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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы по увеличению эффективности функционирования 
предприятия на основе оптимизации логистических систем. Рассматриваются такие факторы, как 
транспортная логистика, складская логистика и логистика персонала. В работе предложены методы, 
позволяющие оптимизировать логистическую систему предприятия. 
Ключевые слова: логистика, логистические системы, оптимизация, транспортная логистика, 
складская логистика, персонал, предприятие. 
 

OPTIMIZATION OF LOGISTIC SYSTEMS OF ENTERPRISES 
 

Surdina Anna Viktorovna, 
Shablovskaya Evgeniya Dmitrievna 

 
Abstract: The questions on increasing of the enterprise efficiency functioning based on optimization of 
logistical systems are envisaged in this article. We consider such factors as transport logistics, warehouse 
logistics and personnel logistics. In this work we propose methods that allow to optimize the logistic system 
of the enterprise. 
Key words: logistics, logistics systems, optimization, transport logistics, warehouse logistics, personnel, 
enterprise. 

 
В последнее время все больше внимания уделяется сфере логистики. Резко возрастающий ин-

терес обусловлен возможностью увеличения эффективности функционирования материалопроводя-
щих систем на предприятии. В настоящее время трудно представить успешную деятельность пред-
приятия, без грамотной и эффективной логистики, функционирующей на нем [2,3]. 

Деятельность в области логистики многогранна. Логистика как наука занимается разработкой 
различных научных принципов, методов, новых математических моделей, которые позволяют кон-
тролировать материальные и нематериальные операции на предприятии.  

При внедрении логистики в работу предприятия в качестве основных целей выделяется обес-
печение максимальной его приспособленности к постоянно изменяющимся условиям рыночной среды 
и получение преимуществ перед конкурентами за счет оптимизации происходящих в нем потоковых 
процессов. 

Представим наглядно функционирование этапов логистической информационной системы. 
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Рис. 1.  Логистическая информационная система 

 
Охарактеризуем отдельно каждый этап функционирования логистической информационной си-

стемы в табл. 1, для более подробного ознакомления с сущностью логистической системы. 
 

   Таблица 1  
Этапы функционирования ЛИС 

Этапы Характеристика этапов 

Планирование Упорядоченный процесс разработки плана в области физического товаро-
движения и управления материальными потоками на предприятии. 

Закупка Комплекс операций, направленных на снабжение предприятия ресурсами, 
объем готовой продукции, движение приобретенных материальных ресур-
сов по подразделениям на предприятии и между ними. 

Маркировка Обеспечение целостной связи меду грузом и маркировочными документами 
(отличие одной партии груза от другой). 

Транспортировка Вопросы доставки груза из одной точки в другую, то есть рациональный вы-
бор маршрута и транспортного средства. 

Распределение Проблема, возникающая в процессе фактического продвижения продукции 
к потребителю. 

Складирование Укладка и размещение полученного груза с целью его дальнейше-
го хранения. Расчет оптимального количества складов и мест их располо-
жения. 

 
В число базовых понятий логистики входит понятие логистической системы. Одной из главных 

составных частей деятельности любого предприятия принято считать логистическую систему. Пред-
приятие, функционирующее без логистики, не сможет быть экономически эффективным, а именно 
этой цели стремится добиться каждый руководитель предприятия, так как данный показатель являет-
ся ключевым его деятельности.  

Логистическая система прямо или косвенно затрагивает практически все бизнес-процессы 
предприятия. Процесс оптимизации логистической системы предприятия не только влияет на себе-
стоимость продукции, но и позволяет повысить общий уровень рентабельности и конкурентоспособ-
ности предприятия. Под оптимизацией логистической системы на предприятии принято понимать 
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• Планирование 
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процедуру поиска, создания и внедрения инноваций в логистические подсистемы, но с учетом страте-
гий, принятых в данной организации [7]. 

Оптимизация системы логистики предприятий должна осуществляться в разрезе следующих 
направлений: оптимизация складской логистики, оптимизация транспортной логистики и оптимизация 
персонала логистики. Последнюю целесообразно выделить отдельно, хотя элементно она входит в 
первые два направления, так как персонал предприятия играет особо важную роль в функционирова-
нии всех сфер его деятельности [5]. 

Стоит также обратить внимание на то, что в зависимости от вида экономической деятельности, 
размера предприятия, наличия определенного объема свободных денежных средств и некоторых 
других факторов пути оптимизации системы логистики будут существенно отличаться. К примеру, 
предприятиям розничной торговли с развитой сетью торговых объектов необходимо иметь значи-
тельно более развитую сеть логистики, чем небольшой сети пекарен. 

Оптимизация логистических схем на предприятии включает в себя следующие основные этапы:  

 анализ уже существующей и действующей системы логистики на предприятии, выявление 
текущих проблем и постановка целей для их устранения;  

 формирование персонала и подбор менеджмента для достижения поставленных целей;  

 построение или реорганизация новой (уже имеющейся) логистической системы;  

 создание новой или перестроение текущей организационной структуры на предприятии [4].  
Выделим основные методы, позволяющие улучить эффективное функционирование логистиче-

ской системы на предприятии для каждого направления отдельно, а именно для оптимизации склад-
ской, транспортной логистики и оптимизации персонала логистики [8]. 

 Существенное влияние на организацию логистической системы на предприятии оказывает 
скорость выполнения технологического складского процесса, которая зависит от задач и функций, 
выполняемых складом, условий поставки товаров, степени механизации складских операций. Поэто-
му складирование товара в логистике является одной из основных функций, позволяющих оптимизи-
ровать все производство.  

Проведение оптимизации логистических процессов предполагает обеспечение клиентов 
компании максимально комфортным уровнем сервиса и достижение определенного уровня затрат. 
Чтобы провести оптимизацию складских процессов, необходимо четко понимать направления мате-
риальных потоков в пределах склада и перечень действий рабочего персонала, которые обеспечива-
ет перемещение запасов. То есть оптимизации подвергаются процессы закупки, транспортировки до 
склада, поступления на склад, перемещение внутри склада и между складами, формирование и ком-
плектация заказов, транспортировка заказов и, непосредственно, процесс продажи [1]. 

Для оптимизации системы складской логистики в первую очередь, необходимо разработать си-
стему размещения товаров на складе, одним из вариантов размещения товаров, находящихся на 
хранении, является его уплотнение. Уплотнение товара позволит освободить больше места на скла-
де, которое, например, потребуется для укладки новой производственной линейки продукции, также 
позволит существенно сэкономить на аренде.  

Для эффективного размещения товаров в логистике принято производить деление всех товар-
ных позиций на 3 группы, впоследствии исходя из полученных данных принято выделяются «горя-
чие» и «холодные» складские зоны. Чтобы выработать оптимальное деление всей номенклатуры 
имеющейся на складе продукции, необходимо воспользоваться методикой ABC, XYZ анализа. ABC– 
классификация товаров означает, что в зоне более близкой к зоне отгрузки находятся товары с 
наиболее высокой частотой заказов. Анализ XYZ позволяет произвести классификацию ресурсов 
компании в зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их 
потребности в течении определенного временного цикла, он предназначен для учета неопределенно-
стей, которые возникают в логистическом потоке [6]. 

Чем больше времени затрачивается на обработку одной единицы товара, тем дороже она об-
ходится. Так как на складе хранится большое количество единиц товара, то предприятию необходимо 
задуматься о способах сокращения расходов в этой области.  В первую очередь, стоит устранить все 
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дублированные функции, также стоит изучить все операции, которые выполняются сотрудниками при 
обработке товара. Стоит исключить, либо оптимизировать выполнение таких требований как, запол-
нение журналов, оформление документации по требованию бухгалтерии и т.д. Процессы поступления 
и принятия товара на предприятии должны быть выполнены как можно быстро и с использованием 
минимального количества организационных этапов.  Поэтому необходимо использовать наиболее 
точные способы для получения и размещения материалов (например, избавиться от способа под-
тверждения получения товаров с помощью ручки и бумаги и прибегнуть к использованию современ-
ных технологий).  

Следующим шагом по оптимизации склада является использование надлежащей системы 
управления информацией. Совершенствование системы складирования и внедрение в нее информа-
ционных технологий поможет усовершенствовать этап идентификация и отслеживания товаров. Пер-
вым шагом к созданию бережливого склада является система стандартизации пространства, где хра-
нятся грузы. Следует упомянуть о внедрении такой системы, как Система 5С (сортировка, соблюде-
ние порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование) которая занимается опти-
мизацией рабочего пространства и сокращением потерь от нерационального размещения товара. 
Система 5С на складе – простой, не дорогой, но очень эффективный метод сократить потери, связан-
ные с поиском груза, утратой информации, пересчету товаров и так далее.   

Следующий, не менее эффективный метод – это использование на предприятии современных 
технологических способов идентификации товара (например, штрих-коды и радиочастотная иденти-
фикация товара (RFID)). Они помогают добиться отличных результатов при правильном использова-
нии. Радиочастотная идентификация товара, минусом которой является высокая стоимость, является 
многоразовой и имеет множество других преимуществ, которые позволяют оптимизировать иденти-
фикацию товаров. Радиометки - это ценный операционный интеллект, с помощью которого можно как 
оптимизировать маршруты погрузки и транспортировки, так и отслеживать запасы, срок хранения ко-
торых истекает.  

Следующий метод оптимизации подходит не только для улучшения эффективности склада, но 
и эффективности использования транспорта.  Знание порядка отгрузок товара помогает оптимизиро-
вать работу погрузчиков и их загрузку (появляется возможность подготавливать грузы для нескольких 
машин, отгружаемых в ближайшее время). Стандартизация действий при подготовке машины к по-
грузке означает не только точное время операции, но и все действия, которые могут быть выполнены 
до начала погрузки, сокращая тем самым цикл выполняемых работ при погрузке товара. 

Для наилучшего функционирования системы транспортной логистики может быть принят сле-
дующий комплекс мер. 

В первую очередь, для построения эффективного анализа необходимо определить оптималь-
ную потребность транспортных средств на предприятии. Для расчета потребности необходимо рас-
считать какое количество грузов в среднем принадлежит перемещению за определенный период 
времени; определить количество грузов, перемещаемых в единицу времени между двумя пунктами и 
номенклатуру перевозимого груза. Определение этих показателей поможет обеспечить предприятию 
необходимые для него количество транспорта, что впоследствии приведет к минимизации затрат и 
увеличению эффективности работы данной организации [8,9,10]. 

Наиболее выгодным решением для повышения эффективности транспортной логистики на 
предприятии будет являться создание собственного автотранспортного предприятия. Но следует от-
метить, что и тут предприятие должно самостоятельно определить оптимальное соотношение объё-
ма работы для собственного и наёмного автопарка. Для этого требуется сложить стоимость автомо-
билей, расходы, затрачиваемые на их обслуживание, расходы на заработную плату специалистов 
АТП и сравнить со стоимостью услуг транспортной компании. Создание собственного автопарка поз-
волит предприятию быть независимым в данном вопросе, а это позволит обеспечить его стабиль-
ность и экономическую свободу. Но как было отмечено выше, что предприятию необходимо самосто-
ятельно определить потребность в создании собственного АТП, так как одной из важнейших причин 
снижения эффективности работы собственного автопарка являются простои (например, из-за сезон-

http://wms.korusconsulting.ru/decisions/mw/rfid/
http://wms.korusconsulting.ru/decisions/mw/rfid/
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ности продаж). Избежать потерь подобного рода – одна из основных задач в управлении собствен-
ным автопарком.  

Обязательным условием для каждого предприятия при организации транспортной системы яв-
ляется организация системы страхования грузов и транспортных средств. Это позволит не только со-
кратить операционные риски предприятия, но и поможет свести убытки к минимуму.  

Так как в настоящее время большое значение уделяется автоматизированному виду доставки 
грузов, усовершенствовать систему перевозки товаров и помочь его функционировать наиболее эф-
фективно можно с помощью информационно-программного обеспечения (системы GPS, ГЛОНАСС и 
другие). Использование данных инноваций в сфере транспортной логистики является ключевым мо-
ментом, который позволяет увеличивать эффективность предприятия, повышать производительность 
труда и помогает свести к минимуму ошибки, возникающие при доставке грузов. 

Одним из основных элементов эффективного функционирования предприятия является каче-
ственная работа персонала. При этом важно отметить, что количество персонала, работающего на 
предприятии должно быть сведено к минимуму, но при этом рост производительности труда должен 
увеличиваться. 

Выделим основные меры, которые направлены на оптимизацию персонала. 
На сегодняшний день под воздействием исключительно субъективных условий существенно 

снизилась эффективная деятельность работников, а именно их социальная и творческая активность. 
Основными причинами данной проблемы является неэффективность системы мотивации персонала, 
действующая на предприятии, также неправильная система подборки и расстановки кадров и отсут-
ствие объективных факторов, устанавливающих методы оценки труда. Так как работники предприя-
тия  помимо выполнения своих производственных функций являются активной составляющей произ-
водственного процесса, то они могут как содействовать росту производства, как и безразлично отно-
ситься к последствиям деятельности организации, на которой они работают, также могут и противо-
действовать всем нововведениям, нарушающим привычный ритм работы, поэтому введение эффек-
тивной системы мотивации труда и повышение заинтересованности в результатах труда, является 
одной из основных мер оптимизации персонала. 

Ведение системы контроля порчи/кражи товаров персоналом является одним из обязательных 
условий в осуществлении действенной системы оптимизации на предприятии.  Халатность персонала 
может привести к порче товаров, а в последствии и к их списанию. Нередко это влечёт за собой массу 
проблем для руководителя, нанося ущерб и подрывая репутацию всей организации. 

В современном обществе такому фактору, как создание комфортного психологического климата 
в коллективе уделяется недостаточно внимания. Однако, недопонимание между людьми, которые 
работают в одном коллективе, может привести к большим потерям, отнимая те ресурсы, которые 
могли бы быть вложены в рабочий процесс. А в большинстве случаев именно руководители в момент 
формирования коллектива допускают ошибки в создании слаженной работы команды. Одним из ва-
риантов решения данной проблемы является проведение анонимного анкетирования работников, с 
целью выявления удовлетворенностью работой.  

Для любого предприятия главной целью деятельности является получение максимально воз-
можной прибыли. Это приводит к поиску новых инструментов, позволяющих достичь этой цели. В ка-
честве одного из таких инструментов можно выделить внедрение на предприятие аутсорсинга.  Под 
аутсорсингом понимается привлечение внешних ресурсов к деятельности своей организации для вы-
полнения некоторого вида работ, которые не относятся к деятельности данного предприятия. Это 
позволит существенно сократить расходы и поможет улучшить качество и скорость работы.  

В заключении хотелось бы отметить, что все предложенные выше методы по оптимизации ло-
гистической системы на предприятия необходимо внедрять на предприятие комплексно, а не выбо-
рочно, это позволить достичь наибольших показателей и поможет предприятию функционировать 
наиболее эффективно.  

При использовании данных методов оптимизации логистических систем предприятие может 
добиться следующих результатов:  
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1. Получение наибольшей прибыли, вследствие минимизации возможных затрат на осуществ-
ление его логистической деятельности или рост рентабельности на предприятии. В данной ситуации 
идеальным считается такое положение, когда приобретение наибольшей прибыли может обеспечить 
и более высокую рентабельность. 

2. Бесперебойное функционирование на предприятии всех сфер деятельности с помощью 
своевременности поставки товарно-материальных ценностей 

3. Возможность предприятия функционировать независимо, благодаря увеличению доли соб-
ственной складской площади и созданию собственного автотранспортного предприятия. 

4. Сохранение занимаемой рыночной позиции, а также возможность ее укрепления и расшире-
ния доли рынка 

5. Улучшение имиджа предприятия, возможность расширения его деятельности, завоевание 
новых рынков, выпуск новых товаров и т.п. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оптимизация логистической системы предприятия 
действительно необходима и является одним из наиболее эффективных инструментов повышения 
эффективной деятельности предприятия, распространяя свое влияние на большинство бизнес-
процессов, им осуществляемых. 
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Аннотация: Любовь к своему городу и науке химии позволило написать о предстоящей юбилейной 
дате.  
Грозный является одним из самых красивых городов на юге России, и все это, безусловно, достойно 
внимания. 
Происхождение названий элементов и процессов весьма различно. Некоторые из них тесно связаны с 
историей, в частности со способом открытия того или иного элемента. Иногда же в названиях нашли 
отражение первые впечатления автора открытия о важнейших свойствах нового элемента или даже 
его чувства – патриотические, сугубо личные, честолюбивые и т. п. 
Ключевые слова: город, элемент, процветать, вещество, история 

 
"200 YEARS OF CHEMICAL OPENING AND TO FOUNDATION OF THE CITY OF GROZNY" 
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Abstract:   Love for their city and the science of chemistry allowed to write about the upcoming anniversary 
date. Grozny is one of the most beautiful cities in the south of Russia, and all this, of course, is worthy of at-
tention. 
The origin of the names of elements and processes is very different. Some of them are closely connected 
with history, in particular with the way of discovery of this or that element. Sometimes the names reflect the 
author's first impressions of the most important properties of the new element or even of his feelings - patriot-
ic, purely personal, ambitious, and so on. 
Keywords: city, element, flourish, substance, history 

 
Архитектура чеченцев ингушей является неповторимым искусством древних мастеров-

вайнахов. Она, органично сливаясь с величавой природной средой Кавказких гор, как в зеркале, от-
ражает суровую действительность истории и культуры народа [1, с.271].    

Крепость Грозная была заложена 22 июня 1818 года. Выбранное место находилось в 6 верстах 
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от входа в Ханкальское ущелье (урочище Хан-Кале) — ущелье между двумя невысокими хребтами, 
которое считалось неприступным. Крепость была призвана блокировать чеченским горцам выход на 
равнину через Ханкальское ущелье [2]. 

Грозный (чеч. Соьлжа-ГІала) — город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чечни. Го-
род расположен на обоих берегах реки Сунжи, притока Терека. Население — 231,2 тыс. человек 
(2009). Площадь — 305 км² [3]. 

На чеченском языке: Соьлж-ГІала — означает «город Сунжи». Можно еще очень долго расска-
зывать о замечательной грозненской архитектуре, когда целый квартал в центре города объявлялся 
историческим и культурным памятником. Можно говорить и о декабристах, Лермонтове, Толстом, 
живших в крепости Грозной. Но это все хорошо известная и многократно воспроизведенная в самых 
разных статьях история города. В 1818 году генерал Ермолов заложил крепость Грозную, которая 
должна была стать частью Сунженской линии и блокировать горцам выход из Ханкальского ущелья. 
Город Грозный имеет славную и древнюю историю.Грозный - не только административный центр Че-
ченского округа, который с конца XIX века стал крупнейшим промышленным центром на Северном 
Кавказе, центром нефтедобычи и нефтепереработки в регионе, а позже - столицей Чечено-Ингушской 
Автономной Республики, Грозный - это еще и центр становления чеченского этноса, где с древней-
ших времен обитали предки чеченцев.Долина среднего течения реки Сунжи, в которой расположенг. 
Грозный, была издревле привлекательна для обитания[4]. Наиболее древние из известных на сего-
дня археологические памятники на нынешней территории города относятся к эпохе ранней бронзы - к 
3 тысячелетию до нашей эры. Расположены они в основном на территории Заводского района г. 
Грозного.Наиболее ранние бытовые памятники- места обитания древних людей выявлены в несколь-
ких местах нынешней городской территории. Это группы Ханкальских городищ и поселений, располо-
женных на склонах горы Сюир-Корт (Октябрьский район), Чернореченское городище и поселение - 
«Г1алии барз» (Заводской район, поселок Черноречье). В археологическом мире широко известно 
Старосунженское поселение. Среди этих памятников наиболее известны Ханкальское 2-е городище 
эпохи раннего железа, рядом с которым раскопан могильник сарматского времени и хорошо укреп-
ленное Ханкальское 1-е городище. Всего на территории города Грозного известно более 30 археоло-
гических памятников. Не исключено, что древнее городище находилось и на месте первоначального 
заложения крепости Грозной. Эти памятники датируются 1 тысячелетием до нашей эры - началом 
нашей эры.Каждый раз после всех тяжелых потрясений, который выпадало на долю земли города 
Грозного и ее населения, она возрождается и начинает процветать и расти. 

История открытия химических элементов и изучение их соединений занимает важней-
шее место в истории химии. Действительно, открытие новых элементов на каждом историческом эта-
пе тесно связано с успехами и достижениями теоретической и экспериментальной химии и особенно с 
появлением новых методов исследования. С другой стороны, состояние и развитие химических зна-
ний в те или иные исторические эпохи определялись, помимо потребностей производства и самой 
науки, кругом используемых веществ и составляющих их элементов. Огромную, ни с чем несравни-
мую роль в истории открытия новых элементов сыграл периодический закон Д. И. Менделеева, став-
ший путеводной звездой при поисках и исследованиях новых элементов.В истории открытия элемен-
тов, как и в истории науки, вообще, отчетливо отражается теснейшая связь отдельных открытий 
с возникновением и внедрением в практику новых методов исследования[5].  

В свою очередь появление новых методов на каждом этапе исторического развития, как из-
вестно, связано с уровнем развития производительных сил, с возможностями, предоставляемыми 
исследователям техникой и наукой. Здесь уместно вспомнить слова Маркса, сказанные по этому по-
воду: «Человечество, ставит себе всегда такие задачи, которые оно может решить, так как при бли-
жайшем рассмотрении всегда окажется, что сама задача только тогда выдвигается, когда уже суще-
ствуют или, по крайней мере, находятся в процессе возникновения материальные условия, необхо-
димые для её разрешения».    В наши дни все элементы носят международные латинизированные 
названия. Правда, существуют традиционные названия некоторых, обычно известных с глубокой 
древности элементов, применяемые в отдельных странах.  
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1818 
Й. Берцелиус развил атомистические представления, связав химические символы с понятиями 

об атоме и атомной массе; предложил и обосновал кислородную шкалу атомных масс (атомная масса 
О принята равной 100.); 

Г. Дэви получил металлический литий,приготовил платиновую чернь; 
Л. Тенар получил пероксид водорода; 
X. Вейс ввел понятие о кристаллографических системах (сингониях); 
Т. Гротгус сформулировал один из основных законов фотохимии: только свет, поглощенный 

телом, вызывает химические превращения; показал, что в неводных растворах электролиз значи-
тельно замедляется; 

Л. Тенар получил амид натрия; 
Ж. Каванту и П. Пельтье выделили стрихнин; 
Г. Магнус получил аммиакат платины (соль Магнуса); 
К. Мейснер ввел название «алкалоиды»; 
1818–1824 
Л. Тенар установил каталитическое действие ряда твердых веществ на разложение пероксида 

водорода 
Ж. Каванту и П. Пельтье выделили хлорофилл из зелёного пигмента листьев. 
Возможность экстракции зеленых пигментов листьев спиртом была известна уже французскому 

ученому Ж. Сенебье в 1782-1800 гг. В 1817 г. французские химики П. Пельтье и Ж. Кванту назвали 
зеленый спиртовой раствор смеси растительных пигментов хлорофиллом. Экспериментальные дока-
зательства того, что поглощенный хлорофиллом свет приводит к фотосинтезу, были получены в па-
раллельных исследованиях российского ученого К.А. Тимирязева и немецкого ученого Н. Мюллера в 
1872-1876 гг. 

Ф. Штромейер открыл кадмий. 
В 1817 году ученый-химик Ф.Штромейер, доцент химии Геттингенского университета, который к 

тому же был главным инспектором по контролю за аптеками, прокаливая карбонат цинка, который 
продавался,практически, в каждой аптеке, обнаружил вещество желтого цвета. Примесей железа, 
которые могли бы придать такую окраску веществу, в образцах не было. Это заинтересовало Ф. 
Штромейера. Он проверил одну из фармацевтических фирм в местечке Зальцгиттер [6]. 
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Аннотация: с использованием метода газохроматографического анализа проведена оценка влияния 
компонентов вулканизующей группы на миграцию летучих органических соединений из резиновых 
укупорочных пробок на основе бутилкаучуков. Установлено, что из пробок мигрируют сероуглерод, 
карбонилсульфид. Показано, что при использовании в качестве ускорителя вулканизации тиурама Д 
происходит самая большая миграция сероуглерода.  
Ключевые слова: летучие органические соединения, миграция, идентификация, резиновые укупо-
рочные пробки, инъекционные и инфузионные лекарственные препараты 
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Abstract: Gas chromatography analysis was applied to assess the effect of curative-accelerator components 
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on organic volatiles migration from the rubber stoppers. It was found that for tubes migrate carbon 
disulphide, carbonyl carried. It is shown that the use as vulcanization accelerator thiuram D there is the great 
migration of carbon disulphide. 
Keywords: volatile organic compounds, migration, identification, rubber stoppers, infusion and injection 
pharmaceuticals 

 
Резиновые смеси, на основе которых изготавливаются укупорочные пробки, представляют со-

бой сложную композицию, в состав которой входят кроме каучуков и большое количество низкомоле-
кулярных химических соединений. 

Проведенные исследования показали [1], что по оценке токсичности веществ, переходящих в 
водные вытяжки и физиологические растворы из укупорочных пробок на основе бутилкаучука (БК) 
(ускоритель вулканизации–тиурам Д), были установлены значительные изменения в составе перифе-
рической крови и показателей кроветворной функции печени и почек подопытных животных. Ни одна 
из изученных резин не была признана удовлетворительной. Полученный результат объясняется тем, 
что в процессе вулканизации происходит образование новых соединений, не входящих в состав ре-
цептуры эластомера.  

Кроме того, часть исходных компонентов резиновой смеси, как правило, хорошо растворимы в 
каучуке, но не образуют с ним прочных физической или химической связей. Именно их негативное 
влияние, вследствие постепенного диффундирования в процессе эксплуатации на поверхность изде-
лия, может проявляться в нарушении стабильности упакованного лекарственного препарата, или во-
все приводить его в негодность [2-4]. 

Особую опасность представляет то обстоятельство, что часть вновь образуемых веществ мо-
жет мигрировать в контактируемую среду, а затем, после попадания в организм, оказывать на него 
токсичное воздействие. Обнаруживаемые и идентифицируемые в процессе исследований вытяжек 
пробок вещества, зачастую обладают даже большей токсичностью, чем исходные компоненты, про-
дуктами реакции которых, они являются.  

Целью данного исследования являлось определение влияния компонентов вулканизующей 
группы резиновых смесей на основе бутилкаучуков на миграцию ЛОС в замкнутый воздушный объем, 
имитирующий сухие формы лекарственных препаратов.  

Пенициллиновые флаконы объемом 15 см3 укупоривались резиновыми пробками на основе БК 
и после заданного времени выдержки подвергались исследованиям. Накопление ЛОС проводилось в 
течение 14 суток. 

Анализ летучих веществ проводился на комплексе из трех хроматографов: хроматограф «Кри-
сталлюкс 4000М» с пламенно-ионизационным детектором и пламенно-фотометрическим селектив-
ным к серосодержащим соединениям, хроматограф «Кристалл 2000» с ПФД, хроматограф «Кристалл 
5000.2» с ПФД [5,6]. 

Экспериментальные исследования были максимально приближены к реальным условиям хра-
нения сухих и жидких форм ИЛП. 

Для оценки миграции ЛОС были подготовлены образцы пробок конструкции 1 на основе БК, от-
личающиеся вулканизующей группой. Базовый состав (контрольный образец): БК-1675М (100 м.ч.), 
технический углерод (0,05 м.ч.), мел (20,0 м.ч.), аэросил (5,0 м.ч.), тальк (50,0 м.ч.), стеариновая кис-
лота (1,0 м.ч.), парафин (2,0 м.ч.), вулканизующая группа: сера (1,0 м.ч.), тиурам Д (1,2 м.ч.), оксид 
цинка (3,0 м.ч.) [7].  

Далее были изготовлены образцы, отличающиеся вулканизующей группой: 
- Образец 1. Вулканизующая группа: сера (0,86 м.ч.), тиурам Д (1,2 м.ч.), оксид цинка (3,0 м.ч.); 
- Образец 2. Вулканизующая группа: сера (1,2 м.ч.), 2-меркаптобензтиазол (1,2 м.ч.), оксид цин-

ка (3,0 м.ч.); 
- Образец 3. Вулканизующая группа: сера (0,86 м.ч.), 2-меркаптобензтиазол (0,6 м.ч.), ди-(2-

бензтиазолил)-дисульфид (0,6 м.ч.), оксид цинка (3,0 м.ч.). 
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Все экспериментальные образцы пробок были подвергнуты трехстадийной санитарно-
гигиенической обработке, аналогичной применяемой на фармацевтических предприятиях для обра-
ботки пробок конструкции 1, используемых для укупорки сыпучих форм ИЛП [8]. 

В таблице 1 представлены данные о выявленном составе мигрировавших ЛОС из одной пробки 
каждого образца на основе резины БК после накопления в течение 14 суток в замкнутый воздушный 
объем 15 см3. 

 
Таблица 1  

Качественное и количественное содержание летучих органических соединений из пробок 
конструкции 1 на основе резины БК 

Определяемые компо-
ненты 

Концентрация, мг/м3 

Контрольный  
образец 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Сероводород - - - - 

Карбонилсульфид 55,0 6,0 8 11,0 

Сероуглерод 382,0 310 180 176 

Этан - - - 1,9 

Пропан - 37,2 31,0 3,7 

Изобутен + бутен-1 2,0 4,2 2,1 1,7 

н-Пентан - 0,9 1,0 0,4 

Циклопентадиен 1,6 2,5 1,6 2,1 

Ацетон - 1,6 4,0 2,1 

трет-Бутанол - - 2,5 - 

 
Полученные экспериментальные данные показывают, что снижение на 14% количества серы 

(S8) в образце (1), по сравнению с контрольным образцом, уменьшило количество карбонилсульфида 
(COS) в 9,2 раза и сероуглерода (CS2) в 1,2 раза.  

Использование 2-меркаптобензтиазола (1,2 м.ч.) в образце (2) и смеси 2-меркаптобензтиазола 
(0,6 м.ч.) и ди-(2-бензтиазолил)-дисульфида (0,6 м.ч.) в образце (3) практически не влияет на количе-
ство мигрирующих карбонилсульфида (COS) и сероуглерода (CS2), однако использование в образце 
(2) 2-меркаптобензтиазола увеличивает миграцию ацетона и трет-бутанола.  

Сравнительная оценка полученных экспериментальных данных показывает, что из контрольно-
го образца и образца (1), в составе вулканизующей группы которых использован тиурам Д (1,2 м.ч.), 
происходит миграция сероуглерода (CS2) в более значительных количествах, чем из образцов (2) и 
(3), в которых тиурам Д был заменен на 2-меркаптобензтиазол (1,2 м.ч.) и смесь 2-
меркаптобензтиазола (0,6 м.ч.) и ди-(2-бензтиазолил)дисульфида (0,6 м.ч.) соответственно.  

Миграцию сероуглерода и карбонилсульфида можно связать с использованием в качестве 
ускорителя вулканизации тетраметилтиурамдисульфида [9].  

Предполагаемая схема их образования: 

H3C

N C

S

S S C

S

N

CH3

CH3H3C

H3C

NH  

H3C

+  CS2  +  COS   +    S
T, P

H2O
2

 
Проведенные исследования показали, что как над сыпучими, так и над жидкими формами 

ИЛП накапливаются ЛОС и различные виды углеводородов, являющиеся канцерогенами с цитогене-
тическими и бластомогенными свойствами. Данные соединения, содержащиеся внутри флакона, при 
разведении сухих форм лекарственных препаратов любым растворителем, по всей вероятности, так-
же будет растворяться в нем, а затем вводиться внутримышечно или внутривенно.  
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Варьированием составом вулканизующей группы резин на основе бутилкаучука невозможно ис-
ключить образование ЛОС в процессе производства и хранения ИЛП. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования по определению фракционного и химиче-
ского состава флотационного отхода фосфарита Каратау. Для определения возможностей использо-
вания флотационных отходов обогатительной фабрики Каратау экспериментальные исследования 
проводился в нескольких последовательных этапах. Первоначальным этапом работы была оценка 
объемов отходов в шламонакопителях. 
Ключевые слова: Флотация, флотационный отход, фосфаты, фракции, шламонакопители,  
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Abstract: the article presents the results of studies to determine the fractional and chemical composition of 
flotation waste fosforito Tau. To determine the potential use of flotation waste enrichment plant Karatau ex-
perimental studies were carried out in several successive stages. The initial phase of the work was to evalu-
ate the amount of waste in the tailings pond. 
Key words: Flotation, flotation waste, phosphates, fraction, tailings pond, 

 
Минеральные ресурсы относятся к не возобновляемым источникам сырья и, по мере отработки 

наиболее богатых и легкодоступных месторождений, качество руд снижается, а количество отходов и 
стоимость полезного продукта возрастает. Поэтому в настоящее время особое внимания уделяется 
на утилизацию техногенных ресурсов, которые из года в год накапливаются, занимая огромные тер-
ритории. Использование этих отходов в качестве вторичного сырья позволяет экономить сырьевые 
ресурсы и решить экологические проблемы. При этом снижается потребности в энергетических ре-
сурсах и первичном минеральном сырье, тем самым, уменьшить объем ведения специальных добы-
вающих работ и темпы роста отвалов и хвостохранилищ. 

Важнейшим фактором в повышении урожайности сельскохозяйственных культур является ис-
пользование комплексных минеральных удобрений, в том числе, фосфорсодержащих. Проблема 
расширения фосфатной сырьевой базы может частично решаться путем вовлечения в сферу пере-
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работки отхода флотационного обогащения фосфоритов. В Жамбылской области имеются залежи 
фосфоритовых руд, содержащих в своем составе до 20% Р2О5. Для промышленной переработки их 
на минеральные удобрения используются полученное на их основе обогащенное фосфатное сырье с 
содержанием не менее 24,5% полезного компонента Р2О5 [1]. Поэтому в Каратау функционировала 
обогатительная фабрика по получению концентрата из фосфатных руд по методу суспензионно - 
флотационного обогащения с применением поверхностно-активных материалов. Отходы флотацион-
ного обогащения в виде гидросуспензии бедных шламов направлялись в шламонакопитель, в кото-
ром суспензия отстаивалась с разделением на осадок и жидкую часть, происходило поверхностное 
естественное испарение воды из жидкой части, а твердая часть отхода, содержащая 14-17 % Р2О5, 
накапливалась в объеме шламонакопителя [2].  

После вывода из эксплуатации обогатительной фабрики шламонакопитель был законсервиро-
ван. Количество накопленных в нем твердых отходов флотационной переработки фосфатного сырья 
составляет около 14 млн. т (в пересчете на полезный компонент Р2О5 - 246,5 тыс. т) [3].  . В настоящее 
время заскладированные в шламонакопителе под открытым небом отходы подвергаются ветровой и 
водной эрозии, что создает неблагоприятные экологические условия для окружающего района: вынос 
пыли, содержащей окись кремния с высохшей поверхности шламонакопителя, вымыв фторсодержа-
щих солей из толщи отходов дождевыми водами в подземные воды. Это создает экологические про-
блемы региону. 

Вопросами обогащения низкосортных фосфоритных руд и условиями азотнокислотного разло-
жения флотоконцентратов занимались многие советские и зарубежные ученные как, Мадалиева С.Х., 
Султонов Б.Э., Намазов Ш. С., Закиров Б.С.  Баскаков М.И., Иоаниди М.А. Однако, вопросами пере-
работки флотационного отхода обогатительной фабрики Каратау досконально еще не исследована. 

Для определения возможностей использования флотационных отходов обогатительной фабрики 
Каратау экспериментальные исследования проводился в нескольких последовательных этапах. Перво-
начальным этапом работы была оценка объемов отходов в шламонакопителях. Анализ документации 
бывшей обогатительной фабрики за период ее эксплуатации показал, что на настоящий момент в шла-
монакопителях скопилось более 14 млн. тонн отходов на территории общей площадью 12 гектаров. 

При отборе пробы необходимо стремиться к тому, чтобы ее химический состав правильно от-
ражал состав всего анализируемого объекта. Если это условие не соблюдено и проба не характери-
зует нужный объект, то весь анализ, даже самый точный, теряет смысл. Чтобы отобранная проба по 
своему составу соответствовала действительному составу материала, необходимо брать определен-
ное количество мест из партии и учитывать крупность кусков. Пробы флотационных отходов брались 
с разных мест: снизу, сверху, из середины и с боков, а также с разных глубин от 20 см до 1 м и весом 
по 10 кг. Пробу отбирали специальным приспособлением – щупом. 

 С каждой пробы было взято по 5 кг исходного сырья. Затем отобрали среднюю пробу методом 
квартования. После усреднения пробы, потребовалась дополнительная сушка, т. к. сырье было 
влажным. Для этого брали по 1 кг исходного сырья, и помещали в сушильный шкаф, и при темпера-
туре 105-110°С выдерживали в течение 1 часа. 

Метод определения ситовой, основан на рассеве пробы испытуемого продукта, на комплекте 
лабораторной установки сит для разделения песчаной основы формовочных песков на фракции по 
крупности зерен и взвешивании остатка на сите на каждом сите. 

Для определения фракционного состава исходного сырья были взяты сита следующих разме-
ров: 1,6; 1; 0,63; 0,4; 0,315; 0,20; 0,16; 01; 0063; -0,063 мм. Для проведения анализа исходные пробы 
брались в параллельных пробах массой по 100 граммов, которые обозначались буквой А и Б. Для 
проведения анализа были взяты образцы исходных проб А и Б. К данному исследованию также под-
вергались образцы проб, ранее отсеянные по фракциям.  

Отобранные образцы отличались неоднородностью по гранулометрическому составу. Соответ-
ственно, можно было предположить, что распределение водорастворимых и нерастворимых компонен-
тов будет существенно различаться. Был проведен гранулометрический анализ проб с целью определе-
ния химического состава каждой фракции для выявления перспектив их использования (таблице 1). 
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Таблица 1 
Результаты определения гранулометрического состава образцов флотационных отходов 

Фракции, мм 1,6 1,0 0,63 0,40 0,31   0,20 0,16 0,10 0,06 

Проба А, гр. 3,92 3,66 3,34 5,82  9,50 32,37 6,57 16,57 10,75 

Проба Б, гр. Отс. Отс. 4,76 6,37  2,37 34,05 9,37 18,64 Отс. 

 
Данная зависимость позволяет прогнозировать целесообразность использования фракций для 

дальнейшей переработки в целевой продукт в зависимости от его химического состава. Наибольший 
интерес представляет именно фракция 0,2 мм, поскольку в объемном отношении она превосходит 
все остальные. По полученным результатам следует, что содержание фракции с размером зерен 0,2 
мм наибольшее и составляет более32- 34% (рисунок1).  

 

 
Рис. 1. Количественный выход фракций при рассеивании через сита. 

 
Основной интересующий нас компонент в составе флотационных отходов, это фосфор, кото-

рый определяется в пересчете на фосфорный ангидрит Р2О5. В таблице 2 представлены результаты 
химического анализа определения Р2О5, по всем фракциям. Было установлено наиболее высокое 
содержание фосфора во фракциях 1,6;1; 0,63; 0,4; 0,315; 0,2, 0,16, т. е. интересующая нас фракция 
0,2 мм входит в число наиболее обогащенных по фосфору. 

 
Таблица 2 

Результаты определения содержания фосфора (в пересчете на фосфорный ангидрид) в об-
разцах флотационных отходов во фракциях 

Фракции, 
мм 

1 проба, % 2 проба, % 

1,6 22,75 Отс. 

1 23,25 Отс. 

0,63 20,87 21,8 

0,4 18 20,5 

0,315 15,6 20,75 

0,2 16,31 21,6 

0,16 16,37 21,3 

0,1 17,5 22,25 

0,063 16,25 Отс. 

-0,063 2,5 2,5 
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Как видно из результатов анализа содержание  Р2О5 во всех фракциях различное. Во фракци-
ях 1,6 – 0,63 содержание Р2О5 колеблется в пределах 20-23%, а количественный выход фракции -,063 
с очень низким содержанием Р2О5 – 2,5% составляет от 7,5 до 10%  всего сырья, которое значительно 
ухудшает качество сырья. Было бы целесообразней выдуть данную фракцию из сырья, используя 
фракции более обогащенные. В связи с этим нами было взято две пробы (проба А и Б) фракции 2мм, 
имеющий найбольший  выход ( 32-34%),использование которой является экономически выгодной. 
Проведен химический анализ состава пробы А и Б. Результаты анализа состава основных компонен-
тов приведены в виде графика на рисунке 2 и в таблице 3. 

 

 
Рис.  2.  Состав основных компонентов флотационных отходов Каратау. 

 
Таблица 3 

Результаты определения содержания основных компонентов флотационных отходов Каратау 

Проба  Р2О5 % CaO % Mg О% СО2% 

А 17 28,6 4 4,4 

Б 21 30 3,9 3,6 

 
Из результатов исследования видно, что сырье не совсем убогое и вполне может быть утили-

зировано. Содержание основного интересующего нас фосфорного ангидрида в образце пробы Б, как 
видно из данных таблицы 3 до 21% Р2О5. Массовая доля оксида магния и двуокиси углерода вполне 
удовлетворяют требованиям для кислотной переработки. 
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Аннотация: В данной статье описаны носитель для катализатора риформинга, содержащий частицы 
- оксида алюминия, на котором однородно распределены висмут и фосфор в каталитически 
эффективных концентрациях, технология приготовления катализатора на основе 
усовершенствоованного носителя производителя Criterion, преимущества катализаторов по 
предлагаемой технологии. 
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Технологическое отставание Казахстанской нефтепереработки от развития западных стран 

началось не вчера, и объясняется не только разрушительной «перестройкой» 1990-х годов. Это от-
ставание было заложено еще в советское время. Что касается глубокой переработки нефти, то ее 
развитие сдерживалось необходимостью в советские годы вырабатывать большое количество отопи-
тельного мазута. И только в начале 1980-х годов в нашей стране появилась комплексная программа 
по углублению переработки.  



Инновационное развитие современной науки 33 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Большинство наших заводов являются по сути «керосинками», они отбирают то количество 
нефтепродуктов, которое заложено в нефти. Если нефть светлая и легкая, то по ней сразу, легко 
можно получить глубину переработки 67%. Но в случае с сернистой тяжелой нефтью, этот показатель 
сразу снижается до 43%. Здесь нужны сложные процессы глубокой [1, с. 2]. 

В настоящее время каталитический риформинг стал одним из ведущих процессов нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промышленности. С его помощью удается улучшать качество 
бензиновых фракций и получать ароматические углеводороды, особенно из сернистых и высокосер-
нистых нефтей.  

Он служит для одновременного получения высокооктанового базового компонента автомобиль-
ных бензинов, ароматических углеводородов – сырье для нефтехимического синтеза - и водородсо-
держащего газа – технического водорода, используемого в гидрогенизационных процессах нефтепе-
реработки. В конце 40-х годов, когда возникла потребность в экономическом процессе каталитическо-
го риформинга для улучшения качества автомобильных бензинов, стали впервые применять более 
эффективный, чем ранее применяемый алюмомолибденовый катализатор, катализатор – платино-
вый. Достаточно отметить, что скорость дегидрирования циклогексана (является одним из основных 
направлений превращения шестичленных нафтеновых в условиях каталитического риформинга) на 
платиновых катализаторах в 500-1300 раз больше скорости той же реакции на алюмомолибденовом 
[2, с. 20]   

Широкие исследования привели к созданию разных модификаций платиновых катализаторов 
для процесса каталитического риформинга. 

Первоначально в промышленных катализаторах использовали металл платиновой группы (т.е. 
саму платину, осажденную на носитель из оксида алюминия или подкисленного галогеном платино-
вый катализатор). Примерно в 1968 г. было предложено использовать рений вместе с платиной или 
иридий вместе с платиной. По меньшей мере, с 1959 г. стало известно, что фосфор в составе катали-
затора риформинга повышает выход ароматических соединений и увеличивает выходы углеводород 
С5+. В 1974-75 гг. стало известно, что введение висмута в катализатор риформинга, содержащий ме-
талл платиновой группы, улучшает селективность, активность и стабильность катализаторов. Однако 
до сих пор никто не указал на преимущества введения как висмута, так и фосфора в катализатор ри-
форминга нефтяного сырья на основе благородного металла [3, с. 41]. 

Новый современный катализатор компании Criterion - одной из лидирующих в мире компаний - 
производителей катализаторов риформинга предложен на носителе, содержащем оксид алюминия и 
небольшие количества висмута и фосфора, включенные в носитель в однородно распределенном по 
нему состоянии. Кроме того, Criterion предлагает композиции катализаторов, содержащие платину, 
хлор и, необязательно рений, нанесенные на указанные носители для процесса риформинга нефтя-
ного сырья в присутствии указанных катализаторов с целью повышения октанового числа риформата. 
Использование Bi- и Р-содержащих катализаторов фирмы Criterion в каталитическом риформинге 
нефтяного сырья характеризуется высокой селективностью (т.е. обеспечивающие высокие выходы 
жидкой фракции С5+ и Н2) и высокой стабильностью селективности и/или активности по сравнению с 
катализаторами, содержащими только или Bi или Р, известные ранее. Кроме того, эти промоторы в 
носителе заметно снижают скорость зауглероживания и повышают способность катализаторов к ре-
генерации после воздействия влаги [4]. 

Производство катализатора риформинга предусматривается по технологии фирмы «Criterion» 
(США) (рис. 1). Носитель компании «Criterion» выгружают, взвешивают и периодически загружают в 
пропиточную установку. Пропиточная жидкость приготавливается в емкостях с мешалкой путем рас-
творения в воде концентрированных растворов благородных металлов.  

Для приготовления пропиточных растворов и пропитки носителя «Criterion» можно использо-
вать различные растворы Pt, Cl и Re, известные специалистам в данной области, такие как: гексахло-
роплатиновую (платинохлористоводородную) кислоту, гексабромоплатиновую кислоту, хлороплатинат 
аммония, и др. Подходит любой раствор Pt, Cl и Re, который разлагается в воде с образованием нуж-
ных ионов, отлагающихся на носителе.  
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Приготовленный разбавленный раствор солей благородных металлов распыляется на носи-
тель в автоматическом устройстве-смесителе периодического действия. Пропитанный продукт, сыпу-
чий и нелипкий, загружается в буферный резервуар и непрерывно подается на установку термообра-
ботки для удаления воды и разложения солей на катализаторе, а также потери веса при прокалыва-
нии. Термически обработанный катализатор охлаждается и пропускается на рассев через сита для 
удаления слишком крупных и мелкодисперсных частиц и отходов просеивания, образовавшихся в 
процессе производства. Очищенный свежий катализатор отбирается и упаковывается в тару. 

 

 
Рис.  1.  Блок-схема производства катализатора-риформинга по технологии фирмы 

«Criterion» 
 
Композиции катализаторов по технологии Criterion включают носители, содержащие оксид алю-

миния, в который введены небольшие количества висмута и фосфора, пропитанные каталитически ак-
тивными количествами платины и хлора и, необязательно, каталитически активным количеством рения:  

 каталитически эффективное количество Pt в катализаторе создает желаемую способность ка-
тализатора работать в реакции гидрирования-дегидрирования;  

 каталитически эффективное количество Re (когда он присутствует) повышает устойчивость к 
коксообразованию и дезактивации;  

 каталитически эффективное количество Cl повышает кислотность носителя, которая ответ-
ственна за реакции изомеризации и крекинга;  

 использование Bi- и Р-содержащих носителей катализаторов способствует тому, что добавка 
фосфора к катализатору риформинга на основе благородного металла увеличивает выходы углево-
дородов С5+, введение висмута в катализатор риформинга, содержащий ме-талл платиновой группы, 
улучшает селективность, активность и стабильность катализаторов, т.е. катализаторы обладают по-
вышенной стабильностью по сравнению с катализаторами, содержащими только или Bi или Р, из-
вестных ранее.  

