

На рис.1 и 2 представлены стенды используемые в лабораторных условиях для определения ко-
эффициентов трения поролона  относительно внутренней поверхности трубы и коэффициентов  трения 
пыжа по поверхности листа  из нержавеющей стали. Фрагменты пыжа (рис.3) и нанесенная на его по-
верхность деформационная решетка (рис. 4) использовались в исследованиях. 

 

 
Рис. 3. Пыжи для промывки молочной магистрали 

 
                                        1                                       2 

 

 
1 – пыж; 2- решетка деформируемая 

Рис. 4. Пыж с деформируемой решеткой 
 
Результаты исследований. Проведены лабораторные экспериментальные исследования по 

определению зависимости напряжения полиуретанового пыжа от его относительной деформации. 
Опыты проведены в четырехкратной повторности  с апробацией данных методом наименьших квадра-
тов. Получена логарифмическая зависимость (см.рис.5) с высоким коэффициентом корреляции. По 
данной зависимости модуль упругости является переменной величиной. Поэтому была выполнена ее 
линеаризация и логарифмическая зависимость (см.рис.5) была представлена кусочно – линейной за-
висимостью (рис.6). Она хорошо согласуется с экспериментальными данными. Используя эту зависи-
мость (см.рис.6) можно рассчитать модуль упругости пыжа для заданной относительной деформации,  
а затем определить давление пыжа на стенки молокопровода и силы трения.  
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Рис. 5. Зависимость напряжения полиуретанового пыжа от его относительной деформа-

ции 
 

 
Рис. 6. Кусочно-линейная зависимость напряжения полиуретанового пыжа от его относи-

тельной деформации 
 

Вывод. Определены динамические зависимости напряжения полиуретанового пыжа, от его от-
носительной деформации. Они позволяют определить модуль его упругости в зависимости от длины 
эксплуатируемого молокопровода. 
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Аннотация: Предложили конструктивно-технологическую схему линейной доильной установки с моло-
проводом в виде каскадно-петлевой системой каждого отдельного её участка. На нем осуществляется 
доение 40…50 голов и они закреплены за одной дояркой. В установке обеспечивается допустимый 
уровень падения разрежения 2 кПа при интенсивности молокоотдачи животными до 10 л/мин. 
Ключевые слова: Схема, молоко, труба, разрежение, петля, каскад. 
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Abstract: Offered constructive-technological scheme of line milking installation monoprovodu in the form of 
cascade-loop system in each individual section. It is milking 40...50 goals and they assigned one milkmaid. 
The installation ensures an acceptable level of vacuum drop of 2 kPa when the intensity of animal milk output 
to 10 l/min. 
Key words: The scheme, milk pipe, vacuum, loop, cascade. 

 
Введение. Сдерживающим фактором в молочном производстве является несовершенство до-

ильного оборудования, что приводит при выбраковки более 60% коров по заболеваемости маститом и 
достижения уровня технологичности машинного доения всего 55%[1, с.26]. В процессе эксплуатации 
установок выявляется несоответствие их режимов работы физиологическому процессу молокоотдачи 
коровами [2, с.372, 3, с.1, 4, с.78, , 6,с.42,7 с. 135]. 

Трубная молочная магистраль линейной доильной установки должна, иметь минимальную длину  
с внутренним диаметром, обеспечивающим перепад разрежения не выше 2 кПа при одновременной 
работе всех доильных аппаратов[8, с.5]. Уровень допустимого перепада разрежения в 2 кПа в доиль-
ных установках не обеспечивается, что нарушает вакуумный режим в подсосковой камере коллектора и 
работу сосковой резины и пульсатора доильных аппаратов. 

 Первоначальное заполнение значительного объема молочной магистрали молоком из-за не-
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большого ее уклона является недостатком физического процесса работы линейной доильной установ-
ки. Это вызывает перепад разрежения и разрушение белковой оболочки жировых шариков. 

 Цель исследования. Обосновать конструктивно - технологическую схему молочной  трубной 
магистрали доильной установки, обеспечивающую ламинарный характер движения газожидкостного 
потока молока исключающих дробление жировых шариков и их потерю. 

Материалы и методы. Прибор VACUSCOPE в программе MANOMETR использовался для изме-
рения вакуума. Средняя величина вакуума записывалась и отображалась на дисплее через регуляр-
ные интервалы в 30, 60 и 180 секунд. На протяжении теста на дисплее отображается время измерения, 
текущий уровень вакуума, минимум и максимум вакуума. Вакуумный насос включался за 15 мин до за-
писи уровня вакуума. Доильную установку переводили в положение доения и в доильные стаканы 
устанавливали пробки. Регистрировали уровень вакуума вблизи регулятора вакуума. Потокомер возду-
ха подключался  к тройнику и открывали его до тех пор, пока уровень вакуума не снижался до 2кПа со-
гласно международному стандарту ISO 5707 [8 с.3].  

Результаты и обсуждения. Технологическая схема трубного молокопровода состоит из отдель-
ных линий, соединенных  по торцам петлями 5 (рис.1). На каждой линии происходит доение до 50..60 
коров. Выпускаемые промышленные доильные установки рассчитаны только  на 100..200 голов. От-
дельная молочная линия имеет несколько наклонных участков 11 соединенных петлями 10. Это исклю-
чает пробкообразование молока и дистабилизацию разрежения [10]. Предлагаемая конструктивно-
технологическая схема линейной доильной установки не ограничивает количество отдельных участков 
молокопровода. Возможно компоновать по 300…400 и т.д. голов (рис.2) 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема молокопровода с каскадно-петлевой системой 
1- аппарат доильный; 2- кран; 3- вакуумпровод; 4- каскадно-петлевая система; 5- дуга; 6- 

молокопровод; 7- дозатор; 8-молокоприемник; 9-насос вакуумный; 10-петля; 11-участок доения 
группы коров. 
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При этом эвакуация молока в главный магистральный молокопровод 1 (рис.2) с линейных от-
дельных участков осуществляется через шланг-петлю 5 с помощью тройника 4 (рис.2 а). В магистраль-
ный молокопровод 1 молоко поступает сверху его как показано на (рис.2 б), через дугообразный шланг. 
Учет молока на каждом участке, соответствующей группе выделяемых коров, возможно по двум вари-
антам.  

Во – первых, возможно устанавливать в каждой вертикальной трубе подъема молока снизу (рис. 
2а) счетчик молока проточного барабанного типа. Во-вторых, вместо последней петли 10 (рис. 1) уста-
навливать групповой дозатор 7 или его установить в конце магистральных трубопроводов 6 как показа-
но на рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Молочная транспортная магистраль 

1 -молокопровод магистральный, 2 - молокопровод линейный, 3- уголок,   4 -тройник, 5-
шланг-петля, М – молоко. 

 
Рис. 2.а           Рис. 2.б 

 

 

Сравнительное исследование доильной установки АДМ - 8, смонтированных по заводской 
технологической рекомендации и предлагаемых авторами, выявили следующее. Кривая падения 
разрежения (рис.3) в молочной магистрали 2 доильной установки с ростом интенсивности доения резко 
падает и достигает олее 10 кПа при интенсивности молоковыведения 10 л/мин величины б. Кривая 
падания разрежения 1 в реконструируемой доильной установки изменяется плавно и не первышает 
уровень допустимомго перепада разрежения 2 кПа [8, c.5]. Кривые падания разрежения 3 и 4 (рис.4) в 
коллекторе доильного аппарата в доильной установке без реконструкции и с реконструкцией имеют 
одинаковый характер. Однако, в коллекторе при доение в реконструируемую установку величина 
падения на 5 кПа меньше, чем в установке без реконструкции. 
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Рис. 3. Изменение разрежения в доильной установке типа «молокопровод» от интенсивности мо-

локовыведения 
1 и 3 – «молочная магистраль»  без  и с реконструкцией  установки; 

2 и 4 – «коллектор» без  и с  реконструкции установки. 
 
Вывод: конструктивно - технологическая схема линейной доильной установки с молокопроводом 

в виде каскадно-петлевой системы  обеспечивает допустимый уровень перепада разрежения 2 кПа при 
интенсивности молоковыведения доильным аппаратом от 0 до 10 л/мин. 
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Сто лет назад в России произошел Октябрьский переворот 1917 г., вскоре  после которого  нача-

лась  гражданская война. Ее причиной было   столкновение политических сил,   по-разному   представ-
лявших дальнейшее  социально-экономическое и политическое развитие страны.  Российское обще-
ство раскололось на красных, белых, зеленых и множество других противоборствующих военно-
политических группировок. Но главное противостояние происходило между белыми и красными,  сто-
ронниками  и противниками советской власти. Взаимная нетерпимость, неготовность вести диалог, не-
желание искать компромиссные решения привели к величайшей трагедии в российской истории, унёс-
шей жизни более 13 млн. человек. [1, с.105] 

Проблема противостояния в гражданской войне  отражена в советской, российской и зарубежной 
документальной, мемуарной и художественной литературе, в исторических исследованиях. При  чтении 
книг разных авторов, в глаза бросается диаметральная противоположность взглядов авторов на одни и 
те же события, действия, оценки. Выводы сегодняшних историков могут в принципе отличаться от 
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взглядов и выводов исследователей советского периода. Но меня поразили воспоминания участников 
белого движения, в частности, П.Н. Краснова и генерала А.И. Деникина, опубликованные в 90-е гг. в 
многотомном издании избранных произведений «Белое дело». Как оказалось,  белое движение  не бы-
ло единым и состояло из множества противоборствующих групп, общим врагом которых  была совет-
ская власть с ее Красной армией.  

Вполне естественно, что руководители антисоветских сил пытались разобраться в феномене 
красных, в конечном счете, сумевших добиться победы над конгломератом белых сил. 

А.И. Деникин в своей книге «Очерки Русской Смуты» писал,  что в российской армии накануне 
революционных потрясений действовали различные политические организации, которые втягивали 
солдат в дискуссии по главным вопросам, стоявшим перед Россией. Солдаты при этом приобретали  
определенный  политический опыт и,  несмотря на то, что 11-миллионная российская армия на  60-66% 
состояла из крестьян, на 16-20% из наемных рабочих и примерно на  15%  из выходцев из средних го-
родских слоев, она  была, в основном, настроена против помещиков и буржуазии. Те из них, кто пошел 
за большевиками, имели боевую подготовку и опыт участия в боевых действиях.  

Большевики, создавшие мощную вертикальную структуру,  сумели до начала  гражданской войны 
заручиться поддержкой значительной части рабочих и крестьян. А выдача советской властью докумен-
тов на захваченную  крестьянами при Временном правительстве землю, обеспечила им симпатии 
бывших малоземельных и безземельных крестьян. Крестьян раздражали комитеты бедноты, которые 
занимались изъятием продовольствия в пользу советской власти, но они не хотели терять приобретен-
ные земли. Колебания деревни между белыми и красными сместились в сторону поддержки советской 
власти после того как лидеры белого движения заявили о незаконности перераспределения земли до 
разгрома большевиков и проведения нового Учредительного собрания. [2, с.135] Эти колебания позво-
лили большевикам довести численность Красной армии  почти до шести миллионов человек.  

Красная армия, несмотря на многочисленные проблемы, была настроена на разгром белого 
движения. Это обеспечивалось  чувствами  классовой ненависти, стремлением сохранить самовольно 
захваченные земли, прекратить хаос в стране и вернуться к мирной жизни, большевистской агитацией, 
направленной на разжигание нетерпимости к врагам. Следует отметить, что и белогвардейская агита-
ция   также была направлена на формирования нетерпимости к большевикам. И те и другие понимали, 
что в случае победы одних, других ждет преследование и, что вполне возможно, истребление. Это за-
ставляло биться до конца. 

Политические разногласия проникли и офицерский корпус России. Часть младшего офицерского 
состав, выросшего из рядовых военнослужащих вполне осознанно поддерживала большевиков. Значи-
тельная часть офицеров, изгнанных солдатами еще до октябрьских событий 1917 г., вынуждена была 
пойти в Красную Армию, чтобы спасти свои семьи от голода. Часть офицеров, воспитанных на идее  
защиты единой и неделимой России пошла с большевиками не ради защиты советской власти, а ради 
спасения страны от полного распада. В результате вышеназванных причин в рядах Красной Армии во-
евало почти  75 тыс. бывших генералов и офицеров. [2, с.136]  

Сильной стороной Красноармейцев, по мнению А.Деникина, было квалифицированное руковод-
ство вооружёнными силами со стороны царско-офицерского состава. Невзирая на кажущуюся бесси-
стемность действий большевистских отрядов, чувствовалась рука старой Ставки и определенный стра-
тегически-политический план, который заключался в том, чтобы разъединить Украину и Дон путем за-
хвата железнодорожных узлов и линий и тем пресечь связь между ними и снабжение Дона; затем – од-
новременным наступлением захватить административные центры новообразований – Киев, Ро-
стов.Большевики, под властью которых находились центральные районы страны, обладали мощным 
экономическим потенциалом. 

В отличие от большевиков Белое движение, бывшее очень  разнородным,  не  сумело создать 
единое командование своими вооруженными силами  и наладить координацию действий с экспедици-
онными войсками  союзников России в первой мировой войне, которых большевики называли интер-
вентами, оно не смогло сплотить основную массу населения под своими лозунгами.  

Лидеры белого движения конфликтовали друг с другом,  возмущались отсутствием твердой под-
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держки со стороны российского бизнеса и нелояльностью к ним со стороны значительной части кресть-
ян и рабочих.          Атаман казачьего войска Донского П.Н. Краснов считал, что причиной разлада  
между Доном и Добровольческой армией, во главе с А.И. Деникиным  было  крайнее самолюбие по-
следнего и нежелание  учитывать законные интересы других участников белого движения. Он считал 
изменой союзникам  сотрудничество  Войска Донского с немецким командованием, которое  снабжало 
его оружием и боеприпасами. В штабе Добровольческой армии  называли  Войско Донское с  прости-
туткой, которая за деньги пойдет на отношения с кем угодно. [3, с.28-29] 

П.Н. Краснов обвинял А.И. Деникина в том, что тот был беспринципным политическим игроком, 
который  боялся сказать, что он монархист, и боялся пойти открыто с республиканцами, в результате 
чего  монархисты считали его республиканцем, а республиканцы – монархистом. На знамени  А.И. Де-
никина, по его утверждению, не было ничего кроме стремления сохранить  единую и неделимую Рос-
сию, что отпугивало от него разные народы страны.  А.И. Деникин выражал интересы имущих классов 
и не мог обеспечить народный характер войны. Его  добровольцы и офицеры, то есть господа, буржуи, 
боролись  против крестьян и рабочих, за которыми стоял народ, а за офицерами только доблесть, ко-
торая не могла противостоять силе народа. [3, с.30]  

 В свою очередь генерал А.И. Деникин высказал немало горьких слов по поводу позиции и дей-
ствий атамана П.Н Краснова. Он писал, что П.Н. Краснов претендовал на роль единственного спасите-
ля России, постоянно нарушал достигнутые договоренности, перехватывал оружие и боеприпасы, по-
ставляемые Добровольческой армии странами Антанты. [4, с.210] 

В результате вместо объединения усилий Добровольческой армии и Войска Донского  между  их 
руководителями возник конфликт, которым успешно воспользовалась Красная Армия, в их разгроме по 
- одиночке. [4, с.211] 

Победа Красных в Гражданской войне, как мне кажется,  определялась рядом факторов, во мно-
гом схожих с теми, которые обеспечили им победу в Октябрьском перевороте. Большевики имели 
сплоченную и  централизованную партию, тогда как в Белом движении имели место внутренние анта-
гонизмы, несогласованность действий, противоречия с национальными регионами и войсками Антанты. 
Большевики, пользуясь бытующими в обществе настроениями, ошибками в действиях лидеров белого 
движения и их разногласиями,  сумели привлечь на свою сторону  немалую часть населения  страны.  
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Политическая и социальная борьба 1917-1918 годов, шедшая под лозунгами освобождения об-

щества от эксплуатации и насилия государства, обьединила в революционном порыве как рабочих и 
крестьян, так и членов православной церкви. 

Партия большевиков использовала в своей революционной деятельности всех недовольных су-
ществующим строем, в том числе и Церковь, для его свержения. К сожалению, после взятия больше-
вистской партией власти все общественные силы, поддерживавшие революционные действия, оказа-
лись лишены всех возможностей, которые они должны были получить после революционных событий. 
Так, например,  в конечном счете,  Церковь могла получить возможность управляться не светской, а 
духовной властью, а её члены - собираться на представительные сборы и выбирать своего духовного 
главу. На деле же, как мы знаем, этого не произошло... 

Одним из первых ударов по свободе вероисповедания стал Декрет СНК “О свободе совести, цер-
ковных и религиозных обществах” принятый 20 января 1918 года, отделивший Церковь от государства, 
а так же осуществивший национализацию церковного имущества и поставивший Русскую православ-
ную церковь в рамки многочисленных  ограничений. Всех, кто протестовал или хоть как-то сопротив-
лялся декрету, Советская власть заносила в списки врагов революции. 
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Данный проект декрета являлся ответом новой власти на постановление Синода “О юридиче-
ском статусе Русской православной церкви” от 2 декабря 1917 года, в котором требовалось не прини-
мать никаких законов, относящихся  к Церкви, без первоначальной консультации с ней и без её санк-
ций. Конечно же ни на какие такие переговоры большевики идти не собирались. Сложившаяся ситуа-
ция перерастала в активное противостояние между верующими и большевиками. 

На самом деле Владимир Ильич Ленин ещё накануне прихода к власти не скрывал свою бого-
борческую позицию. Это можно пронаблюдать в его письме писателю Максиму Горькому: «Всякий бо-
женька есть труположство — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый бо-
женька, всё равно. Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье да-
же с боженькой — есть невыразимейшая мерзость, это самая опасная мерзость, самая гнусная зара-
за» [1, с. 48]. И не удивительно, что, после постановления Синода в 1917 году Ленин со своими сторон-
никами незамедлительно приступил к борьбе с религией. 

 Причиной была даже не оппозиция Церкви относительно власти большевиков. Всякое действие 
с её стороны  воспринималось большевиками как проявление контрреволюционности. 

 Церковные служащие не переставали утверждать, что Церковь не собирается вступать ни в ка-
кую политическую борьбу с советской властью. Но с точки зрения этой самой власти, любой носитель 
религиозных идей, полностью не разделяющий  коммунистической идеологии, и есть контрреволюцио-
нер. 

Своё мировоззрение, состоящее в искоренении религии, советская власть сразу же стала пре-
творять в действия. Так, уже в одном из первых советских указов — «Декрете о земле», были преду-
смотрены крупные мероприятия против Церкви. Провозглашалась национализация всех монастырских 
и церковных земель со всеми постройками и её принадлежностями. Всё переходило в распоряжение 
Советов на местах. 

 Вершиной политики против Церкви стал, конечно же, «Декрет об отделении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви», согласно которому Церковь теперь не могла владеть собственностью. И как 
организация, она оказывалась вне закона. 

Если у кого-то ещё оставались сомнения в отношении верхушки правящей партии к религии, то в 
программе РКП (б), которая была принята на съезде в марте 1919 года, прямо говорится, что РКП  (б) 
ставит перед собой цель полного отмирания «религиозных предрассудков». 

Немыслимых масштабов с первых лет Советской власти добилась и антирелигиозная пропаган-
да. В 1929 году появился «Союз воинствующих безбожников», ставивший перед собой задачу стать 
самой массовой общественной организацией в советском государстве. Разрабатывались планы прове-
дения «пятилеток безбожия», в конце которых, как обещалось, «Имя Бога было бы забыто на всей тер-
ритории Советского государства». 

Основным способом борьбы с Церковью являлся антирелигиозный террор. Очень резко увели-
чивалось число убитых церковных служащих. Только во времена Гражданской войны были лишены 
жизни более 20 архиереев. Число погибших священников и монахов было еще куда большим. Такие 
репрессии мгновенно приобрели массовость. 

Власть большевиков  церковных служащих принимала теперь за основных врагов и стремилась 
причинить им серьезный удар. Несомненно, это повлекло за собой ответные действия. 

 Советская власть была анафематствована Патриархом Тихоном. Тихон опубликовал свое из-
вестное «Послание с анафемой» в январе 1918 года с согласия Поместного Собора. Анафеме преда-
вались безумцы, творящие кровавые расправы. Большевистская верхушка в нем не была непосред-
ственно названа. Но Патриарх Тихон в этом послании отмечал «безбожных властелинов тьмы века се-
го», перечисляя их деяния против Церкви. 

Большевики были анафематствованы Патриархом Тихоном и Собором, но это не было, как счи-
тала Церковь, проявлением какой-либо «контрреволюционности». Это была чисто духовная мера, 
направленная  на вразумление тех, кто совершал страшные преступления, которые иначе, как грех, 
Церковью квалифицированы быть не могли. 

 Гонения на Церковь были неизбежной частью религиозной политики большевиков, ведь комму-
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нисты и не скрывали, что их целью является не только социальное переустройство общества, но и 
полное изменение человеческого сознания, воспитание нового, «свободного» от всякого рода «религи-
озных предрассудков» человека.  
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Аннотация: Сохранение и развитие историко-культурного наследия ныне становятся национальным 
приоритетом в государственной политике, что подтверждается принятыми Федеральными программа-
ми и государственной концепцией «Патриотическое воспитание граждан РФ». Особое внимание уделя-
ется примерам невиданной стойкости и мужества советских воинов, роли великих полководцев, благо-
даря которым были одержаны победы на фронтах одной из самых кровопролитных в истории челове-
чества войны. Среди прославленных полководцев, благодаря которым были выиграны самые крупные 
сражения во время II мировой войны, был и наш земляк – Герой Советского Союза, генерал армии  Ни-
колай Фёдорович Ватутин. Его имя вписано в славные страницы истории Отечества. 
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, историческая личность, интеллектуальные и нрав-
ственные качества, патриотизм 
 
CONTEMPORATIES ABOUT INTELLECTUAL AND MORAL QUALITIES OF N.F.Vatutin' s PERSONALITY 

 
Anastasia Nikolaevna Goncharova 

 
Abstract: Keeping  and developing of historical and cultural heritage is becoming a national priority in a state 
policy now, which is confirmed by passing of  Federal programs and the state concept "Patriotic education of 
Russian citizens". Particular attention is paid to examples of the unprecedented fortitude and courage of Soviet 
soldiers, the role of great generals, thanks to whom victories were won on the fronts of one of the most bloody 
wars in human history. Among the famous commanders, thanks to whom the largest battles of World War II 
were won, was our countryman - Hero of the Soviet Union, Army General Nikolai Fyodorovich Vatutin. His 
name is inscribed in the glorious pages of  history of the Fatherland. 
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Николай Фёдорович Ватутин – историческая личность, которая является примером для воспита-

ния чувства гордости, патриотизма и гражданственности у молодого поколения. 
Какие качества были  присущи  Герою Советского Союза, Н.Ф. Ватутину  как исторической лично-

сти, патриоту и гражданину? 
Прежде всего, хотелось бы отметить его любовь к родному краю. Об этом свидетельствуют раз-

ные литературные источники и воспоминания современников. Так, например,  писатель В.А. Кондра-
тенко описывает один из эпизодов его жизни -  возвращение командующего Воронежским фронтом в 
родные места перед началом освобождения Правобережной Украины: «Родная земля! И радость воз-
вращения, и какая-то грусть по тому, что ушло и никогда больше не повторится. Как близки и дороги его 
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сердцу знакомые с детства тополя, и соломенные крыши хат, и голубой купол церквушки, меловые буг-
ры, которые казались когда-то огромными горами, – все это будит воспоминания, наполняя душу не-
вольным трепетом» [1, c. 24]. Об этом говорил и М.И. Карагодин, его земляк, историк-краевед.  Во вре-
мя беседы со студентами нашего института он не раз повторял, что генерал Ватутин «безумно любил 
свою Чепухинку!» [2]. Он всегда старался помочь своим односельчанам. А они  с уважением и гордо-
стью относились к своему земляку, сначала как к «грамотному сельчанину», помогавшему сочинять для 
них просьбу, письмо или жалобу [3],  а затем как к известному  генералу. Вот строчки из письма Н.Ф. 
Ватутину, написанного односельчанами в конце июля 1943 г.: «Поздравляя Вас и Ваши войска с боль-
шими успехами, мы даем наказ: бейте немца еще крепче, скорее очищайте родную советскую землю от 
фашистской нечисти! Мы гордимся тем, что Вы, Николай Федорович, упорным трудом и учебой, само-
отверженностью и храбростью в боях с немецкими захватчиками заслужили высокое звание генерала 
армии» [4]. 

Для Ватутина всегда были характерны такие черты как внимание к человеку, терпеливость. Лю-
бое начатое дело он доводил до конца. Обладая удивительным терпением, он был прирождённым пе-
дагогом. Это подтверждает жена Николая Федоровича –  Татьяна Романовна в интервью корреспон-
денту «Комсомольской правды» Ю. Иващенко: «Я сама была неграмотной, и стыдилась перед мужем. 
Попросила его учить меня. Он согласился, хотя и сильно уставал за день. Ученицей была я трудной, но 
Коля был удивительно терпелив, я ни разу от него резкого слова не услышала... Он - таки добился сво-
его, потом ещё и на рабфак меня подготовил» [5]. 

Н.Ф. Ватутин всегда стремился к получению новых знаний.  Он непрерывно учился, совершен-
ствовал свои военные знания. Его современники отмечают, что даже в часы паузы во время оператив-
ной работы  Н.Ф. Ватутин постоянно работал, разрабатывая новые оперативные планы, всегда имел 
определенные заделы на будущее. Если возникала сложная обстановка, он быстро находил правиль-
ные и успешные решения благодаря большой ранее проделанной работе, постоянной концентрации 
мыслей и повседневным занятиям. 

Н.Ф. Ватутин с увлечением составлял и разгадывал тактико-стратегические задачи. Генерал Ва-
тутин, пишет  А.И. Воинов: «был неутомим. Возвратившись домой после целого дня работы в акаде-
мии, он зажигал настольную лампу и садился за книги с такими же ясными глазами, ясной памятью и 
твердой волей, с какими утром начинал свой ежедневный труд»[3, c. 37-38]. 

Несмотря на постоянную занятость генерал всегда находил время читать не только книги по во-
енному делу, но и художественные книги. Особенно ему нравились исторические романы. Н.Ф. Ватутин 
очень любил «Войну и мир» Льва Толстого, возил эти книги с собой и во время небольших передышек 
перечитывал их [Там же]. 

Одним из важнейших качеств генерала Ватутина был профессионализм. «Рассуждая о начале 
военного пути Н.Ф. Ватутина, – отмечает С. Зeленский, историк-краевед, – кажется, это было занятием 
случайным и временным. Его мягкость, душевность, даже внешняя неброскость не могли сулить ему 
успехов на военном поприще, но это обманчивое впечатление. Уже в юности наш земляк был настой-
чивым, упорным, принципиальным, последовательным, требовательным, волевым. Искусственно при-
витая профессиональная жесткость прекрасно гармонировала в нем с природным гуманизмом». С. Зе-
ленский также отмечает, что служба в армии закалила его и способствовала развитию таких качеств 
как мужество и отвага, решительность и готовность к самопожертвованию [6]. 

Работа Н.Ф. Ватутина как профессионального военного, прежде всего, заключалась в том, чтобы 
подготовить себя  и подчиненных ему людей к защите Родины. Генерал армии Ватутин не просто пре-
красно знал военное дело, но его любил, особенно увлекался он тактикой и занятиями в поле. Гене-
рал  всегда старался сам показывать примеры. Подразделения, находившиеся в его подчинении,  все-
гда были образцовыми. 

Многие битвы и сражения в период Великой Отечественной войны, в которых принимал непо-
средственное участие генерал Ватутин показывают его яркий полководческий дар. И наступление, и 
оборона – это события, где многое  зависит от конкретной личности солдата и офицера, от его поведе-
ния в бою. Но нередко бои выигрываются еще до начала обстрела позиций противника напряжением 
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штабной мысли, прежде всего, талантом командующего и его умением предвидеть. Такими бесценны-
ми качествами обладал генерал Ватутин. 

Большое полководческое искусство было проявлено генералом Ватутиным в ходе одного из 
грандиозных сражений в ходе Великой Отечественной войны – Курской битвы. Николая Федоровича 
Ватутина отличал незаурядный дар предвидения. В сложных условиях он решал важнейшие стратеги-
ческие вопросы, объединяя в одно целое запросы армии с возможностями транспорта, технического 
оснащения и экономики. Оборона и наступление, разработка военных операций, – всё это составляло 
его повседневную жизнь. Современникам запомнилось обращение генерала Ватутина с оперативными 
картами, которые он читал «легко и увлеченно», будто бы интереснейшую книгу. В. Киселев пишет: 
«Самым первым видел Ватутин стрелы на картах, которые стали теперь хрестоматийными, изучаются 
на школьных уроках истории. Ведь эти стрелки рождались под его рукою, а до этого – в напряженной 
мысли. Ватутин не любил прибегать к помощи чертежников. Он сам наносил обстановку на карту, от-
считывал циркулем расстояния, отчеркивал по линейке цветным карандашом границы движения диви-
зий и армий» [7]. 

Следует отметить прекрасные организаторские способности Н.Ф. Ватутина. Его уверенность, ко-
торой он обладал, передавалась окружающим. С.П. Иванов вспоминает: «Работать с Николаем Федо-
ровичем было приятно и полезно. Он обладал большим оперативным кругозором и являлся умелым 
организатором» [8]. Николай Федорович с уважением относился к опыту и знаниям других. Он всегда 
по достоинству оценивал не только исполнительность подчиненных, но и их инициативность, поддер-
живая все ценное и полезное предложенное ими. 

Среди положительных сторон его военной деятельности можно отметить внимательное и чуткое 
отношение к штабным работникам и верное определение роли штаба в планировании и осуществле-
нии боевых операций [Там же]. «Везде Ватутин был для меня примером, – вспоминает Герой Советско-
го Союза, генерал-полковник И.М. Чистяков.  – И как военачальник, и как человек. Принципиальный и 
обаятельный. Это я чувствовал всякий раз во время обсуждения предстоящих операций. Николай Фе-
дорович внимательно всех выслушивал, делал пометки в блокноте, а потом говорил сам. Иногда со-
глашался с общим мнением, иногда нет, но никогда не навязывал своей позиции, детально объяснял 
любой ход. Делал это мягко, тактично. Как полководец Ватутин стремился выработать у всех команди-
ров единую точку зрения на операцию» [9]. 

Планы операций, разрабатываемые им самим и его штабом, он стремился раскрывать в динами-
ке, в развитии, стараясь предугадать не только возможные изменения и отклонения, но и определить 
рубежи, на которых противник может подготовить «сюрпризы» [Там же]. 

Николай Федорович Ватутин был настоящим солдатом, одним из талантливейших полководцев. 
В. Киселев пишет: «Во всех военных академиях слушатели изучают битву при Каннах, где в год 216-й 
до н.э. армия Ганнибала, окружила и полностью уничтожила отлично обученную и вооруженную стоты-
сячную римскую армию. Никому, даже самым видным полководцам прошлого, не удалось повторить 
Канны. А молодой генерал Ватутин совместно с другими военачальниками дважды участвовал в окру-
жении и уничтожении сильнейших группировок фашистской Германии, дважды устраивал сокруши-
тельные «Канны» под Сталинградом и Корсунь-Шевченковским» [7]. 

Личность генерала Ватутина – нашего земляка – является образцом патриотизма и граждан-
ственности  в воспитании студенческой молодежи. Это подтверждает и социологическое исследование, 
проведенное по личностному росту студентов СТИ НИТУ «МИСиС».  При ранжировании важных лич-
ностных качеств большинство студентов в числе приоритетных назвали из числа нравственных качеств 
Н.Ф. Ватутина патриотизм и гражданственность. 
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Аннотация:   В данной статье проанализированы исторические обстоятельства, а также роль герман-
ских поставок в укреплении обороноспособности СССР перед войной и сделан вывод о том, что немец-
кая продукция, полученная в результате торгового обмена, оказалась ценным инвестиционным капита-
лом в советское производство.  
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the defense of the Soviet Union before the war and concluded that the German products, the resulting trade 
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Торговый обмен между СССР и Германией в области вооружений и  индустриальной техники иг-

рал различную роль в процессе налаживания советско-германских взаимоотношений. Это ряд меро-
приятий  по исследованию СССР авиационных и авиамоторных производств Германии, закупки обору-
дования для советских предприятий наркомата авиапромышленности и планы закупок стратегического 
сырья, которое предполагалось пустить на развитие авиастроительного производства и промышленно-
сти, получение свободного доступа советских инженеров к немецким образцам военной техники и кон-
такт с немецкими инженерами и конструкторами. По поводу начала взаимного сотрудничества Д.А. Со-
болев замечает: " Все изменилось в один день - 23 августа 1939 г., когда Гитлер и Сталин заключили 
договор-пакт о ненападении между Германией и СССР. Бывшие непримиримые враги стали союзника-
ми. Дополнением к военному союзу явился договор о возобновлении экономического сотрудниче-
ства"[1, с.20]. 

Договор о торговом и платежном обороте был заключен 19 августа 1939 года, и в связи с этим 
событием ТАСС дал комментарий: "19-го августа после длительных переговоров, закончившихся 
успешно, в Берлине подписано торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией"[2, c.1]. Со-
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ветской стороне полностью гарантировалась ссуда и установлена пятипроцентная ставка по кредиту, 
которая позже значительно сокращалась. Кредитом предполагалось финансировать советские закупки 
немецкого станочного парка и оборонных технологий. Погашение кредита предусматривалось осу-
ществлять путем поставок из СССР зерна и ресурсов, которые позже дополнительно оговаривались 
обеими сторонами. Окончательное погашение кредита предполагалось осуществить в 1946 г. Немец-
кие заказы лимитировались суммой в 180 млн. рейхсмарок. Германию интересовали поставки строи-
тельных материалов (древесины), сырья (нефти, силикатов, калийных солей), кожевенных и текстиль-
ных фабрикатов, таких как хлопок, шерсть и ряд других ресурсов. 26 октября 1939 года в Рейх была 
направлена комиссия по обследованию немецкой техники. Советскую делегацию в Германии возглав-
лял Тевосян - нарком судостроения. Его заместителем был генерал Г.К. Савченко, который занимался 
текущими заказами немецкой техники. Приоритетом для комиссии стало оформление заказов на вы-
бранные модели и изучение точной немецкой инженерии. Членами делегации было осмотрено множе-
ство немецких предприятий, советские специалисты смогли изучить интересовавшие их немецкие тех-
нологии, сложное токарно-резцовое оборудование, получить первое представление о возможностях 
немецкой промышленности [3, c.29-41]. 

Адольф Гитлер ревностно следил за тем, чтобы советским инженерам не показывали самые со-
временные и проектные образцы вооружений. Но надо отметить, что суровый тон немецкой политики 
вскоре был смягчен. Это объяснялось тем фактом, что немцы решили серьезно завысить цены на свою 
продукцию и сделать заключение соглашений как можно более невыгодным для СССР, а также совет-
ской делегации наряду с новейшими образцами будут показывать и некоторые «тупиковые» модели, 
которые можно презентовать как проектные разработки. Официальное же объяснение германской сто-
роны о завышенных ценах заключалось в том, что раз многие модели, на проектных конструкциях ко-
торых будут создаваться будущие советские самолеты, станут использовать германские разработки, то 
в цену включен и патент. Сначала дискуссии по этому поводу велись достаточно напряженно, однако 
во время Финской войны советское руководство стало менее требовательным к своим заказам. Одним 
из объяснений такого изменения может быть позиция Сталина, который придерживался умеренной по-
литики с державами, могущими повлиять на исход конфликта, и экономический обмен с Германией, 
таким образом, являлся в данный момент одним из приоритетов. Немецкая сторона также развивала 
свои взаимные уступки в ответ на советское смягчение. В начале января 1940 года Гитлер отдал осо-
бые распоряжения пойти навстречу Советам, чтобы скорее заключить новый торговый договор 
[4,S.128,130]. 

После некоторых корректировок, текст документа был утвержден. Стороны подписали его 11 
февраля 1940 года. С этой даты начинает действовать «Хозяйственное соглашение». Согласно этому 
документу СССР должен продать Рейху продукцию, которую тот закажет в пределах 420-430 млн. 
рейхсмарок в протяжении следующего года (до 11 февраля 1941). Германией предусматривалось вы-
полнить аналогичный объем поставок до 11 мая 1941 года. Особо оговаривался пункт, по которому тор-
говый баланс не должен смещаться больше, чем на 20%, иначе СССР оставлял за собой право замо-
раживать торговлю. В соглашении оговаривались рода сельхоз и горнорудной продукции, которые бу-
дет предоставлять Советский Союз в обмен на технологический импорт из Рейха, в их числе марганцо-
вая вода, редкоземельные минералы, кормовое зерно и т.д. Следует подчеркнуть характер взаимного 
обмена: СССР получал готовую военную технику, универсальные станки и точную оптику, а Германия 
тем временем приобретала невозобновимое сырье (цветные металлы), а так же товары фуражного 
характера (пищевые материалы). С этой точки зрения долгосрочная выгода для СССР при таком ха-
рактере очевидна. Существует прямая экономическая выгода от переориентации на приобретение в 
краткосрочной перспективе технологических средств, которые могут быть потенциально применены в 
реальном производстве, в то время как ресурсы невозобновимого характера  допустимо продавать на 
внешний рынок. 

Поначалу немецкая сторона поставила оборудования на 84,2 миллионов рейхсмарок, а СССР 
отправил сырья на 119,1 миллионов рейхсмарок. Тем не менее, советский экспорт в общем объеме 
поставок Германии не превышал 7%. Объясняется это тем, что в конце лета 1940 года был осуществ-
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лен контрольный учет, по итогам которого выявился сильный дисбаланс торговли: поставки из Герма-
нии задерживались. Советские представители на переговорах с Шуленбургом, Риттером и Шнурре пы-
тались решить эту проблему. Во время Берлинской поездки Молотова, состоявшейся 13 ноября 1940 
года, этот вопрос также был поднят. Молотов имел продолжительную беседу с Герингом. Рейхсмаршал 
пытался с пониманием подойти к проблеме, но вел диалог с позиции необходимости удовлетворения 
насущных военных потребностей Германии, которая находится в состоянии войны и не может удовле-
творять советские заказы с такой скоростью, с какой требует от нее советская сторона. Он также под-
черкнул, что запрашиваемая техника, которую так желает советская сторона, сложна в техническом 
производстве, а потому нужно время, и сводил разговор к широким вопросам германо-советского со-
трудничества, явно не желая уходить в конкретные детали. Еще одной причиной задержек, Герман Ге-
ринг объявил неравномерность советских заказов, подчеркнув, что германской промышленности гораз-
до легче было бы справиться с тяжким грузом взаимных обязательств, если бы СССР размещал зака-
зы не только военного, но и иного характера. Несмотря на обозначенные трудности, Геринг  заверил 
Молотова в том, что от себя он сделает все возможное, чтобы немедленно исправить ситуацию [5,c.95-
98].  

К началу 1941 года хозяйственное соглашение стало давать плоды. По итогам первого года со-
трудничества, СССР получил около сотни различных видов немецкой боевой техники для изучения. 
Кроме того были приобретены винты для самолетов, поршневые кольца, таксометры, высотомеры, 
самописцы скорости, система кислородного обеспечения на больших высотах, сдвоенные аэрофото-
камеры, приборы для определения нагрузок на управление самолетом, радиопеленгаторы, самолет-
ные радиостанции с переговорным устройством, приборы для слепой посадки, самолетные аккумуля-
торы, клепальные станки-автоматы, бомбардировочные прицепы, комплекты фугасных, осколочно-
фугасных и осколочных бомб, 50 видов испытательного оборудования и многие другие изделия для 
авиационной промышленности [6,P.174].  

Микоян, анализируя ход выполнения договоров отмечал, что поставки промышленных комплек-
тующих превосходили в плане авиационный импорт по цене почти в 4 раза, а по реально принятому 
объему в 3,57 раза [7,c.759]. Остальные товары составляли не более 20,6% от общего процента пла-
нируемых поставок. Около половины в них занимали запросы военно-морского флота - материалы для 
судостроения, палубные механизмы, моторные катера, судовые электросистемы. Таким образом, «не-
авиационные» заказы составляли от 84% (в плане), до 82,2% (по реальным поставкам). Наиболее зна-
чимый сегмент заказов был сосредоточен на станковой промышленности, которая уже впоследствии 
использовалась авиационной отраслью. Нарком авиапрома Шахурин подчеркивал, что отечественную 
авиапромышленность в предвоенные годы занимали вопросы именно производственного плана: "Мно-
гое делалось, чтобы обеспечить заводы оборудованием". Выбор в пользу германского импорта был 
необходим для качественного и быстрого роста индустриальной базы [8,c.107-108].  

Важным ресурсом для отечественной авиации был германский алюминий.  Молотов неоднократ-
но поднимал этот вопрос перед послом Шуленбургом [9, c.153]. Хоз. соглашение 11 февраля 1940 года 
предусматривало поступление алюминия в СССР в апреле 1941 года: должно было быть получено 
1000 тонн высокосортного алюминия, с 11 мая   по 11 августа 1941 года -  5000  тонн  и далее увеличе-
ние до 6000 тонн в месяц.[10, c.529,531]. 

Даже если бы условия данного договора соблюдались, СССР перед войной все равно смог бы 
воспользоваться лишь одной десятой частью от оговариваемой суммы ресурсов. Это можно назвать 
просчетом советского руководства. Даже если советская сторона исходила из принципиальной невоз-
можности начала войны в весенне-осенний период 1941 года, то все равно она должна была просчи-
тать потенциальные возможности германской экономики и вовремя сделать соответствующие выводы.  

В начале 1940 года в Германию была командирована очередная группа для закупки техники под 
руководством авиаконструктора А.С. Яковлева. Там же находился летчик И.Ф. Петров. После поездки в 
Германию, И.Ф. Петров делает вывод о превосходстве германского самолетостроения над отечествен-
ным почти в три раза. Данные И.Ф. Петрова мотивировали И.В. Сталина издать приказ, который преду-
сматривал увеличение выпуска самолетов в два раза[11,c.32-35].  Вот как И.Ф. Петров преподносит 
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собственные исследования по подсчету потенциальных возможностей германского промышленного 
комплекса: "… осмотрев в Германии 219 точек  я пришел к выводу, что Германия способна выпускать 
до 70-80 боевых самолетов в день. Названная мною цифра не соответствовала существовавшим у ру-
ководителей нашей авиационной промышленности представлениям. Вопрос о резком увеличении вы-
пуска самолетов был настолько важен, что Сталин вместе с Дементьевым сам посетил несколько 
авиационных заводов"[12,c.32-33]. Согласно этим данным, авиация Советского Союза находилась на 
краю пропасти, а немецкая сторона смогла покрывать все свои потенциальные потери в несколько раз 
быстрее, обеспечивая себе невероятное  преимущество. Однако сейчас нам известны действительные 
возможности германской промышленности: средний показатель выпуска самолетов в Германии был: в 
1939 г. - 23 самолета в день; в 1940 г. - 28 самолетов в день[13,c.534]. Промышленный кластер Совет-
ского Союза в 1939-1940 гг. был способен выпускать: в 1939 г. - 28,39 самолетов в день , истребителей 
- 10,2; в 1940 г. - 28,95 самолетов в день [14,c.490-491]. На основании этих данных видно, что советская 
сторона даже опережала по производству воздушных средств Третий Рейх. А.А.Шевяков перечисляет 
технику, закупленную советской стороной для авиапромышленного комплекса: машины "Messerschmitt  
VF-113", "Heinkel НЕ -112" или "Daymler Benc DВ-601", "Dornier DО-215" , "Messerschmitt VF-110","Heinkel 
HE-118",геликоптер "Фоке-Вульф". Советское правительство, кроме военных образцов, закупала небо-
евые экземпляры и  моторы "YUMO-206", " YUMO-207", "YUMO-211" и др[15,S.298].По данным зару-
бежных исследователей СССР приобретал технику из Германии и вне рамок торгового соглашения 11 
февраля 1940 г., в частности, два самолета модели "SHTORCH"[16,P.251].   Самые первые самолеты 
были марки «Dornier», морские бомбардировщики прибыли на аэродром Москвы 28 апреля 1940 года. 
Главные же авиатехнические поставки начались в мае 1940 года. "Мессершмитт-109" транспортирова-
лись из Германии по железной дороге в Москву, их сборка осуществлялась уже в столице, причем пол-
ностью под контролем германских специалистов.  

Наряду с проблемой перераспределения импорта, советское правительство было озадачено 
ключевой отраслью отечественной промышленности - машиностроением. Именно эта область про-
мышленности развивалась наиболее быстро, а потому нуждалась в самых современных орудиях про-
изводства. Самой передовой страной в этой области по-прежнему оставалась Германия. Если в СССР 
парк металлорежущих станков в 1940 г. составил 710 тыс., то в Германии в 1941 г.- почти 1,7 млн.  Со-
ветские специалисты заказывали десятки и даже сотни самых современных станков (таких как поли-
резцовые GSAB-2, полуавтоматические VGDm-1 и VGDm-2, фрезерные ADFG-III, расточные RD III 
MS)[17,c.60-61]. По данным немецкой статистики, в 1940-1941 годах Германия поставила СССР 6430 
металлорежущих станков на 85,4 миллиона германских марок[18,c.15]. Советский Союз старался заку-
пать только самые передовые и перспективные немецкие разработки. Весь период 1939-1941 годов 
советско-немецкое сотрудничество носило интенсивный характер и развивалось на основе широкого и 
многопланового военного и индустриального контакта. По результатам советских исследований, про-
веденных в НИИ ВВС и других научно-исследовательских организациях, в 1940 г. были предприняты 
первые попытки рецепции наиболее выгодных конструкций немецких самолетов на советскую про-
мышленную базу. Эти мероприятия не только повысили жизненно необходимые знания о потенциаль-
ном ресурсе врага, но и  повлияли на судьбу отдельных советских машин. Например, самолет Пе-2, 
создававшийся как истребитель-перехватчик, в мае 1940 г. было решено переделать в пикирующий 
фронтовой бомбардировщик. Весной 1940 г. был создан летно-исследовательский институт, который 
комплектовался новейшим оборудованием, немалая часть которого была завезена из Германии. Также 
был принят ряд мер по улучшению работы конструкторских бюро.  

Благодаря патентам и лицензионным соглашениям с немецкими фирмами, наша страна смогла 
получить доступ к подробным схемам и технической документации немецких изделий. Можно сделать 
вывод, что СССР  получил качественную оперативную помощь и инженерные услуги лучших немецких 
конструкторов. В результате наша страна сэкономила огромное количество экономических ресурсов, не 
распыляясь на тупиковые ветви технологий. Советское руководство получило возможность рецепции 
германского военного и индустриального опыта, получило задаток для формирования аналогичных 
технологий. Как итог, советская промышленность смогла сконцентрировать усилия в одном маги-
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стральном направлении и быстро повысить свой промышленный потенциал. Резко поднялась произво-
дительность персонала, поднялось количество удельной производственной продукции на единицу 
площади, освободилось значительное количество людей и ресурсов.  

В рекордные сроки Советский Союз смог  увеличить свой промышленный потенциал, внедрить 
немецкие разработки в промышленность и начать рецепцию немецкого военно-технического опы-
та[19,c.54-61]. Можно заключить, что германо-советское торгово-экономическое сотрудничество в 1939-
1941 гг. носило для Советского Союза не просто военно-технический, но и модернизационный харак-
тер. За время советско-германского сотрудничества СССР удалось создать самодостаточный, способ-
ный к потенциальной генерации оборонный комплекс, готовый в случае необходимости быть развернут 
для отражения возможной агрессии.  
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Аннотация: в работе рассматривается вопрос изучения ономастики на примере топонимов Брянского 
региона. Проанализировано 742 лексические единицы. На основании изученного материала составле-
на классификация по лексико-семантическому принципу с учетом экстралингвистических факторов. 
Подчеркивается историческое значение изучения топонимов. 
Ключевые слова: ономастика, топоним, антропоним, классификация, семантика. 
 

LEXICAL-SEMANTIC ASPECT OF THE ANALYSIS OF THE TOPONYMS OF THE BRYANSK REGION 
 

Koshkina Ekaterina Igorevna 
 

Abstract: this work deals with the study of onomastics in the example of toponyms of the Bryansk region. 
Analyzed 742 lexical units. On the basis of the material studied classification at the lexical-semantic approach 
considering extra-linguistic factors. Emphasizes the historical importance of the study of toponyms. 
Key words: onomastics, toponym, anthroponym, classification, semantics. 

 
Ономастика интересовала людей еще в глубокой древности. В древних русских летописях можно 

найти первые попытки исторического обоснования географических названий. 
Исследователи (А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, В. И. Супрун) единодушны в том, что этот 

языковой пласт чрезвычайно чувствительный к любым изменениям, происходящим в обществе, несет 
в себе историческую, социальную, этнографическую, лингвистическую и культурную информацию. Они 
существуют в рамках лексической системы, развиваются по общим языковым законам, но в то же вре-
мя испытывают сильное влияние внеязыковых, экстралингвистических, факторов.  

Историческое прошлое, физико-географические  особенности и сегодняшний день Брянского ре-
гиона нашли отражение в топонимике Брянска. В свое время Брянск входил в Киевскую Русь, Север-
скую землю и Черниговское княжество, был под гнетом монголо-татар и под властью польско-
литовского княжества. Топонимы очень устойчивы, они долго сохраняются и являются своеобразными 
устными и письменными историческими памятниками, тесно связанными с природой и жизнью населе-
ния.  

Актуальность обусловлена характером самого материала исследования, изучению ономастики 
города Брянска и Брянской области, которые в лингвистической литературе не получили достаточного 
освещения, что и является новизной нашего исследования. 

Проанализировав собранные топонимы Брянской области (742 номинации), мы сгруппировали их 
по лексико-семантическому принципу. На основании изученного материала нами была составлена 
классификация с учетом экстралингвистических факторов. 

1. Топонимы, образованные от антропонимов (от имен, фамилий, прозвищ людей). Это са-
мое большое количество топонимов этой группы. 

Многие названия происходят от первых поселенцев, основателей или владельцев населенных 
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пунктов. Например, Клинцы, возникшие более 260 лет назад имеют интересную историю. Первым на 
берегу реки Туросна поселился в 1707 году крестьянин В. А. Клинцов, бежавший из Костромского уез-
да. Вслед за ним здесь обосновалось еще несколько старообрядцев, скрывавшихся от преследования. 
Вскоре выросла небольшая слобода, которая получила имя своего основателя [1, с. 161]. 

Во времена крепостничества образовались названия по именам помещиков: Юрково, Ольгино, 
Денисовка, Пигарево, Хотеево, Гудовка, Титовка, Хотмирово.  

Особенно много на Брянщине сел и деревень, названных по имени бывших землевладельцев, 
топонимов с суффиксом -ов: Солово, Юдиново, Молчаново. 

Однако не всегда название может подтверждать принадлежность села землевладельцу. Не ред-
ко село вырастало из хутора, выселка, называвшегося по имени первого хозяина, и потом принимало 
форму множественного числа (Киваи, Кулаги, Лопатни, Рожны, Летошники, Третьяки).  