Введение Pt, Re и Cl в катализатор риформигнга нефтяного сырья хорошо известно в данной 
области. Однако, когда эти элементы вводят пропиткой в носители Criterion, на этих катализаторах 
наблюдаются значительно меньшие скорости зауглероживания, более высокие выходы С5 + и ста-
бильность активности, чем на катализаторах, содержащих эти же элементы, введенные пропиткой в 
традиционные носители. Поэтому составы катализаторов на носителях Criterion позволяют умень-
шить частоту регенераций катализатора и довести до максимума его время работы, получение про-
дукта риформинга и рентабельность. В редких случаях, когда повышенная стабильность не нужна, 
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эти составы обеспечивают существенную экономию благодаря пониженным скоростям зауглерожи-
вания, более быстрому выжиганию кокса и сокращенному времени полного цикла в ходе регенерации 
по сравнению с традиционными катализаторами. 

Пониженные скорости зауглероживания составов носителя Criterion были бы большим преиму-
ществом для переработчиков, оперирующих с установками риформинга с неподвижным слоем двух 
различных типов: циклических и полурегенерирующих [4].  

В присутствии катализатора Criterion установка риформинга будет работать при значительно 
более низких температурах при том же выходе С5+ и желаемом октановом числе (конверсия). Кроме 
того, катализатор Criterion позволит существенно продлить длительность «пробега», т.е. увеличить 
время полного цикла и рентабельность установки. Катализатор Criterion также дает возможность по-
высить рентабельность аппарата риформинга путем увеличения пропускной способности аппарата 
(объемная скорость подачи сырья), работающего при приемлемых температурах на входе в реактор 
и, таким образом, производящего больше жидкого продукта риформинга с таким же октановым чис-
лом на единицу времени, как и традиционные каталитические системы. Катализатор Criterion был бы 
особенно ценен для аппаратов риформинга, которые ограничены в активности (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристики платиновых катализаторов 

Катализатор  
 Содержание 

Pt/ Re/ Bi/ P, 
масс. % 

Средние часовые скорости уменьшения 

Активность, °С/ч 
Выход С5+, об. 

%/ч 

Скорость заугле-
роживания, масс. 

%/ч 

Criterion 0,25/0,26/0,06/0,3 +0,184 -0,016 +0,070 

Традиционные 0,26/0,24/0,06/0 +0,284 -0,035 +0,076 

Платиновые ката-
лизаторы 

0,25/0,25/0/0 +0,281 -0,027 +0,075 

 
Таким образом, полученные катализаторы риформинга по технологии «Criterion»  обладают 

высокой стабильностью в условиях реакционного периода, что, в конечном счете, обеспечивает воз-
можность получения более высоких выходов как высокооктановых бензинов риформинга, так и аро-
матических углеводородов [3]. 

Катализаторы по технологии «Criterion» позволяют значительно уменьшить долю вовлекаемых 
в товарные автобензины дорогостоящих присадок, а также улучшать экологические и эксплуатацион-
ные характеристики бензинов. 
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Аннотация: Целью данной работы являлось изучение процессов очистки сточных вод от 3,7-
бисдиметиламино-фенотиоцианит хлорида (метиленовый синий) с использованием совмещенного 
плазменно-сорбционного метода. В ходе экспериментов было показано, что разложение метиленово-
го синего в плазме диэлектрического барьерного разряда протекает более эффективно, чем при ис-
пользовании сорбционных методов и достигает 40 %. Максимальные степени очистки модельных 
растворов от органического красителя (не менее 60 %) были получены при совмещении адсорбции и 
диэлектрического барьерного разряда. 
Ключевые слова: диэлектрический барьерный разряд, сорбент, диатомит, адсорбция, метиленовый 
синий. 
 

PLASMA-ADSORPTION WATER TREATMENT FROM PAINT EFFLUENT 
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Annotation: The aim of this work was to study the efficiency of wastewater treatment from 3.7-
bisdimethylamino-phenothiocyanate chloride (methylene blue) by static adsorption and destruction in the 
DBD reactor, and the possibility of combining the two methods. During the experiments it was shown that the 
decomposition of methylene blue in the plasma of the dielectric barrier discharge proceeds more efficiently 
than with the use of sorption methods and reaches 40%. The maximum degree of purification of model solu-
tions from the organic dye (at least 60%) was obtained in combination with sorption and the dielectric barrier 
discharge. 
Keywords: dielectric barrier discharge, sorbent, diatomite, adsorption, methylene blue. 

 
Очистка сточных вод текстильных производств от этих загрязнителей является основной зада-

чей инженерной экологии на предприятиях. Из-за многокомпонентности и наличия устойчивых, трудно 
окисляемых соединений, а также высокой концентрации загрязняющих веществ в стоках для дости-
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жения концентраций, допустимых к сбору в водные объекты зачастую приходится организовывать 
сложные системы очистки, сочетающие в себе различные физико-химические методы, что негативно 
сказывается на экономических показателях. Поэтому оптимизация существующих и поиск новых ме-
тодов очистки, а также создание новых высокоэффективных и экономически рациональных техноло-
гий обезвреживания сточных вод от красителей является актуальной задачей.  

Среди многих направлений решения экологических проблем значительный интерес со стороны 
ученых проявляется к методам химии высоких энергий (ХВЭ). Одним из таких методов является 
плазмохимический метод обработки, характеризующийся высокой степенью обезвреживания обраба-
тываемых токсичных соединений (99 %). Данный метод можно применять в сочетании с другими тра-
диционными методами очистки, например, с адсорбционным. Так ранее были проведены исследова-
ния по использованию подобных систем для деструкции нефтепродуктов, растворенных воде, в ре-
зультате чего были получены высокие степени разложения органических соединений [1, 2]. Однако 
данное направление является малоизученным и исследование кинетических закономерностей и ме-
ханизмов протекающих процессов при обработке стоков совмещённом плазменно-сорбционным ме-
тодом является актуальным.  

Целью данной работы являлось изучение процессов очистки сточных вод от 3,7-
бисдиметиламино-фенотиоцианит хлорида (метиленовый синий) плазменно-сорбционным методам, а 
также выявление вклада каждого из методов в процесс деструкции модельного загрязнителя. 

Объектом исследования являлись метиленовый синий (рис. 1). В качестве сорбента использо-
вался диатомит (рис. 2), который состоит из окаменелых останков диатомовых водорослей, относя-
щихся к типу твёрдых водорослей.  

Адсорбцию красителя проводили в стационарных условиях при температуре 20 С при соотно-
шении Т:Ж - / 1: 200 в лабораторном реакторе объемом 100 мл путем смешения 250 мг адсорбента с 
50 мл модельного раствора красителя при постоянном перемешивании в течении 10 мин. Модельный 
раствор готовили добавлением в дистиллированную воду катионного красителя (метиленовый голу-
бой) с концентрацией 6; 15; 20; 30; 40 мг/л.  

 

 

 
Рис. 1. Метиленовый синий  

Рис. 2. СМД Сорб (Диатомит)  
 

После обработки пробу отбирали в виалы, которые помещались в центрифугу и полученные 
образцы анализировались для определения концентрации красителя в воде спектрофотометриче-
ским методом (Спектрофотометр марки ПЭ-5400УФ). 

Для изучения процессов разложения красителя в диэлектрическом барьерном разряде исполь-
зовалась экспериментальная установка, подробное описание которой приведено в работе [3, с. 74]. 

Основным элементом установки служил плазмохимический реактор (рис. 4). Величина прило-
женного к электродам напряжения составляла 10,6 кВ. В качестве плазмообразующего газа исполь-
зовался кислород, расход которого составлял 3 мл/с. Конструкция реактора позволяла перемешивать 
исследуемые модельные растворы. Расстояние между неизолированным электродом и обрабатыва-
емым раствором составляло 3 мм.  
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Рис. 4. Схема реактора с подачей 

плазмообразующего газа: 1 - электроды;  
2 - крышка; 3 - подставка; 4 - обра-

батываемый раствор. 
 

Параметры обработки модельных растворов в ДБР 
представлены в (табл. 1).  

Таблица 1 
Параметры обработки 

Параметр Значение 

Напряжение, (кВ) 10,6 

Сила тока, (А) 0,65 

Зазор, (мм) 3 

Объем газа, (мл/с)  3 

Время обработки, (с) 600 

Масса сорбента, (мг) 250 

Объем раствора, (мл) 50 
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Рис. 5. Эффективность очистки от 

метиленового синего различной концен-
трации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты исследований (рис. 5) демонстрируют низкую величину адсорбции метиленового 
синего в статических условиях, что, вероятно, связано с малыми временами проведения эксперимен-
та (10 мин).  Эффективность сорбционной очистки не превышает 10 %. Процесс разложения метиле-
нового синего   в   диэлектрическом   барьерном разряде протекает более эффективно, чем при ад-
сорбции, и в максимуме достигает 40 %. Т.е. можно сделать вывод, что исследуемый краситель отно-
сится в устойчивым по отношению к окислительным процессам химическим соединениям.  

Совмещение плазменных и сорбционных процессы приводит к росту эффективности разложе-
ния метиленового голубого, присутствующего в воде, и которая в максимуме достигала 60 % (в усло-
виях проведения экспериментов). Т.е., комбинирование методов позволяет получать синергетический 
эффект окисления органических соединений в водных растворах. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что плазмохимическую де-
струкцию совместно с сорбционными процессами можно эффективно использовать для удаления 
красителей из воды, то есть применять как в процессах водоподготовки, так и при очистке сточных 
вод.  
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Аннотация:Загрязнение окружающей среды промышленными и домашними отходами растет намно-
го быстрее, чем количество людей на земле. Главная проблема сегодняшнего дня - 
совершенствование системы управления отходами  в Республике Казахстан. Вот почему проблема 
остаточной проблемы является одной из экологических проблем, которые сегодня невозможно ре-
шить. 
 Ключевые слова: окружающая среда, отходы, научные результаты, экология. 
 Abstract:Pollution of the environment with household waste is growing much faster than the number of 
people on earth. A main problem of today is perfection of control system by wastes  in Republic of 
Kazakhstan.. 
That is why the problem of the residual problem is one of the environmental problems that can not be solved 
today 
Keywords: environment, waste, scientific results, ecology 

 
Нарастающая динамика образования твердых бытовых отходов напрямую связана с увеличе-

нием населения и ростом экономики страны. Общий объем накопленных ТБО составляет около 100 
млн тонн, плюс 5-6 млн тонн ежегодно. Объем прироста промышленных отходов за 2014 год составил 
382,214 млн тонн, общий объем накопленных составляет 9,8 млрд тонн, что на 0,2 млрд тонн больше, 
чем в 2013 году, и на 0,3 млрд тонн меньше, чем в 2012 году.  Что касается золошлаков, на сегодняш-
ний день на предприятиях накоплены 553 млн тонн, которые находятся на территориях теплоэлек-
троцентралей страны. 

Наибольшее количество твердых производственных отходов являются отходами горнодобы-
вающей промышленности. 

Промышленные отходы относят к отходам производства. Это остатки сырья, материалов, иных 
изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частич-
но исходные потребительские свойства. 

Природопользователи применяют уже зарекомендовавшие себя и системно внедряют новые 
технологии, направленные на сокращение накапливаемых объемов и увеличение вторичного исполь-
зования отходов. Например, на Актюбинском заводе ферросплавов АО “Транснациональная компа-
ния “Казхром” технология выплавки рафинированного феррохрома с получением стабилизированного 
щебня привела к сокращению объемов шлаков высоко- и среднеуглеродистого феррохрома [1]. 

На территории Кызылординской области имеются предприятия, занимающиеся переработкой 
нефтесодержащих отходов, которые используются при рекультивации отработанных карьеров и 
строительстве внутрипромысловых автодорог. В Восточно-Казахстанской области переработка шла-
ков свинцового производства ТОО “Казцинк” позволила снизить объемы складирования текущих шла-
ков в отвалы. 
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Необходимость внедрения новых, современных мощностей по утилизации и переработке отхо-
дов существует, что особенно актуально для регионов с развитой горнодобывающей промышленно-
стью. Для решения проблем удаления промышленных, в том числе “исторических” загрязнений, ми-
нистерством энергетики РК реализуется проект Всемирного банка “Уничтожение отходов стойких ор-
ганических загрязнителей”. Цель проекта – строительство завода по уничтожению опасных отходов, 
что позволит минимизировать воздействие на здоровье населения и окружающую среду. 

Ситуация с ртутьсодержащими бытовыми отходами имеет свои особенности. В частности, 
налажена система сбора ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп у организаций и учреждений и 
ртутных термометров у медицинских учреждений с целью их последующей переработки (демеркури-
зации). Также в Казахстане функционируют по меньшей мере десяток предприятий, которые обраба-
тывают и/или перерабатывают незначительные объемы ртутьсодержащих отходов, половина из них 
практикует демеркуризацию. 

Правительством принята “Программа модернизации системы управления твердыми бытовыми 
отходами на 2014-2050 годы”, которым предусмотрено утилизация электронных и электрических при-
боров посредством расширенной ответственности производителей и поставщиков. На сегодняшний 
день существует ограниченный стихийный рынок по приему и кустарной переработке отдельных ви-
дов электрических приборов и бытовой техники, в основном с целью извлечения цветных и драгоцен-
ных металлов. 

 Нормы накопления ТБО на душу населения в региональном разрезе имеют широкий диапазон 
– от 80 килограмм на человека в год до более 400 килограмм на человека в год [2]. 

Практически все полигоны исчерпали свой срок действия, требуется их рекультивация, сбор 
свалочного газа, а также строительство новых региональных инженерных полигонов. Правительством 
принята “Программа модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами на 2014-2050 
годы” в задачи, которого входит рекультивация существующих и строительство новых полигонов 
твердых бытовых отходов, отвечающих современным требованиям санитарных правил со сложной 
инфраструктурой приема, сортировки, переработки и захоронения твердых бытовых отходов. 

На сегодняшний день деятельность по переработке и утилизации не лицензируется, в связи с 
чем учет количества предприятий, осуществляющих переработку и утилизацию отходов не ведется. 

В мерах поддержки и создания условий для реализации вышеупомянутой программы обозна-
чено, что для привлечения общественности в развитие системы раздельного сбора необходимо 
внедрять инструменты поощрения населения за раздельный сбор, вводить дифференцированные 
тарифы. На данном этапе дифференцированные тарифы находятся на стадии проработки. 

 Вышеуказанной программой предусмотрено внедрение раздельного сбора коммунальных от-
ходов у источника. Внедрение системы раздельного сбора вторичных материалов планируется реа-
лизовывать в местах сбора мусора, в том числе планируется установка дополнительных контейнеров 
для вторичных материальных ресурсов (бумага/картон, пластмасса, стекло, металл) [3]. 

В настоящее время в целях стимулирования сектора переработки отходов проектом закона РК 
“О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам перехода Рес-
публики Казахстан к “зеленой экономике” в Экологический кодекс РК вводится норма расширенной от-
ветственности производителя. Ее принятие направлено на развитие сектора переработки отходов с це-
лью покрытия части расходов на сбор и утилизацию отходов упаковки, электронного и электрического 
оборудования, транспортных средств, аккумуляторов, мебели и других товаров после использования. 

Для малых городов, а также сельской местности характерна проблема отсутствия либо недо-
статочной степени оказания услуг сбора и вывоза мусора, низкого качества этих услуг. В этой связи 
местными исполнительными органами осуществляется строительство и узаконивание полигонов 
ТБО. 

В концепции проекта закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты по вопросам перехода Республики Казахстан к “зеленой экономике” предусмотрено 
усиление контроля за соблюдением законодательства по отходам. 
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Аннотация. В ходе экспедиционных исследований в Кавказском и Тбилисском районах Краснодар-
ского края было установлено, что биологическое разнообразие флоры правобережья р. Кубань (степ-
ной локус между станицами Казанская-Тбилисская) составляет около 200 видов сосудистых растений. 
Показано, что в районе исследований имеются трансформированные степные локусы, в которых про-
израстает 7 редких видов, включенных в новое издание Красной книги Краснодарского края (2017). 
Изучен почвенный покров района обследования, выявлена сопряженность почв и растительных ассо-
циаций. 
Ключевые слова: Западное Предкавказье, степной локалитет, правобережье р. Кубань, редкие ви-
ды, почвы, чернозем обыкновенный. 
 
RARE SPECIES of the right BANK of the KUBAN river (STEPPE LOCUS BETWEEN the VILLAGES of 

KAZANSKAYA-TBILISSKAYA) 
 

Litvinskaya S. A., 
Pikalova N.A., 

Bochco T. F 
 
Abstract. During field research in the Caucasus and Tbilisi area of Krasnodar territory it was established that 
the biological diversity of the flora of the right Bank of Kuban river (steppe locus between the villages of Ka-
zanskaya-Tbilisskaya) is about 200 species of vascular plants. It is shown that in the study area are trans-
formed steppe loci, which grows 7 rare species, included in the new edition of the red book of Krasnodar krai 
(2017). The studied soil cover of the study area, the revealed correlation of soils and vegetation associations. 
Key words: Western Ciscaucasia, steppe locality, the right Bank of Kuban river, rare species, soil, ordinary 
Chernozem. 

 
Степи – это источник уникального гено- и ценофонда, зона сохранения высокого биологическо-

го разнообразия и богатейших биологических ресурсов. Степи Западного Предкавказья уникальны 
для Евразии. Они выделяются флористическим составом, типом степной растительности, генезисом, 
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связанным с Кавказским экорегионом и древним Средиземьем [1, с. 51; 2, с. 231; 3 с. 145]. Сохране-
ние каждого, даже небольшого участка степной растительности, чрезвычайно важно для Западного 
Предкавказья. Это сохранение генофонда степной биоты, эдафотопа кубанского чернозема, ориги-
нального степного ландшафта, а также возможность в будущем решить проблему возрождения наци-
онального степного природопользования [4, с. 84; 6, с. 53]. С точки зрения устойчивого развития со-
хранение естественных степных ландшафтов является приоритетной задачей для нашего региона. 

В рамках разработки данной проблемы были проведены исследования флористического раз-
нообразия с идентификацией редких видов на территории Кавказского и Тбилисского районов Крас-
нодарского края. Сохранившиеся обследованные степные рефугиумы размещаются на неудобьях – 
крутых склонах террас рек Кубань и Лаба, их притоков, а также балок и ереков. 

Местоположение объектов исследования: 
1) правый берег р. Кубани: площадки 30 и 31 между станицами Казанской и Тбилисской; пло-

щадки 32, 33 – между станицами Тбилисской и Ладожской, площадка 34 – северо-восточнее ст. Воро-
нежской, площадка 35 – юго-западнее ст. Воронежской; 

2) склоны балок: площадка 38 - урочище Зиссермановское, площадка 39 - урочище Пятихатка; 
площадка 40 - урочище Новолабинское; площадка 41 - урочище Новолабинское; площадка 42 - уро-
чище Тюнино; 

3) правый берег р. Лаба между станицами Тенгинская и Некрасовская (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Расположение степных рефугиумов в районе исследований 

 
В геоморфологическом отношении правобережная часть представляет собой аллювиально-

эррозионную аллювиально-лессовую равнину на субстрате отложений нижнечетвертичной дельты. 
Междуречье рек Кубани и Лабы классифицируется как предгорная пологонаклонная террасированная 
равнина. 

По климатическим условиям регион исследования является неустойчиво влажным с коэффи-
циентом увлажнения 0,25-0,30. За год выпадает 500-600 мм осадков. По теплообеспеченности район 
является умеренно жарким с суммой температур 3250-3400°. 

Почвенный покров представлен преимущественно черноземами обыкновенными (карбонатны-
ми) маломощными и среднемощными на лессовидных суглинках (рисунок 2). Встречаются засолен-
ные виды. Из-за рассеченности рельефа широко распространены эрозионные явления, приводящие к 
уменьшению мощности гумусового слоя [7, с. 3]. 
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Рис. 2. Чернозем обыкновенный (карбонатный) среднемощный тяжелосуглинистый на 

лессовидных суглинках 
 
Эдификатором степных сообществ в данном локусе из злаков являются Stipa pulchérrima C. 

Koch, Stipa capilláta L., Festuca valesiaca Gaud.  и Koeleria cristata (L.) Pers. Наиболее нетронутые ко-
выльные сообщества сохранились в окрестностях ст. Казанская, нарушенные сообщества отмечены 
близ станиц Воронежская и Тбилисская, где высокую встречаемость имеют Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle, Juglans regia L., Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid.,  плодовые. В степных сообществах 
правобережья р. Кубань (рисунок 3) при обследовании в июне 2017 г. зарегистрировано семь видов, 
занесенных в Красную книгу Краснодарского края (2007, 2017).  

В степных сообществах правобережья р. Кубань сохранилась самая полночленная популяция 
эспарцета Васильченко (Onobrychis vassilczekoi Grossh. 1948 [Xanthobrychis vassilczekoi (Grossh.) Ga-
lushko, 1979], являющийся автохтонным ассектатором и субэдификатором степных сообществ (рису-
нок 4). Вид произрастает в типчаково-келереево-разнотравных (Stipa pulcherrima) и ковыльно-
типчаково-разнотравных (Stipa pulcherrima) степных сообществах. Произрастает в типчаково-
келериево-кринитариевом сообществе, ковыльно-типчаковом со Stipa capillata. 

 

 
Рис. 3. Степные сообщества правобережья р. Кубань 
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В типчаково-кринитаево-эспарцетовом сообществе у дачного пос. Радужный плотность популя-
ции составляет 115 особей на 100 м2, из которых 99 цветущих особей и 16 вегетирующих. Флористи-
ческая насыщенность сообщества 20 видов (Nepeta pannonica, Marrubium peregrinum, Thalictrum sim-
plex, Salvia tesquicola, Eringium campestre, Thymus marschallianus, Nonea rosea, Artemisia austriaca, 
Zerma riparia). В ковыльно-типчаково-эспарцетово-кринитариевом сообществе (Stipa capillata) плот-
ность популяции эспарцета Васильченко – 97 особей (38 вегетирующих) на площади 50 м2. Плотность 
произрастания в окрестностях ст. Тбилисская 10-18 особей на 100 м2 (координаты точки: 
45о21´13´´с.ш. 40о12´02´´в.д.) 47 особей на 300 м2, на береговом обрыве р. Кубань близ ст. Казанская 
– 9-12 особей на 100 м2.  

На крутом правом берегу р. Кубань между ст. Казанская и ст. Тбилисская сохранилась неболь-
шая диффузная популяция Миндаля низкого (Amygdalus nana L). Евроазиатский степной вид с сокра-
щающейся численностью. Вид включен в 11 Красных книг регионов РФ.  

В степных сообществах окрестностей ст. Тбилисская и Казанская зарегистрировано произрас-
тание зопника колючего (Phlomis pungens Willd) (рисунок 5). Понтически-кавказский степной вид с вы-
сокой фрагментацией ареала и сокращающейся численностью. Включен в Красную книгу Краснодар-
ского края (2017). 

 

 
Рис. 4. Эспарцет Васильченко (Onobrychis vassilczekoi) 

 
Вид произрастает диффузно, образуя плотные шапки диаметром до 120 см. Популяции полно-

членные. Жизненность полная. Плотность популяции в степных сообществах на правом берегу р. Ку-
бань у ст. Тбилисская – 42 особей на 625 м2, 8 особей на 100 м2; ст. Казанская до 60 особей на 625 м2 
в местах компактного произрастания. 
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Рис. 5. Зопник колючий (Phlomis pungens) 

 
В степных сообществах правобережья р. Кубань также зарегистрирован лютик иллирийский 

Ranunculus illyricus L. 1753 [R. meridionalis Grossh. 1948; R. alexeenkoi Grossh. 1948; R. scythicus Klokov 
ex Grossg. 1948]. Понтически-средиземноморский степной вид с высокой фрагментацией ареала и 
сокращающейся численностью. Вид обычно растет одиночными ос. или по 2-3 близко расположен-
ными. Жизненность снижена, что связано со значительной антропогенной нарушенностью степных 
сообществ. Встречаемость в данном локусе очень низкая. Общая численность не более 50 особей. 
Распространение спорадическое. Ценопопуляции компактно-рассеянного типа.  

Шалфей эфиопский (Salvia aethiopis L.) зарегистрирован в степном рефугиуме близ ст. Казан-
ская. Евразиатский степной вид, сокращающий площадь произрастания. Растет одиночными особя-
ми, распространение диффузное. В целом встречаемость вида на степных рефугиумах постоянная. В 
месте компактного произрастание плотность достигает 25 особей на 100 м2.  

Ковыль перистый (Stipa pennata L.). Евразийский степной вид с антропогенно фрагментирован-
ным ареалом. На правом берегу р. Кубань близ ст. Казанская площадь куртин не превышает 4 м2.  

Ковыль красивейший (Stipa pulchеrrima C. Koch). Евразиатский степной вид с высокой фрагмен-
тацией ареала и сокращающейся численностью. В степном рефугиуме правого берега р. Кубань близ 
ст. Казанская плотность дернин – 126 на 100 м2. 

Лимитирующими факторами для всех видов является сенокошение, распашка степей, выпас 
скота, чрезмерная рекреационная нагрузка.  

Выводы. В ходе проведенных исследований было выполнено 21 геоботаническое описание, 
заложено 8 почвенных разрезов и прикопок. Установлено, что биологическое разнообразие флоры в 
степном рефугиуме правобережья р. Кубань в окрестностях ст. Казанская-Тбилисская составляет 198 
видов сосудистых растений, из них семь занесенных в Красную книгу Краснодарского края (2007, 
2017). 

Полученные данные позволяют утверждать, что в исследуемом районе имеются уникальные 
степные рефугиумы с ценотической и флористической значимостью для Западного Предкавказья. В 
окрестностях ст. Казанская-Тбилисская необходима организация степного памятника природы  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-45-230298) 
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Аннотация: проведено исследование политенных хромосом личинок хирономид вида 
Camptochironomus tentans F. из пруда Ботанического сада г. Калининграда в 2004 и 2012 годах. Выяв-
лены характерные инверсии, определены частоты последовательностей дисков  и общий уровень  
хромосомного инверсионного полиморфизма.  В кариотипе C. tentans обнаружено 17 последователь-
ностей дисков, 20 генотипических сочетаний  и 26 геномных комбинаций.  Наибольший полиморфизм 
определён в плечах B, F.  
Ключевые слова: хирономиды, Camptochironomus tentans, политенные  хромосомы, кариотип, ин-
версия, хромосомный полиморфизм, Калининград. 
 
DYNAMICS OF CHROMOSOME INVERSE POLYMORPHISM OF CAMPTOCHIRONOMUS TENTANS F. 

(DIPTERA, CHIRONOMIDAE) FROM THE POND OF THE BOTANICAL GARDEN OF KALININGRAD 
 

Stol Edgar Eduardovich, 
Vinokurova Natalya Vladimirovna, 

Shelamkova Galina Vasil'evna 
 

Abstract: Studied polytene chromosomes of  larvae of the chironomid species of Camptochironomus 
tentans F., from the pond of the Botanical garden of Kaliningrad in 2004 and 2012. The revealed inversion of 
the frequency of sequences of disks and the overall level of chromosomal polymorphism. The karyotype of 
C. tentans revealed 17 sequences of disks 20 genotypic combinations and 26 genomic combinations. The 
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greatest polymorphism is determined in the shoulders B, F. 
Keywords: Chironomidae, Camptochironomus tentans, polytene chromosomes, karyotype, inverse, 
chromosomal polymorphism, Kaliningrad 

 
Известно, что геномный полиморфизм природных популяций, в том числе и личинок комаров-

звонцов, является одним из значимых критериев микроэволюционных процессов [1]. Кроме того, хро-
мосомная вариабельность отражает диапазон адаптивной пластичности видов [2]. 

Camptochironomus tentans F. – один  из видов комаров – звонцов двукрылых насекомых семей-
ства хирономид встречается в большинстве малых водоёмов голарктики и его успешно используют в 
качестве тест – организма  для оценки экологического состояния воды и грунтов водоёмов. 

 
       Таблица 1 

Частоты хромосомных последовательностей дисков 
C. tentans из пруда Ботанического сада г. Калининграда 

Последовательность 
Дисков 

 

Период исследования 

2004 г. 
(n=28) 

2012 г. 
(n=11) 

tenC1 
tenC2 
Hob 
Hex 

0,9 
0,1 

0,085 
0,180 

0,818 
0,182 
0,182 
0,298 

tenF1 
tenF2 
tenF3 
Hob 
Hex 

0,728 
0,072 
0,200 
0,428 
0,420 

0,773 
0,091 
0,136 
0,273 
0,374 

tenA1 
tenA2 
Hob 
Hex 

0,643 
0,357 
0,485 
0,458 

0,682 
0,318 
0,636 
0,434 

tenB1 
tenB2 
tenB4 
tenB5 
tenB6 
Hob 
Hex 

0,758 
0,114 
0,014 
0,100 
0,014 
0,457 
0,416 

0,773 
0,136 
0,091 

0 
0 

0,364 
0,378 

tenD1 
Hob 
Hex 

1,0 
0 
0 

1,0 
0 
0 

tenE1 
tenE2 
Hob 
Hex 

0,872 
0,128 
0,257 
0,223 

0,909 
0,091 
0,182 
0,165 

tenG1 
tenG2 
Hob 
Hex 

0,872 
0,128 
0,257 
0,223 

0,818 
0,182 
0,364 
0,298 
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                                                                                              Таблица 2 
Частоты генотипических сочетаний хромосом C. tentans  

из пруда Ботанического сада г. Калининграда 

 
       Также как для других хирономид, для этого вида характерно наличие политенных хромосом, ко-
торые позволяют оценивать вариабельность генома особей, популяций и вида в целом. Многие ис-
следователи отмечают зависимость величины хромосомного полиморфизма от экологического состо-
яния водоёмов, в том числе связанного с антропогенным загрязнением [3, с. 848; 4, с.114; 5, с.445; 6, 
с.580 ]. 

В представленной работе прослежена динамика хромосомного полиморфизма Camptochirono-
mus tentans F. из пруда Ботанического сада г. Калининграда за период 2004 – 2012  годы. 

Данное исследование  выявило типы инверсий, позволило рассчитать частоты последователь-
ностей дисков политенных хромосом, проанализировать геномные комбинации характерные для C. 
tentans пруда Ботанического сада. 

Пробы личинок для изучения собраны с помощью стандартных гидробиологических методов с 
грунта литоральной зоны исследуемого водоёма [7, с.251]. 

Пробы фиксировали в спирт – уксусной  смеси  (3:1). Препараты политенных хромосом из 
слюнных желез личинок готовили по стандартной ацето – орсеиновой  методике и картировали  по 
Бирману с помощью цитофотокарты Кикнадзе  [4, с.114; 7 с.251, 8, с.198]. Были определены и про-
анализированы следующие параметры хромосомного полиморфизма: количество последовательно-
стей дисков в популяции; доля гетерозиготных личинок; среднее число гетерозиготных инверсий на 
особь [9, с.21]. Для сравнения фактического распределения частот гетерозиготных особей с теорети-
чески ожидаемым применили метод χ2 (≤ 0.9) [10, с.675].  

Кариотипическое число C. tentans – 2n = 8, сочетание хромосомных плеч вида относится к цито-
генетическому комплексу Camptochironomus: AB, CF, DE и G. В плечах B (район 9ab) и D (район 10а) 
присутствуют два ядрышка (N), а плечо G содержит триплет колец  Бальбиани (BR). Частоты опреде-
лённых 17-ти хромосомных последовательностей дисков  для популяции C. tentans пруда Ботаниче-

Генотипические 
сочетания 

2004 г. 
 

2012 г. 
 

tenC1.1 0,857 0,727 
tenC1.2 0,086 0,182 
tenC2.2 0,057 0,091 
tenF1.1 0,514 0,636 
tenF1.2 0,143 0,182 
tenF1.3 0,286 0,091 
tenF3.3 0,057 0,091 
tenA1.1 0,400 0,364 
tenA1.2 0,485 0,636 
tenA2.2 0,115 0 
tenB1.1 0,542 0,636 
tenB1.2 0,200 0,182 
tenB1.4 0,029 0,091 
tenB1.5 0,200 0 
tenB1.6 0,029 0 
tenB2.6 0 0,091 
tenD1.1 1,0 1,0 
tenE1.1 0,743 0,818 
tenE1.2 0,257 0.182 
tenG1.1 0,743 0.636 
tenG1.2 0,257 0.364 
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ского сада обобщены в таблице 1.    
В плече А обнаружены две последовательности  дисков (tenA1, tenA2) (табл.1) причём  в оба 

исследуемых периода частота стандартной последовательности tenA1 была выше в 1,9 – 2,1 раза, 
чем частота инвертированной  последовательности  ten A2. Обе последовательности представлены в 
гомо – и гетерозиготных  вариантах, однако гомозиготная комбинация tenA2.2 в 2012 году не обнару-
жена (табл.2). 

 Плечо В представлено наибольшим количеством последовательностей (5): tenB1, tenB2, tenВ4, 
tenВ5, tenВ6 в 6-ти генотипических сочетаниях (табл. 1, табл.2). Стандартная последовательность 
tenB1 встречается с частотой значительно превышающей остальные последовательности в этом 
плече ( в 2,7 – 18,3 раза), причём последовательности  tenB5, tenB6 в кариотипе личинок 2012 года не 
обнаружены (табл. 1). Плечо С содержит 2 последовательности: ten C1 и ten C2.  Стандартная после-
довательность ten C1 встречается значительно чаще (в 4,0-9.0 раз), чем инвертированная ten C2. 

                                                                                                  
        Таблица 3  

Геномные комбинации личинок C. tentans  из пруда  
Ботанического сада города Калининграда 

Геномные комбинации      2004 г.  2012г.  

A1.1 B1.1 C1.1 F1.1 E1.1 D1.1 G1.1 
A1.2 B1.1 C1.1 F1.3 E1.1 D1.1 G1.1 
A1.1 B1.2 C1.1 F1.3 E1.1 D1.1 G1.1 
A1.1 B1.2 C1.1 F1.3 E1.1 D1.1 G1.2 
A1.2 B1.1 C1.1 F1.2 E1.2 D1.1 G1.1 
A2.2 B1.1 C1.2 F1.1 E1.1 D1.1 G1.1 
A2.2 B1.1 C1.1 F1.1 E1.1 D1.1 G1.2 
A2.2 B1.1 C1.1 F1.2 E1.1 D1.1 G1.1 
A2.2 B1.5 C1.1 F1.1 E1.1 D1.1 G1.2 
A1.2 B1.1 C1.1 F1.1 E1.1 D1.1 G1.2 
A1.1 B1.1 C1.2 F1.1 E1.1 D1.1 G1.2 
A1.2 B1.2 C1.1 F1.1 E1.1 D1.1 G1.1 
A1.2 B1.4 C1.1 F1.1 E1.1 D1.1 G1.1 
A1.2 B1.1 C1.1 F1.1 E1.2 D1.1 G1.1 
A1.2 B1.2 C1.1 F1.3 E1.1 D1.1 G1.2 
A1.1 B1.1 C1.1 F3.3 E1.1 D1.1 G1.1 
A1.1 B1.1 C1.1 F3.3 E1.1 D1.1 G1.2 
A1.1 B1.5 C1.1 F1.1 E1.2 D1.1 G.11 
A1.1 B1.5 C1.1 F1.3 E1.2 D1.1 G1.1 
A1.2 B1.5 C1.2 F1.2 E1.1 D1.1 G1.2 
A1.2 B1.5 C2.2 F1.1 E1.1 D1.1 G1.1 
A1.1 B2.6 C2.2 F1.1 E1.1 D1.1 G1.2 
A1.1 B2.6 C2.2 F1.1 E1.2 D1.1 G1.1 
A1.2 B1.1 C1.1 F1.2 E1.1 D1.1 G1.1 
A1.2 B1.1 C1.1 F1.3 E1.2 D1.1 G1.1 
A1.2 B1.1 C1.2 F1.1 E1.1 D1.1 G1.1 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 

Количество геномных комбинаций 23 11 

Общее количество - 26 

 
При этом заметно, что частота ten C2 в популяции возрастает с 2004 по 2012 год почти в 2 раза, 

что может говорить о её селективной ценности для популяции C. tentans из пруда Ботанического са-
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да, вследствие, чего данная аберрация  поддерживается отбором (табл.1).  В плече F выявлены три 
последовательности — tenF1, tenF2, tenF3. Частота стандартной последовательности ten F1 значи-
тельно выше – в 3,6 – 10,3 раза частот двух инверсий (табл.1).  Также следует отметить некоторое 
возрастание с 2004 по 2012 год частот генотипических комбинаций tenF1.2 и tenF3.3 в 1,3 и 1, 6 раза 
соответственно, что вероятно объясняется выгодностью данных генотипических сочетаний для попу-
ляции исследуемого вида в условиях пруда  Ботанического сада (табл.2).  Плечо D за оба исследо-
ванных периода показало мономорфность в виде одной последовательности  tenD1 (табл.1). В плече 
E присутствовали две хромосомные  последовательности tenE1 и tenE2 (табл.1). В 2004 и 2012 году 
частота стандартной последовательности tenE1 значительно в 6,8 – 10,0 раз превышала частоту 
tenE2 (табл.1). Последовательность tenE2 присутствовала только в гетерозиготе (табл.2). Плечо G 
показало две последовательности дисков: tenG1, ten G2 (табл.1). Последовательность дисков tenG1 
доминировала, превышая частоту  tenG2 в 2,9 – 1,7 раза, причём заметно, что её частота снижается к 
2012 году и наблюдается возрастание частоты инвертированной последовательности на 40%, что 
свидетельствует об отборе в пользу данной инверсии. Вследствие вышеописанных качественно-
количественных характеристик  последовательностей дисков политенных хромосом видно, что карио-
тип популяции C. tentans из пруда Ботанического показал высокий уровень хромосомного инверсион-
ного полиморфизма за период исследования (2004, 2012 гг.). Лишь одна личинка за период исследо-
вания имела стандартный кариотип. Всего же в кариотипе было обнаружено 26 геномных комбинаций 
(табл.3). 

Таблица 4  
Основные кариологические показатели популяции C. tentans 

из пруда Ботанического сада г. Калининграда 

Показатели 2004 г. 2012 г. 

Количество исследованных кариотипов  28 11 

Количество особей со стандартным кариотипом 1 0 

Количество гетерозиготных инверсий на особь 2,0 1,9 

Количество последовательностей дисков 17 15 

Количество генотипических комбинаций 20 17 

Количество геномных комбинаций 23 11 

 
Самым высоким уровнем полиморфизма характеризовалось плечо B с наибольшим разнообра-

зием инверсий в 6-ти генотипических сочетаниях: tenB1.1, tenB1.2, tenB1.4, tenB1.5,   tenB1.6,  tenB2.6. 
В исследованной популяции C. tentans из пруда Ботанического сада были обнаружены последова-
тельности дисков характерные для ранее исследованных европейских популяций (tenA1, tenA2, 
tenB1, tenB2, tenC1, tenC2, tenF1, tenD1, tenE1, tenG1) [6, с.580].    

В качестве одного из основных кариологических критериев популяции используют  показатель 
количества гетерозиготных инверсий на особь (табл.4),  обозначающий уровень естественного хро-
мосомного полиморфизма для каждого вида. Так для исследованной популяции C. tentans характерно 
высокое значение числа гетерозиготных инверсий на особь (1,9-2,0). 

Известно, что генотипическое сочетание tenF1.3, обнаруженное в исследованной калининград-
ской популяции  часто встречается в водоёмах Германии, Швеции, Англии и отсутствует в популяциях 
Нижнего Поволжья, Центрального Кавказа, Западной и Восточной Сибири [11, с.53, 12с.166, 13, с.22]. 

Исследование качественно-количественных характеристик хромосомного инверсионного поли-
морфизма кариотипа популяции Camptochironomus tentans (Chironomidae, Diptera) пруда Ботаническо-
го сада г. Калининграда выявило 17 последовательностей дисков: пять  в плече B (tenB1, tenB2, 
tenB4, tenB5, tenB6); три в плече F (tenF1, tenF2, tenF3), по две в плечах А (tenA1, tenA2), C (tenC1, 
tenC2), E (tenE1, tenE2), G (tenG1, tenG2) и одну стандартную последовательность в плече D (ten D1).  
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В целом за исследованный период наблюдалась незначительная вариабельность показателей 
хромосомного инверсионного полиморфизма C.tentans из пруда Ботанического сада. Такая «мягкая» 
динамика исследуемых параметров скорее является отражением адаптивной пластичности популя-
ции в ответ на естественные флуктуации факторов состояния водоёма формирующих экосистему в 
целом, нежели свидетельствует о длительном направленном процессе микроэволюции. Кроме того, 
объём исследуемых выборок таков, что здесь скорее проявляется дрейф генов (tenA2.2, tenB1.5 
tenB1.6). В целом хромосомный инверсионный полиморфизм исследованной популяции Camptochi-
ronomus tentans из пруда Ботанического сада показал высокие значения  количественных характери-
стик кариотипа, что соответствует естественному уровню полиморфизма вида. Наиболее частыми 
оказались инверсии характерные для популяций данного вида из европейских водоёмов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема выбора противоаварийных управлений в элек-
трических сетях электроэнергетической системы. Даны основные характеристики структура и функ-
ции автоматики предотвращения нарушения устойчивости электроэнергетических систем. 
Ключевые слова: противоаварийная управления, автоматика предотвращения нарушения устойчи-
вости (АПНУ), оптимизация, повышения эффективности. 
 

THE BASIC CONCEPTS OF ACCIDENT-PREVENTION MANAGEMENTS 
 

Ghoziev Bakhtiyor Nizomudinovich, 
Makhmudov Karomatullo Azizovich, 

                                                                     Ghulomzoda Anvar  Khikmatovich 
 

Abstract: in this  article considered  the problem of choosing accident-prevention management in electric 
networks of power system. Main characteristics of the structure and functions of instability prevention 
automation of power systems.  
Key words: accident-prevention management, instability prevention automation, optimization, increase 
efficiency. 

 
Обеспечение необходимой степени надежности электроснабжения потребителей и живучести 

энергосистемы являются базисными целями ПУ.Наряду с этим под термином надежность, который 
имеет огромное и многообразное объяснение сообразно к отдельным областям техники, в данном 
случае понимается надежность параллельной работы (другим словом - устойчивоспособность), ха-
рактеризующая ущербом у потребителя, которые связаны с аварийным недоотпуском электроэнергии 
в течение установленного промежутка времени (обычно - года).  

Под термином живучесть понимается способность энергосистемы сопротивляться нечастным и 
сложным аварийным возмущениям, не позволяя каскадного развития аварий с повальным нарушени-
ем питания потребителей.  

Как важнейшие категории функционирования энергосистемы устойчивоспособность и живу-
честь обеспечиваются следующим мероприятий: резервированием генерирующих мощностей и про-
пускных способностей ЛЭП, оптимизацией электрических режимов с учетом балансов топлива и гид-
роресурсов, рациональным размещением электрических станций, углублением и развитием автома-
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тизации диспетчерского управления, повышением квалификации и производственной дисциплины 
эксплуатационного персонала и др.  

В совокупность мероприятий, также включается и система автоматического ПУ. В условиях 
ЭЭС нашей страны особая важность ее определяется рядом объективных обстоятельств. Сосредото-
ченность населения и промышленности на большой территории страны, что в комбинации с высокой 
уровню концентрации выработка электроэнергии тянет за собой неизбежность транспорта и замена 
мощностью между сильна удаленным источниками и потребителями. Этому же с одной стороны в 
важной степени содействует быстро выраженная скачкообразность распределения населения и про-
мышленности, а с другой стороны энергоресурсов. В этих обстоятельствах обеспечение необходимого 
степени надежности и живучести за счет повышения резервирования генераторных мощностей и элек-
трических сетей является очень дорогостоящим. Следовательно, прежде всего обращается внимание 
на максимальное использование таких мероприятий, как оптимизация режимного управления и макси-
мальное повышение эффективности автоматического ПУ.  

Упомянутый способ до последнего времени к решению проблемы надежности значительно от-
личался от способов, принятых в энергосистемах развитых стран, прежде всего Европы и Северной 
Америки. В этих энергосистемах для решения проблем надежности инструментам ПУ не выводилась 
настолько значительная роль, поскольку, прежде всего, проблема решалась при помощи обеспечения 
необходимого резерва генерации и пропускной способности электрической сети, а в энергосистемах 
Северной Америки и отдельных других энергосистемах еще и с помощью секционирования электри-
ческих сетей переменного тока вставками постоянного тока.  

Требования к резервированию по условиям обеспечения надежности в аварийных ситуациях 
формируются подобранными нормативами. Особо распространенным нормативом, который принят 
практически во всех энергосистемах экономически развитых стран, является норматив «N-1», требу-
ющий сохранения работоспособности энергосистемы и устранения какого - либо ущерба у населения 
и промышленности при аварийном отключении всякого одного элемента энергосистемы без исполь-
зования специальных инструментов ПА. В отдельных энергосистемах и в некоторых особых обстоя-
тельствах принимаются и более жесткие нормативы, такие как «N-2» и «N-3». В нормативных реко-
мендациях для энергосистем Таджикистан (бывший СССР) также представляется следовать крите-
рию «N - 1», тем не менее при этом не исключается в отдельных ситуациях использование средств 
ПА. Разумеется, что при этом достигается иной степень надежности электроснабжения потребителей. 
Тем не менее, с учетом отдельных объективных обстоятельств и особенностей сложившейся струк-
туры Единой энергосистемы (ЕЭС) и входящих в нее энергосистем во всяком случае в настоящее и 
ближайшее обозримое время этот способ следует считать экономически оправданным.  

Так называемый процесс «либерализации», который получил в последнее время заметное усо-
вершенствование в электроэнергетике европейских и североамериканских стран, ведет к развитию 
конкуренции, снижению себестоимости производства электроэнергии и тарифов на электроэнергию и 
одновременно - капиталовложений в резервирование источников генерации и электрических сетей. 
Упомянутые условия, а также сложные системные аварии, которые имеют место в последние годы, 
принуждают эксплуатирующие и ответственные за надежность электроснабжения потребителей орга-
низации этих стран обратить серьезное внимание на усовершенствование инструментов ПУ, о чем, в 
подробности, свидетельствуют многие публикации последних лет.  

Не должно не принимать во внимание, что по мере избытки энергосистемы системами управле-
ния, автоматики и регулирования и поручения на них все более ответственных задач повышается «це-
на» отказов этих систем, а также важность правильной их организации. Вместе с тем, по мере развития 
систем управления с помощью все большего использования средств управляющей вычислительной 
техники, телесвязей и т.д. увеличивается их стоимость, которая также должна принимать во внимание 
при оптимизации всего комплекса мероприятий. Следовательно, создание и развитие системы ПУ 
должно рассматриваться в ряду прочих технико-экономических расчетов в целом. 

Характер аварийных режимов в электроэнергетических системах. 
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Область применения ПУ это аварийные режимы, главное из них электромеханические пере-
ходные процессы. В ЭЭС аварийные процессы являются результатом происхождения повреждений 
оборудования, перекрытия и пробоя изоляции, ложных срабатываний различных устройств и аппара-
тов, ошибочных работ персонала, в следствие которых, обычно, имеют место отключения элементов 
оборудования электрических станций, которые передают электрическую энергию в сети или потреби-
телей. Комбинация исходного возмущения (как правило, короткого замыкания (КЗ)) и последующего 
вариации первоначальной схемы называется аварийным возмущением. Аварийное возмущение име-
нуется проходящим, если его устранения не связана с обязательностью вариации первоначальной 
схемы или это вариация столь неважно, что с ним можно не принимать во внимание в расчетах. В 
противовес этому, хватает распространенной следует принимать во внимание обстановку, когда ис-
ходная причина (КЗ) влияет несопоставимо меньшее воздействие на прохождение аварийного про-
цесса, в отличие от следующее за ним отключение части генераторов электрических станций или 
расслабление электрической сети. В упомянутых ситуациях, а также при ошибочных отключениях 
элементов ЭЭС аварийное возмущение сближается к неожиданному вариацию схемы. Переходный 
процесс, имеющийся место в следствие такого аварийного возмущения, называется «простым пере-
ходом».  