2. Топонимы этнической (племенной) принадлежности.  
На территории Брянщины в древние времена жили различные племена. Основным же населени-

ем в крае и окрестных местах были славяне – Вятичи, Северяне, Радимичи, Кривичи. 
Древние названия помогают исследователям выявить места расселения славянских племен и 

объединений: Радимичей, Вятичей, Северян, Угрофинского меря и др. на территории Брянского края.  
Новый характер топонимам придал развитый родовой строй. При нем появляются названия, обо-

значающие общность населения: сначала они обозначали не место, а самих жителей, затем могли ста-
новиться обозначением занимаемого места (Кривец от названия племени Кривичи). 

Ярким примером являются названия, связанные с расселением радимичей: Радица, Радичи, Ра-
дутино. 

Немеречи – на запад от реки Ветьмы жили радимичи, меря. Но чуть дальше жило какое-то дру-
гое племя – немеря. Отсюда и образовалось Немеречи [2, с. 14]. 

3. Топонимы, образованные от наименований национально-культурных реалий. 
Встречается небольшое число названий подобного рода: Коляды, Покров, Святск. Эти топонимы 

образованы от христианских обрядов и праздников: коляда, Покров день, Святки [3, с. 240]. 
4. Топонимы, образованные от промыслов и названий ремесел. 
На Брянщине часто встречаются топонимы со словом «буда» в сочетании с собственным име-

нем. Сытая Буда, Гетманская Буда, Лакомая Буда, Зарюхова Буда. Когда-то будами назывались не-
большие лесные поселения отдельных владельцев. В разговорной речи слово «буда» еще до начала 
XX века употреблялось в значении «постройка, строение» [3, с. 240].  

Гута – по словарю В.И. Даля, гута - это «навес, сарай с печью для какой-либо выделки, стеколь-
ный завод». Гуты выпускали, помимо оконного стекла, различную посуду. Стеклянная Радица – свое 
название селение получило от возникшего здесь стекольного завода. 

Дегтяревка. Ни один крестьянский двор не обходился без дегтя. Деготь – смолистая и пригоре-
лая жидкость, исходным материалом для его получения были сосновые пни, коряги и березовая кора. 

Рудня. В Брянском крае немало болот, это кладовые естественного сырья, где скапливается бо-
лотная руда. 

Троебортное. В далеком прошлом большое место занимал промысел – бортничество. Борть – 
дуплистое дерево, в котором водятся пчелы. Отсюда пошло слово «бортничество» - «лесное пчело-
водство, добыча меда диких пчел». 

Алёшин Починок, Нивное, Ляды, Землица, Пежняки – топонимы, связанные с развитием пахотно-
го земледелия.  

5. Топонимы, образованные от номинаций, связанных с географическим положением или 
особенностями пейзажа. 

Болотня, Верхи, Вербовый Выгор, Вязовка, Курганы, Крутоберезка. 
Болотня – по толковому словарю В. Даля, «небольшое или ограниченное болото, место, обра-

зующее болото» [12, с. 420]. 
Верхи – слово «верх» означает наиболее высокую, расположенную над другими часть чего-

нибудь. 
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6. Топонимы, образованные в честь различных событий и лиц. 
В Брянской области встречается несколько названий населенных пунктов, основанных в конце 

XIX века переселенцами из Латвии и Эстонии. Латышовка, Эдазия (в год 200-летия со дня рождения 
Ф. И. Тютчева переименована в поселок им. Тютчева), Новая Эстония [3, с. 240].  

После Октябрьской социалистической революции появились названия, отображающие советскую 
действительность: Октябрьский, Мирный, Первомайское, Фокино, Партизанское, Красная Гора, Ре-
корд, Пролетарский, Новый Свет, Передовик, Прогресс, Дружба. 

Удачное меткое название характеризует общество не хуже подробного описания. Некоторые то-
понимы показывают нищету и темноту старой дореволюционной деревни (Коростовка, Голяжье, Го-
лышино, Журиничи, Война, Трыковка, Жадино, Гнилуша, Узники). Отдельные из них заменены в совет-
ское время: Голяжье - Отрадное, Жадино – Новый Луч [3, с. 240].   

7. Топонимы, образованные под влиянием мифологического мышления или языческого 
культа. 

Окруженный могущественными грозными и непонятными явлениями природы, человек полно-
стью зависел от них и видел в них живые сверхъестественные существа. Наши  предки-славяне покло-
нялись зверям, камням, деревьям, рекам. Они приносили жертвы болотам, колодезям, рощам, озерам. 
Эти места славяне в своем воображении заселяли водяными, лешими, навами (русалками). В это вре-
мя и возникают названия, в которых присутствуют тотемистические представления: Бабаева Роща, Бе-
сова Горка, Лысая Гора. 

Название районного центра Навля происходит от названия реки Навля. Существует предполо-
жение, что название реки имеет древнеславянские корни и происходит от слова «нава», что означает 
«русалка». Таким образом, Навля – форма прилагательного с суффиксом принадлежности – «руса-
лочья». Однако есть другое предположение: река, протекая по густым лесам, подмывала корни дере-
вьев и сваливала их в свои воды. И такой «навали» было полно в реке, за что народ и окрестил ее 
Навлей. Отсюда и название населенного пункта [3]. 

Солнце, Марс, Юпитер – названия астрономического характера, но, если обратиться к мифоло-
гии, Юпитер и Марс – древнейшие и богов и выходят в триаду, возглавлявших римский Пантеон.  В 
древности было место проведения праздника, посвященного Марсу. Марсово поле (низменность) слу-
жило начальным пунктом церемонии триумфа. В 30-х годах существовало 4 поселка Марс, теперь 
только один. Не стало топонимов Юпитер и Солнце. Это следствие укрупнения населенных пунктов [3]. 

8. Топонимы, отражающие цветовое восприятие мира. 
Выделяются преимущественно две цветовые категории: красный и черный.  
В древнерусском языке «красный» обозначает «красивый». Яркий красный цвет производил 

большое впечатление, привлекал глаз, считался самым красивым, самым приятным, поэтому слово 
«красный» соединило в себе оценочное и цветовое значение. Красная Слобода, Красная Роща, Крас-
ная Ель, Красное Поле, Красный Ручей, Красная Калиновка, Красное Приволье. 

К мраку, черному, темному цвету, в отличие от красного, народ издавна относился с недоверием 
и боязнью.  

«Чернь» - поясняет словарь русского языка С. И. Ожегова – «высокопарно-презрительно о лю-
дях, принадлежащих к непривилегированным, эксплуатируемым классам». В словаре В. Даля «чернь» - 
«черный народ, простолюдины». Черные дни и курная черная изба крестьян послужили основанием 
для образования топонимов: Чернево, Чернавка, Черная Грязь, Чернее, Черный, Чернятичи, Чернят-
ка. 

9. Топонимы, образованные от административно-объектных особенностей. 
Часть названий характеризует пути сообщения: Перевоз, Мостечня. 
Перелазы. В деревне Перелазь во время правления Петра I был пограничный форпостный пункт 

с караульным офицером и солдатами. После смерти императора в России возобновилось преследова-
ние раскольников. Свободно жить в русском государстве разрешалось жить только тем из них, кто при-
был из-за границы. Поэтом русские староверы пробирались к польской границе, переходили ее и, не-
много пожив там, возвращались полноправными гражданами. Глухую пограничную речку Дороговшу 
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они перелезали по сваленным в нее деревьям. С этим фактом народное предание и связывает назва-
ние села Перелазы. 

10. Топонимы, образованные от названий животных и растений. 
Много топонимов в Брянской области сопряжено с лесом. Старое название Дебрянск произошло 

от слова «дебрь» - «лесная чаща». Так появились топонимы: (Дубняки, Стародуб, Липовка, Сосновка, 
Ракита, Ольшаница, Суходолье). 

Суземка. Название происходит от слова «суземь». В словаре В.И. Даля дается такое толкование 
этого слова: «Суземь, суземок – глухой сплошной лес, дремучие леса… дорог и езды в суземок нет, 
ходят пеши, верхами, или на волочугах, на лисованье, или для заготовки лесного товара». 

Карачев - один из древнейших городов, первое упоминание о котором обнаружено в Ипатьевской 
летописи и относится к 1146 году. Относительно происхождения названия Карачев существуют не-
сколько версий. Основой данного названия является древнерусское слово «корч» - означало «выкор-
чеванный пень, раскорчеванное место». Близко к нему и украинское «корч». Наиболее распространён-
ной и спорной является версия тюркского топонима, означавшего «черный лес» (кара-чев). 

Дубровский район появился в 1868 году как населенный пункт в связи со строительством первой 
на Брянщине железной дорогой. На месте поселка в 19 веке находилась дубовая роща, что и послужи-
ло основанием для его номинации. 

Сеща. Название поселка уходит своими корнями в глубину веков. Когда-то от Смоленска до 
Брянска пролегала засечная оборонительная линия русского государства. В то время шведский король 
Карл XII со своей армией собирался напасть на Русь, и Петр I издал указ: делать завалы из деревьев, 
сечь лес по линии Псков – Смоленск – Брянск и далее к югу до самой степи. Согласно словарю Даля, 
слово «сеща» или «сеча» означает «просека», «завал из деревьев».  

К топонимам, образованным от названий животных, можно отнести Соловьёвка, Рябчевск, Воро-
нок, Медведево, Соколья Слобода. 

Соколья Слобода. Свое название топоним получил оттого, что здесь, в роще, отлавливали соко-
лов [2, с. 490]. 

Группа топонимов, образованных от названий животных, связана с обитанием вида этих живот-
ных в данных местах. 

11. Топонимы, образованные от воинской терминологии. 
Казачий. Еще в XVI столетии казаками звали наемных рабочих, батрачивших по крестьянским 

дворам, людей без определенных занятий и постоянного места жительства. В другом источнике – 
«Очерках отечественной истории» Д. И. Иловайского [4, с. 345] утверждается, что название «казачи» 
перешло к нам от татар: в орде казаками называли низший класс войска. 

Радутино. Слово «редут» в переводе с французского означает «военное сомкнутое полевое зе-
мельное укрепление с валом и рвом».  

Ратное, Ратный Ров. Слово «ратный» относится к войне, брани, побоищу. Ратник – «воин, сол-
дат, военный, ратный человек». 

Рейтаровка. Рейтер – в переводе с немецкого означает «всадник». Рейтеры – «конные наемные 
войска в западной Европе в 16-17 веке, и в России в 17». Севск многие годы был крепостью, погранич-
ным городом, и юго-западнее от него были расселены конные военнослужащие рейтеры.  

Стрелецкая слобода. От слова «стрелец» и произошло название поселения. Стрельцов набира-
ли из вольных людей, давали им казенную одежду и оружие, и каждый полк селили слободой.  

Хоружовка. Слово «хорунжий» пришло в Россию из польского языка. В старину означало «зна-
меносец», а позднее офицерский чин в казачьих войсках.  

Обнаружено большое количество топонимов, связанных с военной сферой. Брянск – погранич-
ный город, и каждый исторический этап накладывал отпечаток на топонимию нашего региона. 

12. Топонимы, основанные на легендах и преданиях. 
О возникновении топонима Брянск было высказано немало предположений. Одно из них заклю-

чается в том, что вериги упали с какого-то отшельника, приплывшего по Десне, и звук упавших вериг 
породил название города [2, с. 19]. 
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Существует и другое предположение: когда на берегу Десны сооружали крепость, то звонко сту-
чали топоры, т. е. бренчали. От слова «бренчать» якобы и пошло слово Брянск [2, с. 19]. 

Но, однако, среди множества точек зрения о происхождении названия Брянск большинство все 
же склонно считать, что современное имя города произошло от летописного Дебрянска. Исследователь 
древнерусской топонимики В. П. Нерознак пишет о Брянске: «Первоначальной формой имени является 
Дьбряньск, Дьбряньскъ, Дебрянскъ от древнерусского слова дьбрь, дебрь, дъбрь, деберь – «горный 
склон, ущелье; долина, поросшая лесом…» [5, с. 143]. Начальное дь-, де- было утрачено в результате 
ассимиляции и невозможности сочетания двух звонких взрывных в начале слова в русском языке. Пе-
режив фонетические изменения, древнерусская форма Дьбряньск развилась в Брянск. 

Рогнедино. Название связывают с поселением здесь княгини Рогнеды, первой жены киевского 
князя Владимира, сосланной на север Киевской Руси за попытку убить своего мужа [1, с. 169].  

Эту версию подтверждают и названия некоторых окрестных (Княгинино и Коханово), где в древ-
ности будто охотилась и любила отдыхать Рогнеда. Место это прозвали Коханым («любимым»).  

13. Омонимичные топонимы. 
Берлин. Появился в первом десятилетии 20-го столетия и располагается под Новозыбковом. 

Назван по фамилии первого переселенца – землемера, Бéрлина. Со временем ради удобства ударе-
ние стали делать на последнем слоге. В 50-е года населенный пункт исчез, но среди людской молвы 
название еще бродит [2, с. 762].  

Венеция. По переписи 1926 года в хуторе Венеция, Новозыбковского уезда проживало всего 24 
человека. Основатель хутора, по-видимому, был человеком высокого порыва и обожал Венецию. 

Таким образом, проанализировав топонимический материал Брянского региона, можно сделать 
вывод, что топонимы несут важную культурно-историческую информацию. В силу своей устойчивости 
для истории и краеведения топонимы представляют большую ценность. Названия сохраняются, хотя 
явления, породившие его, уже давно исчезли. Роль топонимов можно сравнить с ролью остатков мате-
риальной культуры. Топонимические звенья – это своего рода документы, имеющие значение первоис-
точников. На основании отдельных слов делаются сложные построения, которые восстанавливают по-
терянные звенья истории. 
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Аннотация:Статья посвящена изучению своеобразия функционирования и поэтики сновидений Андрея 
Болконского в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир». В поле зрения оказывается образно-
символическая система сновидений и галлюцинаций героя, их идейно-философское наполнение, роль 
в раскрытии духовной эволюции персонажа. Выявляется, что сновидения Андрея Болконского носят 
кризисный характер, знаменуют поворотные пункты в развитии его личности, способствуют проявле-
нию жизненных интересов героя, а также обозначают момент его духовного отторжения от жизни. 
Ключевые слова: сновидения персонажей, онтологическая проблематика, философский подтекст, 
духовно-нравственные искания, символические образы. 
 

THE  FUNCTIONS OF DREAMS OF ANDREY BOLKONSKY IN L.N. TOLSTOY’S  
EPIC NOVEL «WAR AND PEACE» 

 
Dediukhina Olga Vladimirovna, 

Poiseeva Maria Mikhailovna 
 
Abstract:Article is devoted to studying of an originality of functioning and poetics of dreams of Andrey Bolkon-
sky in L.N. Tolstoy’s epic novel «War and peace». Under review there is a figurative and symbolical system of 
dreams and hallucinations of the character, their ideological and philosophical filling, a role in disclosure of 
spiritual evolution of the character. The research shows that Andrey Bolkonsky's dreams have crisis character, 
mark turning points in development of his personality, promote manifestation of his vital interests, and also 
designate the moment of his spiritual rejection from life. 
 Keywords: dreams of characters, ontologic perspective, philosophical implication, spiritual and moral 
searches, Tolstoy's rationalism, symbolical images, Buddhism. 

 
В русской художественной литературе сновидения персонажей всегда играли не меньшую, а 

иногда и большую роль, чем действительность. Многие авторы делали из сна полноценное 
действующее лицо произведения. В литературном произведении сновидные эпизоды как правило 
наделяются несколькими функциями: выполняют характерологичекую, сюжетообразующую, 
концептуальную роль, являются приемом психологизма, способствуют созданию философского или 
символико-мифологического подтекста и др. Сон как психофизиологическое явление высвобождает 
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подсознание человека, демонстрируя его истинные устремления и переживания. Именно поэтому 
многие писатели прибегают к раскрытию личности персонажа через его сновидения, не стал 
исключением и  Л.Н. Толстой.  

Толстой придавал большое значение собственным сновидениям, некоторые из них зафиксированы в 
его дневниковых записях. Анализ сновидений становился для писателя важным средством 
самонаблюдения над душевной жизнью, работой мозга  и сознания. Например, 7 марта 1904 года Толстой 
записал: «То, что узнаешь о себе во сне, гораздо правдивее, чем то, что о себе думаешь наяву» [55,18].  

Толстой, признанный писатель-психолог, на протяжении всей своей творческой жизни обращался 
к изображению сновиений и видений персонажей. «Интерес Толстого к этим явлениям несомненно 
связан с общим стремлением раскрыть психику человека во всей ее многосторонности, показать 
подлинность, естественность человеческой натуры…» [Страхов, 1947, 200].  Художественное 
изображение процесса сна и философские размышлеия над причинами возникновения тех или иных 
сновидных образов  даны писателем в рассказе «История вчерашнего дня». 

«В минуту пробуждения мы все те впечатления, которые имели во время засыпания и во время 
сна (почти никогда человек не спит совершенно), мы приводим к единству под влиянием того 
впечатления, которое содействовало пробуждению… <…>  

Ежели хотите проверить, то на себе испытайте: вспомните наши мысли, представления во время 
засыпания и просыпания и ежели кто-нибудь видел, как вы спали, и может рассказать вам все 
обстоятельства, которые могли подействовать на вас, то вы поймете, отчего вы видели то, а не другое. 
Обстоятельств этих так много зависящих от сложения, от желудка, от физических причин, что всех не 
перечтешь» [Толстой, 1960 т.1, 394-395]. 

Толстой с рациональной точки зрения определяет причины возникновения образов сна, считая, 
что они обусловлены дневными впечатлениями, желаниями, ощущениями, эмоциями, физиологиче-
скими потребностями человека. Сновидение, таким образом, является не случайным феноменом, а 
процессом, подготовленным заранее нашим подсознанием исходя из нашего внутреннего состояния.   

Описание в художественном произведении сновидения – одна из форм психологического 
анализа Толстым душевной жизни его героев. Глубокая характерологическая разработка сновидений 
дана в ряде произведений писателя. В творчестве Толстого сказалось его замечательное умение 
улавливать течение психических процессов, «диалектику души» по известному определению его 
психологической наблюдательности, данному Чернышевским. Сновидения героев Толстого часто 
имеют характерологическое значение, а кроме того отражают переломные моменты, критические 
пункты в их развитии. Таковы сны героев романа-эпопеи «Война и мир» –  Пьера Безухова, Андрея 
Болконского, Николая Ростова, Пети Ростова, Николеньки Болконского.  Всего в «Войну и мир» 
включены четырнадцать ярких сновидных эпизода, которые обладают не только характерологической 
или психологической функциями, показывая, как трансформируется личность героя, но и выполняют 
концептуальную роль, соотносясь с ключевыми идеямии произведения. 

 Предметом исследования в нашей работе станут сновидения и галлюцинации Андрея 
Болконского. Все пять сновидных эпизода имеют необычайно важное значение для понимания характера 
Болконского и его духовно-нравственной эволюции. Сложная и глубокая натура князя Андрея живет в 
период общественного возбуждения, в той атмосфере, в которой формировались декабристы. В такой 
обстановке его ум, обогащенный разнообразными знаниями, критически относясь к окружающей 
действительности, ищет смысла жизни в деятельности, котороя, по его словам, делает его счастливым. 

 Реальность и сон нередко смешивались в мыслях Болконского, что было обусловлено тяжелым 
физическим состоянием героя в результате ранений. Через его сны, Толстой хотел показать 
читателям, что на самом деле чувствовал Андрей, то что скрыто глубоко в недрах его души. 
Болконский, относится к героям, которые в поисках себя и истины совершают ошибки, но неуклонно 
движутся по пути духовного самосовершенствования. Эволюция героя происходит на фоне 
столкновения его с двумя самыми протиречивыми сторонами бытия –  жизнью и смертью.  

В первом сновидении Андрея Болконского отразились его впечатления от сражения. Русская 
армия под предводительством Кутузова отступала. Во время сражения Болконский находился при 
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австрийском генерале Шмите, который был убит. Под ним самим была ранена лошадь, он был 
оцарапан в руку пулей. В знак особой милости князь Андрей был послан к австрийскому двору в Брюнн 
с донесением о победе над Мортье. «...как скоро он закрыл глаза, в ушах его раздалась пальба ружей и 
орудий, которые сливались со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, 
что русские бегут, то он сам убит, но он поспешно просыпался, со счастьем, как будто, вновь узнавал, 
что ничего этого не было и что наоборот, французы бежали... » [Толстой, 1960 т.2, 383]. 

Данный сон отражает внутреннее состояние Болконского, опьяненного победой у берега Дуная,  
в то же время Толстой стремится приблизить литературный сон к реальному и показывает, как 
дневные события отражаются в образах сна. 

После разговора с Билибиным князь Андрей лег спать, но яркие образы, которые приходили к 
нему в первом сновидении возвратились снова. Андрею снится битва на левом берегу Дуная, 
впечатления от боя соединяются с мечтой о совершении подвига, на данном этапе развития личности 
героя это его главная цель похода на войну. 

Третий сновидный эпизод являтся галлюцинацией и воплощает болезненное состояние Андрея 
Болконского после ранения во время Аустерлицкого сражения, в нем фиксируются представления «о 
высоком бесконечном небе», которые перемешиваются с мечтами о близких и появлением фигуры  
Наполеона. Через образы сна-бреда показано внутреннее движение героя от мечты о славе, ради 
которой он был готов пожертвовать своими близкими людьми, к разочарованию в прежнем кумире 
Наполеоне, показавшемся князю маленьким и ничтожным на поле Аустерлица, и желанию 
почувствовать теплоту и нежность родных. «К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак 
беспамятства и забвеня, которые гораздо вероятнее, по мнению Ларрея, доктора Наполеонова, 
должны разрешиться смертью, чем выздоровлением» [т.9 стр. 360].   

Четвертый сон снится болконскому после ранения в Бородинском сражении. Справедливой 
представляется мысль И.В. Страхова, что после ранения в Бородинском сражении «состояние князя 
Болконского охарактеризовано как общее его возбуждение с перемещающимися явлениями ясности 
мысли и непроизвольного, хаотического движения мыслительного процеса» [т. 9 стр 224].   

«...душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает 
и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав 
один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый 
человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему 
человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном 
состоянии в этом отношении.Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они 
действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. 
Иногда мысль его вдруг начинала работать с такой силой, ясностью и глубиной, с какой никогда она не 
была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, 
заменялась каким – нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней». [т.2 
стр.382-383].   

В этом сне весь подъем и упадок душевных сил Андрея, представлен в форме душевного 
состояния. 

«...и вдруг ход мыслей этих оборвался, и, князь Андрей услыхал (не зная в бреду или в 
действительности он слышит это) услыхал какой – то тихий шепчущий голос, неумолкаемо в такт 
твердивший: «И пити-пити-пити» и потом «и ти-ти» и опять «и пити-пити-пити» и опять «и ти-ти». 
Вместе с этим под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над 
самою серединой, воздвигалось какое-то странное воздушное здание, из тонких иголок или лучинок. Он 
чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательно держать равновесие, для 
того, чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все-таки завалилось и опять медленно 
воздвигалось, при звуках раномерно шепчущей музыки» [т.2 стр.383]. Появление здания из иголок, 
звуковой образ скорее призваны передать физическиое состояние героя.  

Далее князь Андрей «видел урывками и красный окруженный свет свечки и слышал шуршанье 
тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушке и на лице его. И всякий раз как муха прикасалась к 
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его лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что ударяясь в самую 
область воздвигавшегося на лице его, здания, муха не разрушала его. Но кроме этого было еще одно 
важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его» [т.2 стр.383]. 
Ключевые символические образы данного отрывка сна, красный свет свечки и белая статуя сфинкса, 
противопосталены. Образ красного света свечи можно трактовать как симол жизни, к которой еще 
привязан герой (красный свет, свеча традиционно соотносятся с идеей жизни). Статуя сфинкса – 
олицетворение смерти, уже приближающейся к герою, но еще остающейся непознанной и 
таинтсвенной областью. Дверь выступает как переходное пространство между жизнью и смертью. 
Появление мухи в сне, может быть, продиктовано идеей придать более достоверный характер 
литературному сну и показать, как то, что происходит наяву, влияет на образы сна. 

Четвертое сновидение Болконского представляет собой один из существенных переломных 
моментов в развитии героя и показывает его новый взгляд на жизнь и отношение к людям. Через этот 
сон, писатель изображает вновь вернувшееся к Андрею чувство жизни, ключевой оказывается идея 
любви. Существенные изменения эмоциональной психологии героя, характеризуют новое отношение 
князя к Наташе. Андрей понимает сущность любви – Любить Бога во всех проявлениях. Что любовь 
сильнее смерти, и ничто не может ее разрушить, она есть сущность души. Именно в эти минуты Андрей 
вспоминает ту, которую любил и ненавидел – Наташу, но представляет ее не такую как раньше лишь 
прелестную – впервые он видит ее душу. И он понял ее чувства, ее страдания,стыд и раскаяние. Он 
понял насколько он был жесток по отношению к ней. После обьяснения с ней, он понимает что любит 
ее больше всех в мире. «Все, что есть, все существует только потому, что я люблю”, - рассуждает он» 
[т.4]. Так борются в его душе два противоречивых утверждения: любовь есть жизнь и любовь есть 
смерть. Но после князь Андрей приходит в конечном итоге к идеалистическому пониманию любви и 
смерти: «Любовь есть бог, и умереть – значит, мне, частице любви, вернуться к общему и вечному 
источнику» [т.4] . Он сам понимал, что в этих мыслях было что-то одностороннее и что чего-то 
недостовало. 

Наиболее важное значение для изображения духовной жизни Андрея Болконского имеет его 
последнее сновидение. Оно демонстрирует процесс постепенного отчуждения героя от реальной жизни 
и состоит из двух картин. 

В первой картине сна князь Андрей видит себя здоровым, ведет светские разговоры, блистает 
остроумием. 

«Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, является перед князем Андреем. Он говорит с 
ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, 
что все это ничтожно и что у него есть другие важнейшие заботы, но продолжает говорить удивляя их, 
какие-то пустые, остроумные слова». [т.12, стр.63]. Но Андрей понимает как же все это ничтожно перед 
лицом смерти, которая стоит на пороге.  

Во второй части последнего сновидения – кульминация духовных исканий героя. Во сне смерть 
не дает князю закрыть за собой дверь и он умирает. Но в то же время как  он умер, он вспоминает, что 
он спит, и в то же мгновение, сделав над собой усилие, просыпается. «Да, это была смерть. Я умер – я 
проснулся. Да, смерть – пробуждение. – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих 
пор неведомое, была прподнята перед его душевным взором. Он почувствовал освобождение прежде 
связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.. » [т.2 стр.383]. 
Восприятие смерти как пробуждения к настоящей жизни обусловлено влиянием на Толстого идей 
буддизма. 

Интересно, что в творчестве Толстого встречаются отсылки к буддизму. Толстой читал научные 
монографии, посвященные будизму, и даже написал несколько статей. Известно, что писатель был 
поклонником работ Шопенгауера, в основе философских воззрений которого тоже был буддизм. 
Толстой, в одном из писем Фету в 1869г. он назвал Шопенгауэра «гениальнейшим из людей» [Толстой, 
1965, т.17, 331]. По мнению В.В. Зеньковского, в учении Шопенгауэра особенно близким Толстому 
оказалось учение о метафизической призрачности индивидуального бытия. «Толстому был близок 
пессимизм Шопенгауэра, который, впрочем, довольно скоро перешел у Толстого в оптимистически 
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окрашенный имперсонализм» [Зеньковский, 2001, 378]. Идея о призрачности человеческого бытия и 
нашла отражение в последнем сновидении Болконского.  

Предсмертные мысли героя – мысли человека, надломленного болезнью и страданиями, 
несвойственные трезвому уму Андрея. Борьба завершается победой силы любви – князь умирает. 
Смерть оборвала его искания.В нем проснулось самосознание, он остался вне мира.  

Так же в работе Д.А.Нечаянко «Сон, заветных исполненный знаков: таинство сновидений в ми-
фологии, мировых религиях и художественной литературе» написано, что «...характерной 
особенностью кризисных (связанных с изменением и, чаще всего, резким переломом нравственного 
самосознания персонажей) литературных снов Толстого заключается в том, что писатель 
художественными средствами подчеркивает познавательное значение сновидения, его неявно 
выраженную гносеологическую функцию».  

Итак, сновидения и видения Андрея Болконского в романе-эпопее «Война и мир» являются 
приемом психологизма, помогая автору выразить то, какие переживания и мысли владеют героем в 
определенный момент его жизни. Кроме того, сновидные эпизоды обозначают кризисные моменты в 
жизни героя и призваны показать этапы его духовно-нравственной эволюции, то, как от мечты о славе 
и о своем Тулоне он переходит к отрицанию Наполеона и честолюбивых идей, связанных в сознании 
князя с ним, понимает ценность близких ему людей, в финале жизненного пути проникается всеощей 
любовью и окончательно отчуждается от жизни. 
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Аннотация: в статье изучаются языковые приемы реализации военной риторики в современных поли-
тических интервью. Рассматривается понятие «военная риторика» и обозначается ее место  в области 
политического интервью. Изучается процесс метафоризации «войны» в сферу политики. Приводятся 
результаты концептуального анализа, слоты концепта WAR, обозначенного как концепт-триада, и клас-
сификация концепта WAR как концепта сценария. А также выделяются языковые единицы, которые 
репрезентируют концепт WAR в текстах политического интервью в систематизированном виде на при-
мерах цитат из интервью, опубликованных известными англоязычными изданиями и каналами. 
Ключевый слова: политический дискурс,  политическое интервью, военная риторика, метафора, кон-
цепт, концепт-триада, концепт сценарий, репрезентация концепта. 
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Abstract: language methods of “military rhetoric” realization in modern political interviews are studied in the 
article. The concept "military rhetoric" and its place in the field of the political interview are considered. Meta-
phorization process of the concept "war" to the sphere of politics is studied. We give some results of the con-
ceptual analysis, slots of the concept WAR as a concept-triad and classification of the concept WAR as a sce-
nario-concept. And also language units which represent the WAR concept in texts of political interviews are 
given. The language units are systematized with examples of quotations from the interviews published in the 
famous English-language editions and channels. 
Key words: political discourse, political interview, military rhetoric, metaphor, concept, concept-triad, concept-
scenario, representation of the concept. 

 
Нет никаких сомнений в том, что политический дискурс играет особую роль в жизни общества и 

каждого человека в частности. Находясь в тесной связи с дискурсом СМИ, политический дискурс оказы-
вает сильное влияние на уже сложившиеся или только формирующееся мнения общества, становится 
неотъемлемой частью общественной жизни, побуждает к действиям. Влияние СМИ как посредника между 
обществом и властью в разы увеличивает мощность политического воздействия и стратегически помога-
ет при осуществлении политики убеждения. Набор языковых единиц, использующихся в разных видах 
дискурса, может существенно отличаться. При этом использование языковых средств в нехарактерных 
или смежных видах дискурса может стать весьма интересным явлением, так как позволяет показать   
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осуществление стратегий коммуникации и речевых тактик. Поэтому исследование военной риторики в 
политическом дискурсе представляется крайне важным [1, с. 9].  

Язык – это зеркало общества, его культуры, событий и действий. Политика – это война, но не 
следует воспринимать военную риторику как явный способ агрессии. Это прежде всего мощное оружие 
речевой выразительности, осуществляющее особую оценочную экспрессивность. Специальная терми-
нология не только способствует более яркому изложению мыслей, описанию реальности, является ис-
точником для свежих способов речевого выражения, но еще и помогает в политике убеждения и по-
строения противостояния между оппонентами[2, с 218].  

Политика – это вечное противостояние, вечный спор. И использование лексических единиц, при-
шедших из военной сферы деятельности, - имеет объяснение. В споре/противостоянии (а значит в по-
литике) действительно можно проигрывать или побеждать. Оппонентов политики воспринимают как 
противников. Они нападают, атакуют, продвигаются вперед, захватывают людей и их сознания – за-
щищаются, отступают, теряют людей и единомышленников. У них есть определенная стратегия и так-
тика. Осознавая, что обороняться больше нет ни сил, ни смысла – они отступают, сдают позиции. По-
литика – это словесная война, отражающаяся в своей структуре: атака, нападение, капитуляция, защи-
та и т.д. Вовсе не является случайным тот факт, что эти слова сохраняют свои понятийные значения, 
когда мы говорим о политике. Некоторый фрагмент концепта «сражение» сохраняется и частично ха-
рактеризует концепт «политика» [3, с. 194]. Крайне сложно представить политику в каком-нибудь дру-
гом термине, например, в термине «танца» или в термине «чтения». В метафоричном смысле политика 
– это и есть война [4, с.60].  

По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, метафора пронизывает всю жизнь человечества и 
находит отражение не только в языке, но и в мышлении и действии. Обыденная понятийная система 
человека, в рамках которой он мыслит и действует, по своей сути метафорична. Мышление, повсе-
дневный опыт и поведение в значительной степени обусловливаются метафорой [5, с. 8]. 

Когнитивный аспект метафоры можно продемонстрировать в следующем примере, в котором Дж. 
Лакофф и М. Джонсон доказали особую значимость метафоры «Спор — это война» для американской 
культуры: 

«Он вел атаку по каждому слабому пункту моих аргументов; если вы прибегнете к этой стратегии, 
он уничтожит вас; Вы не согласны со мной? Что ж, открывайте ответный огонь; его слова попадали 
прямо в цель» [5, с. 5]. 

Формальное описание процесса метафоризации следует рассматривать как перенос (mapping) из 
одной области - сферы-источника (source domain) в другую - сферу-мишень (target domain). Происходит 
совмещение мыслительной сферы, которая содержит хорошо известную информацию, с понятийной 
сферой, которую необходимо осмыслить [5, с. 254]. 

Е. Ю. Дубовицкая дает определение военной риторике: «Под риторикой войны здесь понимается 
искусство убеждать относительно того или иного предмета в терминах войны» [6, с. 338]. Действитель-
но, военная риторика – это мощное оружие речевой выразительности, осуществляющее особую оце-
ночную экспрессивность. Как раз благодаря военной риторике и проявляется персуазивность, как одна 
из основополагающих черт политического интервью.  

Концепт WAR представлен в языке большим количеством языковых единиц. В результате кон-
цептуального анализа исследуемого концепта удалось выделить следующие подгруппы:  

 War and types of war (war, ideological war, civil war, world war, cold war, hot war, colonial war, sea 
war/naval war, chemical war, aerial war, just war, nuclear war, war of liberation, war on poverty, trade war, war 
on drugs, price war, war against terror, rate war, etc.); 

 Conflict, struggle, confrontation (conflict, to conflict, fight, to fight, battle, to battle, warfare, combat, 
confrontation, to confront, hostility, clash, strife, discrepancy, controversy, encounter, dissent, collision, to 
collide, to contend, discord, confusion, affray, fray, brawl, riot, antagonism, to oppose, etc); 

 Weapons (war bird, war head, war nose, battle axe, battle wagon, battle cruiser, fighter, warmachine, 
missile, arrow, bow, bullet, cannon, shield, spear, sword, etc.); 

 Parties of war (army, combatant, battler, fighter, rival, force, commander in chief, competitior, etc.); 
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 Outcome (peace, freedom, death, to die, dead, bloodshed, bloody, crash, disaster, devastation, to 
destroy, destruction, to damage, loss, chaos, havoc, ruin, to fall, downfall, etc.). 

Концепт WAR возможно представить в виде модели-триады CONFLICT → STRUGGLE → 
OUTCOME, представляющей собой облигаторные слоты фрейма: противоборствующее взаимодей-
ствие/конфронтация субъектов, два (или более) участника – субъекта войны (нации, государства, груп-
пы), в качестве предмета войны между субъектами выступает противоречие, разногласие. Факульта-
тивные слоты: орудие, тактика (тактические особенности организации военного действия), время (тем-
поральные рамки события), следствие (результаты и последствия военных действий), оценка (субъек-
тивная характеристика концепта в виде рациональной или эмоциональной оценки) и т.д.  

 

CONFLICT → STRUGGLE → OUTCOME 

 

confrontation               defence               types of war    victory              retreat   

          contradiction       tactics                                                              treaty 

            opposition       battle             parties of war                        ceasefire   

                                   wartime     weapons                    surrender 

Рис.1 «Слоты фрейма WAR» 
 
Удалось выявить большое количество языковых средств, выражающих концепт-триаду WAR. Эти 

языковые средства мы объединили в 5 подгрупп:  
1) War and Types of War 
Специфику области определения «war and types of war» определяет многочисленная группа 

языковых единиц с наличием характеристик различных типов военных действий. 
1. “Taco Bell has amped up the fast-food wars to a cold war with McDonald’s.” Eric Bolling for Fox 

News Channel (March, 2015) [7]. 
2. "Look, if we want to win the war against terror, we have to win the war against poverty." Bono for 

NBC News (June, 2005) [8]. 
2) Conflict, Struggle, Confrontation 
Данную область образует группа лексем, выражающих идею развития конфликта, 

противостояния, борьбы, конфронтации. 
3. “It is also possible that propaganda and deception conflicted with his intellectual beliefs. He also 

recognised a clash between the British government and the goals of Zionism, which had led to him being 
disloyal to his adopted country.” Antony Percy for the History Today (September, 2015) [9].  

4.  “America is great because each generation before us did what needed to be done. They solved their 
problems, they confronted their challenges. They embraced their opportunities.” Marco Rubio for CNN Politics 
(March, 2016) [10]. 

3) Weapons  
В данную группу входит единица языка weapon, являющаяся факультативным компонентом кон-

цепта WAR.  
5. “So I think she (wife) is my secret weapon. We’ve been married for 27 years. I don’t know how she 

did it. I don’t know.” Bernie Sanders for CNN Politics (October, 2015) [10]. 
6. “It does not appear that any of the 12 women had any involvement other than prostitution. They were 

not working for any narco-terrorist organization, and I think in a way the Secret Service has ducked a bullet. It 
appears that no material was obtained by any of the prostitutes, nothing is missing, all the BlackBerry’s are 
accounted for, there was no president's schedule available." Peter King for CNN Politics (May, 2012) [10].  

4) Parties of War 
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Специфику данной области определяет лексема enemy, а также лексемы, описывающие и номи-
нирующие представителей противоборствующих сторон – врагов.  

7. “Republicans had not offered an alternative to my landmark health-care plan because I had bor-
rowed many of the principles from the very rivals who had criticized me.” Barack Obama for CNN Politics 
(April, 2015) [10].  

8.  “The US government will say I aided our enemies.” Edward Snowden for The Guardian (July, 2013) 
[11]. 

5) Outcome  
Специфику этой подгруппы определяет большое количество языковых единиц, связанных с вой-

ной на ассоциативном уровне. 
9. “The fall of the McDonnell family (the governor’s wife, Maureen, stood trial with him; her appeal is 

pending before the Fourth Circuit) had its roots in the financial collapse of 2008. McDonnell, an Army veteran 
and former Virginia attorney general, was bit wealthy when he was elected governor in 2009. After the crash, 
his family real-estate holdings had become a monthly cash drain.” Garrett Epps for The Atlantic (March, 2016) 
[12].  

10.  “I have no interest whatsoever in this. If Donald Trump is the nominee it is a disaster. Donald may 
be the only candidate on the face of the Earth that Hillary Clinton can beat in a general election.”  Ted Cruz for 
CNN Politics (March, 2016) [10]. 

На наш взгляд необходимо выделить еще и группы языковых единиц, характеризующие концепт 
WAR как динамически представленный фрейм (сценарий), т. е. разворачиваемая во времени 
последовательность этапов или эпизодов: 

1) Подготовка к войне 
Данная подгруппа характеризует действия, провоцирующие будущие военные события. Она 

представлена такими языковыми единицами, как: on a war path, provoke a fight, on a path to a war, spoil 
for the fight, etc. 

11. "What has provoked Vladimir Putin is our total weakness, because he feels he has a free hand," 
John McCain for CNN Politics (September, 2014) [10].  

12. “And I think at the same time, for the 11 and a half million who are here, then in my view if they have 
not committed a crime since they've been here, they get a path to legalization. Not to citizenship. I believe 
that program can pass the Congress in the first 100 days.” John Kaisch for CNN Politics (March, 2016) [10]. 

2) Начало войны 
Языковую составляющую этой подгруппы определяют следующие единицы: to escalate a war, to 

step up a war, to spark a war, to unleash a war, to levy a war, to join war/battle, war breaks out, war is 
declared, to cross swards, etc.  

13. “We were deciding we had to reduce the deficit to get interest rates down and spark an investment 
boom in America, and it worked.” Bill Clinton for The New York Times (September 2015) [13]. 

14.  “But it is important we develop renewables. Battery technology can unleash an entirely different 
world.” Jake Tapper for CNN Politics (March, 2016) [10]. 

3) Военные действия 
Данная группа включает в себя наибольшее количество языковых единиц, поскольку 

характеризует и сами военные действия, и виды различных процессов и средства для их реализации и 
т.д.: to attack, so make/wage war, to skirmish, to gain/to lose/to hold ground, a line of attack, strategy, tactics, 
to lay low, to obsess, to encounter, etc, а также включает единицы, обозначенные нами как лексемы, 
образующие ядро: war, to war, и субординатный уровень: fight, to fight, battle, to battle.    

15. "You have allied yourself with a man who has bashed women, made countless racist remarks, and 
you're Ben Carson, why would you align yourself with that?" Whoopi Goldberg (asked Donald Trump) for CNN 
Politics (April, 2016) [10]. 

4) Исход войны 
Подгруппа «исход войны» состоит из следующих языковых единиц: to end war, to lose war, a path 

to end war, to win war, victory, to give up without a fight, war down, to terminate a battle, fight to the last ditch, 
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fight through, fight down/out, come unscathed out of the battle, etc.).  
16.  “It's one of the reasons why in the course of this election – listen, everyone up here has worked very 

hard. But Donald is right, there are only two of us that have a path to winning the nomination, Donald and 
myself.” Ted Cruz for CNN Politics (March, 2016) [10]. 
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Сегодня сложно представить организацию, которая изолирована от внешней среды. Любая орга-

низация с целью решения текущих, а также оперативных задач будет вступать во взаимодействие с 
другими сторонами с помощью такого неотъемлемого средства связи, как коммуникация. Одним из ин-
струментов такой связи служит деловое письмо, включающее большое количество видов и разновид-
ностей, способных решить поставленные вопросы.  

Как известно, сегодня не существует стандарта письма, между тем стремление к стандартизации 
и унификации прежде всего язвыковых средств текста делового письма очевидна.  

Прежде всего отметим, что установились некоторые  правила структурирования и оформления 
текста. Выделяют трехчастную структуру делового письма, состоящую из вводной части, основной 
(информативной) и заключительной [1]. 

 Вводная часть содержит указания на причины, цели, которые вызвали необходимость создать 
письмо, поэтому здесь типичны конструкции типа «В связи с…», «В соответствии с…»; возможны кон-
струкции  типа: «Ввиду несоответствия…», «По причине…», «Учитывая…» и др. Такие конструкции 
приобретают характер языковой (речевой) формулы и являются результатом унификации языковых 
средств, используемых в однотипных повторяющихся ситуациях. Важно указать, что лексико-
фразеологические средства официально-делового стиля в тексте делового письма относятся к пре-
дельно-обобщенной лексике, в которой отсутствует все индивидуальное и преобладает типичное [2, с. 
48]. 
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В основной части письма излагается суть вопроса, чаще всего представленная в виде описания 
событий (желаемых и / или предполагаемых). Многоаспектность излагаемых вопросов вызывает необ-
ходимость в синтаксически последовательном изложении данных аспектов в виде абзацев. Основная 
часть должна оптимальным способом донести до адресата необходимые сведения.  

Заключительная часть делового письма включает, как правило, некоторые выводы, предложе-
ния, иногда требование.   

Документные тексты, по свидетельству исследователей, недостаточно изучены с точки зрения 
особенностей их видов и разновидностей, что, безусловно,   осложняет лингвистическую оценку таких 
текстов. Между тем на документные тексты, в том числе на тексты делового письма, распространяются 
основные коммуникативные критерии грамотной речи: точность делового письма, которая возникает 
на основе соответствия смысла речи действительности; его полнота или наличие всех элементов тек-
ста, которые необходимы для поддержания коммуникативных функций; логичность раскрытия мысли 
и логичность по сути; связность, например, посредством шаблонных конструкций; динамичность при 
использовании элементов адресации, побуждающих к ответным действиям, а также развитию даль-
нейшей деловой коммуникации и, как правило, документооборота [3, с. 69]. При этом значимой являет-
ся логическая последовательность смысловых частей текста, объединенных единством темы.Деловые 
письма очень разнообразны по разновидностям, и их можно классифицировать по различным основа-
ниям, например, по области или по сфере применения, по уровню типизации текста и др. В.Ф. Янковая 
предлагает следующие основания для классификацию деловых писем [4]: 

1. по территории хождения (внутренняя и зарубежная переписка); 
2. по виду связи (пересылаемые с помощью почтовой связи, факса или информационно-

телекоммуникационной сети); 
3. по статусу автора (юридическое или физическое лицо); 
4. по роли в информационном обмене (инициативные письма и письма-ответы). 
Исследователь выделяет отдельную категорию писем по целевому назначению: 
1. письма информационного характера (основная цель – информирование адресата, например, 

составлением информационного письма, письма-сообщения, письма-напоминания, письма-извещения 
или сопроводительного письма (рис. 1.)); 

 

 
Направляем на согласование проект договора об организации практики обучающихся. 
Приложение: на 4 л. в 2 экз. 
 

Рис. 1. Пример текста сопроводительного письма 
 

2. письма, содержащие просьбу или предложение, целью которых является побуждение к со-
вершению действий адресатом. Например, письмо-предложение, письмо-заявка, письмо-запрос или 
письмо-просьба (рис. 2.). Деловые письма данной категории требует ответа. 

 
 

 
Просим Вас оказать консультационную поддержку по вопросам передачи дел в Национальный 

архив Республики Коми. 
 

Рис. 2. Пример текста письмо-просьбы 
 

3. письма, содержащие требования или претензию (составляются в случае не выполнения 
обязательств одной из сторон). К данной категории можно отнести письмо-претензию и письмо-
требование (рис. 3.); 
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В соответствии с договором поставки от 10.10.2017 № 8-А/14 ваша организация взяла на себя 

обязательства поставить офисную технику до 20.10.2017. Однако техника так и не была доставлена.  
Требуем срочного выполнения взятых на себя обязательств. В противном случае в отношении 

вышей организации будут предъявлены штрафные санкции. 
 

Рис. 3. Пример текста письма-требования 
 

4. письма- ответы подразделяют на письма-согласия, письма-отказы (рис. 4.) и письма, являю-

щиеся и согласием, и отказом (если в тексте письма содержится несколько просьб); 

 

 
В связи с тем, что в Вашем личном деле нет информации о поездках в строительные отряды, 

предлагаем Вам обратиться в архивные учреждения районов, в которых Вы проходили практику. 
 

Рис. 4. Пример текста письма-отказа 
 

5. письма, содержащие обязательства, подтверждения, гарантии, рекомендации, например, га-
рантийное письмо, письмо-подтверждение (рис. 5.), рекомендательное письмо; 

 

 
Подтверждаем предварительную договоренность о заключении договора аренды. Готовы со-

гласовать проект договора до 30.11.2017. 
 

Рис. 5. Пример текста письма-подтверждения 
 
6. этикетные письма ставят перед собой цель – выразить внимание, благодарность или изви-

нение. Основными разновидностями таких писем являются письмо-благодарность (рис. 6.), письмо-
поздравление, письмо-извинение или письмо-соболезнование.  

 

 
Благодарим за оказанную помощь в организации и проведении Международной конференции. 

Мероприятие прошло на высоком научном уровне. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 
 

Рис. 6. Пример текста письма-благодарности 
 
Проблема классификации текстов деловых писем как реализация официально-делового стиля 

современного русского литературного языка остается дискуссионной. При этом принципиально значи-
мой является когнитивная оценка того, как письмо влияет на восприятие адресатом его содержания. В 
связи с этим не второстепенным оказывается оформление письма, подчеркивающего степень его офи-
циальности, построенного на принципах уважения к адресату и с учетом национально-культурной спе-
цифики. 

 Итак, всю корреспонденцию оформляют на бланке организации в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организаци-
онно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» (далее –  
ГОСТ Р 6.30-2003) [5]. Учитывая тот факт, что с 01 июля 2018 г. вступает в силу новый государствен-
ный стандарт [6], многие организации уже пытаются создавать деловые письма с учетом новых правил 
оформления документов. Так, удачным по результатам апробирования  оказался реквизит «отметка об 
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исполнителе», дополненный наименованием структурного подразделения, должностью исполнителя и 
адресом его электронной почты.  

Таким образом, деловые письма, как и иные документы, отражают общую тенденцию к стандар-
тизации и стремление к унификации языковых средств. Между тем они остаются наиболее свободным 
видом официально-деловой документации, предназначенные для  внешних коммуникативных связей 
организации,  и поэтому требуют от авторов языковой грамотности, умения логично и аргументирован-
но излагать суть вопроса, владеть правилами составления документа. 
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В настоящее время делопроизводство и архивное дело ведется практически в каждой организа-

ции, а  внедрение систем документационного обеспечения во все области делового общения обуслов-
лены развитием информационных технологий, тенденциями к стандартизации и унификации. Важно 
при этом отметить, что документоведение и архивоведение сохраняют не только очевидную практиче-
скую значимость, но и являются научной отраслью, следовательно, обладают специальной методоло-
гией и терминологией.    

В научной литературе понятие «терминология» имеет несколько значений, соответствующих 
разным объектам / предметам изучения. Так, ряд исследователей (А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, 
Н.В. Васильева)  определяют понятие как «совокупность или некоторое количество общенаучных тер-
минов; совокупность терминов какой-либо определённой области знания (математическая терминоло-
гия, географическая терминология и т. д.); учение об образовании, составе и функционировании обще-
научных терминов; общее терминологическое учение» [1, с. 209]. Как видим, приведенные дефиниции 
определяют понятие как  «терминология» как совокупность терминов либо как учение о термине. Опре-
деление терминологии как совокупности терминов отражено и в работах Е.А. Макшанцевой, согласно 
которой терминология – это «подсистема внутри общей лексической системы данного языка и притом 
подсистема наиболее обозримая и исчислимая, и терминология как подсистема распадается на подси-
стемы по тематическим признакам» [1, с. 210]. 
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Согласно «Словарю лингвистических терминов» [2] терминология – это «совокупность терминов 
данной отрасли производства, деятельности, знания, образующая особый сектор (пласт) лексики, 
наиболее легко поддающийся сознательному регулированию и упорядочению», а «термин – это слово 
или словосочетание специального (научного, технического и т. п.) языка, создаваемое (принимаемое, 
заимствуемое и т. п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных пред-
метов».  

По мнению С.П. Кушнерука, толковые словари терминологии предназначены для сохранения 
национального терминологического источника  термина, тогда как государственные стандарты  имеют 
своей основной целью стандартизацию и унификацию терминологии, терминологические тезаурусы – 
системное представление терминологии и т. д. В связи с этим, например, Рекомендации по основным 
принципам и методам стандартизации [3] закрепляют основные свойства термина, а именно:  одно-
значность соответствия между термином и понятием, краткость, лингвистическую правильность и де-
ривационную способность (термин служит основой для появления новых терминов) и системность. 

Вместе с тем терминология в первую очередь есть система, составные части которой связаны 
между собой и фиксируют основные процессы и явления в конкретной области. К особенностям совре-
менной терминологии документоведения  и архивоведения относятся постоянная изменчивость терми-
нов, их адаптация  к изменениям в обществе. Одним из актуальных процессов в современной термино-
логии документоведения и архивоведения, обусловленной переходом от бумажного документооборота 
к электронному, является активное употребление новых терминов, дефиниции которых нигде норма-
тивно не закреплены.  

К указанным добавляются нередко возникающие противоречия в трактовке основных понятий в 
законодательстве и государственных стандартах. Так, термин «электронный документ» в соответствии 
с ГОСТ Р 7.08-2013. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения  – это «до-
кумент, информация которого представлена в электронной форме» [4, п. 10], а в трактовке Федераль-
ного закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» это «докумен-
тированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах» [5, п. 
11.1.]  

Имеет место замещение одних терминов другими, например, ГОСТ Р 51141-98 включал термин 
«архивная опись» [6, п. 132], который был заменён в ГОСТ Р 7.08-2013 термином «опись дел докумен-
тов» [4, п. 164].   

Терминология документоведения и архивоведения представляет собой сложную многоуровне-
вую систему, к изучению которой и классификации входящих в нее подсистем обращались многие ис-
следователи: О.Н. Тур [7], М.В. Косова [8], С.П. Кушнерук [9], Н.А. Тюрикова [10] и др. Авторы выделяют 
практические области документоведения  и архивоведения, что позволяет сформировать терминоси-
стемы, например, организация работы с документами структурируется на процессы составления, реги-
страции, рассмотрения, отправки на исполнение, контроль, подшивку в дело, его формирование и сда-
чу в архив; архивное дело – на формирование описей, подготовку архивных справок, копий документов, 
составление номенклатуры дел; документирование управленческой деятельности – на разработку 
бланков, формуляров документов, проектирование систем документации и др.  Очевидно, что выде-
ленные области тесно взаимодействуют, как элементы системы,  из чего следует, что терминология 
документоведения  и архивоведения имеет системный характер.  

В различные исторические периоды термины и определения формировались постепенно; неко-
торые термины находились в употреблении на протяжении длительного времени, например, «архив» и 
«документ»; часть терминов упразднялась, например, «сдаточная опись», «доступ к архивным доку-
ментам», «черновой документ» и др.; имеют место и новые термины, которые только входят в употреб-
ление, например, «электронный архив», «система электронного документооборота».  

Первые попытки унификации и стандартизации терминологии делопроизводства произошли в 
1960-х гг. В 1964 году Всесоюзный институт научной и технической информации издал «Терминологи-
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ческий словарь по теории и практике научной информации» [11], который служил «рабочим материа-
лом к составлению многоязычного словаря в области теории и практики научной деятельности» [11, с. 
3]. Данный словарь содержал некоторые термины, относящиеся к делопроизводству и архивному делу, 
например, «документ», «документация», «документальная система» и др.  

В 1968 году был издан «Краткий словарь архивной терминологии» [12], который содержал тер-
мины и определения в сфере архивного дела. В 1974 году был издан «Краткий словарь видов и разно-
видностей документов» [13], в котором собраны наименования видов и разновидностей документов, и 
даны определения по каждому из них. В предисловии к словарю указано, что он является первым ша-
гом в деле систематизации и унификации терминологии делопроизводства и архивного дела [13, с. 3].  

Важным достижением упорядочения терминологии стало появление новых нормативных доку-
ментов – ГОСТ 16486–70 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [14], ГОСТ 
6.10.2–75 «Унифицированные системы документации. Термины и определения» [15], ГОСТ 16487–83 
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [16], в которых объясняется значение 
основных терминов, лежащих в основе отраслевой терминосистемы и определяющих объект делопро-
изводства и архивного дела [16, с. 50].  

В конце 1990-х был издан ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения» [6], в котором были  закреплены новые термины в области информационных техноло-
гий, электронных документов, изменений нормативных актов.  

В настоящее время основным документом, регламентирующим использование терминов и опре-
делений, является ГОСТ Р 7.08-2013 [4]. В отличие от предыдущего, стандарт включает значительное 
количество терминов – 174 (в предыдущем – 140), одновременно исключено 39 терминов. Очевидно, 
что с 1998 года в документоведении и архивоведении произошли качественные изменения.  Каче-
ственный уровень представленных в стандарте терминов подтверждается также тем, что в него вклю-
чены ранее отсутствовавшие термины архивного законодательства  [14], устранена излишняя синони-
мия (в стандарте 1998 года  было закреплено 8 пар терминов-синонимов, в стандарте 2013 года – две 
пары), уточнены дефиниции некоторых терминов (например, термина «реквизит»).  

ГОСТ Р 7.08-2013 включил и ряд терминов из ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «СИБИД. Управление 
документами. Общие требования» [17], например, «метаданные», «миграция» и др. Отметим, что стан-
дарт также ввёл новый термин – «управление документами». При этом определение данного термина 
практически повторяет дефиницию давно функционирующих терминов «делопроизводство» и «доку-
ментационное обеспечение управления». Такая ситуация продиктована введением новых терминов из 
международных стандартов, что не всегда оправдано и нередко вызывает понятийную путаницу.  

Таким образом, терминология документоведения  и архивоведения нуждается в упорядочении. 
Об этой проблеме исследователи говорили в 1960-х гг.:  «… в сфере филологических наук на всех 
съездах и конференциях, совещаниях остро ставятся вопросы неустроенности, неопределенности 
нашей терминологии» [18, с. 7]. Результатом упорядочения, безусловно, должен стать делопроизвод-
ственный словарь, который, по утверждению исследователей, служил бы  справочным пособием для 
практиков, использоваться в учебных и научных целях. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам семейных традиций, которые сохраняют отношения между 
поколениями. Память рода передается, образом жизни семьи, традициями и так далее. Но память 
становится прочнее, когда облекается в слова, в записи и рассказы. Традиция является частью нашего 
прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. В статье приведены несколько семейных 
традиций, собранных в ходе опроса жителей Оренбурга и Оренбургского региона. Тексты семейных 
традиций публикуются здесь впервые. 
Ключевые слова: память рода, традиция, семья, семейные отношения, поколение, семейные 
ценности, родственники, детство. 
 

FAMILY TRADITIONS OF THE INHABITANTS OF THE ORENBURG REGION 
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Abstract: The article is devoted to the issues of family traditions, which preserve the relations between 
generations. The memory of the family is transmitted, lifestyle, family traditions and so on. But the memory 
becomes stronger when it puts on words, records and stories. Tradition is a part of our past, which we help to 
move in the future. In the article describes several family traditions collected during the inquiry of inhabitants of 
Orenburg and the Orenburg region. Texts of family traditions are published here for the first time. 
Key words: race family, tradition, family, family relations, age, family values, folks, childhood. 

 
Наша жизнь начинается с наших родителей, с уклада их жизни и их ценностей. Память рода пе-

редается, безусловно, образом жизни семьи, традициями, общим весельем за столом и вещицами, ко-
торые с детства мы брали в руки. Но память становится прочнее, когда облекается в слова, в записи и 
рассказы: лучше помнится то, что пересказывается [1]. Традиция является частью нашего прошлого, 
которой мы помогаем перебраться в будущее [2, с. 374]. 

Память рода — это память о своей семейной истории, кем были ваши дедушки и бабушки, каков 
был их путь и их судьба, как продолжили этот путь ваши родители [1]. 

Исследование проводилось с целью, выявить какие семейные традиции соблюдают жители 
Оренбургского региона. В анкетировании приняли участие семьи, проживающие в Оренбургском реги-
оне. 

На сегодняшний  день слово «традиция» используется довольно часто: первые лица государства 
часто повторяют о «возрождении традиций» и «повышении самосознания нации», об обычаях других 
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стран можно узнать из программ, показываемых на телевидении, даже в рекламных роликах делается 
ставка на то, что продукт создан по традиционному или семейному рецепту и т.д. 

Однако свои какие-то необычные, уникальные традиции есть не только у каждого народа, но и у 
каждой семьи: каждый вечер сказки перед сном, приход Деда Мороза каждый Новый год и множество 
других мелочей, которые делают семью особенной и остаются в памяти на всю жизнь как воспомина-
ния о счастливом детстве. Когда-то они были специфической особенностью семьи, отражали мораль-
ную позицию каждого ее члена. К сожалению, сейчас об этих так называемых семейных традициях мы 
не помним, забываем. Почему-то в наше время бытует мнение, что традиция – это всегда нечто гло-
бальное и далекое, и с уверенностью утверждаем, что ничего подобного в нашей семье нет. 

Между тем, как уверяют психологи, именно благодаря семейным традициям сохраняются отно-
шения между поколениями, между родителями и повзрослевшими детьми и тот особенный дух, непо-
вторимый уют и атмосфера, которые присущи для каждой семьи.  

Семейных традиций в мире существует большое множество. В целом их можно условно поде-
лить на 2 большие группы: общие и специальные. 

Общие традиции – это традиции, соблюдаемые в большинстве семей в том или ином виде. К ним 
можно отнести: 

 Празднование дней рождений и семейных праздников (это предвкушение праздника, хорошее 
настроение, радость общения с семьей, ощущение своей нужности и значимости для близких); 

 Совместный семейный обед (еще один способ объединения семьи, собирая всех за одним сто-
лом); 

 Семейный совет (это «собрание» всех членов семьи, в ходе, которого решаются определенные 
вопросы, строятся дальнейшие планы, рассматривается семейный бюджет и т.д.);  

 Традиции «кнута и пряника» (у каждой семьи есть свои правила, за что можно (если можно) 
наказывать ребенка, и как его поощрять); 

 Приветствия и прощания (пожелания доброго утра и спокойной ночи, поцелуи, объятия, встре-
ча при возвращении домой – это все знаки внимания и заботы со стороны родных людей); 

 Дни памяти умерших родных и близких; 
 Совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в путешествия – эти тради-

ции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой и насыщенной. 
Специальные традиции – это особенные, индивидуальные традиции, присущие какой-то одной 

семье. Это может быть привычка спать до обеда, или по выходным выезд на природу [3].  
Сколько семей – сколько и примеров традиций можно найти в мире. Порой они бывают такими 

уникальными и интересными, что начинаешь задумываться: «А не придумать ли мне чего-нибудь по-
добного?». 

В России испокон веков семейные традиции чтились и оберегались. Они являются очень ценным 
историческим и культурным наследием страны. Когда-то важным правилом для каждого человека было 
знание своей родословной, и не только на уровне «бабушки-дедушки», а гораздо глубже.  

В каждой дворянской семье составлялось генеалогическое древо, подробная родословная, бе-
режно хранились и передавались истории о жизни предков. Со временем, когда появились первые фо-
тоаппараты, стали создавать семейные альбомы, которые после передавались по наследству моло-
дым поколениям.  

Эта традиция дошла и до наших времен – во многих семьях есть старые альбомы с фотографи-
ями близких и родных, в том числе и тех, кого уже нет с нами. Всегда интересно пересмотреть эти 
«картинки прошлого», порадоваться или, наоборот, взгрустнуть. Сегодня же цифровая фототехника 
получила широкое распространение,  соответственно кадров становится все больше, но в большинстве 
случаев они так и остаются электронными файлами, ненапечатанными на бумаге. С одной стороны, 
так хранить фото дешевле и удобнее, они не занимают места на полках, не желтеют со временем и не 
пачкаются. Да и фотографировать можно намного чаще. Но и того трепета, от просмотра фотографий, 
тоже стало меньше. Ведь в самом начале фотоэры поход на семейное фото был целым событием – к 
нему тщательно готовились, нарядно одевались, все вместе радостно шли – это также отдельная кра-
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сивая традиция. В наше время есть семьи которые помнят как брали у соседей одежду, обувь так как у 
самих не было возможности приобрести что-либо,  для того чтобы сделать семейное фото. 

Также исконно русской семейной традицией было и остается в современное время почитание 
памяти родственников, поминание ушедших, а также уход и постоянная забота о пожилых родителях.  

В России издавна было принято передавать из поколения в поколения семейные ценности – дра-
гоценности, посуду, какие-либо ценные, либо памятные вещи родственников. Часто когда молодые де-
вушки выходили замуж надевали подвенечные платья своих мам, которые ранее получили их от своих 
мам и т.д. Поэтому в очень многих семьях всегда были специальные какие-то места, где хранились де-
душкины часы, бабушкины кольца, семейное золото и другие ценности. 

Значимой традицией русских семей было и есть присвоение ребенку отчества. Таким образом, 
уже при рождении ребенок получает часть имени рода. 

На Руси существовали профессиональные династии – целые поколения пекарей, сапожников, 
врачей, военных, священников. Вырастая, сын продолжал дело отца, потом это же дело продолжал его 
сын, и так далее. К сожалению, сейчас такие династии в России встречаются очень и очень редко. 

Обязательной традицией было, да и сейчас все чаще к этому возвращаются, венчание молодо-
женов в церкви, и крещение младенцев. 

Часто сразу мы не можем выделить обычаи, которые приняты в нашей семье, так как многие мы 
переняли из детства. Для нас они настолько естественны, что мы даже о них не задумываемся. Тради-
ции и обычаи в семье составляют духовную ауру дома, включая в себя и уклад жизни, и распорядок 
дня, и взаимоотношения членов семьи, и различные ежедневные привычки [4].  

Приведем несколько семейных традиций, собранных в ходе опроса жителей Оренбурга и Орен-
бургского региона. Описания традиций были собственноручно составлены респондентами, оригиналы 
текстов хранятся у авторов статьи. 

Дмитрий Ившин,1998 г.р., Оренбургский район 
Открытие дачного сезона 
Каждый год мы всей семьей на даче сажаем картофель. В семье у нас не много ни мало 6 чело-

век и каждый из нас уже точно знает, что должен делать. Мой старший брат или отец копают лунки под 
картофель, я и мой младший брат удобряем почву золой и навозом, а мать или сестра кладут карто-
фель (очень важно, чтобы большая часть «глазков» смотрела на улицу, а не в землю). Работаем все 
быстро и дружно! И обязательно, после того как весь картофель в земле, отец нас благодарит за про-
деланную работу и поздравляет с открытием дачного сезона. Это событие мы отмечаем шашлыками 
или барбекю! 

Полина Ильина, 1992 г.р., Оренбургский район 
Как наша семья празднует рождество 
Моя свекровь творческий человек и очень любит праздники (когда поводов для праздника нет, 

она печет торт и приглашает подругу на праздник «торта»). Самый любимый праздник нашей семьи - 
рождество, потому что особенным его делает моя свекровь. Каждый год, начиная с 1 декабря, на под-
оконнике нас ждет конфетка и домик с заданием, которое мы должны сделать в течение дня. Задания 
связаны с подготовкой к рождеству и бывают самые разные, например, в прошлом году мы вырезали 
очень много снежинок для того чтобы сделать из них стену (дом недавно построен и на первом этаже 
не было перегородок), делали венки из шишек и старой, пожелтевшей от времени бумаги. За неделю 
до рождества начинается самое интересное - мы получаем задание испечь пряничные домики. Конеч-
но же, моя свекровь, основное делает сама: замешивает тесто, вырезает детали для домиков, елочек и 
пряников, выпекает это все, а задача всех остальных членов семьи склеить эти детали и украсить гла-
зурью. Домики получаются очень красивыми и очень праздничными! Заключительным этапом приго-
товления к празднику является украшение дома (украшается тем, что за месяц сделали своими рука-
ми), украшение елки (очень важно, чтобы елка была живая, чтобы по всему дома ощущался ее аро-
мат). На сам праздник рождества мы всей семьей идем в церковь, а после нас ждет семейный ужин и 
подарки, которые мы дарим друг другу. Лично для меня это и есть настоящая сказка, самый лучший и 
настоящий праздник!  
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Хотелось бы отметить, что у каждой семьи, у каждого человека в отдельности есть как традиции, 
так и воспоминания о тех или этих временах, о бабушках и дедушках, о детстве. К сожалению, многие 
из нас не интересуются прошлым семьи, а воспоминания из детства кажутся обычными и не примеча-
тельными. Но стоит только проявить интерес и воспоминания нахлынут одно, за другим. В процессе 
нашего исследования выяснилось, что каждому человеку есть, что вспомнить и рассказать, но не каж-
дому это интересно.    

Какие-то традиции безнадежно канули в Лету. Но как, же интересно замечать, что многие из них 
живы, и их по-прежнему передают из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери.… А, 
значит, у семей нашей страны есть будущее! 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы соотношения понятий «клише», «языковая формула», 
«штамп» в тексте документа, раскрыты определения данных терминов, выявлена важная особенность 
анализируемых конструкций при составлении текстов документов, приведены примеры использования 
языковых формул в текстах деловых (служебных) писем. 
Ключевые слова: текст документа, языковая формула, клише, штамп, унификация. 
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Abstract: the article considers the questions of correlation of concepts «cliché», «formula language», 
«stamp» in the document text, revealed the definitions of these terms, revealed an important feature of the 
analyzed structures when composing texts, examples of the use of linguistic formulas in the texts of business 
(service) letters. 
Key words: the text of the document, the language of formula, cliché, stamp, unification. 

 
Каждое управленческое решение требует фиксирования на материальном носителе – документе. 

В связи с тем, что управленческие ситуации повторяются, для их записи используются однотипные 
словесные формулы и конструкции, позволяющие составителю не тратить время на поиск определе-
ний, характеризующих стандартные ситуации.  

Некоторые исследователи языка не относят составление документов к творческому процессу, 
так как для документа важна информативность, которую обеспечивает именно использование готовых 
словесных конструкций, понятных как для создателя документа, так и для получателя информации. 
Важные качественные признаки текста документа – его  точность и однозначность, предполагающие 
адекватное толкование содержания документа. Таким образом, основной и определяющей особенно-
стью языка  документа является следование языковому стандарту. Языковой стандарт проявляется в 
оформлении и структуре текста, в использовании однотипных словесных конструкций в повторяющихся 
ситуациях, которые принято оценивать как языковые формулы, клише, штампы. Так, к вопросам ис-
пользования в текстах документов этих слов и словесных конструкций обращались Н.Н. Дулина [1], 
С.П. Кушнерук [2;3], О.Н. Кушнир[4]. 

Понятия «штамп» и «клише» заимствованы из полиграфии и техники. В переводе с латинского 
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слово «штамп» – это печать, оттиск, иными словами, то, что постоянно воспроизводится в различных 
условиях. В лингвистическом энциклопедическом словаре под штампом понимается «стилистически 
окрашенное средство речи, отложившееся в коллективном сознании носителей данного языка как 
устойчивый, «готовый к употреблению» и потому наиболее «удобный» знак для выражения определён-
ного языкового содержания, имеющего экспрессивную и образную нагрузку» [5].  

Клише – «речевой стереотип, готовый оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого 
в определенных условиях и контекстах стандарта» [6]. Определение понятия «языковая формула» об-
наруживаем в специальном нормативно-методическом издании – справочнике кадровика, который 
трактует его как результат унификации языковых средств, использующихся в однотипных ситуациях [7]. 
Особенность «языковой формулы», замечают составители справочника, состоит в том, что она высту-
пает юридически значимой частью текста и придает документу юридическую силу; например, особен-
ностью гарантийного письма является наличие в тексте языковой формулы подтверждающей исполне-
ние обязательства: «Оплату гарантируем». 

С.П. Кушнерук  отмечает важную особенность анализируемых словесных конструкций: по мне-
нию исследователя, они выполняют не только «строительную», текстобразующую функцию, но и явля-
ются маркерами смыслов текстовых фрагментов, в которые они включены. Изучая специфику доку-
ментного текста, С.П. Кушнерук вывел и его единицу – документные формулы, определяемые как сти-
листически ограниченные варианты текстовых конструкций, которые воспроизводятся в виде речевых 
вариантов текстовых фрагментов [2]. 

Мы обратились к практике деловой переписки СГУ им. Питирима Сорокина. Тексты деловых 
(служебных) писем обнаруживают объективную тенденцию к унификации языковых средств. Так, со-
ставитель  применяет при составлении текста конструкции типа «Доводим до Вашего сведения», «Уве-
домляем Вас о том», «В противном случае Вы будете отчислены», «Просим направить его по адресу». 
Унификация языковых средств характерна и для других видов документов, применяемых в деятельно-
сти университета как образовательной организации; например, при оформлении справок для обучаю-
щихся (разновидность информационно-справочной документации) применяются такие словесные кон-
струкции, как «планируемый срок окончания обучения», «уровень высшего образования – бакалавриат, 
форма обучения – очная», «зачислен на обучение» и др. 

Как видим, в составе клише / штампов / языковых (документных) формул как типичные для текста 
любого управленческого документа, так и особые, обусловленные спецификой деятельности организации. 

Употребление устойчивых словесных конструкций, безусловно, упрощает работу составителя до-
кумента за счет уменьшения времени на поиск необходимых формулировок, увеличивает процент реа-
гирования адресата на запрос, наконец, достигает требуемую однозначность и точность содержащейся 
в тексте документа информации.  

Добавим, что неоднозначно решается вопрос и в отношении отнесения отдельных словесных 
конструкций либо к клише / штампам / языковым формулам, либо к специальной терминологии дело-
производства. Очевидно, что данный вопрос может быть разрешен только путем кодификации терми-
нов делопроизводства, в том числе устранения в данной терминосистеме терминов-синонимов, раз-
личных дефиниций одного и того же понятия и др. 

Для практики проектирования документного текста важен учет многих факторов, например, его 
видовая отнесенность, функциональное назначение, адресат.  Нормативно-методические документы 
оказывают в данном процессе неоценимую помощь.  Назовем среди таких документов Методические 
рекомендации «Унификация текстов управленческих документов. Методические рекомендации» (утв. 
Главархивом СССР). Рекомендации изданы ВНИИДАД в 1982 году, однако положения  документа акту-
альны и сегодня, поэтому служат практическим подспорьем для составителя документов. Методиче-
ские разработки в первую очередь должны быть учтены при разработке правил составления докумен-
тов в конкретной организации. Важно подчеркнуть, что такие правила в виде инструкций, справочников, 
методических рекомендаций обязательно нужны каждой организации, поскольку они способствует со-
ставлению качественного документа и в конечном итоге выработать высокую культуру деловых комму-
никаций. 
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Аннотация. Исследование мифологических представлений принципиально значимо в контексте пони-
мания национального менталитета и способствует эффективным межкультурным связям. Арабо-
мусульманская мифология лежит в основе исламской культуры, что наглядно показывает «Книга об 
идолах» Хишама ибн ал-Калби.  
Ключевые слова: древнеарабские мифологичекие представления, идол, доисламские языческие 
культы,  исламская традиция. 
 

PAGAN REPRESENTATIONS OF ARABS IN THE "BOOK OF IDOLS" 
 

Spichak Nikolay Grigorievich 
 

Abstract: The study of mythological representations is fundamentally significant in the context of understand-
ing the national mentality and promotes effective intercultural ties. Arab-Muslim mythology is the basis of Is-
lamic culture, which clearly shows the "Book of Idols" by Hisham ibn al-Kalbi. 
Key words: ancient Arabic mythological ideas, idol, pre-Islamic pagan cults, Islamic tradition. 

 
Исследование «каждой национальной модели в меняющемся мире, определение её места и ро-

ли в общемировом пространстве» важно в контексте современного процесса глобализации, − пишет 
Е.М. Щепановская. При этом, утверждает исследователь, продуктивным оказывается обращение к 
«общечеловеческим древнемифологическим архетипам, единым для всех развитых культур, но по-
разному отражаемым в религиозных традициях, исторических тенденциях и национальном менталите-
те» [1, с. 34]. 

По свидетельству исследователей, древнеарабские мифологические представления (1-е тыся-
челетие до н. э. − начало VII в. н. э.) не сложились в единую систему. Сведения об этих представлени-
ях почерпнуты из немногочисленных источников, некоторые из них даёт мусульманская письменная 
традиции (прежде всего Коран), а также «Книга идолов» Хишама ибн ал-Калби [2]. «Книга идолов»  яв-
ляется одним из самых ранних дошедших до нас произведений арабских историков и принадлежит к 
числу наиболее важных и авторитетных источников по истории духовной жизни доисламской Аравии. 
Она посвящена доисламским языческим культам на территории Аравийского полуострова и содержит в 
себе легенды и предания о введении идолопоклонничества, сведения о многих общеаравийских или 
племенных идолах, описание жертвоприношений, обрядов при паломничестве. Значительное место 
уделено в ней событиям, сопровождавшим уничтожение язычества и победу ислама в Аравии (с. 3 – 6). 

Текст «Книги об идолах» составлен в форме собрания записей устных рассказов тех, кто помнил 
рассказы предков о времени Джахилия. Особое место занимает описание пантеона идолов, повество-
вание о которых Ал-Калби начинает с пяти: Сува, Вадд, Йагус, Йаук, Наср.  Этим «весьма уважаемым 
идолам», по утверждению историков-мусульман, поклонялись еще до Всемирного потопа: «Вадд оли-
цетворял  небо и был изображен в виде мужчины, Сава ‒ в виде женщины, Ягус ‒ льва, Яук ‒ лошади, 
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Наср – коршуна» [3, с. 42]. 
Ал-Калби в «Книге об идолах» рассказывает о том, как появились эти пять идолов. Когда-то все 

они были праведными людьми, умерли в один месяц, и о них очень скорбели родственники. Вот тогда 
нашелся человек «из потомков Кабила», который предложил сделать пять идолов по их подобию, пре-
дупредив, что не сможет  «вложить в них души». Все согласились, и пять идолов были высечены из 
камня. Так началось поклонение идолам (с. 19 – 20). 

По версии другого рассказчика – источника Ал-Калби, дело обстояло несколько иначе, однако 
первым человеком, который высек идола, тоже указан потомок Кабила (с пояснением: «имеется ввиду 
Каин»): «потомки Шиса приходили к телу Адама в пещере и поклонялись ему», но потом «Каин, сын 
Адама», пожалев «детей Кабила», не имевших идола для поклонения,  высек для них идола (с. 34). 

Доисламские верования арабских племен были в значительной степени феминизированы. 
Большинство племен имело своих богинь. Особое место в пантеоне языческих идолов, таким образом, 
занимали «дочери Аллаха». «Идолы ал-Лат, ал-Манат и ал-Узза олицетворяли божества женского по-
ла, и их нередко называли «дочерьми Бога». На них были навешаны серьги, кольца и другие украше-
ния, и возможно, что они были одеты в дорогие платья. Поэтому нарядных женщин арабские поэты 
часто сравнивали в своих стихотворениях с идолами. Кроме того, богиню ал-Уззу почитали в образе 
священной акации, а богиню ал-Манат − в виде большого камня [4]. 

Фрагмент о женских божествах свидетельствует: исламская традиция не принимала утверждения 
о том, что языческие женские божества могли быть дочерьми Аллаха. В связи с этим показателен  еще 
один фрагмент «Книги об идолах»: «Сообщили нам, что посланник Аллаха… упомянул ее однажды. Он 
сказал: “Я принес в дар ал-'Уззе рыжеватую козу, когда следовал вере моих сородичей”. Курайшиты 
имели обыкновение ходить вокруг Каабы и говорить:Клянусьал-Лат, и ал-'Уззой, и Манат − третьей, 
иной! Поистине, они вышние журавли! И на их заступничество уповают!» (с. 20).  В примечании к этому 
фрагменту составитель издания поясняет, что существует древнее арабское предание о том, что не 
кто иной,  как сатана вложил в уста Мухаммада эти слова, и они вошли в Коран; позже они были заме-
нены. 

В примечаниях со ссылкой на статью А.Г. Лундина [5], указано, что культ «дочерей Аллаха» су-
ществовал до ислама по всей Северной и Центральной Аравии.  Заметим, что в тексте «Книги об идо-
лах» упоминаются и две дочери ал-'Уззы; в комментарии составителя сказано, что речь идет о ал-Лат и 
Манат (с. 11). 

Манат – богиня судьбы, культ которой существовал и у других семитских народов. Судьба пред-
ставала перед древними арабами в разных «аспектах-ипостасях», − пишет М.Б. Пиотровский [6, с. 92]. 
Одной из «ипостасей», считает исследователь,  была концепция судьбы как конкретного удела, доли 
каждого человека. Для этой концепции характерна некоторая степень персонифицированности судьбы. 
За термином стоит архаическое представление о божестве судьбы, являвшемся умирающему. С ним 
соседствовали и представления об атрибутах судьбы («путах судьбы», «ножницах судьбы»). В араб-
ском языке она связана с производными от корня МНИ. От этого же корня, предполагает М.Б. Пиотров-
ский, происходит и имя одной из главных богинь аравийского доисламского пантеона − Манат [7]. 

Ал-Калби сообщает и о том, какие племена почитали женские божества, но все племена почита-
ли ал-Уззу (с. 16). Узза, ал-Узза означает «всемогущая» и в древнеарабской мифологии была богиней 
планеты Венера. А.Г. Лундин замечает, что она «… наряду с Аллат и Манат входила в триаду богинь, 
почитавшихся как дочери Аллаха, и считалась младшей из них; вместе с тем на юге центральной Ара-
вии ал-Узза выступает как супруга Аллаха, мать Аллат и Манат. В Мекке ал-Узза - одновременно вер-
ховная богиня (наряду с Хубалом) в пантеоне племени курайш (из которого происходил Мухаммад), ей 
был посвящён их ежегодный праздник, впоследствии включённый в мусульманское паломничество…» 
[8, II, с. 549]. Автор «Книги об идолах», безусловно, поддерживал мусульманскую традицию о неприя-
тии исламом языческих божеств, поэтому находим у него рассуждения о том, что ал-'Узза была злым 
духом, она являлась к трем акациям  в долине Нахла в виде  эфиопки с растрепанными волосами, 
скрипящую зубами (с. 23). 

В примечании к изданию указано, что представления о духах, обитающих в деревьях, оказались 
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довольно устойчивыми и сохранились у бедуинов Аравии до настоящего времени (с. 45). Следова-
тельно, считая Ал-Уззу злым духом, ал-Калби и зафиксировал ее в образе акации. Примечательно и 
представление ал-Уззы в виде эфиопки: составитель издания указывает на исследования 
Ф. Штуммера, который проводит параллель с эллинистическими и христианскими представлениями о 
демонах в виде эфиопа, чернокожего существа. Один из рассказчиков-источников автора «Книги об 
идолах» называет и ал-Уззу, и уверовавших в нее бесплодной землей (с. 45). 

О третьем женском божестве по имени ал-Лат автор «Книги об идолах» сообщает, что пришла 
она на смену идолу племени таййи' ал-Фалcа (с. 38).Ал-Лат, сказано в примечании к изданию, − 
«древняя семитская богиня, имя которой, возможно, является параллелью женского рода к имени Ал-
лах. Слово «Аллат», возможно, является заменой запретного имени божества и образовано из нарица-
тельного «илахат» («богиня») с определенным артиклем, что означает «известная богиня», «эта боги-
ня», «богиня по преимуществу». В пантеонах арабов Сирийской пустыни Аллат − женская параллель 
Аллаха, его супруга и мать богов, в Центральной Аравии − дочь Аллаха, сестра Манат и Уззы; на юге 
Центральной Аравии − дочь Уззы. Аллат почиталась как богиня-покровительница города Таиф; там 
находились её священная территория, храм и идол − белый гранитный камень с украшениями. Уничто-
жив таифское святилище, Мухаммад запретил охотиться и рубить деревья на этой территории.  

Идолопоклонство и многобожие, утверждает В.Ф. Панова, не мешали существовать и представ-
лениям о верховном Боге; в отличие от богов и богинь, у которых были имена, это высшее божество не 
имело собственного имени или его имя было слишком священным и запретным для произнесения 
вслух −  его называли просто Богом (Аллахом) или словами, обозначающими его качества («всевыш-
ний», «милосердный», «владыка людей», «господь» и др.) [9].   

Итак, «Книга об идолах» построена как собрание рассказов о языческих племенных идолах и 
проникнута осуждением идолопоклонства. Анализ текста показал, что она является одним из основных 
источников сведений о духовной культуре доисламского периода в истории арабов. Укажем, что следы 
пантеона древнейших божеств, которым поклонялись жители разных территорий Аравийского полуост-
рова, сохранились в Коране в своем древнейшем сакральном значении, часто выводимом из самого 
называющего явление (персонаж) слова-имени [10]. 
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Аннотация: авторская модальность является одной из основных текстовых категорий и может быть 
выражена с помощью средств различных языковых уровней: грамматических, лексических, интонаци-
онных. В данной работе рассматривается экспрессивно-оценочная лексика как средство реализации 
аксиологической авторской модальности в английском художественном тексте. Исследование проводи-
лось на материале произведения Ш. Бронте «Джейн Эйр».  
Ключевые слова: авторская модальность, оценочная модальность, текстовая категория, художе-
ственный текст, экспрессивно-оценочная лексика.  
 

THE EXPRESSION OF THE AUTHOR'S EVALUATIVE MODALITY IN A LITERARY TEXT 
 

Klimchenko Maria Evgen'evna 
 
Abstract: the author's modality is one of the major text categories and it can be expressed by means of vari-
ous linguistic levels: grammatical, lexical, intonational. In this paper we consider the expressive-evaluative vo-
cabulary as a means of realization of the author's axiological modality in English literary text. The study was 
conducted on the material of works by Ch. Bronte, "Jane Eyre". 
Keywords: the author's modality, evaluative modality, text category, literary text, expressive-evaluative vo-
cabulary. 

 
Авторская модальность - это выражение отношения автора к сообщаемой им информации, его 

точки зрения, ценностных ориентаций, сформулированных ради сообщения их читателю. 
Н.С. Валгина утверждает, что, несмотря на важность изучения речевой организации текста, это 

изучение не может оказаться полным и адекватным, если оставить без внимания такое важное для 
текстообразования и текстовосприятия понятие, как авторская модальность, которая скрепляет все 
единицы текста в единое смысловое и структурное целое [1, С. 74]. 

Большое значение имеет то, что категория авторской модальности в значительной степени 
определяется личностными особенностями автора, его эмоционально-этической сферой, аксиологиче-
скими установками [3]. 

И.Р. Гальперин рассматривает авторскую модальность как  одну из основных текстовых катего-
рий и утверждает, что она может быть выражена грамматическими, лексическими, фразеологическими, 
синтаксическими, интонационными, композиционными и стилистическими средствами. Таким образом, 
говорящий / пишущий, используя модальные компоненты различной семантики, обнаруживает автор-
ство своих модальных оценок, опираясь на которые, раскрывает свое отношение к персонажам, явле-
ниям, событиям произведения [2, с. 113].  
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Одним из типов авторской модальности является оценочная (аксиологическая) модальность. В 
основе данной модальности лежат понятия «добро» и «зло», «хорошее»  и «плохое». Основными 
средствами  выражения данного типа авторской модальности являются оценочные эпитеты и лексика, 
имеющая оценочный  компонент значения [2, с.58]. 

Нами были проанализированы примеры использования автором  экспрессивно-оценочной лексики  в 
англоязычном тексте произведения Ш. Бронтэ «Джейн Эйр» [4]. Семантика исследуемых лексических еди-
ниц  была исследован апри помощи толкового словаря английского языка Oxford Learner's Dictionaries  [5].  

Следующие фрагменты произведения, содержащие лексику с оценочным компонентом значения, 
демонстрируют выражение аксиологической авторской модальности:   

- “What do you want?” I asked, with awkward diffidence [4].  
Awkward (adj.) (труднопреодолимый) - making you feel embarrassed [5]. 
Diffidence (n.) (неуверенность)  - a lack of confidence in yourself; being unwilling to talk about yourself 

[5]. 
В данном примере автор показывает отрицательное отношение одного своего персонажа к дру-

гому. Используя лексические единицы awkward и diffidence, автор выражает чувство страха и неуве-
ренности, испытываемые героиней романа Джейн  к своему двоюродному брату. Это чувство уже 
сформировалось достаточно давно, как результат постоянных унижений и оскорблений со стороны ее 
двоюродного брата, Джона. 

- Every nerve I had feared him, and every morsel of flesh in my bones shrank when he came near [4].   
Fear (v.) (бояться) - the bad feeling that you have when you are in danger, when something bad might 

happen, or when a particular thing frightens you [5]. 
Shrink (v.) (дрожать)  - to move back or away from something because you are frightened or shocked [5]. 
Автор указывает на то, что Джейн не просто боялась своего брата, но даже дрожала от ужаса, 

зная заранее, что он может ее оскорбить или ударить. Для выражения отрицательного отношения 
Джейн к Джону и страха, который она испытывала перед братом, автор использует глаголы fear, shrink. 

- I did so, not at first aware what was his intention; but when I saw him lift and poise the book and stand 
in act to hurl it, I instinctively started aside with a cry of alarm [4].   

Instinctively(adv.) (инстинктивно) - by using instinct  rather than thought or training [5]. 
Start aside(v.) (шарахаться, метнуться в сторону) - to one side; out of the way [5]. 
Используя лексемы  instinctively, start aside, автор указывает на то, что у Джейн проснулся ин-

стинкт самосохранения, поэтому она в данной ситуации метнулась в сторону, опасаясь того, что ей бу-
дет больно.  Также можно отметить то, что  Джейн уже заранее знала, что может сделать ее брат, по-
этому и среагировала быстро. 

- He might strike her dead in the midst of her tantrums, and then where would she go? [4].   
Might (mod. v.) (может, возможно) - used to show that you are annoyed about something that some-

body could do or could have done [5]. 
Strike (v.) (поражать, карать) - to happen suddenly and have a harmful or damaging effect on some-

body/something [5]. 
В данном фрагменте автор использует глагол  strike, для того, чтобы показать особое проявле-

ние гнева. Модальный глагол might  усиливает значение сказанного. Такое событие определяет то, что 
взрослые считали Джейн непослушной и дерзкой девочкой и незаслуженно клеветали на нее.  

I don’t very well know what I did with my hands, but he called me “Rat!  Rat!” and bellowed out aloud [4].   
–   

Bellow (v.) (взвыть, орать) - to shout in a loud deep voice, especially because you are angry [5]. 
В данном предложении автор использует глагол bellow для того, чтобы показать, как громко Джон 

стал кричать, после того, как  Джейн его укусила. Он нарочно спровоцировал ее на это действие, желая 
поиздеваться над ней. 

-  “Mind you don’t,” said Bessie; and when she had ascertained that I was really subsiding, she loos-
ened her hold of me; then she and Miss Abbot stood with folded arms, looking darkly and doubtfully on my 
face, as incredulous of my sanity [4]. 
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Darkly(adv.) (мрачно) - in a threatening or unpleasant way [5]. 
Doubtfully(adv.) (сомнительно) - in a way that shows that you are uncertain and feeling doubt [5]. 
Sanity (n.) (здравомыслие) - the state of having a normal healthy mind [5]. 
Incredulous (adj.) (недоверчивый) - not willing or not able to believe something; showing an inability to 

believe something [5]. 
Используя лексемы darkly, doubtfully, sanity, incredulous, автор показывает нам отношение служа-

нок к Джейн. Они  считали ее непослушной, готовой на неожиданные плохие поступки, не доверяли ей 
и полагали, что она имеет неустойчивую психику.   

 - What a consternation of soul was mine that dreary afternoon! [4].  – 
Consternation (n.) (оцепенение, испуг, ужас) - a worried, sad feeling after you have received an un-

pleasant surprise [5]. 
Dreary (adj.) (мрачный, тоскливый) - that makes you feel sad; dull and not interesting [5]. 
Автор обращает наше внимание на то, что Джейн чувствовала себя отрешенной от мира, непо-

нимающей, почему с ней все это происходит, поэтому и этот день показался ей мрачным, тоскливым 
из-за ее настроения. Состояние Джейн автор  описывает такими словами, как consternation, dreary, ко-
торые подчеркивают мрачное настроение героини. 

- “What is all this?” demanded another voice peremptorily; and Mrs. Reed came along the corridor, her 
cap flying wide, her gown rustling stormily [5]. 

Peremptorily (adv.) (повелительно) - in a way that allows no discussion or refusal [4]. 
В данном примере слово peremptorily указывает на особенность характера миссис Рид.  Автор 

указывает читателям на властность миссис Рид,   используя. Выделенное слово, она считает себя 
единственной хозяйкой в доме и имеет право распоряжаться всем. Применив данное слово, автор уси-
лил значение сказанного, так как голос не просто "спросил", но "спросил повелительно". 

- I heard Helen with wonder: I could not comprehend this doctrine of endurance [5].   
Endurance (n.) (непротивление, стойкость) - the ability to continue doing something painful or diffi-

cult for a long period of time without complaining [4]. 
Используя модальный глагол could в отрицательной форме, автор выражает невозможность 

смирения и непонимание Джейн того, как можно не противиться грубости и унижениям. Также автор 
выделяет слово endurance, чтобы показать, что подруга Джейн, Хелен, была послушной, исполняла то, 
что ей говорили и не сопротивлялась, если ее наказывали, а принимала как должное. 

Следует отметить, что в представленных примерах значительно ярче выражена оценочная мо-
дальность отрицательного типа. К главной героине, Джейн, многие испытывали ненависть и непри-
язнь,, не хотели понимать и принимать ее. Автор показал отношение к ней разных людей, также он от-
метил некоторые черты характера и их влияние на поведение героев. Писательница использовала 
эмоционально-оценочную лексику, чтобы у читателей сложилось определенное мнение о каждом пер-
сонаже книги. Автор таким образом проявил свое отношение к персонажам книги, к их взаимоотноше-
ниям между собой.  
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Аннотация: в статье приводится теоретическое обоснование и определение оптимальных путей 
логопедической работы, направленной на устранение нарушения произношения свистящих звуков у 
детей. Так же рассматриваются основные способы устранения нарушений звукопроизношения 
свистящих звуков у детей старшего дошкольного возраста. 
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Abstract: the article provides theoretical substantiation and determination of the optimal ways of speech 
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the main ways of elimination of violations zvukoproiznoshenija whistling sounds in children of senior preschool 
age.  
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Анализ научной логопедической литературы, показал, что проблема коррекции звукопроизноше-

ния у дошкольников актуальна, так как в настоящее время отмечается рост количества детей, имеющих 
проблемы с речью.  Овладение правильным звукопроизношение является одним из важных аспектов 
подготовки к успешному обучению в школе. 

Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. Нарушение речи 
в той или иной степени отрицательно влияет на все психическое развитие ребенка, отражается на его 
деятельности,  приемы поведении. Тяжелые  pronunci ation нарушения речи  прежде могут влиять  данном  на умственное развитие,  выделяет особенно 
на формирование  вследствие высших уровней  выполняя познавательной деятельности,  цель что обусловлено  анализ тесной связью  речи ре-
чи и мышления  задачи и ограниченностью социальных,  pronunciati on в частности речевых  приемы компонентов, в процессе  через которых 
осуществляется  мягкому познание ребенком  произносятся окружающей действительности. Логопедия  определить имеет особую  сигматизм социо-
культурную значимость,  отрицательно выполняя функцию  мягкому коррекции и совершенствования  направленной речи в современном  внутренней об-
ществе. 

Нарушение речи в той или иной степени отрицательно влияют на деятельность ребенка, на его 
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поведение. Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять на форми-
рование личности ребенка, вызывать психические наслоения, специфические особенности функцио-
нально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных качеств характера. 

 Благодаря  артикуляцией исследованиям отечественных  которых ученых, таких  призубный как: Л. С. Волкова,  воздуха Р.Е. Левина,  которые Т.Б. 
Филичева,  вследствие существует множество  сигматизм методик для  оттянут устранения речевого  которых нарушения. Важно  боковой учитывать, ин-
дивидуальные,  сигматизм умственные и психические  целостными особенности такого  определить ребенка.  

Актуальность и теоретическая  вследствие значимость проблемы  прежде коррекции звукопроизносительной  посвященную стороны 
речи  верхним у детей позволяет  центру нам определить  слышатся объект, предмет,  целостность цель и задачи  боковой исследования. 

Объект исследования:  таком процесс теоретического изучения  слышатся устранения нарушения  сигматизм  произношения 
свистящих  внутренней звуков у детей  профилактике дошкольного возраста.  

Предмет  замена исследования: содержание  учетом логопедического воздействия,  целостность направленного на устране-
ние  сигматизм нарушения произношения  деятельность свистящих звуков  таком у детей дошкольного  недостаток возраста.  

Цель исследования:  однако теоретическое обоснование  целостными и определение оптимальных  возраста путей логопедиче-
ской  анализ работы, направленной  весь на устранение нарушения  изучить произношения свистящих  умственные звуков у детей.  

Задачи  выделяет исследования:  
1. Изучить и проанализировать  специфические специальную логопедическую  процесс и психолого-педагогическую лите-

ратуру,  возраста посвященную проблеме  направленного устранению нарушения  mai n произношения свистящих  сигматизм звуков у детей  dyslal ia до-
школьного возраста.  

2. Изучить  сформулировать основные способы  верхние устранения нарушений  могут сигматизма у детей  каждого дошкольного возраста. 
3. Сформулировать методические  которых рекомендации для  могут педагогов и родителей  sounds по профилактике и 

устранению  боковой нарушения произношения  сформулировать свистящих звуков  психических у детей дошкольного  боковой возраста.  
В основе  мышления логопедического обследования  теоретическая лежат общие  мышления принципы и методы  профилактике педагогического об-

следования. Они  речи должны быть  верхним комплексными, целостными  гнусавым и динамическими, но вместе  характеристика с тем у них  верхним 
отмечается свое  каждого специфическое содержание,  которых направленное на анализ  детей речевого нарушения. 

Методика  оттянут и приемы проведения  умственные обследования должны  однако быть подчинены  воздуха специфике его  замена содер-
жания. Комплексность,  свое целостность и динамичность  возраста обследования обеспечиваются  направленной тем, что  могут исследу-
ются все  сигматизм  стороны речи  артикуляцией и все ее компоненты,  правильным притом на фоне  нарушаться всей личности обследуемого,  каждого с учетом 
данных  сигматизм его развития — как  однако общего, так  верхние и речевого — начиная  каждого с раннего возраста. [2] 

Для  однако каждого речевого  main нарушения характерен  боковой свой комплекс  main симптомов, причем  деятельность некоторые из 
них  через оказываются основными  оказываются первичными для  сигматизм  каждого нарушения,  сигматизм стержневыми, другие  парасигматиз же только до-
полнительными  направленного и лишь вытекающими из основного  общие дефекта, т. е. вторичными. 

Нарушаться  мягкому может произношение  однако всех без  могут исключения речевых  изнутри звуков, как  сформулировать гласных, так  благодаря и со-
гласных. Однако  центру чаще всего  обучению ребенок не овладевает  профилактике правильным произношением  приемы тех из них,  мягкому которые 
более  воздуха сложны по артикуляции,  гнусавым то есть требуют  речи особенно дифференцированных  парасигматиз движений речевых  дошкольников 
органов. К таким  ротовой звукам относятся прежде  мягкому всего свистящие,  main не случайно появляющиеся  приемы в речи детей  сигматизм 
позднее всех  благодаря прочих. Другие  сигматизм звуки страдают  формирование реже.  

А.С. Балакирева  посвященную отмечает, что  данном артикуляцией принято  анализ считать работу  движений органов речи  умственные по воспроиз-
ведению звуков. Правильная  данном артикуляционная характеристика  артикуляцией свистящих звуков  верхним заключается в следу-
ющем:  pronunciation конец широкого  речи языка завести  таком  изнутри за нижние  dyslalia зубы, зубы  могут почти сомкнуты  внутренней и видны, губы - 
как  психических бы в улыбке. По центру  речи языка (вдоль) - желобок,  вследствие по которому идёт  данном воздушная струя. [1] 

Сигматизм - это  психических недостаток произношения  правильным звуков [c] - [c’], [з] - [з’], [ц],  dyslalia замена свистящих  которых звуков 
шипящими  main или другими  верхним звуками русского  направленного языка называется парасигматиз. 

Филичева  приемы Т. Б.  через выделяет следующие  вследствие виды сигматизма:  сигматизм  
1. Межзубный  боковой сигматизм - при  таком произнесении свистящих  струя или шипящих  артикуляцией звуков кончик  дошкольников языка про-

совывается  умственные между нижними  движений и верхними резцами,  выполняя отчего получается  дошкольников шепелявый звук. 
2. Губно-зубной  оттянут сигматизм - свистящие  движений или шипящие  оттянут звуки произносятся  существует подобно звукам ф и в,  призубный 

т. е. при таком  лишь положении частей  призубный артикуляционного аппарата,  характеристика когда нижняя  выполняя губа поднята  сигматизм  к верхним 
резцам, образуя  ротовой сужение, через  которые которое проходит  нарушаться выдыхаемая струя  боковой воздуха, а язык  психических находится в по-
ложении  ротовой звука с. 

3. Призубный сигматизм - при  правильным произнесении свистящих  нарушение звуков кончик  звуков языка упирается  цель в края 
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верхних  существует и нижних резцов,  недостаток образуя затвор  оттянут и мешая проходу  струя воздуха через  правильным зубную щель,  формирование вследствие 
чего  призубный отсутствует характерный  через для этих  целостность звуков свист  данном и вместо звуков с,  замена з слышатся звуки  которые т и д. Этот 
недостаток  процесс можно назвать  ротовой и парасигматизмом, так  мягкому как в данном  которые случае один  умственные согласный звук  недостаток заменяет-
ся другим. 

4. Шипящий  общие сигматизм - звуки  каждого произносятся при  через следующем положении  просовывается языка: кончик  умственные его оття-
нут  main от нижних резцов в  optimal  глубь ротовой  имеющих полости, спинка  задачи резко выгнута  ротовой по направлению к твердому  изнутри нёбу, 
вследствие  струя чего вместо  мягкому свиста слышится  дошкольников смягченное ш или ж. 

5. Боковой  воздуха сигматизм - свистящие  ротовой или шипящие  данном звуки (иногда  main и те, и другие) могут  верхним произносить-
ся двумя  правильным способами: 

а) кончик языка упирается в альвеолы, а весь язык ложится ребром; один из его краев поднима-
ется к внутренней стороне коренных зубов, пропуская выдыхаемый воздух по боковым краям языка, 
вследствие чего образуется «хлюпающий» звук; 

б) кончик языка упирается в верхние альвеолы, пропуская воздух по бокам, как при зву-
ке л. Боковой сигматизм может быть односторонним и двусторонним. 

6. Носовой сигматизм - свистящие или шипящие звуки (иногда и те, и другие) произносятся при 
следующем положении языка: корень его поднимается и примыкает к мягкому нёбу, которое опускается 
и образует проход для выдыхаемого воздуха через нос, отчего слышится звук, похожий на  х, но с гну-
савым оттенком. [3] 

 Нарушения звукопроизношения у детей могут выступать либо как самостоятельный дефект ре-
чи, либо как один из симптомов какого-то более сложного речевого расстройства. При этом, о дефектах 
звукопроизношения как самостоятельном нарушении речи принято говорить в тех случаях, когда они 
являются единственным отклонением от нормы в речи ребенка. 