Особо известными аварийными возмущениями, на которые в первую очередь ориентируется 
ПА, являются следующие три вида аварийных возмущений: КЗ с последующим расслабление элек-
трической сети, аварийное расслабление электрической сети и аварийный сброс генераторной мощ-
ности (два последних приводят к «простым переходам»). Однако и при таком ограниченном комплек-
те базисных расчетных видов аварийных возмущений в сложных ЭЭС с их разнообразности схем и 
режимов может возникать бесчисленное множество многообразных аварийных случай.  

Для объяснения физической сущности аварийных процессов и качественной рассуждении по-
ложение устойчивости в последующем во многих ситуациях применяется классический аппарат ана-
лиза, который основываются на тех или иных модификациях известного «правила площадей». Для 
применение его в каждом данном ситуации ЭЭС должна быть приведена к так называемому «двух-
машинному эквиваленту».  

Внесем объяснение «опасного сечения». Оно формулирует относительное сечение связей в 
сложной ЭЭС, по которому вытекает раздел ее на две части с разными частотами в ситуации нару-
шения устойчивости и возникновения асинхронного хода при данной аварийной случаи.  

Произвольная из «опасных сечений» связано с определенной характерной группой аварийных 
случай. Количество возможных «опасных сечений» в сложной схеме ЭЭС может быть достаточно 
большим, но совершенно обозримым. 
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KEYLOGGERS AS AN ACTUAL PROBLEM OF INFORMATION SECURITY 
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Abstract: this article deals with such a concept as a keylogger, discloses the methods of its use, methods of 
operation, methods of influence in operating systems and safety rules for data theft. 
Key words: keylogger, information security, users, data, operating system. 

 
На сегодняшний день существует масса проблем, связанных с информационной безопасностью 

пользователей в сети интернет. Следует отметить, что одной из самых популярных и прибыльных 
профессий в сфере информационных технологий является специалист по информационной безопас-
ности. Заработная плата квалифицированного сотрудника с данной специализацией в Российской 
Федерации варьируется от 40 до 90 000 рублей. В европейских странах компании, намеренные защи-
тить свои конфиденциальные данные, готовы платить от 2 до 5 000 у.е.  

Информационная безопасность в крупномасштабных планах (крупных компаний, организаций, 
государственных органов и т.д.)– одна из самых актуальных тем сегодняшнего поколения. Однако, по 
статистике основной процент возникающих проблем, связанных с защитой информации, приходится 
на простых пользователей. Из-за своей неосторожности или же незнанию, пользователи могут обес-
печить интернет-мошенников финансовыми «вложениями» эквивалентными заработным платам спе-
циалистов, которые описывались выше.  

Среди хакерских методов известно множество способов «добычи» конфиденциальной инфор-
мации (пользовательские пароли, номера кредитных карт, номера телефонов и т.д.). Одни из самых 
распространенных и действенных способов: создание фишинговых сайтов или использование кейлог-
геров.  

Кейлоггеры или клавиатурные шпионы – это аппаратные устройства или программное обеспе-
чение, которые может записывать все действия пользователя на клавиатуре и мышки, а также пози-
цию курсора на экране. Одной из главных функций для взлома пользовательского аккаунта данного 
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устройства является фиксация времени нажатия клавиш для построения хронологии события. Когда 
пользователь вводит пароли, данные о своей кредитной карточке, либо пишет конфиденциальное 
письмо, при вводе их через клавиатуру - он подвергается атаке киберпреступника. Кейлоггер обычно 
работает скрытно и встраивается в операционную систему, он распознает коды нажатых кнопок и со-
храняет информацию, которая храниться в лог-файлах, локально на компьютере, и затем передает их 
злоумышленнику через интернет. В отличие от других вредоносных программ, которые шифруют, ли-
бо удаляют информацию, кейлоггеры скрытно записывают все данные, и это является их главным 
преимуществом. 

Современные кейлоггеры способны сопоставлять вводимые элементы с окнами ввода. Это 
означает, что в итоге злоумышленник получит не просто перечень нерасшифрованных комбинаций, а 
подробный отчет, в котором будут описываться все подробности вводимой информации в интересу-
ющий промежуток времени. 

Несмотря на очевидный противозаконный способ применения, кейлоггер можно использовать и 
в благих целях, родители могут присматривать за своими детьми, а также большие компании и кор-
порации используют кейлоггеры для того, чтобы мониторить своих сотрудников. 

Существует два типа кейлоггеров. В зависимости от метода применения используют либо про-
граммный кейлоггер, либо аппаратный кейлоггер. Программный кейлоггер используются намного ча-
ще, чем аппаратный, так как для аппаратных кейлоггеров (обычно выгладят как флешки (рис.1.)) не-
обходим прямой доступ к носителю информации. Обычно программные кейлоггеры попадают на ком-
пьютер жертвы из-за её неосторожности. Жертва скачивает вредоносный файл из непроверенного 
источника, и он внедряется в операционную систему компьютера благодаря трояну, либо другому ви-
русу. Для старых операционных систем кейлоггеры использует уязвимости в браузерах, либо в самих 
операционных системах, благодаря которым кейлоггер и распространяеться. 

 

 
Рис. 1.  Аппаратный кейлоггер 

 
Самые популярные кейлоггеры на рынке созданы как для хакеров, так и для корпоративного 

сектора, поэтому некоторые кейлоггеры не слишком обеспокоены скрытностью. Например, кейлоггер 
«SC-KeyLog» распространяется бесплатно и не включает в себя лишь стандартный набор функций. А 
вот, например, кейлоггер «Actual Spy», который уже распространяется на платной основе, имеет 
очень много дополнительных функций: запись буфера обмена, фиксация времени запуска и закрытия 
программы, запись файлов, которые были распечатаны на принтере и т.д.   
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Следует отметить, что кейлоггер – не вирусное приложение; он не способен распространяться 
на «просторах» операционной системы. Если хакер применил технологию RootKit (невидимой защи-
ты), то присутствие кейлоггера в системе не заметно как для пользователей, так и для защитного про-
граммного обеспечения (антивирусов, анти-руткитов), и при этом кейлоггеры не отображаются и в 
журнале запущенных программ. Данная функция значительно сокращает вероятность обнаружения 
вредоносного воздействия. 

Кейлоггер попадает на компьютер по вине жертвы, поэтому необходимо обезопасить себя, 
обновив операционную систему и браузер. Но если всё же кейлоггер попал на компьютер жертвы, а 
она про это ничего не знает, то необходимо придерживаться правил, которые обезопасят от кражи 
конфиденциальных данных. Необходимо не использовать буфер обмена, чтобы копировать пароли, 
которые сложно запомнить, а использовать автонабор в браузере, не использовать настроенную по 
умолчанию политику безопасности, а настроить политику безопасности самостоятельно.  
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Вычислительная техника в настоящее время распространена в производстве практически всех 

видов продукции. И значительная часть применяемых компьютеров создана для обработки дискрет-
ной информации. Кроме того, дискретным во многих случаях является и сам контролируемый про-
цесс производства. Это закономерно влечет за собой необходимость использования разнообразных 
дискретных моделей и широкого внедрения в учебный процесс вузов курса дискретной математики. 
Из разнообразных методов анализа дискретной информации в данной работе рассматривается метод 



64 Инновационное развитие современной науки 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

математической индукции в контексте его изучения в вузе. 
Метод математической индукции является наиболее распространенным способом доказатель-

ства достоверности утверждений для целочисленных параметров, зависящих от натурального аргу-
мента (чаще всего – номера элемента некоторой последовательности). Данный метод основывается 
на следующей теореме [1, с. 88]: 

Теорема (принцип строгой математической индукции). 
Допустим, что для каждого натурального числа n≥n0 существует утверждение P(n), обладаю-

щее следующими двумя свойствами:  
P(n0) истинно; 
если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…, k, то утверждение P(k+1) тоже верно.  
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) является истинным. 
При изучении данной темы, на занятиях обычно берутся в пример соотношения, касающиеся 

суммы (или произведения) произвольного конечного количества элементов, и делимость нацело како-
го-либо выражения, зависящего от натурального параметра. 

Примером первого соотношения может служить следующая задача: 
Доказать, что при всех натуральных n верна формула: 2+7+14+...+(n2+2n-1)=(n(2n2+9n+1))/6. 
Следующий тип соотношений может быть представлен так: 
Доказать, что n5-n при произвольном целом n≥0 делится на 30 без остатка. 
В ходе обучения требуется иметь разнообразное количество задач, используя которые индиви-

дуализируется работа со студентами. Особенно это актуально для домашних заданий. Безусловно, в 
сети Интернет можно довольно легко найти большое количество разнообразных задач, однако при 
этом можно найти и решения к ним. Поэтому возникает вопрос о способе создания большого числа 
неповторяющихся задач на применение метода математической индукции.  

В [2, 3] было представлено использование для решения данной проблемы рекуррентных соот-
ношений. Они позволяют автоматизировать процесс создания задач второго типа. 

В [4,5] были представлены методы для реализации неповторяющихся задач. Суть представ-
ленного метода заключалась в том, что при нахождении суммы n целочисленных элементов получа-
ется выражение, представляющее собой дробь. Поэтому можно утверждать, что числитель дроби 
есть число, кратное знаменателю дроби.  

Данный способ был реализован и тщательно проанализирован. В процессе реализации были 
добавлены некоторые дополнения, которые помогли расширить диапазон задач. Так, например, каж-
дое основание умножается на случайное число, что и дает там такое разнообразие примеров. Ре-
зультаты анализа приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Анализ программы 

Интервал Количество оснований  Повторений  Предупреждение  

2-20 2 0 0 

2-10 2 0 0 

2-5 2 21 0 

2-20 3 0 25 

2-10 3 0 0 

2-5 3 0 0 

2-20 4 0 24 

2-10 4 0 13 

2-5 4 0 0 

 
Данные в таблице были получены путем исследования программы, на основе 100 примеров по 

каждому из представленных вариантов. В таблице приведены столбцы в который отображены дан-
ные по выборке:  
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 “интервал”, это предел, в котором ищется случайные числа для основания, а также для коэф-
фициентов. 

 “количество оснований”, данный столбец показывает сколько оснований будет иметь данное 
выражение. 

 “повторений”, это количество одинаковых уравнений в данной выборке. 

 “предупреждений”, сколько раз было выведено предупреждение о том, что знаменатель 
больше 500. Данное сообщение предупреждает что уравнение будет трудоемким. 

Проанализировав таблицу, мы можем заметить, что в выборке из 100 задач по каждой из кате-
горий, мы получаем достаточное количество примеров для изучения данной темы. 

Формируя различные суммы, можно получать большое разнообразие задач данной тематики. 
Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к оптимальному для выдачи зада-
ния виду легко автоматизируется, что позволяет его применять для решения сформулированной в 
начале статьи проблемы. 
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 Аннотация: арктические условия оказывают влияние как на вероятность разлива нефти в результа-
те нефтегазовой деятельности, так и на последствия такого разлива. Те же самые природные усло-
вия Арктики, которые обуславливают высокие риски разлива нефти, также может могут крайне  за-
труднить операции по ликвидации разливов нефти или же сделать их абсолютно неэффективными. 
Для решения проблем, связанных с потенциальными крупными разливами нефти на море, разрабо-
таны системы предотвращения разливов нефти и планы мероприятий по ликвидации последствий 
аварий в ходе осуществления деятельности по разведке, добыче, хранению и транспортировке нефти 
в арктических районах. 
Ключевые слова: ликвидация нефтяных разливов, механический сбор нефти, скиммеры, боновое 
заграждение, сжигание нефти.  
 
ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE MARINE ENVIRONMENT IN THE ARCTIC SEAS. METHODS FOR 

OIL SPILL RESPONSE 
 

Kovaleva Anastasia Alexandrovna, 
Brazhnik Andrey Evgenevich 

 
Abstract: arctic conditions influence both the probability of oil spills from oil and gas activities and the con-
sequences of such a spill. The same natural conditions in the Arctic, which lead to high risks of oil spills, can 
also make oil spill response operations extremely difficult or completely ineffective. 
To solve the problems associated with potential major oil spills at sea, oil spill prevention systems and con-
tingency plans have been developed in the course of oil exploration, production, storage and transportation 
activities in Arctic regions. 
Keywords: elimination of oil spills, mechanical oil gathering, skimmers, boom barrier, oil burning. 

 
Ледовые условия в арктических морях [1,2,3] 
Территорию России омывают семь арктических морей: Баренцево, Печорское, Белое, Карское, 

Лаптевых, Восточносибирское и Чукотское. Эти моря (за исключением Баренцева моря) большую 
часть года покрыты льдом, который создает трудности для судоходства, для строительства и эксплу-
атации береговых и шельфовых сооружений, предназначенных для добычи и вывоза минеральных 
ресурсов, а так же для завоза судами грузов в расположенные здесь порты. 

По сравнению с водами Мирового океана арктические морские воды имеют более низкие зна-
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чения температуры и солености. Типичные зимние условия в Арктике – низкие температуры, образо-
вание и движение морских льдов, наличие экстремальных и непредсказуемых погодных условий, и 
продолжительные периоды темноты (полярная ночь). 

При этом необходимо отметить, что характерной чертой арктических морей является наличие 
припайного льда, который в ряде случаев может предотвращать выброс разлитой нефти на берег и, 
соответственно, снижать ущерб окружающей среде, так как прибрежная зона является наиболее про-
дуктивной по сравнению с районами открытого моря. 

В настоящее время наибольшее внимание привлекают Баренцево, печорское, Карское моря, на  
шельфе которых, на прибрежных территориях разведаны и эксплуатируются месторождения нефти и 
природного газа. 

К настоящему времени накоплен достаточно большой объем сведений о катастрофических 
разливах нефти, произошедших в следствии аварий танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты, 
и в результате аварий на нефтеперерабатывающих платформах. На основе ликвидаций последствий 
сделаны два основных вывода. 

Основные принципы ликвидации последствий разливов нефти в ледовых условиях [1,2] 
Природно-климатические условия Арктики бросают вызов технологиям и методам ликвидации 

последствий разливов нефти. Несмотря на то, что в определенных случаях арктические условия мо-
гут быть и благоприятными для ликвидации нефтяных разливов, в большинстве случаев арктические 
условия снижают эффективность методов локализации и ликвидации разливов нефти и работы соот-
ветствующего оборудования.  

Методы ликвидации нефтяных разливов в целом делятся на три основных категории: 
1. Механический сбор — разлитая нефть удерживается при помощи бонового заграждения и 

собирается с применением нефтесборщиков с поверхности воды для временного хранения и после-
дующей утилизации. Боновые заграждения разворачиваются с судов или крепятся к стационарным 
сооружениям, или закрепляются на берегу. Существует целый ряд различных видов устройств для 
сбора пролитой нефти (скиммеров) с поверхности воды; используются пороговые, вихревые и вакку-
мные скиммеры, а также скиммеры, основанные на сорбционном приципе действия (щеточные, лен-
точные и барабанные) для удаления нефти с поверхности воды. После того, как разлитая нефть со-
брана, она должна быть перекачена при помощи насосов и гибких трубопроводов для временного 
хранения вплоть до надлежащей утилизации/ликвидации. 

   Вследствие этого эффективная система механического извлечения разлитой нефти требует 
наличия надлежащего оборудования и специально обученного персонала, а также условий, благо-
приятных для удерживания, сбора, откачки, перекачки и хранения нефти и нефтесодержащих отхо-
дов. В конечном итоге вся собранная разлитая нефть должна быть надлежащим образом утилизиро-
вана в соответствии с применимыми требованиями и нормативами. 

2. Немеханическое извлечение, когда применяются химические реагенты для противодействия 
разливу.  Химические реагенты распыляются или наносятся на нефтяные пятна с целью ускорить 
естественный процесс диспергирования нефти в толще воды под действием волнения и течений. Они 
не удаляют нефть из воды, а применяются для того, чтобы «раздробить» нефть, перевести ее в фазу 
эмульгирования, многократно ускоряя природные процессы разложения нефти.  Диспергато-
ры подаются с использованием распылительных насадок, насосов, гибких трубопроводов и могут 
распыляться с судна или самолета. Эти операции, как правило, контролируются с воздуха (самолета) 
для достижения эффективности и точности распыления. 

3.Сжигание или биологическая очистка нефтяного загрязнения применяются для разложения 
или рассеивания нефтяного пятна. Сжигание нефти на месте разлива проводится под контролем. 
Воспламенение ее осуществляется путем выброса на нефть, как правило, с вертолета желатинооб-
разного топлива или выброса запального устройства с судна или с другой точки. Для успеха дела при 
этом требуется соответствующая толщина нефтяного пятна, минимальные скорость ветра и волнение 
моря, а также не слишком сильно эмульгированная (смешанная с водой) нефть. Если горение неэф-



68 Инновационное развитие современной науки 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

фективное, то останется смесь из несгоревшей нефти, других веществ и сажи. Этот про-
дукт может остаться на плаву или осесть на дно. 

4. Ручные методы, когда нефть удаляется с использованием обычных ручных инструментов и 
способов, таких как ведра, лопаты или сети. 

Большая часть деятельности по разведке, добыче, хранению и транспортировке нефти в аркти-
ческих водах предполагает сочетание механического удаления разлитой нефти и двух основных не-
механических методов – сжигание на месте (в России отсутствует нормативный документ оперделя-
ющий условия сжигания нефти на месте разлива) и применение диспергаторов (применение диспер-
гентов в ледовых условиях в Арктике в России не рекомендуется) – для очистки или обработки разли-
той нефти. 
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Аннотация: Сложная задача эксплуатации арктических углеводородов требует решения многих про-
блем, связанных техническими, экономическими и экологическими проблемами. На данный момент в 
мире платформы, осуществляющие добычу в сложных природных условиях Арктики, рассчитаны на 
экстремальные нагрузки от льда и волн, некоторые даже способны выдерживать столкновение с айс-
бергом массой один миллион   тонн. Но в тоже время все зависит от характеристик самого айсберга: 
от возвышения над уровнем моря, от глубины киля айсберга. Статистические данные показывают, 
что в арктических регионах масса айсбергов могут быть колоссальны, а киль айсберга может дости-
гать ста двадцати метров. На настоящее время нет примера нефтегазового сооружения способного 
выдержать подобные нагрузки. 
Ключевые слова: ледовое поле, якорная система удержания, добычная ледостойкая платформа, 
айсберг, буй, турель. 
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Abstract: The difficult task of operating Arctic hydrocarbons requires solving many problems related to tech-
nical, economic and environmental problems. At the moment in the world, platforms that produce in the diffi-
cult natural conditions of the Arctic are designed for extreme loads from ice and waves, some even are able 
to withstand an iceberg with a mass of one million tons. But at the same time it all depends on the character-
istics of the iceberg itself: from the elevation above sea level, from the depth of the keel of the iceberg. Sta-
tistics show that in the arctic regions the mass of icebergs can be enormous, and the keel of the iceberg can 
reach one hundred and twenty meters. At present, there is no example of an oil and gas structure capable of 
withstanding such loads. 
Keywords: ice field, anchor retention system, mining ice-resistant platform, iceberg, buoy, turret. 

 
 
Основные проектные решения по ЯСУ [1,4]  
В результате выполнения расчетов перемещений платформы и нагрузок на нее были выбраны 

следующие проектные решения. 
Для обеспечения удержания платформы при возможных внешних нагрузках в проекте была 

принята следующая ЯСУ, которая включает 4 пучка связей по 4 связей в пучке (схема 4х4), углы меж-

ду связями каждого пучка принимаются 5°.  Расположение ЯСУ показано на рисунке 1.   
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в 
 

Рис. 1. Схема якорной системы удержания 
1 - якорная линия; 2 - отсоединяемый буй; 3 - якорь 

 
Таблица 1 

Состав якорной линии 

Участок Тип связи Калибр, мм 
Погонный вес 
в воде, 

кН/мм2 

Минимальная 
разрывная 
нагрузка, МН 

Длина 
участка, м 

Верхний Стальной трос 152 0,96 22 490 

Донный Цепь 152 4,5 21 200 

 
Нижний, контактирующий с донным грунтом, участок линии представляет собой цепь, поскольку 

цепь в наименьшей степени подвержена истиранию при контакте с дном. Участок крепления к бую 
стальной канат, так как в выбранной конфигурации крепления, якорная линия не контактирует с кор-
пусом буя. Весь остальной участок, выполнен из стального троса для снижения общего веса якорной 
линии и предотвращения их опасного сближения с райзерами и шлангокабелями при всех режимах 
работы.  

Удержание якорных линий на дне моря обеспечивается с помощью свайных якорей или якорей 
повышенной держащей силы. 

Для компенсации веса и снижения вертикальной нагрузки на якорные связи, спайдерный буй и 
устройство крепления буя к турели, используются дополнительные, встроенные в якорные связи под-
держивающие буи-плавучести, представляющие собой цилиндрические цистерны из легких полимер-
ных материалов, закрепленные на якорных линиях. 

Для добычи пластового продукта и закачки воды обратно в пласт используются гибкие райзеры, 
а для управления и координации подводной добычи, осуществляемой с платформы, применяются 
шлангокабели управления 8 штук. Шлангокабели и райзеры так же, как и якорные линии поддержи-
ваются элементами плавучести. На рисунке 2 показан комплект  линий, проходящих через спайдер-
ный буй в составе: 16 якорных связей, 12 райзеров и 8 шлангокабелей. 
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Рис.  2.  Расчетная модель якорной системы удержания, выполненная в программном 

комплексе «Anchored Structures». 
 

Методики отсоединения/присоединения буя и платформы. Операция отключения [2,3,4] 
Отсоединяемый буй, который держит якорные линии, шлангокабели и райзеры, предназначен 

для безопасности платформы, и имеет цель отключения в случае угрозы (айсберг, большой торос). 
После расстыковки, платформа собственным ходом или с помощью буксиров отходит на безопасное 
расстояние, в то время как буй плавает в подледном пространстве вместе с системой удержания. 

Кроме того, в случае отключения платформы и ухода ее на другую точку, сама платформа яв-
ляется самым безопасным местом для персонала. Таким образом, эвакуация персонала не рассмат-
ривается в методологии отключения. 

Планируемая последовательность отключения должна состоять из следующих элементов: 
1.Остановка добычи продукта. 
2.Отключения и изоляции углеводородных систем верхнего строения и подводных систем. 
3.Разгерметизация шлюзов соединения райзерной системы судна и буя. 
4.Отсоединение буя. 
5.Буй заполняется балластом и углубляется на необходимую глубину. 
Операция повторного соединения [2,3] 
После того как айсберг покинет территорию разработки месторождения, буй всплывает или на 

поверхность, или на глубину 30 метров, чтобы быть готовым для повторного подключения к плат-
форме. Далее буй цепляют тросом идущим от турели и затягивают подъемным устройством. 

Планируемая последовательность соединения должна состоять из следующих элементов: 
1.Буй всплывает на поверхность, для анализа возникших проблем. 
2.Платформа возвращается на место добычи. 
3.Буй погружается на глубину 30 метров. 
4.Буй поднимается к судну. 
5.Буй фиксируется в приемном узле платформы. 
6.Тестирование и ввод в эксплуатацию приемного устройства. 
7.Стыковка шлюзов райзеров. 
8.Возобновление добычи пластового продукта. 
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Телевизор стал неотъемлемым атрибутом любого дома. На сегодняшний день оно является 

самым распространенным видом передачи информации. 
На сегодняшний день существует три вида телевидения: 
1) Эфирное телевидение. 
2) Кабельное телевидение.  
3) Спутниковое телевидение.  
Эфирное телевидение – это технология, которая распространяет сигнал с помощью станций-

ретрансляторов. Для его осуществления рядом с населенными пунктами размещаются телевизион-
ные вышки. И благодаря этим вышкам производится трансляция каналов, если человек хочет иметь 
эфирное телевидение, то ему необходима телевизионная антенна. Благодаря этому они могут смот-
реть новости, российские сериалы, фильмы и т.д. [1] 

Преимуществами эфирного телевидения являются:  
- цифровое вещание; 
- HD (High-Definition) - телевидение высокой четкости.  
Недостатками являются:  
- аналоговая передача сигнала; 
- ограниченное количество каналов;  
- плохое качество изображения; 
- плохое качество сигнала;  
- аналоговое телевидение прекратит свое вещание в России в 2018 году. 
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Родственной душой к эфирному телевидению является спутниковое. 
Спутниковое телевидение – это способ передачи видеоданных посредством ретрансляции 

сигнала через искусственный спутник Земли. Трансляция каналов в данном случае осуществляется 
со спутников, которые распределены над экватором Земли на высоте около 36000 км. [2] 

Преимущества: 
- высокое качество изображения и звука; 
- широкий выбор телеканалов; 
- отсутствие рекламы на тематических каналах; 
- удобность в использовании. 
Недостатки: 
- необходимость покупать дополнительное оборудование; 
- необходимость установки антенны; 
- плата оператору; 
- зависимость качества сигнала от погоды.  
Противоположностью эфирного и спутникового телевидения является кабельное телевидение. 
Кабельное телевидение – этот вид телевидения передаёт сигналы с помощью физического 

кабеля, его осуществляют компании – кабельные операторы. Для того, чтобы воспользоваться их 
услугами ваш дом должен быть подключен к таким операторам. После того как вы подключитесь к 
оператору. Они проведут в квартиру кабель, через который вы будете принимать каналы.  

Преимуществами кабельного телевидения являются: 
- более высокое качество сигнала; 
- высокая помехозащищённость; 
- отсутствие проблем с передачей сигнала в городах с плотной многоэтажной застройкой; 
- возможность расширения предоставляемых абоненту услуг и количества каналов; 
- большое количество телеканалов (зачастую, не менее 60). 
Недостатками являются: 
- необходимость платить операторам за предоставленные ими услуги; 
- распространение кабельного телевидения по проводам, что является источником проблемы к 

доступу широких масс людей. [3] 
Следует отметить, что всё большую популярность приобретает онлайн телевидение. Так как 

все чаще и все проще становится одной кнопкой включить вещание на все экраны и планшеты дома. 
Сравнение типов вещания по соотношению “цена-качество” 
Аналоговая передача эфирного телевидения является бесплатным и общедоступным, но с 

тем же его качество сигнала отставляет желать лучшего. А вот цифровая передача может вещать в 
формате DVB-T2, но для его приёма необходимо специальное оборудование, которое стоит не малых 
денег (от 1000 до 7500 тысяч рублей). В Российской Федерации существует федеральная целевая 
программа цифрового эфирного телевидения. [4] 

На текущий 2017 год число бесплатных каналов, вещающих в РФ в формате DVB-T2 равняется 
20-ти. 

Кабельное телевидение  
Цена за услуги кабельного телевидения варьируется от 320 до 620 рублей в месяц (на примере 

Ростелекома). Качество передачи сигнала очень высокая. 
Спутниковое телевидение 
Дорогой, но относительно доступный вид телевидения. Популярен в основном в провинциаль-

ных городах и селах за счет доступности и отсутствия кабельного телевидения. Качество сигнала 
очень высокое, но для пользования нужно приобретать дополнительное оборудование и платить до-
полнительные деньги оператору. Комплект оборудования стоит 8999 рублей, а абонентская плата 
2000 рублей в год (Триколор ТВ). [5] 

Сравнительный анализ типов вещания приведен в табл. 1 
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Таблица 1  
Сравнительный анализ типов вещания 

Заключение 
Из выше перечисленного приходим к выводу, что кабельное телевидение идеально подходит 

для городского населения, а спутниковое для сельской местности, где не распространено кабельное 
либо же эфирное телевидение. По ценам получается так, что кабельное телевидение в месяц будет 
стоить 320-370, а спутниковое 160-400, но нужно докупать дополнительное оборудование. Эфирное 
телевидение не требует дополнительных затрат, но в то же время у нее некачественная передача 
сигнала. [6] 

Кому-то хватает несколько общественных каналов, а кто-то хочет иметь доступ к широкому их 
разнообразию. У каждого оператора спутникового и кабельного телевидения набор предлагаемых 
площадок отличается, поэтому стоит ориентироваться на свои интересы. 

  
Список литературы 

 
1. http://www.nazaykin.ru/MP/tv/tv_efir.htm 
2.http://www.nazaykin.ru/MP/tv/tv_cab.htm 

          3. http://interesno.co/mag/5eb375dc36a8 
4.http://vsem.tv/wiki/sattv.php 
5.http://svyaz.gov39.ru/communication/digitalbroadcasting/digital-teleradiobroadcasting.php 
6. https://studwood.ru/501985/zhurnalistika/kabelnoe_televidenie_perspektivy_razvitiya 

 

  

Виды Минимальная 
абонентская плата в 

год, руб. 

Качество сигнала Количество каналов 

Эфирное Бесплатно Низкое в случае 
аналоговой передачи. 

Высокое в случае 
цифровой передачи. 

20 (в случае 
бесплатного ЦТВ) 

Кабельное 3840 Высокое Не ограничено 

Спутниковое 2000 (без учета 
комплекта 

оборудования) 

Высокое Не ограничено 
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Аннотация: при горячей регенерации асфальтобетонного покрытия используют два нагревателя. 
Стоимость одного часа эксплуатации нагревателя велика, поэтому поставлена задача – оптимизиро-
вать количество нагревателей. 
Ключевые слова: терморисайклинг, регенерация, термосмеситель, прерывистое нагревание, ас-
фальтобетон. 
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Abstract: For hot recycling of the asphalt-concrete road surface two heaters are used. The cost of operation 
of the heater is high, so the task is to optimize the number of heaters. 
Key words: hot in-place recycling, pavement rehabilitation, recycler, intermittent heating, asphalt concrete. 

 
В практике ремонта покрытия автомобильной дороги широко используют методы регенерации, 

которые заключаются в переработке старого материала покрытия с целью улучшения его свойств и 
повторного использования переработанного материала. Известны технологии   горячей и холодной 
регенерации.  

Технология горячей регенерации использовалась в России в девяностых годах [1,с.12]. В 1982г. 
Гипродорнии были разработаны производственно-технологические требования на создание отече-
ственного длиннобазового профилировщика (термосмесителя), получившего марку ДЭ-232, а с 1985г. 
Минстройдорнии приступил к его серийному изготовлению. Термосмеситель ДЭ-232 позволял за один 
проход обрабатывать полосу шириной 4м с глубиной рыхления асфальтобетона до 4см, рабочей ско-
ростью 3м/мин. К старому разрыхленному материалу добавляли новый в количестве до 25кг/м2. Тер-
мосмеситель ДЭ-232 работал с асфальторазогревателем ДЭ-234 на газовых грелках. К сожалению, в 
ходе перестройки производство этих машин прекратили и технологию утратили. 

В настоящее время на дорогах области используется финская технология горячей регенерации 
покрытия с использованием оборудования фирмы KALOTTIKONE LTD [2,3]. В финской технологии 
для нагревания асфальтобетонного покрытия применяют два нагревателя "ECOHEATER" фирмы Ka-
lottikone Ou самоходные с дистанционным управлением. Нагреватели передвигаются один за другим 
с дистанцией 5-6 м.  Стоимость часа работы одного нагревателя в текущих ценах почти 35тыс. 
руб/маш.-час. Поэтому возникает желание уменьшить количество нагревателей до одного. В связи с 
этим поставлена задача – оптимизировать количество нагревателей. 
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Эффект нагревания нагревателя ECOHEATER основан на прямом теплоизлучении пламени ди-
зельной форсунки.  Горизонтальное пламя горит внутри камеры на высоте 300мм от поверхности до-
роги, не касаясь ее.  Нагреватели передвигаются со скоростью 2-10 м/мин. Рабочая скорость нагрева-
теля зависит от скорости фрезы. Чем меньше скорость, тем больше возникает опасность перегрева 
поверхности. Наши наблюдения показали, что при температуре на поверхности 240˚С асфальтобетон 
дымит, а при 250˚С – горит. 

Наблюдения были произведены в течение трех дней в процессе выполнения ремонта асфаль-
тобетонного покрытия на федеральной дороге М-8 Архангельск - Холмогоры. Температуру на поверх-
ности покрытия измеряли в 7-ми точках при работе двух нагревателей и в пяти точках при работе од-
ного.  

К вопросу о нагреваний дорожных покрытий. 
Одной из важнейших операций при термосмешении является разогрев верхнего слоя асфаль-

тобетона на глубину рыхления. Эту толщину принимают, исходя из крупности зерен асфальтобетона. 
Обычно глубину разогрева принимают от 30 до 60мм в зависимости от максимальной глубины рыхле-
ния, которую может обеспечить фреза на ремиксере. 

Задача состоит в том, чтобы плавно разогреть обрабатываемый слой асфальтобетона до тем-
пературы его переработки, и при этом не пережечь вяжущее, которое  выгорает, если нагрев превы-
шает температуру вспышки вяжущего. Мы в своей работе не изучали изменение температурного ре-
жима по толщине дорожного покрытия. Но в Энциклопедии дорожника [4,с.875] сказано, что  за время 
от 1 до 5 мин. на глубине 40 мм от поверхности покрытия температура увеличивается от 15˚С до 
38˚С, продолжительность непрерывного нагрева поверхности асфальтобетона не должна превышать 
2,5-3 мин. при температуре наружного воздуха 20˚С. После первого этапа нагревания в [4] рекомен-
довали понизить температуру или сделать перерыв в подаче тепла, а затем продолжить нагрев до 
тех пор, пока температура всего слоя на глубине разрыхления не достигнет требуемых значений, то 
есть рекомендовали режим прерывистого нагревания в две или три ступени. 

 

 
Рис. 1. Режим разогрева поверхности покрытия при скорости движения потока 2 м/мин                                                                                                                 

В точках:т.1 – перед 1-м нагревателем; т.2 - после 1-го нагревателя; т.3 - перед 2-м нагревате-
лем; т.4 - после 2-го нагревателя; т.5- перед ремиксером; т.6- перед фрезой; т.7 – после вибробруса. 

 
Анализируя рис.1, видно, что с использованием 2-х нагревателей имеет место прерывистое 

нагревание. Длина четырех нагревательных панелей одного нагревателя равна 14 м. При скорости 2 
м /мин поверхность будет непрерывно прогреваться 7 мин. Далее – дистанция между машинами ( 6 м) 
плюс 12 м длина тягача 2-го нагревателя, то есть в течение 9 мин поверхность не будет подвергаться 
нагреванию. За это время температура на поверхности снизится в точке 3 в среднем до 75˚С. В тече-
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ние следующих семи  минут  2-ой нагреватель нагреет поверхность в точке 4 в среднем до 240˚ С. От 
точки  4 до точки 5(перед ремиксером) примерно 12 м (дистанция, асфальтовоз и приемный бункер) 
температура снизится за 6 мин до 123˚С (т.5). Температура поверхности покрытия перед фрезой ре-
миксера (т.6) снизится до101˚С.  То есть при прерывистом режиме разогрева асфальтобетонного по-
крытия при скорости движения нагревателя 2 м/мин  продолжительность цикла от начала нагрева до 
момента фрезерования составляет 31 мин  ( в том числе 14 мин нагревания), средняя температура 
поверхности перед перемешиванием фрезой – 101˚С, в процессе фрезерования и предварительного 
уплотнения температура снижается и после вибробруса ремиксера температура опускается до 72˚С. 
Для уплотнения эту температуру можно назвать критической. В Методических рекомендациях  [5] 
называют температуру асфальтобетона в момент укатки не ниже 80˚С.  Г.С.Бахрах в работе [1, с.15] 
называл главным условием, обеспечивающим качество регенированного покрытии, достижение про-
ектной плотности асфальтобетона. Это условие, считал он, выполняется, если температура смеси за 
вибробрусом на глубине 2-3 см должна быть не ниже    80˚ С. 

Результаты измерений температуры поверхности покрытия дороги после нагревания одним 
нагревателем показали, что после вибробруса температура составила 30-32˚С, что недопустимо для 
уплотнения катком.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что количество используемых нагрева-
телей должно быть не менее двух, так как даже при использовании двух нагревателей температура 
смеси на момент укатки катком является критической. 
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Аннотация: В данной работе оценивается экологическая целесообразность и экономическая эффек-
тивность применения отечественного состава NEOMID 600 для очистки фасадов из тесаного гранита 
от трудноудаляемых загрязнений при реставрации исторических набережных Санкт-Петербурга вза-
мен импортного аналога Fassadenreiniger-paste.  
Ключевые слова: гранитные набережные, реставрация, очистка фасадов, биопоражения, защита 
окружающей среды 
 
PROBLEMS OF COMPOSITION APPLICATION FOR PURIFICATION OF FACADES AT RESTORATION 

OF GRANITE EMBANKMENTS 
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Dmitrenko Ekaterina Olegovna, 
Shavva Andrey Aleksandrovich 

 
Abstract: In this paper the environmental feasibility and cost-effectiveness of the use of the domestic 
NEOMID 600 composition for cleaning facades made of hewn granite from hard-to-remove contaminants 
during the restoration of historical embankments of Saint-Petersburg in place of the foreign analogue of Fas-
sadenreiniger-paste is assessed. 
Key words: granite embankments, restoration, facades cleaning, biodeterioration, environment protection 

 
Как известно город Санкт-Петербург часто именуют «Северной Венецией», это конечно же дань 

прекрасным рекам и каналам с их набережными, подчеркивающими архитектурный облик города.  
Благоустройство невских берегов началось сразу вместе со строительством города.  Одновре-

менно с застройкой, берега Невы укреплялись вначале деревянными, а со второй половины XVIII ве-
ка постоянными гранитными набережными. Многие гранитные набережные сохранили свой перво-
зданный вид и по сей день [1] и являются объектами культурного наследия федерального значения. 

Большинство исторических набережных Санкт-Петербурга устроены следующим образом: 
Это бутовая кладка на известковом растворе, составляющая тело набережной, стоящая на ря-

дах деревянных свай, объединенных бетонным ростверком и облицованная гранитными плитами.  
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Естественно, поддержание набережных в надлежащем состоянии стоит значительных усилий. 
Ежегодно город выделяет огромные средства на реставрацию и реконструкцию гранитных набережных. 

Набережные подвержены вполне характерным дефектам в виду несовершенства их конструкции, 
а именно наличия деревянных ростверков и бутовой кладки, составляющей тело набережной. А к 
устранению этих дефектов, как и к реконструкции набережных уже устоялся определенный подход [2-8]. 

Реставрация участка набережной, в зависимости от его состояния может проводится как с при-
менением так и без демонтажа гранитных блоков облицовки набережной. 

При реставрационных работах без демонтажа участок набережной ограждается шпунтовым 
ограждением, происходит очистка гранита, мастиковка утрат, расшивка швов кладки и т.д. 

Очистка гранитного убранства набережной очень важна, гранит относится к прочным типам 
камня, но и он подвергается процессам физического, химического и биогенного выветривания с кото-
рыми нужно бороться [9-11]. 

Согласно таблице 4-01-063-1 ТЕРрр 2001-04 СПб [12] очистка гранита в таких случаях прово-
дится с помощью состава Fassadenreiniger-Paste. 

Данная паста, немецкого производителя «Remmers» является, согласно техническому описа-
нию, очистителем для минеральных оснований и активно используется для этих целей как в России , 
так и за рубежом. 

Однако согласно данным производителя, остатки действующего вещества и содержащие дей-
ствующее вещество промывочные воды спускать в водоемы запрещено, их необходимо спускать в 
канализацию после проведения специальных мер по нейтрализации. 

Соответственно применение этого вещества не безопасно для окружающей среды, в связи с 
возможностью его попадания в открытые водоемы. Тем более, что этому продукту имеется достойная 
замена в виде отечественного аналога. 

Им является NEOMID 600 от группы компаний «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ - НЕОХИМ». Это средство 
по заявлению производителя вредных химических веществ не содержит. 

Был проведен расчет экономической эффективности применения NEOMID 600 вместо 
Fassadenreiniger-Paste на примере участка набережной реки Мойки, подлежащего реконструкции. 

Рассматриваемый участок набережной длиной 459,5 м расположен на левом берегу на участке 
от Матвеева моста до Храповицкого моста. Согласно проекту 35% площади общей поверхности под-
лежит обработке чистящими составами для удаления трудноудаляемых загрязнений. Расчетная 
площадь, подлежащая обработке, составила 2314,5 м2.  

Результаты сравнения стоимости применения различных составов для очистки набережной 
сведены в таблицу (табл.1). 

Для состава NEOMID 600, был взят повышенный расход средства, рекомендованный произво-
дителем для особо трудноудаляемых загрязнений. Расходы на оплату труда рабочих и эксплуатацию 
машин взяты из [12] и проиндексированы в актуальный уровень цен.  

 
Таблица 1 

Сравнение стоимости применения составов для очистки 

Наименование Ед. Изм. 
Состав 

Fassadenreiniger-Paste NEOMID 600 

Расход материалов кг/м2 0,1 0,2 

Затраты на материалы руб/м2 65 35 

Оплата труда рабочих руб/м2 969 969 

Эксплуатация Машин руб/м2 215 215 

Прямые затраты руб 2 889 422 2 819 755 

 
Даже с увеличенным в 2 раза расходом отечественный материал оказался дешевле конкурента 

почти в 2 раза. Экономия от применения NEOMID 600 составила без малого 70 тысяч рублей или 
2,5% только на одной операции – очистке фасадов от загрязнений. 
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Вывод 
Не смотря на то, что экономия на замене состава для очистки гранитных фасадов при рестав-

рации набережных с импортного на отечественный не так значительна, как хотелось бы, она все же 
имеет место.  Кроме того замена состава Fassadenreiniger-paste на NEOMID 600 вносит свой вклад в 
защиту экологической безопасности акватории Санкт-Петербурга. 
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Аннотация: Раскрой пиломатериалов является важнейшей стадией технологического процесса в де-
ревообрабатывающем производстве. В представленной статье рассмотрены условия раскроя пило-
материалов, индивидуальный и групповой метод раскроя, возможности увеличения качества и полез-
ного выхода заготовок. Проанализированы способы раскроя пиломатериалов.  
Ключевые слова: раскрой пиломатериалов, черновые заготовки, способы раскроя, качество загото-
вок, полезный выход. 
 

WAYS OF CUTTING TIMBER INTO BILLETS 
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Abstract:  Cutting lumber is an important stage in the process in plywood manufacturing. The paper pre-
sents the conditions of cutting of lumber, individual and group method of cutting, the possibility of increasing 
the quality and useful output presets. Analyzed the methods of cutting lumber. 
Key words:  cutting lumber, rough blanks, methods of cutting, the quality of the blanks, a useful output. 

 
Раскрой пиломатериалов на  черновые заготовки является завершающей стадией процесса пе-

реработки бревен.  
Раскрой пиломатериалов ведется по спецификации, в которой заданы размеры пиленых заго-

товок, установленные в соответствие с размерами будущей детали и припусками на обработку по 
длине, толщине и ширине.  

При раскрое сырых пиломатериалов следует также учесть припуск на усушку. Однако сырые 
пиломатериалы раскраиваются значительно реже. Это объясняется тем, что укладка пиломатериалов 
в штабель и последующая сушка являются более простыми процессами по сравнению с укладкой и 
сушкой заготовок. 

Раскрой пиломатериалов на заготовки сопровождается отходами производства в виде опилок и 
кусковых отходов. Количество отходов будет зависеть не только от качества и состояния пиломате-
риалов, но и от степени их обработки. 

Обрезные пиломатериалы отличаются от необрезных сформированным сечением. При по по-
лучении заготовок из необрезных пиломатериалов следует предусматривать операцию по удалению 
сбеговой рейки, что увеличивает отходы древесины. 

Раскрой пиломатериалов на заготовки осуществляются двумя методами: групповым и индиви-
дуальным. 

Групповой метод раскроя пиломатериалов выполняется по установленной схеме и не включает 
в себя операций, предназначенных для удаления дефектов и пороков. Данный метод используют в 
тех случая, когда качество пиломатериалов совпадает с качеством получаемых заготовок. Раскрой 
осуществляется на круглопильных одно- или многопильных станках. Пиломатериалы на станки по-
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ступают пачками, что обеспечивает высокую производительность. 
Индивидуальный метод раскроя пиломатериалов используют, если не совпадает качество пи-

ломатериалов и качество заготовок, изготовляемых из них. При данном методе включаются дополни-
тельные операции по удалению пороков и дефектов, что значительно увеличивает объем работ и 
число кусковых отходов. Однако все это компенсируется выходом более качественных заготовок [1].  

Для повышения качества заготовок используют не только вырезку дефектов и пороков древеси-
ны, но и операцию по заделке сучков пробками. Данные пробки изготавливаются из той же породы дре-
весины, что и сама заготовка, однако влажность пробки должна быть меньше влажности окружающей 
древесины. С помощью данной операции появляется возможность уменьшить отходы древесины [1]. 

Для увеличения условий раскроя и полезного выхода заготовок прибегают к предварительной 
разметке, которую используют для обозначения мест вырезки дефектов и контуров криволинейны 
заготовок. Операция разметки увеличивает трудоемкость раскроя, но при определенных условиях 
позволяет повысить выход заготовок на 3-9%. 

Правильный выбор способа раскроя пиломатериалов обеспечивает получение при минималь-
ном расходе пиломатериалов наибольшего числа заготовок, требуемых размеров и качества. Рас-
смотрим все способы по подробнее. 

Поперечный способ раскроя пиломатериалов. При данном способе раскроя формируется лишь 
длина заготовки и вырезаются пороки. Данным способом раскраиваются обрезные пиломатериалы, 
сечение которых соответствует сечению будущих заготовок, либо заготовки имеют свободную ширину 
[2]. 

При поперечном способе раскроя пиломатериалов образуются опилки и торцовые отрезки, ко-
торые получаются из-за не кратности длин заготовок и пиломатериалов.  

Данный способ раскроя пиломатериалов более эффективен в сочетании с продольным. 
Поперечно-продольный способ используется для распила обрезных и необрезных пиломатери-

алов, у которых в первую очередь формируется длина, а затем ширина. Данный способ сопровожда-
ется отходами в виде сбеговой и обзольной рейки, отходами из-за не кратности по ширине у обрез-
ных и необрезных досок, а также опилками. 

Стоит заметить, что, если раскраиваются сырые пиломатериалы при формировании ширины 
заготовки, необходимо учитывать припуски на усушку.  

Данный способ раскроя пиломатериалов используют при получении заготовок для столярно-
строительных изделий, мебели и делянок под паркетные щиты [2]. 

При продольно-поперечном способе раскроя пиломатериалы в первую очередь разделяют на 
заготовки требуемой ширины и толщины, а уже затем требуемой длины. Припуски на усушку учиты-
вают при формировании ширины. 

Данный способ раскроя характеризуется потерями древесины в опилки и кусковые отходы из-за 
не кратности ширины и длины пиломатериалов и заготовок. При вырезке пороков и дефектов отходы 
древесины минимальны, это обусловлено тем, что ширина реза равна ширине заготовки.  

Продольно-поперечным способом раскроя получают длинномерные заготовки и бездефектные 
отрезки, которые в дальнейшем будут использованы для склеивания.  

В случаях, когда для распила предназначена сильно сбежистая или кривая по длине необрез-
ная доска, используют поперечно-продольно-поперечный способ раскроя. Данный способ характери-
зуется тем, что пиломатериалы распиливаются в три этапа. Вначале пиломатериалы раскраивают на 
несколько отрезков кратных по длине, это сопровождается одновременной вырезкой пороков и де-
фектов. При раскрое пиломатериалов, которые имеют покоробленность, данный рез значительно 
снижает влияние кривизны на форму доски, что обеспечивает увеличение длины бездефектных 
участков. После каждый отрезок раскраивается по ширине, а затем вновь по длине. 

При данном способе раскроя существуют потери древесины в опилки, а также в кусковые отхо-
ды, возможные из-за не кратности длины и ширины заготовок и пиломатериалов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор способа раскроя пиломатериалов будет зави-
сеть как от качества и размеров самих пиломатериалов, так и от назначения и размеров заготовок. 
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Для оценки эффективности способа раскроя пиломатериалов используют объемный и ценност-
ный выход, которые выражаются в процентах [1]/ 

Раскрой пиломатериалов является важнейшей стадией технологического процесса в деревооб-
рабатывающем производстве, от которого зависит количество и качество дальнейших заготовок. Сто-
имость древесины составляет около 80% себестоимости заготовок. Именно поэтому производители 
стремятся получить из пиломатериала как можно больше заготовок более высокого качества. 
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Аннотация: статья посвящена динамике распределения киберугроз в 2017 году. Рассматриваются 
основные методы кибератаках: использование вредоносного ПО, социальная инженерия, компроме-
тация учетных данных, эксплуатация веб-уязвимостей, эксплуатация уязвимостей в ПО и DDoS атаки. 
Приводится процентное распределение киберинцидентов по методам атак. Также в статье приводят-
ся прогнозы развития киберугроз на 2018 год.  
Ключевые слова: киберугроза, кибератака, методы кибератак. 
 

DYNAMICS OF CYBERATACK TYPES DISTRIBUTION IN 2017 
 

Shemyahina Anastasia Konstantinovna 
 

Abstract: The article is devoted to the dynamics of the development of cyber threats in 2017. We consider 
the main methods of cyberattacks: the use of malware, social engineering, compromising credentials, ex-
ploiting web vulnerabilities, exploiting vulnerabilities in software and DDoS attacks. The percentage distribu-
tion of cybernecidents according to attack methods is given. Also, the article provides forecasts of the devel-
opment of cyberthreats for 2018. 
Key words: cyberthreat, cyberattack, cyberattack methods. 

 
Киберугрозы окружали нас в течение всего года. Самыми нашумевшими из которых были атаки 

шифровальщов WannaCry и NotPetya. Все СМИ на перебой делились новостями про эти кибератаки, 
сообщали нам о заражениях крупных организаций и советовали, что нужно делать, чтобы не стать 
жертвой киберпреступников. Пока все следили за развитием событий, связанных с шифровальщика-
ми WannaCry и NotPetya, злоумышленники не сидели сложа руки и число кибератак росло.  

Почему с каждым годом число кибератак возрастает?   
Самой главной мотивацией для киберпрестпуников все также остается финансовая выгода, ко-

торая, по данным компании Positive Technologies, за 2017 год составляет около 70% от общего коли-
чества атак. На остальные 30% распределились такие мотивы злоумышленников, как кражи с целью 
получения данных, кибервойна и хактивизм (атаки по политическим или религиозным убеждениям).   

По своему проявлению абсолютное большинство составляют массовые кибератаки.  
Лидерами среди категорий жертв в 3 квартале 2017 году стали частные лица (33%), второе ме-

сто занимают государственные учреждения (13%). Пострадали медицинские учреждения, финансо-
вые компании и онлайн-сервисы (8%, 7%, 6%, соответственно). Также кибератаки распространились 
на сферу услуг, промышленные компании, IT-компании, образовательные учреждения, телеком опе-
раторы и другие сферы. Из вышесказанного можно сделать вывод, что кибератаки коснулись каждого 
так или иначе, потому что жертвами стали почти все сферы жизнедеятельности общества [1].  

По географическому распространению киберинцидентов лидерами остаются США и Россия, 
кроме того большому числу атак подверглись Канада, Индия, Швейцария и Германия.  
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В основе кибератак лежат методы, абсолютным лидером среди которых является использова-
ние киберпреступниками вредоносного ПО. На протяжение всего года доля атак с использованием 
вредоносного ПО продолжала расти и к 3 кварталу составила 39%. Больше всего пострадали частные 
лица, государственные и медицинские учреждения. Наиболее атакуемыми объектами атак стали ин-
фраструктура компаний, мобильные устройства, банкоматы и POS-терминалы (от англ. Point Of Sale –
  точка продажи, устройство приема к оплате платежных карт).  

Большое распространение получили атаки, основанные на социальной инженерии (за 3 квартал 
2017 года – 15%). Социальная инженерия – это начальный этап многих атак. На какие только хитро-
сти не идут злоумышленники, чтобы обмануть пользователей. Киберпреступники подделывают веб-
сайты, получают учетные данные пользователей и в дальнейшем осуществляют фишинговые рас-
сылки. Больше всего пострадали частные лица, финансовые компании и медицинские учреждения, а 
наиболее атакуемыми объектами стали простые пользователи, веб-ресурсы и внутренняя инфра-
структура компаний [2].   

Еще один вектор кибератак связан с компрометацией учетных данных (14%). Это доказывает, 
что жертвой киберпрестпуления может стать любой. Учетные данные от аккаунтов различных соци-
альных сетей постоянно попадают в руки злоумышленников. Наиболее атакуемыми объектами стали: 
простые пользователи и, конечно, веб-ресурсы, а также внутренние инфраструктуры компаний. 
Больше всего от атак, связанных с кражей учетных данных, пострадали частные лица, сфера услуг и 
государственные учреждения.  

Во второй половине 2017 года увеличилось число атак, в которых эксплуатация веб-
уязвимостей стала промежуточным этапом в цепочке действий киберпреступников. Злоумышленники 
все чаще стали размещать вредоносное ПО на уязвимых сайтах (13%). Пострадали онлайн-сервисы, 
финансовая отрасль и государственные учреждения.  

Свое распространение получили также атаки, связанные с эксплуатацией уязвимого ПО (8%). 
Объектом атак стали внутренние инфраструктуры компаний, веб-ресурсы и IoT (от англ. Internet of 
Things – интернет вещей).  

По сравнению с другими категориями атак на невысоком уровне (4%) распространения остают-
ся DDOS-атаки. Однако, во втором квартале 2017 года половина DDOS-атак пришлась на веб-
ресурсы государственных учреждений. Пострадали также онлайн-сервисы и IT-компании [3]. 

Согласно прогнозу экспертов «Лаборатории Касперского» в 2018 году число целенаправленных 
атак вырастет [4]. Финансовая мотивация останется лидирующей, а значит вредоносное программное 
обеспечение, связанное с кражей денег, будет совершенствоваться. Увеличится количество атак на 
разработчиков легитимного ПО. Целью станут не большие компании с надежной защитой, а их парт-
неры и посредники, например, производители программного обеспечения, которое используется в 
корпоративных сетях. В следующем году киберпреступники могут выйти на новый уровень и начнут 
атаковать не привычные нам устройства, а, например, автомобили, медицинские приборы и прочее. 
Атаки не обойдут стороной фитнес-браслеты, умные часы и другие устройства для здорового образа 
жизни, так как подобные устройства хранят и передают большое количество персональных данных 
при достаточно слабой защите. Промышленные системы чаще будут атаковать программы-
вымогатели, поскольку атаки атаки WannaCry, ExPetr и Bad Rabbit показали, что такие сети более 
уязвимы. Все чаще будут взламываться роутеры и модемы для маскировки преступных действий дру-
гими адресами подключения. Таким образом, в 2018 году киберпреступники будут только набирать 
свои обороты, проводя все более сложные атаки и осваивая новый арсенал.  
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Аннотация: В ходе работы проанализированы несколько типов роутеров и определен самый опти-
мальный среди них. Составлена сравнительная таблица. Рассмотрены преимущества, недостатки и 
системы безопасности Wi-Fi. Также было изучено как работает передача информации и его безопас-
ность в ходе работы. 
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Abstract: Several types of routers were analyzed and the most optimal among them was determined. Com-
parative table is made. Considered the advantages, disadvantages and security systems of Wi-Fi. Also, was 
studied the transferring of information to wireless networks and security of information when transmitting over 
wireless networks. 
Key words: wireless router, router, Internet, wi-fi, wireless data transmission, security in networks. 

 
В наши дни прогресс с каждым днем все быстрее и быстрее уходит вперед, поэтому людям 

нужно взаимодействовать с информацией также быстро. Например, отправляя письмо через почту 
мы теряем много времени, однако благодаря интернету эти письма доходят до адресата за секунды. 
Выход в интернет осуществляется в большинстве случаев с помощью роутеров. IP-маршрутизаторы 
являются связующим звеном в TCP/IP-сетях, обеспечивающим стыковку подсетей между собой. 
Например, для подключения локальной сети к Интернет необходим маршрутизатор, подключенный к 
локальной сети с одной стороны, и к внешнему каналу с другой. 

Целью данной работы является определение наиболее оптимального роутера с точки зрения 
безопасности. Для достижения цели решены следующие задачи:  

 изучить принцип работы роутеров; 

 сравнить характеристики роутеров; 

 оценить безопасность роутера; 

 выбрать оптимальный роутер. 
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Wi-Fi (от англ. Wireless Fidelity, «беспроводное качество» или «беспроводная точность») – это 
передача цифровых потоков данных по радиоканалам. [1] 

В данное время существуют множество различных беспроводных маршрутизаторов. При по-
мощи роутеров людям открываются возможности передачи данных между собой в одной сети, исче-
зают такие преграды как расстояние и время. 

Принцип работы беспроводной сети построен на использовании радиоволн, а сам обмен дан-
ными во многом напоминает переговоры с использованием радиосвязи: Адаптер беспроводной связи 
трансформирует информацию в радиосигнал и передает его в эфир через антенну.  

Беспроводной маршрутизатор принимает и делает обратное преобразование сигнала. Далее 
информация направляется в сеть Интернет по кабелю. 

Похожим образом осуществляется и прием информации. После получения информации из Ин-
тернета маршрутизатор преобразует ее в радиосигнал и отправляет через антенну на адаптер бес-
проводной связи устройства. Применяемые в сетях Wi-Fi приемники и передатчики напоминают 
устройства, используемые в сотовых телефонах и дуплексных портативных радиостанциях. Они пе-
редают и принимают радиоволны, а также преобразовывают цифровой сигнал в радиоволны и 
наоборот.  

Отличие устройств Wi-Fi от аналогичных устройств состоит в том, что они используют частоты 
2,4 ГГц или 5 ГГц, которые существенно выше, что позволяет передавать больше данных. Приемопе-
редатчики сетей Wi-Fi рассчитаны на работу в одном из трех частотных диапазонов, причем возмож-
но быстрое переключение из одного диапазона в другой. За счет применения такого способа удается 
снизить воздействие помех и одновременно использовать беспроводную связь несколькими устрой-
ствами. Так как все такие устройства оборудованы адаптерами беспроводной связи, для связи с се-
тью Интернет нескольких устройств может использоваться один маршрутизатор. Такая организация 
связи очень удобна, практически невидима и достаточно надежна, однако при выходе из строя марш-
рутизатора или при одновременной попытке большого количества пользователей сети воспользо-
ваться широкополосной связью возможно возникновение взаимных помех или даже неожиданный 
разрыв связи.  

Технология беспроводной передачи данных обладает определенными достоинствами:  

 Возможность разворачивания сети без использования кабеля, что уменьшает стоимость ор-
ганизации и/или дальнейшего расширения сети. Это особенно важно в местах, где отсутствует воз-
можность прокладки кабель.[2, с.375] 

 Предоставление доступа к сети мобильным устройствам. 

 Широкое распространение на рынке Wi-Fi-устройств, а также их гарантированная совмести-
мость благодаря обязательной сертификации оборудования Wi-Fi Alliance. 

 Мобильность клиентов и возможность пользования Интернетом в любой обстановке.  

 Возможность подключения к сети в зоне действия Wi-Fi нескольких пользователей с различ-
ных устройств – телефонов, компьютеров, ноутбуков и т.п.  

 Низкий уровень излучения Wi-Fi-устройствами в момент передачи данных (в 10 раз меньше, 
чем у мобильного телефона). 

Среди недостатков технологии следует отметить: 

 Частотный диапазон 2.4 GHz используют многие другие устройства, 

 поддерживающие Bluetooth, а также микроволновые печи, что может создавать определен-
ные помехи. 

 Производители оборудования указывают скорость на L1, однако реальная скорость переда-
чи на L2 в сети Wi-Fi зависит от наличия физических препятствий между устройствами, наличия по-
мех от других электронных устройств, взаимного расположения устройств и всегда ниже заявленной, 
что создает впечатление завышения скорости производителем. 
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Таблица 1 
Сравнение беспроводных маршрутизаторов 

 

 В разных странах частотные диапазоны и эксплуатационные ограничения отличаются. Так, в 
некоторых европейских странах разрешено использование двух дополнительных каналов, в то время, 
как в США они запрещены. В Японии используется еще один канал в верхнем сегменте диапазона. В 
некоторых странах (например, России, Белоруссии, Италии) обязательной является регистрация всех 
наружных сетей Wi-Fi или регистрация Wi-Fi-оператора.  

 В России также подлежат обязательной регистрации точки беспроводного доступа и адапте-
ры Wi-Fi с мощностью излучения, превышающей 100 мВт. 

 Даже при правильной конфигурации алгоритм шифрования WEP может быть относительно 
легко взломан. Поэтому новые устройства совместимы с более совершенным протоколом шифрова-
ния данных WPA и WPA2, чему способствовало принятие в июне 2004 года стандарта IEEE 802.11i 
(WPA2). Оба протокола требуют более устойчивый пароль. Во многих организациях для защиты от 
вторжения используется дополнительное шифрование (например, VPN). В режиме ad-hoc доступна 
лишь скорость 11 Мбит/сек (802.11b) и легко взламываемый алгоритм шифрования WEP. 

Также самой актуальной проблемой является безопасность данных. Для того чтобы защитить 
свои данные нужно хорошо знать основные правила безопасности: 

1. Максимальный уровень безопасности обеспечит применение VPN. 
2. Если есть возможность использовать 802.1X (например, точка доступа поддерживает, имеет-

ся RADIUS-сервер). 
3. Перед покупкой сетевых устройств внимательно ознакомиться с документацией. Узнать, ка-

кие протоколы или технологии шифрования ими поддерживаются. Проверить, поддерживает ли эти 
технологии шифрования ваша ОС. 

4. Использовать MAC-адреса, другими словами «WhiteList»; 
5. Располагать антенны как можно дальше от окон, внешних стен здания, а также ограничивай-

те мощность радиоизлучения, чтобы снизить вероятность подключения «с улицы»;  
6.Не давать никому информации о том, каким образом и с какими паролями вы подключаетесь. 
7.На всех ПК внутри беспроводной сети установить файерволлы, не устанавливать точку до-

ступа вне брандмауэра, использовать минимум протоколов внутри. 
8.Регулярно исследовать уязвимости своей сети с помощью специализированных сканеров 

безопасности (в том числе хакерских типа 
NetStumbler), обновлять прошивки и драйвера устройств, устанавливать обновления для ОС. 
Таким образом, грамотное использование информационных технологий Wi-Fi сможет не только 

увеличить продолжительность использования интернета, но и поможет обеспечить безопасность 
данных. В ходе сравнения были взяты несколько роутеров по критериям:  

 
Xiaomi MI Wi 
Fi Router 3 

TP-LINK 
TL 

WR740N 

TP-LINK 
TL 

WR841N 

ASUS RT 
AC3200 

Стандарт беспровод-
ной cвязи 

802.11a/b/g/n/ac  802.11 b/g/n  802.11 n  
802.11 a/b/g/n/ac 

Макс. Скорость бес-
проводного соедине-
ния 

1167 Мбит/с  150 Мбит/с  300 Мбит/с  
2334 Мбит/с 

Скорость портов 100 Мбит/сек  100 Мбит/с  100 Мбит/с  1000 Мбит/с 

Частота  2.4 ГГц, 5 ГГц  2.4 ГГц  2.4 ГГц  2.4 ГГц, 5 ГГц 

Защита информации 
WEP, WPA, 
WPA2 

WEP, WPA, 
WPA2 

WEP, WPA, 
WPA2, 802.1х 

WEP, WPA, WPA2 

Цена 
(Яндекс.Маркет) 

1550 руб  990 руб  1190 руб  
11 490 руб 
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 Самое дорогое 

 Самое дешевое 

 Самое лучшее по наименьшей цене 

 Стандартный роутер 
Так был, найден оптимальный вариант по соотношении цены, безопасности и скорости. TP-

LINK TL-WR841N- стандартный Wi-Fi роутер с максимальной скоростью 300 Мбит/с. Это скорость обу-
словлена тем, что стандарт беспроводной связи увеличивает скорость до 150 Мбит/с, а этот роутер, 
имея две антенны, увеличивает до 300 Мбит/с. Также, отличительной характеристикой является то, 
что он работает на основе Radius. 

RADIUS – это сервер (протокол типа «клиент-сервер»), который производит авторизацию, аутен-
тификацию и собирает сведения о использованных ресурсах пользователей. Сервер RADIUS может 
действовать как промежуточный для других серверов RADIUS или серверов аутентификации другого 
типа. 
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ФГБОУ «Сибирский государственный университет науки и  
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Аннотация: рассматриваются современные отечественные и зарубежные производители ПЛИС, ос-
новные характеристики некоторых моделей ПЛИС, а также перспективы дальнейшего развития и ис-
пользования микросхем ПЛИС. Описываются основные особенности устройства ПЛИС. Также описа-
ны результаты сравнения отечественных и зарубежных моделей ПЛИС. 
Ключевые слова: ПЛИС, таблица соответствия, мультиплексор, статическая память, флеш-память, 
Миландр, Xilinx, Spartan-6, Virtex-7, Kintex-7, Artix-7 и Spartan-7, Altera, Stratix V, Arria V, Cyclone V, MAX 
10, DSP, гигабитный передатчик, 5G, Intel , MTP, SoC. 
 

MODERN MANUFACTURERS AND FPGAS DEVICES 
 

Kozhanov Valeriy Yuryevich 
 

Abstract: are viewed the modern domestic and foreign manufacturers of FPGAs, the main characteristics of 
FPGAs models and perspectives of development of FPGAs’ uses. Are described the main features of 
FPGAs' construction. Also are presented the results of comparison domestic and foreign FPGAs models. 
Key words: FPGA, LUT, MUX, SRAM, Flash, Milandr, Xilinx, Spartan-6, Virtex-7, Kintex-7, Artix-7, Spartan-
7, Altera, Stratix V, Arria V, Cyclone V, MAX 10, DSP, GT, 5G, Intel , MTP, SoC. 

 
1. Технология ПЛИС 
Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС)  — цифровая интегральная микро-

схема, состоящая из программируемых логических блоков и связей между ними. Логические блоки 
состоят из D-триггера, таблицы соответствия (LUT) и мультиплексора (MUX). Каждая современная 
ПЛИС содержит огромное число таких логических блоков. Путём программирования каждый логиче-
ский блок настраивается на выполнение различных функций. В микросхеме ПЛИС также имеются 
программируемые блоки ввода-вывода, необходимые для ввода и вывода информации через внеш-
ние контакты микросхемы. Число внутренних соединений ПЛИС, которые реально можно запрограм-
мировать, определяют объем внутренних ресурсов и быстродействие проектируемого устройства. В 
зависимости от цены и производителя ПЛИС, объём внутренних ресурсов может варьироваться. 

На сегодняшний день большинство ПЛИС производятся по энергозависимой технологии SRAM, 
поэтому для хранения конфигурации ПЛИС используют энергонезависимую внешнюю флеш-память. 
Напряжение питания современных ПЛИС составляет 3.3 В, что позволяет использовать их при проек-
тировании маломощных устройств. В ПЛИС могут быть также встроены блоки ОЗУ, блоки сумматоров 
и умножителей. В дорогих моделях ПЛИС встречаются и встроенные микропроцессорные ядра.   

2. Современные производители и устройства ПЛИС 
На территории Российской Федерации существует АО «ПКК Миландр», которое является одним 

из крупнейших разработчиков электроники и аппаратуры специального назначения. Завод выпускает 



Инновационное развитие современной науки 93 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

разнообразную микроэлектронную и полупроводниковую продукцию, включая ПЛИС. Продукция заво-
да используется более чем 700 предприятиями на территории России и некоторыми предприятиями 
стран ближнего зарубежья.  В таблице 1 представлено сравнение основных характеристик ПЛИС, вы-
пускаемых АО «ПКК Миландр». 

 
Таблица 1 

Сравнение основных характеристик отечественных ПЛИС 

Характеристика 
Микросхема 

5576XC1T 5576XC4T 5576TC024 

Логическая ёмкость, вентилей 50000 200000 500000 

Объём встроенной памяти, Кбайт 2.5 12 45 

Число аппаратных умножителей Нет Нет 20 

Число логических элементов 2880 9984 7200 

Число логических блоков 360 1248 900 

Число пользовательских выводов 176 171 172 

Верхняя граница частоты входного сигнала, 
МГц 

50 50 250 

Напряжение ядра/общее, В 1.8/3.3 

Общее число выводов 240 256 

 
Существуют и другие модели ПЛИС, выпускаемые АО «ПКК Миландр», такие как 5576ХС6Т, 

5576ХС7Т и 5578ТС015. Они являются серийными аналогами рассмотренных выше ПЛИС, но их ос-
новные технические характеристики хуже [1, c. 5]. Анализируя данные модели отечественных ПЛИС, 
можно сказать, что они обладают характеристиками, схожими с ПЛИС фирмы Altera семейства 
FLEX10K (5576XC1T) и Сyclone II (5576TC024). Семейства FLEX10K и Сyclone II являются устаревши-
ми, однако до сих пор используются в любительской радиоэлектронике. 

Таблица 2 
Сравнение основных характеристик моделей ПЛИС компании Xilinx 

Микросхема 

Число 
логических 
элементов 

тыс. 

Число 
блоков 

DSP 

Общий 
размер 
памяти 

Число 
GT 

Число 
блоков 
PCI-E 

Кол-во 
выводов 

Число 
АЦП 

Семейство Virtex-7  

XC7VX330T 326 1120 26 Мб 28 2 1761 1 

XC7V2000T 1954 2160 45 Мб 36 4 1925 1 

Семейство Spartan-7 

XC7S6 6 10 180 Кб 
0 0 

100 0 

XC7S100 102 160 4320 Кб 400 1 

Семейство Artix-7 

XC7A12T 12 40 720 Кб 2 
1 

150 
1 

XC7A200T 215 740 13.1 Мб 16 500 

Семейство Kintex-7 

XC7K70T 65 240 4.86 Мб 8 
1 

300 
1 

XC7K480T 477 1920 34 Мб 32 400 

 
Крупнейшим производителем ПЛИС на мировом рынке является компания Xilinx. Известность 

компания получила благодаря тому, что первой создала микросхему ПЛИС. На территории Россий-
ской Федерации существует несколько официальных дистрибьюторов продукции компаний Xilinx. На 
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сегодняшний день у компании Xilinx из последних семейств полностью реализованы Virtex-7 [2, c. 5], 
Kintex-7 [2, c. 4],  Artix-7 [2, c. 3] и Spartan-7  [2, c. 2]. 

Основные различия между семействами заключаются в стоимости, технологическом процессе 
производства, наборе функций, наличии или отсутствии дополнительных модулей и интерфейсов, 
размере дополнительной памяти, а также в числе логических элементов. 

 В таблице 2 представлено сравнение основных характеристик ПЛИС каждого семейства. Для 
сравнения выбраны модели с наименьшим и наибольшим числом логических элементов. 

Что касается продукции компании Xilinx, представленные семейства обеспечивают передовые 
возможности для разработки приложений, совершающих обработку больших объемов данных, по-
скольку у большинства моделей имеются высокоскоростные передающие блоки, а также блоки циф-
ровой обработки сигналов.    

Вторым крупнейшим производителем ПЛИС на мировом рынке является компания Altera, при-
обретенная в 2015 году компанией Intel. На территории России существует официальный дистрибью-
тор продукции компании Altera – ООО "ЭФО". На текущий момент из последних семейств компания 
Altera полностью выпустила и поддерживает Stratix V [3, c. 25], Arria V [3, c. 27],  Cyclone V [3, c. 31], 
MAX 10 [3, c. 24].  

В таблице 3 представлено сравнение основных характеристик ПЛИС каждого семейства, вы-
браны модели с наименьшим и наибольшим числом логических элементов. 

 
Таблица 3 

Сравнение основных характеристик моделей ПЛИС компании Altera 

Модель 

Число 
логических 
элементов 

тыс. 

Число 
умножителей 

Общий 
размер 
памяти 

Мб 

Число 
GT 

Число 
блоков 
PCI-E 

Кол-во 
выводов 

Число 
АЦП 

Семейство Stratix V  

5SGSD3 236 1200 13 24 1 780 
0 

5SGXBB 952 704 52 66 4 1760 

Семейство Arria V 

5AGXA1 75 480 8 9 
1 

672 
0 

5AGZE7 450 2278 1,7 36 1152 

Семейство Cyclone V 

5CEA2 25 50 1.76 0 0 383 
0 

5CGTD9 301 684 12.2 12 2 484 

Семейство MAX 10 

10M02 2 16 0.12  
0 

36 0 

10M50 50 144 2.31  256 2 

 
ПЛИС семейства Stratix V компании Altera предназначены для профессиональных разработчи-

ков и отличаются от остальных большим количеством логических элементов и передающих блоков. 
ПЛИС семейства Arria V отличается от остальных большим количеством блоков умножителей. Для 
ПЛИС семейства Cyclone V характерна низкая цена из-за малого количества логических элементов. 
ПЛИС семейства MAX 10, у которых имеются блоки АЦП, предназначены для использования в схемах 
с аналоговой частью, в случае отсутствия АЦП возможно использование в несложных схемах с ма-
лым количеством сигналов. 

3. Перспективные направления использования ПЛИС 
В XXI веке технология ПЛИС сделала большой шаг вперёд. Появилась поддержка различных 

внешних устройств, значительно возросло число логических блоков, стала возможным реализация 
высокоскоростных интерфейсов.  Также стали появляться устройства, называемые системой на кри-
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сталле (System on Cristal – SoC), сочетающие в себе ПЛИС и процессорное ARM ядро. Данные нов-
шества нашли своё применение в телекоммуникационных системах. 

Например, в 2016 году Intel совместно с Altera представила первое поколение мобильной плат-
формы Intel 5G Mobile Trial Platform (MTP). Данная платформа построена на базе SoC Altera Arria 10 и 
процессора Intel Core i7, также она является основой для перспективного направления сетей мобиль-
ной связи пятого поколения. Скорость передачи данных с использованием данной платформы пре-
вышает 1 Гбит/с. [4, c. 12]. Может применяется для быстрого  развёртывания сетей 5G. 

Заключение 
Проведён обзор технологии ПЛИС, в котором были рассмотрены такие аспекты как внутреннее 

устройство, принцип работы и дополнительные возможности. Рассмотрены современные отече-
ственные и зарубежные производители ПЛИС, такие как Altera, Xilinx и АО «ПКК Миландр». Подробно 
описаны основные характеристики моделей ПЛИС, выпускаемых данными производителями.  Было 
выявлено существенное отставание отечественного производителя от зарубежных конкурентов, ко-
торое заключается в устаревшем на несколько поколений технологическом процессе производства. 
Как следствие, это проявляется в очень низких значениях характеристик по сравнению с текущей 
продукцией зарубежных производителей ПЛИС. Также при анализе зарубежных производителей бы-
ло обнаружено, что практически все современные высокопроизводительные ПЛИС хорошо подходят 
для решения задач цифровой обработки сигналов и уже сейчас имеют возможности для решения за-
дач следующего поколения сетей связи. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы возникающие при назначения мировых судей 
РФ. Проанализированы варианты пути решения этих проблем различными научными деятелями. Вы-
явлена и обоснована необходимость совершенствования нынешнего законодательства. На основе 
проведенного исследования авторами формулируются основные варианты решения проблем, возни-
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Статья 121 Конституции России регламентирует для всех судей существующих в Российской 

Федерации всех судов следующие принципы: «1. Судьи несменяемы. 2. Полномочия судьи могут 
быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным фе-
деральным законом». 

Федеральный Конституционный Закон №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» не относит право определения срока полномочий мирового судьи к компетенции феде-
рального законодателя, то есть данный срок определяется региональным. 

В то же время Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» в статье 7 за-
конодательно закрепляет определенный срок полномочий: «1. Мировой судья назначается (избирает-
ся) на должность на срок, установленный законом соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, но не более чем на пять лет. По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность миро-
вого судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную долж-
ность. 2. При повторном и последующих назначениях (избраниях) на должность мирового судьи ми-
ровой судья назначается (избирается) на срок, устанавливаемый законом соответствующего субъекта 
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Российской Федерации, но не менее чем на пять лет. В случае, если в течение указанного срока ми-
ровой судья достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, он назначается (изби-
рается) на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного возраста пребывания в 
должности мирового судьи - 70 лет.». 

Исходя из содержания статьи 7 Федерального Закона №188-ФЗ можно прийти к заключению, 
что назначение мирового судьи производится периодически. Следовательно одно и то же лицо долж-
но периодически проходить процедуру назначения на должность судьи. То есть должность мирового 
судьи является периодически замещаемой, а сам судья — периодически сменяемым должностным 
лицом судебной системы. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что периодическая сменяемость мирового 
судьи нарушает принцип несменяемости судей, закрепленный в Конституции России. 

Член Общественного совета при Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по устройству государственной власти, административно-территориальному устройству и 
местному самоуправлению Половцев И. Н. видит решение данной проблемы во внесении изменения 
в современное законодательство РФ. 

Рассмотрим конкретные его предложения. Статью 28 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации» предложено дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания: «3. Мировой судья назначается (избирается) на срок три года, после чего при положительном 
заключении квалификационной коллегии судей — бессрочно.». Так же предлагается определить, что 
срок полномочий мировых судей назначенных (избранных) повторно на должности до вступления в 
силу Федерального Конституционного Закона не ограничен определенным сроком и действует до до-
стижения судьей предельного возраста пребывания в должности судьи. Думается, что это целесооб-
разно сделать, так как это освободит действующих мировых судей, идущих на повторное избрание, от 
обязанности прохождения процедуры сбора документов для избрания на должность. Например, в соот-
ветствии с законом Волгоградской области от 18 августа 1999 года N 297-ОД "О мировых судьях в Вол-
гоградской области" мировые судьи обязаны переизбираться через каждые 5 лет. 

Еще одну проблему в процедуре назначения мировых судей обозначил Кузько А. В., являю-
щийся заведующим кафедрой общеправовых дисциплин филиала Московского психолого-
социального университета в г. Брянске,  и кандидатом юридических наук, в своей научной статье 
«Назначаемость мировых судей». Данная проблема заключается в отсутствии конкретной  регламен-
тации действий квалификационной коллегии в случаях выбора из кандидатов, по характеристике 
находившимся на одном уровне. 

Согласно ст. 19 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей «квалифика-
ционная коллегия судей вправе принять решение, если на ее заседании присутствует более полови-
ны членов квалификационной коллегии судей, правомочной осуществлять свои полномочия в соот-
ветствии с федеральным законом». Следовательно, решение квалификационной коллегией принима-
ется большинством голосов. При наличии двух и более претендентов на должность мирового судьи в 
квалификационной коллегии проходят выборы одного, наиболее подходящего из всех представлен-
ных кандидатов. Критерии, по которым квалификационная коллегия судей делает выбор из числа 
претендентов, каждый из которых успешно сдал квалификационный экзамен, имеет примерно одина-
ковый опыт и стаж, а также имеют одинаковую положительную характеристику, прозрачны. По мне-
нию Кузько А.В. этот факт порождает в обществе «слухи о стоимости судейской должности, о корруп-
ции в судах, о невозможности рассчитывать на объективность и беспристрастность судьи, назначен-
ного не по собственным заслугам, профессиональным и личным качествам, а по указанию (просьбе) 
высокопоставленного родственника или покровителя». Так же автор подчеркивал, что подобное поло-
жение вещей существенно умаляет авторитет судебной власти, то есть уменьшает степень ее легитим-
ности. Решение проблемы Кузько А.В. видит в замене процедуры выборов, из числа достойных и соот-
ветствующих требованиям закона, процедурой жеребьевки из числа не менее трех кандидатов - пре-
тендентов на должность мирового судьи. Однако такой вариант решение проблемы назначения пред-
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ставляется очень спорным, так как в таком виде процедура теряет свою законную силу. Кандидат будет 
избираться не властью, а «волей случая», что изначально является недемократическим подходом. 

Более рациональный вариант был озвучен членом Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ Лидией Тумановой на круглом столе в Совете Федерации. Предложение заключалось в том, что 
мировых судей должно избирать само население страны. Данное вариант решения проблемы под-
держал член Президиума Совета судей РФ Александр Цалиев. «Мировые судьи должны избираться 
народом, – заявил он. – Иначе получается, что выборы Президента РФ мы народу доверить можем, а 
выборы мировых судей – нет?». 

Также на круглом столе Совета Федерации был затронут вопрос возрастного ценза для миро-
вых судей. Член президиума Совета судей РФ, судья конституционного суда Клеандров М. И. с под-
держкой в виде зампредседателя законодательного комитета СФ Добрынина К. Э., высказали своё 
мнение о необходимости сменить возрастной ценз для мировых судей - 40 лет. Так как в наше время 
возрастной ценз для Мировых судей составляет всего 25 лет, хотя даже для судей Верховного суда 
РФ - 35 лет. Свою позицию они аргументируют тем, что только человек с большим жизненным опытом 
может претендовать на должность Мирового судьи. 

Хотелось бы указать предложение по реформированию, касающиеся мировых судей, выска-
занное судьей Верховного Суда РФ, кандидатом юридических наук Дорошковым В.В. Его предложе-
ние заключается в следующем: «для более эффективной деятельности мировых судей, сохранения 
ими своей независимости и самостоятельности, оперативного решения общих задач, в том числе в 
рамках судейского сообщества, необходимо объединение их в собрания (съезды) мировых судей 
субъекта Федерации». Автором так же подчеркивается, что благодаря подобному объединению ми-
ровые судьи сумеют «эффективно решать проблемы, возникающие перед сообществом, и избежать 
зависимости, в том числе от председателей районных судов». 

Многие предложенные идеи окажут положительное внимание на эффективности деятельности 
мировых судей. Благодаря объединению мировые судьи смогут качественно решать полномочия, пе-
реданные в ведение сообщества и перестанут фактически находится в зависимости от органов вла-
сти субъектов РФ, которые в одностороннем порядке формируют их состав, обеспечивают их дея-
тельность, в том числе решают вопросы прохождения государственной гражданской службы в аппа-
рате мирового судьи. Также мировые судьи освободятся от необходимости сбора документов, необ-
ходимых для повторного утверждения на должность, и переживаний, связанные с этой процедурой 
назначения мирового судьи. Но с другой стороны отнесение мировых судей к федеральным судам 
общей юрисдикции влечет за собой возникновение некоторых сложностей. Процедура назначения на 
должность мировых судей станет сложнее по структуре, так как назначение на должность федераль-
ного судьи происходит Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ, кото-
рое направляется Президенту РФ не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответ-
ствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи (ч. 3 ст. 6 За-
кона РФ «О статусе судей в РФ»). Хотя на данный момент в соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона Волго-
градской области «О мировых судьях в Волгоградской области» профильный комитет с участием 
председателя Волгоградского областного суда либо уполномоченного им должностного лица рас-
сматривает представления в течение 20 дней. Следовательно, процедура займёт больше времени и 
сил, тем самым процесс назначения на должность будет усложнён.  
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тепловосприятие, поверхности нагрева. 
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Основная часть тепловоспринимающих поверхностей в газотрубном котельном агрегате распо-
лагаются в двух зонах: топочной камере и конвективном пучке.  

Топочное устройство является одним из основных элементов котельного агрегата. В нем про-
исходит процесс преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию продуктов сгора-
ния, которая затем передается жидкости и пару, находящимся в котле. 

Конвективные поверхности нагрева паровых и водогрейных котлов играют важную роль в про-
цессе получения пара и горячей воды, а также использования теплоты продуктов сгорания, покидаю-
щих топочную камеру. Эффективность работы конвективных поверхностей нагрева в значительной 
мере зависит от интенсивности передачи теплоты продуктами сгорания воде и определяется в том 
числе расходом топлива. 

Для проведения расчетных исследований теплообмена в топочной камере и конвективном пуч-
ке, нам необходимо провести тепловой расчет газотрубного котла мощностью 500 кВт. Расход топли-
ва изменяем с одинаковым интервалов в 10 % от максимального значения. 

В общем виде тепловосприятие поверхностей нагрева определяется из уравнения теплообмена в 
топке (1), которое, исходя из закона Стефана-Больцмана, может быть представлено в виде 

𝑄`л = 𝑎Т ∙ 𝑐0 ∙ 𝜓э ∙ 𝐹ст ∙ (𝑇4̅̅̅̅ − 𝑇ст4̅̅ ̅̅ ) ∙ 10
−3, (1) 

где Q`л – тепловосприятие поверхности нагрева, кВт; αТ – интегральный коэффициент теплово-
го излучения топки; c0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, равный 5,67∙10-8 Вт/(м2∙К4); 
ψэ – коэффициент тепловой эффективности поверхности нагрева; Fст – площадь поверхности стенок, 

ограничивающих топку, м2; Т̅ – средняя температура продуктов сгорания в топке, К;  𝑇ст̅̅ ̅̅  – средняя 
температура поверхности нагрева, К [1, c. 82]. 

Вместе с тем тепловосприятие поверхностей нагрева может быть определено из теплового ба-
ланса топки (2), согласно которому 

𝑄`л = 𝜑 ∙ 𝐵р ∙ (𝑄т − 𝐻``т), (2) 

где φ – коэффициент сохранения теплоты топкой; Bр – расчетный расход топлива, кг/с или м3/с; 
Qт – полезное тепловыделение в топке, кДж/кг или кДж/м3; H``т – энтальпия продуктов сгорания на 
выходе из топки, кДж/кг или кДж/м3 [1, с. 82]. 

При расчете конвективных поверхностей нагрева используется уравнение теплопередачи и 
уравнение теплового баланса. 

При расчете конвективных поверхностей нагрева используется уравнение теплопередачи и 
уравнение теплового баланса. Расчет выполняется для 1 кг сжигаемого твердого и жидкого топлива 
или 1 м3 газа при нормальных условиях [1]. 

Уравнение теплопередачи (3): 
𝑄т = 𝐾 ∙ 𝐻 ∙ ∆𝑡/𝐵р (3) 

Уравнение теплового баланса (4): 

𝑄б = 𝜑 ∙ (𝐼` − 𝐼``). (4) 
В этих уравнениях К – коэффициент теплопередачи, отнесенный к расчетной поверхности 

нагрева, Вт/(м2∙К); ∆t – температурный напор, ℃; Bр – расчетный расход топлива, кг/с или м3/с; H – 
расчетная поверхность нагрева, м2; φ – коэффициент сохранения теплоты, учитывающий потери теп-
лоты от наружного охлаждения; I`, I`` - энтальпии продуктов сгорания на входе в поверхность нагрева 
и на выходе из нее, кДж/кг или кДж/м3 [2, с. 69]. 

Для изучения зависимости тепловосприятия поверхностей нагрева топки и конвективного пучка 
по балансу от расхода топлива, провели несколько тепловых расчетов газотрубного котла с неизмен-
ными начальными параметрами. В каждом следующем расчете принимали увеличение расхода на 10 
% по сравнению с начально заданным. В результате расчета построили графики изменения тепло-
восприятия поверхностей нагрева по балансу топочной камеры Qт.б=f(B) и конвективного пучка 
Qп.б=f(B) от расхода топлива.  
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Рис.1.  

 
Рис. 2.  

 
График изменения тепловосприятия поверхностей нагрева по балансу в топочной камере 

(рис.1), имеет полученную форму в результате увеличения энтальпии газов на выходе из топочной 
камеры H``т в соответствии с уравнением теплового баланса топочной камеры (2). 

График изменения тепловосприятия поверхностей нагрева по балансу в конвективном пучке 
(рис.2), имеет полученную форму в результате увеличения энтальпии газов на входе в конвективный 
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пучок I` в соответствии с уравнением теплового баланса поверхностей нагрева конвективного пучка 
при изменении площади теплообмена и постоянной температуре уходящих газов Tух=170 ℃ (4). 

Из приведенных выше результатов, с учетом того, что энтальпия продуктов сгорания на выходе 
из топочной камеры H``т равна энтальпии продуктов сгорания на входе в конвективный пучок, можно 
сделать вывод: изменение процесса теплообмена в топочной камере приводит к изменениям процес-
са теплообмена в конвективном пучке. 
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Аннотация: Широкое применение большепролетных зданий делает актуальным вопрос их рацио-
нального проектирования. Рассмотрены снеговые нагрузки, действующие на покрытия с большим 
пролетом. Для данных покрытий в нормативных документах не приводятся данные о распределении 
снеговой нагрузки по покрытию, а дается рекомендация о проведении опытов в аэродинамической 
трубе. В статье рассмотрена методика проведения испытаний в аэродинамической трубе, а также 
достижения отечественных и зарубежных ученых в сфере расчета снеговых нагрузок на большепро-
летные сооружения. 
Ключевые слова: Снеговая нагрузка, большепролетные покрытия, нагрузки на покрытия, испытания 
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В современном мире повсеместно применяются большепролетные конструкции. При этом прак-

тически каждое сооружение с большим пролетом является уникальным, для которых применяются 
конструкции и конструктивные схемы с использованием  нетрадиционных или индивидуально разра-
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ботанных методов расчета, либо требующих испытаний на моделях. При проектировании таких со-
оружений наиболее сложным становится определение схемы снеговой нагрузке. В СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия» в разделе снеговых нагрузок сказано, что для покрытий, имеющих 
наибольший характерный размер в плане более 100 м, значение коэффициента перехода от веса 
снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие необходимо определять по данным испы-
таний.  

Исследования по распределению снеговой нагрузки под воздействием ветра проводились в 
ЦНИСК им. В.А.Кучеренко по руководством В.А.Отставнова. [1] Также уточнялись и расширялись вы-
воды для нагрузок на покрытия с неодинаковыми размерами в плане в работе Ледовского И.В. [2].  

Для проектирования и расчета большепролетных покрытий сооружений, как правило, прово-
дятся отдельные экспериментальные исследования переноса снега по поверхности покрытия и сне-
гоотложений на моделях зданий в специализированных  аэродинамических трубах метеорологическо-
го типа с длинной рабочей частью [3-6]. В настоящие время определение снеговых нагрузок методом 
испытания в аэродинамической трубе встречается все чаще как в России, так и за границей [7-11]. 
Многие ученые исследовали данную проблему, и немало объектов, для расчета которых применя-
лись такие испытания, уже построено.  

Так в работе Никифорова А.Я., Самсонова Я.М. и Корнилова Т.А. уточняется схема снеговой 
нагрузки на большепролетные покрытия сводчатого очертания в условиях г. Якутска [12]. Произведе-
ны натурные наблюдения за фактическими снегоотложениями на покрытии спорткомплекса, исследо-
вания направления и скорости ветра. Семенов А.А, Порываев И.А. и др. рассчитали покрытие стади-
она города Сочи «Фишт», особое внимание уделяя вопросам определения снеговой нагрузки на по-
крытие. Рассмотрены семь вариантов загружений при разных направлениях ветра, с учетом возмож-
ной неравномерности загружений, приложены схемы распределения снеговой нагрузки [13]. Анало-
гичные исследования провели Чурин  П.С. и Грибач Ю.С для расчета снеговых нагрузок на аэропор-
товый комплекс [14], и шанхайские ученые, рассчитавшие нагрузку на терминал аэропорта в Пекине и 
замоделировавшие  перенос снега по покрытию [15]. Также Порываев И.А., Сафиуллин М.Н. и Семе-
нов А.А. в своей работе [16] расматривают влияние снеговой нагрузки на покрытие цилиндрических 
резервуаров.  

Определению коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на 
покрытие для арочных конструкций[17], а также влиянию климатических условий посвятил свои рабо-
ты Корнилов Т.А. [18]. В результате исследований были получены зависимости коэффициентов пере-
хода к снеговой нагрузке от угла наклона покрытия для различных типов покрытия. Также автор об-
ращает наше внимание на несоответствие  фактических схем распределения снеговой нагрузке схе-
мам, принятым в нормах, для несимметричных случаев нагружения при переносе снега.  

Мондрус В.Л. и Павлов С.А. произвели анализ различных методик по определению расчетной 
снеговой нагрузки для купола резервуара [19]. В исследованиях, которые проводил Ирвин П.А.  и др., 
Изучалось влияние размера крыши на снежные нагрузки [20]. Был сделан вывод о том, что наблюда-
ется тенденция к увеличению единообразных снежных нагрузок на больших крышах с увеличенными 
размерами. В работе китайских ученых проводится сравнение китайских и иностранных нормативных 
документов, относящихся к снеговой нагрузке на большие покрытия [21, 22], а также проводятся ис-
следования на тему переноса снега под действием ветрового потока [23, 24]. В работе Попова Н.А., 
Лебедевой И.В. и др. описывается конструкция аэродинамической трубы и принцип работы. Так же 
приведен пример расчета стадиона, имеющего покрытие с раздвижной центральной частью, который 
был запроектирован на основе данных проведенных модельных испытаний в аэродинамической тру-
бе [7]. 

Таким образом, исследования снеговых нагрузок в наши дни крайне разнообразны и много-
гранны. Проведены исследования для зданий и сооружений различных форм и размеров. Помимо 
этого, например,  ученые из Шанхая изучают материалы имитатора снега для достижения макси-
мального совпадения свойств моделирующих частиц, что, в свою очередь, позволяет сделать резуль-
таты испытаний наиболее точными [25]. 
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Технология имитации распределения  снега на большепролетных покрытиях разработана в 
ЦНИСК им В.А.Кучеренко. Она базируется на нахождении характера вероятных снегоотложений на 
покрытиях посредством продувки их моделей с расположенным на поверхности имитатором снега. 
Испытание проводится в аэродинамической трубе при разных углах натекания воздушного потока.  

Технология опытного определения основных принципов переноса и снега и возникновения сне-
гоотложений  на покрытие включает в себя следующие действия: 

 Модель, с нанесенным равномерным слоем имитатором снега, располагается в рабочей ча-
сти трубы; 

 Производится продувка модели, с увеличением скорости воздушного потока до момента 
начала отрыва частиц. После отрыва частиц, продувка осуществляется при постоянной скорости до 
тех пор, пока перенос частиц не прекратится. 

Для определения преимущественно неблагоприятных схем снеговой нагрузки рассматриваются 
величины как по отдельным направлениям так их комбинирование. 

Испытания выполняются в следующем порядке:  
1. Продувка модели с увеличением скорости до момента, остановки переноса частиц; 
2. Визуальное распознавание зон снегоотложений под  каждым углом воздействия ветрового 

потока; 
3. Определение комбинаций направлений для нахождения дополнительного снегообразования 

при возможной перемене ветра; 
4. Определение величины переноса снега по выбранным направлениям;  
5. Увеличение снеговой нагрузки на 20% от равномерного снеговыпадения при небольшой ско-

рости ветра, при которой перенос частиц не осуществляется; 
6. Составление схем нагружения. 
Вывод  
К настоящему моменту, благодаря испытаниям в аэродинамических трубах, для многих боль-

шепролетных зданий и сооружений  уже существуют рекомендации по назначению расчетных снего-
вых нагрузок. Стадионы, торговые комплексы, терминалы аэропортов и многие другие объекты за-
проектированы, основываясь на выполненных испытаниях, вследствие которых, значения снеговых 
нагрузок являются достоверными. Полученные результаты и созданные в результате испытаний ре-
комендации  могут быт быть использованы при проектировании и разработке конструктивных реше-
ний подобных объектов. 
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Развитие информационных технологий, в наше время, не стоит на месте и развивается очень 

быстрыми темпами. Ранее мы могли видеть огромные, тяжелые электронно-вычислительные маши-
ны, теперь же ни кого не удивишь, сказав, что у тебя дома стоит персональный компьютер. С разви-
тием технологий, способности человека растут, и что ранее казалось делом на многие месяцы в со-
ставе группы ученых, теперь можно сделать самому, у себя дома, имея под рукой персональный ком-
пьютер.  