Для достижения лучших результатов в обучении дошкольников, логопедическая работа требует 
разнообразных игровых приемов коррекции, учитывающих индивидуальные особенности детей с рече-
выми нарушениями.  
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Аннотация: В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос развития системы «ЭРА-
ГЛОНАСС». В статье проанализированы результаты внедрения и применения данной системы на 
территории Российской Федерации. Выявлены положительные и отрицательные моменты 
использования системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для таможенных органов. Рассмотрены пути дальнейшего 
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Abstract:Currently, of particular urgency is the development of the system «ERA-GLONASS». The article 
analyzes the results of the implementation and application of this system on the territory of the Russian Feder-
ation. Positive and negative aspects of the use of the system «ERA-GLONASS» for the customs authorities. 
Considered ways to further improve the system and adapt it to the customs authorities of Russia. 
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Треть людей проживающих в Российской Федерации имеет автомобиль и это не удивительно, 

ведь Россия является самым крупным государством и занимает пятое место по протяженности дорог. 
За последние 10 лет число автомобилей в стране увеличилось на 65% , в то же время количество до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием автомобилей, по-прежнему остается на том же 
уровне. Для увеличения эффективности работы спецслужб с 01.01.2017, в соответствии с техническим 
регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятым Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, вступило в силу требование по оснащению 
выпускаемых в обращение транспортных средств категории «M» и «N» устройством вызова экстренных 
оперативных служб. 
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Глобальная навигационная спутниковая система («ГЛОНАСС»), является аналогом спутниковой 
системы «GPS», которая применяется в США. Разработка «ГЛОНАСС» началась еще в 1976 году, в 
1993 году система начала частично функционировать и уже в 2010 году благодаря своим спутникам 
смогла полностью покрыть территорию земного шара. Благодаря этому и была начата работа над про-
ектом «ЭРА-ГЛОНАСС» («ЭРА» расшифровывается, как экстренное реагирование при авариях) [1]. 

Полномасштабно данный проект начал работать с 2015 года, тогда терминалами «ЭРА» начали 
оборудоваться новые модели автомобилей. С 01.01.2016 системой начали оснащать машины, изготов-
ляемые в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), предназначенные для транспортировки опасных 
грузов, мусора и бытовых отходов, а также пассажиров. С 01.01.2017 «ЭРА» должна быть установлена 
на всех автомобилях, это относится не только к новым транспортным средствам (ТС), но и к подержан-
ным, ввозимым из-за рубежа [4]. 

Данная система позволяет в случае ДТП и других чрезвычайных ситуаций автоматически по-
дать сигнал тревоги и определить координаты чрезвычайного происшествия (ЧП). Подать сигнал 
тревоги через «ЭРА-ГЛОНАСС» можно и вручную [5]. 

В связи с введением данной системы, таможенные органы вынуждены выполнять дополни-
тельную работу, которая включает в себя проверку документов на наличие «ЭРА». Выдача тамо-
женными органами Российской Федерации паспортов транспортных средств (ПТС) на ввезенные 
единичные транспортные средства, не оборудованные устройством вызова экстренных операти в-
ных служб, осуществляется после совершения таможенных операций при одновременном пред-
ставлении в таможенный орган свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства 
и договора на приобретение устройства вызова экстренных оперативных служб, заключенного ли-
цом, ввозящим единичное транспортное средство. 

Поскольку данная система применяется сравнительно недавно, механизм по ее исполнению 
еще не до конца отлажен, из-за этого и возникает ряд вопросов и трудностей. 

 Первая из них, это монополия в производстве данной системы. Одна компания не в состоя-
нии удовлетворить запросы тысяч физических и юридических лиц, которые ежедневно покупают 
транспортные средства из-за границы. Стоит напомнить, что первый прибор был установлен на по-
держанный автомобиль только 07.04.2017. Более чем 3 месяца владельцы были вынуждены дер-
жать свои автомобили на таможенных складах в ожидании получения документации на данное 
устройство. 

Помимо потраченного времени, автовладельцы несут дополнительные расходы по покупке и 
установке «ЭРА». На данный момент стоимость оборудование колеблется от 24 до 36 тысяч рублей. 
Несмотря на то, что стоимость подержанных автомобилей за рубежом снизилась, благодаря новов-
ведениям, после оформления всех документов и установки новой системы, цена растаможенного 
транспортного средства становится выше, нежели в прошлом году. 

Также остается открытым вопрос о ввозе подержанных автомобилей из Японии, отсутствие у 
них «VIN» номеров не позволяет закрепить прибор за конкретным автомобилем. На данный момент 
этот вопрос так и остается не решенным.  

Второй проблемой является отсутствие продуманной законодательной базы, которая могла 
бы регулировать вопросы ввоза не только новых автомобилей, но и подержанных. Из -за недорабо-
ток в регламенте, Правительство РФ было вынуждено в кратчайшие сроки разрабатывать време н-
ный порядок ввоза и оснащения бывших в употреблении иностранных автомобилей системой «ЭРА-
ГЛОНАСС». В соответствии с этим порядком автовладельцы так же устанавливают данную систему, 
но не проходят краш-тесты, как это делают поставщики новых автомобилей для получения серти-
фикации. 

Если говорить о юридических лицах, уже на данном этапе развития программы «ЭРА», многие 
крупные автомобильные компании, такие как «Bugatti», «Astonmartin», «Maserati» и другие прекра-
щают поставки в Россию автомобилей, поскольку их рентабельность существенно снижается. Есте-
ственно, ведь затраты на одну только сертификацию устанавливаемых на автомобили устройств 
вызова экстренных оперативных служб могут быть не сопоставимы с небольшой прибылью при 
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продаже редких или не пользующихся частым спросом моделей в России. 
Третья, не менее важная проблема – это снижение импорта подержанных транспортных 

средств. Аналитики строили прогнозы о снижении импорта ТС всего на 2%,  вопреки этому за первое 
полугодие 2017 года импорт снизился более чем на 8%, что в сложившейся ситуации может приве-
сти к уменьшению суммы денежных средств перечисляемых в бюджет государства таможенными 
органами.  

Несмотря на все вышеперечисленные минусы, у системы «ЭРА-ГЛОНАСС» есть достаточное 
количество плюсов, одним из них является поддержка внутренних производителей. Чаще люди  
предпочитают приобрести подержанную иномарку повышенного класса, чем взять российский авт о-
мобиль эконом класса за ту же сумму. Благодаря данной системе Российский авторынок суще-
ственно сузится и позволит внутренним производителям быть почти монополистами в этой сфере. 
Те же компании, которые не откажутся поставлять автомобили в Россию, будут вынуждены обору-
довать свои автомобили данной системой, вследствие этого себестоимость автомобиля будет расти 
и это в свою очередь позволит нашим более дешевым автомобилям выглядеть более привлека-
тельно. 

На данный момент таможенные органы не могут использовать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в 
своих целях, но перспективы для этого существуют. Поскольку система позволяет получать данные 
о движении транспортных средств, таможенные органы могут отслеживать задержки и отклонения 
на пути следования при транспортировке грузов. Это позволит минимизировать ситуации потери 
груза, замены ТС без уведомления таможенного органа, а также снизит документооборот между т а-
моженными органами, касающийся транзита [3]. 

К сожалению, система «ЭРА-ГЛОНАСС» сейчас распространяет свою сферу влияния только 
на новые автомобили, либо ввезенные из-за рубежа в целях личного пользования. Есть все предпо-
сылки для введения данной системы на все транспортные средства  категории «M» и «N», а так же 
на прицепы и полуприцепы, категории «O» соответственно, которые пересекают границу РФ, либо 
осуществляют перевозки внутри страны.  

Необходимо разработать два вида модулей «ЭРА». Первый вид – это постоянный модуль, ко-
торый устанавливается на конкретное транспортное средство, прицеп и полуприцеп. Идентифика-
ция данного модуля осуществляется по «VIN» номеру транспортного средства. В данном случае пе-
ревозчики должны оплатить только стоимость самой системы и затраты на ее установку.   

Второй вид – это временный модуль. Он также устанавливается на транспортное средство, но 
является мобильным с возможностью его снятия перед выездом за территорию Российской Феде-
рации. Таможенный орган, выдавший временный модуль «ЭРА», определяет время его использова-
ния, по истечению которого на перевозчика налагаются штрафные санкции. Кроме этого, при уста-
новке временного модуля на перевозчика будет возлагаться обязанность уплаты «платежа за вре-
менное пользование системой «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Что касается таможенной процедуры таможенного транзита, то ЧП могут возникнуть в случа-
ях, когда транспортное средство, перевозящее грузы, попадает в ДТП и перевозчик не имеет физ и-
ческой возможности сообщить о произошедшем в таможенные органы, из-за чего несет ответствен-
ность в соответствии с таможенным законодательством.  

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» сможет оповещать таможенные органы не только о ДТП, но и о ха-
рактере повреждений ТС, следовательно, таможенные органы, оценив ситуацию, смогут сделать 
выводы о применении или о не применении к перевозчику санкций того или иного характера.  

В процессе развития «ЭРА-ГЛОНАСС» можно будет отказаться от таможенного сопровожде-
ния транспортных средств, благодаря внедрению приборов не только в автомобили, но и в прицепы 
и полуприцепы. В тоже время, система позволяет прослушивать переговоры в салоне автомобиля, в 
период ее активации. Данная функция может использоваться таможенными органами в рамках с и-
стемы управления рисками (СУР), для получения либо опровержения необходимой информации.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день модули «ЭРА-ГЛОНАСС» не действуют в интересах 
таможенных органов. Это нововведение только увеличивает объем бумажной работы и время на 
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выполнение операций, связанных с выдачей ПТС подержанным транспортным средствам. Также 
нельзя не сказать о том, что из-за введения «ЭРА» поток импортных подержанных автомобилей 
начал падать, вследствие чего, таможенные органы не могут выполнять в полном объеме, возло-
женную на них фискальную функцию.  

Таким образом, в связи с тем, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» применяется сравнительно не-
давно, еще не проработаны все нюансы использования и установки модулей «ЭРА», возникает до-
статочное количество споров и недовольств, касающихся ввоза автомобилей на территорию Рос-
сийской Федерации.  

Кроме этого, с введением «ЭРА-ГЛОНАСС» документооборот таможенных органов увеличил-
ся, а соответственно и увеличилось время на выполнение операций по выдачи ПТС ТС.  

На данный момент система «ЭРА» только усложняет процесс осуществления таможенными 
органами своих функций, но в перспективе, может стать неотъемлемой частью таможенной систе-
мы, которая поможет осуществлять контроль и координацию транспортных средств, перевозящих грузы 
по территории Российской Федерации, а также упростит процесс сбора статистических данных.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения арт-терапевтических методик при 
оказании психолого-педагогической помощи студентам-инвалидам и студентам с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе инклюзивного (включённого) образования в ВУЗе. Делаются 
выводы о том, что арт-терапевтические методики целесообразно применять с целю оказания помощи в 
более успешной социализации и социальной адаптации указанной категории студентов.  
Ключевые слова: инклюзивное образование, студент-инвалид, студен с ОВЗ, арт-терапия, 
социализация, адаптация, интеграция. 
 

USE OF ART-THERAPEUTIC METHODS IN THE PROCESS OF SOCIAL ADAPTATION STUDENTS-
DISABLED PEOPLE AND STUDENTS WITH HIA 

 
Stolchneva Ekaterina Viktorovna 

 
Abstract: The article examines the possibilities of applying art-therapeutic techniques in providing psychologi-
cal and pedagogical assistance to students with disabilities and students with disabilities in the process of in-
clusive (included) education in the university. Conclusions are drawn that it is expedient to apply art-
therapeutic methods with the purpose of rendering assistance in more successful socialization and social ad-
aptation of this category of students. 
Keywords: inclusive education, student-invalid, student with HIA, art therapy, socialization, adaptation, inte-
gration. 

 
В   настоящее время одним из направлений государственной образовательной политики России 

является развитие инклюзивного (включённого) образования, расширение возможностей инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их успешной социализации [7]. 
Реализация данного направления позволяет студентам, относящимся к указанной категории граждан, 
получать полноценное высшее образование, приобретать такую специальность, которая даёт возмож-
ность стать равноправным членом общества.  
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Создание условий для получения инвалидами качественного высшего образования, сохранение 
и укрепления их здоровья, оказание им психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи – 
задача чрезвычайно трудная и актуальная. При решении данной задачи, образовательные организации 
сталкиваются со значительным количеством проблем. Одна из таких проблем лежит в сфере адапта-
ции студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в новой для них социальной среде высшего учебного за-
ведения. 

Интеграция человека с нарушениями физического здоровья в образовательные условия высшей 
школы требует учета их психологических особенностей, поскольку функциональные ограничения воз-
можностей взаимодействия человека с окружающей средой формируют вторичные изменения - лич-
ностные. Среди них могут быть пробелы в знаниях, несформированная социальная компетентность, 
привычка к нетребовательному, снисходительному отношению, неадекватные представления о своих 
возможностях и т. п. Чувство беспомощности, слабости, страх перед окружающими людьми, ощущение 
ненужности обществу и бессмысленности своего существования в нем — эти чувства находят выраже-
ние в таких внешних проявлениях, как замкнутость, обидчивость или повышенная агрессивность, что, в 
свою очередь, становится серьезным препятствием для интеграции инвалидов в студенческое сообще-
ство [9]. 

С целью оказания студентам-инвалидам и студентам с ОВЗ помощи в более успешной адапта-
ции в образовательном пространстве, а в последующем – и во взрослой жизни, а также с целью гармо-
низации личности, повышения самооценки, уверенности в своих силах, специалисты, работающие в 
команде сопровождения данной категории студентов, могут применять различные психотерапевтиче-
ские методики, в частности методы арт-терапии.  

Различные виды арт-терапии применяются в программах реабилитации инвалидов. Чем актив-
нее человек с ограниченными возможностями здоровья вовлечен в различного рода арт-
терапевтические формы, тем он более социально адаптирован [5; 7]. 

Сегодня признано, что одним из эффективных средств социальной адаптации является арт-
терапия. Она и диагностирует состояние человека, и лечит, и приносит то глубокое позитивное «ощу-
щение себя», которое называется «счастьем» потому, что удовлетворяет самую главную фундамен-
тальную потребность человека — потребность в самоактуализации [11].  

Арт-терапия — это направление в психотерапии, психокоррекции и реабилитации, основанное на 
занятиях клиентов (пациентов) изобразительным творчеством. Она может рассматриваться как одно из 
ответвлений так называемой психотерапии искусством (expressive arts therapies) наряду с музыкальной 
терапией, драматерапией и танцедвигательной терапией [1]. 

Как правило, под арт-терапией понимают лечение, основанное на занятиях художественным 
творчеством. В начале своего становления область использования арт-терапии ограничивалась диа-
гностическим и психотерапевтическим планами. В настоящее время область ее применения сильно 
расширилась, и она приобрела статус гуманитарной деятельности, связанной с использованием раз-
ных видов искусств, таких как рисование, лепка, танец и т.д., для психической гармонизации и развития 
человека [10]. 

Арт-терапия в учреждениях образования — это метод коррекции и развития посредством худо-
жественного творчества. Ее привлекательность для психологов можно объяснить тем, что, в отличие от 
основных коррекционно-развивающих направлений, в которых используются в основном вербальные 
каналы коммуникации, арт-терапия использует «язык» визуальной и пластической экспрессии [2]. Арт-
терапия представляет собой одну из эффективных форм педагогической поддержки [6]. 

Методы арт-терапии являются наиболее приемлемыми в студенческой среде, так как позволяют 
студентам-инвалидам и студентам с ОВЗ в процессе творчества решить имеющиеся у них проблемы, 
связанные с интеграцией в новой для них социальной среде. Совместные арт-терапевтические занятия 
здоровых студентов и студентов-инвалидов помогут и тем, и другим лучше понять, почувствовать друг 
друга, разобраться в самих себе, в отношениях в группе. 

Сочетание индивидуальных занятий арт-терапии с групповыми позволит добиться более эффек-
тивных результатов в социализации особенных студентов. Индивидуальные занятия помогут студенту-
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инвалиду (или с ОВЗ) разобраться в своих внутренних проблема, снять стресс, тревогу, комплексы, 
неуверенность в себе, улучшить психоэмоционально состояние и просто принесут огромное удоволь-
ствие от самовыражения и самоактуализации. Но самое интересное заключается в том, что студент-
инвалид осознает то, что наличие у него врождённых или приобретённых ограничений здоровья, ника-
ким образом не являются ограничениями в творчестве! Для арт-терапевтических методик не обяза-
тельно быть художником, писателем или обладать какими-либо иными способностями или талантами, 
достаточно просто быть сами собой. 

В процессе арт-терапевтического занятия человек создаёт определённый образ, не важно, рису-
ет он, лепит, пишет стихотворение, сочиняет сказку, танцует. Образы всегда несут на себе отпечаток 
стиля и личной истории художника, подобно тому, как дети воспроизводят черты своих родителей [1]. 
Получается, что созданный образ отражает внутреннее «Я», тем самым, человек может посмотреть со 
стороны на себя, на свои проблемы. Технику для создания своего образа студент-инвалид (или с ОВЗ) 
может выбрать самостоятельно.  

Представленные далее упражнения и техники арт-терапии были подобраны и адаптированы для 
лиц с ограниченными возможностями в качестве инструмента социализации и социальной реадаптации 
[3].  

«Работа с материалами» включает в себя техники и упражнения, применение которых имеет це-
лью преодолеть затруднения в изобразительной работе, стимулировать спонтанность, развить креа-
тивное мышление («Каракули», техника овощных печатей, «Мой талисман», «Коллаж», «Моя кукла»). 

«Практические навыки» включает в себя упражнения, способствующие тренировке и совершен-
ствованию когнитивных навыков (внимания, памяти, мышления), тесно связанных с практической дея-
тельностью и адаптивными возможностями личности («Моя одежда», «Мой дом», « Мой город», 
«Праздник», «Мое хобби», «За столом»). 

«Чувства и эмоции» составлена из упражнений и тем, позволяющих выражать широкий спектр 
различных переживаний, способствующих преодолению эмоциональных проблем и снижению тревож-
ности («Моя уверенность», «Фотоальбом моего настроения», «Цвет настроения», «Ларец счастья», 
«Пульт управления эмоциями») [4]. 

Группа упражнений «Восприятие себя» позволяют человеку отразить свой жизненный опыт и си-
стему межличностных отношений с людьми (Я -Разный», «Автопортрет», «Выметаю болезнь», «Я - 
солнце», «Перфоманс»). 

Группа упражнений «Я работаю в группе» предполагают совместную изобразительную работу в 
парах, позволяющую развивать коммуникативные навыки, исследовать и корректировать социальные 
роли и привычные формы поведения («Сценарий моей жизни», «Рисуем деревья» [8], «Мои друзья», 
«Фруктовый салат»). 

В группу «Работа с семьями» вошли техники, которые могут быть использованы в психосоциаль-
ной работе с семьями по успешной социализации и реадаптации детей с ограниченными возможностя-
ми («Семейный портрет», «Рисунок семьи в образе цветов» [8], «Образ семьи»). 

Творчество компенсирует утраченные возможности людей, пробуждает жизненную активность, 
помогает наладить внутреннюю связанность и общение с самим собой и в целом способствует норма-
лизации жизни [3]. 

Использование арт-терапевтических методик в процессе инклюзивного образования в работе со 
студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ предотвратит возможный психоэмоциональный срыв,  
позволит раскрыть творческий потенциал личности, получить полноценное и эффективное образова-
ние, развить коммуникативные навыки, значительно облегчит им учебный процесс, повысит успевае-
мость, а также познавательную мотивацию. Применение арт-терапевтических методик будет способ-
ствовать стимуляции социальной активности особенных студентов, восстановлению утраченных навы-
ков и успешному приспособлению к условиям внешней среды. 
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Abstract: the article considers the degree of knowledge of time concepts in children of preschool age, as well 
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Формирование у детей дошкольного возраста представлений о времени является одним из 

направлений познавательного (математического) развития детей дошкольного возраста, значимость 
которого отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-
вания. Также в документе говорится о том, что необходимо формировать у детей первичные представ-
ления о себе, других людях, окружающем мире, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени…) [12].   

Ученых, как нашей страны, так и всего мира, давно интересует вопрос изучения временных 
представлений у детей дошкольного возраста, исследований по данной проблеме уже достаточно мно-
го. Приведем несколько примеров работ, как отечественных ученых, так и зарубежных.  

Формирование временных представлений тесно связано с познанием ребенком окружающих его 
явлений природы и жизни человека. С момента рождения ориентирование во времени происходит пу-
тем чередования биологических ритмов жизни (смена сна и бодрствования, время кормления и т.п.), 
которые регулируются окружающей средой. Представления ребенка о времени исследовались в рабо-
тах как зарубежных, так и отечественных психологов и педагогов (Ж. Пиаже, Катаева А.А., Луцковская 
С.Д., Рихтерман Т.Д. и др.) [5, 6, 9,10].  

Согласно Ж. Пиаже способность определять место одних изменений в системе других (сопостав-
лять их во времени) складывается лишь к тому моменту, когда ребенок овладевает интеллектуальны-
ми операциями, т.е. к семи годам [9].  

Белошистая А. В. считает, что время играет значительную роль в жизни человека. Важно с дет-
ства научиться ориентироваться во времени: определять, измерять время (правильно обозначать в 
речи), чувствовать его длительность (для регуляции и планирования деятельности во времени), менять 
темп и ритм своих действий в зависимости от наличия времени. Умение регулировать и планировать 
деятельность во времени создает основу для развития таких важных качеств личности как организо-
ванность, собранность, целенаправленность, точность, которые необходимы ребенку при обучении в 
школе и в повседневной жизни [1]. 

Е.И. Щербакова отмечает, что имеющиеся у детей знания мало осознаны, единичны, отличаются 
статичностью. Даже в старшем дошкольном возрасте дети могут совмещать разные по значению вре-
менные понятия, так как у них нет четкого понимания отдельных, особенно переходных, периодов вре-
мени: утра, вечера, рассвета, сумерек. Дети не понимают значения слов «полдень» и «полночь» как 
обозначения равного деления дня и ночи. Детям трудно установить последовательность частей суток. 
Многие из них считают, что сутки начинаются утром и заканчиваются ночью [13].    

По данным исследований Т.Д. Рихтерман, многие дети старшего дошкольного возраста не знают 
названий дней недели, не могут определить их последовательность. Дошкольники неравномерно усва-
ивают названия дней недели: лучше запоминаются дни, имеющие выраженную эмоциональную окраску 
(понедельник, суббота). Эта особенность проявляется также в запоминании детьми названий месяцев 
[10].     

Дети старшего дошкольного возраста активно пользуются временными наречиями. Но не все 
временные понятия осознаются ими и правильно отражаются в речи: лучше усваиваются наречия, ко-
торые обозначают скорость и расположение событий во времени (давно, быстро и т.п.), хуже – наре-
чия, выражающие длительность и последовательность (после, долго, скоро и т.п.) [7].  

Значительные затруднения испытывают дети при определении времени с помощью часов или 
календаря. Как отмечают Т.Д. Рихтерман, Т.А. Мусейибова, большинство детей старшего дошкольного 
возраста плохо понимают системный характер каждой отдельной единицы измерения. Названия ин-
тервалов времени (минута, час) остаются для дошкольников  словесными, абстрактными, так как у них 
еще не накоплен жизненный опыт деятельности [7, 10].    

Согласно исследованиям Л.А. Венгера, Т.Д. Рихтерман, старшие дошкольники могут оценивать 
длительность одной, трех, пяти минут, но эта оценка зависит от вида деятельности в данный промежу-
ток времени. Время, заполненное интересной деятельностью, протекает незаметно и  быстро, тогда как 
в условиях выполнения однообразной деятельности оно кажется ребенку более длительным и утоми-
тельным. [3, 10].  

Будько Т.С. выделяет следующие этапы развития восприятия времени:  
1 этап (0 - 2 года). Время воспринимается на основе чувственного опыта и связано с определен-

ной деятельностью детей. Этот условный рефлекс на время является одним из первых в жизни ребен-
ка. 
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2 этап (2 - 4 года). Дети пытаются использовать в речи категории времени. Но они еще не владе-
ют прошлыми и будущими формами, часто  путают относительные временные наречия (сначала, по-
том, вчера, завтра, скоро, давно). Дети для более легкого понимания воспринимают временные интер-
валы, как конкретные предметы. Эта особенность называется опредмечивание времени. Дошкольники 
до 4-х лет воспринимают время через собственную деятельность и по ярким, запоминающимся собы-
тиям или явлениям. Если они живут по определенному режиму, то с легкостью выделяют утро («мы 
ещё не завтракали»), вечер («за нами скоро придут»), ночь («все спят»). Затем к этим показателям до-
бавляются и объективные явления природы. Постепенно в речи ребенка появляются глаголы прошед-
шего и будущего времени. 

3 этап (4 - 6 лет). Дети активно отражают в речи различные категории времени, но с трудом усва-
ивают временные термины, которые  выражают длительность и последовательность событий. Время, 
чаще всего, воспринимается по деятельности других людей, по объективным природным явлениям. 

4 этап (после 6 лет). Дети учатся ориентироваться по общепринятым эталонам времени (по ча-
сам), а затем активно ими пользуются [2]. 

По мнению Грицанова А. А., время как философская категория рассматривается в качестве все-
общей формы существования материи, и поэтому все объекты и явления окружающего мира, все виды 
деятельности человека обладают временными характеристиками: продолжительностью, последова-
тельностью ритмом, темпом [4].  

Особенность времени в том, что для его восприятия не существует специального анализатора. 
Поэтому восприятие времени имеет две различные, формы отражения: непосредственное ощущение 
длительности  или «чувство времени» и  опосредованная ориентировка во времени, которая основы-
вается  на использовании временных эталонов – принятых в обществе словесных обозначений услов-
но выделенных интервалов времени [11].  

 Восприятие времени значительно отличается от его измерения. Общепринятым эталоном изме-
рения времени является секунда. Из секунд складываются минуты, часы, сутки и т.д. Измерение вре-
мени требует использования специального инструмента – часов. Для правильного применения  важно 
понимать их функционирование, а также освоить систему единиц времени, овладеть вычислительными 
действиями, что оказывается непонятным и трудным для детей дошкольного возраста. Несмотря на то, 
что жизнь и деятельность детей изначально протекают во времени, представления о нем складывают-
ся у них достаточно поздно.  

В работах  Т.Д. Рихтерман, Е.И. Щербаковой и других исследователей отмечалось, что дети до-
школьного возраста  трудно понимать время из-за отсутствия наглядных форм: оно не подлежит чув-
ственному восприятию, поэтому воспринимается опосредованно, через движение или какую-то дея-
тельность, связанную с определением времени или через чередование каких-то постоянных явлений. 
Также восприятие времени осложняют его специфические особенности: непрерывность (любые едини-
цы времени являются условными);  текучесть (любая единица времени не может быть воспринята од-
новременно в ее начале и конце, т.е. мы запоминаем начало какого-то события, а когда оно заканчива-
ется, то о начале можно лишь вспомнить);  необратимость (невозможно вернуть тот момент, который 
уже прошел); одномерность (нельзя поменять местами настоящее и будущее) [10,13]. 

Словесные обозначения временных отношений (сегодня – вчера, сейчас – потом и др.), которые 
часто употребляют в речи взрослые, имеют  относительный характер: конкретный момент времени, на 
который они указывают, непрерывно смещается из-за тождественности значений временных интерва-
лов. Также условный характер имеют и общепринятые словесные обозначения интервалов времени: 
утро – день, зима – весна и др.: характеризующие их внешние признаки (состояние живой и неживой 
природы, характер деятельности людей) не являются строго определенными. Поэтому дети дошколь-
ного возраста часто спрашивают у взрослых: «Сегодня уже завтра?», «Сейчас вечер или уже ночь?» и 
т.п. [8, 13].    

Таким образом, проблема особенности временных представлений у детей дошкольного возраста  
очень хорошо рассмотрена, как в отечественной, так и зарубежной литературе. Процесс формирования 
временных представлений начинается с раннего возраста.  Представления о времени складываются 
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медленно, а значения слов, которые отражают временные интервалы и временную последователь-
ность дошкольники понимают с трудом  вплоть до конца старшего дошкольного возраста. Знания мало 
осознаны, единичны, отличаются статичностью. Дети пытаются ориентироваться во времени, с помо-
щью общепринятых временных эталонов. Но такие особенности времени, как его текучесть, необрати-
мость, отсутствие наглядных форм, а также относительность словесных обозначений его временных 
интервалов и отношений, затрудняют процесс формирования представлений о времени, что указывает 
на необходимость осуществления целенаправленного обучения. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации внеурочной деятельности. Данная про-
блема особенно актуальна в начальной школе потому, что с внедрением ФГОС внеурочная деятель-
ность заняла значимое место в программе основного образования. Также предлагаются четыре моде-
ли организации внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, программа внеурочной деятельности, 4 модели органи-
зации внеурочной деятельности.  
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Abstract: The article deals with the problem of organizing extracurricular activities. This problem is especially 
urgent in the primary school because with the introduction of the GEF, after-hour activities took an important 
place in the basic education program. Also four models of the organization after-hour activity are offered. 
Key words: after-hour activity, out-of-hour program, 4 models of extracurricular activities. 

 
ФГОС второго поколения формулирует основную педагогическую цель – воспитание нравствен-

ного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В портрете выпускника 
начальной школы есть такие строки: «Любящий свой край и свою родину; уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьёй и школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказывать 
своё мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-
щих»(1). 

Введение стандарта нового поколения в практику работы начальной школы позволяет педагогам 
формировать универсальные учебные действия не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности (кроме 
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Именно 
здесь ребята могут удовлетворить свои интересы и наклонности, реализовать возможности, найти вы-
ход из создавшегося сложного положения, опору, понимание и защищенность(2). 

Целью организации внеурочной деятельности младших школьников является создание условий 
для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами для проявления инициативы и само-
стоятельности, ответственности, открытости в реальных жизненных ситуациях, интересах внеклассной 
деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1. Выявление интересов, склонностей, способностей в различных видах деятельности; 
2. Создание условий для индивидуального развития каждого ребенка; 
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3. Формирование системы знаний, умений и навыков в избранном направлении деятельности; 
4. Развитие опыта творческой деятельности; 
5. Создание условий для реализации полученных знаний, умений, навыков; 
6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия и сотрудничества; 
7. Расширение рамок общения ребенка с социумом; 
8. Коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности. Работа с одаренными детьми. 
Внеурочную деятельность отличают от занятий по дополнительным образовательным програм-

мам. Отличие 0 в разных источниках финансирования и разных подходах к оценке образовательных 
результатов учащихся. Внеурочную деятельность регламентирует Порядок организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования. Реализацию дополнительных  образователь-
ных программ регламентирует Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам. 

Внеурочная   деятельность  может быть организована  по следующим видам деятельности: игро-
вая, познавательная, досугово- развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-
ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная  

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производ-
ственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятель-
ность. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 
ощутить свою уникальность и востребованность. 

Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы формы, отличные от учеб-
ных занятий, в том числе внеурочная деятельность может включать индивидуальные занятия учителя с 
детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивиду-
альные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные и груп-
повые консультации (в том числе – дистанционные) для детей различных категорий и т.д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельно-
сти в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования опре-
деляет образовательное учреждение. 

          Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направле-
на на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 
это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни (сложность произвольной ре-
гуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что для детей сложны статиче-
ские нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое переключение с одного вида деятельности 
на другой и т.д. Кроме того, для первоклассников еще очень актуальны виды деятельности, которыми 
они занимались в дошкольном детстве, в первую очередь, игровая деятельность. 

Поэтому, использование таких форм организации образовательного процесса как целевые про-
гулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для формирования умения 
учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное мышление будет способствовать фор-
мированию логического мышления на первых этапах обучения в школе. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления внеурочной дея-
тельности, определяет временные рамки (количество часов на определённый вид деятельности). Со-
держание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом поже-
ланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочную деятельность эффективнее организовать в режиме деятельности групп продлённого 
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дня, где предусмотрены прогулки, обед, а затем внеурочная деятельность. 
Обучающимся, посещающим группы продленного дня, до самоподготовки лучше организовать 

прогулки, подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке общеобразователь-
ного учреждения, а после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального характера (заня-
тия внеурочной деятельности, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение 
концертов самодеятельности, викторин и другие мероприятия). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением ис-
пользуются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, органи-
заций культуры и спорта. В настоящее время в общеобразовательной школе существует четыре ос-
новных модели организации внеурочной деятельности. 

Первая модель характеризуется случайным набором кружков, секций, клубов, работа которых не 
всегда сочетается друг с другом, связи с общешкольной жизнью тоже ситуативны и обрывочны. Вся 
внеклассная работа и внеучебная деятельность школы полностью зависят от имеющихся кадровых и 
материальных возможностей; стратегические линии развития организации деятельности детей во вто-
рой половины дня не корректируется. К сожалению, пока что это наиболее распространенная модель. 
Но даже и такой вариант организации внеучебной деятельности в школе имеет определенный смысл, 
поскольку способствует занятости детей и определению спектра их внеурочных интересов. 

Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из имеющихся в школе струк-
тур воспитательной системы, хотя единая система в полной мере еще не функционирует. Тем не ме-
нее, в таких моделях встречаются оригинальные формы работы, объединяющие как детей, так и детей 
и взрослых (ассоциации, творческие лаборатории, “экспедиции”, хобби-центры и т. п.). Сходные по 
профилю клубы, кружки, студии могут быть объединены в клубные центры, работающие по единой 
программе. Однако центры эти существуют в школе изолированно; связи с общешкольной работой 
также фрагментарны. Нередко в таких школах сфера дополнительного образования становится откры-
той зоной поиска в процессе обновления содержания основного образования, своеобразным резервом 
и опытной лабораторией. 

 Третья модель организации внеурочной деятельности может быть построена на основе тесного 
взаимодействия общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждениями дополнитель-
ного образования детей или учреждением культуры — центром детского творчества, клубом по месту 
жительства, спортивной или музыкальной школой, библиотекой, театром, музеем и др. Такое сотруд-
ничество должно осуществляется на регулярной основе. Школа и специализированное учреждение, как 
правило, разрабатывают совместную программу деятельности, которая во многом определяет содер-
жание внеучебной деятельности в данной школе. 

 Четвертая модель организации внеучебной деятельности в современной школе предполагает 
глубокую интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их 
деятельности и способов  её организации строится на основе единых концептуальных идей, обеспечи-
вающих развитие учреждения в целом. Это учебно-воспитательный комплекс, школа-клуб, школа ком-
мунарского типа.(3) 

Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 
домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство вос-
питания и образования. На сегодняшний день учитель получил возможность по-новому организовать 
внеурочную деятельность своих учеников, используя новые технологии. Еще существует много про-
блем, как с техническим, так и с методическим обеспечением для поддержки таких занятий, но тем не 
менее, работа в сторону улучшения уже идет. Жизнь не стоит на месте, поэтому современный учитель 
должен постоянно совершенствоваться и идти в ногу со временем. 

Чтобы ребенок рос активным, жизнерадостным, любил учиться, хотел читать, надо заинтересо-
вать его к предмету, теме, но на уроке не всегда это удается, так как урок ограничен рамками времени 
и плана, а во внеурочной деятельность и учитель и ученики могут проявить себя во всех направлениях. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль внеурочной деятельности в образовательном учреждении 
общего образования, возможность организации в рамках такой деятельности изучения отдельных тем 
курса физики в 5-6 классах в качестве отдельного пропедевтического курса, приводятся названия и 
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Внеурочная деятельность важный элемент образовательного процесса в школе наших дней. 

Повышается значимость внеурочной работы, ориентирующей педагога на обучающегося. Важно не 
только дать учащимся новые знания и умения, главное - научить применять эти знания, развивать их и 
в урочное, и во внеурочное время. Внеурочная работа рассматривается, как средство развития 
интереса к предмету, повышения качества знаний, развития творческой самостоятельности, 
формирования элементов материалистического мировоззрения, эстетического, нравственного 
воспитания школьников. 

«Внеурочная деятельность – проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная их интере-
сами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей действительно-
сти, играющая важную роль в развитии обучающихся и формировании ученического коллектива». [1, с. 12] 
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«Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности школьников (кроме 
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации». [2, с. 5] 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Она поз-
воляет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта в полной 
мере. Особенностью данного компонента образовательного процесса является предоставление обу-
чающимся возможности занятий широкого спектра, направленных на их развитие. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает достижение результа-
тов личностного развития учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности – прежде всего, 
посредством реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания здоровья как одно-
го из механизмов интеграции общего и дополнительного образования. Под внеурочной деятельностью 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в отличных от классно-урочной формах и 
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы.  

«Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в форме фа-
культативов, кружков познавательной направленности, научного общества учащихся, интеллектуаль-
ных клубов (по типу клубов «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, дидактических театров, по-
знавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т.п.» [2, с. 16]. Внеурочной деятельностью по физике 
может быть как пропедевтическим курсом для 5 — 6 классов, так и тематическим в 7 — 8 классах. 
Остановим свое внимание на пропедевтике изучения курса физики. То есть на особенностях организа-
ции внеурочной деятельности по физике в 5 — 6 классах.  

Основной целью таких курсов является развитие представлений учащихся о практическом зна-
чении физики в быту и технике.  

Физика — наука, которая вызывает интерес у большой части обучающихся, но еще большее чис-
ло обучающихся пользуется ее практическими приложениями, а потому имеет смысл объяснять им фи-
зические принципы работы различных технических устройств. «Развитие познавательного интереса 
является задачей не только внеурочной работы, но и всей учебной деятельности. внеурочная работа 
по физике имеет ряд особенностей в решении этой задачи: во-первых, на внеурочных занятиях по фи-
зике имеется возможность большей индивидуализации работы с учащимися; во-вторых, предоставле-
ние каждому школьнику возможности выбора занятий по его интересам и темпа работы, соответству-
ющего его желаниям и возможностям. Физический материал должен быть адаптирован согласно воз-
растным особенностям обучающихся, благодаря чему можно развивать умения применять знания, по-
лученные в начальной школе на уроках окружающего мира». [1, с. 45]  

«При организации внеурочной работы по физике главным должен стать принцип предоставления 
всем школьникам, проявляющим интерес к физике, к ее приложениям в практической жизни, возможно-
сти удовлетворения их интересов и развития способностей. Большое значение имеет и тот факт, что 
эта деятельность не регламентируется условиями обязательного достижения каких-то заданных ре-
зультатов. Однако перед учителем не стоит задача привлечения к внеурочной работе по физике всех 
учащихся, независимо от их успеваемости по предмету, но каждого учащегося, проявляющего интерес 
к физике, учитель должен заметить и найти соответствующую его индивидуальным особенностям 
форму удовлетворения и развития интереса» [3, с. 25]. Внеурочная работа по физике может быть орга-
низована в индивидуальной, групповой и массовой формах. 

Во всех предложенных курсах большое значение уделяется экспериментальной работе обучаю-
щихся с простейшим оборудованием и бытовыми приборами. Мы предлагаем следующие элективные 
курсы по физике в 5 - 6 классах в соответствии с Федеральным государственным стандартом основно-
го общего образования: 

1. «Физика вокруг нас»  
Цели курса: 

 развить умения учащихся применять свои знания при анализе явлений природы, принципов 
работы механизмов в быту. 

 способствовать развитию интереса учащихся к естественнонаучному познанию мира; 
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 подготовить учащихся к изучению предмета «физика». 
В  содержании курса будут затронуты следующие темы: 

 «Измерение физических величин. История метрической системы мер» 

 «Первоначальные сведения о строении вещества» 

 «Движение и силы» 

 «Давление жидкостей и газов» 
2. «Мы познаем мир, в котором живем»  
Цели курса: 

 развитие интереса и творческих способностей обучающихся при освоении ими метода науч-
ного познания на феноменологическом уровне; 

 приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений природы, 
многие из которых им предстоит изучить в курсе физики; 

 формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы живем. 
В  содержании курса будут затронуты следующие темы: 

 Природа.  

 Явления природы.  

 Что изучает физика.  

 Методы научного познания: наблюдение, опыт.  

 Моделирование.  

 Физические величины и их измерения.  

 Измерительные приборы.  

 Математическая запись больших и малых величин.  

 Что мы знаем о строении Вселенной. 
3. «В мире физики». 
Цели курса: 

 формирование представлений о физических явлениях в окружающем нас мире. 

 приобретение учащимися навыков по объяснению явлений природы; 

 формирование представлений учащихся о методе научного познания на феноменологическом 
уровне; 

В  содержании курса будут затронуты следующие темы: 

 Вода и её свойства 

 Воздух и его свойства 

 Электричество и его свойства 

 Знакомство с явлениями оптики 

 Астрономия 

 Простые механизмы 
Работа по внедрению отдельных курсов в учебный процесс в школах сотрудничающих с нашим ву-

зом продолжается. Первые образовательные результаты будут получены в конце 2017-2018 учебного года. 
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Трансформация традиционной институциональной структуры современного общества привела к 

тому, что в настоящее время всё более широкое распространение получают сетевые сообщества. Се-
тевые отношения, проникая практически во все сферы социально-экономической жизнедеятельности, в 
некоторых из них начинают занимать доминирующее положение, так как имеют некоторые заметные 
преимущества перед традиционными институциональными связями. Это связано с тем, что сетевые 
отношения и связи могут более гибко и быстро адаптироваться к изменениям внешней среды и по-
требностям общества и, следовательно, способны динамично развиваться совместно со своим окру-
жением. Развивающиеся сетевые отношения оказывают воздействие на экономические и социальные 
институты и способствуют росту их мобильности. В этих процессах всё более активную роль играет 
высшая школа, а именно те вузы, которые объединены сетевыми взаимоотношениями. 

Впервые термин «сеть» применительно к обществу был введён в научный оборот Джоном Бар-
несом в исследовании «Классы и комитеты в норвежском островном приходе», вошедшем в сборник 
«Человеческие отношения» в 1954 г. Под социальной сетью он понимал такую социальную структуру, в 
которой есть связи и узлы между ними. Связь, в основном, определяется характером взаимного обме-
на (например, объемом передаваемой информации) между узлами. В качестве узлов могут выступать 
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люди (не только как группа людей, но и один человек). Дж. Барнес выделил одну из главных характери-
стик социальной сети – это ее плотность, под которой он подразумевал количество внутренних связей 
в расчете на один узел. Если связей становится мало, то есть сеть становится разряженной, она может 
распасться [1]. 

Вслед за Д. Барнесом сетевое общество исследовал М.Кастельс, который анализировал «сети 
социальных взаимодействий», состоящих их совокупности социальных акторов и набора связей между 
ними. Под актором он понимал субъекта, активно осуществляющего какую-либо из форм общественной 
деятельности. Ими могут вступать индивиды, социальные группы, организации, города и даже страны. 
А в качестве связей подразумеваются не только коммуникационные взаимодействия, но и обмен раз-
личными ресурсами и деятельностью [2]. Тем не менее нельзя утверждать, что такая форма организа-
ции общества является только признаком современного общества. Например, объединения филосо-
фов Древней Греции и Древнего Китая можно назвать сетевыми объединениями интеллектуалов. А 
если ещё и придерживаться мнения о том, что древние философские школы являются прообразом со-
временных вузов, то современную систему высшего образования можно назвать системой возрожде-
ния, усовершенствования и создания новых сетевых сообществ. 

Существование социальных сетей в высшей школе наблюдалось и в средние века. Возникнове-
ние средневековых университетов можно считать в качестве корпоративно-сетевого феномена. Внутри 
такой корпорации вырабатывался особый образ жизни, который характеризовался стремлением к зна-
ниям, расширением общения, что, в свою очередь, спровоцировало открытость университетского со-
общества для средневековых институтов и индивидов, а в итоге привело к приобретению университе-
тами общекультурного значения. М.К. Петров придерживался такого же мнения. Он связывал это с 
особенностями исторически сложившейся европейской социальности, которая уже в античные времена 
«санкционировала отклонение от нормы как таковой, сделала социально значимыми и подлежащими 
трансляции такие понятия, как «талант», «уникальность», «оригинальность», «автор», «плагиат» и т.п.» 
[3, с. 148] Он относит науку к преимущественному роду занятий автономных друг от друга интеллектуа-
лов, поэтому общество теряет свою тотальную власть над индивидами, и из неѐ высвобождаются ин-
дивиды, реализующие свою свободу – креативные, самостоятельно мыслящие. А европейское обще-
ство (особенно в лице представителей элиты) откликнулось на новинки креативных «выскочек» мще-
нием, преследованием и даже уничтожением. Но, всѐ равно, откликнувшись, она увлеклась и увлекла 
весь почти мир вслед за их идеями.  

И в настоящее время интеллектуалы-уникумы в большинстве случаев вполне могут обойтись без 
посредника, особенно в лице государственных структур. Правительства многих стран выступают лишь в 
роли заказчиков, спонсоров и правоохранителей, а сама интеллектуальная жизнь - неформализованной и 
внеинституциональной. Сетевые взаимодействия в высшей школе образуются между исследователями, 
преподавателями, студентами вне институтов и государств. Возникают они в ходе проведения научных 
исследований, конференций, семинаров, симпозиумов и т.д. Следует отметить, что между студентами 
сетевые взаимодействия зарождаются в большей степени во время участия в межвузовских спортивных, 
развлекательных мероприятиях, а вслед они распространяются и на сферу коллективного осмысления 
учебной информации, приобщение к научно-исследовательской деятельности. Но и угасают эти взаимо-
отношения гораздо быстрее. Когда завершается проект, срок обучения и др. поводы к общению создан-
ная на некоторое время группа (студенческое сообщество) прекращает своѐ существование. На уровне 
исследователей и преподавателей эти взаимоотношения гораздо продолжительнее. 

Современная вузовская сеть (по своей структуре) напоминает интеллектуальный холдинг, а ос-
новой сетевого взаимодействия становится интенсивный обмен информацией, знаниями, научными 
проектами, учебными программами, курсами, материальными, интеллектуальными, организационны-
ми, кадровыми ресурсами. Возможным такой обмен стал благодаря применению информационно-
коммуникативных технологий (например, благодаря Интернету, мобильной связи) в качестве средств 
быстрой передачи знаний и информации. Но главным при сетевом взаимодействии становится не 
только достижение определѐнных целей, но и (что особенно важно) наличие общего, интересного и 
значимого для многих. 
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В качестве яркого примера сетевой модели международного взаимодействия университетов 
можно привести ассоциацию «Всемирная сеть университетов» (Worldwide university net), в состав кото-
рой входят 16 исследовательских университетов различных стран мира. Деятельность ассоциации за-
ключается в объединении усилий ученых для решения глобальных вопросов. Практическое воплоще-
ние такой деятельности заключается в организации виртуальных семинаров, учебных курсов (е-
leaming), финансировании мобильности ученых-исследователей. Это позволяет сочетать мобильность 
в двух плоскостях - мобильность в реальном мире и мобильности в виртуальном мире. Такое сочета-
ние приводит к тому, что мобильными акторами становятся не люди, а идеи в рамках общей цели со-
здания условий для международного взаимодействия.  

Сетевая модель международного взаимодействия университетов воплощается в различного ро-
да международных университетских объединениях, таких, как INQUAAHE (International Network for 
Quality Assurance Agencies in Higher Education), APQN (Asia - Pacific Quality Network), ECIU (European 
Consortium of Innovative Universities), Santander group (European University Network), EAQAN (Eurasian 
Quality Assurance Network) и др. Основой идеей такого объединения университетов выступает дости-
жение определенных целей, что приводит к унификации и структурированию их деятельности по опре-
деленным направлениям (например, в области повышения качества образования) или в определенных 
географических регионах (Европейское или Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество).  

Экономическая сторона сетевого взаимодействия университетов преследует две цели: во-
первых, это построение связей на экономической основе (получение прибыли от проектов, финансиро-
вание программ, рост доходов от обучения иностранных студентов); во-вторых, это объединение рын-
ков разных уровней в сфере образования (рынка научных кадров, рынка образовательных услуг, рынка 
научных разработок).  

Анализ зарубежного опыта сетевого взаимодействия зарубежных вузов позволил выделить два 
типа коммуникаций, которые имеют свои отличительные характеристики и выступают результатом ис-
торического развития. Это Европа и США. 

Американская модель межуниверситетской коммуникации в большой степени характеризуется 
автономностью, крепкими внутренними связями и высокой ролью политических направлений, которые 
влияют на международные контакты университетов. Следует напомнить, что американские универси-
теты подразделяются на частные и университеты штатов. Среди частных выделяются элитные, такие 
как университеты, входящие в Лигу Плюща или Стэнфорд. Университеты штатов, как правило, очень 
велики. Например, в Калифорнийском университете (Web-университете), включающем более 95 вузов 
и колледжей, обучается почти 200 тыс. студентов.  

Решение задачи о области расширения рынка образовательных услуг привело к использованию 
дистанционных технологий в образовании. В последнее время количество студентов, обучающихся 
дистанционно, растет быстрее, чем число студентов, обучающихся на очных отделениях. В США в 
настоящее время дистанционно обучается около 400 тысяч студентов. Так, например, в США в 1984 г. 
появился Национальный Технологический Университет (National Technological University, NTU), который 
к 1991 г. превратился в консорциум из 40 инженерных школ, в которых обучалось около 1100 студен-
тов. Следует отметить, что доходы Национального Технологического Университета формируются за 
счёт средств, поступающих в качестве платы за обучение. Модель дистанционного обучения NTU была 
взята многими американскими вузами в качестве примера при организации электронного университета 
(института). А в 1987 г. в США была создана Американская ассоциация дистанционного образования 
USDLA (United States Distance Learning Association), которая в настоящее время объединяет в себе все 
уровни образования, от школьного до высшего, в том числе переподготовку, корпоративное обучение и 
т.д. Клиентами этой Ассоциации являются не только представители правительственных учреждений 
(Конгресса США), но и различных индустриальных структур. Представители Ассоциации проводят еже-
годные совещания с организациями-лидерами в сфере дистанционного обучения в странах Азии, Аф-
рики и Европы. Однако американские университеты прохладно относятся к европейским образователь-
ным инициативам, что можно объяснить отсутствием необходимости во взаимодействии вследствие 
достаточности своих национальных программ. С другой стороны, сложившееся мнение о высокой по-
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зиции и высоком качестве подготовки кадров в американских университетах позволяет им получать 
выгоды от международной деятельности, не затрачивая на нее значительных ресурсов. 

Европейская модель высшего образования отличается от американской искусственностью про-
исхождения. Объединение стран и унификация стандартов деятельности вузов является причиной ак-
тивной работы европейских организаций с целью повышения конкурентоспособности европейской об-
ласти на международном сетевом рынке. Европейская часть сети характеризуется активностью и мно-
госторонностью инициатив и программ, в результате которых происходит упрочение связей между об-
разовательными учреждениями европейских стран.  

Многие европейские университеты предлагают обучение не только в традиционной форме (лек-
ции, семинары, консультации), но и с применением дистанционных технологий. Они расширяют сту-
денческую аудиторию за счет взрослых студентов, а также молодых людей, которые по географиче-
ским, социальным или личным причинам не имеют возможности обучаться на дневном отделении. 
Первые пробные шаги такого рода были предприняты в Лондонском университете ещё в 1858 г.: сту-
денты могли, не посещая занятий, обучаться в любом колледже университета. «Внешние студенты», 
как их называли с 1898 года, получили возможность учиться в частных корреспондентных учреждениях, 
таких как University Correspondence College и колледж Wolsey Hall. Впоследствии университеты в своих 
стенах организовали корреспондентные отделения для «внешних» студентов. 

Наиболее ярким примером британского сетевого университета может служить Британский откры-
тый университет, который был основан по Указу Королевы Великобритании как независимый универ-
ситет, существующий наравне с другими. В стратегическом плане университета отмечается: «Идеи и 
нововведения Открытого Университета будут направляющими для высшего образования XXI века. 
Академический потенциал и качественное преподавание с использованием информационных техноло-
гий позволяют предложить эффективные, с финансовой точки зрения, курсы, предоставляющие все 
большему количеству людей возможность жить более полной жизнью» [4]..., а отличительная черта 
предлагаемого образования - дистанционная форма обучения «с сопровождением». В университете 
применяется широкий спектр методов дистанционного обучения: письменные работы, видео и аудио 
материалы, internet-конференции, сопровождаемые поддержкой тьютора и регулярными очными груп-
повыми семинарами и двухдневными выездными школами. 

Однако открытость не означает бесплатность образования, так как университет в значительной 
степени существует за счет средств, которые поступают в качестве платы студентов за курсы. Напри-
мер, один вводный восьмимесячный курс по правоведению, сейчас стоит 820 фунтов для британцев и 
1590 фунтов для всех остальных. 

Студенту, записавшемуся на программу дистанционного образования, в начале курса высылают 
учебные материалы по почте. Это могут быть бумажные учебники, компакт-диски, а также специальное 
оборудование, если оно необходимо для учебного процесса. У каждого курса есть свой вебсайт, на ко-
тором можно найти дополнительные материалы и пообщаться с другими студентами. Живое общение 
с преподавателями и студентами проводится в режиме онлайн-конференций и так называемых веби-
наров (онлайн-семинаров). 

Помимо этого, университет продолжает сотрудничество с каналом BBC, а также, по возможности, 
использует относительно неконвенциональные средства (например, игровое 3D пространство Second 
Life). Там у Открытого университета есть собственный остров, на котором теоретически могут прово-
диться занятия. 

Кроме основных курсов, требующих регистрации и оплаты, есть большой раздел, который назы-
вается «Open Learn». В нём предлагаются небольшие (обычно продолжительностью от 2 до 20 часов) 
курсы и некоторые материалы бесплатно. Таких курсов очень много, и они классифицируются по раз-
делам (гуманитарные дисциплины, информатика, социальные и естественные науки, математика, пси-
хология, юриспруденция и пр.). Например, в разделе социальных наук предлагается 47 учебных кур-
сов. Open Learn нужен, прежде всего, для того, чтобы люди получили представление о специфике 
учебного процесса, а потом записались на платную программу. Но этот раздел можно использовать и в 
общеобразовательных целях. Той интерактивности, которую подразумевают полномасштабные плат-
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ные курсы, там, конечно, нет. Однако предполагается, что по мере освоения выбранной темы студенты 
будут обмениваться информацией и опытом в специальном разделе форума. Материалы OpenLearn 
защищены лицензией Creative Commons [5].  

По образцу британского Открытого университета стали создаваться аналогичные учебные заве-
дения в других странах не только Европы, но и мира. Например, Открытый университет Нидерландов 
(бюджет которого составляет 62,7 млн. евро, в нём обучается 29 тыс. студентов в 12 центрах Нидер-
ландов и 6 бельгийских, преподаётся около 300 академических курсов, а ориентация проводится на 
обучение всех категорий, в том числе и студентов «третьего возраста»), Открытый университет Ката-
лонии, Открытый университет Мадрида, Заочный университет Германии в Хагене, Открытый универси-
тет в Японии (который сейчас входит в Азиатскую ассоциацию открытых университетов), Открытый 
университет Израиля (который, среди прочего, разработал большую русскоязычную программу), От-
крытый университет в Австралии. 

Что касается дистанционного образования, то в 1987 году была создана Европейская ассоциация 
университетов с дистанционным обучением. В последствии на сетевой основе европейских универси-
тетов был образован Европейский открытый университет (объединяющий в настоящее время 17 от-
крытых университетов из 17 стран), в котором обучается около 650 тысяч студентов. Основной целью 
объединенного университета является обмен опытом между преподавателями из разных учебных за-
ведений для разработки курсов и подтверждения дипломов. Между институтами, входящими в сеть, 
принят ряд соглашений в области оценки, сертификации, взаимного признания экзаменов, обеспечи-
вающих передвижение дипломов по странам. Все это помогает международному сотрудничеству и 
укрепляет систему дистанционного образования в целом. Основным органом сети Европейских откры-
тых университетов служит сеть Европейских центров обучения, которые должны располагаются в 
большинстве пунктов проживания студентов, а также и при университетах. Это предоставляет большие 
возможности для дистанционного обучения.  

Следует отметить, что вопросами развития дистанционного обучения занимаются и представи-
тели Европейского союза, которые считают наиболее важными задачами расширение сферы влияния, 
организацию совместных научных проектов и создание единого научно-исследовательского простран-
ства. Поэтому ими регулярно проводятся специальные конференции, где учёным и бизнесменам (как 
потенциальным спонсорам научных проектов) предоставляется возможность для встречи и проведения 
различных переговоров. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что американские вузы в большей сте-
пени ориентированы на студенческую мобильность (прием иностранных студентов и отправка своих 
студентов на обучение за рубеж), в то время как европейские вузы в равной степени ориентированы 
как на участие в проектной деятельности, так и на развитие студенческой и академической мобильно-
сти. 

Таким образом, сетевая модель международного взаимодействия вузов является той структурой, 
которая позволяет систематизировать университетские контакты в различных областях и определить 
направления их дальнейшего развития и формирования более совершенной среды в системе образо-
вания. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям развития познавательной активности детей 
младшего школьного возраста посредством использования активных методов обучения. Рассмотрены 
понятия «познавательная активность», пути активизации познавательной активности, «активные 
методы обучения». Особое внимание уделяется разновидностям активных средств обучения, 
особенностям их использования в учебном процессе. 
Ключевые слова: познавательная активность, активные средства обучения, дети младшего 
школьного возраста, обучение, развитие. 
 

ACTIVE LEARNING METHODS AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF 
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 
 Tuzhikova Valeriya Dmitrievna  

 
Abstract: This article deals with the peculiarities of development of cognitive activity of children of primary 
school age through the use of active learning methods. Discusses the concept of "cognitive activity", the ways 
of activization of cognitive activity , "active learning methods". Special attention is paid to the varieties of active 
learning tools, features of their use in the educational process . 
Key words: cognitive activity, active learning, primary school age children, training, development. 

 
С поступлением в школу у ребёнка появляются новые обязанности, предъявляются новые тре-

бования, отношения с ребятами строятся как отношения учебного сотрудничества. Позиция многих ро-
дителей и педагогов такова: ребенок должен усвоить материал программы. Это негативно сказывается 
на отношении ребенка к процессу обучения: он постепенно теряет интерес. Но именно начальная шко-
ла должна обеспечить познавательную активность ребёнка . Младшему школьнику должны быть 
предоставлены условия для развития рефлексии, для формирования универсальных учебных дей-
ствий, которые обеспечивают способность к организации самостоятельной учебной деятельно-
сти[1,с.62]. 

Для того, чтобы раскрыть особенности развития познавательной активности детей младшего 
школьного возраста посредством использования активных форм обучения, раскроем определение по-
нятия «познавательная активность». 
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Г.И. Щукина определяет познавательную активность как качество личности, которое включает 
стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством 
личности познавательная активность  становится, по её мнению, при устойчивом проявлении стремле-
ния к познанию[2].  

Э.А. Красновский даёт познавательной активности совершенно особое определение, понимая её 
как проявление всех сторон личности школьника: это и интерес к новому, стремление к успеху, радость 
познания, это и установка к решению задач, постепенное усложнение которых лежит в основе процесса 
обучения[3, с.10]. 

По мнению М.А. Кирилиной, познавательная активность – это действие эмоционально-
оценочного отношения обучаемого к процессу и результату познания, которое проявляется в стремле-
нии человека учиться, преодолевая на пути приобретения знаний определённые трудности, прилагая 
максимум волевых усилий, энергии в умственной работе[4, с.31]. 

Анализируя выше изложенные определения понятия познавательной активности, можно выде-
лить общее – это внутренняя составляющая обучающегося, выражающаяся в определённых активных 
действиях во время учебного процесса. 

Теперь важно разобраться, какими путями или средствами возможно развить познавательную 
активность ученика начальной школы. 

И.М. Ларионова указывает, что существуют два пути активизации познавательной деятельности :  
экстенсивный и интенсивный. Причём оба они имеет одну и ту же конечную цель: воспитание образо-
ванной, нравственной, творческой, социально активной , способной к саморазвитию личности. Но под-
ходы к достижению цели разные. Экстенсивный путь реализуется, прежде всего, через увеличение ко-
личества учебных дисциплин или, другими словами, увеличение объёма знаний, сообщаемых учени-
кам. Интенсивный же путь основывается на формировании субъектной, личностно заинтересованной 
позиции учащегося, и это предполагает изменение самой структуры учебных программ и интенсифика-
цию методов обучения[5]. 

Формирование познавательной активности педагоги стремились реализовывать через развитие 
природных сил и способностей человека  ( как Песталоцци И.Г.), через переработку ощущений разу-
мом( как Дидро Д.), через воспитание природой (как Ж.-Ж.Руссо) и на природе (как Л.Н. Тол-
стой,Я.А.Коменский и др.). Современные исследователи чаще всего указывают на то, что способности 
человека можно развивать через формирование навыков самостоятельной работы, поскольку она ак-
тивизирует мышление, способствует созданию собственных взглядов и убеждений[6, с.13].  

На основании выделенной литературы, можно сделать вывод, что в разные времена существо-
вали различные точки зрения на пути формирования познавательной активности. Но мы будем опи-
раться на современные доводы, которые заключаются в том, что познавательная активность формиру-
ется в процессе деятельности. 

Федеральный  образовательный стандарт начального общего образования ориентирует сегодня 
на использование в образовательном процессе современных технологий системно деятельностного 
подхода[7]. 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 
мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО 
строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интер-
активности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обуча-
ющихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, дея-
тельностном подходе к обучению, движении и рефлексии[8]. 

В педагогике существует огромное  многообразие средств и методов обучения детей младшего 
школьного возраста. Попробуем выделить оптимальные средства для развития познавательной актив-
ности детей младшего школьного возраста, которыми могли бы воспользоваться педагоги в школе. 

На развитие познавательной активности благоприятно влияют следующие методы  : уроки-
презентации, составление алгоритмов деятельности, практические работы с использованием компью-
теров, творческий проект, творческое представление результатов индивидуальной или групповой рабо-
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ты, упражнения для развития памяти, внимания, мышления. Благодаря перечисленным средствам 
обучения соблюдаются следующие принципы : демонстрация личностных и предметных результатов 
обучающимися через оптимизацию собственной деятельности; принцип вариативности , который дает 
возможность детям самостоятельно осуществлять собственный выбор, независящий от мнения окру-
жающих[9]. 

По мнению А.М. Кирилиной, познавательная активность носит поисковый характер. Под её влия-
нием у человека возникают вопросы, вопросы на которые он постоянно и активно ищет. Реализовывать  
поисковый характер познавательной активности на уроке помогает технология проблемного обучения. 
Применять технологию проблемного обучения можно при обучении детей исследовательской деятель-
ности, так это способствует становлению и развитию нравственных черт личности, настойчивости и 
целеустремлённости, познавательной активности и самостоятельности[4, с.32].  

Ю.В Го . отмечает, что активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных, 
развивающих занятий, целенаправленных на развитие памяти, внимания, пространственного вообра-
жения и ряда других психических функций, является в этой связи одной из важнейших задач. Смысл 
заданий такого рода заключается в нахождении пути к определенной цели по соответствующим приме-
там, задаваемым либо поворотами дороги, либо какими-либо характерными деталями[10, с.27]. 

В педагогической теории и практике существует множество подходов к обучению, способствую-
щих развитию познавательной активности школьников. Один из них – дидактическая игра. Как отмеча-
ют многие исследователи (В.М. Букатов, О.С. Газман, .Н. Кавтарадзе, М.В. Кларин, П.И. Пидкасистый, 
Ж.С. Хайдаров, С.А. Шмаков и др.), дидактическая игра позволяет повысить активность, самостоятель-
ность и заинтересованность ученика в процессе познания, сделать учебную деятельность личностно 
значимой, облегчить процесс приобретения новых знаний и умений[11, с.481]. 

Исследовательская работа – один из важнейших путей в решении  проблемы развития познава-
тельной активности младших школьников. Методы проектно-исследовательской деятельности опреде-
лены как необходимые в реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования (ООП НОО). В качестве варианта включения младших школьников в исследовательскую дея-
тельность предлагается кружок «Я–маленький исследователь», целью которого является  стимулиро-
вать развитие интеллектуально-творческого потенциала младших школьников через развитие и со-
вершенствование их исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения. Со-
держание программы кружка выстраивается таким образом: «Тренинг исследовательских способно-
стей», «Методика проведения учебных исследований», «Мониторинг учебно-исследовательской дея-
тельности». Приёмы познавательной деятельности, которые младшие школьники осваивают на заня-
тиях кружка становятся общими для познания в различных предметных областях [12,с.68].  

В статье Н.В.Савельевой, в которой автор опубликовала материалы мастер-класса «Активные 
методы обучения в начальной школе», представлены следующие активные методы обучения: 

Метод «Составление кластера».  
Может быть использован на разных этапах урока. Смысл этого метода заключается в попытке 

систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме и возможность дополнить новыми 
знаниями.  

Упражнение «Четыре стихии».  
«Четыре стихии» – это земля, вода, воздух, огонь. Если учитель произносит слово  «земля» – де-

ти  приседают на корточки и дотрагиваются руками пола. Если скажет «вода» – вытягивают руки впе-
рёд и совершаете плавательные движения. Если «воздух» – ученики поднимаются на носочки и подни-
маете руки вверх. Если «огонь» – дети вращают руками в локтевых и лучезапястных суставах.  

Метод «Сиквейн». 
На этапе обобщения знаний можно использовать приём сиквейн. Составление сиквейна требует 

от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал.  Это форма  свободного творче-
ства[13,с.248]. 

Активные методы обучения активизируют познавательную активность, усиливают стремление 
ученика к получению, к открытию новых знаний. Данными средствами могут являться рассмотренные 
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нами дидактические игры, практические работы с использованием компьютеров, творческие проекты, 
проблемное обучение, исследовательская работа и др., т.е. те методы обучения, которые требуют си-
стемно-деятельностного подхода, при применении которых ученик  занимает субъектную позицию.  
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Аннотация: в статье представлены личностные и профессиональные качества, умения и навыки педа-
гога-организатора, также раскрыт метод самооценки профессиональной деятельности. В статье пред-
ставлен результат эмпирического исследования на основе метода самооценки. Исследование прово-
дилось на базе филиала «Пустошинской средней школы-детского сада «МБОУ Ластольская СШ»» пу-
тем опроса педагога-организатора. 
Ключевые слова: педагог-организатор, должностные обязанности, личностные качества, карьерный 
рост, самооценка. 
  

THE SELF-ASSESSMENT OF PROFESSIONAL QUALITIES OF THE TEACHER AND ORGANIZER 
 

Gulyaeva Natalia Sergeevna, 
Britvikhina Maria Olegovna 

 
Abstract: the article presents the professional and personal qualities, and skills of the teacher-the organizer, 
also disclosed is a method of self-assessment of professional activity. The article presents the result of 
empirical research based on the method of self-assessment. The study was conducted on the basis of branch 
"Pustoshinskoe secondary school-kindergarten "of MUNICIPAL lastol'skoe school"" by interviewing a teacher 
and organizer. 
Key words: teacher-organizer, job responsibilities, personal qualities, career growth, self-esteem. 

 
Профессия «педагог-организатор» появилась давно. Раньше эта же профессия носила название 

старший пионервожатый. Но поскольку пионерская организация в первоначальном своем предназна-
чении «канула» в прошлое, то соответственно решили переименовать и должность. 

Должность педагога-организатора чаще всего встречается в тех общеобразовательных учрежде-
ниях, где дополнительное образование детей выделено в самостоятельную подсистему, охватываю-
щую значительное число педагогов.  

Для того чтобы педагог-организатор качественно выполнял свои должностные обязанности, 
необходимо знать, что он делает и как он это делает. И для этого необходимо оценивать эффектив-
ность его профессиональной деятельности. В большинстве случаев это делает администрация обще-
образовательного учреждения, однако необходимо, чтобы сам педагог мог объективно оценивать ту 
деятельность, которую он выполняет.  

Педагогу-организатору необходимо обладать такими личностными качествами и характеристи-
ками, как порядочность, высокая ответственность и моральная устойчивость, честность, способность к 
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сопереживанию, аккуратность, организованность, чувство такта, сдержанность, бескорыстие. 
К основным профессиональным важным качествам, которыми должен обладать педагог-

организатор относятся: коммуникабельность, умение быстро принимать решения, организаторские 
способности, практицизм, развитая интуиция, любовь к детям, психологическая устойчивость, жизнера-
достность, развитый эстетический вкус, высокий уровень культуры и активность. 

Специалисту в данной области необходимо прекрасно знать: основные направления досуговой 
деятельности детей и подростком в учреждениях дополнительного образования; психолого-
педагогические основы проведения занятий с детьми по программам дополнительного образования; 
специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с ограниченными возмож-
ностями, девиантным поведением; технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприя-
тий. 

Педагогу-организатору необходимо уметь:  

 разрабатывать сценарии занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

 работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, проявляющими девиантное поведе-
ние; 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства обу-
чения в образовательном процессе; 

 вести учебную документацию; 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необ-
ходимой для подготовки и проведения различных мероприятий; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 
поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении. 

Карьерный рост педагога – организатора связан с накоплением опыта. В зависимости от опыта 
педагогу-организатору присваивается педагогический разряд. Можно предположить, что возможен так-
же управленческий путь карьеры. Со временем педагог-организатор может стать руководителем досу-
гового центра. 

Основные задачи деятельности педагога-организатора в школе – это оказывать помощь в само-
организации социально активных детей и подростков, а также способствовать формированию творче-
ской активности, реализации социально значимых проектов в молодежной сфере [1]. 

В соответствие с перечнем задач, педагог-организатор должен осуществлять свою работу по 
следующим направлениям: 

 организация на всех уровнях мероприятий; 

 использование государственной символики на различных мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию и формирование у молодёжи эмоционально-положительного отношения к 
ней; 

 создание условий для активизации участия обучающихся; 

 организация такого педагогического взаимодействия, которое демонстрировало бы детям и 
учащейся молодежи, что их заботы и потребности действительно находятся в центре внимания педаго-
гов и общественности. 

В современных условиях, почти все образовательные учреждения уделяют огромное внимание 
тому, что происходит с его воспитанниками (учащимися) в свободное от уроков время, как проводят 
они свой досуг.  

Поэтому одной из актуальных задач работы педагога – организатора является не только созда-
ние условий для полноценного досуга школьников, способствующего многогранному развитию ребенка 
в свободное от учебы время, но и обучение детей и родителей правильной организации свободного 
времени, воспитание у них культуры досуговой деятельности. 

Самооценка – это инструмент всестороннего оценивания деятельности, итогом которого являет-
ся мнение или суждение о результативности, эффективности и уровне зрелости ее системы менедж-



188 СТУДЕНТ ГОДА 2017 
 

II международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

мента качества. Самооценка является важнейшим системным диагностическим методом получения 
знаний о собственной организации в целом. Диагностическая самооценка, или самооценка для внут-
ренних целей, является более эффективным инструментом для постоянного совершенствования [2, с. 
32]. 

Самооценка как инструмент управления позволяет получить всестороннюю картину деятельно-
сти, узнать, удовлетворены ли ее потребители, персонал, партнеры, поставщики, собственники и об-
щество [2, с. 34]. 

Существует множество моделей (методов) самооценки, которые позволяют выбрать наиболее 
подходящую для данной ситуации. Все модели самооценок можно классифицировать в зависимости от 
двух основных признаков: 

 сфера распространения (международные, национальные, региональные, отраслевые, органи-
зационные); 

 целей проведения самооценки (конкурсные, диагностические). 
Каждая из представленных моделей самооценок, перечисленных выше, имеет свое предназна-

чение, достоинства и недостатки. 
В целом, самооценка дает представление обо всех направлениях деятельности. 
В настоящее время четкая количественная оценка деятельности педагога невозможна из-за от-

сутствия единой методологической базы концептуального и математического моделирования управле-
ния процессом индивидуального развития обучающегося. Нет также и каких-то общепринятых критери-
ев оценки деятельности педагога. В этой области знаний существует достаточно много различных ме-
тодик и предложений. В данной работе обсудим одну из них, разработанную специально для педагогов. 

Необходимо подобрать критерии, отражающие качество деятельности педагога. 
Можно выделить 18 основных методов оценки и самооценки профессиональной деятельности: 
1) Метод анкетирования; 
2) Описательный метод оценки; 
3) Метод классификации; 
4) Метод сравнения по парам; 
5) Метод самооценки;  
6) Метод сравнения; 
7) Метод заданного распределения; 
8) Метод оценки по решающей ситуации; 
9) Метод рейтинговых поведенческих установок; 
10) Метод шкалы наблюдения за поведением; 
11) Метод анкет и сравнительных анкет; 
12) Интервью; 
13) Метод «360 градусов оценки»; 
14) Метод независимых судий; 
15)  Тестирование; 
16) Метод комитетов; 
17) Метод оценки достижения целей; 
18) Метод оценки на основе моделей компетентности [3, с. 73] 
Таким образом, существует множество методов самооценки профессиональной деятельности. В 

самооценке деятельности педагога – организатора, специалист имеет возможность использовать такие 
методы, чтобы можно было выявить как личные качества, так и профессиональные. 

Цель исследования: выявить и описать ключевые качества, обеспечивающие успешность вы-
полнения профессиональной деятельности педагога-организатора благодаря самооценке. 

Эмпирический объект: педагоги-организаторы общеобразовательных школ. 
Предмет исследования: ключевые профессиональные качества педагога-организатора, выяв-

ленные с помощью самооценки профессиональной деятельности педагога-организатора. 
Гипотезы исследования:  
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ключевыми профессиональными качествами педагога-организатора в школе являются: общи-
тельность, хорошее знание своей работы (области), уверенность своих силах и способность к творче-
ству. 

Выборка исследования: 1 педагог-организатор. 
Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы был использован следую-

щий исследовательский инструментарий: анкета и опросник. 
По результатам самооценки педагога-организатора (рис.1) получены данные. После подведения 

итогов можно сказать, что самые развитые качества (100%) – работоспособность и коммуникабель-
ность, на втором месте (91,6%) – способность к творчеству и адаптированность, третье место (83,3%) – 
исполнительность и уверенность в своих силах, а на четвертом (75%) – уровень самоуправления. 

 

 
Рис.1. Самооценка педагога – организатора на наличие определенных качеств (в %) 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря методу самооценки, качества, кото-

рые были выявлены, необходимы в работе педагога-организатора. 
А именно: 

 общительность; 

 эрудированность, хорошее знание своей работы; 

 способность к творчеству; 

 уверенность в своих силах; 

 умение легко подстроиться под любые требования. 
Поэтому, чтобы педагог был успешен в своей области, ему необходимо развивать данные каче-

ства.  
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Анотация: Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных направле-
ний технологического развития в сфере информационных технологий, которые определены Прави-
тельством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 го-
ды и на перспективу до 2025 года» в этом и состоит актуальность работы. 
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WEDO AMONG THE STUDENTS OF THE PRIMARY SCHOOL» 

 
Artyushonkova A.V.,  

 
Keywords: constructor, pervorobot, LEGO WeDo, competence, competence on robotics 

 
Конструктор LEGO можно активно использовать во внеурочной деятельности в школе, что позво-

ляет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую 
работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 
развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Цель нашей работы - популяризация робототехники среди учащихся начальной школы. 
Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 

 изучение возможностей конструкторов LEGO WeDoв проектной деятельности; 

 реализация творческого потенциала учащихся начальной школы; 

 создание условий для публичной и открытой демонстрации исследовательских, эксперимен-
тальных работ и проектов;  

 повышение престижа занятий робототехникой, научно-техническим творчеством, расширение 
технического кругозора учащихся начальной школы; 

 разработка и реализация ««Соревнование по робототехнике LegoWedo среди учащихся 
начальной школы»»: выполнение практических и теоретических заданий, путем объединения ребят в 
команды для достижения общей цели. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревновании по робототехнике Lego Wedo 

среди учащихся начальной школы, прошедших курс «В мире LEGO» 
Общие положения 
Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения соревнования по робото-

технике (далее – Соревнования). Организатор конкурса – образовательная организация, на базе кото-
рой проходил курс «В мире LEGO». Организаторы формируют состав жюри из числа преподавателей 
информатики, робототехники. Жюри оставляет за собой право внести дополнительные индивидуаль-
ные номинации. 

Цель 
Популяризация робототехники среди учащихся начальной школы, обмен опытом между участни-

ками соревнований.  
Задачи 
 Привлечение учащихся начальной школы к инновационному, научно-техническому творчеству в 

области робототехники. 
 Формирование новых знаний, умений в области инновационных технологий, механики и про-

граммирования. 
Участники 
К участию в соревновании приглашаются учащиеся начальной школы, прошедшие курс«В мире 

LEGO» в рамках дополнительной образовательной программы.Каждая команда должна состоять из 9 
человек, которые впоследствии будут разделены на 3 группы для выполнения заданий «Я программи-
рую», «Я конструирую», «Я создаю». 

Сроки проведения 
Подача заявок и проведение конкурса устанавливается организаторами. 
Программа соревнования состоит из 3 конкурсов:  

 Конкурс «Я программирую»  
(Теоретический конкурс) 

 Конкурс «Я конструирую» 
(Конкурс моделирования и конструирования) 

 Конкурс «Я создаю» 
(Творческий конкурс) 

Для подготовки команд к соревнованиям  предоставляется пособие - 
http://arsenteva.456spb.edusite.ru/DswMedia/kniga_uchitelya_wedo.pdf 

Организаторы конкурса предоставляют помещение, оборудованное рабочими поверхностями, 
конструкторами Lego WeDo с подведенным электропитанием. На столах расставлены коробки с кон-
структором. Судьи объявляют условия конкурсов и дают общие рекомендации. Участники приступают к 
выполнению задания по команде судьи. По истечении временных сроков (если таковые имеются), 
судьи останавливают конкурс или, если посчитают нужным (при условии, что ни один из участников не 
собрал готовую модель) дают дополнительное время на выполнение задания. Дополнительное время 
может варьироваться от 5 до 20 минут. После выполнения задания участник должен подать знак судье 
(поднять руку). Судьи в праве дисквалифицировать участника (команду) за оскорбительное поведение 
по отношению к другим участникам или за неаккуратное отношение к деталям конструктора. 

Критерии оценивания  
Критерии оценивания конкурса «Я программирую»: 
 Соблюдение правил конкурса 
 Результативность программного кода  
 Оптимальная длина каждого составленного программного кода 
 Работа в команде 
 Досрочное и верное выполнение заданий 
Критерии оценивания конкурса «Я конструирую»: 

http://arsenteva.456spb.edusite.ru/DswMedia/kniga_uchitelya_wedo.pdf
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 Соблюдение правил конкурса  
 Соответствие собранной модели предложенной фотографии  
 Структура и логика построения модели 
 Рациональное использование деталей конструктора 
 Прочность сборки 
 Работа в команде 
 Досрочное и верное выполнение заданий 
Критерии оценивания конкурса «Я создаю»: 
 Соблюдение правил конкурса  
 Наличие мотора 
 Наличие датчика на движение 
 Наличие датчика расстояния 
 Актуальность выбранной темы 
 Творческий подход 
 Рациональное использование деталей конструктора 
 Прочность сборки 
 Сложность исполнения 
 Выразительность и четкость речи в представлении своей работы 
 Работа в команде 
 Общее впечатление 
Члены жюри выставляют оценки в ПРОТОКОЛАХ (Приложение 1) 
 
Задания 
I конкурс – «Я программирую» 
 
Участникам предлагается решить 5 теоретических заданий. Время на выполнение всех заданий – 

30 минут. Запрещается использовать готовые программы, пользоваться сетью Интернет. 
Задание 1 
Программа должна ожидать наклона вниз датчика наклона, затем при срабатывании датчика 

должен включаться мотор на 1,8 секунды и на фоне 1 появляться надпись «это легко».  
Задание 2 
Программа должна стартовать при нажатии кнопки А и каждый раз при срабатывании дат-

чика расстояния отображать на экране случайное число на фоне, соответствующем этому слу-
чайному числу. 

Задание 3 
Программа должна включать следующее: 
1. Обратный отсчет от 100 с шагом 5 
2. При достижении 0 программа должна останавливаться 
3. Через две секунды после остановки должна появляться надпись stop.  
Задание 4 
1) Программа должна решать пример 10 делить на 4 и отправлять письмо с текстом «про-

ба».  
2) Другая программа при получении этого письма должна включать мотор на полученное вре-

мя и полученное число раз воспроизводить звук 1.  
Задание 5 
Каждый раз при срабатывании датчика расстояния должен включаться мотор на 1 секунду, и 

звук 1 должен воспроизводиться  
3 раза. 
II конкурс – «Я конструирую» 
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Участники должны собрать по фотографии и запрограммировать модель (Рис. 1, Рис. 2). Готовая 
модель должна проехать заданное расстояние. Запрещается использовать подробную инструкцию и  
готовые программы. Все детали конструктора должны быть в разобранном виде. До начала конкурса 
члены оргкомитета проверяют конструктор на отсутствие заготовок (соединенных деталей) и про-
граммную среду на отсутствие заранее составленной программы. От начала конкурса засекается вре-
мя. Участники команды дают условный сигнал об окончании. Конкурс считается оконченным, когда 
пройден тест (модель проехала заданное расстояние, при этом все детали остались на месте). Орга-
низаторы конкурса предоставляют помещение, оборудованное рабочими поверхностями с подведен-
ным электропитанием. 

 

 
Рис.1. Образец 1. 

 
Рис.2. Образец 2. 

 
III конкурс – «Я создаю» 
Из имеющегося в распоряжении учебного заведения конструктора LegoWedo требуется приду-

мать, собрать и запрограммировать тематическую модель, имеющую в конструкции мотор, датчик рас-
стояния и датчик движения. Тему участники выбирают самостоятельно. По истечению времени конкур-
са команда должна представить организаторам свою работу: рассказав об идее, этапах создания, про-
демонстрировать выполняемые действия.  Время на выполнение всех заданий – 45 минут. 

Награждение 
Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Команда - победитель полу-

чает  диплом победителя, команда - участник – сертификат за участие в соревновании. Отдельные но-
минации вручаются участникам команды по усмотрению жюри. 

Заключение 
В настоящее время в образовании применяют различные робототехнические комплексы, одним 

из которых является конструктор LEGO WeDo. 
Робототехника является достойным нововведением в образовательный процесс, что подтвер-

ждает слова создателя Lego Оле Кирка: «Только лучшее является достойным». 
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Приложение 1 
Соревнование по робототехнике LegoWedo среди учащихся начальной школы, прошедших курс «В ми-

ре LEGO» в рамках дополнительной образовательной программы. 
ПРОТОКОЛ № 1 

Команда ______________________________________ 
ФИО ЭКСПЕРТА _______________________________________ 

Конкурс Задание 
Критерии 

Максималь-
ныебаллы 

Баллы 
участ-
ника 

«Я про-
граммирую» 

Участникам предлагается решить 5 
теоретических заданий. Время на 
выполнение всех заданий – 30 ми-
нут. Запрещаетсяиспользоватьго-
товыепрограммы, пользоватьсясе-
тьюИнтернет. 

Соблюдениеправил-
конкурса 

2  

Работа в команде 2  

Досрочное и верное 
выполнение заданий 

1  

1 

Результативность 
1 программногоко-
да 

2  

Оптимальность 
длины 1 состав-
ленного про-
граммного кода 

1  

2 

Результативность 
2 программногоко-
да 

2  

Оптимальность 
длины 2 состав-
ленного про-
граммного кода 

1  

3 

Результативность 
3 программногоко-
да 

2  

Оптимальность 
длины 3 состав-
ленного про-
граммного кода 

1  

4 

Результативность 
4 программногоко-
да 

2  

Оптимальность 
длины 4 состав-
ленного про-
граммного кода 

1  

5 

Результативность 
5 программногоко-
да 

2  

Оптимальность 
длины 5 состав-
ленного про-
граммного кода 

1  

 Итого 20  

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТА _____________ (_______________) 
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Соревнование по робототехнике LegoWedo среди учащихся начальной школы, прошедших курс «В ми-
ре LEGO» в рамках дополнительной образовательной программы. 

 
ПРОТОКОЛ №2 

Команда ______________________________________ 
ФИО ЭКСПЕРТА _______________________________________ 

Конкурс Задание Критерии Максимальныебаллы 
Баллы 

участника 

«Я констру-
ирую» 

Участники должны 
собрать и запро-
граммировать ма-
шинку по фото. За-
прещается исполь-
зовать подробную 
инструкцию,  гото-
вые программы. Все 
детали конструктора 
должны быть в 
разобранном виде. 
До начала конкурса 
члены оргкомитета 
проверяют конструк-
тор на отсутствие 
заготовок (соеди-
ненных деталей) и 
программную среду 
на отсутствие зара-
нее составленной 
программы. От 
начала конкурса 
засекается время. 
Участники команды 
дают условный сиг-
нал об окончании. 
Конкурс считается 
оконченным, когда 
пройден тест (ма-
шинка проехала 
заданное расстоя-
ние и не развали-
лась). Организаторы 
конкурса предостав-
ляют помещение, 
оборудованное ра-
бочими поверхно-
стями с подведен-
ным электропитани-
ем. 

Соблюдениеправилконкурса 3  

Соответствие собранной мо-
дели предложенной фото-
графии 

5  

Верное выполнение задания 4  

Досрочное и верное выпол-
нение задания 

2  

Структура и логика построе-
ния модели 

5  

Рациональное использование 
деталей конструктора 

4  

Прочность сборки 4  

Работа команды 3  

Итого 30  

 
 
ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТА _____________ (_______________) 
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Соревнование по робототехнике LegoWedo среди учащихся начальной школы, прошедших курс «В ми-
ре LEGO» в рамках дополнительной образовательной программы. 

 
 

ПРОТОКОЛ №3 
Команда ______________________________________ 
ФИО ЭКСПЕРТА _______________________________________ 
 

Конкурс Задание Критерии Максимальныебаллы 
Баллы 

участника 

«Я  
со-

здаю» 

Из имеющегося в 
распоряжении учеб-
ного заведения кон-
структора LegoWedo, 
требуется придумать, 
собрать и запрограм-
мировать тематиче-
скую модель, имею-
щую в конструкции 
мотор, датчик рассто-
яния и датчик движе-
ния. Тему участники 
выбирают самостоя-
тельно. По истечению 
времени конкурса ко-
манда должна пред-
ставить организато-
рам свою работу: рас-
сказав об идее, эта-
пах создания, проде-
монстрировать вы-
полняемые действия.  
Время на выполнение 
всех заданий – 45 ми-
нут. 

Соблюдениеправилконкурса 4  

Наличиемотора 2  

Наличиедатчиканадвижение 2  

Наличиедатчикарасстояния 2  

Актуальностьвыбраннойтемы 4  

Творческий подход 5  

Рациональное использова-
ние деталей конструктора 

6  

Прочность сборки 6  

Сложность исполнения 5  

Выразительность и четкость 
речи в представлении своей 
работы 

4  

Работа в команде 5  

Общеевпечатление 5  

Итого 50  

 
ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТА _____________ (_______________) 
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РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сахаров Юрий Евгеньевич 
Старший преподаватель кафедры общей физики, 

Аббасова Елена Тельмановна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: в статье рассматривается формирование универсальных учебных действий в процессе 
обучения решению физических задач; представлены описания индивидуальных, парных и групповых 
учебных физических задач, использующихся в процессе обучения; приводится пример групповой зада-
чи. 
Ключевые слова: классификация физических задач, индивидуальные задачи, парные задачи, группо-
вые задачи, формирование универсальных учебных действий. 
 
VARIOUS FORMS OF ORGANIZATION OF TASKS CONTRIBUTING TO THE FORMATION OF PLANNED 

EDUCATIONAL OUTCOMES. 
Sakharov Yuri Evgenievich 

Abbasova Elena Telmanovna 
 
Abstract: the article discusses the formation of universal educational actions in the process of learning a 
physical task; describes individual, paired and group learning of physical tasks used in the learning process; 
provides an example of a group task.Key words: classification of physical tasks, individual tasks, pair tasks, 
group tasks, formation of universal educational actions. 

 
Современный процесс обучения физике на уровне общего образования базируется на формиро-

вании не только предметных образовательных результатов, но и метапредметных, основной частью 
которых являются универсальные учебные действия (УУД). Очевидно, что для формирования УУД 
необходимо использовать все формы организации учебного процесса. С другой стороны – развитие 
предметных умений по физике невозможно без процесса решения задач. Это процесс, который фор-
мирует части всех видов универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуни-
кативных. «Количество и качество формирования УУД находится в прямой зависимости от используе-
мых учителем видов задач, алгоритмов решения, приемов организации деятельности учащихся по ре-
шению. Организация работы с задачами у доски, а также решение парных и групповых задач в боль-
шей мере развивает коммуникативные умения учащихся. Разрешение задачных ситуаций различными 
способами, использование алгоритма решения задач на нахождение суммы и разности двух чисел, бо-
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лее полно формируют регулятивные и познавательные действия» [1,2]. 
Таким образом, учебные задачи, используемые в процессе обучения должны быть: индивиду-

альные, групповые (коллективные), парные. Рассмотрим данную классификацию. 
Индивидуальные задачи. Задачи по физике, результатом решения которых является «приобре-

тение познавательных интересов, творческих способностей, убежденность в возможности познания 
природы, ее законов, в необходимости использования достижений науки и техники для дальнейшего 
развития общества» [3]. Формируется самостоятельность в приобретении новых знаний, практических 
умений, ценностное отношение к себе и окружающим, к приобретению новых знаний, отношение к фи-
зике, как элементу общечеловеческой культуры [3]. 

Парные задачи. Парная это такая текстовая задача для двух соседей по парте, которая содержит 
«описание типовой физической ситуации, допускающей выделение двух подзадач, от результатов ре-
шения которых определенным образом зависит окончательный ответ. 

Решение парных задач предполагает: 
 Взаимное обогащение знаниями учащихся в парах. 
 Организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных процессов. 
 Распределение начальных действий. 
 Коммуникацию, обобщения, без которых невозможно распределение, обмен и взаимопонима-

ние. 
 Самоконтроль и взаимоконтроль» [3]. 
Парные задачи можно использовать для обобщения и конкретизации различных разделов физи-

ки. «Например, разделов механики – «кинематика» и «динамика». Каждой паре предлагают различные 

условия задачи и графики зависимости t, где указаны все параметры, необходимые для реше-
ния. Вопросы всем парам даются одинаковые. Несколько вопросов должны быть рассчитаны на ре-
продуктивную деятельность, а остальные можно отнести к частично-поисковой и проектировочно - кон-
структорской деятельности. Таким образом, мы способствуем развитию познавательной деятельности 
учащихся. Предполагаемые задания должны быть нацелены на анализ явления с разных сторон» [3]. 

Сравнения результатов можно провести как в паре, так и между парами. Учитель проверяет пол-
ноту и правильность решения задач, выясняет причины невыполнения, испытываемые затруднения и 
подводит итоги. Для организации и проведения подобных занятий требуются дополнительные затраты 
времени учителя, но они компенсируются большим педагогическим выигрышем. 

Групповые задачи. Каждый ученик выполняет самостоятельно в тетради работу с общей форму-
лой и получает свой индивидуальный результат. Однако, «особенности физической закономерности, 
представленных формулой закона или функциональной зависимостью физических величин, учеником 
не осмысливаются при решении конкретной единичной задачи. Целесообразно использовать числен-
ные ответы каждого ученика как точки для выявления соответствующих функциональных зависимо-
стей. Каждый ученик занесёт свой ответ в общую таблицу, по которой на доске будет построен соот-
ветствующий график» [3]. 

Приведем пример групповой задачи. 
1. Для класса приводится описание задачной ситуации в абстрактной форме. Каждому ученику 

даются свои числовые значения. 
2. Коллективно обдумывается решение задачи, при этом каждый ученик выполняет самостоя-

тельно в тетради работу с общей формулой и получает свой индивидуальный результат. 
3. Каждый ученик заносит свой ответ в общую таблицу (табл. 1), по которой на доске строится 

соответствующий график (рис. 1). 
4. Анализ полученного с точки зрения его физического смысла, соответствия условию и реаль-

ности. 

Пример. Автомобиль тормозит со скорости 𝜗 = 15 м с⁄  до полной остановки. Определить тор-
мозной путь и построить график. Коэффициент трения 𝜇 = 0,5. 
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Дано: Решение 
𝑣 = 0 до 15 м с⁄  

𝜇 = 0,5 

𝑚𝑣2

2
= 𝐹тр𝑆 

𝐹тр = 𝜇𝑚𝑔 

𝑚𝑣2

2
= 𝜇𝑚𝑔𝑆 

S - ?  S=
𝑣2

2𝜇𝑔
 

 
 

Таблица 1 
Предполагаемые ответы учеников 

 𝑣, м/с S  𝑣, м/с S 

1ученик  0 0 9ученик 8 6,4 

2ученик 1 0,1 10ученик 9 8,1 

3ученик 2 0,4 11ученик 10 10 

4ученик 3 0,9 12ученик 11 12,1 

5ученик 4 1,6 13ученик 12 14,4 

6ученик 5 2,5 14ученик 13 16,9 

7ученик 6 3,6 15ученик 14 19,6 

8ученик 7 4,9 16ученик 15 22,5 

 
 

 
Рис. 1. График, построенный по результатам решения групповой задачи. 

 
Конечные результаты деятельности учащихся являются важным элементом образовательного 

процесса. «В программах по физике и федеральными государственными образовательными стандар-
тами определены предметные и метапредметные результаты деятельности обучающихся, которые 
должны быть достигнуты к концу соответствующей ступени обучения» [4].  
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«Вопросы формирования универсальных учебных действий и достижения планируемых образо-
вательных результатов на различных ступенях общего образования являются на данный момент до-
статочно актуальными. Много работ посвящено формированию УУД при помощи различных технологий 
как в целом, так и методов обучения в частности, в том числе и организации деятельности обучающих-
ся по решению задач. Именно решение задач, как один из основных методов обучения физике, мате-
матике и другим естественным наукам, позволяет формировать УУД всех видов: регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных» [5]. 

Таким образом, описанные формы организации решения физических задач целесообразно ис-
пользовать не только в классах с углублённым изучением физики, но и в классах гуманитарного про-
филя, т.к. они помогают среди прочего формировать целый ряд УУД, а следовательно достигать пла-
нируемых образовательных результатов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные в настоящее время вопросы применения игровых 
технологий обучения в образовательном процессе, описаны правила обучающей настольной игры 
«Хронограф» и результаты ее использования для формирования знаний обучающихся по истории 
науки. 
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THE RESULTS OF THE USE OF GAMES LEARNING TECHNOLOGIES ON THE EXAMPLE OF THE GAME 

"CHRONOGRAPH" 
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Eshkova Elena Alexandrovna 

 
Abstract: the article considers relevant to the present issues in the application of game learning technologies 
in the educational process, learning the rules of the Board game "Chronograph" and the results of its use for 
the formation of students ' knowledge on the history of science. 
Keywords: learning games, games learning technologies, the structure of educational classes, games, 
educational Board game "Chronograph", the results of the application of gaming technology. 

 
Как известно, «игровые технологии интересны тем, что с помощью них учебный процесс 

становится более интересным и привлекательным, формируется стимул к овладению знаниями. С 
помощью игры у обучающихся развивается воображение, внимание, память, увеличивается 
мотивация. Игра создает условия для актуализации всего наличного социального опыта обучающихся, 
непрерывного диагностирования не только ранее усвоенных, но и приобретаемых в ходе игры знаний, 
умений, личностных качеств, значимых с точки зрения целей обучения» [1, 2, с.10]. 

Педагогический феномен игры учащихся истолкован в трудах Макаренко А.С. и Сухомлинского 
В.А.. Главное назначение игры, по мнению Макаренко, нести детям радость, задор. По его 
утверждениям, бодрый, целеустремленный, жизнерадостный игровой стиль детской жизни - 
непременное условие здорового развития отдельного ребенка и коллектива детей. По мнению 
Макаренко А.С., воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре. [3, с.73] 
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Итак, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением. [4, с.14-15] 

Существует достаточно обширное количество классификаций игр в зависимости от критерия 
классификации. 

К примеру, Пидкасистый П.И. все игры подразделяет на естественные и искусственные. По его 
мнению, естественная игра есть спонтанная ориентировочная деятельность, которой, благодаря 
естественным процессам самонаучения, человек самостоятельно осваивает новые формы и способы 
действия в привычной и непривычной обстановке. Главное отличие искусственной игры от 
естественной заключается в том, что человек знает, что он играет, и на основе этого очевидного знания 
широко использует игру в своих целях. [5, с.31] 

Селевко Г.К. предлагает классифицировать педагогические игры по нескольким принципам: 
1. Деление игр по виду деятельности на физические (двигательные), интеллектуальные 

(умственные), трудовые, социальные и психологические; 
2. По характеру педагогического процесса выделяют: обучающие, тренировочные, 

контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; репродуктивные, 
продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, профориентационные, 
психотехнические; 

3. По характеру игровой методики, типология которой достаточно широка: важнейшей из 
применяемых типов это - предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-
драматизации; 

4. По предметной области выделяют игры по всем школьным циклам; 
5. По игровой среде, которая в значительной степени определяет специфику игровой технологии: 

различают игры с предметами и без них, настольные, комнатные, уличные, на местности, 
компьютерные, с различными средствами передвижения. [4, с.94] 

Целесообразность использования игровых технологий при организации учебных занятий 
обусловлена формированием ряда УУД: 

· «анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 
· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи» [6, с. 10-11]. 
Проектирование учебного занятия-игры можно проводить опираясь на следующую структуру 

урока, полученную в ходе анализа литературы: 
«1) Постановка учебных целей. 
2) Обсуждение правил игры. 
3) Определение состава участников игры, распределение ролей. 
4) Проведение игры. 
5) Подведение итогов игры. 
6) Рефлексия. 
7) Оценка учителем работы учащихся.» [6, с. 5-6] 
Следующим этапом исследования формирования планируемых результатов обучения при 
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помощи образовательных игр является анализ их практического применения. Приведем полученные 
результаты применения образовательной настольной игры «Хронограф». 

Хронограф-настольная игра, которая может включать в себя самые интересные открытия, изоб-
ретения и исторические события. 

Игру разработали в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ), взяв за основу фран-
цузскую викторину «Timeline». Отличаются они только по  тематике. Если «Timeline» охватывает изоб-
ретения, открытия и исторические события практически всех наук, то «Хронограф» только те, которые 
связаны с физикой и естествознанием. 

Карты игры «Хронограф» двусторонние: на лицевой стороне любой карты расположились изоб-
ражение и название чего-либо (например, изобретения или события — в зависимости от темы), а на 
оборотной, кроме них, указан год, когда это событие случилось. 

Все карты в колоде должны располагаться датой вниз. Тщательно перетасовать колоду и 
раздать каждому игроку по 4 карты. Раздавать карты необходимо датой вниз. Каждый игрок кладёт 
свои карты перед собой, не глядя на обратную сторону с датой. Оставшаяся колода карт размещается 
на столе стороной с датой вниз. Снимается с верха колоды одна карта, переворачивается  датой вверх 
и кладется в центре стола – она станет первой точкой временной оси, на которую игроки будут 
добавлять свои карты. 

Игроки выполняют действия по очереди, по часовой стрелке. Каждый игрок должен разместить 
одну из своих карт на оси времени – справа, слева или между лежащими там картами (в начале игры 
карту можно будет положить только справа или слева от начальной карты). 

Игрок выбирает место для своей карты на оси времени в соответствии со своими 
предположениями о том, когда произошло указанное на карте событие. Если игрок считает, что его 
событие произошло раньше одной из выложенных карт, он кладёт её слева, если позже – справа, если 
в интервале между уже выложенными событиями – значит, кладёт свою карту между уже лежащими 
картами. Положив карту на ось времени, игрок переворачивает её датой вверх. Если карта была 
расположена правильно и событие действительно произошло в данном интервале времени, то она 
остается на оси времени. Если карта была положена неверно, то она удаляется из ряда и 
возвращается в коробку. А игрок берёт верхнюю карту из колоды и кладёт её перед собой датой вниз 
рядом с остальными своими картами. 

Во время игры может возникнуть ситуация, когда игрок разместит на оси времени свою карту, 
совпадающую с ранее выложенной картой по дате (два разных события произошли в одном и том же 
году). В таком случае карты должны лежать рядом, но их порядок на оси времени может быть любым. 
Если один из игроков избавился от своих карт (а у других игроков карты ещё остались), он объявляется 
победителем!  

Изучался процесс формирования знаний по истории физики у студентов Воронежского 
государственного педагогического университета 1-4 курсов физико-математического факультета. 
После одной проведенной игры было установлено, что обучающиеся достаточно часто ошибались в 
расположении карт, хотя имели знания о временном интервале этого события. Были и задания на 
картах, в которых ошибались все студенты. Также замечено, что после проведения игры, обучающиеся 
обращались к информационным ресурсам для поиска дополнительной информации по их ошибочным 
картам. При повторном проведении игры было затрачено меньше времени, а также уменьшилось 
количество ошибочных ходов. 

Во время четвертой игры, мы немного усложнили правила и просили не просто класть карту, но и 
давать небольшие пояснения по событию. Результаты были хорошие, 55% студентов, принявшие 
участие в нашем эксперименте, справились со своими заданиями без ошибок. 

Таким образом, игровая технология способствовала самостоятельной работе обучающихся по 
поиску и анализу учебной, научной информации. Но стоит отметить, что применение игровых 
технологий достигает поставленных целей только тогда, когда обучающиеся имеют опыт игры, то есть 
игровые технологии не должны применяться однократно. 
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые моменты натурного моделирования в демонстраци-
онных опытах и в экспериментальной работе учащихся; поднимаются вопросы использования натурно-
го моделирования для формирования у обучающихся столь необходимых навыков научного метода 
познания. 
Ключевые слова: моделирование, натурное моделирование, информационное моделирование, мо-
делирование в демонстрационных опытах, ученическое моделирование. 
 
FIELD MODELLING IN DEMONSTRATION EXPERIMENTS AND EXPERIMENTAL WORK OF STUDENTS 

 
Sakharov Yuri Evgenievich, 

Reznikova Elena Alexandrovna 
 

Abstract: the article discusses the key points of field modelling in demonstration experiments and in the ex-
perimental work of the students; the issues of using full-scale simulation for developing students ' much-
needed skills scientific method of knowledge. 
Key words: modelling, field modelling, information modelling, simulation and demonstration experiments, stu-
dent modeling. 