Развитие технологий не обошло стороной и такую отрасль как проектирование в строительстве, 
и сегодня на борту своего персонального компьютера мы можем иметь пакет программ, помогающие 
нам разработать проект, сэкономив время и, соответственно, деньги. САПР и BIM – два основных ме-
тода электронного проектирования. Если с первым каждый более или менее знаком из курса инже-
нерной графики, преподаваемой на направлениях, связанных, напрямую или косвенно, со строитель-
ством тех или иных объектов, то второй метод знаком не многим, а профессионально пользоваться 
возможностями данного метода проектирования умеют лишь единицы.  

Коротко говоря об отличиях этих двух платформ, то САПР – это Система автоматизированного 
проектирования, в которых используются простейшие инструменты такие как: отрезок, полилиния, 
сплайн, штриховка и т.д. Конечный результат не несет в себе информационную целостность проекта, 
а лишь состоит из множества элементарных отрезков и кривых, основным преимуществом данного 
комплекса программ является универсальность и множество прикладных расширений разработанных 
для той или иной специальности. А BIM – технология, которая наоборот использует и непосредствен-
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но работает с проектом как с целостной, информационной моделью. Работа с BIM не сложнее, чем  с 
САПР, но переход большой компании с одной платформы на другую займет большое количество 
средств и времени на обучение новых кадров, на организацию производственной цепочки (принципы 
и последовательность по которым производится проектирование объекта),  поэтому BIM – технологии 
еще не получили такого распространения в России. Но те, немногие, проектные организации, которые 
осмелились сделать данный шаг, отметили, что значительно сократилось время проектирование, ко-
личество ошибок, возникающих из-за человеческого фактора и т.д. 

Как упоминалось ранее, работа с BIM – это работа с трехмерной информационной моделью 
здания, то есть в результате мы получаем готовый электронный объект, который в дальнейшем мо-
жет быть изменен без различных проблем (в отличии от САПР), важным преимуществом является 
подсчет объемов материалов, что значительно сокращает время работы сметчиков. Одним из нов-
шеств в BIM-проектировании является геопозиционная привязка или геопозиционирование и коорди-
нирование объекта. Актуальность этой технологии заключается в том, что загрузив топографическую 
модель участка строительства в программу для BIM-проектирования, мы можем использовать 
«сквозное проектирование», то есть специалистам по прокладке подземных коммуникаций нет необ-
ходимости ждать завершения работы проектировщика-генпланиста, топосъемка загружена и работа с 
информационной моделью объекта позволяет вносить коррективы специалистам различных направ-
лений проектирования одновременно. Благодаря геопозиционированию и координации проектная ор-
ганизация может подготовить более точную информацию о местонахождении здания, ландшафте 
строительной площадки, что позволит сократить расходы, связанные с неправильным перемещением 
грунтов или планировке тех же инженерных сетей. 

Еще один  плюс BIM-технологий проявляется при организации авторского надзора на 
стройплощадке. На протяжении долгого времени работники авторского надзора сталкивались с 
огромными кипами проектно-сметной документации, и  им просто необходима была технология, кото-
рая поможет качественно отслеживать соблюдение авторских требований на стройплощадке. Про-
гресс дошел до того, что большая часть проектной документации может находиться в облачных 
структурах для облегчения работы с ней, но не один сервис хранения не заменит специализирован-
ную программу для работы непосредственно с рабочей документацией. Поэтому на примере Autodesk 
BIM 360 Field подрядчик или заказчик может обмениваться информацией по различным тематикам: 
внесение коррекций в проектную документацию, приемка материала, ведение общего журнала работ, 
фотофиксация и т.д. Autodesk BIM 360 Field может работать непосредственоо с Autodesk Naviswork, 
что позволяет видеть полную информационную модель объекта и при внесении коррективов, синхро-
низировать ее через интернет, а также специалисты могут видеть замечания по проекту 

Также развитие техники на данный момент позволяет нам сканировать самые сложные поверх-
ности, превращая полученный снимок в облако точек. Такое сканирование называется лазерным. 
Принцип работы – снимок миллионов точек на местности (в городе или нет) в последствии формиру-
ющие интеллектуальную модель объекта. Дальнейшие преобразования позволяют создать из данно-
го облака  модель в любой программе BIM-проектирования, что говорит о непосредственной связи 
BIM и лазерного сканирования. Данный вид определения размеров очень актуален как при постройке  
новых зданий (лазерное сканирование позволяет очень точно выявить отклонения строительных кон-
струкций для дальнейшей проверки качества производимых работ). При реконструкции или капиталь-
ном ремонте  старых зданий, так как, зачастую, проектная документация имеющегося здания теряет-
ся, то есть необходимы измерения по факту, лазерное сканирование позволяет справиться с этим 
очень точно. 
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 Аннотация: рассматривается проблема возгорания лесных массивов, анализируются подходы к по-
строению информационно - измерительных систем, основанных на цифровой обработке панорамных 
видеоизображений в режимах спутниковой и воздушной съёмки, описывается метод идентификации 
очагов возгорания по принципу сравнения цветовых матриц фрагментов изображений, а также  метод 
спектрального анализа фрагментов на основе двумерного дискретного преобразования Фурье, при-
водятся результаты моделирования. 
Ключевые слова: измерительная система, лесной массив, очаг возгорания, цифровое видеоизобра-
жение, методы идентификации. 
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Abstract: the problem of forest fire is considered, the approaches to the construction of information and 
measurement systems based on digital processing of panoramic video images in space and air modes are 
analyzed, the method for identifying of forest fire, based on the comparison of color matrices of image 
fragments, as well as the method of spectral analysis of fragments based on two - dimensional discrete 
Fourier transform, given the results of modeling. 
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Одним из способов идентификации лесных пожаров является панорамная видеосъёмка (Рис. 

1.). Меняя параметры положения и ориентации летательного аппарата q1,q2,q3 можно добиться нуж-
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ного ракурса съёмки в пространственной системе координат x,y,z на заданной высоте.  
На текущий момент времени используются как воздушные средства мониторинга лесных пожа-

ров [1], так и спутниковая съёмка [2]. В последнем случае реальная площадь запечатлённой местно-
сти может доходить до нескольких сотен и даже тысяч квадратных километров. Кроме того, в спутни-
ковых режимах возможно также оптическое приближение требуемых областей местности. 

 

 
 

Рис. 1. Схема воздушной панорамной видеосъёмки 
 
     Таким образом, получение панорамных видеоизображений особых затруднений не вызыва-

ет. Однако, автоматизация процесса идентификации и выделения в общем изображении только про-
екций очагов возгорания является гораздо более сложной задачей. 

     С точки зрения цифровой обработки сигналов имеется два основных метода идентификации 
проекций очагов возгорания: сравнение фрагментов изображений по цветовым признакам (в случае 
использования цветового трёхкомпонентного сигнала), либо применение спектрального анализа на 
основе двумерного дискретного преобразования Фурье [3], переводящего исходный видеосигнал в 
частотное представление.  

     При этом в обоих случаях целесообразно разбивать весь анализируемый кадр на более 
мелкие фрагменты – блоки, а поиск областей возгорания осуществлять на блочном уровне. Указан-
ные типы изображений удобно искать, создав предварительно опорную базу опорных изображений. 
Причём, как показывает практика, в обработку следует вовлекать не только опорные изображения 
огня, но и опорные изображения дыма.  

В качестве критерия поиска можно использовать среднее абсолютное отклонение соответству-
ющих сигналов сканируемых блоков и блоков опорной базы. В случае исходных цветовых матриц это 
будет среднее абсолютное отклонение цветовых сигналов по блоку (с учётом всех трёх матриц). В 
случае спектрального анализа это может быть среднее абсолютное отклонение матриц коэффициен-
тов преобразования Фурье. Если в последнем случае используется комплексное преобразование, то 
необходимо учитывать действительную и мнимую часть коэффициентов. 

Следует отметить, что преобразование Фурье, в отличие от простого цветового сравнения, ис-
пользует сразу два критерия поиска: цвет и спектр, в то время как обычное сравнение цветовых ха-
рактеристик использует только цвет. При этом амплитуды гармоник преобразования характеризуют 
цвет, а распределение амплитуд гармоник по различным частотам учитывает спектр. 

Как следствие, мониторинг произвольного изображения по методу спектрального анализа поз-
воляет  распознавать проекции огня и дыма разных типов (например, сплошной и клубящийся дым). 
Это является основным преимуществом спектрального анализа и позволяет  с большей точностью 
выделять нужные фрагменты изображения.  



Инновационное развитие современной науки 113 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ниже (Рис. 2.).  показан результат автоматического процесса идентификации очагов возгорания 
в спутниковом видеоизображении лесов Сибири вблизи озера «Байкал». Реальные размеры ви-
деосцены составляют примерно 750×500 км. 

 

        
а)                                   б) 

Рис.  2.  Экспериментальные изображения:  а) – исходный кадр;  
б) – исходный кадр с выделением проекций  

очагов возгорания 
 
На указанном рисунке представлены как исходное изображение, таки фрагментированное 

изображений с автоматически выделенными блоками, содержащими проекции очагов «по мнению» 
программы. Программа работала только по опорной базе изображений дыма. 

На основе результатов многократного моделирования можно отметить, что основными факто-
рами, наиболее сильно влияющими на достоверность спектрального анализа являются разрешение 
кадра, а также размеры блоков на которые он логически разбивается (так как при увеличении разме-
ров блока увеличивается количество коэффициентов Фурье, а значит и объём статистических данных 
для сравнения блоков). 

Однако, увеличение размеров кадровых блоков имеет и свои недостатки. Главным из них явля-
ется повышение требований к вычислительным ресурсам системы. К примеру, в ходе моделирования 
выявлено, что если использовать напрямую формулу двумерного преобразования, то кадр форматом 
640 × 480 точек может анализироваться современным компьютером  с тактовой частотой 2 ГГц до 10 
с.  

Выходом из этой ситуации является использование двумерного преобразования по принципу 
проведения последовательностей одномерных преобразований по строкам и столбцам матриц ви-
деосигнала, но этот метод является приближённым, вследствие чего может сильно повлиять на точ-
ность идентификации проекций пожаров. 

В целом же, путём грамотного подбора базы опорных блоков, удаётся добиться такого качества 
идентификации, когда программный алгоритм находит до 90 % от всех блоков, предположительно 
имеющих очаг возгорания, при доле ложных (ошибочно выделенных) блоков менее 10 % от общего 
числа блоков с проекциями очагов. 
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В последнее время, в связи с нестабильностью климата, особенно сильно обострилась про-
блема частых возгораний лесных массивов. Негативное влияние лесных пожаров отражается на 
флоре и фауне, подрывает сырьевой запас страны, а в ряде случаев может представлять непосред-
ственную угрозу человеческой жизни. 

Таким образом, возникает задача оперативной идентификации очагов возгорания с целью их 
скорейшей нейтрализации. Очевидно, что для существенного ускорения этого процесса следует ис-
пользовать либо полуавтоматические, либо полностью автоматические информационно-
измерительные системы. С этой точки зрения, очевидно, что чем больше функций будет переложено 
на автоматические устройства, тем быстрее будет процесс распознавания очагов возгорания. 

Известно, что наиболее известными методами, направленными на обнаружение очагов возго-
рания лесных массивов являются видеосканирование и тепловидение. Оба этих методов связаны с 
цифровой обработкой плоских изображений [1], только в случае тепловизоров имеется одна тепловая 
матрица, а в случае цветного видеосигнала три матрицы. На сегодняшний день наибольшее распро-
странение находит анализ панорамных воздушных изображений, а также изображений, полученных с 
применением спутникового оборудования [2]. 

За счёт использования тепловизоров имеется возможность приникать сквозь дымовую завесу. 
Однако, передовое тепловизионное оборудование имеет очень высокую стоимость и оперирует теп-
ловыми матрицами небольших форматов (не более 640×480 точек). Видеоизображение, напротив, 
может иметь очень высокое разрешение (до нескольких тысяч точек на одну сторону кадра), но не 
может полностью достоверно анализировать части изображения, «прикрытые» дымовой завесой. 

По этой причине при поиске очагов возгорания в произвольном изображении выгодно исполь-
зовать заранее приготовленные базы фрагментов, содержащие как изображения огня, так и изобра-
жения «густого» дыма (в предположении о том, что под этим дымом может скрываться очаг возгора-
ния). При этом изображение разбивается на более маленькие блоки, которые анализируются по оче-
реди на предмет сходства с блоками опорной базы. 

Для того, чтобы повысить качество идентификации блоков, содержащих проекции очагов возго-
рания, можно перейти от исходного цветового представления кадра к его спектральному представле-
нию [3], применив для каждого кадрового блока прямое дискретное двумерное преобразование 
Фурье.    

Таким образом, трём цветовым матрицам исходного изображения предварительно ставится в 
соответствие матрицы коэффициентов преобразования Фурье. Аналогичный подход применяется и к 
блокам опорной базы. В процессе сравнения блоков кадра с блоками опорной базы в этом случае 
сравниваются уже не исходные сигналы, а коэффициенты преобразования Фурье. Причём может ис-
пользоваться как обычное, так и комплексное преобразование. 

Поскольку матрицы коэффициентов преобразования Фурье, по сути, представляют распреде-
ление амплитуд гармоник по разным частотам, то можно сказать, что указанные матрицы дают свое-
образный спектральный «портрет» изображения блока.  

Каждый опорный блок изображения огня и дыма имеет такой «портрет». При этом амплитуды 
гармоник распределяются по-разному в различных типах изображений. К примеру, спектральное 
представление для изображений яркого огня и белого дыма показано ниже (Рис.1.). Данные графики 
получены для опорных изображений формата 32×32 точки. Имея базу спектральных характеристик 
можно найти в произвольном изображении блоки, наиболее похожие на блоки опорной базы. 

Следует отметить, что коэффициенты двумерного преобразования Фурье огня и дыма сильно 
различаются. В частности, из приведённых графиков очевидно, что амплитуды средней части спектра 
изображения огня имеют ощутимые значения, в то время как аналогичные значения для изображения 
дыма стремятся к нулю.  Иными словами, средняя часть спектра дыма «проседает». 
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а)                                                         б) 

Рис. 1. Комплексные части коэффициентов прямого двумерного  
дискретного преобразования Фурье для красных матриц различных опорных изображе-

ний:  а) – для клубящегося белого дыма;  
б) – для яркого огня 

 
Важно подчеркнуть, что и огонь, и дым могут иметь разную типологию. К примеру, дым может 

быть сплошным или клубящимся, а также белым, чёрным или серым.  
С этой точки зрения спектральный анализ изображений имеет одно ощутимое преимущество 

перед простым сравнением цветовых матриц блоков, а именно, спектральный анализ даёт сразу два 
критерия сходства блоков: цвет и спектр.  

Благодаря этому, спектральный анализ позволяет различать не только изображения разного 
цвета (белый, чёрный, серый дым), но и изображения разного спектра (сплошной и клубящийся дым). 

Очевидно, что чем больше блоков опорной базы мы используем, тем выше вероятность обна-
ружить все «пожароопасные» фрагменты анализируемого изображения. Однако, с ростом количества 
блоков опорной базы увеличиваются и затраты машинного времени на сканирование кадра. 

Согласно результатам моделирования для спектрального анализа цифровых изображений лес-
ных пожаров оптимальным является использование 5 – 7 опорных блоков. Данное число блоков ока-
зывается уже достаточным для учёта наиболее распространённых изображений дыма и огня, но ещё 
не требует значительных вычислительных ресурсов. 
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В соответствие с законодательством РФ в области электроэнергетики каждый потребитель 

имеет право на получение качественной электроэнергии с необходимой степенью надежности.  
Многочисленные государственные стандарты в области электромагнитной совместимости [1,2] 

направлены на создание условий для обеспечения электромагнитной совместимости технических 
средств, что включает в себя и обеспечение необходимого качества электроэнергии. Сертификация 
электрической энергии предусматривается на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 [1] по ос-
новным показателям качества электроэнергии (ПКЭ) (отклонение частоты, медленные изменения 
напряжения, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, коэффициенты несим-
метрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям).  

В сетях свыше 1 кВ непосредственное включение приборов контроля ПКЭ в высоковольтную 
сеть невозможно, их включают в сеть через измерительные трансформаторы напряжения. В резуль-
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тате, на результаты контроля и анализа качества электроэнергии существенное влияние оказывают 
метрологические характеристики ТН.  

Измерения и анализ ПКЭ должны проводиться в диапазоне до 40-й гармоники включительно 
[8], а значит исследование амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) ТН для оценки 
точности передачи высокочастотного сигнала является необходимым и актуальным.  

При этом ставится задача не только измерить и оценить ПКЭ, но и определить виновника ухуд-
шения ПКЭ и оценить его вклад в такое ухудшение. Существует два способа определения виновника 
ухудшения показателей качества электроэнергии [3]:  

 измерение ПКЭ до включения потребителя и после включения потребителя. Этот способ об-
ладает одним существенным недостатком - необходимостью полного отключения потребителя, что 
практически невозможно сделать для потребителей с мощностью более 1МВт; 

 определение направлений потоков энергии высших гармоник. Способ основан на измерении 
гармонических фазовых углов между токами и напряжениями соответствующих гармоник. В зависи-
мости от того, в каком квадранте находятся векторы, определяется виновник искажения ПКЭ. Способ 
применим ко всем потребителям.  

Согласно РД 153-34.0-15.501-00 [4] неравномерность АЧХ ТН в полосе частот до 2 кГц не долж-
на превышать 2 %, а коэффициенты n-х гармонических составляющих напряжения до 40-й включи-
тельно на выходе ТН при подаче на его вход синусоидального напряжения частотой 50 Гц должны 
быть не более 0,02 %, то есть измерительный трансформатор не должен искажать форму измеряемо-
го напряжения. При определении направлений потоков мощности высокие требования должны 
предъявляться и к погрешности измерения фаз n-х гармонических составляющих, однако в норматив-
ной документации таких требований в настоящий момент нет.  

Согласно экспериментальным исследованиям [3,5] АФЧХ ТН, находящихся в эксплуатации, их 
амплитудные погрешности в диапазоне до 40-й гармоники не выходят за пределы нормированного 
значения 2% и с ростом нагрузки уменьшаются. Угловые погрешности ТН с ростом номера гармоники 
увеличиваются. В режиме холостого хода они не превышают 1 эл. град, однако при номинальной 
нагрузке могут достигать 7,5 эл. град. Искажения, вносимые ТН в форму испытательного напряжения 
частотой 50 Гц, не превышают погрешность измерительного комплекса.  

По результатам исследований [3,5] сделан вывод: исследованные ТН удовлетворяют норма-
тивным требованиям, что позволяет применять их при контроле качества электроэнергии в соответ-
ствии с ГОСТ 32144-2013 [1]. Но при использовании их для анализа качества электроэнергии уже 
необходимо вносить соответствующие поправки в результаты измерений фаз n-х гармонических со-
ставляющих. Причем, из-за заметного влияния нагрузки на угловые погрешности, для введения по-
правок необходимы АЧХ ТН, измеренные на месте их эксплуатации при фактической нагрузке. 

Следует отметить, что в работах [3,5] исследования АФЧХ производились лишь на двух транс-
форматорах типа НОМ устаревшей конструкции с шихтованным магнитопроводом, а в качестве 
нагрузки использовалось линейное активное сопротивление с cosφ = 1,0. Однако, нагрузка ТН в со-
временных условиях приобретает нелинейный характер, что приводит к значительному искажению 
формы тока во вторичной цепи. Несинусоидальность вторичного тока может приводить к искажению и 
формы кривой вторичного напряжения. А это значит, что к высшим гармоникам вторичного напряже-
ния, обусловленным несинусоидальностью первичного напряжения будут добавляться высшие гар-
моники, обусловленные нелинейностью нагрузки самого ТН, а значит по форме вторичного напряже-
ния уже нельзя судить о форме первичного. Поэтому приобретает актуальность вопрос о возможно-
сти применения трансформаторов напряжения с нелинейной нагрузкой его вторичной цепи для оцен-
ки качества электроэнергии. 

Таким образом, исследования влияния качества измеряемого напряжения и других факторов на 
погрешности ИТ и в частности ТН проводились неоднократно. Несмотря на полученные результаты, 
до настоящего времени не рассмотрены вопросы формирования погрешностей ТН от нелинейных 
нагрузок, не отработаны методики оценки погрешностей в реальных условиях эксплуатации ТН с 
двумя и более вторичными обмотками с принятием решений о возможности их использования для 
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учета, измерения и оценки качества электроэнергии. Поэтому задача оценки погрешностей ТН от не-
синусоидального тока во вторичной цепи является актуальной. 

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромаг-

нитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 
[Текст]. – Введ. 2014–07–01. – М.: Стандартинформ, 2014. 

2. ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009). Совместимость технических средств электромаг-
нитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для 
систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств [Текст]. – Введ. 2014–01–01. – 
М.: Стандартинформ. – 2013. 

3. Старцев А. П. Экспериментальное исследование метрологических параметров измеритель-
ных трансформаторов напряжения [Текст] : дис. канд. тех. наук : 05.09.01 / Старцев Александр Павло-
вич. – Екатеринбург, 2000. 

4. РД 153-34.0-15.501-00. Методические указания по контролю и анализу качества электриче-
ской энергии в системах электроснабжения общего назначения Часть 1. Контроль качества электри-
ческой энергии [Текст]. – Введ. 2001–01–01. – М.: Энергосервис, 2004. 

5. Широков О. Г. Исследование частотных свойств трансформаторов напряжения НОМ-6 / О. Г. 
Широков, О. В. Лымарь // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. – 2009. – № 2. – С. 98-104. 

© Д.Ю. Руди, Т.Г. Домке, 2017 
  



120 Инновационное развитие современной науки 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 621.313.33 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСИНХРОННЫХ МАШИН В 
КАЧЕСТВЕ ГЕНЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ 

Руди Дмитрий Юрьевич  
аспирант 

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет водного транспорта" 

Домке Татьяна Густавовна 
студент 

Омский институт водного транспорта (филиал)  
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет водного транспорта" 

 

Аннотация: В статье описывается использование асинхронных машин в качества генераторов элек-
трической энергии. 
Ключевые слова: Электрическая энергия, асинхронный двигатель, генератор, автономные источни-
ки 
 

USE OF ASYNCHRONOUS MACHINES AS ELECTRIC GENERATORS 
 

Rudy Dmitry Yuryevich, 
Domke Tat'yana Gustavovna 

 
Abstract: The article describes the use of asynchronous machines in the quality of electric power genera-
tors. 
Keywords: Electric energy, asynchronous motor, generator, autonomous sources 

 
В последние годы в автономных электроустановках находят применение асинхронные машины, 

работающие в генераторном режиме [1]. Самовозбуждение асинхронного генератора производится с 
подключением конденсаторов к выводам обмотки статора. 

При возбуждении от сети генератор потребляет из сети реактивный (намагничивающий) ток по-
рядка 25…65% от номинального значения, что является существенным недостатком асинхронного 
генератора при этом способе возбуждения. Кроме того, асинхронный генератор, потребляя реактив-
ный ток, снижает коэффициент мощности сети [2-4]. 

Другой способ возбуждения асинхронного генератора заключается в самовозбуждении от пото-
ка остаточной намагниченности ротора. В этом случае к зажимам обмотки статора присоединяется 
батарея конденсаторов [3]. 

При постоянной частоте вращения ротора напряжение холостого хода зависит только от значе-
ния возбуждающей емкости. Генератор возбуждается, если емкость конденсаторов больше критиче-
ского значения. 

При холостом ходе асинхронного самовозбуждающегося генератора параметры колебательно-
го контура автоматически настраиваются на частоту, соответствующую электрической частоте вра-
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щения ротора. 
Существенным недостатком генераторов с самовозбуждением при использовании только кон-

денсаторов оказывает значительное влияние тока нагрузки и его характера на напряжение на зажи-
мах генератора. Поэтому предлагаются различные схемы возбуждения для поддержания напряжения 
генератора в необходимых пределах. 

В работах [4,5] рассматривается возможность использования асинхронных генераторов с  кон-
денсаторным самовозбуждением в качестве силовых источников тока для питания автономных элек-
троприводов. При этом используется крутопадающая внешняя характеристика генератора. 

Недостатком данного варианта использования асинхронного генератора является то, что к нему 
можно подключать только один электродвигатель. 

Имеется ряд работ, посвященных разработке устройств для автоматической стабилизации 
напряжения асинхронных генераторов. Многие предлагаемые устройства для автоматического регу-
лирования напряжения асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением не обеспечивают 
сохранения постоянства напряжения на зажимах генератора при изменении нагрузки от нуля до но-
минальной. 

В работах [6,7] рассматриваются устройства для автоматического регулирования напряжения. 
В [6] поддержание достигается регулированием величины тока в статоре; для чего применяется 
трехфазный дроссель насыщения с двумя обмотками управления, создающими встречно направлен-
ные магнитодвижущие силы. Одна из обмоток включена через выпрямительную схему на зажимы ге-
нератора, а вторая также через выпрямитель – на зажимы вторичных обмоток трансформаторов тока. 

В результате взаимодействия МДС обеих обмоток управления дросселя ток возбуждения асин-
хронного генератора изменяется таким образом, что напряжение на его зажимах сохраняется практи-
чески неизменным при изменении нагрузки от холостого хода до номинальной и изменении коэффи-
циента мощности от 0,8 до 1,0. 

Усовершенственная схема стабилизации напряжения генератора предложена изобретением [8]. 
Большая точность стабилизации напряжения достигается тем, что намагничивающая обмотка управ-
ления дросселя отсоса подключена к обмотке статора генератора через выпрямитель и нелинейный 
измерительный элемент, а размагничивающая обмотка управления подключена к обмотке статора 
через выпрямитель и фазочувствительный орган. Кроме того, нелинейный измерительный элемент 
подключен к обмотке статора генератора через линейный дроссель и конденсатор, контур которого 
настроен на резонанс при номинальной частоте напряжения. 

Емкость батареи конденсаторов, включенной параллельно дросселю отсоса, установлена по 
режиму максимального потребления индуктивной мощности.  

В режиме холостого хода генератора, при минимальном токе в размагничивающей обмотке, 
дроссель компенсирует избыток реактивной мощности батареи конденсаторов, обеспечивая тем са-
мым необходимое значение намагничивающего тока генератора. Необходимый режим подмагничива-
ния дросселем устанавливается с помощью регулируемого сопротивления. 

С ростом значения тока нагрузки и уменьшения коэффициента мощности увеличивается ток в 
размагничивающей обмотке дросселя отсоса, что приводит высвобождению части реактивной мощ-
ности батареи конденсаторов. Напряжение генератора при этом поддерживается на необходимом 
уровне. 

В [9] представлено устройство для автоматической стабилизации напряжения автономного 
асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением. 

Устройство содержит дроссели магнитных усилителей с рабочими обмотками, намагничиваю-
щими и размагничивающими обмотками управления чувствительный элемент с выпрямителем, вклю-
ченным между выводами фаз статорной обмотки и намагничивающими обмотками усилителя. 

Недостатком указанных устройств возбуждения асинхронного генератора является необходи-
мость завышенного значения емкости конденсаторов для возбуждения. Это экономически нецелесо-
образно в генераторах, мощность которых составляет десятки киловатт. 

Главная проблема, затрудняющая применение асинхронных генераторов, состоит в создании 
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компактного регулируемого источника реактивной мощности. 
Для решения этой проблемы предложено вентильное возбуждение асинхронных генераторов 

[10]. 
Сущность вентильного возбуждения асинхронного генератора заключается в том, что путем при-

нудительной циклической коммутации токов обмотки статора с помощью вентилей создается магнитное 
поле, основная гармоника которого вращается в соответствии с требуемой частотой возбуждения. 

Недостатком схем вентильного возбуждения является сложность и значительная стоимость 
устройств, осуществляющих такое возбуждение. Наличие большого количества элементов снижает 
надежность схемы возбуждения. При этом возможны отказы силовых полупроводниковых приборов, 
а также отказы коммутирующих узлов и блоков управления, что приводит к пробою вентилей. Пробой 
вентилей создает режим короткого замыкания внутри схемы автоматического возбуждения генерато-
ра. 

Представляет интерес использование асинхронных машин с фазным ротором в качестве син-
хронного генератора в автономной электростанции [11]. 

 

 
Рис. 1.  Электрическая схема автономного источника электроэнергии 

 
Для возбуждения генератора применяется конденсаторная батарея, включенная параллельно 

обмотке статора и источник постоянного тока в цепи ротора. 
Устройство обратной связи по току нагрузки состоит из диодов VD1…VD6, которые включены 

по схеме Ларионова к выводам фаз обмотки статора, и потенциометр R1. 
Для устойчивой работы генератора на холостом ходу и малых нагрузках и при отсутствии ис-

точника постоянного тока для возбуждения применяется обратная связь по напряжению, состоящая 
из однофазного понижающего трансформатора и выпрямителей VD11…VD14. Для сглаживания пуль-
саций напряжения используется конденсатор С4. 

Две фазы обмотки ротора соединены между собой двумя парами диодов VD7…VD10, которые 
включены встречно. К ним и к третьей фазе обмотки от источника электрической энергии и устройства 
обратной связи подводится ток возбуждения. 

Устройство обратной связи, выполненное на диодах VD1…VD6, обеспечивает автоматическое 
регулирование тока возбуждения в зависимости от тока нагрузки. В результате чего в  некоторой сте-
пени поддерживается на необходимом уровне выходное напряжение генератора. 

Рассмотренная схема возбуждения генератора имеет ряд существенных недостатков, а имен-
но: необходимость изменения схемы соединения фаз обмотки статора; наличие гальванической свя-
зи между обмотками статора и ротора (опасность попадания высокого напряжения обмотки статора 
на обмотку ротора); большое количество диодов; резистор R1 трудно (практически невозможно) вы-
полнить на большой ток с плавным регулированием сопротивления. 
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Аннотация: Водный транспорт является одной из основных отраслей материального производства, 
обеспечивающий около 70 % всего объема внешнеторговых перевозок и тем самым способствующий 
повышению эффективности международного разделения труда.  В тоже время он является одним из 
основных потребителей органического топлива, сжигание которого приводит к существенному загряз-
нению окружающей среды. Стремление к уменьшению негативного влияния указанных выше факто-
ров стало основой технической политики в большинстве развитых стран мира, направленной на раз-
работку и реализацию обширных программ энергосбережения и защиты окружающей среды. Внедре-
ние энергосберегающих технологий на судах является одной из актуальных перспектив развития 
водного транспорта, что нашло отображение в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. В 
статье приведено актуальность проблемы повышения энергоэффективности судов морского и речно-
го флота. 
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the total volume of foreign trade and thereby contributes to increasing the effectiveness of the international 
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to significant pollution of the environment. The desire to reduce the negative impact of the above factors has 
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В настоящее время экономия энергоресурсов является одной из основных задач мировой эко-
номики [1]. Её значение определяется постоянно возрастающим в мире потреблением органических 
видов топлива, что создает предпосылки развития программ энергосбережения, направленных, как 
на совершенствование процессов преобразования энергии, так и на более рациональное использо-
вание вторичных энергоресурсов [2-5]. 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» 
от 23.11. 2009 г. № 261-ФЗ и Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 [6] направлены на повыше-
ние энергетической и экологической эффективности ряда отраслей, в том числе транспорта, в целях 
снижения энергоемкости валового внутреннего продукта РФ не менее чем на 40% по сравнению с 
2007 г.. 

Применительно к водному транспорту, экономия энергоресурсов имеет ряд особенностей. 
Международной морской организацией (IMO), являющейся специализированным учреждением 

ООН, ответственным за глобальное регулирование международного торгового судоходства, были 
разработаны документы [7-10], направленные на повышение энергетической эффективности: 

1. MERC.1/ Circ. 681 от 17.08.2009 г. «Временные руководящие принципы в методе вычисления 
проектного индекса энергетической эффективности для новых судов» (EEDI); 

2. MERC.1/ Circ. 682 от 17.08.2009 г. «Временные руководящие принципы добровольной про-
верки индекса энергетической эффективности»; 

3. MERC.1/ Circ. 683 от 17.08.2009 г. «Руководство для разработки плана управления энергети-
ческой эффективностью судна» (SEEMP); 

4. MERC.1/ Circ. 684 от 17.08.2009 г. «Руководящие принципы добровольного использования 
действующего (эксплуатационного) показателя (индикатора) энергетической эффективности судна» 
(EEOI). 

В соответствии с Резолюцией ИМО MERC.203 (62) [7] введены поправки к Приложению VI 
МАРПОЛ по техническим мерам сокращения выбросов парниковых газов с судов, вступающие в  силу 
с 01.01.2013 г. 

Установлены два основных требования: 
1. Для каждого нового судна валовой вместимостью 400 и более должны быть определены 

требуемый и допустимый конструктивные коэффициенты энергетической эффективности (EEDI); 
2. На каждом новом или существующем судне валовой вместимостью 400 и более тонн должен 

иметься и выполняться судовой план управления энергоэффективностью судна (SEEMP). 
Проектный (конструктивный) индикатор (индекс) энергетической эффективности для новых су-

дов EEDI и эксплуатационный критерий энергетической эффективности судна EEOI имеет одинако-
вый физический смысл – отношение количества произведенного парникового газа CO2 к величине 
транспортной работы судна за определенный период времени (рейс, год и т.д.) и различаются лишь 
способом подсчета составляющих. 

Очевидно, что, оба показателя ИМО отражают взаимосвязи трёх факторов: 

 расход топлива; 

 приведение этого расхода к выбросам СО2; 

 работу (судовой энергетической установки, судна в целом, судоходной компании). 
В связи с тем, что выбросы СО2 прямо пропорциональны расходу топлива, указанные выше по-

казатели отражают энергетическую эффективность СЭУ и, косвенно, величину тепловых потерь, а 
следовательно, и вторичных энергетических ресурсов [11]. 

Кроме того, снижение удельных расходов топлива СЭУ за счёт более рационального использо-
вания располагаемых энергоресурсов, автоматически сокращает величину выбросов ОГ в атмосфе-
ру. 

В состав энергетических установок большинства судов входят дизельные двигатели. Широкое 
распространение этих двигателей обусловлено тем, что в результате многолетнего развития, ставше-
го возможным благодаря общему научно-техническому прогрессу, успехам металлургии и машино-
строения, они достигли весьма высоких энергетических показателей и экономичности, обладают до-
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статочной надежностью и хорошо освоены в технологическом отношении [12]. 
Тем не менее, несмотря на длительный период своего развития, судовые дизельные двигатели 

имеют коэффициент полезного действия в диапазоне от 40 до 52%. Кроме того, весьма актуальными 
остаются вопросы снижения негативного влияния эксплуатации судов на окружающую среду, в част-
ности, сокращения вредных выбросов в атмосферу с отработавшими газами судовых ДВС [13].  

Увеличение энергоэффективности судовых дизелей за счёт технических инноваций имеет ряд 
сдерживающих факторов, так как, как правило, их внедрение влечёт за собой усложнение конструк-
ции дизеля, что приводит к увеличению его стоимости, требует более квалифицированной эксплуата-
ции и обслуживания [1]. 

Следует отметить, что в СЭУ еще имеются определенные резервы, позволяющие дополни-
тельно повысить их экономичность и эффективность за счет утилизации вторичных энергоресурсов 
(ВЭР), образующихся в ходе работы судовых ДВС (СДВС) [14]. 

К ВЭР, образуемым в процессе работы дизельных ДВС, относятся теплота, отводимая с ОГ 
двигателей, а также теплота, отводимая с охлаждающей жидкостью, маслом и с охлаждением 
надувочного воздуха. 

Оценка потенциала сокращения расхода топлива и выбросов СО2 , приведенная в работе [15], 
показывает, что судовые системы утилизации вторичных энергоресурсов позволяют сократить расход 
топлива на 5- 25%. 

Рост форсированности судовых ДВС привел к увеличению температуры наддувочного воздуха, 
охлаждающей жидкости, масла и отработавших газов, что увеличивает возможности утилизации их 
теплоты. В наибольшей степени, это относится к потерям с отработавшими газами (ОГ) и теплоте, 
передаваемой в системы охлаждения воды, масла и наддувочного воздуха. 

Таким образом, существует как необходимость, так и возможность сокращения расхода топли-
ва путем установки дополнительного утилизационного оборудования в машинных отделениях совре-
менных судов. Поэтому к числу наиболее перспективных направлений повышения энергоэффектив-
ности СЭУ относятся методы и средства утилизации вторичных энергоресурсов, что невозможно реа-
лизовать без определения источников и величины тепловых потерь. 
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По мнению специалистов, в ближайшем будущем (в течение 10–15 лет) светоизлучающие дио-

ды (англ. LED – light emitting diodes), принципиально изменят практику искусственного освещения бла-
годаря неоспоримым преимуществам светодиодных светильников (СДС) перед другими источниками 
света [1-3], а именно: 

1.Срок службы СДС значительно превышает срок эксплуатации существующих источников све-
та. Срок непрерывной работы СДС – не менее 100 000 реальных часов, что эквивалентно 25 годам 
эксплуатации, при 10-часовой работе в день. Для сравнения: галогенная лампа работает 1 000 часов, 
металлогалогенная –  3 000 часов. 

2. Высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость СДС достигается за счет 
особенностей конструкции такого светильника: 

а) литой монолитный корпус, выполненный из алюминиевого сплава, позволяет добиться сте-
пени защиты IP67; 

б) отсутствие нити накаливания позволяет иметь высокую виброустойчивость; 
в) поликарбонатное стекло выдерживает значительные ударные нагрузки. 
3. Высокая контрастность освещения обеспечивает лучшую четкость освещаемых объектов 
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(здания, сортировочные железнодорожные станции и др.). 
4. В светодиодных (СД) прожекторах и других СД-изделиях показатель использования светово-

го потока равен 100 %, в отличие от устарелых стандартных уличных светильников, коэффициент 
использования светового потока которых – всего 60–75 %. 

5. Технические характеристики СДС ( Iраб = Iпуск = 0,5А ) в отличие от традиционных светильни-
ков с газоразрядными лампами, в которых Iраб = 2,2 А, исключают опасность перегрузки муниципаль-
ных электросетей в момент включения СДС. 

6. Благодаря гетероструктуре СД обеспечивается мгновенное зажигание при подаче питающего 
напряжения и стабильная работоспособность СДС при любой температуре окружающей среды (от - 
60 до + 45 ºС), что актуально для уличного освещения населенных пунктов Российской Федерации. 

7. Широкие возможности открывают СДС для оптоволоконных систем: путем замены громозд-
ких, шумных и ненадежных светоизлучателей, используемых в настоящее время, на светодиодные 
осветители. СДС не только не имеют ни одного из перечисленных недостатков, но и характеризуются 
высоким КПД - нетипичным для оптоволоконных систем. 

8. Применение СДС позволяет снизить энергопотребление на 70 % по сравнению со светильни-
ками, в которых применяются традиционные газоразрядные лампы ДРЛ и ДНаТ. Так, например, в 
США светофоры со светодиодами экономят, как минимум 400 млн кВт∙ч электроэнергии в год [4]. 

9. Отсутствие необходимости замены и обслуживания СДС в течение всего срока их эксплуата-
ции позволяет значительно снизить эксплуатационные затраты. 

10. В ночное время, в целях дополнительной экономии электроэнергии, допускается снижение 
освещенности улиц на 30–50 % (п. 7.44 СНиП 23-05-95). СДС позволяют регулировать освещенность 
снижением питающего напряжения, в то время как традиционные светильники на газоразрядных лам-
пах при снижении напряжения выключаются. Наличие переключателя на подстанции позволяет, без 
расширения номенклатуры светильников, соблюдать различные нормы освещенности в соответствии 
со СНиП 23-05-95 [5]. 

11. Применение СДС ведет к снижению потерь на проводах линий питания и уменьшению ма-
териалоемкости питающей сети. 

12. Полная экологическая безопасность СДС обеспечивает сохранность окружающей среды, не 
требуя специальных условий по утилизации (СДС не содержат ртути, ее производных и других ядови-
тых, вредных или опасных составляющих). 

13. Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в СДС (так называемого стробо-
скопического эффекта) позволяет исключить мерцание света и, следовательно, его негативное воз-
действие на сетчатку глаза работника, находящегося в помещении, освещенном СД-светильниками. 

Очевидность вышеназванных достоинств СДС обусловила целесообразность замены традици-
онных источников света полупроводниковыми. Актуальность задачи перехода на новые технологии 
искусственного освещения подтверждают масштабные научно-исследовательские программы и биз-
нес-проекты в этой области, реализуемые в настоящее время в странах – лидерах «Большой семер-
ки» (G7). Так, на финансирование долгосрочной (до 2015 года) программы фундаментальных иссле-
дований National Lighting Initiative из госбюджета США выделено более 1 млрд долларов. Одной из 
важных задач этой программы является повышение эффективности белых светодиодов до 150 
Лм/Вт. По прогнозам экспертов, экономия электроэнергии в США в результате перехода на твердо-
тельные источники света достигнет цифры – 1 100 ТВт · ч в год [4]. 

В 2007 году была запущена инициированная американской компанией Cree программа LED 
City, призванная продвигать светодиодные технологии в общем наружном и внутреннем освещении. 
Это программа совместных действий промышленных предприятий и органов местного самоуправле-
ния с целью продвижения, проектирования и внедрения основанного на светодиодах освещения в 
городах. Программа носит международный характер. Большинство ее участников – это города Со-
единенных Штатов Америки, однако сегодня к ней присоединились также города Канады, Италии и 
Китая [6]. 

Мировой лидер в области освещения – компания Royal Philips Electronics (Франкфурт-на-Майне, 
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Германия) существенно расширяет спектр своих светодиодных световых решений как для освещения 
помещений, так и для уличного освещения [7]. 

Компания Toshiba (Япония) 30 июня 2010 года объявила о помощи в обеспечении освещения 
Лувра в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с музеем по проекту реконструкции 
освещения. Лувру, одному из самых крупных и популярных музеев мира, необходима замена энерго-
емких ксеноновых осветительных приборов на экологически безопасные. В соответствии с соглаше-
нием компания Toshiba намерена поставить свои энергосберегающие светодиодные приборы и ис-
пользовать передовое промышленное оборудование для освещения наиболее важных достоприме-
чательностей музея: Пирамиды, Двора Наполеона, Квадратного Двора и главного входа в Лувр. 

Toshiba выводит свой новый бизнес в секторе осветительных систем на мировой уровень, 
начиная с таких стран, как Франция, Германия и Великобритания. 

Светодиодные лампы производства Toshiba в продаже во Франции с января 2010 года. Toshiba 
намерена в 2015 финансовом году довести уровень продаж осветительного оборудования до 350 
млрд иен. Специалисты в области СД-освещения прогнозируют 20%-ный рост мирового рынка СДС 
ежегодно. [8]. 

Первая российская программа энергосберегающего освещения на базе светодиодных техноло-
гий была принята Правительством Москвы в 2004 году [9]. Программа предлагала опытное использо-
вание светодиодов в строительстве, ЖКХ и других сферах муниципального хозяйства: СДС устанав-
ливались в подземных переходах, подъездах, на лифтовых площадках, т.е. там, где не нужна боль-
шая освещенность, но требуется минимизировать затраты на обслуживание и энергопотреблене и 
повысить вандалозащищённость. В 2007 году, на улицах Москвы действовало 1000 светофоров со 
светодиодными матрицами. 

Очевидная ближайшая перспектива активного перехода на полупроводниковые источники све-
та [10,11] с нелинейным характером электропотребления тока не может быть реализована без учета 
электромагнитной совместимости внешней сети и источников вторичного питания (ИВП), используе-
мых в полупроводниковых источниках света [12]. 
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Особый интерес представляют когенерационные солнечные установки, сочетающие в себе 

элементы для производства электрической и тепловой энергии. Для наиболее эффективного получе-
ния тепловой энергии необходимо уменьшить тепловые потери, что можно сделать путем снижения 
площади приемника и повышении интенсивности солнечного излучения за счет концентраторов. По-
этому многие комбинированные солнечные установки имеют в своем составе КСЭ. 

В [1] была подробно исследована возможность преобразования солнечной энергии одновре-
менно в электричество и тепло. Были получены спектральные диаграммы для фотоэлектрической 
когенерационной системы и показано, что в кремниевом фотоэлементе доля солнечного излучения, 
не участвующего в образовании электронно-дырочных пар и трансформируемого в тепло составляет 
значительную величину (примерно столько же, сколько энергия, которая может быть преобразована в 
электричество). 

Технологичный и простой способ охлаждения фотоэлементов и получения полезной тепловой 
энергии в комбинации с электрической, представлен в [1]. Для отвода тепла от панели фотопреобра-
зователей используются листы сотового поликарбоната, обладающие высокой износостойкостью, 
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надежностью, механическими и эксплуатационными характеристиками, а также невысокой стоимо-
стью. В патенте [1] делается акцент на доступность и простоту и не рассматривается применение 
технологии в установках с концентрацией солнечной энергии. 

 

 
Рис. 1. Нагрев воды солнечными коллекторами 

 
Кроме [1], неоднократно предлагалось комбинировать фотопреобразователи и гелиоколлекто-

ры для повышения энергоэффективности установки в целом. Это позволяет решить проблему охла-
ждения солнечных элементов и дополнительно получить тепловую энергию. 

В [3] описывается общая структурная схема комбинированной установки, осуществляющей вы-
работку электрической и тепловой энергии с помощью фотопреобразователя, гелиоколлектора и тер-
моэлектрического генератора, подключенного к газовому нагревателю. Система построена на  суще-
ствующих элементах, производимых промышленностью. В ней не применяется концентрация солнеч-
ной энергии и система ориентации на солнце. В патенте Украины [4] предлагается устройство для 
комбинированного преобразования концентрированной солнечной энергии в тепловую и электриче-
скую. Описанное устройство состоит из концентратора, фотоприемника и спектрально селективного 
охлаждающего материала, предназначенного для преобразования инфракрасной части спектра в 
тепловую энергию и передачи ее жидкому теплоносителю. Селективный материал расположен на 
пути следования концентрированного светового потока. Таким образом, инфракрасная часть спектра 
преобразуется в тепловую энергию еще до попадания солнечного света на фотопреобразователь. 
Это улучшает температурный режим работы фотоэлемента. В патенте предложена цилиндрическая 
схема концентрации, позволяющая достичь небольших значений интенсивности концентрированного 
солнечного излучения. Из-за использования цилиндрического концентратора освещение фотоэле-
мента неоднородно, а расположение теплового преобразователя перед фотоэлементом ведет не 
только к полезному поглощению инфракрасного света, но и частичной потере видимого света, кото-
рый мог бы быть преобразован солнечным элементом. 

Схема комбинированной энергетической установки, генерирующей тепловую и электрическую 
энергию без использования фотопреобразователей предложена в [5]. Устройство состоит из набора 
концентраторов в виде параболоидов вращения, в фокусе которых расположены абсорберы в виде 
сфер. К каждому абсорберу подсоединен термоэлектрический преобразователь, который преобразу-
ет тепло, проходящее через него, в электроэнергию. На обратном конце термоэлектрического преоб-
разователя расположена трубка с теплоносителем для отвода оставшейся тепловой энергии. 

Использование концентраторов на основе линз Френеля позволяет получить эффективную и 
недорогую систему с коэффициентом концентрации до 1000 раз, что позволяет применять высоко-
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эффективные многопереходные гетероструктурные фотоэлементы с высоким КПД. В [6] указывается на 
то, что важным фактором, влияющим на эффективность системы в целом, является качество линзы 
Френеля, которая используется в качестве концентратора; в [6] была проведена работа по оптимизации 
расчета линзы Френеля для работы в солнечных концентрирующих системах. Поток концентрирован-
ной солнечной энергии значительно повышает температуру фотоэлемента. В [7] было проведено моде-
лирование теплового потока от концентратора и показана зависимость температуры фотоэлемента от 
координат при равномерном и неравномерном освещении. Было указано на существенную зависимость 
температуры от поперечной координаты, что может привести к значительной потери эффективности. 