 
В настоящее время большое значение придается физическим экспериментам. Это связано не 

только с процессом формирования предметных умений но и с универсальными учебными действиями.  
Мы обращаемся к натурному моделирование, потому что оно позволяет развивать представле-

ния обучающихся о научном методе познания. При натурном моделирование обучающиеся проходит 
все его этапы. У них формируется представление о том, что процесс познания должен быть научным. 

«Моделирование - это метод воспроизведения и исследования определённого фрагмента дей-
ствительности (предмета, явления, процесса, ситуации) или управления им, основанный на представ-
лении объекта с помощью его копии или подобия — модели. Модель обычно представляет собой либо 
материальную копию оригинала, либо некоторый условный образ, представленный в абстрактной 
(мысленной или знаковой) форме и содержащий существенные свойства моделируемого объекта. 
Процедуры создания моделей широко используются как в научно-теоретических, так и в прикладных 
сферах человеческой деятельности». [1] 

Моделирование можно отнести к одной из двух групп: натурное и информационное. Информаци-
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онное моделирование можно так же назвать дискретным, подчеркивая то, что информация нам дается 
в дискретной форме, посредством определенного алфавита и языка.  

Что же такое натурное моделирование? «Натурным моделированием называют проведение ис-
следования на реальном объекте с последующей обработкой результатов эксперимента на основе 
теории подобия»[2].  Процесс натурного моделирования можно разделить на три части:  научный экс-
перимент, комплексные испытания и производственный эксперимент. Натурное моделирование – это 
объект, который создается по примеру натурального объекта, с некоторыми незначительными измене-
ниями с целью изучения и исследования реального объекта в условиях школы. 

Моделирование, по сути, является методологией эксперимента. В этом процессе указывается, 
как ставить эксперимент, как обрабатывать данные, для получения точных результатов, которые в по-
следующем будут распространяться на группу подобных явлений. [3] 

Моделирование имеет два направления: планирование эксперимента – методика проведения 
наблюдений за явлениями и одновременно изучать эти явления. Такие многофакторные эксперименты 
должны проводиться согласно определенным правилам и четким указаниям, предусматривая все  не-
предсказуемые моменты. 

Обработка данных – методика расчета и построения достоверных характеристик исследуемого 
объекта, с целью изучения погрешностей и устранения ошибок при последующих проведениях подоб-
ных явлений. 

Какие же универсальные учебные действия формируются при работе с натурными моделями у 
учащихся? 

Первое, «постановка и принятие учебной задачи. Учащимся должно казаться, что задачу очень 
легко решить. Они должны самостоятельно обнаружить и предложить новый способ решения. Задача 
должна давать возможность усвоить главное отношение, которое ляжет в основание нового способа и 
нового понятия»[4]. 

Второе, «действие преобразование условий задачи и моделирования»[4]. 
Третье, «решение учебной задачи учащиеся начинают с выделения главных свойств рассматри-

ваемого объекта»[4. 
Четвертое, происходит сам процесс выполнения эксперимента, в котором учащиеся приобретают 

навык и знания работы с определенным объектом.  
Полученные данные, в ходе моделирования, учащиеся анализируют, делая выводы, подтвер-

ждают или опровергают свою гипотезу по данному явлению происходящие с определенным объектом. 
Разберем конкретное задание для учащихся на моделирование объекта. 
Например: создать рабочую модель поршневого-жидкостного насоса. 
Распишем этапы: 
- выдвижение гипотезы; 
- выделяются главные свойства моделирования и откидываются несущественные; 
- происходит проектирование модели (объекта); 
- создается модель (объект); 
- проведение эксперимента с моделью; 
- измеряются параметры, изучаются свойства модели; 
- делаются выводы на основе эксперимента, подтверждается или опровергается гипотеза. 
Последнее время стало очень модно использовать информационное моделирование, при этом 

натурное моделирование такое как, например, выпускаемые в промышленности модели броуновского 
движения и тому подобные остаются на полках. Несмотря на все плюсы информационного моделиро-
вания, нельзя предавать «забвению» демонстрационное натурное моделирование, так как оно являет-
ся наглядным примером для соответствующей учебной деятельности обучающихся. Тем более, что 
«на основе анализа использования компьютерных (информационных) моделей в учебном процессе 
нашего ВУЗа и в двух школах г. Воронежа был сделан вывод о том, что постоянное использование 
компьютерных моделей и презентаций перестало выполнять функцию развития и поддержания инте-
реса учащихся».[5, с. 51] 
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Приведем пример демонстрационной натурной модели, разработанной студентами Воронежский 
государственный педагогический университет (ВГПУ). Данная установка была представлена на Все-
российской студенческой олимпиаде по методике преподавания физики в Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск) в 2013 году студенткой Исланкиной 
М.В. 

Главной целью являлось необходимость проектирования собственной демонстрационной уста-
новки по моделированию опыта Резерфорда по рассеянию α-частиц, так как описание демонстрацион-
ных установок можно найти только в учебниках А.А. Покровского[6], где модель демонстрирует только 
принцип взаимодействия движущихся α-частиц с ядром атома, но не раскрывает конструкцию установ-
ки и С.А. Хорошавина[7], причем «в учебнике Хорошавина истинное электрическое взаимодействие 
между частицами подменяется магнитным взаимодействием между постоянными магнитами, что вно-
сит дополнительную путаницу в знания учащихся»[8, с.37 -38]. 

 

 
 
«Установка состоит из распылителя, закрепленного в лапке штатива, шарика от кондуктора элек-

трофорной машины в изолирующем штативе, белого хлопчатобумажного экрана, высоковольтного ис-
точника питания. 

В распылителе вода, покрашенная гуашью и шар подключены к положительному полюсу высоко-
вольтного источника питания. Распыленные капельки воды будут моделировать поток α-частиц, шарик-
ядро мишени. 

Наблюдение за распылением воды производится с помощью экрана из белой хлопчатобумажной 
ткани. В начале на экране появляются цветные капельки воды, моделирующие полет α-часиц, при от-
сутствии какого-либо препятствия. Затем шар и подкрашенную воду заряжают положительным зарядом 
от высоковольтного источника.  

В данном опыте при использовании дополнительного белого экрана и хлопчатобумажной ткани 
можно продемонстрировать, что существуют  α- частицы, которые отклоняются на углы 90 и более гра-
дусов».[8, с. 38] 

Таким образом, сконструированная модель наиболее полно отражает как саму установку Резер-
форда, так и наблюдаемые результаты в опыте.  

Работа по конструированию заданий для учащихся по демонстрации натурных моделей продол-
жается. Происходит процесс описания методики, их применение на практике и исследование результа-
тов такого применения. 
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Аннотация: результаты исследования показали, что повышение профессиональной компетентности 
студентов-дефектологов осуществляется через выполнение ими различной практической деятельности 
в рамках проведения социокультурных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья на базе коррекционных дошкольных и школьных образовательных и социальных учре-
ждений.  
Ключевые слова: студенческое волонтерское объединение, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, профессиональные компетенции, социализация, социальная активность. 
 

STUDYING OF EFFICIENCY OF INVOLVEMENT OF STUDENTS IN VOLUNTEER ACTIVITY FOR 
FORMATION AT THE STUDYING PROFESSIONAL COMPETENCES 

 
Galaktionova Galina Mihailovna 

 
Abstract: results of a research have shown that increase in professional competence of students speech 
pathologists is carried out through performance of various practical activities by them within holding sociocul-
tural actions for disabled people and persons with limited opportunities of health on the basis of correctional 
preschool and school educational and social institutions. 
Key words: student's volunteer association, children with limited opportunities of health, professional compe-
tences, socialization, social activity.  

 
В стремительно меняющемся современном обществе особое внимание отводится формирова-

нию профессиональной компетентности будущих специалистов образовательных учреждений. Про-
фессиональное дефектологическое образование направлено на формирование у обучающихся спо-
собности к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов в социальной и 
профессиональной сферах, к толерантности, социальной мобильности; мотивации к выполнению про-
фессиональной деятельности, способности к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); готовности к организации коррекционно-развивающей 
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среды и проведению коррекционно-компенсаторной работы с целью успешной социализации детей с 
особыми образовательными потребностями. 

В образовательном процессе ВУЗа учебную и научную деятельность необходимо сочетать с 
приобретением обучающимися практических навыков будущей профессиональной сферы. Наряду с 
практическими/лабораторными занятиями, педагогической практикой, мастер-классами специалистов 
образовательных учреждений, выходами студентов в коррекционные учреждения, участием в грантах 
это может быть и волонтерская деятельность. Целью нашего исследования было изучение эффектив-
ности формирования профессиональных компетенций у будущих дефектологов в рамках работы сту-
денческого волонтерского объединения. В исследовании участвовали сто пять студентов (1-4 курсов), 
обучающихся на кафедре дефектологического образования ФГБОУ ВО «Череповецкого государствен-
ного университета». 

Молодое поколение, выбирая профессию, ориентируется на личную заинтересованность к делу, 
возможность быть полезным обществу. На этапе планирования и создания волонтерского отряда мы 
изучили причины волонтерства среди студентов (табл.1).  

 
Таблица 1 

Результаты исследования мотивации волонтеров 

Мотивы волонтерской деятельности Количество ответов (%) 

Желание помочь нуждающимся  97 

Желание научиться общаться с людьми с ОВЗ 83 

Приобретение новых профессиональных навыков 73 

Желание расширить круг знакомств  69 

Собственные нужды и интересы 45 

Волонтер сам предложил помощь 45 

Наличие свободного времени 41 

Потребность общества 31 

Отзыв на просьбу 17 

Связь с оплачиваемой работой 3 

Нужды семьи и друзей 0 

 
Данные изучения мотивации волонтеров свидетельствуют о большой вариативности причин 

добровольческой деятельности студентов. На этапе планирования нами было разработано Положение 
о студенческом волонтерском объединении, определяющее структуру объединения, порядок и органи-
зацию осуществления деятельности, условия вступления в отряд, права и обязанности членов волон-
терского объединения, взаимодействие с другими структурами ВУЗа, образовательными учреждения-
ми города. Положение о студенческом волонтерском объединении «Импульс» представлено на сайте 
ФГБОУ ВО «Череповецкого государственного университета». 

Мы понимаем, что волонтёр,  не имеющий профессиональных знаний, может вместо оказания 
помощи ухудшить качество жизни тех, кому адресована оказываемая поддержка. В начале работы во-
лонтеры активно привлекаются к участию в мастер-классах специалистов-практиков и в семинарах-
практикумах, обучающих студентов различным волонтерских технологиям. 

В начале учебного года актив студенческого волонтерского объединения готовит план работы, 
опираясь на значимые для дефектологов даты, и запросы дошкольных и школьных образовательных и 
социальных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Череповца и Вологод-
ской области.  

Основными направлениями деятельности студенческого волонтерского объединения являются: 
1) взаимодействие и оказание помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
2) организация и проведение социокультурных мероприятий для  образовательных и социальных 
учреждений для детей и взрослых с инвалидностью и ОВЗ; 3) содействие формированию в обществе 
толерантности; 4) содействие социализации и интеграции в общество детей, оказавшихся в трудной 
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жизненной ситуации [1, с. 17]. 
Волонтеры, обучающиеся на младших курсах менее самостоятельны, не владеют полным объе-

мом профессиональных дефектологических, педагогических и психологических знаний, умений и навы-
ков, поэтому в организации их работы требуется помощь куратора волонтерского отряда. Они участву-
ют в сопровождении лиц с ОВЗ на мероприятия, готовят для них самодельные подарки. Старшекурсни-
ки более самостоятельны, им чаще всего необходима только консультативная помощь. Волонтеры 3-4 
курсов  проводят мастер-классы по развитию моторики, применению нетрадиционных изобразительных 
технологий, организовывают социо-культурные и спортивные мероприятия (спектакли, праздники, вир-
туальные экскурсии) для детей с ОВЗ,  участвуют в конкурсах (ЛЕГО), фестивалях («Синяя птица», ин-
клюзивных танцевальных коллективов) и т.д. [2, с. 56]. 

Как и в любой практической деятельности, волонтеры испытывают определенные трудности, ко-
торые мы изучали в ходе мониторинга (табл.2). 

 
Таблица 2 

Сложности студенческой волонтерской деятельности 

Трудности в работе волонтеров Кол-во ответов (%) 

Волонтер боится людей с тяжелыми нарушениями психофизического разви-
тия (не знает, как взаимодействовать) 

49 

Организация мероприятия на имеет четкой программы 28 

Волонтер не всегда может справиться с заданием 21 

Работа отнимает слишком много времени  21 

Старания волонтера не замечают 17 

Волонтера не просят делать то, что ему бы хотелось 14 

Становится скучно, теряется интерес  10 

Волонтеру кажется, что от него ждут слишком многого 7 

Волонтеру кажется, что его помощь не нужна 7 

Волонтер тратит много своих денег 0 

 
В процессе организации волонтерской деятельности проводилась работа по нивелированию ука-

занных студентами недостатков. Добровольческие инициативы студентов являются доброй традицией 
кафедры дефектологического образования ФГБОУ ВО ЧГУ уже не первый год. На протяжении послед-
них трех лет в начале и в конце учебного года проводился опрос волонтеров и наблюдение за работой 
добровольцев с целью изучения роли волонтерской деятельности в формировании профессиональных 
компетенций у будущих дефектологов (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты изучения формирования профессиональных компетенций у волонтеров 

 
Профессиональные компетенции 

Кол-во ответов 
(%) 

Начало 
года 

Конец 
года 

Приобретен навык взаимодействия с детьми с ОВЗ 8 55 

Волонтер умеет организовать эффективную помощь лицам с ОВЗ 0 31 

Сформировано толерантное отношение к лицам с инвалидностью 32 98 

Повысилась социальная активность 29 79 

Появилось осознание социальной значимости своей будущей профессии 59 100 

Волонтер готов к организации коррекционно-развивающей среды 6 75 

Сформирована готовность к взаимодействию с общественными организациями, се-
мьями лиц с ОВЗ 

4 62 

Волонтер готов к формированию общей культуры лиц с ОВЗ 5 57 
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Таким образом, результаты исследования показали, что будущие дефектологи, вовлечённые в 
волонтёрскую деятельность,  способны существенно расширить круг общения и социальный опыт де-
тей и взрослых с ограничениями по здоровью; приобретя, в свою очередь, практику эмоционального и 
практического вовлечения в процесс взаимодействия с людьми с особым статусом здоровья [3, с. 66]. 
Следовательно, волонтёрская деятельность помогает студентам овладеть профессиональными навы-
ками и содействует формированию профессионально важных качеств личности будущих дефектоло-
гов. 
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Аннотация: Одной из самых распространенных причин обращения за медицинской помощью остаются 
инфекции мочевыводящих путей. В статье представлены результаты использования растительных 
препаратов в лечении инфекций мочевыводящих путей в сочетании с антибактериальной терапией. По 
результатам исследования при использовании фитотерапии в комплексном лечении обострения ин-
фекции мочевыводящих путей наблюдалось ускорение нормализации клинико-лабораторных проявле-
ний и сокращение частоты рецидивов заболевания. 
Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит, лекарственные растения, 
фитотерапия, профилактика. 
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Abstract: Urinary tract infection remains one of the most common reasons for seeking medical help. The arti-
cle presents the results of the use of herbal medicines in the treatment of urinary tract infections in combina-
tion with antibiotic therapy. According to the results of a study using herbal medicine in complex treatment of 
acute urinary tract infection accelerated the normalization of clinical and laboratory manifestations and a re-
duction in the frequency of relapses. 
Key words: urinary tract infection, pyelonephritis, cystitis, medicinal plants, phytotherapy, prevention. 

 
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) - это неспецифический воспалительный процесс в моче-

вой системе без четкого топического указания на его локализацию и без определения его характера. По 
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локализации выделяют инфекцию верхних мочевых путей (пиелонефрит) и нижних мочевых путей (ци-
стит, уретрит) [1, с.367]. В структуре инфекционной заболеваемости ИМП занимает второе место, усту-
пая лишь инфекциям дыхательной системы. Среди взрослой популяции женщины страдают в 30–50 
раз чаще, чем мужчины. У каждой четвертой пациентки в течение года ИМП рецидивирует [2, с.39]. 
Инфекции мочевых путей часто характеризуются рецидивным течением - в среднем в 15% случаев [3, 
с.88]. Более чем в 90% случаев рецидив связан с реинфекцией [4, с.72]. Для повышения эффективно-
сти лечения и профилактики рецидивов инфекции мочевых путей традиционно используется фитоте-
рапия [5, с.60]. Фитотерапия стремительно становится альтернативной формой лечения многих забо-
леваний в Европе, Азии и США [6, с.1094]. Этот вид лечения распространен в большинстве стран мира 
[7, с.569]. Объясняется такой феномен многими обстоятельствами, главными из которых являются до-
ступность, безопасность, хорошая переносимость, высокая эффективность при сравнительно невысо-
ких ценах [8, с.35]. Фитотерапевтические средства назначаются как в виде монотерапии, так и в составе 
комплексного лечения и профилактики урологических и нефрологических заболеваний. К основным 
наиболее желательным при лечении и профилактике большинства урологических заболеваний эффек-
там фитотерапии относятся следующие: снятие спазма гладкой мускулатуры, стимуляция диуреза, 
противовоспалительное и ренопротективное действие [9, с.91]. 

Цель. Оценить рациональность применения растительных препаратов в комплексном лечении и 
профилактики инфекции мочевыводящих путей. 

Материалы и методы. В исследование включались пациенты, имеющие обострение хрониче-
ского цистита, хронического пиелонефрита. Выборку для исследования составили 92 пациента в воз-
расте от 18 до 50 лет (средний возраст составил 32,7 года), из них 13 мужчин (14,2%) и 79 женщин 
(85,8%), имеющие в анамнезе хронический цистит составили 53 пациента(57,6%), хронический пиело-
нефрит 39(42,4%). Анамнез заболевания - 7-13 лет, в среднем -7,5±0,8 лет. Все больные имели со-
хранную функцию почек, без явлений почечной недостаточности, у всех больных было получено ин-
формированное согласие.  

Респонденты случайным образом были разделены на 2 группы. Всем больным проводилась те-
рапия обострения: стандартная антибактериальная терапия с учетом выявленных возбудителей и их 
резистентности к антибиотикам. В первую группу вошло 48 больных, которые получали дополнительно 
к курсу антибактериальной терапии курс фитотерапии в виде одного из растительного препарата: 
Урифлорин по 1 таблетки 3-4 р\д в течение месяца, Канефрон Н по 2 таблетки 3-4 р\д в течение меся-
ца, Фитонефрол по 150-200 мл. 3-4 р\д в течение месяца. Во вторую группу вошло 44 пациента, кото-
рые получали курс антибактериальной терапии. 

Результаты. Для оценки терапевтической эффективности пациентам проводили обследование с 
применением следующих методов: опрос и объективное обследование для оценки клинической симп-
томатики (наличие или отсутствие болезненности в поясничной области или при мочеиспускании, дизу-
рии, лихорадки), общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, гематокрит, СОЭ), общий 
анализ мочи (белок, глюкоза, эпителиальные клетки, лейкоциты, эритроциты, цилиндры, соли, слизь), 
бактериологическое исследование мочи в титре не менее 105 КОЕ/мл. Эффективность лечения оцени-
вали по следующим параметрам: нормализация температуры тела, уменьшение интенсивности дизу-
рии, нормализация анализов мочи, прекращение бактериурии, число рецидивов цистита.  

Таким образом, терапия рецидива заболевания привела к нормализации состояния у 78 пациен-
тов (84,8%), у 7 пациентов сохранилась умеренная лейкоцитурия, у 3 пациентов – бактериурия в низ-
ком титре (менее 103 КОЕ/мл), у 4 пациентов наблюдались дизурические явления (табл. 1). Лейкоциту-
рия, бактериурия и дизурия после терапии обострения наблюдались в большей степени в группе паци-
ентов, принимавших антибактериальную терапию без растительных препаратов.  
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Таблица 1 
Результаты терапии рецидива заболевания 

 Группа 1,n=48 Группа 2,n=44 

Лейкоцитурия (число больных абс/%) 2/4,2 5/11,4 

Бактериурия (число больных абс/%) 1/2,1 2/4,5 

Дизурия (число больных абс/%) 1/2,1 3/6,8 

  
Так же было проведено исследование эффективности профилактических курсов фитотерапии в 

группах больных хроническим циститом и хроническим пиелонефритом. С целью профилактики реци-
дивов заболевания после проведения терапии обострения каждые полгода пациенты первой группы 
принимали курс фитотерапии длительностью 30 дней. Эффективность фитопрофилактики оценивали 
через 12 месяцев. Рецидив хронического цистита возник у 12 пациентов 2 группы, причем 9 случаев 
через полгода после завершения терапии обострения заболевания, и у 7 пациентов 1 группы  (рис.1). 

 
 

Рис.1. Частота рецидивов хронического цистита после завершения терапии обострения. 
 

Рецидивы хронического пиелонефрита наблюдались у 1 пациента первой группы и у 3 пациентов 
второй группы в течении года после терапии обострения (рис.2). 

 
 

Рис.2. Частота рецидивов хронического пиелонефрита после завершения терапии 
обострения. 

 
Заключение. Назначение растительных препаратов в комплексе с антибактериальной терапией 

ускоряет регрессию симптомов обострения инфекций мочевыводящих путей. Использование фитоте-
рапии при профилактики достоверно снижает частоту рецидивов заболевания и увеличивает количе-
ство пациентов с длительной ремиссией. Комбинированная терапия инфекции мочевыводящих путей 
растительными препаратами повышает эффективность антибактериальных препаратов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения влияния экологических факторов и показате-
лей деятельности учреждений здравоохранения на здоровье населения Суворовского района Тульской 
области. С помощью математических методов установлено влияние обеспеченности врачебными кад-
рами на здоровье населения: демографические показатели, заболеваемость.  
Ключевые слова: экология, численность населения, рождаемость, смертность, заболеваемость, 
обеспеченность врачебными кадрами, корреляционный анализ,  регрессионный анализ. 

 
MATHEMATICAL MODELING OF HEALTH OF THE POPULATION OF THE SUVOROVSK DISTRICT OF 

THE TULA REGION 
 

Kalmykova Alina Vadimovna 
 

Abstract: The article deals with the study of the influence of environmental factors and indicators of the activ i-
ties of health care institutions on the health of the population of the Suvorov district of the Tula region. With the 
help of mathematical methods, the influence of the availability of medical personnel on the health of the popu-
lation is established: demographic indicators, morbidity. 
Key words: ecology, population, birth rate, mortality, morbidity, availability of medical personnel, correlation 
analysis, regression analysis. 

 
Актуальность. Суворовский район расположен в западной части  Тульской области и граничит с 

Калужской областью. Общая площадь района составляет 1062 км2. Климат характеризуется как уме-
ренно континентальный, с       умеренно-холодной зимой и теплым летом. Покрытие лесом составляет 
37086 га. Небольшими массивами распространены разнотравные луга. На территории района протека-
ет 19 малых рек и 4 ручья. Общим объем поверхностных вод составляет 1820 га. Основными реками 
района являются Ока, Упа, Черепеть.  

На территории района находятся 143 населенных пункта, из них 2 города (Суворов, Чекалин), 27 
рабочих и сельских поселков, 114 сел и деревень (10 не жилых). Плотность населения на территории 
района составляет 36,5 человек на 1 км2. Суворовский  район является одним из работающих в про-
мышленном отношении районов области. Город Суворов является промышленно-
сельскохозяйственным районом области.  

Экологические проблемы Суворовского района, прежде всего, обусловлены тем, что на террито-
рии сконцентрированы предприятия, на долю которых приходится 90% выбросов в атмосферу вредных 
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веществ. Среди них  мощная тепловая электростанция Черепетская ГРЭС, чугунолитейный завод, за-
вод железобетонных изделий. Основная часть промышленных выбросов в атмосферу является «за-
слугой» предприятий энергетики (60,8%), металлургии (21,5%), химической и нефтехимической инду-
стрии (13,9%), топливной промышленности (5%), машиностроения и металлообработки (3,7%). На дру-
гие отрасли приходится всего 1,4% от совокупного объёма выбросов вредных веществ со стационар-
ных источников региона. Что касается самих загрязнителей воздуха, то в атмосфере наблюдается пре-
вышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам (6,2%), оксиду углерода 
(0,9%), формальдегиду (4,9%). Помимо этого, атмосферный воздух сильно загрязнён сероводородом, 
ксилолом, диоксидом серы и диоксидом азота. Основные загрязнители атмосферного воздуха пред-
ставлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основные загрязнители атмосферного воздуха в Тульской области,  

в т.ч. в Суворовском районе. 
 
Цель данной работы – проанализировать здоровье населения в Суворовском районе Тульской 

области и выявить влияющие на него факторы.  
Материалы и методы. В работе использованы данные медицинского статистического справоч-

ника «Здравоохранение в Тульской области» за 17 лет (с 2000 по 2016 год), материалы Государствен-
ных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тульской об-
ласти» за 17 лет (с 2000 по 2016год), обработанные с использованием программ стандартных пакетов 
STATGRAPHICS PLUS 5.1.   
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Результаты и обсуждение. Общая численность населения на сегодняшний день в Суворовском 
районе составляет около 35 тысяч человек. Число жителей района ежегодно сокращается. За период с 
2000 по 2016 годы  численность населения Суворовского района сократилась на 20%. Динамика чис-
ленности населения представлена на рис. 2. 

  

 
 

Рис. 2. Динамика численности населения Суворовского района 
 за период с 2000 по 2016 годы 

 
Средний многолетний показатель смертности в Суворовском районе  составил 24,7 на 1000 

населения и превышает средний многолетний по Тульской области – 20,1. Нужно отметить, что показа-
тель смертности за 17-летний период снизился на 16%. Динамика показателя смертности представле-
на на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Динамика показателя рождаемости населения Суворовского района.  
 
Средний многолетний показатель рождаемости в Суворовском районе на 1000 населения соста-
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вил 7,1 (средний многолетний по Тульской области – 8,3). Амплитуда колебаний показателя рождаемо-
сти в Суворовском районе составляет от 5,8 в 2001 году до 8,3 в 2013 году. Ранжирование территорий 
Тульской области по показателю рождаемости определило, что  в Суворовском районе наиболее низ-
кие показатели рождаемости по сравнению со среднеобластным показателем. Динамика показателя 
рождаемости представлена на рисунке 3.  

 

 
Рис. 4. Динамика показателя смертности населения  

Суворовского района 
 

Несмотря на положительную тенденцию, сложившуюся последние годы, уровень смертности в 
Суворовском районе остается выше аналогичных показателей в Тульской области, в Центральном фе-
деральном округе и Российской Федерации.  

Коэффициент естественного прироста в 2016 году составил (- 12,9) на 1000 населения. Отмеча-
ется положительная тенденция уменьшения коэффициента естественной убыли населения в Суворов-
ском районе. Так за период с 2000 по 2016 годы показатель естественной убыли уменьшился с минус 
19,1 до минус 12,9 на 1000 населения. 

Среди основных причин смертности населения первое ранговое место занимают болезни систе-
мы кровообращения, на их долю приходится 51%, второе – злокачественные новообразования – 
15,7%, третье – несчастные случаи, отравления и травмы – 8,4%. 

Первичная заболеваемость населения Суворовского района характеризуется тенденцией к ро-
сту. За 17- летний период заболеваемость выросла на 38,7%. Показатель первичной заболеваемости 
за 2011, 2012, 2013 годы в районе превышает на 14% среднеобластной. 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения первое место занимают болезни 
органов дыхания (31,2%), второе – травмы и отравления (11,3%), третье – болезни кожи и подкожной 
клетчатки (8,9%). Динамика первичной заболеваемости представлена на рисунке 5. 

В Суворовском районе средний многолетний показатель (СМП) обеспеченности врачебными 
кадрами составляет 18,1, в Тульском регионе - 28. Обеспеченность врачебными кадрами в Тульской 
области имеет самые низкие показатели по сравнению с РФ (СМП – 42,6) и с ЦФО  (СМП – 45,9). Ди-
намика обеспеченности врачебными кадрами представлена на рис. 6. 

К наиболее «дефицитным» врачебным специальностям относятся: терапевты, педиатры, ане-
стезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи.  
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Рис. 5. Динамика первичной заболеваемости населения Суворовского района 

 
 

 
Рис. 6. Динамика обеспеченности врачебными кадрами. 

 
В настоящее время проведено множество научных исследований по изучению влияния различ-

ных факторов среды на заболеваемость населения [1, с.148; 9, с. 296; 10, с.29; 11, с.157, 14, с.58]. В 
научных работах, посвященных прогнозированию заболеваемости [3, с.104; 4, с.122, 6, с.8; 8, с. 265] 
широко использованы корреляционный, регрессионный анализы. Анализ временных рядов и искус-
ственные нейронные сети использованы в следующих научных исследованиях [2,с.10; 5, с.9; 7, с. 175, 
12, с. 43; 13, с.10]. 

Нами, с помощью корреляционного анализа установлена сильная обратная связь между заболе-
ваемостью и обеспеченностью врачебными кадрами (R= - 0, 55)  и средними работниками (R= - 0,58).    

Применение стандартных пакетов STATGRAPHICS PLUS 5.1  позволило получить следующие 
пошаговые регрессионные  модели: 

1. прогнозирование заболеваемости: 
У = - 1,758Х6 – 4,414Х8 + 1,756Х9 + 0,0101Х12 
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2. прогнозирование смертности: 
У = - 1,05Х1 – 0,0072Х3 – 0,084Х6 + 0,016Х7 + 0,048Х9 + 0,0009Х12 
3. прогнозирование численности населения: 
У = 1114Х1 + 229,5Х4 + 47,4Х6 + 692,3Х10             

Коэффициенты корреляции полученных моделей R = 99,9, коэффициенты детерминации R2 
=99,9, уровень доверия 100%, коэффициенты моделей значимы. 

Таким образом, проанализировав, здоровье населения Суворовского района, можно сделать 
следующие выводы: численность населения сокращается с каждым годом, рождаемость ниже 
среднеобластного показателя, показатель смертности превышает показатели по Тульской области, 
ЦФО и РФ. Коэффициент естественного прироста составляет (- 12,9) на 1000 населения. Показатели 
первичной заболеваемости превышают среднеобластные. Используя корреляционный и регрессион-
ный анализ, мы установили, что на высокую заболеваемость оказывает влияние низкая обеспечен-
ность Суворовского района врачебными кадрами, средними медицинскими работниками и обеспечен-
ность лечебных учреждений койками. 

На высокую смертность также оказывает влияние низкая обеспеченность района врачебными 
кадрами. 

На численность населения также оказывают влияние обеспеченность врачебными кадрами и 
средняя длительность пребывания больного на койке. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния рациона с липидной избыточностью на когни-
тивные функции растущих крыс обоих полов. Эксперимент проводился с использованием теста «вы-
нужденное плавание». В результате были сделаны выводы о том, что рацион со повышенным содер-
жанием липидов улучшает свойства долговременной памяти у растущих животных. 
Ключевые слова: долговременная память, когнитивные функции, растущие животные, «вынужденное 
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THE IMPACT OF NUTRITIONAL IMBALANCES WITH EXCESS LIPID ON COGNITIVE FUNCTIONS OF 
THE GROWING ANIMALS 
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Abstract: The Article is devoted to the study of the influence of the diet with lipid excess on cognitive functions 
growing rats of both sexes. The experiment was conducted using the test "forced swimming". In the result, it 
was concluded that diets with a high lipid content improves the properties of long-term memory in growing an-
imals. 
Key words: long-term memory, cognitive function, growing animals, "forced swimming", diet, excess lipids 

 
Качество жизни человека, его психическое и физическое здоровье во многом зависит от рацио-

нального питания. Особенности рациона современного человека определяются, в первую очередь, его 
финансовыми возможностями и ограниченностью ассортимента продуктов. Вторая причина – это от-
сутствие элементарных знаний культуры питания. [1, с.56].   

Так же на рацион питания огромное влияние оказывают традиции национальной кухни. Для ка-
захской кухни характерны блюда с высоким содержанием липидов и белков. В силу исторически сло-
жившихся традиций кочевого народа, мясо – основа большинства традиционных казахских блюд. Мясо 
заготавливают впрок – его солят, вялят, иногда коптят. Деликатесные изделия готовят в основном из 
конского мяса - казы, шужук, жал, жая, карта и др. Широко используются молоко и молочные продукты. 
Хлеб чаще всего выпекают в виде лепешек или баурсаков. Из напитков всегда любимыми были и 
остаются –  кумыс (кисломолочный напиток из кобыльего (реже коровьего и верблюжьего) молока), шу-
бат (кисломолочный напиток из верблюжьего молока) и айран (кефир). Овощи и фрукты не свойствен-
ны традиционной казахской кухне. [2, 3] В связи с этим актуальным является исследование вопроса – 
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как рацион с липидным избытком влияет на физическое и психическое состояние живого организма.   
Цель данного исследования – определить, как рацион с избытком липидов влияет на долговре-

менную память растущих животных. 
Материалы и методы. 
Эксперимент проводился на 40 белых беспородных крысах. Животные были разделены на две 

группы. В 1-ю группу входили 10 растущих самок и 10 растущих самцов, содержащихся на общевивар-
ном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили -  10 растущих самок и 10 растущих самцов, 
получавших ежедневно полусинтетический рацион с избытком липидного компонента.   

Рацион был лимитирован по метионину, лизину и треонину и представлен следующими компо-
нентами: белок клейковины (8%), лярд (53%), углеводы (30%), минеральный компонент (4%), витамин-
ная смесь (4%), мелкие древесные опилки (1%). [4, с.25] 

Особенности формирования долговременной памяти изучали методом «Вынужденное плава-
ние». Принцип метода «вынужденное плавание» заключается в том, что животное должно научиться 
находить невидимую платформу в бассейне, заполненной непрозрачной водой (крыса может выжить, 
только забравшись на нее). В первый день эксперимента проводят пять проб, в которых крысу поме-
щают в один и тот же сектор бассейна. В первой пробе крысы находят платформу случайно, стараясь 
спастись из воды. В последующих пробах они начинают использовать найденные в предыдущем опыте 
ориентиры. Через 24 часа сеанс повторяют, и он состоит из одной пробы. Крысы должны найти плат-
форму в 2-3 раза быстрее, чем в первый день эксперимента, то есть сохранить в памяти информацию 
о ее местоположении. [5, с. 553] 

Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики. Определяли среднее 
арифметическое выборки (Х), среднее квадратичное отклонение (S), ошибку среднего арифметическо-
го (m). Статистическую значимость различий оценивали по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований было установлено, что у растущих крыс-самок, нахо-

дящихся 30 суток на рационе с избытком липидов, в первый день эксперимента временные показатели 
нахождения платформы были намного лучше, чем у группы растущих самок, находящихся на общеви-
варном рационе. В среднем, время нахождения платформы у опытной группы было на 40% ниже пока-
зателей контрольной группы (р<0,05). (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Время нахождения платформы растущими крысами-самками (рацион с избытком 

липидов) 
 

Во второй день эксперимента, растущие самки опытной группы демонстрировали большие спо-
собности к запоминанию, чем растущие самки контрольной группы. Они находили платформу в сред-
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нем на 30 % быстрее (р<0,05). Растущие самки опытной группы были очень активны, интенсивно пла-
вали в поисках платформы, тогда как самки контрольной группы часто замирали в воде и издавали 
резкие звуки. 

Растущие самцы, находящиеся на рационе с липидной избыточностью, так же демонстрировали 
хорошие когнитивные способности, и находили платформу в первый день эксперимента на 46% быст-
рее контрольной группы растущих крыс (р<0,05). (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Время нахождения платформы растущими крысами-самцами (рацион с избытком 

липидов) 
 

Через 24 часа, при повторном проведении эксперимента, разрыв между опытной и контрольной 
группой сократился, но растущие самцы находили платформу быстрее, чем особи из контрольной 
группы на 22% (р<0,05). 

При сравнении показателей растущих самцов и растущих самок опытных групп, находящихся в 
течение 30 дней на рационе с липидным избытком, было установлено, что самки находили платформу 
быстрее самцов и в первый (на 22% (р<0,05)) и во второй день эксперимента (на 7% (р<0,05)). (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Время нахождения платформы растущими крысами-самками и растущими крыса-

ми-самцами (рацион с избытком липидов) 
 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента, было установлено, что рацион с из-
бытком липидного компонента оказывает благоприятное воздействие на когнитивные способности рас-
тущих животных. Растущие самки демонстрировали лучшие способности к запоминанию, чем самцы.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влиянию рациона с белковой недостаточностью на по-
веденческие реакции растущих крыс обоих полов. Эксперимент проводился с использованием теста 
«открытое поле». В результате были сделаны выводы о том, что рацион со сниженным содержанием 
белка приводит к нарушениям в деятельности нервной системы, как у растущих самок (тревожность 
проявляется в виде подавления исследовательского поведения и эмоциональной стагнации), так и у 
растущих самцов (демонстрируют высокий уровень тревожности и беспокойства на фоне снижения 
остального эмоционального восприятия). 
Ключевые слова: поведенческие реакции, растущие животные, «открытое поле», диета, белковая не-
достаточность  
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Abstract: The аrticle is devoted to study the influence of dietary protein deficiency on the behavioral respons-
es of growing rats of both sexes. The experiment was conducted using the test "open field". In the result, it 
was concluded that a diet with reduced protein content leads to disturbances in the nervous system, as in 
growing females (anxiety manifests itself as physical and emotional stagnation), and growing males (demon-
strate a high level of anxiety and concern with the decline of the rest of the emotional perception). 
Keywords: behavioral responses, growing animals, open field, diet, protein deficiency 

 
Перспективы развития любой страны зависят не только от ее экономического потенциала, но и 

от состояния здоровья ее граждан, в том числе и молодого, подрастающего поколения. Современные 
негативные факторы окружающей среды, ежедневные эмоциональные перегрузки, вредные привычки 
– все это оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья людей. [1, с.53]  

Сбалансированное, здоровое питание, является одним из составляющих компонентов здорового 
образа жизни; оно обеспечивает высокую умственную активность; повышает адаптивность к воздей-
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ствию неблагоприятных факторов, как окружающей среды, так и социума. [2, с.95]  
Результаты проведенных многочисленных исследований фактического питания студентов раз-

личного профиля, как в странах СНГ, так и в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья, свидетельствуют 
о том, что повседневный рацион питания молодых людей - углеводно-жировой, с недостаточным коли-
чеством животного белка, дефицитом витаминов и микроэлементов. В рационе преобладает еда fast 
food и сладкие напитки. [3, с.77; 4, с.146; 5, с.27; 6, с.1294; 7, с.154]  Данные факторы  не могут не ока-
зывать влияния на эмоциональное состояние человека и на его здоровье в целом. 

Цель данного исследования – определить, как рацион с дефицитом белка влияет на эмоцио-
нальное состояние растущих организмов. 

Материалы и методы. 
Эксперимент проводился на 40 белых беспородных крысах. Животные были разделены на две 

группы. В 1-ю группу входили 10 растущих самок и 10 растущих самцов, содержащихся на общевивар-
ном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили -  10 растущих самок и 10 растущих самцов, 
получавших ежедневно полусинтетический рацион с дефицитом белка.   

Рацион был лимитирован по метионину, лизину и треонину и представлен следующими компо-
нентами: белок клейковины (8%), лярд (15%), углеводы (сахарный песок – 10% и картофельный крах-
мал – 58%), древесные опилки (1%), минеральный компонент (4%), витаминная смесь (4%). [8, с. 23]  
 Срок эксперимента составил 30 суток. 

Поведенческие реакции оценивали по тесту «Открытое поле». Тест проводился на открытой 
площадке, диаметром 150 см, разделенной на квадраты и ограниченной непрозрачными бортами, вы-
сотой 50 см. Регистрация поведенческих паттернов осуществлялась визуально, в течении 2 мин. Реги-
стрировались следующие показатели: локомоция, обнюхивание, стойка, стойка с опорой, груминг (акт 
косметической чистки), количество пересеченных квадратов, акты уринации и дефекации. [9, с.64] 

Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики. Определяли среднее 
арифметическое выборки (Х), среднее квадратичное отклонение (S), ошибку среднего арифметическо-
го (m). Статистическую значимость различий оценивали по критерию Манна-Уитни. 
Результаты и их обсуждение. 
 

Таблица 1 
Структура поведения растущих крыс – самок (рацион с белковой недостаточностью) 

Показатели  Контроль Опыт 

Двигательная активность 

Локомоторная активность 1,6 ± 0,1 1,3±0,1** 

Квадраты 29,2±1,4 28,3±1,2 

Ориентировочно-исследовательское поведение 

Обнюхивание 12,5±0,4 11,5±0,5** 

Стойка с опорой 8,1±0,5 4,4±0,5* 

Стойка  1±0,1 0 

Косметическое ухаживание за телом 

Груминг  0,39±0,1 0 

Эмоциональное состояние 

Дефекация 1,58±0,1 0 

Уринация  1±0,1 0 

*-достоверность различий по сравнению с контролем  р<0,01 ; **- достоверность различий по сравне-
нию с контролем р<0,05 

 
В результате проведенных исследований было установлено, что у растущих крыс-самок, нахо-

дящихся 30 суток на рационе с дефицитом белка, происходит снижение показателей ориентировочно-
исследовательского поведения (обнюхивание на 8%, показатели стойки с опорой - на 45%) . Частота 
перемещений по квадратам сопоставима с контролем, но качество поведения изменилось. Животные 
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перемещались вдоль бортика, часто замирали, но исследовать пространство не решались. Особи кон-
трольной группы свободно перемещались по всей площадке, часто исследовали область центральных 
квадратов, в то время, как у опытной группы выход в центр поля практически не фиксировалось, что 
говорит о состоянии беспокойства и страха. (табл. 1).  

Отсутствие актов косметической чистки, уринации и дефекации показывает, что у животных про-
изошло снижение эмоционального восприятия.  

У растущих самцов, находящихся в течение 30 дней на рационе с белковой недостаточностью, 
наблюдается несколько иное изменение в поведении (табл. 2). Показатели двигательной активности 
снизились по сравнению с контролем (локомоторная активность на 28%, количество пересечённых 
квадратов снизилось на 20%), но показатели исследовательского поведения сильно возросли (количе-
ство актов обнюхивания недостоверно возросло на 16%, количество стоек с опорой увеличилось на 
41%, появились акты простых стоек).  

 
Таблица 2 

Структура поведения растущих крыс – самцов (рацион с белковой недостаточностью) 

Показатели  Контроль Опыт 

Двигательная активность 

Локомоторная активность 2,39±0,2 1,7±0,1* 

Квадраты 22,2±1,7 17,6±0,7* 

Ориентировочно-исследовательское поведение 

Обнюхивание 9,9±0,5 11,8±1,07 

Стойка с опорой 5,1±0,6 3±0,6* 

Стойка  0 15,1±1,6 

Косметическое ухаживание за телом 

Груминг  1,71±0,3 0 

Эмоциональное состояние 

Дефекация 1,7±0,5 0 

Уринация  0,8±0,1 0 

*-достоверность различий по сравнению с контролем  р<0,05  

 
Самцы мало перемещались по площадке, но практически непрерывно вставали в стойки, обню-

хивали новое для них пространство. Подобное поведение можно интерпретировать как естественный 
переход от начальной реакции страха (возникшего при помещении животного в новое место) к смене на 
исследовательскую деятельность, но в данном случае, такое поведение, в сочетании со снижением 
показателей эмоциональной реактивности (акты груминга, уринации и дефекации отсутствуют в опыт-
ной группе растущих самцов), является показателем повышенной тревожности и страха. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать выводы, что рацион со 
сниженным содержанием белка приводит к нарушениям деятельности нервной системы, как у расту-
щих самок-крыс (тревожность проявляется в виде подавления исследовательского поведения и эмоци-
ональной стагнации), так и у растущих самцов-крыс (демонстрируют высокий уровень тревожности и 
беспокойства на фоне снижения остального эмоционального восприятия) 
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Аннотация: с целью изучения частоты сочетаний клинических синдромов у пациентов с профессио-
нальной сенсоневральной тугоухостью по данным диспансерных карт пациентов Челябинского област-
ного центра профпатологии были установлены статистические данные формирования патологии орга-
на слуха у рабочих вредных производств в зависимости от пола, возраста, сопутствующих заболеваний 
как профессионального генеза, так общесоматической патологии. 
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, производственный шум, вредные факторы производ-
ства, вибрационная болезнь, гипертоническая болезнь  
 
ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF OCCUPATIONAL SENSORINEURAL HEARING LOSS ACCORDING 

TO THE CHELYABINSK REGIONAL CENTER OF OCCUPATIONAL PATHOLOGY 
 

Davydova Anna Aleksandrovna 
 

Abstract: to study the frequency of combinations of clinical syndromes in patients with occupational sensori-
neural hearing loss according to the medical cards of the patients of the Chelyabinsk regional сentre of occu-
pational medicine was established, statistical data of the formation of pathology of the organ of hearing in 
workers of hazardous industries according to gender, age, comorbidities as a professional Genesis, obsceni-
ties pathology. 
Key words: sensorineural hearing loss, industrial noise, harmful production factors, vibration disease, hyper-
tension 

 
Челябинская область является одним из промышленных регионов Российской Федерации. По 

данным Госкомстата России среди производственных факторов, способных привести к профессио-
нальной тугоухости, наиболее значимыми являются шум и вибрация [1, с.880]. При воздействии произ-
водственного шума на организм работников промышленных производств патофизиологические по-
следствия могут проявляться в форме нарушений функций слуха и вестибулярного аппарата, коорди-
нирующей функции коры головного мозга, нервной или пищеварительной системы, системы органов 
кровообращения и способствует росту врожденной тугоухости и глухоты [2, с.61]. 

В биологическом отношении шум является заметным стрессовым фактором, способным вызвать 
срыв приспособительных реакций [3, с.1180]. Акустический стресс может приводить к разным проявле-
ниям: от функциональных нарушений регуляции ЦНС до морфологически обозначенных дегенератив-
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ных деструктивных процессов в разных органах и тканях [4, с.187]. Степень шумовой патологии зависит 
от интенсивности и продолжительности воздействия, функционального состояния ЦНС и, что очень 
важно, от индивидуальной чувствительности организма к акустическому раздражителю [5, с.56].  

Производственный шум оказывает влияние на весь организм человека: угнетает ЦНС, вызывает 
изменение скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сер-
дечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, может приводить к профессиональным за-
болеваниям (ПЗ) [6, с.17]. 

Сенсоневральная тугоухость относится к профессиональным заболеваниям [7, с.528], особое со-
циальное значение которой связано с ранней инвалидизацией среди лиц трудоспособного возраста [8, 
с.21].  

В связи с распространенностью на предприятиях региона такого вредного производственного 
фактора как шум [9, с.64], вероятность отклонений в состоянии здоровья работающих является оче-
видной и определяет актуальность данной работы. 

Цель исследования: проанализировать электронную базу и картотеку диспансерных больных 
Челябинского областного центра профпатологии за 3 года (2014-2016 гг.). 

 
Таблица 1 

Количество обращений Челябинского областного Центра профпатологии за 2014-2016 годы 

Годы  2014 2015 2016 

посещения 3730 3172 5227 

 
Из 12365 обращений только 1474 были с целью проведения экспертизы по связи заболевания с 

профессией, в остальных случаях имело место диспансерное наблюдение стажированных работников 
вредных производств и лиц, с ранее установленным диагнозом ПЗ (табл. 1). За 3 года диагноз ПЗ был 
впервые установлен у 680 человек 46,13%; в 794 (53,87%) случаях не было установлено связи заболе-
вания с профессией (рис.1).  

 

 
 

Рис.1.  Доля установленных профессиональных заболеваний от общего количества впер-
вые обратившихся в профцентр для экспертизы 

 
Количество впервые установленных диагнозов ПЗ за каждый год наблюдения  сохранялось при-

мерно на одном уровне (табл. 2). 
 

Ряд1; 
установленный 

диагноз; 46,13%; 
46% 

Ряд1; 
неустановленный 
диагноз; 53,87%; 

54% 

установленный диагноз 

неустановленный диагноз 



СТУДЕНТ ГОДА 2017 235 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Количество диагнозов впервые установленных профессиональных заболеваний в  Челябин-

ском областном Центре профпатологии за 2014-2016 годы 

Годы  2014 2015 2016 

Кол-во 
впервые установлен-

ных ПЗ 

236 219 225 

 
Из них сенсоневральная тугоухость (СНТ) была установлена в 26 случаях в 2014 году,  что со-

ставило 11,01% от всех профзаболеваний, диагностированных в этом году в Челябинской области;  22 
(10,04%) случая в 2015 году; 14 (6,22%) случаев в 2016 году (рис.2). За три года наблюдения отмечена 
тенденция к снижению количества установленных диагнозов профессиональной СНТ. 

 

 
Рис. 2. Впервые выявленные заболевания профессиональной нейросенсорной тугоухо-

стью у работников вредных производств Челябинской области 
 

Всего за 3 года диагноз профессиональной СНТ был установлен в 62 (9,12%) случаях. Доля диа-
гнозов профессиональной СНТ от всех впервые выявленных профессиональных заболеваний в реги-
оне представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Доля диагнозов профессиональной СНТ от всех случаев впервые выявленных 

профессиональных заболеваний в Челябинском регионе  

Ряд1; 2014 год; 26 

Ряд1; 2015 год; 22 

Ряд1; 2016 год; 14 

Ряд1;  НСТ; 9,12%; 
9% 

Ряд1; ПЗ; 90,88%; 
91% 

 НСТ 

ПЗ 
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Мужчины составили 56 человек (90,32%), женщины - 6 человек (9,68%) (рис.4). Преимущественно 
профессиональную СНТ диагностировали у мужчин. Вероятно, в связи преобладанием в профессио-
нальных группах лиц мужского пола, имевших контакт с производственным шумом и занятых на вред-
ном производстве на промышленных предприятиях Челябинской области. 

 

 
Рис.4. Распределение заболевших профессиональной НСТ за 2014-2016 годы по полу 

 
Возрастной состав заболевших профессиональной СНТ был представлен лицами в возрасте от 

40 до 50 лет (табл.3). 
 

Таблица 3 
Возрастной состав больных профессиональной НСТ 

за 2014-2017 годы в Челябинской области (n=62) 

Возраст, лет 30-39 40-49 50-59 

Случаи 10 42 12 

% 16,12 67,74 19,35 

 
Наиболее часто диагноз СНТ профессионального генеза по данным Челябинского областного 

профцентра был установлен мужчинам в возрасте от 40 до 50 лет. Лиц моложе 30 лет и старше 60 лет 
с впервые установленным диагнозом профессиональной СНТ не было. 

Профессиональный состав лиц с впервые установленным диагнозом профессиональной СНТ 
был неоднородным (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Профессиональный состав лиц с впервые установленным диагнозом профессиональной СНТ 
(n=62) 

профессия предприятие случаи % 

обрубщик ООО ЧТЗ-Уралтрак 20 32,26 

экскаваторщик ОАО Челябуголь 9 14,52 

заточник ООО ЧТЗ-Уралтрак 9 14,52 

сварщик ПАО ЧТПЗ 8 12,90 

формовщик ООО ЧТЗ-Уралтрак 8 12,90 

крановщик ПАО ЧТПЗ 6 9,68 

футировщик ПАО ЧТПЗ 2 3,23 

Ряд1; 
Мужчины; 

90,32%; 90% 

Ряд1; 
Женщины; 
9,68%; 10% 

Мужчины 

Женщины 
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Чаще профессиональная нейросенсорная тугоухость диагностировалась у лиц «шумоопасных» 
профессий: обрубщиков, экскаваторщиков и заточников, в связи со значительными превышениями ПДУ 
по производственному шуму на рабочих местах [10, с.230]. В 100% случаев впервые регистрировалась 
нейросенсорная тугоухость I степени в связи с ежегодным динамическим наблюдением за состоянием 
органа слуха во время периодических медицинских осмотров и проведением пороговой аудиометрии 
[10, с.35].  

Больные профессиональной нейросенсорной тугоухостью имели сопутствующие заболевания из 
числа профессиональных (табл. 5). Наиболее часто одновременно выявляли профессиональную НСТ 
и вибрационную болезнь, соответственно от локальной вибрации 19 (30,65%) и от общей вибрации  20 
(32,26%). 

 
Таблица 5 

Сопутствующие профессиональные заболевания у пациентов  впервые зарегистрированной 
профессиональной НСТ (n=62) 

заболевания случаи % 

пневмокониоз  от сварочного 
аэрозоля 

5 8,06 

силикоз  9 14,52 

антракоз  2 3,23 

ХОБЛ профессиональная 3 4,84 

хронический пылевой бронхит  1 1,61 

вибрационная болезнь от общей 
вибрации  

20 32,26 

вибрационная болезнь от ло-
кальной вибрации  

19 30,65 

полиневропатия от комплекса 
производственных факторов  

2 3,23 

невропатия срединного нерва  1 1,61 

 
Также у больных профессиональной НСТ была диагностирована сопутствующая общесоматиче-

ская патология. Причем в подавляющем большинстве случаев профессиональная НСТ сопутствовала 
гипертонической болезни 47 (75,80%) и остеохондрозу 22 (35,48%) (табл. 6). 

 
 

Таблица 6 
Сопутствующая общесоматическая патология у пациентов с профессиональной СНТ (n=62) 

заболевание случаи % 

заболевания ЖКТ 9 14,51 

ИБС 8 12,90 

гипертоническая болезнь 47 75,80 

ХОБЛ 5 8,06 

остеоартроз 3 4,84 

остеохондроз 22 35,48 

 
Таким образом, по данным нашего исследования профессиональная нейросенсорная тугоухость 

чаще диагностировалась в возрасте 40-50 лет. Во всех случаях это была нейросенсорная тугоухость I 
степени тяжести. Чаще были подвержены заболеванию обрубщики, экскаваторщики, и заточники. 
Наиболее часто профессиональная нейросенсорная тугоухость сочеталась с вибрационной болезнью и 
гипертонической болезнью. Результаты нашего исследования коррелируют с литературными данными 
[11, 12, 13].  
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Выводы: 
1. По данным Челябинского областного центра профпатологии профессиональная нейросенсор-

ная тугоухость чаще диагностировалась у мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. 
2. У работников вредных производств Челябинской области чаще всего имело место сочетание 

двух патологий - нейросенсорной тугоухости профессионального генеза и вибрационной болезни. 
3. Пациенты с профессиональной нейросенсорной тугоухостью наиболее часто имели сопут-

ствующий диагноз гипертонической болезни. 
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Аннотация: выявлены особенности образа жизни пациентов, получающих медицинскую помощь на 
госпитальном этапе, дана социально-гигеническая характеристика, факторы риска для их здоровья и 
здоровья их детей. Опрошенные респонденты имеют неудовлетворительное здоровье, что подтвер-
ждается наличием у них хронических заболеваний и инвалидностью. К управляемым факторам риска 
для здоровья можно отнести поведенческие, к условно управляемым – факторы риска на производстве 
и значительный удельный вес однодетных семей, к неуправляемым – низкий подушевой доход в семье 
пациента. Социальная политика в регионе должна учитывать результаты опроса населения. 
Ключевые слова: пациенты, здоровье, образ жини, факторы риска . 
 

LIFESTYLE OF PATIENTS, THEIR HEALTH AND THE FACTORS INFLUENCING IT 
 

Semchenko Lyubov Nikolaevna, 
Tarasova Inna Sergeevna 

Abstract: the peculiarities of the way of life of patients receiving medical care at the hospital stage are re-
vealed, social and hygienic characteristics, risk factors for their health and the health of their children are giv-
en. Interviewed respondents have unsatisfactory health, which is confirmed by the presence of chronic dis-
eases and disability. Managed risk factors for health include behavioral, to conditionally managed - risk factors 
in the workplace and a significant proportion of single-child families, to unmanageable - low per capita income 
in the patient's family. Social policy in the region should take into account the results of the population survey. 
Key words: patients, health, lifestyle, risk factors. 

 
Актуальность темы данного исследования определяется тем, что не только качество и организа-

ция медицинской помощи влияют на здоровье и эффективность лечебного процесса, но и медицинская 
активность пациента, его образ жизни [1,2,3], а также различные факторы риска, не связанные с субъ-
ективным поведением пациента [4,5]. Это необходимо учитывать при разработке мероприятий первич-
ной и вторичной профлактики.  

Материалы и методы исследования  
По специально разработанной анкете были опрошены пациенты, проходившие курс лечения в 

стационарах г. Челябинска. В опросе приняли участие 43,0% мужчин и 57,0% женщин. В возрастной 
структуре преобладала группа – 30-39 лет, на долю которой приходилось 26,7%. Респонденты в воз-
расте 50-59 лет составляли 19,3%; почти одинаковое количество было в возрастных категориях 20-29 
лет и 40-49 лет (20,4%). Наименьший удельный вес занимали категории в возрасте до 20 лет (1,0%) и 
60 лет и старше (12,2%). Опрошенный контингент характеризовался достаточно однообразным нацио-
нальным составом. Преобладали русские (79,4%), каждый десятый (10,3%) был татарской националь-
ности. 
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Рабочие специальности имели 30,9% опрошенных, служащие составляли 13,4%. Достаточно 
большой удельный вес занимали пенсионеры – 24,7%. Начальное и неполное среднее образование 
имели 12,2%; среднее – 65,4%, незаконченное высшее и высшее – 22,4% опрошенных. Семейные 
респонденты составили 77,1 на 100 опрошенных. Каждый десятый – холостой, 8,3 на 100 опрошенных 
разведёны, 3,1% - вдовы или вдовцы. Семьи с детьми составили 73,9%. 

Анализ ответов родителей о состоянии здоровья своих детей показал, что (на 100 опрошенных 
родителей) оценили здоровье своих детей как хорошее 72,4, отметили частые острые заболевания 
16,5, и на наличие хронических заболеваний у детей указал каждый десятый родитель (9,3). Анализи-
руя состояние здоровья детей в зависимости от порядкового номера, мы выявили, что здоровье пер-
вых детей оценивают как хорошее – 61,1% опрошенных, вторых детей – 63,9% и третьих – 78,5%. Ос-
новная масса семей имеет одного ребенка, который обладает худшими показателями здоровья по 
сравнению со следующими по порядку рождения детьми, что в свою очередь может сказываться на его 
жизнеспособности и влиять на показатель младенческой смертности, который является индикатором 
здоровья и благополучия населения. 

Следует отметить и такой факт, что родители отмечали состояние здоровья ребенка как хорошее 
и тут же указывали на наличие у него хронического заболевания, очевидно, либо, недооценивая его 
состояние здоровья, либо оценивая не состояние, а самочувствие ребенка, либо завышали оценку по 
отношению к здоровью своего ребенка. Всё это говорит о низкой санитарной грамотности родителей, с 
одной стороны, а с другой, - завышенная оценка здоровья своего ребенка может быть причиной низкой 
медицинской активности родителей в плане обращения их за медицинской помощью своевременно и 
выполнения ими медицинских рекомендаций. 

Учитывая, что на состояние здоровья существенное влияние оказывают бытовые условия, мы 
проанализировали условия жизни пациентов. Оказалось, что в благоустроенной квартире проживает 
77,7 из 100 опрошенных. Из них 57,6% имеют площадь более 12 квадратных метров на человека, 
34,2% респондентов обеспечены от 6 до 12 квадратных метров на человека, и 8,2% имеют площадь 
менее 6 квадратных метра на человека.  

Таким образом, основная масса респондентов имеют хорошие материально-бытовые условия. 
Однако благоприятные для семьи изменения в материально-бытовом отношении и высокий образова-
тельный уровень формируют иногда негативные тенденции в образе жизни семьи, а количество часто 
болеющих детей не только не уменьшается, но увеличивается [6]. 

Достаточно широко среди опрошенных распространены такие вредные привычки как курение – 
37,1, неумеренное употребление спиртных напитков – 7,4, малоподвижный образ жизни – 22,2, пере-
едание – 5,8 и более всего респондентов отмечают у себя недостаточную физическую  активность – 
29,6 (на 100 опрошенных). 

Почти также распространены вредные привычки у другого взрослого члена семьи опрошенных 
респондентов. На первом месте курение – 57,8, малоподвижный образ жизни и недостаточная 
физическая активность у 22,2 жен (мужей), неумеренное употребление алкоголя распространено чаще 
- у 11,1, переедание отмечено реже – у 2,2 (на 100 опрошенных).  

Таким образом, как среди мужчин, так и среди женщин практически      одинаково распростране-
ны курение и малоподвижный образ жизни, среди мужчин больше употребляющих неумеренно алко-
голь, среди женщин - неумеренно употребляющих пищу. 

Характеризуя взаимоотношения в своей семье, 15,5 из 100 опрошенных отметили, что у них бы-
вают систематические конфликты и даже драки. Основными причинами нестабильных семейных отно-
шений в семье, по мнению более половины опрошенных (57,8%), являются материально-бытовые 
трудности. 

По месту работы опрошенные распределились следующим образом: большая часть их (84,4%) 
работают в госбюджетных учреждениях, остальные - в небольших предприятиях и фирмах. 40 из 100 
опрошенных респондентов отметили, что во время работы контактируют с различными производствен-
ными факторами, неблагоприятно влияющими на здоровье. 

Более всего распространены такие факторы как переохлаждение (27,8%) и запыленность 
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(25,0%). 16,7% работающих на предприятиях, подвергаются вибрации. 5,0% отметили несколько вред-
ных факторов, которым они подвергаются на рабочих местах. Причем 57,6 на 100 опрошенных контак-
тируют с вредными факторами более 10 лет, а еще 26,7 из 100 отметили, что и ранее они работали во 
вредных условиях труда. Большая часть респондентов (52,6%) не связывают своё состояние здоровья 
с условиями труда, однако остальные 48,4% опрошенных считают, что их ухудшение здоровья связано 
с факторами риска на производстве. Вместе с тем, по их мнению, на производстве практически сверну-
та профилактическая работа. 

Одним из факторов, влияющих на здоровье человека, является его доход и структура потребле-
ния, поэтому мы проанализировали среднемесячный доход респондентов, среднемесячный бюджет 
семьи и затраты на медикаменты и лечение.  

У 36,9% опрошенных среднемесячный подушевой доход либо меньше прожиточного минимума, 
рассчитанного в 2013 г., либо на уровне него. 

Достаточно большой удельный вес семей с небольшим среднемесячным доходом в нашем ис-
следовании, вероятно, можно объяснить тем, что достаточно большой удельный вес среди респонден-
тов тех, кто уже является пенсионером и неквалифицированным рабочим. В госбюджетных организа-
циях, школах, больницах, дошкольных учреждениях работают 84,4%. 

Только 39,1% опрошенных отметили, что они получают всегда полноценное лечение и диагно-
стическое обследование. У 4,4% опрошенных постоянно не хватает средств на полноценное лечение и 
диагностическое обследование, ещё у 7,6% - такая ситуация бывает часто, и почти у половины (48,9%) 
респондентов редко, но бывают ситуации, когда они недополучают полноценного лечения и диагности-
ческого обследования из-за недостатка денежных средств.  

Таким образом, двум третям (60,9%) обследованных респондентов полноценная качественная 
медицинская помощь экономически не всегда доступна. Санаторное лечение не получали ни разу в 
своей жизни 78,8% опрошенных.  

Из 100 опрошенных 85,5 респондентов получили то или иное лечение в амбулаторно-
поликлинических условиях. Ни разу в жизни не обращались или 1 раз получали амбулаторно-
поликлиническую помощь 30,5%. Первый раз находятся на стационарном лечении 24,7 из 100 опро-
шенных. Остальные респонденты обращались за медицинской помощью многократно, а 7,5% опро-
шенных респондентов отметили, что лечились в условиях стационара от 15 до 21 раза. 

Если учесть, что 67,4% наших респондентов имеют возраст от 20 до 49 лет, то можно констати-
ровать по обращаемости в поликлинику и частоте лечения в стационаре, что респонденты имеют не-
удовлетворительное состояние здоровья. 

Субъективная оценка состояния здоровья опрошенных показала, что абсолютно здоровыми себя 
считают только 2,1 на 100 опрошенных респондентов, практически здоровыми – 54,8, более трети 
(38,2) часто страдают острыми заболеваниями, либо имеют нетяжелое хроническое заболевание; и 4,3 
имеют несколько хронических заболеваний (на 100 опрошенных). Каждый пятый получал в своей жизни 
травмы, из них неоднократно травмировались 6,9% респондентов. 

Более всего респонденты страдают (в порядке убывания) болезнями органов дыхания, пищева-
рения, нервной системы, новообразованиями, болезнями системы кровообращения и инфекционными 
и паразитарными болезнями (80,0%). Почти каждый второй (45,8%) имеет в анамнезе оперативное 
вмешательство. 

Вместе с тем 69,8% не состоят на диспансерном учёте у врача, хотя по субъективной оценке 
своего здоровья более 50,0% опрошенных должны быть на активном или пассивном диспансерном 
учёте.  

Несмотря на то, что сами респонденты отмечают достаточно низкие показатели здоровья, более 
трети из них (30,4 на 100 опрошенных) либо не всегда обращаются за медицинской помощью – 17,4, 
либо чаще не обращаются, чем обращаются - 12,0, либо обращаются только в начале заболевания – 
1,1 (на 100 опрошенных).45,7 из 100 опрошенных обращаются за медицинской помощью только  в экс-
тренных случаях. В данном случае уместно заметить, чем меньше в медицине профилактики, тем 
больше экстренности. 
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В случае болезни своих детей респонденты более ответственно относятся к состоянию здоровья 
ребенка и обращаются за медицинской помощью в 48,0% случаев. Однако и здесь достаточно большой 
удельный вес тех, кто обращается в случае заболевания собственного ребенка только в экстренных 
случаях – 26,1%.  

Всё это характеризует довольно низкую медицинскую активность респондентов и подтверждает 
их безответственное отношение не только к своему здоровью, но и к здоровью собственных детей.  

В случае заболевания 35,2% пациентов выполняют из назначений врача то, что могут, а каждый 
четвертый (25,3%) - только то, что считает необходимым, корригируя, таким образом, рекомендации 
врача, 45,5% ответили, что не выполняют рекомендации врача потому, что считают их бесполезными. 
Следовательно, только 34,1% опрошенных респондентов полностью доверяют врачу и делают то, что 
он рекомендует. 

Основным источником знаний по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни для 41,3% 
респондентов являются радио и телевидение, только немногим более 4,0% получают эту информацию от 
медицинских работников и 4,4% респондентов назвали несколько источников, остальные – где придется. 

Выводы 
Наличие хронических заболеваний у 42,5% опрошенных респондентов и частое обращение за 

медицинской помощью свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии здоровья пациентов, по-
лучающих медицинскую помощь в стационарах г. Челябинска. 

Несвоевременное обращение за медицинской помощью родителей, в случае заболевания своего 
ребенка, часто связано с неадекватной оценкой его здоровья, что в дальнейшем может привести к хро-
низации процесса.  

К факторам риска для здоровья, управляемым на индивидуальном уровне, можно отнести пове-
денчекие факторы пациента: вредные привычки, неудовлетворительный психологический климат в се-
мье, низкая медицинская активность. Однако ряд факторов риска для здоровья объективно не зависит 
от респондентов: экономическая недоступность медицинской помощи, вредные факторы производства, 
низкий подушевой доход в семье. То есть на данном этапе эти факторы можно отнести либо к условно 
управляемым, либо к неуправляемым [6]. 

Следовательно, при решении медико-социальных проблем пациента и  повышения его медицин-
ской активности необходимо улучшить качество и эффективность информационно-профилактической 
работы, скоординировав деятельность органов здравоохранения с немедицинскими структурами, так 
или иначе заинересованными в сохранении здоровья населения в целом.  
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Аннотация: Определены числовые показатели сырья подземной части Astragalus denudatus Stev., 
произрастающего в Дербентском районе республики Дагестан. Изучен химический состав экстракта 
лекарственного растительного сырья содержащий, помимо комплекса биологически активных 
соединений, таких как алкалоиды, слизи, аскорбиновая кислота, флавоноиды, дубильные вещества, 
свободные органические кислоты, макро- и микроэлементы, а также селен, что объясняет 
антиоксидантный эффект его экстрактов, а также определяет актуальность исследования. 
Ключевые слова: Astragalus denudatus Stev., биологически активные вещества, сухой экстракт, 
антиоксидантная активность, минеральный состав. 
 

STUDY OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF UNDERGROUND PARTS OF ASTRAGALUS DENUDATUS 
STEV. 

 
Ismailova Fariza Osmanovna,  

Guseykhanova Fatima Magomedbagovna, 
Shikhragimova Shiker Muradikovna 

 
Abstract: Determined the amounts of raw materials underground parts of Astragalus denudatus Stev., 
growing in the Derbent district of Dagestan. The chemical composition of the extract of medicinal plant raw 
materials containing, in addition to the complex of biologically active compounds such as alkaloids, mucus, 
ascorbic acid, flavonoids, tannins, free organic acids, macro - and micronutrients, as well as selenium, which 
explains the antioxidant effect of its extracts, and determines the relevance of the study. 
Key words: Astragalus denudatus Stev., biologically active substances dry extract, antioxidant activity, 
mineral composition. 

 
В настоящее время организм человека все больше подвержен вредоносному воздействию ухуд-

шающейся экологии и некачественных продуктов питания. В результате в организме образуется большое 
количество свободных радикалов, пагубно влияющих на молекулы, клетки, ткани и организм в целом.  

mailto:shiker_97@mail.ru


СТУДЕНТ ГОДА 2017 245 

 

www.naukaip.ru 

В этом отношении наибольший интерес представляют средства растительного происхождения, 
так как извлечения из растений представляют собой не индивидуальные вещества, а смесь веществ и 
вследствие этого могут обладать широким спектром фармакологических свойств. Кроме того, фитопре-
параты характеризуются сбалансированным многокомпонентным химическим составом [1, с.25]. Хоте-
лось бы отметить, что поиск и изучение сырьевой базы перспективных дикорастущих лекарственных 
растений отдельных регионов, в том числе Республики Дагестан, выявление нового высокопродуктив-
ного растительного сырья являются, несомненно, актуальными [2, с.129]. 

Наибольший интерес как источник биологически активных веществ для нас  представляет круп-
ный род растений семейства бобовых (Fabaceae) — Астрагал (Astragalus). По результатам многочис-
ленных проведенных исследований установлено, что экстракты растений рода Astragalus содержат 
богатейший комплекс биологически активных соединений:  алкалоиды,  флавоноиды,  тритерпеновые  
сапонины,  азотсодержащие соединения, в том числе непротеиновые аминокислоты, глициты, феноль-
ные кислоты и их эфиры, кумарины, высшие жирные кислоты, полисахариды, витамины группы В, С, Е, 
РР, соли глицирризиновой кислоты, микроэлементы, дубильные вещества, эфирные масла, камедь и 
др. [3, с.299].  

Корень и трава Астрагала обладают следующими терапевтическими эффектами: иммуномоду-
лирующий [4, с.22], антимикробный,  особенно корень Астрагала, антиоксидантный [1, с.26], антигипо-
ксический [5, с.179], противоопухолевый, ранозаживляющий. Также экстракт  корней астрагала облада-
ет свойством активатора теломеразы, что способствует замедлению старения.  Изучено немалое коли-
чество видов астрагалов, как их химический состав, так и их фармакологическое действие на мышах,  и 
in vitro. Есть работы посвященные перспективам использования Астрагаловых в новых областях меди-
цины [6, с.181]. Стоит отметить, антиоксидантный эффект можно объяснить тем, что растения рода 
Астрагал обладают способностью аккумулировать селен.  

В связи с выше сказанным, нам представляется интересным изучение представителя рода Аст-
рагал – Астрагала обнаженного (Astragalus denudatus Stev., сем. Fabaceae), собранного в Дербентском 
районе Республики Дагестан.  

Целью данной работы является определение антиоксидантной активности сухого экстракта под-
земных частей Астрагала обнаженного.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: определение доброкаче-
ственности анализируемого сырья, изучение фитохимического состава подземных частей астрагала 
обнаженного,  проведение анализа минерального состава и содержания селена, получение экстрактов 
из подземных частей астрагала обнаженного, определение антиоксидантной активности сухого экс-
тракта. 

 
Экспериментальная часть 

 
Объектом анализа были выбраны подземные органы Астрагала обнаженного, так как часто, как 

правило, подземные части растений содержат больше биологически активных веществ (БАВ) и обла-
дают более выраженными фармакологическими действиями, чем надземные. Корень Астрагала выка-
пывают поздней осенью, когда его формирование уже завершено. Выкопанные корни очищают, обре-
зают, тщательно промывают и сушат в хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре в 
защищенном от солнечных лучей месте. Например, можно сложить корни в сетчатую ткань и подвесить 
– желательно 2–3 раза в день на 20–30 минут направлять на эту сетку вентилятор. Можно использо-
вать сушилки, но нужно следить, чтобы температура не превышала 25–28 °C, иначе часть ценных ве-
ществ, которыми богат корень астрагала, будет утеряна [7, с.2]. 

Для определения доброкачественности сырья подземных частей Астрагала обнаженного был 
проведен визуальный анализ, определение общей золы, золы нерастворимой в соляной кислоте и 
влажности. Для их определения использовали методики, приведенные в ГФ XI [8]. Полученные данные 
представлены в табл.1.     
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     Таблица 1 
Числовые показатели подземных органов Астрагала обнаженного 

Сырье Влажность, % Зола общая, % Зола, нерастворимая в 
соляной кислоте, % 

Эксп. Лит. Эксп. Лит. Эксп. Лит. 

Подземные части 
Астрагала обнажен-
ного 

   
     6,9 

 
  не > 15 

 
   3,7 

   
не >13 

 
    0,7 

   
 не > 6 

 
Как видно из табл. 1, полученные значения числовых показателей позволяют заключить, что ис-

следуемое сырье соответствует требованиям ГФ XI. 
Фитохимический анализ − это качественный и количественный анализ химического анализа рас-

тительного сырья с целью определения содержания и концентрации БАВ. Для проведения фитохими-
ческого анализа сырья подземных частей Астрагала обнаженного были проведены качественные и ко-
личественные реакции на дубильные вещества [9,с.193], полисахариды [9,с.40], флавоноиды [10,с.66],  
свободные органические кислоты [11, с.216], аскорбиновую кислоту [11,c.217]. Полученные результаты 
приведены в табл.2.            

                                                                                                      Таблица 2 
Содержание биологически активных веществ в подземных частях 

Астрагала обнаженного 

                БАВ 
Сырье 

Флавоноиды, % Дубильные в-
ва, % 

Свободные 
орг. к-ты, % 

Аскорбиновая к-
та, % 

Слизи, % 

Подземные части 
Астрагала 
обнаженного 

 
0,86 

 
3,7 

 
2,7 

 
0,056 

 
7,3 

 
Как видно из таблицы подземные органы Астрагала обнаженного богаты БАВ. Высоко содержа-

ние слизей.  
Для проведения биологических испытаний и изучения активности БАВ удобно использовать не 

само ЛРС, а его экстракт. 
Получение жидкого экстракта. Для получения экстрактов был использован метод перколяции.  

В качестве экстрагента  использовали 70% этиловый спирт. Экстрагированию было подвержено 30г 
ЛРС. Экстракт готовился в соотношении 1:5.  

Было получено 150мл экстракта, после чего перколяция была прекращена.  
Получение сухого экстракта проводился следующим образом: полученный жидкий экстракт вы-

паривался на водяной бане в фарфоровой чашке, до трети от изначального объема. После остывания 
экстракт приобрел густую структуру.                                                        

Далее густой экстракт высушивался в вакуумном сушильном шкафу при  температуре  30˚С.  
Был получен сухой экстракт массой 4.5 г 
Определение антиоксидантной активности сухого экстракта.                           
Определение антиоксидантной активности было проведено по методу, основанному на способ-

ности спиртового экстракта сырья ингибировать аутоокисление адреналина in vitro, предотвращая об-
разование свободных форм кислорода. Продукты аутоокисления адреналина поглощают волны длиной 
347 нм. Определение проводилось фотометрически [12, с. 118].  

Антиоксидантная активность сухого экстракта подземных органов Астрагала обнаженного соста-
вила 65%. 

Определение минерального состава. Для изучения минерального состав ЛРС астрагала исполь-
зовали раствор его общей золы. Были применены методы атомно-эмиссионной и атомно-
адсорбционной спектроскопии [13]. Определено содержание таких элементов как К, Сa, Fe, Sr, Mn, Ti, 
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V, Mo, Zn, Cr, Zn. 
Отметим, что исследуемое лекарственное растение имеет выраженный антиоксидантный эф-

фект, что, вероятно, можно объяснить тем, что растения рода Астрагал обладают способностью акку-
мулировать селен. Селен важнейший микроэлемент нашего организма, его недостаток является при-
чиной многих заболеваний: щитовидной железы, болезни Кешана, Болезни Кашина – Бека, также при 
дефиците селена наблюдается репродуктивная недостаточность, повышение склонности к заболева-
ниям, болезни кожи, ногтей, замедление роста у детей. В организме селен содержится в количестве до  
10-15 мг. Суточная доза селена – 70-100 мкг. 

Количественный анализ селена проводился на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 
МД при длине волны 196 нм [13].  Результаты анализа приведены в табл. 3.   

 
Таблица 3  

Микроэлементный состав подземных органов астрагала обнаженного 

 
Представленные в таблице значения свидетельствуют о том, что в подземной части Астрагала 

обнаженного накапливается широкий спектр минеральных веществ. Концентрация ядовитого элемента 
Pb (0.12мкг/г) не превышает допустимую норму.  

 
Выводы 

1. Определены числовые показатели сырья подземной части Астрагала обнаженного. Получен-
ные результаты соответствовали литературным, что говорит о доброкачественности исследованного 
сырья. 

2. Изучен фитохимический состав подземных органов Астрагала обнаженного. Получены данные 
по количественному содержанию флавоноидов, дубильных веществ, аскорбиновой кислоты, свобод-
ных органических кислот. 

3. Получен сухой экстракт подземных органов астрагала обнаженного в количестве 4,5 г. 
4. Определена антиоксидантная активность сухого экстракта – 65%. 
5. Изучен минеральный состав. Приведены результаты количественного анализа  макро- и мик-

роэлементов, в том числе селена.  
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Аннотация: в данной статье проанализирована довольно сложная проблема культурологического ана-
лиза понятия джаза и его границ. Актуальность статьи обусловлена тем,  что в современных справоч-
никах, энциклопедиях и критической литературе тематика истории джаза освещена, довольно поверх-
ностно и требует более глубокого культурологического и искусствоведческого осмысления. 
Ключевые слова: джаз, стили джаза, эстетика джаза, новый джаз, джазовое искусство. 
 

AESTHETIC BORDERS OF THE NEW JAZZ 
 

Shilov Ivan Aleksandrovich 
 
Abstract: This article analyzes a rather complex problem of cultural analysis of the concept of jazz and its 
boundaries. The relevance of the article is due to the fact that in modern reference books, encyclopedias and 
critical literature, the theme of the history of jazz is covered, rather superficially and requires a deeper cultural 
and art criticism. 
Key words: jazz, jazz styles, jazz aesthetics, new jazz, jazz art. 

 
В современных многочисленных справочных, энциклопедических и прочих изданиях, в критиче-

ской литературе о джазе традиционно выделяют два этапа: эру свинга (конец 20-х и до начала 40-х) и 
становление модерн-джаза (середина 40-х –50-е годы), а также приводятся биографические данные о 
каждом джазовом исполнителе. Однако в этих работах трудно отыскать сравнительные характеристики 
каждой из эпох джаза или отдельного музыканта, нет и развёрнутого культурологического анализа по-
нятия границ джаза, поэтому нам представляется несколько глубже проанализировать эту проблему. 

На протяжении всей истории джазовой музыки не прекращались споры о «подлинном» джазе и 
принимали они особенно бурный и ожесточённый характер в кризисные периоды джазовой истории – 
периоды смены стилей и направлений. Необходимость осмысления эстетических особенностей джазо-
вой музыки, определения основных признаков её художественной системы, нахождения критериев му-
зыкальной классификации джаза стала особенно настоятельной в эпоху свободного джаза, когда в его 
музыку были введены новые художественные элементы. 

Любое джазовое направление обладает определённой системой музыкальных «табу» - системой 
разного рода структурных, эстетических, стилистических запретов. В раннем джазе эти запреты носили 
почти абсолютный характер, тогда как в свободном джазе они по большей части превратились в фа-
культативные ограничения. Это, например, произошло с требованием стандартизации структуры джа-
зовой пьесы (вариационная форма, квадратность построения импровизации), это же случилось с за-
претом на превалирующую ритмическую нерегулярность, с запретом на гармоническое несоответствие 
темы и импровизации и с целым рядом стилистических и фонических норм. Но любой музыкальный 
текст функционирует как система, не только порождающая, но и нарушающая эти запреты. Именно 
степенью напряжения между нормой и её нарушением и определяется энергетический потенциал тек-
ста.  Естественно, нарушение некоторых абсолютных запретов может привести к распаде самого ис-
кусства. Здесь следует особо подчеркнуть историческую обусловленность и относительность этой аб-
солютности. Художественный текст, функционируя как противостояние и борьба нормы и её наруше-
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ния, неизбежно создаёт целый ряд новых, необычных художественных эффектов за счёт нарушения 
традиционных запретов. Та или иная художественная система неизбежно вырабатывает внутри себя 
оппозиционные элементы, активность которых в значительной степени обусловливает степень художе-
ственной энергетичности, конфликтности самой этой системы, а значит, и её способности к самообнов-
лению, что неизбежно порождает и новые семантические значения и обширные внетекстовые связи. 
Именно силой и устойчивостью преодолённых запретов, потребовавших развить огромные, небывалые 
ещё в джазе энергетические усилия, и объясняется новаторский дух нового джаза. 

Для эстетики противопоставления нет эстетической необходимости строить свою систему в виде 
одновременной реализации столь полярных творческих методов. «В основе гносеологии эстетики про-
тивопоставления лежит идея плюрализма эстетической истины, представления о свободе индивиду-
альных суждений о ней и об относительности существующих эстетических идеалов и художественных 
систем.»[1,с.38] Отсюда индивидуализация стиля в новом джазе, отход от нормативной стилистики 
направления, переход к открытой форме, новые критерии оценки качества музыки. 

В эстетике нового джаза отсутствуют свойственные традиционному джазу столь разительные 
контрастные сочетания высокой свободы и крайней несвободы.  Автор новоджазовой пьесы обладает 
неизмеримо большими альтернативными возможностями в построении её структуры – значительное 
усложнение правил построения эстетической системы в новом джазе (при упрощении структуры самого 
текста) явилось залогом увеличения его семантической ёмкости и эстетического разнообразия в виде 
уменьшения структурного автоматизма и избыточности. 

Принципиальная ошибка джазовых традиционалистов, приравнивающих музыку нового джаза к 
неджазовой музыке на основе утраты свободным джазом традиционного бита, квадрата или явно вы-
раженного свинга, заключается в том, что они неправомерно сравнивают эстетическую систему, не 
знавшую и не использовавшую эти элементы с художественной системой, сознательно отказавшейся 
от их употребления. В первом случае отсутствие названных признаков не является эстетически значи-
мым элементом художественной системы, во втором – эти признаки выступают как «минус-приёмы», 
т.к. их отсутствие является частью эстетической нормы и ожидания слушателя, и воспринимается как 
значимое отсутствие нормы. В этом заключается одна из основных связей нового джаза с традицией. 
Внетекстовые элементы структуры нового джаза обретают значение важного компонента его эстетиче-
ской системы, реально существующей в восприятии слушательской аудитории лишь как часть корре-
лирующей оппозиционной пары «мейнстрим - авангард». 

Таким образом, новоджазовая пьеса вовсе не равна своему тексту, что и объясняет, что в струк-
турном отношении новоджазовая пьеса намного проще любой традиционной джазовой композиции, 
тогда как эстетически и содержательно она неизмеримо сложнее. Если почти все элементы эстетиче-
ской системы старого джаза выражены в музыкальном тексте, то в новом джазе эстетическая система 
строится как сложнейшая сеть структурных (звуковых) и внеструктурных (не звуковых) связей и отно-
шений. Именно первичность интуитивного осознания «джазовости» прослушиваемой музыки и априор-
ное представление о законах структурной упорядочности джаза заставляет традиционалиста опреде-
лять метроритм или фонику свободного джаза как нарушение эстетической или структурной нормы, как 
«неправильность».  Но тем самым такой слушатель невольно доказывает некую теорему от обратного: 
определением факта нарушения джазовой нормы он реабилитирует джазовую природу анализируемой 
музыки, т.к. утверждает наличие нормы, которой этот текст, якобы, должен по своей природе следо-
вать. Отказ нового джаза от использования тех или иных джазовых структурных элементов вовсе не 
сблизил его с неджазом. Не способствовало тому и введение в джазовую эстетическую систему ряда 
внесистемных элементов: атональности, полиладовости, пентатоники, новых тембральных и фониче-
ских эффектов, техники коллажа, ритмической нерегулярности и т.п. Как правило, эти инородные эле-
менты, став частью текста, не разрушают старую систему, а вступают с ней в семантические отноше-
ния, создавая новые художественные значения. Со временем новые структурные элементы музыки 
семантизируются и становятся частью её новой нормативностью. Именно они, превратившись в си-
стемные, служат сигналами, опознавательными признаками принадлежности музыки к определённому 
джазовому направлению. Само возникновение свободного джаза как резкое нарушение нормативности, 
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стало возможным лишь на таком этапе развития джаза, когда он превратился в значительное художе-
ственное явление с хорошо разработанной эстетической системой, высокой исполнительской культу-
рой, создавшее классическое наследие со специфичной и яркой нормативностью. Парадоксально, но 
именно глубочайшее ощущение, переживание, внутреннее усвоение традиционной эстетической нор-
мы джазовым музыкантом и слушателем наделяет не совпадающую с ней музыку свободного джаза 
джазовым качеством. Таким образом, разрыв с традицией в джазе всегда являлся её восстановлением 
в новой культурной ситуации: в новых эстетических, исторических, социальных, аксиологических  усло-
виях. Подлинного разрыва с традицией в джазе никогда не существовало, да его и не бывает в эволю-
ционирующем, развивающемся искусстве. В эстетическом плане новый и традиционный джаз разделя-
ет не столько структурная несхожесть, сколько различный способ образования семантических значи-
мых единиц музыкального текста: в старом джазе – за счёт мелодических фигураций и ладогармониче-
ских комплексов, в новом – за счёт тембральных сопоставлений, контрапункта и богатейшего ритма, 
т.к. первый способ связан с мотивно-тематическим развитием, характерным для гомофонно-
гармонической музыки, а второй – с атональной музыкой полифонического склада. Более того, одина-
ковая эстетическая установка по отношению к употреблению языка (норм) означает, что восприятие 
музыкальной речи должно выливаться в единый для членов коллектива вокруг образов и эмоций. Ре-
чевой коллектив уже объединяет общность не самого языка, а понимание джазового смысла и как его 
толковать. Такое определение позволяет утверждать, что «джазмен – это не музыкант, следующий в 
своей игре правилам джазовой жанровой нормы (стиля или направления), т.е. реализующий знание 
определённого языка, но субъект, полагающий себя джазовым музыкантом на основании своего, субъ-
ективного понимания «джазовой истины» в виде характерных для этой музыки мироощущения и тра-
диционного круга проблематики».[2,с.200] Спонтанный характер реализации этого понимания лишь 
усиливает расширение джазовой идиоматики. Макроструктурные элементы джазового языка являются 
метаязыком джаза – языком описания всего джазового искусства. Строго говоря, определяя понятие 
«джаз» с учётом значимых для его макроструктурного описания элементов джазового языка, можно 
утверждать, что джаз – это разновидность полностью или частично импровизированной музыки. Её 
фразировка и тембрально-сонористические особенности, проистекая из традиции афроамериканской 
музыкальной культуры, обладают ярко выраженной биоритмической и вокализированной природой и 
особой экспрессивностью, в основе которой лежит свинг. Не следует полагать, что живой музыкальный 
процесс полностью совпадает с его теоретической схематизацией. Существуют произведения, не укла-
дывающиеся в рамки жанровых определений и стилистических классификаций. Реально существуют 
не только эстетически пограничные композиции, но и гибридные художественные жанры. Более того, в 
современном музыкальном искусстве существует сильнейшая тенденция к культурному и жанровому 
синтезу. Новый джаз – ярчайший пример её художественных последствий. Тем не менее в художе-
ственной модели мира, которую предлагает слушателю современный джаз, по-прежнему значительное 
место отведено экзистенциальным человеческим ценностям. Ярко выраженный гуманистический ха-
рактер джазового искусства, культурная универсальность и онтологическая целостность его эстетиче-
ской природы, отражающей весь спектр духовной жизненной активности человека, делают современ-
ный джаз выдающимся явлением музыкальной культуры. 

Таким образом, новый джаз является синтезом многих музыкальных культур и устойчивых, уже 
готовых музыкальных жанров, создавая их взаимопроникновение с ощутимым перераспределением 
эстетических акцентов и новыми структурными связями. 
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Аннотация: в этой статье мы рассмотрели природные конструкции, их адаптацию в бионической архи-
тектуре, принципы создания и функционирования бионических конструкций а так же проблемы вопло-
щения таких конструкций в современной архитектуре.  
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Abstract: in this article we have considered natural designs, their adaptation in bionic architecture, the princi-
ples of creation and functioning of bionic designs and also problems of the embodiment of such designs in 
modern architecture.  
Keywords: bionics, architecture, designs, "functional modeling", "the return modeling", "resilience in a form", 
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Конструкции и архитектура – две взаимосвязанные вещи: одно порождает другое и наоборот. Так 

развитие одной области может придать развитие другой. Именно это и произошло в начале XX века. 
Хотя нельзя сказать, что развитие и появление бионической архитектуры всецело и полностью зависе-
ло от копирования систем природных конструкций, но все таки конструкции сыграли одну из главных 
ролей. Они позволили как воплотить новые природные образы архитектуры, так и развить и создать 
абсолютно новые образы. 

Инженеры и ученые уже не менее века черпают вдохновение в природных формах и системах. 
Это весьма логично, так как природа априори логична, рациональна и надежна. Она стремится к це-
лостности и устойчивости её систем, и если бы мы смогли создать что-то подобное в системе строи-
тельных конструкций, то это дало новый виток в развитии не только архитектуры, но и системы строи-
тельства в целом. 

Слово бионика (от англ. «Bion») означает элемент жизни и одновременно название сформиро-
вавшейся в 1960 г. науки — бионики, занимающейся изучением средств приспособляемости к суще-
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ствованию живых организмов, полезных для использования их в технике. Бионика пропагандирует ме-
тоды и принципы рационального воспроизведения живой природы, изысканию технических условий 
целесообразного использования биологических объектов, процессов и явлений. 

Как подраздел бионики, архитектурно-строительная бионика изучает законы формирования и 
структурообразования живых тканей, занимается анализом конструктивных систем живых организмов 
по принципу экономии материала, энергии, обеспечения надежности, и внедрении этих закономерно-
стей в архитектуру и строительство. 

Воспроизводство конструктивных систем живой природы основано в основном на двух путях:  
1 – «функциональное моделирование», то есть моделирование по средствам математики и про-

граммирования, выражающееся в изучении в изучении структурной схемы процесса, функций объекта, 
числовых характеристик этих функций, их значения и изменения во времени. Данный метод изучает 
интересующие аспекты по принципам математического анализа и моделирования. 

2 – метод «обратного моделирования», выражающийся в переносе живых систем и биологиче-
ских механизмов на технические системы. В этом случае изыскиваются возможности и условия при-
способленияживых систем для решения инженерных задач. 

Основное сходство бионики и конструкций приходится на влияние внешних сил окружающей сре-
ды: метеорологии, тектонических воздействий со стороны земной коры, гравитации планеты, многих 
химических и механических факторов и т.д. В результате образуются похожие средства взаимодей-
ствия с этой средой – схожие конструктивные системы. Более того, можно провести аналогию развития 
города или системы городов с развитием живого динамичного организма. 

Направление архитектурной бионики в основном затронуло решения пространственной и кон-
структивной организации зданий и сооружений и прежде всего конструктивно-технической стороны ар-
хитектуры, например решения покрытий зданий  (рис. 1, рис. 2). 

На сегодня наибольший интерес представляют свойства механических тканей, скорлуп, раковин, 
панцирей и т.д., так как среди них имеются материалы не уступающие а порой и превышающие проч-
ность стали. Некоторые имеют и более совершенную конструктивную систему а также более компактны 
и универсальны. 

 

 
Рис. 1. Ресторан на берегу моря в г. Сан-

Хуан (Пуэрто-Рико) 

 
Рис. 2. Павильон Болгарии на 

ЭКСПО-70 

В истории архитектуры присутствуют и заимствование принципов построения природных про-
странственно-решетчатых систем: радиолярий, диатомовых водорослей, некоторых грибов и т.д. В 
этих объектах четко проявляются принципы построения системы конструкций на разноправленные 
действия нагрузок. 

Сегодня новый материал в строительстве представил институт PlanktonTech. Организация изу-
чает все виды планктона и водорослей. Новое исследование института основывается на структуре ди-
атомовых водорослей (диатомеи, от лат. «bacillariophyta») — группа хромистов, рассматриваемая в 
составе водорослей. Её отличие заключается в присутствии у клеток своеобразного кремнезёмного 

http://tehne.com/assets/i/upload/event/lebedev-bionika-1973-001-1.jpg
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«панциря». 
Применение в архитектуре в качестве несущих конструкций тонких, легких, эластичных материа-

лов, хорошо работающих на растяжение, вынуждает нас внимательно изучать тонкие, упругие пленки и 
ткани живой природы,  не занесенные биологами к механическим, но способные при определенных 
условиях хорошо сопротивляться нагрузкам. 

 

 
Рис. 3. Оболочка COCOON_FS и павильон выполненный из неё 

 
Основой проектирования подобных конструкций служит природный принцип «сопротивляемости 

по форме» (термин применен П. Л. Нерви). В живой природе он лежит в основе всего. В природе 
укрепление опорных систем и экономия материала достигается варьированием изгибов формы. 

К архитектуре применим следующий случай «сопротивляемости по форме»: Живые организмы 
(будь то растение или животное) имеют специализированные опорные элементы для сохранения фор-
мы. Например, у растений – это ствол и корни, у животных – наружные и внутренние скелеты. Но на 
практике в архитектуре более приспосабливаемы растительные формы, в частности это связанно и с 
человеческим восприятием формы. 

Конструктивная структура деревьев и стеблей растений следует принципу усиления механиче-
ских тканей по линиям максимальных напряжений. Примечательно и то что природа не имеет резких 
переходов. Ветви деревьев изменяют свою толщину сечения плавно на протяжении всей длинны, а в 
архитектуре мы зачастую видим резкий «обрыв» формы. Однако природный способ создания и разме-
щения конструкций следует признать более рациональным, так как такой прием позволяет плавно рас-
пределить нагрузку кроны на ствол. Таким же образом устроена и опорная система дерева – корни.  

Для высотного строительства наиболее интересна как конструкция дерева, так и сама система 
леса. Развитие таких конструкций подчиняется механике консолей, арок, рам. 

Строительство таких высотных конструкций было бы невозможным без открытия закона «статич-
ного конуса», или «конуса гравитации». Он заключается в образовании в природе устойчивых неизмен-
ных конусообразных форм для оптимального восприятия сил тяжести и метеорологических воздей-
ствий. При этом сам конус может быть повернут как основанием вниз (ствол дерева), так и вверх (крона 
дерева). 

Однако в природе ассиметричная направленность воздействий внешних сил порождает ассимет-
ричную форму конуса. Также в этом законе наблюдается две обратные тенденции: конус роста и конус 
сил тяжести (Рис.4). Зачастую, первая тенденция маскирует, но ни в коем случае не устраняет вторую.      

Широчайшее распространение имеют плоские и пространственно-изогнутые ребристые, сетча-
тые, перекрестные (пространственные решетки) конструкции. Такие системы в большинстве состоят из 
двух типов элементов: несущих (ребра листа) и растягиваемых несомых элементов (пленка листа). В 
этом случае вторые получают минимальную площадь сечение за счет первых. 

Использование такого типа конструкций  позволит создавать огромные пролеты в сочетании с 
наиболее эргономичными формами. 
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Рис. 4. Схематично изображение закона «статичного конуса» 

 
Также широко распространены тонкостенные гладкие оболочки-скорлупы (гладкая раковина, скор-

лупа, череп человека). Эти формы основаны на механическом принципе «сопротивляемости по фор-
ме». Архитекторы и инженеры поняли из этих форм неотъемлемую часть бионической архитектуры: 
вариантность конструктивной формы. Такая особенность связанна ассиметричным воздействием 
внешних сил (как и в случае «статичного конуса»). 

Такие оболочки в будущем дадут новый толчок к развитию формы, так как часто и архитектурные 
оболочки несут неодинаковую нагрузку. Принцип «асимметричности оболочек» уже взят за основу воз-
ведения более экономичных и рациональных зданий. 

Еще одну интересную природную конструкцию представляют аэрогидростатические системы. 
Принцип аэрогидростатики в проектировании и строительстве начал применяться, судя по всему, не на 
аналогии с живой природой, а по образцу технических систем (аэростат, пожарный шланг, камера ав-
тоската и т. д.). Но изобретение первых аэрогидростатических конструкций привело к  мысли о исполь-
зовании свойств живой природы в развитии таких систем.  

Природа создает хорошо известные нам вантовые и стержне-вантовые системы. Конечно, они более 
совершенны  по сравнению с искусственными. Аналогами являются паутина и костно-мышечная система. 

Не менее интересны и природные спиральные конструкции. Спираль – одна из наиболее распро-
страненных природных форм. Конструкция, имеющий такой вид, получает дополнительную стойкость и 
жесткость. 

Раковины простейших форманифер и раковины моллюсков,  закручивающиеся в одной или не-
скольких плоскостях (такие геометрические формы называются турбоспиралями) являются природны-
ми спиральными конструкциями. Благодаря такой форме достигается наибольшая прочность и эконо-
мия материалов при минимальной толщине оболочки. Также такая конструкция хорошо распределяет 
избыточное давление по всей поверхности формы. 

На основе турбоспирали  проектировщики создали и основу спиралевидного здания – турбосо-
мы. Отличное распределение внешнего давления спирали нашло применение в аэродинамичности 
формы. Никакие ветра не приносят ей никаких повреждений и в свою очередь форма не оказывает со-
противления (ветра просто обтекают её) 
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Рис. 5. Спиральная башня «Mode Gakuen» 

 
Одним из совершенных проектов, созданным на основе спирали, является спиральная башня 

«Mode Gakuen» (Рис. 5). Ось вращение изменяется с высотой здания и поэтому создается изгиб всего 
небоскреба. 

Все вышеприведённые принципы и конструкции уже знакомы нам на протяжении десятков лет, 
но почему бионическая архитектура воплощает так мало таких систем? Все дело в недостаточном 
уровне развития технологий. В живой природе постоянство и целостность конструктивных систем до-
стигается не только за счет рационального проектирования, но и постоянного самовостановления си-
стемы за счет внутренних биологических процессов. Таким образом сохраняется принцип динамиче-
ского равновесия. Он позволяет не только сохранять систему но и приспосабливаться, и даже пере-
страивать свои конструкции с согласованием условий внешней среды. Технические системы созданные 
человеком не имеют таких свойств. Кроме того знания о бионике требуют систематизации и упорядо-
ченности. Так как бионика еще развивается, то решение этих проблем остается вопросом времени. 

Таким образом, мы изучили основные природные конструктивные системы, принципы их функ-
ционирования. Проанализировав эти системы мы пришли к выводу о большей совершенности природ-
ных конструкций и в экономическом, и в энергетическом, и в функциональном смысле. А так же под-
черкнули проблематику использования этих систем в наши дни. 
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Аннотация: в статье рассмотрен исторический обзор возникновения и становления заведений обще-
ственного питания на примере бара. Дано описание классификации заведений общественного питания 
с учетом их функциональных особенностей. Рассмотрены основные виды услуг подобных заведений и 
степень комфортного пребывания в них людей. 
Ключевые слова: заведения общественного питания, бар, постоялый двор, торговые лавки, трактир, 
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Abstract: the article considers a historical overview of the emergence and formation of catering establish-
ments on the example of a bar. The classification of public catering establishments is given along with their 
functional features. The main types of services of such establishments and the degree of comfortable stay in 
them are considered. 
Key words: catering establishments, bar, inn, trading shops, inn, pub, fair, historical overview, subject-spatial 
environment, functional purpose and features, visitor. 

 
Вместе с развитием человеческого общества менялись и критерии, согласно которым люди оце-

нивали степень комфорта своего окружения. Потребность человека в пище существовала всегда. 
Начиная от желания насытить организм, и заканчивая, так называемой, «пищей для ума» - информа-
цией, отсутствие которой вызывает не меньший дискомфорт, чем отсутствие пищи. И утоление этого 
голода у другой группы людей – самый надёжный способ заработка, существовавший на протяжении 
всей истории развития человеческого общества. Торговые лавки и цирковые арены, кабаки и библио-
теки, заведения фаст-фуда, и кинотеатры – всё это существует благодаря потребности человека в 
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«хлебе насущном и зрелищах». С развитием общества менялась лишь форма и масштаб предоставля-
емых услуг, но их суть оставалась прежней.  

Большое преимущество получили те заведения, которые предлагали несколько совместимых 
услуг. Именно поэтому, разрозненные торговые прилавки, в прошлом, объединялись в рынки, а позже 
включили в себя и развлекательный функционал – данный комплекс уже получил название «ярмарка». 
Подобные метаморфозы произошли и со сферой питания – появились трактиры, которые не только 
могли накормить посетителя, но и предоставить ему кров, а также развлечь его живой музыкой и 
азартными играми. Сегодня очень популярны тематические бары – заведения, в которых ассортимент 
блюд, напитков и развлечений зависит от предпочтений определённой группы людей. Разделение про-
водится по музыкальным вкусам, субкультурам, молодёжным движениям – и, соответственно, выбран-
ной целевой группе, создаётся определённая атмосфера в баре, проектируется предметно-
пространственная среда. Адаптация пространства и функционала под определённый «формат» людей 
увеличивает шансы на то, чтобы бар был популярен и приносил стабильный доход. В XIX веке про-
изошло преобразование бара в прилавок, в длинную, отделанную металлом или прочным деревом 
стойку, а слово «барьер» потеряло в этом процессе свою менее звучную половину и получило назва-
ние «бар». 