Кроме проблемы охлаждения, в концентрирующих энергоустановках необходимо разработать 
простое и эффективное решение проблемы ориентации на солнце. 
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Наиболее используемыми в электротехнической промышленности являются асинхронные дви-

гатели (АД), которые составляют более половины от выпускаемых электрических машин (ЭМ). Такое 
распространение АД получили благодаря простоте конструкции и достаточно высокой надежности. 
Надежность – это способность безотказно работать с неизменными техническими характеристиками в 
течение заданного промежутка времени при определенных условиях эксплуатации [1]. 

Обеспечением надежности АД необходимо заниматься на всех этапах их жизненного цикла, то 
есть при проектировании, изготовлении и эксплуатации. Проблема повышения надежности асинхрон-
ных двигателей возникла в середине XX века и обострялась по мере их совершенствования. Такая 
ситуация возникла в связи с тем, что на протяжении нескольких десятилетий в машиностроении су-
ществовала тенденция снижения массы машин, а соответственно и увеличения нагрузок на активные 
материалы, значения показателей надежности при этом учитывались мало [2,3]. Произошло умень-
шение толщины межвитковой и корпусной изоляции, при этом увеличился нагрев обмоток и, как след-
ствие, быстрое их старение. Изоляция обмоток АД состоит из изоляционных материалов пропитан-
ных лаком и подвергнутых термообработке. Она представляет собой жесткую конструкцию и под воз-
действием температуры разлагается с образованием микротрещин, которые способствуют проникно-
вению внутрь влаги. Насыщенная влагой изоляция теряет свои свойства, что приводит к межвитко-
вым и корпусным замыканиям. Кроме того трещины становятся причиной разрушения изоляции при 
воздействии механических нагрузок и вибрации. Физические закономерности термического старения 
изоляции более подробно описании в литературе [4,5]. 

В настоящее время при проектировании конкурентно способных АД прослеживается обратная 
тенденция: увеличение массы активных материалов для получения повышенных энергетических по-
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казателей. Причем увеличение в основном проводится за счет длины сердечников статора и ротора, 
что объясняется экономией средств на изготовлении новых штампов. 

Итак, надежность АД закладывается на этапе их проектирования и неразрывно связана с ре-
шением экономических задач, поэтому проблема обеспечения надежности и оптимального проекти-
рования является актуальной в настоящее время. 

Для обеспечения надежности АД на этапе проектирования необходимо предусмотреть [6,7]: 
– выбор электрических и магнитных нагрузок, которые одновременно обеспечат необходимую 

надежность АД определенного назначения и минимальные массогабаритные показатели; 
– конструкцию узлов и средств охлаждения с учетом требований эксплуатации, но в то же вре-

мя являющихся наиболее простыми; 
– применение современных марок теплостойкой изоляции, обмоточных проводов и пропиточ-

ных составов; 
– использование специальных защитных устройств, например, температурных датчиков, уста-

навливаемых в обмотки статора и подшипниковые узлы, которые предотвращают развитие аварий-
ных ситуаций. 

Кроме выше перечисленного необходимо свести к минимуму человеческий фактор, то есть 
осуществлять более тщательный контроль конструкторской и технологической документации, учиты-
вать возможности производственного оборудования и квалификацию рабочих каждого конкретного 
промышленного предприятия. А также учитывать различные критерии оптимальности проектирования 
[6]. 

На этапе изготовления АД для обеспечения заданной надежности наиболее важным фактором 
является технологическая дисциплина [8]. Наибольшее количество дефектов двигателей обнаружи-
вается именно по этой причине. К основным недостаткам производства относятся: изношенность ин-
струмента и оборудования; низкая квалификация рабочих; несоблюдение режимов обработки дета-
лей и технологии сборки; замены сортности материалов; низкое качество контроля по операциям. По-
вышения технологической надежности АД можно достигнуть, осуществляя входной контроль физиче-
ских свойств материалов и качество покупных комплектующих изделий, отбраковывая несоответ-
ствующие нормативно-технической документации; повышая культуру производства и проводя прие-
мо-сдаточные испытания двигателей [6]. 

В настоящее время при рыночных условиях хозяйствования наибольшее внимание уделяется 
эксплуатационной надежности (ЭН) АД, так как оптимальная система текущего обслуживания и ре-
монта позволяет значительно сэкономить финансовые ресурсы предприятий их эксплуатирующих [1]. 

На этапе проектирования надежность АД определяется расчетным путем по формулам теории 
надежности [6, 8] и состоит из надежностей узлов, в основном обмоток статора, ротора и подшипни-
ковых устройств. Вероятности безотказной работы (ВБР) обмоток рассчитываются по методикам О.Д . 
Гольдберга и Б.Н. Ванеева, Э.К. Стрельбицкого и Ю.П. Похолкова [10]. Определение надежности 
подшипниковых устройств при механическом износе и долговечности смазки рекомендуется прово-
дить по стандартным методикам [11]. 

Аналитические методы обладают ограниченной достоверностью в виду своей трудоемкости. 
Для их упрощения необходимостью является учет ограниченного количества физических процессов и 
введение допущений, что снижает точность результатов [9]. Наиболее перспективным подходом 
оценки надежности объектов на этапе проектирования считается имитационное моделирование, ко-
торое позволяет повысить достоверность результатов при помощи учета динамики внутренних и 
внешних факторов [13]. После изготовления АД возникает возможность определения количественных 
показателей надежности при лабораторных ускоренных испытаниях, которые проводятся по специ-
ально разработанным методикам [14]. Недостатком проведения ускоренных испытаний является из-
готовление опытных образцов двигателей, которые не подлежат поставке заказчику, что приводит к 
дополнительным затратам. Поэтому испытания в основном проводят только крупные предприятия-
изготовители, остальные ограничиваются теоретическими расчетами. Высокая достоверность и объ-
ективность информации о надежности обеспечивается наблюдением за серийными образцами АД 
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непосредственно в определенных условиях эксплуатации, учитывающих нагрузочные режимы, кли-
матические воздействия и особенности технического обслуживания, которые невозможно воспроиз-
вести в условиях лаборатории. Между тем при использовании этого метода сбора информации воз-
никают трудности: 

– длительный период для наблюдений за АД, так как они являются высоконадежными и невоз-
можно получение достаточного количества их отказов за небольшой промежуток времени; 

– недостаточное количество контрольно-измерительной аппаратуры и квалифицированного об-
служивающего персонала, способного качественно вести учет информации об отказах и результатах 
дефектации АД; 

– трудоемкость сбора информации об объектах исследования на различных предприятиях либо 
территориально удаленных друг от друга. 

Несмотря на перечисленные трудности с помощью эксплуатационных наблюдений получают 
основную информацию об отказах АД, что позволяет решить следующие задачи: 

– выявление наиболее слабых узлов и деталей, которыми определяется надежность АД в це-
лом и причин возникновения их отказов; 

– установление закономерности изменения надежности узлов АД под воздействием тех или 
иных условий окружающей среды; 

– выявление недостатков проектирования, изготовления и эксплуатации; 
– уточнение показателей надежности, установленных в нормативно- технической документации 

на конкретный тип АД. 
Решение отмеченных задач позволяет разработать рекомендации для повышения надежности 

АД на всех стадиях их жизненного цикла. 
Для совершенствования системы текущего обслуживания и ремонта значительную роль играет 

прогнозирование технического состояния АД, которое также невозможно осуществить, не имея доста-
точной эксплуатационной информации [15-17]. Надежность электрических машин сочетает в себе та-
кие свойства как безотказность, долговечность и ремонтопригодность. Поэтому для обеспечения и 
повышения надежности необходимо прогнозирование закономерностей их изменения во времени. 

Вопросы прогнозирования технических объектов в настоящее время становятся очень актуаль-
ными. Они имеют тесную связь с вопросами теории надежности и технической диагностики [18]. Про-
гнозирование нацелено на предотвращение отказов объектов на основе определения их технического 
состояния на некоторое время вперед и своевременного проведения технических мероприятий. Глав-
ным инструментом прогнозирования является техническая диагностика, позволяющая находить де-
фекты на ранних стадиях их развития. 

Особенное значение прогнозирование имеет при эксплуатации высоконадежных АД, так как 
здесь нет возможности для ориентирования на произошедшие отказы. 

Кроме того создание наиболее подходящей системы обслуживания и ремонта должно прово-
диться для каждого конкретного типа АД эксплуатируемых в одинаковых условиях. 

Решение вопросов прогнозирования невозможно без определения количественных показателей 
надежности с помощью различных методов теории надежности [15]. При сборе статистической ин-
формации об отказах исследуется определенная выборка АД. Классическая теория надежности поз-
воляет определить показатели только при условии, что все двигатели выборки отказали, для этого 
требуется достаточно большой промежуток времени как при эксплуатационных наблюдениях, так и 
при лабораторных испытаниях [9]. 

При необходимости оперативной оценки их надежности, когда требуется прекращение наблю-
дений или испытаний, а также при исследовании высоконадежных АД с малым количеством отказов 
возникает специфическая выборка, состоящая из отказавших и не отказавших двигателей, которая 
носит название цензурированной [16-19]. Наличие цензурирования снижает точность оценки показа-
телей надежности и требует определенного подхода, поэтому разработка и совершенствование ме-
тодов оценки таких выборок является наиболее современным направлением в развитии теории надеж-
ности. Кроме того большие возможности для этого появились с развитием компьютерной техники. 
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Создание компьютерных программ снижает трудоемкость исследований и увеличивает их точность. 
Резюмируя, отметим: 
1. Проблема обеспечения надежности асинхронных двигателей является актуальной на совре-

менном этапе развития электромеханики. Значительное время существовала тенденция снижения 
массы активных материалов, экономии обмоточного провода и утончения пазовой изоляции, что при-
вело к повышенному нагреву обмоток. Наиболее новым является направление по созданию энерго-
сберегающих АД, отличающихся повышенным коэффициентом полезного действия и повышенной 
надежностью. Затраты при изготовлении таких двигателей будут возмещены энергосбережением и 
минимальным количеством затрат на текущее обслуживание и ремонт. Тем не менее, повышением 
надежности АД необходимо заниматься на всех этапах их жизненного цикла. 

Первоначальный уровень надежности закладывается на этапе проектирования двигателей, 
обеспечивается качественным изготовлением и поддерживается правильной эксплуатацией. 

2. Наибольшее внимание в настоящее время стало уделяться эксплуатационной надежности, 
особенно АД находящихся на этапе близком к выработке своего ресурса. Предотвращением отказов 
занимается теория прогнозирования технического состояния объектов, неразрывно связанная с тео-
рией надежности. Знание количественных показателей надежности на некоторый промежуток време-
ни вперед дает возможность обоснованного планирования срока и объема технических мероприятий 
поддерживающих работоспособное состояние АД. Обнаружение дефектов узлов двигателей на ран-
ней стадии их развития позволяет проводить техническая диагностика. 

3. Исследование отказов АДЛ, имеющих малое количество невозможно без применения мето-
дик расчета по цензурированным выборкам, состоящим из отказавших и не отказавших двигателей. 
Такие выборки предполагают специфический подход к определению количественных показателей 
надежности. Современное развитие компьютерной техники дает возможность разработки новых и 
совершенствованию существующих методик применительно к каждому конкретному типу АД. 
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Аннотация: В статье говорится о автоматизированной информационной системе и управлении с по-
мощью неё финансовыми ресурсами предприятия. Помимо этого, в ней говорится о создании адек-
ватной функциональной модели которая отражала бы все функции и структуру данного предприятия. 
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, модель предприятия, программи-
рование, бухгалтерский учёт. 

 
CREATING A MODEL OF AN AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR AN ENTERPRISE 

 
Enes Ahmed Zulfikar, 

Sharibov Astemir Aanatolievich 
 
Annotation: The article deals with an automated information system and management with the help of fi-
nancial resources of the enterprise. In addition, it talks about the creation of an adequate functional model, 
reflecting all the functions and development of the enterprise. 
Key words: automated information system, enterprise model, programming, accounting. 

 
В современном предприятии невозможно осуществить эффективное управления без автомати-

зированной информационной системы. Выбор хорошего программного обеспечения это один из ре-
шающих элементов при автоматизации бухгалтерского учёта. Помимо этого, важно создать адекват-
ную модель, которая правильно отражает все процессы на данном предприятии. 

Большинство руководителей мало осведомлены о современных автоматизированных информа-
ционных системах. Для большинства руководителей они представляют головную боль и неоправдан-
ные расходы. Использование автоматизированных информационных технологий для управления ре-
сурсами предприятия делает любую компанию более конкурентоспособной в современных условиях 
счет повышения ее управляемости и адаптируемости. Она помогает получит быструю и правильную 
информацию на основе единого банка данных и снизить расходы за счёт автоматизации информации. 

Ещё одно из проблем является то что программисты, которые хорошего знают языки программиро-
вания как правило не очень хорошо разбираться в бухгалтерском учёте. Поэтому программист должен не 
только знать хорошо языки программирования, но и уметь разбираться в финансовых показателях. 
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Автоматизация бухгалтерского учёта это одна из главных задач на предприятия потому что это 
тот процесс, который приносит этому предприятию прибыль. Автоматизированную информационную 
систему рекомендуется выбирать только специалистами имеющим большой опыт в этом деле. И при 
этом нужно знать какие именно затраты пойдут на установку такой системы.  

В реальной жизни для решения поставленной конкретной проблемы предприятию бывает до-
статочно внедрить всего лишь несколько специализированных и недорогих приложений и связать их 
на базе интеграционной платформы.  

Все эти вопросы можно и нужно решать на этапе проектирования, т. е. осознанно подходить к 
выбору средств автоматизации. 

В начале нужно тщательно спроектировать интегрированную систему, но, а потом уже реализо-
вать с помощью качественных программных средств. 

Создадим пример модели автоматизированной информационной системы предприятия 
«Склад». Которая будет отражать структуру деятельности склада. Для этого воспользуемся диаграм-
мой потоков (DFD). Воспользуемся методом Гейна-Сэрсона.  

 
Пример модели автоматизированной информационной системы на примере склада 

 

 
Рис. 1.  Алгоритма автоматизированной информационная система склада 

 
Подводя итог можно сказать что использование автоматизированных информационных систем 

помогает предприятиям легко управлять своими ресурсами и грамотно их распределять и прогнози-
ровать дальнейшее развитие. При проектировании АИС главное определить цель разработки и авто-
матизации. Важность исследования обусловлена необходимостью разработки автоматизированной 
системы управления на предприятиях для повышения эффективности работы и получение наиболь-
шей прибыли.  

Полное исследование существующих программных продуктов показало, что системы, в основ-
ном, рассчитаны на большие компании, потому в них выполняется большое количество операций, 
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кроме этого автоматизированные информационные системы имеют большую цену. 
Автоматизированная информационная система позволит сократить время, контролировать 

движение продукции на всех этапах производства, ускорит поиск информации по клиентам, формиро-
вание отчетов, упроститься анализ в сфере работы с клиентами. 
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Аннотация: в работе рассматриваются проблемы гибридного лакирования и его связь с процессами 
смачивания и растекания жидкостей. Показаны результаты экспериментов с нанесением матового 
лака с помощью пробопечатного станка и роликов для нанесения глянцевого УФ-лака. Предложена 
методика оценки получаемой структуры с использованием программного обеспечения Adobe Pho-
toshop. Выявлена зависимость степени заполнения оттиска структурой нанесенного глянцевого УФ-
лака от толщины слоя нанесения матового масляного лака и построены зависимости. В результате 
исследования установлено, что степень глянцево-структурного эффекта на оттиске зависит от тол-
щины слоя нанесения как масляного матового лака (базового), так и глянцевого лака (покровного). 
Установлено, что до определенного значения процента заполнения оттиска структурой зависимость 
прямо пропорциональная, а дальше изменений не наблюдается.  
Ключевые слова: смачивание, растекание, гибридное лакирование, поверхностное явление, струк-
турно-глянцевый эффект, матово-глянцевый эффект, УФ-лак. 

 
DRIP-OFF AND TWIN LACQUERING. ESTIMATION OF THE STRUCTURAL-GLOSS EFFECT 

 
Ivanov Artem Urievich 

 
Abstract: relevant questions of using drip-off and twin lacquers and connection to spreading and wetting 
process. Attempts are made to describe the processes mathematically and apply them to the lacquering pro-
cess. The results of experiments with the application of matte varnish with the help of a sampling machine 
and rollers for applying a glossy UV varnish are shown. 
Keywords: wetting, spreading, hybrid varnishing, surface phenomenon, structural-glossy effect, matte-
glossy effect, UV varnish. 

 
Введение 

В настоящее время в связи с постоянно возрастающей конкуренцией в издательской сфере всё 
большую роль играют отделочные операции в производстве печатной продукции, такие как тиснение, 
ламинирование, лакирование и т.д. для получения различных оптических и тактильных эффектов. В 
данной статье рассмотрен относительно новый способ получения матово-глянцевого и структурно-
глянцевого эффекта при лакировании. 

Для выборочного лакирования крупных элементов изображения в лакировальных секциях ис-
пользуются специальные резинотканевые полотна со съемным слоем или полиэфирные полотна, на 
которых вырезка осуществляется вручную или на плоттере. Однако резинотканевые полотна, как и 
полиэфирные, дороже, чем обычная печатная форма.  
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При сложном выборочном лакировании (воспроизведение тонких штрихов, текста) и необходи-
мости высокоточной приводки используют дорогие фотополимерные формы, которые специально 
заказывают в типографиях с флексографским оборудованием.  

Если рассматривать технологию воспроизведения выборочного лакирования, то для создания 
глянцево-матового эффекта на полиграфических оттисках необходимо наличие двух лакировальных 
секций. На одной выборочно наносится матовый лак, на другой – глянцевый. При этом возникает 
проблема несовмещения матового и глянцевого лаков, что при их большой подаче приводит к отсло-
ению лака [1, с. 32]. 

Решить эту проблему может технология гибридного лакирования или TWIN технология. Типо-
графия может получить эффект выборочного глянца, минуя процесс нанесения лака через флексо-
форму. Также есть возможность получить структурно-глянцевые эффекты, если правильно подобрать 
пары лаков (рис. 1). 

Но у данной технологии лакирования в настоящее время есть ряд недостатков, которые за-
трудняют ее повсеместное применение, а именно отсутствие достаточной теоретической базы о про-
цессе взаимодействия лаков для гибридного лакирования, а также о режимах их использования. Спе-
циалисты во многих типографиях про данную технологию не знают, соответственно, у них нет пред-
ставлений, какие параметры влияют на глянец оттиска, получающуюся структуру и т.д. 

 

 
а                                                                                                  б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                   в                                                                        г 

Рис. 1. Эффекты гибридного лакирования: а, б – матово-глянцевый; в, г – структурно-
глянцевый 

 
При внедрении технологии гибридного лакирования в производство специалисты сталкиваются 

с проблемами, решение которых требует практических попыток настройки машины для получения 
необходимого эффекта. А это приводит к значительным временным и экономическим затратам, кото-
рые, возможно, не принесут нужного результата и, соответственно, не окупятся.  

Отсутствуют: методика оценки эффектов гибридного лакирования и рекомендации по подбору 
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параметров технологического процесса, которые позволили бы на стадии допечатной подготовки 
иметь возможность моделировать данный процесс лакирования аналитически для получения требуе-
мой структуры лаковой пленки и оптических и тактильных эффектов. Также в настоящее время отсут-
ствует альтернатива дорогим материалам и методам получения уникального внешнего вида (дизай-
нерские бумаги, конгревное тиснение, трафаретный лак и т.д.). Использование гибридного лакирова-
ния открывает широкие возможности к отделке оттиска декоративным эффектам. Если процесс внед-
рения технологии будет более простым и дешевым, типографии могут отказаться от дорогих матери-
алов, что, в конечном счете, положительно скажется на ценообразовании продукции. 

В основе гибридного лакирования лежит принцип смачивания/несмачивания одних веществ 
другими. Покровной лак при попадании на участки с сырым базовым лаком меньшей поверхностной 
энергии не может по нему растечься. В результате формируются покрытия из отдельных и/или ча-
стично слившихся маленьких капель. При попадании на не занятые базовым лаком участки, которые 
обладают большей поверхностной энергией, капли покровного лака легко растекаются и, сливаясь, 
формируют единое монолитное глянцевое покрытие. Степень смачиваемости базового лака покров-
ным будет оказывать решающее значение на итоговый результат. Чем хуже смачивание, тем более 
заметным и выраженным будет структурный эффект.   

Регулируя поверхностные энергии базового и покровного лаков относительно друг друга, а так-
же дозируя их количество при нанесении на оттиск, можно получать сильно структурированные, либо 
слабо выраженные матовые эффекты [2, с. 119]. 

 
Рис. 2.  Изменение оптического эффекта при разной толщине наносимого глянцевого УФ-

лака Huber 60UC1100 при постоянной толщине при наносимой массе пленки матового лака Hu-
ber 10LW9300 1,33 г/м2: 1 – 6 г/м2; 2 – 12 г/м2; 3 – 24 г/м2 
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Проведение экспериментов 
В ходе экспериментов проводили качественную оценку структуры лаковой пленки в зависимо-

сти от поочередного нанесения различных базовых и покровных лаков на картон Аляска от произво-
дителя International Paper.  

Масляный лак наносили на пробопечатном станке IGT разной толщины с давлением 350 Н. Да-
лее наносили УФ-лак «по сырому» с помощью аппликаторов, дающих разную толщину лаковой плен-
ки, и отправляли в УФ-сушку, где подвергали облучению УФ-лампой в течение 3 с.  

Испытывали 3 вида лаков: 

 матовый масляный лак Huber Senolith 10LW9300; 

 глянцевый УФ-лак Huber 60UC1100; 

 глянцевый УФ-лак Танзор 5579. 
Исходя из того, что при офсетной печати толщина слоя нанесения матового лака в среднем 

1,28 г/м2, были выбраны для эксперимента значения толщины лакового слоя в меньшую и большую 
сторону с минимальным шагом для определения границы изменения структуры с большей точностью.  

Условия проведения испытаний не были максимально приближенными к промышленному про-
цессу, так как имел место разрыв в операциях, которого лишена печатная машина с лаковыми секци-
ями. Однако даже с учетом этого можно отметить, что при использовании сочетания матового 
10LW9300 и глянцевого 60UC1100 лаков от Huber c увеличением толщины слоя матового лака пре-
обладает матово-глянцевый эффект с неравномерным распределением глянцевого лака по поверх-
ности и уменьшающимся глянцем. А с увеличением толщины глянцевого лака при постоянной тол-
щине слоя матового заметно увеличение равномерности слоя глянцевого лака (рис. 2).  

При использовании сочетания матового лака 10LW9300 от Huber и УФ-лака Танзор 5579, за-
метно, что с увеличением толщины слоя матового масляного лака заметен структурно-глянцевый 
эффект, при этом снижается площадь покрытия глянцевым УФ-лаком образца и происходит образо-
вание зернистой структуры. 

Также с увеличением толщины глянцевого лака при постоянной толщине слоя матового замет-
но увеличение площади покрытия глянцевым УФ-лаком, увеличение глянца и увеличение количества 
кратеров в слое УФ-лака (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Изменение оптического эффекта при разной толщине глянцевого УФ-лака Танзор 

5579 при постоянной толщине пленки матового лака Huber 10LW9300 1,33 г/м2: 1 – 6 г/м2; 2 – 12 
г/м2; 3 – 24 г/м2 
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Проведена оценка структуры глянцевого лака при использовании пары лаков Huber 10LW9300 и 
Танзор 5579. Структуру глянцевого лака оценивали по степени заполнения оттиска зернообразными 
фрагментами глянцевого лака, для чего выполняли сканирование оттиска и обработку изображения с 
использованием программы Adobe Photoshop.  

Для этого с помощью пиктограммы Crop Tool вырезали оттиск с нанесенным глянцевым лаком. 
После чего с помощью инструмента Curves и Unsharp Mask создавали контрастное изображение струк-
туры глянцевого лака и переводили в полутоновое черно-белое изображение командой Grayscale (рис. 
4). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.  Создание контрастного изображения структуры глянцевого лака: а - фото оттис-
ка, б - оттиск после применения команды Unsharp Mask в программе Photoshop 

 
Далее выделяли область сплошного заполнения глянцевым лаком с помощью команды Color 

Range в меню Select. Коэффициент тональности (Fuzziness) выбирали равный 102.  
После того, как необходимая область была выделена, в меню Image командой Histogram опре-

деляли значение параметра Pixels, которое показывает, какое количество пикселей имеет выделен-
ное изображение на цифровой копии оттиска.  

Рассчитывалась степень заполнения оттиска структурой глянцевого лака по формуле: 

 %100)1( 0

общN

N
S         

где 𝑆 S  – степень заполнения оттиска структурой, выраженной в процентах; 𝑁0 0N – количе-

ство пикселей области образца, покрытого УФ-лаком, без зернистой структуры; общN 𝑁общ – общее 

количество пикселей изображения. 
Полученные значения структуры для разной толщины слоя матового лака 10LW9300 и постоян-

ной толщине слоя УФ-глянцевого лака 4 г/м2 представлены в виде графика зависимости степени за-
полнения оттиска зернистой структурой глянцевого лака от массы матового лака, нанесенного на кв. 
м. (рис. 5) 
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Рис.  5.  Зависимости степени заполнения оттиска структурой глянцевого лака от массы 
на м2 слоя матового лака на оттиске при постоянной массе на м2 наносимого глянцевого лака. 

 
При нанесении глянцевого лака Танзор 5579 слоем разной толщины на слой постоянной тол-

щины матового лака 10LW9300 1,33 г/м2 полученные результаты представлены в виде такого же гра-
фика зависимостей (рис. 6). 

Рис.  6.  График зависимости степени заполнения оттиска структурой глянцевого лака от 
массы на м2 слоя глянцевого лака на оттиске при постоянной массе на м2 наносимого матово-

го лак. 
 

Выводы 
Таким образом, структура лаковой пленки зависит как от пары лаков, используемых в печати, 

так и от толщины лакового слоя матового и глянцевого лаков.  
Чем больше толщина слоя матового лака, тем более выражен структурный эффект. Такое же 

явление наблюдается при увеличении толщины слоя массы наносимого глянцевого УФ-лака. 
При увеличении толщины слоя наносимого матового лака снижается укрывистость глянцевого 
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лака и увеличивается зернистость, что приводит к образованию более выраженной структуры слоя 
глянцевого лака. Причем изменение степени заполнения зернистой структурой глянцевого лака 
наиболее интенсивно происходит до значения 46%, после чего наблюдается стабилизация процесса. 

Такой же результат наблюдается и при увеличении толщины слоя глянцевого лака, только в 
большей степени. Но тут мы видим интенсивное увеличение степени заполнения структурой лакового 
слоя вплоть до значения 54%. 
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Аннотация: Использование в производстве вторичных зерновых ресурсов – это возможность приме-
нения не только полезных свойств данного вида сырья, расширение ассортимента продуктов с повы-
шенным содержанием пищевых волокон, но и наиболее полное использование исходного зернового 
сырья. В статье исследованы особенности тестоведения при введении механоактивированных орга-
нопорошков из вторичных зерновых ресурсов в производство хлебобулочных и пряничных изделий. 
Ключевые слова: вторичные зерновые ресурсы, механоактивированные органопорошки, тестоведе-
ние, хлебобулочные изделия, пряничные изделия. 
 

TESTOVEDENIYA'S FEATURES WHEN USING  SECONDARY GRAIN RESOURCES 
 

Lavrova Larisa Yurevna 
 

Abstract: Use in production of secondary grain resources is a possibility of application not only useful prop-
erties of this type of raw materials, expansion of the range of products with the increased content of food fi-
bers, but also the fullest use of initial grain raw materials. In article features of a testovedeniye when using of 
the mechanoactivated organoporoshk from secondary grain resources in production of bakery and ginger-
bread products are investigated. 
Kew words: secondary grain resources, the mechanoactivated organoporoshka, testovedeny, bakery prod-
ucts, gingerbread products. 

 
Разработка программ в области здорового питания началась в ряде стран сравнительно недав-

но. Эти программы базируются на данных эпидемиологии и современных концепциях укрепления 
здоровья, в них убедительно показано, что одним из факторов, активно влияющих на здоровье и 
смертность, является питание. Основным документом является Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р «Основы государственной политики Российской 
Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года». 

В настоящее время введен в действие Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна». Однако при использовании современной техники и технологии 
значительная часть перерабатываемого зернового сырья идет в отходы и может достигать 70 % всего 
объема переработки, а это дополнительный источник ценных для организма человека питательных 
веществ. 

Научно доказано, что вторичные продукты переработки зерна богаты различными биологически 
ценными веществами и прежде всего пищевыми волокнами, содержание которых в зависимости от 
исходного сырья варьируется от 25 % в кукурузной мезге до 80 % в пленках риса на абсолютно сухое 
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вещество [1]. 
Как известно, многие «болезни цивилизации» – атеросклероз, диабет, остеохондроз, остеоарт-

роз и др., вызваны использованием в питании рафинированных продуктов, обедненных пищевыми 
волокнами. Теория адекватного питания, сформулированная российским физиологом А.М. Уголевым, 
акцентировала внимание на важной роли пищевых волокон в процессе пищеварения и обмена ве-
ществ в целом, их влиянии на рост и развитие нормальной микрофлоры кишечника. Среди физиоло-
гических эффектов наиболее выраженными являются улучшение моторной функции кишечника, и 
(или) снижение холестерина в крови, и (или) регулирование уровня глюкозы в крови. Специфические 
области воздействия пищевых волокон на организм человека связаны с несколькими эффектами: 
чувством насыщения; благотворным действием в тонком и толстом кишечнике; пребиотическими 
свойствами; антиканцерогенным эффектом; участием в процессах предупреждения кариеса, энтеро-
сорбирующим действием и пр. [2]. 

Несмотря на научно доказанную корреляцию между возникновением ряда заболеваний и низ-
ким потреблением пищевых волокон, фактическое среднее потребление последних остается на 
уровне 10–15 г в день при суточной норме 20 г. 

В качестве натуральных источников пищевых волокон предложено использование вторичных 
зерновых ресурсов: шрот зародышей пшеницы, овсяные и пшеничные отруби, пивная дробина. Одна-
ко крупные и грубые частицы такого сырья заметно ухудшают органолептические показатели каче-
ства готовых изделий, а также раздражают пищеварительный тракт, травмируя его слизистую.  

Предыдущими исследованиями установлено, что наиболее оптимальный размер твердых ча-
стиц, полученных из вторичных зерновых ресурсов и добавляемых в производство продуктов питания 
в качестве обогащающей добавки, не должен превышать 100 мкм. Поэтому исходное сырье было 
подвергнуто тонкому измельчению методом сухой механоактивации [3, 4]. Измельчение осуществля-
лось в скоростном режиме многократно-повторяющихся сжимающих нагрузок в стесненных условиях 
с периодом между нагружениями менее 0,025-0,030 с и количеством 30-40 и более повторных нагру-
жений на измельчаемый продукт. Одновременно со сжимающими нагрузками осуществлялось воз-
действие сдвиговых нагрузок определенной величины [5]. 

Полученные с помощью сухой механоактивации органопорошки (ТУ 9295−001−02069214−11), 
вносили в различных соотношениях взамен исходного сырья в пищевые продукты, определяли опти-
мальную концентрацию, оценивали органолептические показатели качества, осуществляли анализ 
содержания пищевых волокон в наилучших опытных образцах. 

Наиболее интересными стали разработки по использованию органопорошков в производстве 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

На первом этапе проводили исследования водо- и жиросвязывающей способностей органопо-
рошков, результаты которых были учтены в процессе тестоведения. 

Водосвязывающая способность – это свойство материала связывать воду за счет присутствия 
гидрофильных групп. С помощью влагосвязывающей способности можно рассчитать необходимое 
количество вносимого органопорошка в рецептуру для обеспечения необходимых свойств как полу-
фабриката, так и готового изделия. Сущность метода заключалась в определении количества воды, 
оставшейся в пробе после центрифугирования и удаления излишков воды. 

Жиросвязывающая способность – это свойство материала удерживать жир с помощью гидро-
фобных связей. Происходит захватывание, связывание и удерживание масла пористой структурой 
органопорошков. Сущность метода заключалась в определении количества жира, оставшегося в про-
бе после центрифугирования и удаления излишков. 

Установлено, что водо- и жиросвязывающая способности полученных органопорошков из вто-
ричных зерновых ресурсов значительно выше по сравнению как с хлебом пшеничным из муки высше-
го и первого сорта, так и с мукой пшеничной высшего сорта. Например, органопорошки из пшеничных 
и овсяных отрубей связывали влагу и жир в 2,0 и 1,5 раза сильнее по сравнению с мукой пшеничной 
высшего сорта и в 3,1 и 2,6 раз сильнее хлеба пшеничного, приготовленного из муки высшего сорта. 

Определение упруго-пластичных деформаций теста с внесением различного количества орга-
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нопорошков проводили с помощью прибора «Структурометр». Установлено постепенное увеличение 
упругих свойств теста, которые повышали силу муки, придавая тесту большую упругость. Например, 
упругость пряничного теста при добавлении механоактивированной сухой пивной дробины в количе-
стве 25 % от массы муки пшеничной первого сорта составило 0,535 усл.ед. 

Экспериментально установлено, что введение вторичных сырьевых ресурсов интенсивно влия-
ло на процесс брожения теста. Так, при использовании пивной дробины, муки из шрота зародышей 
пшеницы в производстве пшеничного хлеба изменение объемов теста варьировалось в пределах от 
600–650 см3 при 60 мин брожения до 1700–1750 см3 при 170 мин брожения. Такая же тенденция со-
хранялась и при добавлении в тесто пшеничных и овсяных отрубей взамен муки пшеничной. 

По результатам экспериментов установлено, что органопорошки оказывали положительное 
влияния на структуру дрожжевого и пряничного теста. С увеличением дозировки вносимых добавок 
увеличивали количество добавляемой воды, что давало возможность добиваться оптимальных рео-
логических свойств теста, которое становилось более пластичным, не прилипало к рукам и инвентарю 
при разделке и формовке. 

Экспериментально установлено, что с увеличением дозировки органопорошков уменьшалась 
щелочность полуфабрикатов, что обусловлено наличием кислотообразующих бактерий во вторичных 
продуктах переработки зерна. 

Установлены оптимальные стадия и способ внесения механоактивированных органопорошков, при 
которых обеспечивались равномерность распределения и максимальная сохранность ингредиентов.  

Полученные данные легли в основу дальнейших исследований. Установлено, что количество 
вносимых органопорошков варьировалось в зависимости от вида зернового сырья и особенностей 
разрабатываемого изделия. В среднем для внесения в хлебобулочные и кондитерские изделия экс-
периментально установлены следующие проценты для: сухой пивной дробины до 20 %, муки из шро-
та зародышей пшеницы и пшеничных отрубей до 6–8 %, овсяных отрубей до 5 % взамен муки пше-
ничной. 

Определение содержания пищевых волокон во всех изделиях показало их увеличение в 1,5-3,0 
раза, а при использовании механоактивированной сухой пивной дробины в 5 раз по сравнению с кон-
трольными образцами. 

На основании проведенных исследований доказана возможность использования механоактиви-
рованных органопорошков из вторичных продуктов переработки зерна в производстве хлебобулочных 
и пряничных изделий взамен муки пшеничной с повышенным количеством пищевых волокон. 

 
Список литературы 

 
1. Щелкунов Л.Ф., Дудкин М.С., Корзун Н.В. Пища и экология. – Одесса: Оптимум, – 2000. – 517 

с. 
2. Тихомирова Н.А. Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на молоч-

ной основе. – СПб.: Троицкий мост, 2010. – 447 с. 
3. Ошкордин О.В., Лаврова Л.Ю., Усов Г.А. Использование органических полимеров в техноло-

гических процессах пищевых производств // Известия УрГЭУ. – Екатеринбург: УрГЭУ. – 2010. – № 4 
(30). – С. 158–164. 

4. Ошкордин О.В., Лаврова Л.Ю., Усов Г.А. Кинетика и динамика измельчения растительного 
сырья для производства пищевых продуктов // Ползуновский вестник. – Барнаул: Алтайский государ-
ственный технический университет. – 2011. – № 2 / 2. – С. 202–206. 

5. Лаврова Л.Ю. Механоактивированные органопорошки из вторичных зерновых ресурсов и их 
использование в производстве продуктов питания // Индустрия питания. – Екатеринбург: УрГЭУ. – 
2016. – № 1 (1). – С. 37–43. 

© Л.Ю. Лаврова, 2017 
 
 



Инновационное развитие современной науки 153 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 656.025.2 

оцениваНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ качества 
услуг пассажирского автомобильного 
транспорта 

Белая Марина Николаевна 
к.т.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Иващук Ирина Андреевна 
Студент 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье определены обобщенные, комплексные, групповые и единичные показатели 
качества, а именно функциональные зависимости показателей качества и основные аналитические их 
выражения. 
Ключевые слова: оценивание качества, показатели качества, услуги пассажирского автомобильного 
транспорта, комплексный показатель, групповой показатель, единичный показатель, коэффициент 
весомости. 
 

EVALUATION OF PASSENGER ROAD TRANSPORT SERVICE QUALITY INDICATORS 
Ivashchuk Irina Andreevna 
Belaya Marina Nikolaevna 

Abstract: The article defines generalized, complex, group and individual quality indicators, namely the func-
tional dependencies of quality indicators and their main analytical expressions 
Key words: quality assessment, quality indicators, passenger motor transport services, complex indicator, 
group indicator, single indicator, weight ratio. 

 
В работах [1-2, 4] авторами рассмотрена нормативно-правовая база по оцениванию качества 

услуг пассажирского автомобильного транспорта, а также проанализированы этапы разработки и ис-
пользования методики оценивания качества (МОК). 

Оценивание качества - процесс, включающий выбор номенклатуры показателей качества оцени-
ваемой услуги, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми [3]. 

Для оценивания качества услуг нам необходимо выявить показатели качества: определить 
обобщенный, комплексные, групповые и единичные показатели качества (ПК), а именно функцио-
нальные зависимости ПК и основные аналитические их выражения. 

Обобщенный показатель «Качество услуги пассажирского автомобильного транспорта» описы-
вается зависимостью: 

 
где К1, К2,…, К8 – комплексные показатели качества [1, 2]. 
Комплексные показатели качества К1, К2,…, К8 описываются зависимостями: 

),...,,,( 8321 ККККfОП 



154 Инновационное развитие современной науки 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 
где Г1, Г2, Г3, …, Г14 – групповые показатели качества [1, 2]; 
Е15, Е16, Е17, …, Е26 – единичные показатели качества [1, 2]. 
Комплексный показатель К8 – квазипростое свойство, которое является сложным свойством, но 

не может быть подразделено на простые свойства. 
Соответственно групповые показатели Г1, Г2, Г3,…, Г14 описываются зависимостями: 

 

 

 
Групповые показатель Г4, Г5, Г6,…, Г9 – квазипростые свойства – это сложные свойства, кото-

рые не могут быть подразделены на простые свойства. 

 

 

 

 

 
где Е10.1, Е10.2, Е10.3,…, Е14.3 – единичные показатели качества [1, 2]. 
Значения единичных показателей качества Е1.1, Е1.2, Е2.1, Е2.2, Е2.3, Е3.1,…, Е3.4, Е10.1, Е10.2, 

Е10.3,…, Е14.3 и Е15, Е16, Е17,…, Е26 вычисляются по формуле [1, 2]: 

 
где aЕi – оценка соответствующего единичного показателя, данная при анкетировании; 
gEi – коэффициент весомости соответствующего единичного показателя, рассчитанный при 

ранжировании [4]. 
Значения групповых показателей качества Г1, Г2, Г3 и Г10, Г11,…, Г14 рассчитываются по форму-

ле: 

 
Значения групповых показателей качества Г4, Г5,…, Г9 [1, 2] рассчитываются по формуле: 

),,( 3211 ГГГfК 

),...,,,( 116542 ГГГГfК 

),,( 1413123 ГГГfК 

),,( 1716154 ЕЕЕfК 

),( 19185 ЕЕfК 

),( 21206 ЕЕfК 

),,,,( 26252423227 ЕЕЕЕЕfК 

),( 2.11.11 ЕЕfГ 

),,( 3.22.21.22 ЕЕЕfГ 

),,,( 4.33.32.31.33 ЕЕЕЕfГ 

),,,,,( 6.105.104.103.102.101.1010 ЕЕЕЕЕЕfГ 

),( 2.111.1111 ЕЕfГ 
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где gГj – коэффициент весомости соответствующего группового показателя, рассчитанный при 

ранжировании [4]. 
Значения комплексных показателей качества К1, К2, К3 [1, 2] определяются по формуле: 

 
Значения комплексных показателей качества К4, К5, К6, К7 [1, 2] определяются по формуле: 

 
Значение комплексного показателя качества К8 «Отсутствие вредных воздействий на окружаю-

щую среду» определяется по формуле: 

 
Значение обобщенного показателя качества ОП «Качество услуги пассажирского автомобиль-

ного транспорта» определяется по формуле: 

 
Для определения значений показателей качества необходимо разработать анкету и шкалу для 

оценивания качества (используем пятибалльную шкалу с градацией через 1 балл). Так как в номенкла-
туре показателей присутствуют ПК [2], которые оценивают контролирующие органы, то целесообразно 
разработать два вида анкеты: для оценки ПК потребителями и для оценки ПК контролирующими орга-
нами. 

В соответствии с принципами квалиметрии оценка качества не может быть получена без нали-
чия эталона для сравнения, т.е. без базовых значений показателей определяющих свойств и качества 
в целом, следовательно, следующим этапом разработки методики оценивания качества является 
определение базовых (нормируемых) значений ПК услуг пассажирского автомобильного транспорта. 
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Аннотация: В настоящей статье предложена типовая структура ядра баз данных для анализа и 
обработки геологической информации, которая может быть использована для разработки трехмерной 
пространственной модели геологических объектов. Рассмотрены основные принципы 
преобразования базы данных в процессе эксплуатации, что позволяет учитывать особенности 
каждого месторождения в условиях Донбасса. 
Ключевые слова: структура базы данных, типы локализации, профиль, трехмерная пространствен-
ная модель, скважина 
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Abstract: The article deals with typical database nuclear structure proposed for analyzing and processing 
geological information which can be used to develop 3-D spatial model of geological features. The framework 
of database conversion while in operation is considered that enables to take into account peculiarities of 
each of the deposits in conditions of Donbass. 
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Решение задач горнодобывающих отраслей невозможно без учета данных различного проис-

хождения, имеющих большой объем и базирующихся на информации, которая была получена в раз-
ных электронных форматах из многочисленных источников. Для решения данной проблемы в насто-
ящее время широко используются геологические базы данных (БД), доказавшие свою эффектив-
ность. Примером могут служить работы, проведенные на кафедре геологии нефти и газа Пермского 
государственного технического университета [1], разработки геолого-географического факультета 
Ростовского государственного университета [2]. Часто для построения баз данных используются по-
пулярные системы  ArcGIS и иные разработки [3-5].  
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Геологические базы данных разного профиля послужили основой для решения ряда научно-
исследовательских и прикладных задач УкрНИМИ. Была разработана  типовая структура БД для 
анализа и обработки геологической информации, на основе которой можно создавать 
пространственные модели геологических структур, а также техногенных объектов горнодобывающих 
предприятий. Её описанию посвящена данная статья. 

При проектировании структуры базы данных использовались следующие принципы: 
– БД должна быть реализована с учетом правил нормализации [6]; 
– БД должна быть реализована с учетом правил структурной сплошности (упрощенно можно 

сказать, что БД является самодостаточной в том плане, что вся информация, которая используется 
при работе с БД, хранится в самой базе данных) [7];  

– БД является открытой для последующих модернизаций без потери ее работоспособности. 
Это достигается распределением на данные,  которые входят в «ядро», используемое независимо от 
области применения, и на данные «периферийные», которые зависят от конкретной области 
применения; 

– все величины, рассчитываемые на основе информации, содержащейся в БД, и в ней же 
хранится, располагаясь в полях, которые вычисляются[8];  

– все алгоритмы обработки и анализа информации, реализованные в виде хранимых процедур 
в рамках системы. 

Описываемые с помощью базы данных объекты, локализованы в определенном объеме 
трехмерной среды. Перечень используемых типов локализации может быть различным в 
зависимости от перечня решаемых задач. Однако локализацию объектов можно условно считать 
уровнем его организации. Для описания несвязных объектов или объектов со сложной топологией 
можно задать более сложные типы локализации (наборы точек, наборы линий, наборы поверхностей 
и тому подобное). Однако каждый из таких объектов, в соответствии с принципами описания среды 
может быть сформирован из подобъектов, имеющих один из перечисленных выше типов локализации 
[9]. 

Каждый уровень локализации объекта характеризуется типом геометрической фигуры, что 
лежит в основе пространственного описания объекта, что в свою очередь описываются множеством 
характеристик (координата, длина, направление, площадь, объем и тому подобное).  

Основные этапы работы с базами данных следующие: 
– накопление фактического материала по месторождению; 
– анализ и обработка фактического материала; 
– построение трехмерной пространственной модели месторождения; 
– решение практических задач. 
Накопление фактического материала предполагает его введение, первичный анализ с целью 

оценки его качества и достоверности, редактирование.  
Первичные данные, полученные в результате непосредственных наблюдений и измерений, 

делятся на несколько типов: 
– данные, описывающие набор скважин, их расположения на местности, их геометрию и другие 

характеристики; 
– данные по профилям, содержащих их список и информацию о том, какие скважины и в каком 

порядке образуют эти профили; 
– данные геофизических наблюдений; 
– физические, физико-механические, технологические свойства угля, руды, пород; 
– данные геохимических наблюдений. 
Данные, полученные в результате первичного анализа и обработки информации также 

разделяются на ряд типов: 
– данные о пересечении скважинами угольных пластов, рудных тел; 
– данные о принадлежности отдельных пород  тем или иным геологическим образованием; 
– информация о структуре рудных тел, угольных пластов, пластов пород. 
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Основную часть данных по месторождению представляет информация по скважинам, измере-
ния распределения по глубине разных геофизических, геохимических, геологических и других харак-
теристик, измерения вдоль горных выработок и другая информация, которую можно считать распре-
деленной вдоль набора объектов линейной локализации. Скважина представляет собой классический 
пример такого объекта. Данные по скважинам являются наиболее достоверной частью БД и наиболее 
значительной по объему (в отдельных случаях до 95 % общего объема информации). В БД линейные 
объекты, вдоль которых производятся измерения, условно именуются "скважинами". Для описания 
реальной сущности объекта вводится атрибут «классификационный тип объекта». Для однозначной 
идентификации скважины в списке служит уникальный код. Следующим атрибутом объекта является 
его название. Это текстовая информация. Ограничений на типы символов, используемых для назва-
ний, нет. Атрибутами любой скважины являются координаты ее устья (Х, Y, Z) и ее длина (достигну-
тая глубина в отсчете от устья скважины), которые могут быть записаны путем использования веще-
ственных чисел. Неотъемлемым атрибутом объекта является его классификационный тип (код типа – 
целое число).  

Скважины на практике располагаются на местности вдоль линий, называемых профилями. 
Геометрию профиля можно описать ломаной линией, соединяющей их устья. Профили и скважины 
образуют базис для создания ситуационной основы моделируемого объекта.  

В базе данных профили рассматриваются как упорядоченные наборы скважин. Они делятся на 
две группы: фактические (пробуренный скважины, пройденные выработки и т.д ) и условные (те, ко-
торые были сформированы из наборов скважин в ходе анализа информации). Ключевым атрибутом 
каждого профиля является его код. Кроме этого, атрибутом каждого профиля является его название 
(текстовая информация) и признак реальности (логический тип данных) объекта.  

Для описания размещения скважин на профилях предусмотрена соответствующая таблица, ко-
торая представляет собой список наборов кодов скважин с указанием кода профиля, на котором она 
размещена, и порядкового номера на профиле.  

Геометрию скважин в БД описывают набором прямолинейных участков заданной конечной 
длины. Каждый прямолинейный участок (интервал) должен быть задан либо координатами его нача-
ла и координатами конца, либо координатами начала, длиной, азимутным углом и углом наклона. В 
качестве первичного ключа вводится номер прямолинейного участка (целое неотрицательное число). 
Предусматривается, что прямолинейный участок скважины является атрибутом только одной скважи-
ны. Это не налагает практически никаких ограничений, поскольку добавление нового атрибута в каче-
стве первичного ключа вносит возможность существования нескольких геометрически совпадающих 
интервалов, принадлежащих разным скважинам.  

Для контроля ситуационной основы целесообразно снабдить программное обеспечение соот-
ветствующим визуализатором. На рис. 1 на примере визуализации скважин Азовского меторождения 
редкоземельных металлов представлено рабочее окно модуля «Геобаза» ГИС «ГеоМарк». Оно поз-
воляет получить общую оценку информации, выполнить процедуры коррекции и отбраковки.  

В соответствии с предложенной моделью данных, основной структурной единицей БД должен 
быть локализованный в пространстве элемент моделируемого месторождения. Если мы рассматри-
ваем информацию по скважинам, то таким локализованным элементом является породный интервал. 
Если мы используем результаты измерения геофизических, геохимических или любых других вели-
чин, то они, как правило, бывают получены в определенных точках среды (можно рассматривать как 
породный интервал нулевой длины). При этом, в зависимости от способа получения информации, 
геометрия этих элементарных объектов описывается на основе разной исходной информации (анало-
гично тому, как описываются объекты, условно называемые в БД скважинами).  

Ключевым атрибутом каждого интервала является его уникальный код (целое неотрицательное 
число). Список негеометрических атрибутов для каждого из элементов зависит от того, какой тип он 
имеет (в соответствии с классификатором типов предметной области), то есть, какого рода информа-
цию он содержит. Это могут быть физико-механические свойства пород, результаты спектрального 
анализа, результаты геофизических наблюдений. При разработке БД была принята модель, в рамках 
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которой информация по объектам одного типа структурно однородна (объекты описываются тем же 
самым набором атрибутов). На практике это означает, что негеометрические атрибуты всех объектов 
каждого типа будут собраны в таблице БД по схеме один тип – одна таблица. При этом код соответ-
ствующей таблицы является обязательным атрибутом каждого интервала (данное поле – «Код_БД), а 
список таблиц (в соответствии с принципом структурной цельности) представляет отдельную табли-
цу, которую можно рассматривать и как своеобразный классификатор типов интервалов. Каждая таб-
лица имеет ключевой атрибут – свой уникальный код. Два атрибута описывают путь поиска таблицы. 
Первый – это имя таблицы в базе данных. При проектировании БД предусмотрены экранные формы 
для работы с информацией для большинства типов интервалов. Поэтому вторым атрибутом является 
имя соответствующей экранной формы («Гл_Форма»).  

 

 
Рис. 1. Расположение скважин Азовского меторождения редкоземельных металлов в ра-

бочем окне модуля «Геобаза» ГИС «ГеоМарк» 
 

Для работы с таблицами БД, отражающими фактический материал, накопленный в результате 
бурения, проведения геофизических, геохимических и других исследований могут быть разработаны 
процедуры анализа и обработки, отображающие информацию в соответствующих формах (рис. 2). 

Информация о рудных телах, о пластах полезных ископаемых, пластах пород, о различных 
геологических структурах, тектонических разрывных нарушениях, аномалиях и других подобных 
объектах формируется на основе анализа первичной информации и содержится в наборе таблиц. 
При этом любые объекты такого рода (будем условно называть их «геологическими структурами») 
рассматриваются на равноправной основе.  

Перечень геологических структур задан в специальной таблице. Атрибутом каждого объекта 
является его уникальный код в рамках таблицы. 
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 .  
Рис.  2.  Форма для анализа и обработки информации по  вещественному составу пород-

ных интервалов Криворожской сверхглубокой скважины  
 

Предполагается, что эти структуры имеют сложное строение, поэтому предусмотрена 
возможность построения сложных объектов, состоящих из отдельных фрагментов, произвольно 
расположенных в пространстве. Фрагменты являются полноценными объектами, и каждый имеет 
свое значение уникального кода. Атрибутом каждого фрагмента является уникальный код объекта 
(фрагмента), в состав которого он входит. Этим достигается возможность как централизованной 
работы со всеми фрагментами, так и отдельно с каждым. В качестве примера на рис. 3 приведен 
пример работы с породами Нижней подсвиты Сагсаганской свиты в базе данных по Криворожской 
сверхглубокой скважине. Атрибутами каждой геологической структуры является ее имя и код породы, 
заполняющий ее. При этом, если структура имеет составные части, то речь идет о доминирующей 
породе. Зоны нарушения, зоны дробления пород и некоторых других аномалий условно 
рассматриваются как отдельные породы. 

Построение моделей геологических структур представляет собой сложную задачу. Причем 
следует отметить ряд особенностей. Из-за геометрической сложности структур и принципиальной 
невозможности получения полной информации, достаточной для их точного геометрического 
описания, огромную роль играет субъективный фактор - квалификация специалиста геолога и его 
опыт в области интерпретации исходных данных. Автоматизация процесса моделирования 
практически невозможна. 

При разработке базы данных предполагалось, что модели геологических структур строятся в 
интерактивном режиме средствами специализированного модуля разрабатываемой в рамках данной 
работы геоинформационной системы. При этом предполагается на основе визуализированных 
данных по профилям построить контуры фигур, образованных пересечением поверхностью профиля 
геологических структур. В связи с этим в базе данных присутствуют следующие таблицы. 

Первая из них - список фигур. Каждая фигура характеризуется своим уникальным кодом, 
геологической структурой. Кроме этого предполагается, что в рамках использования модулей 
геоинформационной системы возможные алгоритмы построения фигур не только по профилям, но и 
другими способами. Поэтому атрибутами каждой фигуры есть признак того, построена ли она по 
профилю и код профиля в случае положительного значения признака.  
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Рис. 3. Пример работы с породами Нижней подсвиты  Сагсаганской свиты в базе данных 

по Криворожской  сверхглубокой скважине СГ-8 
 

 
Рис. 4. Форма визуализации геологических разрезов базы    данных по Криворожской 

сверхглубокой скважине СГ-8 
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Основной фигурой для построения трехмерных моделей является треугольник. Как правило, он 
является результатом процедуры триангуляции, выполненной на наборе точек, характеризующих 
поверхность геологической структуры.  

Работа с базой данных осуществляется путем оконного интерфейса, реализованного с 
помощью встроенных управляющих форм. Каждой операции соответствует своя форма, источником 
данных для которой служит таблица или запрос, на основе которых она выполняется. На рис. 4 для 
примера показана форма визуализации геологических разрезов базы данных по Криворожской 
сверхглубокой скважине СГ-8.  

Таким образом, в данной работе рассмотрена типовая структура ядра баз данных для анализа 
и обработки геологической информации, которая может быть использована для разработки 
трехмерной пространственной модели геологических объектов.  Данная структура была успешно 
применена при создании баз данных по Криворожской сверхглубокой скважине СГ-8, по Азовскому 
месторождению редкоземельных металлов, по участкам шахтных полей ряда шахт Донбасса. 
Принципы ее построения также реализованы в специализированном модуле «ГеоДата» ГИС 
«ГеоМарк».  
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Аннотация:Сформирован алгоритм управления потоками РМ, обеспечивающий электромагнитную 
совместимость работы электротехнического комплекса предприятия, основанный на программном 
логическом управлении потоками РМ и ранжировании регуляторов при условии обеспечения надёж-
ности их эксплуатации. 
Ключевые слова: реактивная мощность, поток, блок регулирования, активные фильтры, алгоритм. 
 

THE ALGORITHM OF DECISION-MAKING, CONFLICT-FREE CONTROL OF POWER CONSUMPTION 
OF THE NETWORK 

 
Kurakbay Mеrey Bazarbekovna   

 
Abstract: Formed algorithm for flow control of the RM, ensuring electromagnetic compatibility of the 
electrical facility based on software logical management of the RM and the ranking of the regulators while 
ensuring reliability of their operation. 
Key words: reactive power, stream, the control unit, active filters, algorithm. 

 
В результате анализа регулирующих возможностей электротехнических устройств предприятия 

и опираясь на результаты, полученные в работах [9] установлено, что при условии управления 
потоками РМ независимо от потоков АМ совокупность регуляторов РМ может включать в себя 
секционированные установки поперечной компенсации, установки продольной емкостной 
компенсации с автоматическим управлением её параметрами при искажении формы кривой 
напряжения выше допустимой, КУ с автоматической коррекцией параметров при дефектных 
конденсаторах, УКТиН, КБ, СД, АД. 

Для формирования принципиальной схемы электротехнического комплекса предприятия, 
которая будет включать в себя эти устройства, целесообразно все виды нагрузки, потребляющие РМ 
разделить на корректируемую и некорректируемую [12, 69]. 

Корректируемая нагрузка - это нагрузка, к которой подключено устройство коррекции тока и 
напряжения УКТиН (активные фильтры). 

Некорректируемая нагрузка - это нагрузка на шинах подстанции, параметры которой 
необходимо изменять в процессе работы предприятия с помощью дополнительных устройств 
компенсации РМ подключенным к этим шинам КУ, КБ, СД, АД. 

Для эффективного управления потоками РМ при указанной совокупности регуляторов РМ, 
необходимо создать блок управления (БУ). Исходя из положений, изложенных в главах 2, 3, БУ 
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должен содержать блок ранжирования, блок регулирования (БР) и блок формирования управляющих 
сигналов. 

Опираясь на результаты, представленные в предыдущих главах, можно утверждать, что 
надёжность электротехнического комплекса, содержащего предложенную совокупность регуляторов, 
не зависит от технологических и организационных параметров работы предприятия, а прежде всего, 
зависит от обеспечения наработки на отказ имеющихся технических средств, при соблюдении на 
разных промежутках времени режимных ограничений заданных системой. Особое внимание следует 
уделять КБ и ФКУ, которые могу быть подключены как к шинам напряжением 6-10 кВ, так и 0,4 кВ. Все 
сведения об отказах оборудования необходимо вести в специальном журнале на каждом 
предприятии и на основании имеющихся данных проводить анализ отказов, выявлять их причины. 

Согласно [84] срок службы конденсаторов где — вероятность безотказной работы, 
интенсивность отказов. 

Методы и средства устранения недопустимых перегрузок в установившемся режиме, методы 
управления потоками РМ с использованием средств регулирования и методы уменьшения перегрузок 
в коммутационных режимах позволяет сформировать обобщенную принципиальную схему электро-
технического комплекса предприятия, включающую технические средства повышения эффективности 
и надёжности работы СЭС предприятия (рисунок 1.). 

Алгоритм принятия решений для бесконфликтного регулирования параметров 
электропотребления и качества ЭЭ, основывается на том, что при автоматическом или 
автоматизированном управлении регулирование параметров системы электроснабжения должно 
осуществляться без нарушения параметров технологического процесса с минимальным количеством 
управляющих воздействий и использованием при этом подсистемы прогнозирования ситуации [85, 86, 
87] (блок входной информации и прогнозирования). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Обобщенная принципиальная схема электротехнического комплекса 
 предприятия 
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В разделе 1.4., настоящей работы, сформулирован принцип прогнозирования и планирования 
РМ на основе независимости её регулирования от АМ. Суть принципа в том, что регулирование РМ не 
связано с выпуском продукции, а прогнозное значение РМ регуляторов соответствует плановому 
значению АМ. А значение АМ уже непосредственно связано с технологическими и организационными 
процессами производства. Так как регулирование АМ должно быть бесконфликтным, следовательно, 
регулирование РМ, также должно быть бесконфликтным. 

В связи с этим одно из основных положений регулирования потоков РМ, заключается в 
ранжировании регуляторов. Целью ранжирования регуляторов является их наиболее рациональное 
использование на заданном интервале времени, что обеспечивает бесконфликтность регулирования 
РМ по признаку территориальной взаимосвязи регуляторов РМ, которая косвенно учитывает их 
взаимное влияние через уровни напряжения на регуляторах (раздел 2.4.). 

В основе временной взаимосвязи лежит принцип баланса мощностей, который обуславливает 
бесконфликтность управления потоками РМ [2, 9, 11]. 

Из вышесказанного следует, что применение предлагаемых методов и средств регулирования 
потоками РМ обеспечивает бесконфликтное управление таковыми и позволяет интегрировать 
ранжированные регуляторы в АСУ СЭС предприятия. Для выполнения поставленной задачи 
регулирования параметров работы СЭС предприятия может быть применён комплекс, состоящий из 
измерительной приставки - анализатора и компьютера с программным обеспечением. 

Сформирован алгоритм управления потоками РМ, обеспечивающий электромагнитную 
совместимость работы электротехнического комплекса предприятия, основанный на программном 
логическом управлении потоками РМ и ранжировании регуляторов при условии обеспечения 
надёжности их эксплуатации. 
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Аннотация: В статье представлен анализ отказов магистральных трубопроводов и основная причина 
отказов на линейной части магистральных трубопроводов. Авторами проанализированы пути 
решения проблемы коррозии на линейной части магистральных трубопроводов, предложены пути 
внедрения новых защитных технологий, их разработка и применение.  
Ключевые слова: Магистральный трубопровод, коррозия, углеводороды. 
 

NEW TECHNOLOGY FOR CORROSION PROTECTION OF PIPELINES OIL AND GAS INDUSTRY 
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Rusanov Vladimir Evgenievich 

 
Abstract: the article presents the failure analysis of pipelines and the main reason of failures on a linear part 
of trunk pipelines. The authors analyzed the ways of solving the problem of corrosion on the linear part of 
trunk pipelines proposed path of implementation of new security technologies, their development and 
application.  
Key words: Main pipeline, corrosion, hydrocarbons. 

 
Нефтегазовая отрасль является неотъемлемой частью экономики России. Особое место в 

нефтегазовой отрасли занимает трубопроводный транспорт нефти, газа и нефтепродуктов. Трубо-
проводы по назначению подразделяются на: магистральные, технологические, промысловые и рас-
пределительные.  

Линейная часть трубопровода включает в себя собственно трубу с линейной арматурой, пере-
ходы через естественные и искусственные препятствия - реки, овраги, горы, ущелья, болота, желез-
ные и автомобильные дороги, линии связи, устройства защиты от почвенной коррозии и блуждающих 
токов, линейные датчики для дистанционного контроля параметров перекачки и состояния линейного 
оборудования. В настоящее время на территории России эксплуатируется 350 тыс. км промысловых 
трубопроводов. Ежегодно на нефтепромысловых трубопроводах происходит около 50-70 тыс. отка-
зов. 90% отказов являются следствием коррозионных повреждений. 

Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-
химического взаимодействия с окружающей средой. В общем случае это разрушение любого матери-
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ала, будь то металл или керамика, дерево или полимер. Причиной коррозии служит термодинамиче-
ская неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контакти-
рующей с ними среде. 

Виды защиты трубопроводов подразделяются на активные и пассивные. Среди активных видов 
защиты можно выделить станции катодной и анодной защиты, скорость коррозии металла снижается 
в 10, а то и более раз (в зависимости от грунта). Что касается пассивной защиты, это разные поли-
мерные и битумные покрытия, которые в ходе длительной эксплуатации. 

Применение того или иного способа защиты определяется индивидуально для каждой кон-
струкции и зависит от нескольких факторов: вид металла, условия его эксплуатации, сложность про-
ведения антикоррозийных мероприятий, производственные возможности, экономическая целесооб-
разность. 

Защита трубопровода от коррозии с помощью полимерного “футляра” 
Суть данной инновации заключается в создании дополнительной конструкции вокруг системы 

трубопровода. 
Составом для данного футляра служат переработанные полимерные материалы. Сама кон-

струкция представляет собой элипсообразный продольный канал, внутри которого прокладывается 
сеть трубопроводов, опорой для которых служит система “паутина”, предохраняющая трубопровод от 
внешних дефектов и повреждений. Футляр из полимерных материалов выполняет роль пассивной 
защиты. В качестве наполнителя, в полые структуры канала можно использовать гранулы пенопласта 
для повышения изоляционных свойств и поддержания температурного режима. Для борьбы с влагой 
внутри футляра следует провести обслуживаемый канал, наполненный влагопоглощающим реагентом. 
В качестве влагопоглощающего реагента могут быть использованы силикагель или влагопоглощающие 
таблетки. Если использовать силикагель, то необходимо в футляре выделить жёлоб для помещения 
туда силикагеля, в случае использования таблеток, необходимо будет вычислять интервал расположе-
ния этих таблеток, так как расчётная площадь поглощения влаги 20 квадратных метров. Средняя цена 
за одну такую таблетку составляет 200 рублей. Силикагель же стоит 1 рубль за трёхграммовый пакетик. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема футляра: 1- система трубопровода, 2- защитный футляр с 

системой поддержки трубопровода “Паутина” 3- крышка футляра. 
 

Обработка внутренней поверхности трубопровода 
В ходе эксплуатации трубопровода внутренняя поверхность трубопровода подвергается физи-

ко-химическому воздействию, в следствии чего на поверхности образуются трещины, шероховатости, 
износ металла. Для борьбы с этими дефектами можно использовать ряд технологических работ по 
восстановлению и улучшению внутренней поверхности трубопровода.  

Специальная машину будет зачищать перед собой образования поверхностной коррозии спе-
циальными щётками, которые будут вращаться как ротор. Следом за блоком с щётками следует ре-
зиновый уплотнитель для сбора остатков коррозии, затем установлен блок с прорезиненными гусени-
цами на пружинах (для лучшего сцепления внутри трубы). После гусениц идёт кольцо с форсунками 
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для равномерного нанесения жидкого стекла (силикатный клей).  За счёт покрытия из жидкого стекла 
пропускная способность трубопровода может возрасти на 15-30%. Данные работы подходят как для 
трубопроводов не введённых в эксплуатацию, так и для трубопроводов, чей срок службы составляет 
уже несколько лет, увеличивая остаточный ресурс. 

 

 
Рис. 2.  Схема машины по обработке трубопровода (МПОТ): 1 – Насадки с щётками, 2 – 

Резиновые уплотнители, 3 – Прорезиненные гусеницы, 4 – Кольцо с форсунками, 5 – Бак с 
жидким стеклом. 

 
Жидкое стекло— раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n. Реже в каче-

стве жидкого стекла используют силикаты лития, например, в электродном покрытии. Жидкое стекло 
также широко известно, как силикатный клей (торговое название). Силикатный клей довольно быстро 
затвердевает, исключая дополнительных конструкций по осушке клея в МПОТ. Применять жидкое 
стекло в качестве материала по обработке очень выгодно, его себестоимость составляет приблизи-
тельно 40 рублей за 1 килограмм.  

Жидкое стекло выступает в качестве: гидрофобизатора – отталкивает воду; антисептика – 
предотвращает размножение бактерий; антистатика – препятствует образованию статического элек-
тричества; отвердителя – заполняет поры обрабатываемой поверхности, увеличивая плотность; ан-
типирена – повышает огнеупорные свойства, защищает от действия кислот. 

Таким образом, использование жидкого стекла при обработке трубопроводов позволит решить 
проблемы коррозии на линейной части магистральных трубопроводов. 
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Аннотация: Настоящая работа посвящена проблеме утилизации изношенных пневматических шин. В 
ней рассмотрены такие вопросы, как: какие существуют способы утилизации шин;  достоинства и 
недостатки различных методов утилизации. В работе также описаны методы утилизации изделий из 
бутилкаучука. Особое внимание уделено радиоактивному методу изготовления регенерата из 
бутилкаучука.  
Ключевые слова: покрышка, шина, регенерат, утилизация, резиновая крошка 
 

THE PROBLEM OF RECYCLING WASTE TIRES AND WAYS TO SOLVE IT 
 

Il'ina Larisa Vyacheslavovna, 
Pavlova Lyudmila Aleksandrovna 

 
Аbstract:This work is devoted to the problem of utilization of worn-out pneumatic tires. It addresses such 
issues as: What are the ways of recycling tires? Advantages and disadvantages of various methods of 
utilization are considered. Methods of recycling products from butyl rubber are also described. Particular 
attention is paid to the radioactive method of manufacturing the regenerate from butyl rubber. 
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Президент РФ подписал указ [2] о том, что 2017 год объявлен Годом экологии. Этот указ был 

подписан в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 
Федерации. Загрязненность окружающей среды – один из самых животрепещущих вопросов для жи-
телей РФ.  

Настоящая работа посвящена проблеме утилизации изношенных пневматических шин. 
С появлением большого количества транспорта появилась проблема – что делать со старыми, 

изношенными шинами. 
Но прежде чем говорить об утилизации шины рассмотрим ее строение[3]..  
Шина может быть камерной или бескамерной.В камерной находится резиновая камера, которая 

заполняется воздухом. А сама шина без камеры называется покрышкой. Покрышка состоит из каркаса, 
брекера, протектора, боковин и бортов. Шина состоит из таких материалов как резина, текстильные 
материалы и металлическая проволока различной толщины. При хранении шина сохраняет свою 
форму за счет прочного каркаса и бортовых колец. 

Сама по себе проблема утилизации шин, которая неотделима от глобальной проблемы произ-
водимого в процессе жизнедеятельности общества мусора, наиболее остро стоит, прежде всего, пе-
ред самыми развитыми и богатыми странами. При этом шины относятся к наиболее опасной группе 
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отходов, которые не поддаются биологическому разложению. 
Объем накопленных в мире шинных отходов к 2009 году составлял по различным оценкам 60-

80 миллионов тонн. Ежегодно в мире выходят из употребления еще свыше 10 миллионов тонн по-
крышек и камер[4]. 

Если говорить о масштабах такого явления, как шинные отходы в России, то, оценочно, на се-
годняшний день объем выбрасываемых изношенных шин составляет около 850 тысяч тонн в год. 

Изношенные автопокрышки в силу своих свойств является продуктом, в принципе не подходя-
щим для захоронения. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается 
вымыванием ряда токсичных органических соединений. Все эти соединения попадают в почву. Раз-
ложение шины в земле длится более 100 лет. Кроме того шины – горючий материал. Форма шин из-за 
образования пустот не допускает регулируемого уплотнения свалки и сильно затрудняет тушение по-
жаров на свалках. 

В изношенных автопокрышках из-за их формы собирается дождевая вода. Черный цвет шин 
ведет к их сильному нагреванию под влиянием солнечных лучей, которое сохраняется в резине в те-
чение долгого времени. Таким образом, свалки шин образуют идеальное место для размножения па-
разитов. 

Однако, переработка шины – это не такое простое дело.  
Рассмотрим  ряд технологий по переработке и утилизации шин. 
Во многих странах шины просто сжигают, ведь их энергетическая ценность весьма велика. По 

данному параметру они могут сравниться с углем.  
Отличие одно: авто шины - это продукция, произведенная из органического сырья. Вернее, не 

только из него. А значит, вред при сжигании шин без использования дорогих и эффективных филь-
тров еще более велик, чем просто складирование их на поверхности Земли. 

Современное законодательство требует устанавливать дорогостоящее оборудование для сни-
жения выбросов вредных веществ в атмосферу. От этого теряется экономическое преимущество от 
использования шин в виде дешевого топлива по отношению к другим методам переработки. 

Во многих странах шины просто сжигают, ведь их энергетическая ценность весьма велика. По 
данному параметру они могут сравниться с углем.  

Отличие одно: авто шины – это продукция, произведенная из органического сырья. Вернее, не 
только из него. А значит, вред при сжигании шин без использования дорогих и эффективных филь-
тров еще более велик, чем просто складирование их на поверхности Земли. 

Современное законодательство требует устанавливать дорогостоящее оборудование для сни-
жения выбросов вредных веществ в атмосферу. От этого теряется экономическое преимущество от 
использования шин в виде дешевого топлива по отношению к другим методам переработки. 

Вторую жизнь покрышке можно дать не только при помощи капитального ремонта.  
Шины часто используют для оформления дворов. Кто не видел клумбу для цветов, сделанную 

из покрышки? А бордюры из вкопанных в землю покрышек? Как любит бегать ребятня по таким бор-
дюрам, раскрашенным в разные цвета!  

На автомобильных соревнованиях покрышки помогают обеспечивать безопасность зрителей и 
участников соревнований. 

Еще старые покрышки можно использовать для укрепления берегов рек и склонов оврагов.  
Основным продуктом переработки изношенных покрышек является резиновая крошка различ-

ных фракций, являющаяся композиционным эластомерным порошком.  
Самым большим рынком сбыта резиновой крошки является производство различных покрытий. 

Использование асфальтобетона в смеси с резиновой крошкой позволяет существенно повысить срок 
службы дорожного покрытия, увеличить межремонтные сроки. При незначительном удорожании ра-
бот это позволить существенно экономить средства, выделяемые на обслуживание и капитальный 
ремонт дорог.  

Побочным продуктом при переработке покрышек в резиновую крошку является наполнитель 
металлокордный (смесь резиновой и металлической крошки) используемый для армирования бетон-
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ных изделий, и как сырье в металлургической промышленности, и наполнитель кордный текстильный 
(смесь резиновой крошки и дробленого текстильного корда) который используется для армирования 
полимерных и бетонных изделий, получения вторичного полиамида, а также при тампонировании 
нефтяных скважин. 

Регенерат резины – это пластичный продукт переработки резины (отработавших шин и резино-
вых технических изделий, вулканизованных отходов), способный к повторной вулканизации. При под-
готовке сырья резину отделяют от посторонних включений (текстильных материалов и металлов) и 
измельчают в крошку до частиц размером не более 0,5 мм (напр., на дробильных вальцах до 5—8 мм, 
а затем на гладких вальцах). Регенерацию измельченной крошки проводят при термическом, химиче-
ском или механическом воздействиях в присутствии активаторов регенерации и мягчителей с целью 
разрушения вулканизационной сетки (происходит разрыв макромолекул и поперечных связей, обра-
зование новых связей).  

Регенерат шинный РШТ — пластичный материал, способный подвергаться технологической 
обработке, вулканизоваться при введении в него вулканизующих агентов. Применение регенерата 
РШТ позволяет экономить каучук, наполнители, пластификаторы при использовании в резиновых 
смесях, что значительно удешевляет себестоимость готовых изделий. Применение регенерата РШТ в 
резиновых смесях способствует более быстрому поглощению вводимых в резиновую смесь порошко-
образных ингредиентов, снижению температуры смеси, сокращению расхода электроэнергии. Благо-
даря своим специфическим свойствам регенерат применяется в производстве шин, резинотехниче-
ских изделий, резиновой обуви, спортивного инвентаря. 

Особое место в вопросе утилизации шин занимают изделия из бутилкаучука. Благодаря высо-
кой газо-, влагонепроницаемости и теплостойкости бутилкаучук применяют для изготовления ездовых 
камер и вулканизационных диафрагм.  

Однако, крошка из резины на основе бутилкаучука не нашла широкого применения из-за его 
специфических свойств. Бутилкаучук технологически не смешивается с другими каучуками. Крошка из 
резины на его основе плохо связывается с другими материалами. До семидесятых годов прошлого 
века изделия из бутилкаучука, вышедшие из эксплуатации не находили своего применения и просто 
выбрасывались на свалку.  

В семидесятых годах группой ученых Академии наук совместно с НИИШП и Московским шин-
ным заводом были проведены исследования по изготовлению и  применению бутилрегенератов в 
шинных резинах [1].  

Оказалось, что изготавливать регенерат из резин на основе бутилкаучука традиционными мето-
дами (термическим, механичексим и химическим) невозможно, из-за специфических свойств этих резин. 

В процессе исследования был предложен радиоактивный метод изготовления регенерата. От-
работанные изделия помещают в камеру и обрабатывают ɤ - лучами. После облучения изделия про-
пускают через зазор вальцов.  

Полученный таким образом регенерат показал прекрасные технологические свойства. 
Изделия, выполненные из регенерата, сохраняют почти такие же свойства, как изделия, изго-

товленные из бутилкаучука без применения регенерата.  
Кроме того регенерат, в отличие от бутилкаучука, прекрасно смешивается с резиновыми сме-

сями на основе других каучуков. Это придает резиновым смесям газонепроницаемость, влагонепро-
ницаемость,  теплостойкость и другие свойства, характерные бутилкаучуку. 

Применение бутилрегенератов на Московском шинном заводе позволило не только сократить 
отходы изношенных изделий из бутилкаучука, но и имело  значительную экономическую эффектив-
ность.  

Таким образом, с точки зрения способа переработки самым популярным является механиче-
ское дробление, которое используют 49 действующих в РФ компаний.  

Интерес к переработке покрышек как к бизнесу устойчиво высок, поскольку в большинстве ре-
гионов эти ниши свободны. Но количество реализованных проектов незначительно. Связано это с 
очень высокой стоимостью хороших, ликвидных европейских линий, которые возможно покупать в 
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лизинг. Цены на полностью европейскую линию начинаются от 1,5 миллионов евро. Брать же деше-
вое китайское оборудование многие не готовы. Специалисты заявляют, что в настоящий момент в 
России достаточно большое количество неработающих линий по переработке шин. 

Рынок резиновой крошки в России находится в начальной стадии формирования. Шинные от-
ходы в России на сегодняшний день составляют около 850 тысяч тонн в год. Оцениваемый объем 
механической переработки шин в России не превышает 17% от общего объема ежегодных шинных 
отходов. Еще до 20% изношенных шин сжигается. Оставшийся объем приходится на захоронение[4].  

Проблема использования изношенных шин имеет важное экологическое значение. Для успеш-
ного решения данной проблемы в России необходима разработка и принятие комплекса мер, регла-
ментирующих порядок их учета, сбора, хранения и поставки на переработку, подготовка и продвиже-
ние на федеральном и региональном уровнях законодательных актов, стимулирующих увеличение 
объемов восстановительного ремонта и переработки изношенных шин.  

Требуется также создание рынка изделий и материалов, изготавливаемых из получаемого при 
переработке вторичного сырья. Такая работа уже давно ведется в США и странах Западной Европы 
при активном содействии Всемирной ассоциации переработчиков шин (ITRA) и ETRA. 

Год экологии имеет простую, но важную цель — привлечь внимание общества к проблемам 
экологической безопасности страны. По решению президента России – Владимира Владимировича 
Путина, создан организационный комитет по проведению Года экологии на территории нашей страны. 

Мы считаем, что экологическую обстановку в России необходимо менять. Этого возможно до-
стичь, только если взяться за эту проблему всем миром. Например, для решения проблемы утилиза-
ции шин, в первую очередь необходимо изменение законодательства. Специализация предприятия 
только на измельчении покрышек убыточна. Производство крошки довольно энергозатратный про-
цесс. Поэтому необходима государственная программа, позволяющая сделать этот процесс экономи-
чески выгодным.  

Но не все зависит от государства. Многое можем сделать и мы. Не выбрасывайте покрышки и 
другой мусор на улице. Несанкционированных свалок и так много на территории нашей страны.  Из 
них можно соорудить прекрасную ограду на даче или клубу для цветов у подъезда. В конце концов, 
можно просто отвести использованные шины на переработку. На территории нашего края переработ-
кой шин занимается Волжский регенератно-шиноремонтный завод.  

Мы надеемся, что вклад каждого жителя нашей прекрасной и древней земли, будет полезен 
для общего и очень нужного дела. 
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Аннотация: В статье приведены некоторые сведения об оригинальных методах и подходах, исполь-
зуемых при решении проблемы обеззараживания воды. Описан и дан анализ ряда методов дезинфи-
кации с использованием ионов серебра. Показаны достоинства и недостатки использования дезин-
фицирующих растворов, защищенных патентами, как объекты интеллектуальной собственности. 
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Abstract: the article presents some information about the original methods and approaches used in solving 
the problem of water disinfection. Described and an analysis of a number of methods of dezinfekcii with the 
use of silver ions. Advantages and disadvantages of using disinfectants that are protected by patents as in-
tellectual property. 
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Как известно природные воды, которые используются для питьевого и производственного водо-

снабжения, должны быть безвредными по химическому составу и безопасными в санитарно-
эпидемиологическом отношении. Считается, что ни один из современных методов обработки воды не 
обеспечивает 100 % очистки воды от микроорганизмов. Но даже если предположить, что система во-
доподготовки и обеспечит абсолютное удаление из воды всех микроорганизмов, то остается большая 
вероятность вторичного загрязнения воды при ее транспортировке по трубам распределительной се-
ти, при хранении в емкостях, при контакте с атмосферным воздухом и т. д. 

Санитарными нормами и правилами не ставится цель доведения воды по микробиологическим 
показателям до стерильного качества (отсутствие всех микроорганизмов). Задача состоит в том, что-
бы удалить (или инактивировать) наиболее опасные для здоровья человека микроорганизмы.  

В настоящее время обеззараживание воды происходит разными методами, одним из эффек-
тивных и перспективных методов является метод насыщения воды ионами серебра, или метод «се-
ребрение воды». Данный метод используют в таких странах как: Польша, Канада, Белоруссия, Ав-
стрия, Германия, Япония, США. Проблема «серебрения воды» заключается в том, что при длитель-
ном хранении, а также под воздействием света бактерицидные свойства «серебряной воды» падают. 
Это связано с тем, что уменьшается концентрация ионов серебра, которые вступают в химическую 
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реакцию с веществами, находящимися в воде и активными к серебру. 
Получение соединений серебра для создания лекарственных и дезинфицирующих средств, в 

том числе  против болезнетворных организмов (бактерий, вирусов и пр.) ведется давно и плодотвор-
но. Например, растворы азотнокислого и других соединений серебра, полученные химическим путем 
из нитрата или гидроксида, в которых серебро находится в форме катиона, и их свойства хорошо изу-
чены и описаны [1]. Другим способом получения ионного серебра в воде является электрохимический 
метод. Это один из наилучших источников ионов серебра в воде из-за чистоты получаемого продукта 
и отсутствия каких-либо примесей. «Серебряная вода» и бытовые ионизаторы, её генерирующие, 
нашли широкое распространение в жизни людей [2]. 

Однако ионное серебро, связываясь с ионами хлора живого организма, образует плохо раство-
римые хлориды серебра и теряет свою активность. А зачастую реагирует с примесями воды и теряет 
активность, не доходя до организма. В последнее десятилетие пристальное внимание изобретателей 
и исследователей всего мира привлекает не ионное, а коллоидное серебро, размеры частиц которого 
находятся в диапазоне 10-100 нм, т.е. наночастицы серебра, т.н. «AgNPs» [3]. Способы получения 
коллоидного серебра могут быть электрохимическими, радиационно-химическими, химическими в 
«обратных мицеллах» и пр. 

Проблемой использования в качестве медицинских препаратов различных форм серебра явля-
ется соотношение его биологической эффективности и токсичности. Проведенные в последнее деся-
тилетие токсикологические эксперименты при различных путях введения серебряных наночастиц жи-
вотным выявили их общую и органоспецифическую токсичность [4-7]. Для снижения токсичности на-
ночастицы серебра покрывают нетоксичными оболочками. Так, например, в патенте Холадея AgNPs 
покрыты слоем оксида серебра [8], в других работах исследуется серебро, покрытое слоем цитратов, 
кофеина и др. [9]. Однако выявленное накопление наночастиц в тканях внутренних органов подопыт-
ных животных [7, 10] сдерживает их медицинское применение. 

Отдельный интерес представляют собой соединения серебра с аминокислотами, т.к. присут-
ствие аминокислоты снижает токсичность серебра уже в самом химическом соединении. Такие ком-
плексы с различными аминокислотами синтезированы из нитрата серебра путем химических  превра-
щений с последующим выделением, очисткой от примесей и т.д. [11]. Серебро в комплексах с амино-
кислотами не является катионом, т.к. заряд распределяется по всему комплексу в целом, и, строго 
говоря, не является ионным. 

Ранее [12] была разработана бактерицидная композиция на основе ионизированного серебра, 
полученная путем электролиза с использованием двух серебряных электродов в присутствии амино-
кислоты, преимущественно, глицина; также азота, аммиака и ионов аммония. Серебряные электроды 
подключены к источнику постоянного тока, который через каждые 5-600 секунд меняет свою поляр-
ность. Процесс ведется при рН 7,9-9,2. 

Композиция разбавляется дистиллированной водой и используется в качестве наружного сред-
ства для лечения лучевых ожогов, трофических язв и т.д. 

Недостатком данной бактерицидной композиции является низкая ее стабильность. Её произ-
водство, использование и хранение должно проводиться в темноте, т.к. на свету она быстро теряет 
свою биологическую активность из-за образования осадка серебра. Кроме того, введение в компози-
цию аммиака, обеспечивающего электропроводность растворау во время электролиза, имеет опре-
деленный недостаток. Ион аммония сохраняется в лекарственной форме и, будучи токсичным, огра-
ничивает сферу использования препарата только наружным применением. 

В патенте RU №2125971 C1 дезинфицирующий водный раствор на основе ионов серебра со-
держит пищевую кислоту. В частности в качестве кислоты использовали пищевую уксусную и пище-
вую лимонную. Кроме того, для усиления консервирующих свойств в раствор добавляли препарат 
аспартам. Получают заявляемый дезинфицирующий водный раствор электролизом. В качестве анода 
используют серебро 999 пробы, а в качестве катода титан. Необходимо подчеркнуть, что консервиру-
ющие свойства аспартама в заявляемом растворе резко возрастают. Как показали лабораторные ис-
следования, срок хранения законсервированного апельсинового сока благодаря консервирующим 
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свойствам аспартама в составе заявляемого раствора увеличивается в 1,29 - 1,37 раза по сравнению 
с тем, если бы его применяли для консервации самостоятельно, т.е. не в составе заявляемого водно-
го раствора. 

Заявляемый дезинфицирующий водный раствор на основе ионов серебра и пищевой кислоты 
может быть применен для текущей и профилактической дезинфекции систем водоснабжения, обезза-
раживания и консервирования питьевой воды, а также других пищевых продуктов, что значительно 
повысит пищевую и бытовую безопасность населения страны. 

Если процесс получения стабильного водного раствора комплекса серебра проводить в 2 ста-
дии. На первой - электрохимической - серебро с электродов переводится в раствор в различных 
формах. На второй стадии - химической - при помощи окислителя нестабильные формы серебра ли-
бо переводятся в устойчивое внутрикомплексное соединение, либо удаляются из раствора  последу-
ющей фильтрацией (см. патент RU №2499601 с приоритетом от 20.09.2012 г.). То такой раствор 
устойчив при хранении в течение 2 лет и не боится света, сохраняя свои биохимические свойства. 
Разбавляя его в десятки и даже в сотни раз, можно получать как препараты для наружного примене-
ния, так и для приема внутрь, инъекционного введения, спрея для слизистых оболочек и т.д. Можно 
использовать композицию и в качестве дезинфицирующего средства (табл.1). 

 
Таблица 1 

Обзор недостатков патентов по серебрению воды 

Способ Патент Недостаток 

Получение растворов ионного 
серебра с использованием 
оксида 

патент RU 
№2368570 с при-
оритетом от 
26.05.2008 г. 

низкое качество оксида серебра и соответствен-
но ионных растворов, загрязненных нитратами, а 
также слабая щелочность получаемых ионных 
растворов (рН 7.0-7.1), понижающая бактери-
цидный эффект, что существенно ограничивает 
его применение серебра 

Получение водных медно-
серебряных композиций с ис-
пользованием оксида серебра 

№2009124506 с 
приоритетом от 
26.06.2009 г. 

низкое качество оксида серебра и как следствие 
загрязненность растворов нитратами, присут-
ствие токсичных ионов двухвалентной меди 

Получение раствора ионного 
серебра 

№2389496 с при-
оритетом от 
29.10.2007 г. 

сложное производство, связанное с горячими 
водными растворами, работой в темноте и без 
доступа воздуха.  

Изготовление коллоидного 
раствора серебра, включаю-
щий пропускание электриче-
ских разрядов между сереб-
ряными электродами в жидко-
сти и получение коллоидного 
раствора с заданной концен-
трацией наночастиц металла 

патент РФ 
2422377, МПК 
C02F 1/50, 
опубл. 2011 

высокое содержание корпускулярной компонен-
ты по сравнению с атомарной компонентой се-
ребра в коллоидном растворе. 
 

 
Известно использование солей серебра в качестве антибактериального средства, эффектив-

ность которого увеличивают добавками аммиака. В патенте RU 2182129 для этого предварительно в 
отдельной емкости готовят 0,1-1,0%-ный раствор Ag2SO4 или AgNO3, в который при перемешивании 
вводят газообразный аммиак или аммиачную воду до достижения массового соотношения Ag+:NH3, 
равного 2,8-3,0, затем полученный раствор аммиачного комплексного соединения серебра при помо-
щи дозатора вводят в обеззараженную предварительно хлором воду до достижения в ней концентра-
ции серебра, равной 0,005-0,05 мг/л. Введение аммиака в растворы солей серебра повышает их рас-
творимость за счет образования комплексных соединений Ag(NH3)2NO3 или [Ag(NH3)2]2SO4. Пред-
ложенное массовое соотношение между ионами серебра и аммиаком превосходит приблизительно на 
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5% стехиометрическое и необходимо для получения максимально стабильного соединения. Аммиач-
ные комплексы серебра обладают высокой бактерицидной активностью при концентрации ионов Ag+ 
даже ниже, чем их ПДК в воде. Восстановление комплексов происходит медленнее, чем Ag+, следо-
вательно максимальный бактерицидный эффект проявляется в течение большего промежутка вре-
мени - до трех месяцев. 

Сравнение бактерицидной активности раствора Ag2SO4 и раствора аммиачного комплекса 
[Ag(NH3)2]2•SO4 показало, что снижение бактерицидной активности раствора Ag2SO4 происходит 
быстрее, чем раствора [Ag(NH3)2]2•SO4, при этом последний даже через 50 суток теряет всего лишь 
треть своей активности, что свидетельствует о стабилизирующей роли аммиака. Кроме того, обнару-
жено, что растворимость соли серебра в аммиачной воде повышается по сравнению с чистой водой. 

В патенте RU 2281107 описан бактерицидный раствор на основе ионизированного серебра, ко-
торый получают с использованием серебряных электродов и водного раствора, содержащего амино-
кислоту, преимущественно глицин, и аммиак в соотношении компонентов, мас.%: 0,1-5,0 к 0,002-
0,055, остальное - вода. 

Присутствие аммиака увеличивает рН раствора и, как следствие, повышается бактерицидность 
композиции, благодаря получению высококонцентрированного раствора ионов серебра, который для 
получения значительного антибактериального эффекта может быть значительно разбавлен. Значе-
ние рН получаемого раствора находится в пределах от 7,9 до 9,2. При необходимости препарат 
нейтрализуют до рН 6,9-7,1 разбавленной кислотой, например 2%-ной уксусной кислотой. 

В последнее время внимание исследователей привлекают серебросодержащие ультрадис-
персные и коллоидные системы, обеспечивающие высокую бактерицидную активность во времени 
[13]. 

Известно изобретение [Патент RU 2278669], которое состоит в том, что водные растворы солей 
серебра с содержанием от 0,0011 до 0,40 г (от 0,007 до 2 ммоль) добавляют к водному раствору ара-
биногалактана при интенсивном перемешивании и оставляют при комнатной температуре в течение 
30-90 мин. После этого приливают 30%-ный гидроксид аммония или натрия до рН 10-11. Полученные 
смеси выдерживают при температуре 20-90°С в течение 5-60 мин. Раствор фильтруют и целевые 
продукты выделяют высаживанием фильтрата в этанол, осадок отфильтровывают и сушат в вакууме. 
Содержание серебра в полученных образцах, определенное методом атомно-абсорбционного анали-
за, в зависимости от условий реакции варьируется в пределах 3,3-19,9%. По данным рентгено-
дифракционного анализа серебро находится в нуль-валентном состоянии. Также как и в предыдущем 
изобретении особенностью данного является использование стабилизатора - природного полисаха-
рида арабиногалактана, в качестве восстановителя ионовсеребра до нуль-валентного состояния, а 
также одновременно в качестве реакционной дисперсионной среды. 

Серебросодержащие производные сформированы в виде наноразмерных 
частиц 10-30 нм, наночастицы являются водорастворимыми, а также могут быть выделены в твердом 
виде, они агрегативно устойчивы и сохраняют свои свойства в течение 12 месяцев. Недостатки этих 
препаратов связаны с трудоемкими процедурами их химического получения, невысокой стабильно-
стью и темной окраской водных дисперсий. 

Таким образом, необходимо однако отметить, что в вышеприведенных технических решениях 
речь идет только об ионизированном серебре, так как он является менее трудоемким. Но вопрос 
ионизации воды изучен не до конца. В каждом рассмотренном способе имеются свои недостатки. В то 
же время хорошо известно (Патенты RU 2130964, RU 2197270), что бактерицидная активность ионов 
серебра зависит от качественного состава обеззараживаемой воды и прежде всего от наличия в ней 
хлоридных и сульфатных анионов, а также органических веществ, связывающих катионы серебра в 
малоактивные нерастворимые соединения. В этих работах так же отмечается зависимость в сторону 
снижения дезинфирующей активности ионных растворов серебра при понижении рН и температуры 
воды. Поэтому необходимо найти такой метод ионизации воды в котором вода будет сохранять по-
лезные свойства долгое время не смотря на температуру. 
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Аннотация: в статье представлено исследование имитационной модели работы комплектовочного 
конвейера для определения наиболее оптимального режима его работы. Результатом работы 
является разработка модели, которая при незначительных модификациях может быть использована 
на практике в организациях. 
Ключевые слова: имитационная модель, моделирование, комплектовочный конвейер, модель, 
анализ, конвейер. 
 

THE STUDY OF THE WORK OF PACKING CONVEYOR BASED ON THE SIMULATION MODEL 
 

Malakhov Denis Aleksandrovich 
 

Abstract: the article presents a study of simulation model a pick conveyor to determine the most optimal 
mode of its operation. The result of the work is to develop a model, which with minor modifications can be 
used in practice in organizations. 
Keywords: simulation model, simulation, pick up conveyor, model analysis pipeline. 

 
В разных сферах общественной жизни все большее значение приобретает информатизация. 

Она проявляется не только в развитии телекоммуникационной инфраструктуры и удовлетворении 
спроса на информационные продукты и услуги, но и в применении различных автоматизированных 
систем для управления технологическими процессами.  Автоматизированные системы широко ис-
пользуются на большинстве современных предприятий. Одной из организаций, деятельность, кото-
рой связана с применением различных автоматизированных систем, является предприятие «Авиа-
Лот». На протяжении длительного времени оно занимается сборкой двигателей для самолётов и за-
рекомендовало себя как надежный поставщик высококачественных деталей. В связи с расширением 
производства возникла потребность в составлении оптимальной структуры работы комплектовочного 
конвейера в организации. На комплектовочный конвейер сборочного цеха поступают детали первого 
и второго типов через определенное время. Поступление заявок на конвейер имеет равномерное 
распределение, при котором конвейер движется ритмично. Двигатель комплектуется из деталей каж-
дого типа. Только при наличии деталей обоих типов в необходимом количестве начинается ком-
плектация. При отсутствии необходимого количества деталей секция конвейера перемещается пустой 
(«холостой ход»).  

Поскольку при разработке модели необходимо учитывать случайные факторы, то целесообраз-
ным методом, который позволит качественно решать эту задачу, будет метод имитационного моде-
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лирования, имеющий существенное отличие от других видов моделирования, также использующих 
ЭВМ: вычислительные процессы, протекающие согласно заданному алгоритму, являются, по времен-
ным параметрам с точностью до масштабов времени и пространства, аналогами реальных процес-
сов. Этот метод удобно реализуется в общецелевой системе имитационного моделирования GPSS, 
так как эта система проста в освоении и использовании [1, с. 125]. В основу концепции разрабатыва-
емой модели лежит теория массового обслуживания (СМО). Она состоит из некоторого числа обслу-
живающих единиц или каналов, работа которых заключается в выполнении поступающих по этим ка-
налам заявок. Вид и количество поступающих на эти системы заявок различны и, вообще говоря, 
случайны. Случайный характер потока и времени их обслуживания приводит к неравномерной загру-
женности СМО, причём в некоторые промежутки времени на входе могут скапливаться необслужен-
ные заявки, в другие же периоды при свободных каналах на входе заявок не будет, что приводит к 
недогрузке и простаиванию каналов.  