В истории науки и техники, мы видим последовательность усовершенствования понятия «бар», 
или моделей самого время провождения. Одним из предшественников бара является трактир – это от-
носительно дешёвый ресторан, часто также вмещающий в себя функционал гостиницы. Произошёл 
этот термин из польского языка, от слова «тракто» - в переводе на русский язык, слово переводится как 
«угощаю». Трактир не был обычной забегаловкой, он позволял утолить эмоциональный голод через 
прослушивание живой музыки, беседы с иными посетителями, приобщение к настольным играм. Эти 
заведения многим отличались друг от друга, и опыт жизни в богатом трактире не сравнить с жизнью в 
самых дешёвых его вариациях – харчевнях. На окраинах страны питейные дома носили иное название: 
шинки или корчмы. Эти заведения часто описываются в русской литературе девятнадцатого века: 
шумные заведения с крепкой и тяжёлой мебелью, где в меню были крепкий алкоголь и домашние за-
куски. Также существовал иной вид трактира – погребок. Подобные заведения создавались в прохлад-
ных полуподвальных помещениях, и торговали различными видами вин. В погребках редко когда 
предоставлялись развлекательные услуги – в них наибольшую важность имел постоянный оборот кли-
ентов, а комфортность отдыха уходила на дальний план. Те же трактиры, что располагались при круп-
ных дорогах и имели расширенный блок номеров, а также конюшню, назывались постоялыми дворами. 
В них путник мог отдохнуть, выспаться, сытно поесть и продолжить свой путь – потому постоялые дома 
обычно были крупнее трактиров раза в два, и отличались лучшим обустройством досуга посетителя. С 
течением времени, у предпринимателей возникли иные приоритеты. Основной задачей стало не со-
здание духовной, комфортной атмосферы культурного отдыха, а максимальная ротация клиентов за 
день. Трактиры коммерцилизировались и превратившись в современный тип заведения – бар. История 
возникновения баров восходит к восемнадцатому веку, периоду открытия месторождений золота в 
Америке. За золотом поехали далеко не лучшие сливки того общества – хозяин заведения мог в любой 
момент получить пулю от буйного клиента. Не желая долго наблюдать таких гостей и пытаясь обезопа-
сить свой труд, трактирщики изменили устройство своих заведений на новый лад –обслуживающий 
персонал был защищён от посетителей высокой и массивной стойкой из дерева, а в роли мебели слу-
жили высокие табуреты, не позволяющие посетителю долго засиживаться. Название «бар» происходит 
от английского слова «bar», что означает «стойка». Меню баров того времени было скудным: перед 
старателями и путешественниками хозяева выставляли стакан напитка, сэндвичи и горку жареных оре-
хов. За многие годы, образ отстреливающегося бармена канул в лету, но сам характер быстрого об-
служивания остался неизменным. В настоящее время, бар предоставляет куда более широкий выбор 
развлечений, алкоголя и закусок и общая атмосфера стала куда уютнее. Сегодня в заведениях обще-
ственного питания барах можно заказать напитки, коктейли, снековую продукцию или блюда, приготов-
ленные из полуфабрикатов, послушать музыку, спеть под «караоке», посмотреть программы телевиде-
ния, выступления артистов варьете, эстрады, шоу барменов, организовать дружескую встречу, банкет. 
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Современные бары имеют большое количество специализаций, определяемых предоставляемыми 
услугами и общей стилистикой заведения. Выделяют следующие классы общественных заведений, 
рассмотрим их в таблице 1: 
 

Классификация заведений общественного питания (на примере бара) и их функциональных 
особенности 

Классификация по типу предоставляемой продукции: 

Гриль-бар Десерт-бар Суши-бар Бекон-бар Пицца-бар 

     

По списку предоставляемых напитков: 

Безалкого-
льный бар - 
«антикафе» 

Винный бар Коктейль-бар Кофейня Молочный бар Пивной бар 

      

По целевой группе потребителей: 

Байкерское логово (по-
сетители из байк-
движения) 

Спорт-бар (посети-
тели спортивные 
болельщики) 

Вегетарианский бар Таб-бар (бар с тотализа-
тором) 

    
По особенностям расположения и обслуживания: 

Лобби-бар (бар, явля-
ющийся одной из со-
путствующих услуг гос-
тиницы) 

Бикини-бар (офици-
антки одеты только 
в бикини) 

Офис-бар (тот же лобби-
бар, но при офисе) 

Сервери-бар (обслужива-
ют различные частные 
празднества, заказанные 
заранее) 

    
 
Не смотря на разнообразие типов заведений общественного питания, для всех них есть общие 

требования к функциональному наполнению. Рассмотрим основные положения и общие требования к 
ним. Предприятия питания состоят из двух функциональных групп помещений: а) предназначенных для 
обслуживания посетителей; б) предназначенных для изготовления кулинарной продукции. В соответ-
ствии с этим величина предприятия характеризуется вместимостью (количеством мест в обеденном 
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зале) и производительностью (количеством выпускаемых блюд в смену). Вместимость и производи-
тельность предприятий определяются заданием на проектирование или проектом. В задании, при 
необходимости, дополнительно указывается количество мест для сезонного расширения, а также ко-
личество блюд для отпуска на дом или обеспечения продукцией раздаточных и доготовочных предпри-
ятий. Количество залов в предприятии, а также сочетание типов залов в комплексном предприятии пи-
тания устанавливается заданием или проектом[7]. 

Вне зависимости от архитектурно-дизайнерского решения предметно-пространственной среды 
заведений общественного питания, мебель должна оставаться достаточно комфортной, безопасной и 
функциональной, помещение должно быть достаточно просторным, чтобы при максимальном наполне-
нии бара клиентами не возникло давки, уровень освещения не должен вызывать дискомфорта. Таким 
образом, в статье мы рассмотрели историю возникновения баров, причины их становления и обособ-
ления от иных видов заведений общественного питания, а также определили их современную класси-
фикацию.  
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Аннотация: Данная статья представляет собой краткий обзор функций              и выразительных ка-
честв флейты-пикколо на примере творчества зарубежных композиторов. Упоминаются разновидности 
флейты-пикколо, раскрываются особенности её применения в сочинениях композиторов-классиков, 
представителей романтической школы и в работах импрессионистов 
Ключевые слова: флейта-пикколо, малая флейта, функции флейты-пикколо, произведения зарубеж-
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Abstract: This article presents a brief review of the functions and the expressive qualities of the flute-piccolo 
on the example of the work of foreign composers. Mentioned varieties of flutes-piccolo, the peculiarities of its 
application in the works of classical composers, representatives of the romantic school, and in the works of the 
Impressionists 
Key words: flute- piccolo, small flute, the features of  flute-piccolo, works by foreign composers, Symphony 
orchestra, Beethoven, Berlioz  

 
Из многих разновидностей флейты, употреблявшихся в период Средневековья, помимо большой 

флейты, в симфоническом оркестре упрочилась лишь малая флейта (флейта-пикколо). Это самый вы-
сокий по тесситуре инструмент оркестра. Яркий звук этого миниатюрного инструмента способен прони-
кать сквозь всю толщу оркестровой ткани  и  пронизывать своим звучанием даже самую плотную массу 
всего оркестра. А. Алексеевский отмечает в этой связи, что «когда в грохоте оркестрового tutti  взвива-
ется в пассаже или начинает чеканить мелодию марша на военном параде высокий, звонкий, пронзи-
тельный голос, знайте —  это маленький инструмент флейта-пикколо, № 1 в реестре всех оркестровых 
инструментов» [4]. 

http://phenomen.ru/public/journal.php?article=25#_ftn5
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Большинство исследовательских работ о разновидностях флейты, статей, докладов, очерков, 
диссертаций  посвящены большой флейте (её репертуару, истории развития, техническим характери-
стикам, функциям   и выразительным средствам в различных произведениях). Значительно реже авто-
ры обращаются к материалу, связанному с родственными инструментами, и, в частности, с флейтой-
пикколо. Литература, посвящённая этому инструменту, очень немногочисленна. В основном это краткая 
информация в энциклопедических словарях (Энциклопедический словарь Ф.А. Блокгаузена и  И.А. Еф-
рона,  Большой энциклопедический словарьгл. редактор Г.В. Келдыш, Музыкальный словарь Гроува). 
Есть небольшое предисловие М.А. Вологдиной к «Хрестоматии для флейты-пикколо», в которой рас-
сматриваются сольные и камерные произведения. В других работах (В.П. Давыдова, А. Карс, Д.Р. Ро-
галь-Левицкий) говорится об особенностях звукоизвлечения на этом инструменте и его технических 
возможностях. Иногда исследователи  обращаются к теме использования флейты-пикколо в симфони-
ческой музыке, её роли и функциях в произведениях для симфонического оркестра  (Г. Берлиоз, М. 
Нюрнберг,  А. Карс, Н.А. Римский-Корсаков,  И.А. Барсова). Надо отметить тот факт, что последние 
полвека подобных исследований не проводилось. На данный момент не проведено широкого исследо-
вания её функций и значимости как элемента симфонической партитуры, а также истории развития, 
становления флейты-пикколо как инструмента симфонического оркестра, анализа оркестровых трудно-
стей для флейты-пикколо и практических рекомендаций по их исполнению.  

Задача данной статьи – показать процесс становления функций  и формирования выразитель-
ных качеств флейты-пикколо в оркестровых произведениях зарубежных композиторов.       

Поперечные флейты вплоть до эпохи барокко были, главным образом, инструментами бродячих 
музыкантов, но постепенно они заняли место   в оркестрах и ансамблях.  В те времена флейта была 
неотъемлемой спутницей барабана:использовалась в войсковых частях.Известна легенда                           
о бытовавшем негласном договоре не стрелять в музыкантов, идущих впереди войска, так как обучить 
их было гораздо сложнее, чем простых солдат [6]. 

Ещё с XIII века во Франции существовала одноручная флейта: одной рукой исполнитель играл на 
флейте, другой — на барабане. «До сих пор на Земле Басков дудочка-флейта (тхироля) применяется 
совместно с маленьким барабаном (тамбурином) в «народном музицировании» [1, с. 76-77]. 

В дальнейшем это сочетание звучности малой флейты с военным барабаном, а также с тре-
угольником, тарелками и большим барабаном стало одним из излюбленных в музыке.  К примеру, в 
увертюре Л. Бетховена «Эгмонт» в  песне  Клерхен  (на словах «гремят барабаны и флейты звучат» 
гулу литавр отвечает малая флейта) или в опере Г. Спонтини,  где сочетание «отрывистого, пронзи-
тельного вскрика малых флейт с ударом тарелок» –   описывал в своём «Трактате» Г. Берлиоз. [2, т. I, 
с.297]. 

С развитием искусства оркестровки в XVIII веке, естественно, возникла потребность в голосе, ко-
торый способен звучать выше, чем большая флейта на октаву или дуодециму. Стремление расширить 
диапазон звучания большой флейты вверх обусловлено технологическими аспектами. Ноты от «до ди-
ез» до «фа» четвёртой октавы на флейте извлекаются с трудом. Это приводит  к тому, что сложно до-
биться в этом регистре чистоты интонации, красоты тембра и динамического оттенка звука на пиано. 
Все эти проблемы и дали толчок к появлению такого инструмента, как малая флейта.               

Включение в состав оркестра флейты-пикколо связано со спецификой становления собственно 
самого симфонического оркестра. Прежде, чем приобрести самостоятельные функции, специфические 
возможности и незаменимые другими инструментами выразительные качества, малая флейта в сим-
фонической музыке преодолела ряд существенных преобразований, которые происходили параллель-
но с реорганизацией оркестра. 

В симфоническом  оркестре флейта-пикколо появилась около 1700 года. При этом точно не из-
вестно, какой инструмент использовали композиторы для своих сочинений: the piccolo (пикколо) или 
sopranino recoder  (сопранино), также часто называемую  «flautino»  (флаутино).  Также композиторы 
применяли флейту-пикколо, под названием которой подразумевали старинный флажолет, – уменьшен-
ную и укороченную разновидность прямой флейты а bес (блок-флейта). В XVII-XVIII веках одна из раз-
новидностей малой флейты называлась ottavino (оттавино), что в переводе с итальянского означает 
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«октава». Главной функцией этого инструмента было продление звукоряда поперечной флейты вверх. 
Собственно малая поперечная флейта впервые появилась лишь во второй половине XVIII века, когда 
мастера попытались использовать качества косой (поперечной) флейты на соответственно уменьшен-
ном инструменте. 

К.В. Глюк  впервые включил в состав оркестра  две флейты-пикколо в опере «Ифигения   в Та-
вриде», премьера которой состоялась 18 мая 1779 года. Наиболее ярко заявляет о себе малая флейта 
во второй половине первого акта оперы, которая посвящена характеристике скифов, прославляющих 
своих богов. Прерываемые небольшими речитативными диалогами, чередуются мужские хоры и танцы 
с краткими повторяющимися мотивами, незамысловатыми гармониями, звучанием редко используемых  
в то время ударных инструментов и флейт-пикколо.  

 Эпизод с участием двух малых флейт в «сцене грозы» обусловлен желанием композитора 
наиболее красочно воссоздать атмосферу разбушевавшейся стихии. «Звучащие в более высокой окта-
ве малые флейты, –  писал Г. Берлиоз, –  образуют вместе с первыми скрипками ряды ундецим, жёст-
кость которых здесь как нельзя оправдана» [2, т.I, с. 293]. 

Л. Бетховен вводит в состав оркестра флейту-пикколо в финалах своих монументальных симфо-
ний (Пятой и Девятой), а  также в IV части Шестой «Пасторальной» симфонии.   

 Масштабность образной сферы в сочинениях композитора предполагала увеличение количества 
инструментов  симфонического оркестра  (помимо малой флейты, Л. Бетховен также впервые включает 
в партитуру симфонии контрафагот и тромбоны). В Пятой  симфонии функции флейты-пикколо по-
прежнему сводятся к поддержке звучания флейты в верхней октаве, т.к. насыщенность оркестровки IV 
части  симфонии  подразумевает усиление звучания большой флейты. Триумфальный характер музы-
ки также способствует введению в симфоническую партитуру малой флейты.  Исполняемые ей  трели 
и пассажи подчёркивают торжественность  звучания всего оркестра.   

 Крайне интересен подход Л. Бетховена к оркестровке Шестой «Пасторальной» симфонии: 
в первой и во второй частях он пользуется строго лишь струнными, деревянными духовыми и двумя 
валторнами. В скерцо к ним подключаются две трубы, в «Грозе» присоединяются литавры, флейта-
пикколо и два тромбона, а в финале литавры и флейта-пикколо опять замолкают, а трубы и тромбоны 
перестают выполнять традиционную фанфарную функцию и вливаются в общий духовой хор пантеи-
стического славословия. «Малая флейта как нельзя лучше выполняет своё назначение в IV части Пас-
торальной симфонии Бетховена – то одна, без прикрытия, поверх низкого тремоло альтов и басов, 
подражая свисту бури, ещё не разбушевавшейся в полную силу, то, на ещё более высоких нотах, вме-
сте со всей массой оркестра» – писал в своём «Трактате» Г. Берлиоз  [2, т. I, с. 293]. 

Венцом бетховенского эксперимента в области оркестровки стала Девятая симфония: 
в ее финале используются не только уже упомянутые тромбоны, флейта-пикколо и контрафагот, 
но и целый комплект «турецких» ударных — большой барабан, тарелка и треугольник, а главное — хор 
и солисты! Флейта-пикколо в этой симфонии играет заметную роль, т.к. именно она впервые исполняет 
тему «Оды к Радости» в Финале симфонии, задавая тем самым «тон» для всех последующих проведе-
ний этой темы совместно с другими инструментами. 

 Композиторы-романтики по-новому подходят к оркестровке. Если  в оркестре композиторов-
классиков основным индикатором передачи музыкальных образов  являлась струнная группа, то в про-
изведениях романтического стиля главным «медиумом» звучания стали духовые инструменты с их яр-
кими колористическими тембрами. Романтики первыми показали  важность и роль разных родственных 
инструментов  в  окраске регистровых отрезков в общем звукоряде, которые как бы дополняют тембро-
вые характеристики основных инструментов. Большое распространение приобретают видовые инстру-
менты: флейта-пикколо, альтовая флейта, английский рожок, басовый кларнет, также расширяется ряд 
ударных инструментов.  Композиторы-романтики применяли их в своей творческой практике и тем са-
мым способствовали раскрытию широчайших возможностей инструментальной сферы, обогащению её 
разнообразнейшими тембровыми характеристиками.  

 К. Вебер впервые в оперной музыке вводит систему оркестровых лейтмотивов, повышая тем 
самым значение оркестра. Практически все увертюры к операм К. Вебера ("Эврианта", "Оберон", 
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"Вольный стрелок") приобрели самостоятельную концертно-симфоническую значимость. Оркестр ста-
новится красочным, изобразительным (сцена литья волшебных пуль в Волчьем ущелье в опере "Воль-
ный стрелок"), также композитор  намечает драматургию тембров.  Г. Берлиоз писал: «Всем известна 
дьявольская насмешка двух малых флейт в терцию в застольной песне из «Вольного стрелка». Это 
одна из самых удачных оркестровых находок Вебера» [2, т. I, с.297]. 

Блестящий, виртуозный концертный оркестр создал Дж.  Россини. Он заложил основы инстру-
ментального стиля итальянской оперы XIX века. Его  оркестровка, нередко основанная на традицион-
ных приемах классиков,  приобретает тем не менее своеобразный индивидуальный характер. Увертю-
ры Дж. Россини — квинтэссенция стиля композитора. В них немаловажное место занимает малая 
флейта. В сочинениях Дж. Россини она впервые становится по-настоящему сольным инструментом, 
зачастую выполняя мелодическую функцию в оркестре.  Здесь особенно стоит выделить увертюры к 
операм «Севильский цирюльник» (1816) и  «Сорока-воровка» (1817). В этих увертюрах композитор од-
ним из первых «услышал» тембральное сходство флейты-пикколо со скрипкой. 

Следующим этапом восхождения по оркестровой лестнице малой флейты стало творчество Г. 
Берлиоза,  который вошёл  в историю как величайший новатор. Его открытия в области программной 
музыки и преобразования классической четырёхчастной симфонии обусловили поворот в сфере ор-
кестрового мышления. Воплощение инструментальных замыслов Г. Берлиоза требовало расширения 
оркестрового состава. Он увеличил количество «пультов» I и II скрипок, виолончелей  и контрабасов. 
Также часто употребляются английский рожок, арфа, бас-кларнет. Новшеством является применение 
фортепиано.  

В этот период (1830-1840 годы) работу над усовершенствованием конструкции флейты ведёт Т. 
Бём. В 1832 году он разработал первую модель,  а в 1847 году запатентовал клапанную  систему боль-
шой флейты второй модели.  В 1860-е годы (как, впрочем, и раньше, о чём говорят отдельные не очень 
удачные экземпляры с цилиндрическим сечением ствола) Т. Бём, по свидетельству некоторых авторов, 
работал вместе со своим помощником Мендлером над усовершенствованием флейты-пикколо, но,  к 
сожалению, по-видимому, не продвинулся дальше опытных образцов. Впоследствии  флейта-пикколо, 
снабжённая клапанной системой Т. Бёма, стала неотъемлемым участником симфонического оркестра. 
В этом виде её уже начинает вводить в свои симфонические партитуры Г. Берлиоз. 

В Большом трактате о современной инструментовке и оркестровке (1843) композитор сам сфор-
мулировал теоретические основы нового инструментализма, выступив как передовой ученый. В этом  
монументальном труде Г. Берлиоз даёт характеристику каждому инструменту оркестра (диапазон зву-
чания, виды, тембральные особенности и т.д.), применение флейты-пикколо в сочетании  с другими 
инструментами, характеризует её выразительные возможности на примере произведений различных 
композиторов  (К. Вебера, Г. Спонтини, К. Глюка, Л. Бетховена, Р. Вагнера) и демонстрирует нотные 
иллюстрации. Также Берлиоз упоминает о том, что существовали транспонирующие малые флейты  (в 
строе in Es   и строе in F), которые применялись в военных оркестрах. «Трактат»   Г. Берлиоза свиде-
тельствует о том, насколько важным инструментом   в симфоническом оркестре стала на тот момент 
времени флейта-пикколо. 

К. Дебюсси и М. Равель (два наиболее ярких представителя импрессионистической школы) в 
своих оркестровых сочинениях видное место отдают большой флейте (здесь можно выделить «Море», 
«Послеполуденный отдых фавна» К. Дебюсси; «Балеро», «Дафнис и Хлоя» М. Равеля). Роль малой 
флейты в произведениях импрессионистов не столь значительна. Это объясняется тем, что она, без-
условно, уступает в богатстве тембра большой флейте, а в творчестве импрессионистов на первых 
план выходит прежде всего музыкальная звукопись, тембральная палитра.  

Тем не менее, стоит выделить «Первый фортепианный концерт» М. Равеля, который начинается  
с сольного эпизода флейты-пикколо, которая  исполняет тему на фоне виртуозных пассажей рояля. 
Тема звучит бравурно, сразу устанавливается жизнерадостный характер музыки. Критики отмечали 
близость темы к старо-французскому  народному танцу бранлю популярному при наваррском дворе, а 
ещё больше – к мелодиям, которые баскский народный музыкант насвистывает на «разновидности 
флажолета, держа его  в правой руке, а левой ударяя по тун-туну, маленькому барабану, подвешенно-
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му на ремне, перекинутом через плечо» [5]. 
Итак, основная функция флейты-пикколо – поддержка звучания большой флейты в верхнем ре-

гистре, но часто она применяется и как сольный мелодический инструмент.  Прекрасно звучит малая 
флейта и в сочетании  с другими инструментами оркестра, будь то скрипка,  барабан или треугольник. 
В середины XIX века малая флейта уже выступает как полноправный участник оркестра. Многие ком-
позиторы, оценив выразительные свойства флейты-пикколо, поручали ей и сольные партии, среди них:  
К. Вебер,  Дж. Россини, Г.Берлиоз, Л. Бетховен, Ж. Бизе, Р. Вагнер,  М. Равель. 

Уникальность звучания малой флейты не оставляла равнодушными  в дальнейшем и композито-
ров XX века: К. Сен-Санса, З. Кодая, Г. Малера, Б. Бриттена, П. Хиндемита. Остаётся предположить, 
что функции и выразительные возможности флейты-пикколо не исчерпаны в полной мере и ещё про-
должат раскрываться в сочинениях современных композиторов. 
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Культурно-познавательный туризм на сегодняшний день является одним из самых распростра-

ненных его типов, одной из ведущих отраслей внутреннего и международного туризма, быстро разви-
вающимся сегментом мирового туристского рынка. Культурно-познавательный туризм – это путеше-
ствие с познавательными целями, которое знакомит туриста с культурными ценностями, расширяет его 
кругозор [1, с. 17]. Культурно-познавательный туризм в его классическом понимании предусматривает 
знакомство туристов с новыми туристскими дестинациями, народами, новой культурой, представлен-
ной в виде материальных памятников культурного и природного наследия, в музейных коллекциях, го-
родах и исторических центрах, а также в продуктах духовного творчества [2, с. 361]. Обширный диапа-
зон объектов культурно-познавательного туризма, обосновывает наличие множества его подвидов: 
культурно-исторический, культурно-событийный, культурно-религиозный, культурно-археологический, 
культурно-этнографический, культурно-экологический и т.д. [3, с. 242].   

В настоящее время Туркменистан является активно развивающимся туристским центром, основ-
ным направлением которого в силу его природных данных стал пляжный отдых. Действительно, гео-
графическое положение, а именно выход к Каспийскому морю, и достаточно жаркий климат данной 
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страны являются благоприятными факторами для развития данного вида туризма. Именно поэтому в 
настоящее время идет активное строительство Национальной туристской зоны АВАЗА, где пляжный 
туризм будет основным направлением.  Но, как показывает практика, современным туриста уже недо-
статочно праздного приема водных и солнечных ванн. Они желают получить максимально возможные 
впечатления от страны пребывания, совмещая пляжный отдых с экскурсиями к местам концентрации 
историко-культурных достопримечательностей, посещением традиционных праздников и гуляний, ин-
тересных природных мест, а также сакральных и религиозных святилищ. 

Знакомство с культурой этноса — сильнейший побудительный туристский мотив. Современный 
облик Туркменистана, его национальные традиции и богатство историко-культурного наследия склады-
вались тысячелетиями. Богатая удивительными событиями история страны увлекает людей, интере-
сующихся восточной культурой. Возникнув в V тысячелетии до н. э., пройдя через жизненный путь ко-
чевников, находясь на пересечении мощных торговых путей, постоянно подвергаясь гнету со стороны 
соседних государств, культура Туркмении обогащалась и преображалась, вбирая в себя лучшее от 
других народов. 

В настоящее время Туркменистан – государство с развитой экономикой, основывающейся на га-
зодобыче, высоким уровнем жизни, с современными городами и архитектурой в них. Тем не менее, кое-
где еще встречаются юрточные поселения, и вместе с этим сохраняется древняя традиция  
туркменов – принимать пищу и спать на полу, покрытым коврами.  Легкий, не знающий износа ковер 
отлично исполнял службу, которую у оседлого жителя других мест несут громоздкие скамьи, стулья и 
кровати. Ковроткачество – одно из традиционных занятий туркменского народа. Высококачественные 
ковры являются визитной карточкой этой страны. Туркменские женщины превратили это ремесло в 
тонкое искусство. Славится Туркменистан и своим ткацким искусством изготовления шелковых и хлоп-
ковых тканей. До сих пор во внешнем виде туркменов присутствуют черты национальной одежды: но-
шение тюбетейки является обязательным атрибутом всех жителей сраны, по-прежнему сохраняется 
приверженность к красным тонам. 

 Национальная кухня туркмен является смешением кавказских и азиатских. Но есть все же блюда 
характерные только для Туркмении. Это вкусные и своеобразные национальные кушанья: мясные супы 
– чорба, гайнатма, бульон с накрошенными в него лепешками – дограма и др. [4, с. 181-187]. Туркмены 
очень любят музыку. Развитие их музыкальной культуры тесно связано с искусством народных певцов 
– бахши, которые являются также хранителями памятников народного поэтического творчества.   

Все вышеперечисленные особенности туркменской культуры служат факторами развития здесь 
культурно-этнографического туризма. Примечательным для этно-туристов может стать традиционная 
соколиная охота, основы которой передаются из поколения в поколения. В настоящее время о тради-
ционной охоте туркмен всё больше узнают и за рубежом. Ежегодно Государственный комитет Туркме-
нистана по туризму проводит Международную выставку «Туризм и развитие», в рамках которой дей-
ствует экспозиция, где показаны представители национальной охоты – сокол и тазы, туркменская по-
рода борзых собак. В 2016 г. ЮНЕСКО включило соколиную охоту в Список нематериального культур-
ного наследия человечества [5].  

Культурно-событийный туризм в Туркменистане основывается на наличии большого числа наци-
ональных праздников, проводимых с должным размахом, присущим туркменам, например, День турк-
менского ковра, который отмечается в последнее воскресенье мая. В 1992 г. этот праздник официаль-
но получил статус государственного. Центром данного события уже традиционно является единствен-
ный на планете Музей туркменского ковра, который находится в столице государства – городе Ашхаба-
де. День туркменского скакуна – национальный праздник, который ежегодно отмечается в последнее 
воскресенье апреля. Праздник посвящён ахалтекинской лошади – древнейшей из культурных пород 
лошадей, его центром является Международный конноспортивный комплекс имени Аба Аннаева. 
Национальный праздник День туркменской дыни отмечается во второе воскресенье августа в Туркме-
нии. Проводятся дынные ярмарки, здесь можно не только приобрести сувениры из дыни и другого ма-
териала, но в форме дыни, а также и принять участие в главном событии дня – конкурсе «Лучший едок 
дыни». 
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Наличие множества охраняемых природных территорий является основой для развития культур-
но-экологического туризма. В мире все больше внимания уделяется природной составляющей экскур-
сионных программ. В Туркменистане они могут стать особо интересными из-за наличия мест гнездова-
ния и зимовки фламинго и пеликанов. На территории Михайловского залива, входящего в состав Ха-
зарского заповедника, насчитывают до 8,5 тысяч особей фламинго, а озеро Сарыкамыш – одно из 
наиболее крупных мест гнездования кудрявого и розового пеликанов [6, с. 57]. Насыщенность страны 
памятниками природы – это еще один фактор привлечения туристов с целью экологического воспита-
ния и познания природы. К ним относятся: комплекс Карлюкских пещер, галереи которых полны ста-
лактитов и сталагмитов из мраморного гипса; Ходжапильское плато динозавров, где обнаружено 3,5 
тысячи отпечатков древних динозавров; ущелье Гараялчи с сохранившейся реликтовой рощей дико-
растущего грецкого ореха и многие другие достопримечательности, которые вписывают Туркменистан 
на мировую карту экологического туризма.    

Одним из главных основополагающих факторов привлечения в Туркменистан туристов с целью 
изучения культуры страны является наличие памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В стране 
находятся 3 таких памятника, это древние города Ниса, Мерв и Кёнеургенч. 

Ниса – наиболее известный и важный памятник парфянской культуры, располагается в 18 км к 
западу от Ашхабата, что делает его доступным для гостей столицы. В III веке до н.э. Новая Ниса была 
столицей Парфянского государства, а крепость Старая Ниса представляла собой царскую резиденцию. 
В наши дни городище Старая Ниса представляет собой остатки царской крепости-резиденции. Среди 
остатков построек Старой Нисы выделяются два ансамбля: центральный, где находятся руины дворца, 
с так называемым «Квадратным залом», здание с «Круглым залом» и сооружение, напоминающее 
массивную башню, по предположениям археологов, служившее возвышенным алтарем для жертво-
приношений; северный ансамбль представлен постройками, где среди руин выделяется так называе-
мый «Квадратный дом», именно здесь были сделаны наиболее значительные находки мраморных ста-
туй, украшений из слоновой кости, частей царского трона. Это сооружение служило сокровищницей, 
которая была разграблена. 

Древний Мерв – это достаточно обширная территория в 30 километрах к востоку от города Мары, 
археологические памятники которой объединены в единый ансамбль. Самое древнее городище пред-
ставлено крепостью Эрк-Кала. Далее городище античного мира – Гяур-Кал, крепостное поселение 
арабского периода – Шаим Кала, крепость сельджукского времени Султан-Кала и поселение времен 
Тимура – Абдулла-Хан-Кала. К сожалению, здания Древнего Мерва сильно разрушенны. Но все же, 
даже на развалинах можно ощутить дух того времени, когда они были или крепостью, или дворцом, или 
усыпальницей. В Мерве творил известный восточный ученый, философ, поэт Омар Хайям. Много в 
Мерве исламских мавзолеев, в которых захоронены бывшие правители или святые арабского мира. 
Красив мавзолей Султана Санджара – правителя Мерва эпохи сельджуков. Он расположен в самом 
центре Султан-Калы и удивительным образом сохранился даже после нашествия татар, хотя со вре-
менем потерял голубое покрытие купола. Сегодня мавзолей реставрирован и является местом палом-
ничества не только верующих, но и всех гостей Туркменистана. 

Город Кёнеургенч находится на севере Туркменистана, здесь охраняются и реставрируются 
строения XII–XVI вв. древнего Ургенча – одной из столиц Хорезма, могущественного государства Цен-
тральной Азии в Средние века. Ургенч стоял на перекрестке торговых путей и на Великом шелковом 
пути. Памятники древнего Ургенча, сохраненные или частично реставрированные, производят гранди-
озное впечатление, свидетельствующее о высочайшей культуре Центральной Азии в эпоху Средневе-
ковья, когда город был разрушен после нападения Чингисхана.  Самый знаменитый объект Кёнеурген-
ча – минарет Кутлуг-Тимура (XIV в.) – самый высокий в Центральной Азии (60 м). 

Во многих странах мира центром концентрации достопримечательностей является его столица. 
Не является исключением и Туркменистан с его столицей Ашхабадом. Автором составлена карта-
схема туристских ресурсов г. Ашхабада (рис. 1), по которой видно, что природные, историко-
культурные и другие достопримечательности, способные вызвать интерес у потенциальных туристов, 
расположены здесь компактно и доступны для туристов. Ашхабад сам является достопримечательным 
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местом: удивительно красивый белоснежный город, в котором прекрасно дополняют друг друга во-
сточный аутентичный колорит и европейский дух. Город богат музеями: Музей ковров, где хранится 
внесенный в Книгу рекордов Гиннеса самый большой в мире ковер ручной работы «Алтын Асыр» пло-
щадью 301 кв. метр; Национальный музей – здесь можно многое узнать об истории страны и увидеть 
предметы, найденные на раскопках Мерва, Нисы, Кёнеургенча; Музей изобразительного искусства 
хранит работы русских, европейских и среднеазиатских художников на туркменскую тематику. Среди 
архитектурных сооружений нашего времени выделяются дворцы Туркменбаши и Рухыет, Монумент 
независимости и Арка нейтралитета. 

 

 
Рис. 2. Карта-схема туристских ресурсов Ашхабада 

 
Туркменистан – это страна богатая не только природными достопримечательностями, условиями 

для развития пляжного отдыха и экстремальных туров в пустыню Каракумы, также это страна изоби-
лующая удивительными древними и современными памятниками истории и архитектуры. Древние руи-
ны античных дворцов, усыпальницы царей, средневековые крепости, современные культурные объек-
ты – все это является привлекательными факторами для туристов и условиями становления Туркмени-
стана одним из мировых центров культурно-познавательного туризма. Кроме того, полнота и разнооб-
разие туркменской культуры, формирующейся на протяжении многих столетий, делает данную страну 
ярким представителем восточной культуры, сохранившей свои особенные черты, отличающие ее от 



274 СТУДЕНТ ГОДА 2017 
 

II международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

европейской. Только действительно неравнодушный к азиатской культуре и колориту человек проник-
нется ее очарованием и манящей таинственностью. 

В настоящее время крупные туроператоры, специализирующиеся на туризме в Центральной 
Азии, включают в комбинированные туры отдельные культурно-исторические объекты городов Туркме-
нистана. Например, туроператор «Central Asia Travel company», представительства которой находятся 
в Ташкенте, Оше и Москве, включает города Мары, Мерв, Ашхабад, Дашогуз и Кёнеургенч в тур по 
Средней Азии «Жемчужина Востока – Согдиана».  Программа тура ставит перед собой главной целью 
знакомство туристов с Великим шелковым путем. Кроме того, российский туроператор «Открытие» 
предлагает несколько экскурсионных туров: «Ашхабад – жемчужина Туркмении», «Открытие Туркме-
нии» – туры на 3 и 6 дней с целью посещения только Туркменистана, а тур «Каспийская Одиссея» зна-
комит туристов с Туркменией, как частью Каспийского региона. 

Таким образом, направление культурно-познавательного туризма в Туркменистане уже начинает 
формироваться и имеет тенденции к будущему развитию. 
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Аннотация: Загрязнение водных объектов является неотъемлемой частью производственной дея-
тельности человека. В данной работе рассмотрено совершенствование существующей системы мони-
торинга водного объекта. На основе проведенных наблюдений разработаны рекомендации по расши-
рению контролируемых загрязняющих веществ водных объектов и предложены способы определения 
концентраций загрязнений.  
Ключевые слова: загрязнение водоемов, вредные примеси, система мониторинга, водный объект, 
пестициды, газовый хроматограф. 
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Abstract: Pollution of water bodies is an integral part of man's productive activity. In this paper, the improve-
ment of the existing monitoring system of a water body is considered. Based on the observations, recommen-
dations have been developed for the expansion of controlled pollutants of water bodies and methods for de-
termining pollutant concentrations have been proposed. 
Keywords: pollution of reservoirs, contaminants, monitoring, water body, pesticides, gas chromatography. 

 
В последние годы возник большой интерес к исследованию водных объектов. Освещены вопро-

сы их классификации[1], намечены основные направления экологической реабилитации[2] и удачно 
реализуются проекты по их восстановлению. Целью данной работы является усовершенствование и 
расширение существующей системы мониторинга водного объекта. 

Река Крымза является левобережным притоком реки Сызранки, впадающей в Саратовское водо-
хранилище[3].  Она протекает по открытой равнине, пересеченной оврагами и балками. Русло реки 
прямолинейное, супесчаное и постоянно деформируется. Река Крымза имеет важное значение в водо-
снабжении населенных пунктов, особенно города Сызрань. Именно поэтому необходим постоянный 
мониторинг и контроль за состоянием этого водного объекта. Мониторинг качества воды проводится в 
черте города Сызрани до 2014 года проводился по 36, а с 2014 года по 42 ингредиентам. В настоящее 
время вода реки оценивалась как "грязная" – 4 "а" класса качества [4].  Удельный комбинаторный ин-
декс загрязненности воды (УКИЗВ) в 2012 году составит 4,33. Однако на 2016 год отмечается ухудше-
ние качества воды.  

Характерными загрязняющими веществами являлись легкоокисляемые органические вещества, 
ХПК, азот нитритный, соединения меди и фенолы. Отмечается стабильное загрязнение воды соедине-
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ниями меди – 4 ПДК, максимальная концентрация составляла 7 ПДК. В 80% проб наблюдалось превы-
шение ПДК. Среднегодовое содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) варьирова-
ло в пределах 26 – 42 мг/л. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным[5].  Мини-
мальное содержание растворенного кислорода составляло 7,7 мг/л. Такое превышение допустимого 
значения может быть объяснено сбросами неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод 
ближайшего к постам замеров предприятия. Такими предприятиями являются фермерские хозяйства. 
Наиболее крупное из них – действующий совхоз «Большевик». На территории совхоза образуются та-
кие отходы, как необработанный навоз, содержащий калий, фосфор, азот, а также хлорорганические 
пестициды, которые через грунт в больших количествах попадают в реку. По данным государственного 
доклада за 2016 год в реке Крымзе в черте города Сызрань сохраняется превышение содержания мар-
ганца (22,2 ПДК), железа общего (5,2 ПДК), меди (3,5 ПДК), нефтепродуктами (3 ПДК), легко и трудно-
окисляемыми органическими веществами (2ПДК). 

 

 
Рис. 1. Изменения количества загрязняющих веществ 

 
К сожалению не все сбрасываемые вместе с сточными водами загрязняющие вещества опреде-

ляются на постах и фиксируются. К  неконтролируемым веществам относятся, например, хлороргани-
ческие пестициды(ХОП): дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), гексахлорциклогексан (ГХЦГ), гексахло-
ран, альдрин, имеющие высокую токсичность и медленно аккумулирующие в биологических объектах 
[6]. Тоже самое относится и к пестицидам, которые попадают в водоем либо через воздушную среду, 
либо (что происходит чаще) – с поверхностными или грунтовыми водами. Хлорорганические пестициды 
(ХОП) наибольшее негативное воздействие оказывают на сообщества водорослей, влияют на проте-
кающие в клетках биохимические процесс, изменяя рост растений и продуктивность [7].  

Для предотвращения ухудшения состояния водного объекта предлагается расширение системы 
мониторинга, а также использование существующей методики измерения концентраций хлорорганиче-
ских пестицидов в поверхностных водах с помощью газожидкостной хроматографии[6]. Данный метод 
может использоваться не только для определения качества вод, используемых для водоснабжения, но 
и для природных водных объектов. Он позволяет определить количественное значение хлорорганиче-
ских пестицидов [альфа-, бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ), гептахлора, 4,4’-
дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4’-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ), 4,4’-
дихлордифенилдихлорэтана (ДДД), альдрина, гексахлорбензола]. 

Метод основан на экстракции хлорорганических пестицидов из пробы воды н-гексаном, очистке 
экстракта, хроматографическом разделении на капиллярной или набивной колонке, с фиксированием 
последовательно выходящих компонентов детектором электронного захвата с идентификацией компо-
нентов по времени удержания пиков на хроматограммах пробы и градуировочного раствора и после-
дующим расчетом их массовой концентрации с использованием градуировочной характеристики. В 
действующих методических указаниях отмечено, что нужно использовать газовый хроматограф с де-
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тектором электронного захвата (ДЭЗ) [9]. Рассмотрим два хроматографа:  Хроматэк-Кристалл 5000 и 
Кристалл 2000 М.  

Хроматэк-Кристалл 5000 представляет собой комбинацию газового хроматографа и масс-
спектрометра, предназначен для обнаружения и определения веществ и соединений, входящих в со-
став медицинской, пищевой, сельскохозяйственной и других видов продукции, лекарственных, психо-
тропных и наркотических средств, биологических систем, контроля экологической обстановки. Кристалл 
2000 М – аппаратно-программный комплекс на базе газового хроматографа Хроматек – Кристалл 
2000М применяется для медицинских исследований, производственных, контролирующих и научно-
исследовательских лабораторий и центров. Сравнив два хроматографа по техническим характеристи-
кам определили, что для данной методики подходят оба, так как они оба могут содержать детектор 
электронного захвата (ЭЗД). Но следует отметить, что у хроматографа «Кристалл 2000 М» погрешность 
в результатах измерений составит всего 1%. 

Вывод: 1. Вода в реке Крымза классифицируется как «грязная». Отмечается ежегодное ухудше-
ние качество воды. Основной причиной ухудшения воды может служить сброс неочищенных вод фер-
мерскими хозяйствами. 

2. Предложено расширение системы мониторинга, номенклатуры контролируемых загрязняющих 
веществ и использование для определения хлорорганических пестицидов газожидкостного хромато-
графа. 

3. Сравнительный анализ двух видов хроматографов показал, что наиболее эффективным и це-
лесообразным является использование хроматограф с детектором электроного захвата (ЭЗД) марки 
Кристалл 2000 М. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено развитие системы кадастрового учета и регистрации прав с 
начала земельной реформы, проанализированы федеральные законы в части изменение объектов 
учета, сделаны выводы о целесообразности вышеуказанных изменений. 
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Abstract: This article describes the development of the system of cadastre and registration of rights from the 
beginning of land reform, analyzed the Federal laws regarding the change of accounting objects, conclusions 
about target-congruity of the above changes. 
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С начала земельной реформы 1990 года учет недвижимого имущества и регистрация прав на 

такое имущество последовательно и планомерно совершенствовались. За последние два десятилетия 
был принят целый ряд Федеральных законов, которые внесли весьма существенные изменения в эту 
область.  

В 2000 году был принят и вступил в силу федеральный закон № 28-ФЗ «О государственном 
земельном кадастре». В соответствии с нормами этого закона были утверждены подзаконные акты, 
был создан Единый государственный реестр земель (ЕГРЗ), который содержал сведения о правах, 
обременениях, базовых платежах и об оценке, о наличии объектов недвижимости, а также описание 
границ земельных участков [9]. Наряду с № 28-ФЗ действовал закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О 
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который регулировал 
регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними [7].  

Было разработано и введено в действие программное обеспечение, а также была создана 
единая система технологической документации, обеспечивающая автоматизированное ведение 
государственного учета земель, проведена инвентаризация земель и сведений о ранее учтенных 
земельных участках в соответствии с Указаниями для территориальных органов Федеральной службы 
земельного кадастра России (Росземкадастр). 

 Процедура государственного кадастрового учета земельных участков заключалась в проверке 
документов, предоставленных заявителями; составлении описаний земельных участков в ЕГРЗ; при-
своении кадастровых номеров земельным участкам; изготовлении кадастровых карт (планов) земель-
ных участков и формировании кадастровых дел [3].  

В связи с множеством пробелов в нормативно-правовых актах осложнялось соблюдение принци-
пов единства технологии ведения земельного кадастра и непрерывности актуализации его сведений. 
Поэтому в регионах и  административных районах ведение земельного кадастра осуществлялось по-
разному. Еще одним недостатком являлось разделение полномочий по учету земельных участков и 
объектов недвижимости, а также регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним между 
органами власти [2]. Результатом такого ведения земельного кадастра было внесение противоречивой 
информации об объектах недвижимости в разные информационные ресурсы и увеличение сроков 
учетных и регистрационных действий. 

Эти недостатки вызвали необходимость принятия нового закона, учитывающего в себе все 
пробелы в сфере регистрации прав и кадастрового учета. Так был принят федеральный закон от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», который вступил в силу с 1 
марта 2008 года и более подробно определил и регламентировал порядок ведения кадастра 
недвижимости, а также уточнил требования к подготовке документов, необходимых для внесения 
сведений в кадастр [8].  

В соответствии с законодательством кадастровый учет недвижимости осуществлялся путем 
внесения сведений об объектах недвижимого имущества в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН), а государственная регистрация прав и ограничений (обременений) в отношении таких объектов 
осуществлялась путем внесения сведений о правах и ограничениях (обременениях) в отношении этих 
объектов в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с  ним (ЕГРП).  В 
итоге стали применять единую систему и технологию для создания и ведения ГКН, вносить актуальные 
и достоверные сведения в кадастр недвижимости, обеспечивать постоянство хранения внесенных 
сведений, проверять соответствие сведений в ГКН с другими государственными информационными 
ресурсами, своевременно и в полном объеме обеспечивать информацией. А также стала обязательной 
постановка на кадастровый учет недвижимого имущества [1]. 

Недостатками данного закона являлось: 
- двойное правовое регулирование учетно-регистрационной сферы недвижимости; 
- сложная процедура регистрации недвижимости; 
- необходимость заявителя для постановки недвижимости на государственный кадастровый учет 

и регистрации прав на недвижимое имущество обращаться в государственный орган, расположенный 
исключительно по месту нахождения недвижимого имущества; 

- хранение сведений, составляющих данные реестров, в бумажном виде, что зачастую приводит 
к утрате или искажению сведений; 

- отсутствие четкой ответственности регистрирующего органа. 
 Все это привело к необходимости принятия нового закона, который позволил бы упростить 

процедуру регистрации недвижимости и постановки ее на государственный кадастровый учет, 
уменьшил затраты заявителя, создал единый электронный информационный реестр в сфере 
недвижимости, объединяющий ЕГРП и ГКН. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика Федеральных законов 

П/П 
Дата 

принятия 
закона 

Название закона 

Объекты, кото-
рые подлежат 
кадастровому 

учету и на кото-
рые регистри-
руются права 

Сроки осу-
ществления гос-

ударственной 
регистрации и 
кадастрового 

учета 

Органы, осуществляющие 
государственную регистра-

цию и кадастровый учет 

1. 

2 
января 
2000 
года 

 
 

N 28-ФЗ «О гос-
ударственном 
земельном ка-

дастре» 
 

 
земельные 

участки 

в течение меся-
ца со дня пода-

чи заявки 

Росземкадастр - кадастро-
вый учет земельных участ-
ков; Организации техниче-
ской инвентаризации - учет 

объектов недвижимости, 
расположенных на земель-

ных участках; 
Министерство юстиции 

Российской Федерации - 
регистрация прав на не-
движимое имущество и 

сделок с ним. 

2. 

24 июля 
2007 
года 

 

N 221-ФЗ «О гос-
ударственном 

кадастре недви-
жимости» 

 

земельный уча-
сток, здание, 

сооружение, по-
мещение, объ-

ект незавершен-
ного строитель-

ства 

для проведения 
кадастрового 

учета 10 рабочих 
дней; 

при одновремен-
ной подаче до-
кументов для 

проведения ка-
дастрового учета 
и государствен-
ной регистрации 
20 рабочих дней; 

для государ-
ственной реги-

страции прав - 10 
рабочих дней  

Росреестр - регистрация 
прав; 

Федеральная кадастровая 
палата - кадастровый учет 

3. 

13 
июля 
2015 
года 

 

N 218-ФЗ  «О 
государственной 
регистрации не-

движимости» 
 

земельный уча-
сток, здание, со-
оружение, поме-
щение, машино-

место, объект 
незавершенного 
строительства, 
единый недви-

жимый комплекс, 
предприятие как 
имущественный 

комплекс или 
иной вид 

для проведения 
кадастрового 

учета 5 рабочих 
дней; в случае 

одновременного 
проведения учета 
и государствен-
ной регистрации 
10 рабочих дней; 

а 
для государ-

ственной реги-
страции прав - 7 

рабочих дней 
 

Росреестр и его территори-
альные органы – регистра-

ция прав и кадастровый  учет 
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Поэтому с 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", который пришел на смену двум вышеописанным 
законам [6]. Таким образом, новый закон предусматривает введение Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и единую учётно-регистрационную процедуру. В состав ЕГРН вошли сведения, 
содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав. 

Данные изменения позволили уточнить перечень объектов недвижимости, которые подлежат ка-
дастровому учету и регистрации права. Согласно новому закону в кадастр недвижимости теперь вно-
сятся сведения о машино-местах, едином недвижимом комплексе и предприятии как имущественном 
комплексе. Права на предприятие как единый имущественный комплекс подлежали государственной 
регистрации и ранее, однако государственный кадастровый учет предприятий не был предусмотрен. А 
машино-места регистрируются и ставятся на кадастровый учет как самостоятельные объекты недви-
жимости, но в соответствии с предыдущим законодательством, они регистрировались в качестве долей 
в праве общей собственности на помещения, в которых они были расположены, что серьезно ослож-
няло их оборот [5]. 

Также новеллой является то, что кадастровый учет объектов и государственная регистрация 
прав может проводиться одновременно и отдельно. Если сведения об объектах недвижимости отсут-
ствуют в ЕГРН, то кадастровый учет этих объектов и государственная регистрация прав осуществля-
ются одновременно в случаях, когда: 

- создаются объекты недвижимости; 
- образуются объекты недвижимости (кроме случаев, когда кадастровый учет проводится без од-

новременной государственной регистрации прав); 
- прекращают существование объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в 

ЕГРН; 
- образуются или прекращают существование части объекта, на которую распространены огра-

ничения прав и обременения объекта, подлежащие государственной регистрации. 
Права на объекты недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН, могут регистрироваться 

без проведения одновременного кадастрового учета в случае государственной регистрации перехода 
права собственности и подтверждения ранее возникших прав.  

Кадастровый учет может осуществляться без одновременного проведения государственной ре-
гистрации прав при создании объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию; при прекращении существования объекта, права на который 
не зарегистрированы в ЕГРН; при изменении основных характеристик объекта. 

Совершенствование вышеописанных федеральных законов сведено в таблицу 1, которая 
наглядно показывает, что теперь кадастровый учет и государственная регистрация прав проводится 
одним органом, что позволило сократить сроки осуществления кадастрового учета недвижимого иму-
щества и государственной регистрации прав на такое имущество и сделок с ним [4]. Также в 218-ФЗ 
был уточнен перечень недвижимых объектов, подлежащих кадастровому учету, и был прописан поря-
док проведения кадастрового учета и регистрации прав одновременно и отдельно.  

Все изменения, произошедшие в целом в земельном законодательстве, а в частности в сфере 
кадастрового учета и государственной регистрации за два десятилетия, положительно сказались на 
качестве и доступности государственных услуг, которые оказывает Росреестр, на государственном 
управлении недвижимостью, в том числе на решении задач, связанных с налогообложением недвижи-
мости. Таким образом, это ведет к развитию оборота недвижимого имущества, снижению администра-
тивных барьеров и упрощению процедуры оформления прав на недвижимое имущество. 
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