Для анализа результатов работы модели комплектовочного конвейера и выработки рекоменда-
ций по повышению производительной эффективности его работы осуществим планирование машин-
ного эксперимента. Проведение любого машинного моделирования состоит из трех крупных этапов: 
построения концептуальной схемы предметной области, практической реализации построенной кон-
цептуальной схемы с помощью конкретных программно-технических средств и анализе полученных в 
результате машинных экспериментов результатов. Поиск плана эксперимента производится в фак-
торном пространстве. В качестве факторов, которые влияют на производительность работы конвейе-
ра, выделим следующие: количество деталей каждого типа, из которых комплектуется изделие; оче-
реди деталей каждого типа, поступающих на конвейер; время работы конвейера; количество «холо-
стых» ходов; шаг конвейера (время сборки изделия). Поскольку для реализации модели используется 
программа GPSS, то поясним некоторые моменты. Исходя из специфики предметной области, целе-
сообразно моделировать работу комплектовочного конвейера по времени. Чтобы оценить целесооб-
разность перехода в другие режимы работы конвейера, необходимо изменять только 2 фактора: раз-
мер секции и шаг конвейера. На выходе будем оценивать вероятность «холостого хода», среднюю и 
максимальную длину очереди каждого типа деталей.  

Последовательность этапов прохождения деталей от сборки до тестирования представлена на 
рис. 1. 

transakt

komplekt

generate

sieze release

queue det1 (det2) и depart det1 (det2).

split

savevalue 

test advance

 
Рис. 1. Этапы пути деталей 
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Транзактами являются детали, поступающие в сборочный цех. Они создаются в блоке generate.  
Участок сборки деталей в готовое изделие представлен в виде устройства komplekt, который описы-
вается блоками seize и release. Очереди транзактов формируются с помощью блоков queue det1 
(det2) и depart det1 (det2). С помощью первого блока, детали первого и второго типов входят в оче-
редь на комплектацию, а с помощью второго блока выходят из очереди, когда детали поступили на 
сборку. Для построения модели используются стандартные блоки и устройства языка GPSS. При по-
мощи блока split создано необходимое количество копий деталей каждого типа. С помощью блоков 
savevalue происходит присваивание значений ячейки сохраняемых величин. Сравнение выполнено с 
помощью блока test (проверить). Блок используется для проверки того, собралось ли необходимое 
количество деталей для сборки изделия. Оператор advance - осуществляет задержку продвижения 
транзакта в течение определённого интервала времени. Моделирует время сборки изделия из дета-
лей двух типов [2, с.203].  

Для анализа результатов моделирования используется метод построения латинских квадратов. 
Эксперименты проведены для исследования влияния количества деталей каждого типа, из которых 
комплектуется изделие, на величину вероятности «холостого хода». План эксперимента заключается 
в планомерном изменении размера секции и шага конвейера.  

Оценка адекватности обеих моделей проведена путем сравнения параметров распределений, 
полученных в результате моделирования. Построенная модель адекватна, поскольку выполняются 
условия распределения поступления транзактов. 

Результаты моделирования, отображающиеся в отчете программы, показали, что при измене-
нии размера секции и шага конвейера вероятность «холостого» хода меняется, целесообразнее пе-
рейти в другой режим работы конвейера: размер секции (количество деталей каждого типа, из кото-
рых комплектуется изделие) оставить неизменным, а шаг конвейера изменить. 

В результате проведения экспериментов стало возможным определить целесообразность пе-
рехода конвейера на другой режим работы, вероятность «холостого хода», среднюю и максимальную 
длину очереди. Разработанная в ходе эксперимента модель может быть применима для проведения 
анализа исследования подобных производственных структур на других предприятиях после незначи-
тельной доработки. 
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Аннотация: В данной статье проведено исследование проекта модернизации модуля перестройки 
гидравлической моталки. Актуальность определяется расширением возможностей гидравлической 
моталки, снижением затрат на её эксплуатацию, повышением качества выпускаемой горячекатаной 
продукции Рассмотрен подробно режим автоматической перестройки гидравлической моталки. Цель 
данного исследования была сформулирована следующим образом: разработать образ и границы 
проекта модернизации модуля перестройки гидравлической моталки для перевода его в автоматиче-
ский режим работы для уменьшения влияния человеческого фактора на процедуру настройки про-
мышленного агрегата. 
Результатом данного исследования является представленная в нотации eEPC (как должно быть) 
работа модуля перестройки гидравлической моталки в автоматическом режиме. Данная модель 
позволила определить, что при этом режиме работы модуля настройки моталки все данные 
автоматически заносятся из базы данных одним нажатием на кнопку оператором, и мастером 
моталок, вследствие чего происходит значительная экономия времени работы на перестройку 
агрегата. Рассмотрены варианты использования данного модуля актерами – оператором и мастером 
моталки. 
Ключевые слова: extended Event-driven Process Chain – eEPC, UML - Unified Modeling Language, ав-
томатическая перестройка, модернизация, образ и границы проекта, варианты использования.  
 

THE IMAGE AND THE BOUNDARIES OF THE MODERNIZATION PROJECT MODULE ADJUSTMENT 
HYDRAULIC WINDER 

 
Mizinov Alexandr 

 
Abstract: In this article a study of the modernization project of module adjustment of the hydraulic winder. 
Relevance is determined by the empowerment of the hydraulic winder, to reduce the cost of its maintenance, 
improving the quality of produced hot-rolled products in detail automatic adjustment of the hydraulic winder. 
The purpose of this study was formulated as follows: to develop the image and the boundaries of the mod-
ernization project module adjustment hydraulic coiler for his transfer to automatic operation to reduce the 
impact of human factors on the setup industrial unit. 
The result of this study is presented in the notation of eEPC (as should be) module operation adjustment hy-
draulic winder in an automatic mode. This model allowed us to determine that this mode of operation the 
configuration for the winder all the data will be automatically populated from the database with one button 
press the button by the operator, and a master coiler, resulting in significant savings of time working on the 
restructuring of the unit. Discussed options of using this module the operator and the master winder. 
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Key words: extended Event-driven Process Chain – eEPC, UML - Unified Modeling Language, auto adjust-
ment, upgrade, image and boundaries of the project use cases. 

 
Введение. 
Актуальность исследования связана с расширением возможностей гидравлической моталки, 

снижением затрат на её эксплуатацию, повышением качества выпускаемой горячекатаной продукции. 
В настоящее время при новых технологиях и большом объёме классификатора выпускаемой 

продукции, сложности химического состава металла, температурных параметров возникает необхо-
димость автоматического ввода данных для настройки моталок горячекатаного производства. Наибо-
лее важным параметром в увеличении производства и выпуске качественной продукции является 
уменьшение влияния человеческого фактора на технологический процесс (минимизация участия опе-
ратора моталок в процессе ввода параметров перестройки по профилям и температурным режимам). 

Кроме того, в рамках предпроектного исследования были определены дефекты, возникающие в 
прокате и смотке горячекатаных рулонов, четверть из которых возникает по причине неправильной 
настройки моталки. Например, дефект полосы «без привязки», возникает вследствие неправильной 
настройки формирующих роликов. В результате дальнейшей работы над проблемой было установле-
но, что полуавтоматический режим настройки гидравлической моталки, предполагающий настройку 
каждого механизма моталки по отдельности, не только увеличивает риск ошибочного ввода значения 
необходимых показателей, но и повышает длительность самого процесса перестройки. Это позволи-
ло сформулировать управленческое решение: модернизировать модуль перестройки гидравлической 
моталки горячекатаного производства с целью перевода её настройки в автоматический режим.  

Таким образом, на этапе проектной стадии работ была сформулирована следующая цель: раз-
работать образ и границы проекта модернизации модуля перестройки гидравлической моталки для 
перевода его в автоматический режим работы для уменьшения влияния человеческого фактора на 
процедуру настройки промышленного агрегата. 

Поставленная цель позволила сформулировать задачи следующим образом: 1) смоделировать 
работу модуля перестройки гидравлической моталки в автоматическом режиме; 2) разработать биз-
нес-требования, образ и границы проекта модернизации модуля автоматической перестройки гидрав-
лической моталки; 3) разработать документ о вариантах использования модернизации модуля пере-
стройки гидравлической моталки при автоматическом режиме работы. 

Методика. 
В ходе реализации проекта предполагается использование определенных методов, методик, 

инструментария, способных обеспечить необходимую проработку научной проблемы исследования 
на различных уровнях работы над проектом. 

В целом работа над проектом регулируется согласно ГОСТ 34.601 [2]. 
Если рассматривать реализацию задач, то первая задача осуществлялась в соответствии с 

рекомендациями по формированию документа об образе и границах проекта и документа о вариантах 
использования [1].  

При этом достаточно большое место занимали работы по моделированию модернизируемого 
модуля перестройки гидравлической моталки. Модели представлены в нескольких вариантах: 
теоретическая, событийная, вариантов использования. 

Таким образом, для реализации этих задач нашли применения следующие методы и 
технологии: метод наблюдение, метод экспертных оценок, анкетирование и интервьюирование; 
методы процессного подхода к анализу и проектированию информационных систем (модель 
событийно-управляемого процесса (extended Event-driven Process Chain – eEPC); методы объектно-
ориентированного анализа и проектирования информационных систем (UML - Unified Modeling 
Language; диаграмма вариантов использования – Use Case diagram). В качестве программных 
инструментов реализации обозначенных техник моделирования были использованы MS Visio 2010 и 
White StarUML. 
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Основная часть. 
Кратко представим ход работ при выполнении каждой задачи. 
Исследование рабочего процесс настройки гидравлической моталки после внедрения модуля 

для автоматической ее перестройки проходило с использованием нотации событийного 
моделирования eEPC (Extended event driven process chain). 

Автоматическая перестройка после внедрения модуля будет происходить по следующей схеме. 
При изменении профиля или марки прокатываемого металла с верхнего уровня в контроллер мастера 
моталок приходят данные о перестройке. Контроллер дополняет эти данные нужной информацией о 
моментах и отправляет посылку серверу визуализации. Эта посылка служит для обмена данными 
между контроллером и системой визуализации в процессе перестройки. Всё это выводится на 
автоматизированное рабочее место в окно формы модуля перестройки. В этом окне в верхней части 
отображается информация о партии: номер партии, количество рулонов в партии, заданная 
температура смотки, толщина, ширина, расчётная длина полосы. При вызове окна выполняется 
функция. Эта функция занимается выводом информации в окно, и в базу данных. Оператор 
проверяет параметры перестройки, может изменить какие-то параметры, запретить перестройку 
каких-то механизмов, убрав галочку и перестроить группу моталок, все моталки, или отказаться от 
перестройки. Контроллер мастера моталок оправляет данные на требуемые контроллеры моталок. 
Контроллеры моталок перестраивают соответствующую моталку (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1.  Модель eEPC TO-BE (как должно быть) A) Начальный этап перестройки, Б) 

корректировка данных, В) заключительный этап перестройки моталки 
 
Модель требований проекта предусматривает описание бизнес-требований, формулировку 

образа решения и границ проекта, построение модели «как должно быть». Представим выдержки из 
данной модели.  

Исходные данные, возможности системы и нужды сотрудников: оператор моталок в среднем 
тратит на перестройку моталки не менее 30 минут. Времени на расчет показателей для выставления 
параметров моталки недостаточно. В результате модернизации автоматическая перестройка не 
только сократит время на выставление параметров гидравлической моталки, но и позволит улучшить 
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качество продукции горячекатаного производства. 
Модернизация моталки будет требовать решения следующих бизнес-целей: 1) уменьшение 

среднего рабочего времени оператора моталок на перестройку до 10 минут в течение 2 месяцев 
после первого выпуска; 2) уменьшение времени на корректировку параметров не более 15 минут в 
течение 2 месяцев после выпуска системы. 

Успешность проекта будет зависеть от таких критериев как: 1) все сотрудники, работающие на 
посту управления гидравлической моталкой, должны в течение 1 месяца после первого выпуска 
системы перейти на работу с автоматизированной системой управления технологическими 
процессами; 2) выявление новых дефектов в работе системы в течение 6 месяцев после запуска. 

Факторы бизнес – риска: 1) не все сотрудники постов готовы к работе с новым модулем, 
потребуются финансовые и временные ресурсы на обучение персонала. Вероятность = 0,8; 2) 
возможна реструктуризация и изменение функций сотрудников поста. Вероятность = 0,6. 

Образ решения проекта модернизации моталки может быть представлен следующими 
позициями: для оператора и мастера моталок модуль будет представлять собой автоматизированную 
систему, предоставляющую управление партиями, а также изменение и задание параметров и 
настроек из базы данных в автоматическом режиме, корректировку данных параметров в 
соответствии с заданием на перестройку, а также сохранение и отправку всех данных в контроллер 
на перестройку моталки. 

Основные функции модернизируемого модуля:  
1. Задание на партию;  
2. Задание раствора линеек;  
3. Задание зазора тянущих роликов;  
4. Задание зазора формирующих роликов;  
5. Задание момент натяжения;  
6. Задание усиления тянущих роликов левое, правое;  
7. Задание усиления формирующих роликов;  
8. Задание опер. барабана;  
9. Сохранение данных 
10. корректировка данных. 
Указанные функции представляют собой варианты использования системы двух актеров – 

оператора и мастера моталки (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Варианты использования 

Действующее лицо (актер) Вариант использования (прецедент) 

Оператор\мастер моталок Задать параметры настройки. 
1. Задать раствор линеек. 
2. Задать зазор тянущих роликов. 
3. Задать зазор формирующих роликов. 
4. Задать момент натяжения. 
5. Задать момент изгиба. 
6. Задать усиление тянущих роликов лев. Прав. 
7. Задать усилие формир. роликов. 
8. Задать опер барабан. 
9. Сохранение параметров перестройки. 
10. Корректировка параметров перестройки 

 
На рисунке 2 представлена модель вариантов использования модернизированного перестройки 

моталки с автоматизированным режимом работы. 
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Рис. 2.  Модель вариантов использования модуля автоматической перестройки  

гидравлической моталки 
 

Выводы. 
В результате проектирования была рассмотрена работа модуля перестройки гидравлической 

моталки в автоматическом режиме работы в нотации eEPC (как должно быть) из которой следует, что 
все данные автоматически заносятся из базы данных одним нажатием на кнопку оператором, и 
мастером моталок, вследствие чего происходит значительная экономия времени работы на 
перестройку моталки. Рассмотрены варианты использования данного модуля актерами – оператором 
и мастером моталки. 

Дальнейшая работа над исследованием будет проходить в контексте разработки технического 
задания на модернизацию модуля перестройки гидравлической моталки, технического проекта на его 
создание. 
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Аннотация: Статья содержит исследования производственного процесса на предприятиях техниче-
ского сервиса, создаёт предпосылки для создания автоматизированных систем по принятию решений 
на основе новейших информационных технологий, что наиболее перспективными показывают фир-
менное оборудования, которое стабильно повышает качества изготовления машин. 
Ключевые слова: технический сервис, качество изготовления, инженерно-техническое обеспечение, 
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OF TECHNICAL SERVICE IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY 
 

Adjian Levan Vladimirovich 
 
Annotation: The article contains research of the production process at the technical service enterprises, 
creates prerequisites for the creation of automated decision-making systems based on the latest information 
technologies, which is most promising for the company's equipment, which steadily improves the manufac-
turing quality of machines. 
Key words: technical service, workmanship, engineering and technical support, reliability, efficiency, engi-
neering and technical center 

 
Актуальность и проблемы 
По статистическим данным, в настоящее время в Российской Федерации на приблизительно 30 

тыс. сельскохозяйственных предприятиях работают 500 тыс. тракторов. 220 тыс. автомобилей. 160 
тыс. комбайнов. Имеется 24 тыс. центральных ремонтных мастерских. 27 тыс. машинных дворов.  23 
тыс. гаражей и заправочных пунктов. Кроме этого функционируют 1700 районных ремонтных мастер-
ских. 200 ремонтно-механических заводов. Обслуживают технику более 1 млн человек, половина из 
них заняты ремонтом и тех сервисом сельхозмашин и оборудования. 

В агропромышленном комплексе России имеются свыше 260 тыс. фермерских хозяйств и около 
16 млн личных подсобных хозяйств, которые производят свыше 57% всей валовой продукции сель-
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ского хозяйства в стране. 
В соответствии с представлением международной организацией труда, техническое обслужи-

вание оборудования - это функция, цель которой состоит в обеспечении максимальной готовности 
производственного оборудования при оптимальных затратах, удовлетворительном качестве, соблю-
дении безопасности труда и требований защиты окружающей среды, это комплекс взаимосвязанных 
технических и организационных мероприятий, направленных на поддержание постоянной готовности 
и исправности оборудования при его использовании по назначению, во время хранения или транс-
портировки. 

В настоящее время на российских предприятиях существуют следующие проблемы в области 
технического обслуживания и ремонта оборудования: 

1) высокий удельный вес сильно-изношенного оборудования, требующего частых ремонтов и 
работающего с низкой эффективностью; 

2) нехватка средств для обновления/модернизации парка оборудования и необходимость со-
кращения затрат на ремонт и его обслуживание в условиях экономического кризиса; 

3) нерациональная организация технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР), 
использование устаревшей системы ТОиР; 

4)    недоиспользование трудового потенциала специалистов и рабочих. 
Объектом изучения являются такие организационные системы, как промышленные предприя-

тия, сельское хозяйство, транспорт и др. Характерной особенностью таких систем является то, что в 
них наряду с вещественными, энергетическими и информационными ресурсами входят и коллективы 
людей, которые взаимодействуют как с указанными выше ресурсами, так и между собой. В данном 
случае человеческий фактор может оказывать значительное влияние на получение окончательного 
ответа на поставленные вопросы, что не всегда приводит к получению наиболее рационального ва-
рианта решения задачи в целом. Таким образом, изучение проблем, связанных с теорией принятия 
решений, совершенствованием методов их решения и внедрением в сферу управления производ-
ственными процессами последних достижений, является актуальным, т.к. создаёт предпосылки для 
создания автоматизированных систем по принятию решений на основе новейших информационных 
технологий. 

Предлагаемые основополагающие принципы организации функционирования служб матери-
ально-технического снабжения являются результатами проведенных комплексных организационно-
технологических и организационно-экономических исследований в сфере технической эксплуатации 
машин и оборудования основных отраслей машиностроения, транспорта, агропромышленного ком-
плекса и других. Но главный эффект – это обеспечение мирового уровня конкурентоспособности ма-
шин и оборудования отечественного машиностроения, доступности для российских потребителей ка-
чественных услуг технического сервиса, стабильное повышение качества изготовления, показателей 
надежности и эффективности российской техники. 

Обязательным требованием к качеству изготовления выпускаемой 
фирмой продукции является ее полное соответствие требованиям технической документации. 

Никаких отступлений от технических требований и условий быть не должно. Исходя из этого и фор-
мируется величина стоимости дополнительных работ и услуг фирменного инженерно-технического 
центра. В предварительной оценке качества при приемке на базу снабжения выпускаемых фирмой 
машин и оборудования целесообразно участие отдела технического контроля фирмы и службы при-
емки инженерно-технического центра. 

Результаты исследований показывают, что наиболее перспективными и надежными, обеспе-
чивающим стабильное повышение качества изготовления машин и оборудования является фирмен-
ное инженерно-техническое обеспечение потребителей и использования продукции производственно-
технического назначения и поэтому повышает эффективность техники. Именно организация фирмен-
ного технического сервиса позволяет решить такие сложные и комплексные проблемы как конкурен-
тоспособность, импорт замещение и импорт независимости, повышения качества, надежности и эф-
фективности отечественных машин и оборудования, технологической модернизации, ресурсосбере-
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жения и диверсификации машиностроительного производства. Это обеспечивает решение проблемы 
приоритета прав потребителя машин и оборудования на качественный сервис, и на приобретение 
качественной техники. 

Потребитель техники, машин и оборудования при существующей системе материально-
технического снабжения оказывается самым незащищенным звеном. В существующей организацион-
но-технологической цепочке материально-технического снабжения контроль качества поставляемой 
машиностроительной продукции на последнем месте. 

В этой ситуации по большинству поставок даже не заключаются договоры на поставку машин, 
оборудования, запасных частей и материалов, где бы оговаривались требования по качеству изго-
товления и ответственность за поставленную некачественную продукцию, особенно в гарантийный 
период эксплуатации, и компенсация издержек от простоев машин и оборудования по техническим 
причинам. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований нового высокопродуктивного гибрида 
Амели селекции Армавирской опытной станции ВНИИМК. Обладающего повышенной устойчивостью 
к полеганию, устойчивостью к заразихе расам А-E, устойчивостью к ложной мучнистой росе расам 
100, 300, 310, 330, 700, 710, 713, 730 и 733, обладает высокой толерантностью к фомопсису и белой 
гнили. 
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THE SUNFLOWER HYBRID AMELIE 
Pikalova N.A., 

Frolova I. N., 
Sviridov N. N. 

 
Abstract: in article results of research of the new high-yielding hybrid breeding Amelie Armavirskaya exper-
imental station of VNIIMK. With increased resistance to lodging, resistance to Broomrape races A-E, re-
sistance to downy mildew races 100, 300, 310, 330, 700, 710, 713, 730 and 733, has a high tolerance to 
Volgograd and white rot. 
Key words: sunflower, hybrid, high-yielding, resistant to diseases. 

 
В нашей стране подсолнечник является основной масличной культурой, он дает более 70% 

всего объема растительного масла и по сбору его с гектара не имеет себе равных среди других мас-
личных культур. Основу увеличения валовых сборов масличного сырья составляет использование 
высокопродуктивных гибридов и современных технологий возделывания [1, С. 4] 

В лаборатории селекции и семеноводства подсолнечника АОС ВНИИМК ведётся селекция под-
солнечника по хозяйственно ценным признакам, ориентированная на современные требованиям рын-
ка предъявляемые к новым гибридам [2, с. 84; 3, с. 75].  

Целью нашей работы является создание адаптированных к природным условиям Северного 
Кавказа высокопродуктивных простых межлинейных гибридов подсолнечника, устойчивых к основ-
ным патогенам.  

По результатам исследований ряда продуктивных гибридных комбинаций приспособленных к 
засушливым условиям в период вегетации и устойчивых к ряду заболеваний, удалось выделить ги-
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брид Амели с высоким потенциалом урожайности. 
Материалы и методы. Исследования проводились по общепринятой методике конкурсного 

сортоиспытания, разработанной во ВНИИМК [4, с. 23] и в Госкомиссии по сортоиспытанию [5, с. 3]. 
Повторность – четырехкратная, размещение вариантов – рендомизация внутри повторения. Учетная 
площадь делянок 42,5 м2, густота посева 60 тыс. раст./га с междурядьем 70 см.  

Уборку проводили прямым комбайнированием (комбайном Sampo 2010). Масличность семянок 
определяли на ядерном магнитном анализаторе АМВ-1006М по ГОСТу 8.597-2010. Массу 1000 семян 
определяли по ГОСТу 12042-80. При статистической обработке данных использовали метод диспер-
сионного анализа по Доспехову Б.А., 1985 [6, с.14]. 

Гибрид подсолнечника Амели выведен методом гибридизации материнской константной само-
опыленной линии на основе ЦМС (PET1) и отцовской линии с геном восстановителя фертильности 
пыльцы (Rf). Материнская форма гибрида выделена из синтетической популяции, отцовская – из ги-
брида Аранда, методом инбридинга. 

Результаты и обсуждения. В 2017 году Армавирской опытной станцией ВНИИМК передан на Гос-
ударственное сортоиспытание новый высокопродуктивный среднеспелый гибрид подсолнечника Амели.  

 
Таблица 1 

Характеристика гибрида подсолнечника Амели КСИ, Армавирская о/с ВНИИМК, 2016-2017 гг. 

Гибрид  
Период всходы - фи-
зиологическая спе-

лость, сутки 

Высота 
растений, м 

Диаметр 
корзинки, 

см 

Масса 1000 
семянок, г  

Лузжис-
тость, % 

Амели 98 1,73 23,9 53,4 24,8 

Натали - контроль 99 1,77 24,2 49,3 24,1 

НК Брио - контроль 100 1,84 22,8 60,1 23,6 

НСР05 
   

3,71 
 

НСР, % 
   

6,87 
 
 

Таблица 2  
Продуктивность гибрида подсолнечника Амели КСИ, Армавирская о/с ВНИИМК, 2016-2017 гг. 

Гибрид  

Масличность, % Урожайность Сбор 
масла, 

т/га  
семянок 

семян 
(ядер) 

т/га 
-/+ к 

Натали 
-/+ к НК 

Брио 

Амели 48,8 61,6 3,85 +0,45 +0,04 1,69 

Натали - контроль 47,7 60,4 3,40 0 -0,41 1,46 

НК Брио - контроль 49,4 62,8 3,81 +0,41 0 1,69 

НСР05 1,35  0,28 
  

0,14 

НСР, % 2,93  8,27 
  

9,94 

 
Морфологические (апробационные) признаки гибрида: лист среднего размера с зеленой (сред-

ней) окраской, средней пузычатостью и зубчатостью, с средним размером ушек и прямым или почти 
прямым углом между самыми нижними боковыми жилками. Время цветения – раннее. Язычковый 
цветок желтой окраски. Растение средней высоты, ветвление отсутствует. Корзинка среднего разме-
ра, слабовыпуклая, полу-повернутая вниз с прямым стеблем. Семянка черного цвета, узко-
яйцевидной формы, с сильно выраженными краевыми полосками на семянках и слабовыраженными 
полосками между краями. 

Период всходы – физиологическая спелость составил 98 суток. Высота растений – 1,73 м, диа-
метр корзинки – 23,9 см, масса 1000 семян – 53,4 г, лузжистость – 24,8 % (табл. 1).  

В конкурсном сортоиспытании в 2016-2017 гг. средняя урожайность гибрида Амели составила 
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3,85 т/га, она превысила контроли (гибриды подсолнечника Натали и НК Брио) на 0,45 и  0,04 т/га, со-
ответственно. Масличность семянок составила 48,8 %, масличность семян (ядер) – 61,6 %, сбор мас-
ла – 1,69 т/га (табл. 2). 

Основное достоинство гибрида – высокая продуктивность, стабильность и экологическая пла-
стичность. Обладает повышенной устойчивостью к полеганию, устойчивостью к заразихе расам А-E, 
устойчивостью к ложной мучнистой росе расам 100, 300, 310, 330, 700, 710, 713, 730 и 733, обладает 
высокой толерантностью к фомопсису и белой гнили. 

Предполагаемые зоны возделывания: Центрально-Черноземная, Северо-Кавказская, Нижне-
волжская и Средневолжская. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОДООВОЩНЫХ СОКОВ НА 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
МЕЛКОШТУЧНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Макушин Андрей Николаевич,  
канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Технология производства и экспертиза продуктов из расти-

тельного сырья», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

Дробот Анастасия Сергеевна,  
Студентка ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, Технологический факультет. 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изучению изменений физико-
химических свойств мелкоштучных булочных изделий при замене воды на полнощные соки при заме-
се теста. В результате исследований было выявлено, что булочные изделия с томатным соком, с 
морковным соком и с соком брокколи полностью удовлетворяют требования ГОСТ 24298-80 «Изделия 
хлебобулочные мелкоштучные. Общие технические условия» по физико-химическим показателям 
качества и могут быть предложены производству.  
Ключевые слова: мука, булочные изделия, сок, морковь, брокколи, тыква, томат, качество, влаж-
ность, кислотность, пористость.  
 
INFLUENCE OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES ON THE PHYSICO-CHEMICAL QUALITY OF SMALL-

PIECE BAKERY PRODUCTS 
 

Makushin Andrey Nikolaevich, 
Drobot Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: The article presents the results of studies on the changes in the physicochemical properties of 
small-batch bakery products when water is replaced by full juices during dough mixing. As a result of the 
research, it was revealed that bakery products with tomato juice, carrot juice and broccoli juice completely 
satisfy the requirements of GOST 24298-80 "Small-baked bakery products. General technical conditions "for 
physical and chemical quality indicators and can be offered to production. 
Key words: flour, bakery products, juice, carrots, broccoli, pumpkin, tomato, quality, humidity, acidity, 
porosity. 

 
На сегодняшний день, стоит остро проблема питания человечества [1,2,3]. Частота, с которой 

пища потребляется также из основных причин. Современный вид питания приводит к проблемам со 
здоровьем, так как организм не получает необходимых питательных веществ [2]. Человеческое тело, 
особенно пищеварительная система и дыхательная система, требуют углеводов, белков, жиров, ви-
таминов, минералов и волокон, для того чтобы сохранить все телесные функции в норме [3].  

Нами была исследована возможность получения хлебобулочных изделий из муки пшеничной 
высшего сорта с применением плодоовощных соков: 

- Томатный содержит много лимонной, щавелевой и яблочной кислоты, а также в нем много 
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натрия, магния и кальция. Томаты снижают риск развития остеопороза и защищают кожу от УФ-лучей. 
Томатный сок нормализует обмен веществ. 

- Морковный обладает общеукрепляющим действием, благотворно действует на работу пище-
варительной системы, кроме того морковка богата бета-каротином, который в организме превраща-
ется в витамин А, очень полезный для зрения, для кожи. 

- Брокколи нормализует жировой обмен. Способствует очищению кишечника. 
- Тыквенный полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, он помогает мужско-

му организму надолго сохранить молодые силы и энергию, а также успешно борется с простудой. Ви-
тамины А и Е – известные борцы со старением и морщинами, витамины группы В помогут от стресса 
и сохранят здоровыми волосы и ногти. При заболеваниях печени необходимо пить тыквенный сок, так 
как он хорошо очищает печень. И даже от бессонницы можно спастись с помощью тыквенного сока. 

В связи с тем, что перед человечеством стоит глобальная проблема дефицита продуктов пита-
ния, что во многом обусловлено ростом народонаселения [1, 2]. Одним из путей решения этой про-
блемы является использование вторичных сырьевых ресурсов растительного происхождения при 
производстве продуктов питания, что позволит обогатить их жизненно важным нутриентами до уров-
ня, соответствующий физиологическим потребностям организма. 

Классическая рецептура булочек для гамбургера: мука пшеничная, молоко, вода, масло сли-
вочное, дрожжи сухие активные, яйца, сахар, соль [2]. Разработанная нами, опытным путем новая 
рецептура булочных изделий функционального назначения предусматривай исключение из классиче-
ской рецептуры основных видов жиров и замена этого сырья плодоовощным соком (томатный, мор-
ковный, брокколи, тыква). 

Цель работы: Определить влияние плодоовощных соков на изменение физико-химических по-
казатели качества булочек из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. 

В лабораторных были произведены булочные изделия из муки пшеничной хлебопекарной выс-
шего сорта с применением плодоовощных соков. Опыты проводились в условиях лаборатории ка-
федры «Технология производства и экспертизы продуктов из растительного сырья» технологического 
факультета ФГБО ВО Самарская ГСХА, по классической технологии производства булочек для гам-
бургера (безопорный способ тесто ведения). 

Булочки производились из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с применением пло-
доовощных соков по следующим вариантам опыта: 

1. Булочка из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с применением воды 100% (кон-
троль); 2. Булочка из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с применением воды (30%) + 
томатного сока (70%); 3. Булочка из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с применением 
морковного сока (100%); 4. Булочка из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с применением 
сока брокколи (100%); 5. Булочка из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с применением 
тыквенного сока (100%); 

Результаты физико-химической оценки качества булочек из муки пшеничной хлебопекарной 
высшего сорта с применением плодоовощного сока представлены в таблице 1. 

По результатам физико-химической оценки качества булочек из муки пшеничной хлебопекар-
ной высшего сорта с применением плодоовощного сока, видно, что лучшая пористость у булочек с 
добавлением томатного сока, а наименьшая пористость у булочек с добавлением тыквенного сока. 
По результатам кислотности булочек с разным плодоовощными соками варьируется в пределах 
1,3…1,52 град. По результатам физико-химического испытания, влажности булочек с разным плодо-
овощными соками, видно, что, данный объект соответствует требованиям нормативно-технической 
документации, кроме булочек с тыквенным соком. 

По результатам физико-химической оценки качества можно сделать вывод, что исследуемых 
булочек с томатным соком, с морковным соком и с соком брокколи полностью удовлетворяют требо-
вания ГОСТ 24298-80 «Изделия хлебобулочные мелкоштучные. Общие технические условия». 
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Таблица 1 
Физико-химические показатели качества булочек  

Показате-
ли каче-

ства 

Требования 
по ГОСТ 
24298-80 
«Изделия 

хлебобулоч-
ные мел-

коштучные. 
Общие тех-

нические 
условия»   

Варианты композитной смеси  

Булочки из 
муки пше-

ничной хле-
бопекарной 

высшего 
сорта с 

применени-
ем воды 

100% (кон-
троль) 

Булочки из 
муки пше-

ничной хле-
бопекарной 

высшего 
сорта с 

применени-
ем воды 

(30%) + то-
матного со-

ка (70%)  

Булочки из 
муки пше-
ничной хле-
бопекарной 
высшего 
сорта с 
применени-
ем  Морков-
ного сока 
(100%) 

Булочки из 
муки пше-

ничной хле-
бопекарной 

высшего 
сорта с 

применени-
ем сока 

брокколи 
(100%) 

Булочки из 
муки пше-

ничной хле-
бопекарной 

высшего 
сорта с 

применени-
ем тыквен-
ного сока 

(100%) 

Кислот-
ность 

мякиша,, 

град 

Не более 3,0 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 

Влажность 
мякиша, % 

Не более 
39,0% 

36,0 35,0 39,0 38,0 39,0 

Пори-
стость 

мякиша, % 

Не нормиру-
ется 

72,8 77,0 72,8 72,8 64,4 

Объемный 
выход 

Не нормиру-
ется 

289,85 318,84 289,85 299,52 318,84 

Формула 
устойчиво-

сти  

Не нормиру-
ется 

0,405 0,428 0,428 0,417 0,405 

 
Таким образом по результатам опытов, рекомендуется к производству булочные изделия со 

следующими вариантами плодоовощных соков: соком томата (70%), с морковным соком (100%) и с 
соком брокколи (100%). 

Данная научная работа, является финалистом программы «УМНИК 2016» и в данный момент 
на основе полученных данных ведется разработка бизнес модели, в условиях проекта «Бизнес-
катализатор» - StartupSamara. 
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ОЦЕНКА АнтропогеннОГО вОЗДЕЙСТВИЯ 
на свойства почв 

Полякова Вера Васильевна 
специалист по учебно-методической работе 

ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. 
Кирова» 

 

Аннотация: в целях обеспечения качества жизни людей в крупных городах необходимо создавать 
благоприятные условия для роста и развития зеленых насаждений как источника оздоровления и 
культурно-эстетического развития. Так как почва является основным средством производства зеле-
ных насаждений, изучение ее состояния и анализ степени влияния антропогенной деятельности на 
формирование ее свойств является актуальным вопросом.  В работе приведены результаты наших 
исследований современного состояния почв парка СПбГЛТУ им. С.М. Кирова, проведен сравнитель-
ный анализ современных данных и данных 60-ти и 30-ти летней давности, дана качественная и коли-
чественная оценка антропогенного воздействия на почвенные свойства.  
Ключевые слова: почвы парка СПбГЛТУ им. С.М. Кирова, морфологические свойства, агрохимиче-
ские свойства, водно-физические свойства, гранулометрический состав, антропогенное воздействие, 
рекреационная нагрузка. 
 

ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON SOIL PROPERTIES 
 

Polyakova Vera Vasilˊevna 
 

Abstract: To ensure the quality of life of people in large cities it is necessary to create favorable conditions 
for the growth and development of green spaces. Green spaces are a source of recreation, cultural and aes-
thetic development. Soil is the main means of production gardens. The study of soils and the analysis of the 
degree of human impact on it is actual question. The paper presents the results of our research of the cur-
rent state of soils the Park SPbSFTU them. S. M. Kirov. In the article the comparative analysis of the current 
data and data obtained 60 and 30 years ago. In research work qualitative and quantitative assessment of 
anthropogenic impacts on soil. 
Keywords: the soil of the Park SPbSFTU them. S. M. Kirov, morphological properties, agrochemical proper-
ties, water-physical properties, particle size distribution, anthropogenic impact, recreational activity. 

 
Введение. Как отмечено в статье В.В. Поляковой [6], в целях улучшения качества жизни насе-

ления мегаполисов, на 1 человека в городе Санкт-Петербург необходимо 12 кв.м. зеленых насажде-
ний. Чтобы зеленые насаждения могли полноценно выполнять санитарно-оздоровительные и куль-
турно-эстетические функции, необходимы благоприятные условиях их существования.  

Для благоприятного существования зеленых насаждений важной составляющей является поч-
ва – как основное средство производства. Почва служит базисом для роста и развития древесно-
кустарниковой растительности (далее – ДКР). Почва является источником питания и энергии для про-
израстания ДКР. 

Как известно, почва практически не меняет своих свойств (гранулометрических, агрохимиче-
ских, химических, водно-физических и пр.) в течение долгого периода времени. По данным А.И. Ти-
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мофеева и С.Н. Савицкой [9] эволюционные этапы почв с изменением ее структуры и свойств зани-
мают период не менее 30 лет в естественных условиях. 

С момента антропогенного вмешательства в развитие почв и ее свойств начинается их транс-
формация. Интенсивность и качество изменения почвенно-гидрологических свойств зависит от вида 
антропогенной деятельности, которая, в свою очередь, зависит от субъекта и его целей. 

Земли парка Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени 
С.М. Кирова (далее – парк ЛТУ) используются человеком в хозяйственных, рекреационных и произ-
водственных целях. Примером хозяйственного использования земель являются осушительные рабо-
ты, внесение удобрений, рыхление и прочие мелиоративные работы. Примером рекреационного ис-
пользования земель являются прогулки и отдых людей, выгул собак и пр. Примером производствен-
ной деятельности служит закладка скважин на территории парка в 1975 году при прокладке линий 
метрополитена. 

Человек может оказывать прямое воздействие на земли первой категории, а также косвенно с 
использованием земель второй категории [6]. Примером прямого антропогенного воздействия явля-
ется создание новых объектов инфраструктуры на землях первой категории. 

Особенно заметное воздействие на земли первой категории человек оказывает при использо-
вании парковой инфраструктуры. Парковая инфраструктура является источником антропогенного 
воздействия как непосредственно созданными материальными объектами, так и опосредованно от-
дыхающими при использовании этих объектов при получении рекреационных услуг. 

Все антропогенное воздействие может быть условно поделено на три группы: пассивное, ак-
тивное и опосредованное. 

Пассивное антропогенное воздействие – это воздействие человека на первую категорию зе-
мель в результате использования объектов строительства, включая здания, строения и сооружения. 
Сюда можно отнести и использование водных объектов, включая водоемы и осушительные каналы. 

Активное антропогенное воздействие – это воздействие человека на первую категорию земель 
в результате использования дорог, включая дороги общегородского пользования, дорожно-
тропиночную сеть и площадки иного назначения. 

Опосредованное антропогенное воздействие – это воздействие человека на все категории зе-
мель парка ЛТУ в результате использования других окружающих земель и объектов промышленного 
назначения, находящихся вне границ парка ЛТУ.  

Результаты антропогенного воздействия могут быть положительными и отрицательными.  
Почва является не изолированным объектом, а является составной частью окружающей среды. По-

этому характер антропогенного воздействия на земли парка ЛТУ зависит от компонента урбоэкосистемы.  
Так, например, с точки зрения человека к позитивным последствиям относится его материаль-

ное и духовное удовлетворение от используемого объекта (система почва – ДКР). 
С точки зрения ДКР к позитивным последствиям относится оптимальное соотношение струк-

турных элементов и свойств почв, благоприятное для их жизнедеятельности. 
К негативным последствиям антропогенного вмешательства относятся противоположные пози-

тивным последствиям результаты. 
Результаты хозяйственной деятельности человека носят как положительный, так и отрицатель-

ный характер.  
Результаты рекреационной и производственной деятельности носят, как правило, отрицатель-

ный характер. Ниже приведены данные, полученные в результате проведенных наблюдений в 2014-
2017 гг. по отрицательному воздействию рекреационной деятельности человека. 

По нашей экспертной оценке на территории парка ЛТУ в среднем в сутки выгуливают до 70 со-
бак, экскременты которых изменяют агрохимические свойства верхних слоёв почвы. В среднем в сут-
ки от 70 собак вносится до 7,0 кг экскрементов в сутки (из расчета 100 г экскрементов от одной соба-
ки). Здесь следует также отметить роющую деятельность собак, которая приводит к изменению физи-
ческих свойств и сложения верхних слоёв почвы. 

При обследовании металлоискателем – garrett metal detectorsatтм pro international 0513 – зе-
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мельной поверхности парка ЛТУ на глубину до 20 см, настроенным на обнаружение цветных метал-
лов, в среднем на 1 кв. м находится до 6,8 г металла, что в пересчете на площадь объекта исследо-
вания составляет 2,8 т (418000 кв. м х 6,8 г). 

Однако, не стоит исключать случайный положительный эффект от некоторых видов работ и ан-
тропогенной деятельности на почвы. 

Следует отметить, что последствия антропогенного воздействия могут иметь обратимый и не-
обратимый характер.  

Так, например, любое антропогенное воздействие на почву приводит к необратимому измене-
нию ее естественной исторически-сложившейся структуры и свойств.  

Обратимый характер имеет такое антропогенное воздействие на почву как осушение заболо-
ченных земель. Данное мероприятие способствуют отводу лишней влаги из почвы, что оптимизирует 
водно-воздушный режим. Следствием этого служит повышение биоразнообразия и биопродуктивно-
сти ДКР.  

Отсутствие ухода за осушительной системой приводит к нарушению в ее работе. Тогда начина-
ется процесс вторичного заболачивания земель. Этот процесс приводит к возврату ранее существу-
ющей болотной экосистемы. Почвы начинают приобретать прежнюю структуру и свойства.  

Таким, образом, изменение свойств почв зависит от вида антропогенной деятельности, кото-
рая, в свою очередь, зависит от субъекта и его целей. 

Целью научного исследования является оценка антропогенного воздействия на свойства почв 
парка ЛТУ. Для достижения данной цели был выполнен ряд задач, включая полевые и лабораторные 
исследования рекреационной нагрузки на земли парка ЛТУ и почвенных свойств (морфологические, 
агрохимические, водно-физические свойства и гранулометрический состав), а также сравнение полу-
ченных с имеющимися данными. 

Объектом исследований являются почвенные свойства. Обоснование объекта исследования 
подробно описано в статье В.В. Поляковой [6]. 

Предметом исследования является изменение почвенных свойств в условиях антропогенного 
воздействия на примере парка ЛТУ. 

Методика исследований. О характере и последствиях антропогенного воздействия на почвен-
ные свойства можно судить, проанализировав современное состояние земель парка ЛТУ и сравнив 
его с данными прошлых лет. 

Для оценки качественных показателей антропогенного воздействия на землях первой категории 
в 2013-2014 гг. нами были заложены почвенные разрезы по четырем катенам, проходящим через все 
элементы рельефа парка ЛТУ в направлении движения грунтовых вод. В целях удобства исследова-
ния разрезы были заложены на землях покрытых ДКР, а в частности на землях, занятых газонами, 
площадь которых составляет 32,6 га [6]. 

По заложенным почвенным разрезам были проведены полевые исследования с описанием 
морфологических свойств [5, 8]. После морфологических описаний были отобраны почвенные образ-
цы согласно общепринятым методикам для соответствующих видов работ [2]. 

В лабораторных условиях в почвенных образцах был определен гранулометрический состав по 
методу А.Н. Сабанина и Н.А. Качинского [3]. Анализ агрохимических свойств почв выполнен в лабора-
торных условиях согласно общепринятым методикам для соответствующих видов работ [1]. Водно-
физические свойства почв определены методом Н.А. Качинского [4]. 

Результаты и обсуждение. В таблицах 1-3 приведены примеры почвенных профилей по эле-
ментам рельефа парка ЛТУ, полученные в ходе полевых исследований. 

На основании морфологических свойств, приведенных в таблице 1, дано название почвы: есте-
ственно слабонарушенная сильноурбоподзолистая среднедерновая сильножелезистая супесчаная с 
единичными включениями бытового мусора на погребенной сильноподзолистой иллювиально-
железистой супесчаной на анциловом песке. 
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Таблица 1 
Морфологическое описание почвенного разреза на верхней террасе парка  

Почвенный гори-
зонт 

Мощность поч-
венного горизон-

та, см 

Морфологическое описание почвенного горизонта 

Ud 0-3 дернина урбанизированная, коричневая, слаборазложившая-
ся, трава, листва, постепенный 

U1hа1 3-15 насыпной гумусированный урбанизированный, темно-серый, 
рыхлый, ореховатый, суглинистый, корни, бытовой мусор (па-
кеты), постепенный 

А1погр 15-26 гумусовый погребенный, черный, рыхлый, ореховатый, супес-
чаный, корни, постепенный 

А2 26-40 подзолистый, черно-серо-коричневый, пороховато-
ореховатый, супесчаный, корни, постепенный 

ВFe 40-67 иллювиальный, ржавый, рыхлый, пороховидный, супесчаный, 
корни, постепенный 

С 67 и более анциловые пески 

 
 

Таблица 2 
Морфологическое описание почвенного разреза на склоне парка  

Почвенный гори-
зонт 

Мощность поч-
венного горизон-

та, см 

Морфологическое описание почвенного горизонта 

Ud 0-1 дернина урбанизированная, бурая, среднеразложившаяся, 
трава, постепенный 

U1hа3 1-10 насыпной гумусовый урбанизированный, темно-коричневый, 
рыхлый, комковатый, супесчаный, корни, строительный мусор 
(кирпичи), четкий 

U2а3 10-74 насыпной урбанизированный перемешанный, светло-
коричневый, рыхлый, комковатый, песчаный, корни, строи-
тельный мусор (кирпичи), четкий 

Ат1погр 74-85 гумусовый оторфованный погребенный, черный, плотнова-
тый, комковатый, супесчаный, корни, четкий 

А2 85-91 подзолистый, серый, плотный, комковато-глыбистый, супес-
чаный, четкий 

Вfe 91 и более иллювиальный, коричневый, плотный, глыбистый, супесча-
ный 

 
 
На основании морфологических свойств, приведенных в таблице 2, дано название почвы: ур-

банозем среднемощный слабогумусированный среднедерновый слабожелезистый супесчаный с 
включениями строительного мусора до 50% на погребенной слабоподзолистой иллювиально-
железистой супесчаной почве. 

На основании морфологических свойств, приведенных в таблице 3, дано название почвы: есте-
ственная слабонарушенная слабоурбоподзолистая среднедерновая железисто-глеевая песчаная с 
единичными включениями бытового мусора на погребенной сильноподзолистой иллювиально-
железисто-глеевой песчаной почве на иольдиевой супеси. 
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Таблица 3 
Морфологическое описание почвенного разреза на нижней террасе парка  

Почвенный гори-
зонт 

Мощность поч-
венного горизон-

та, см 

Морфологическое описание почвенного горизонта 

Ud 0-1 дернина урбанизированная, коричневая, слаборазложившая-
ся, трава, постепенный 

U1hа1 1-25 насыпной гумусированный урбанизированный, черный с ко-
ричневыми пятнами, рыхлый, комковато-зернистый, песча-
ный, корни, бытовой мусор (пробки), четкий 

А1погр 25-36 гумусовый погребенный, темно-серый, рыхлый, зернистый, 
супесчаный, корни, постепенный 

А2 36-58 подзолистый, серый, плотноватый, зернисто-комковатый, 
песчаный,  корни, четкий 

Вfeg 58 и более иллювиальный, коричневый с серыми пятнами, рыхлый, зер-
нистый, песчаный, корни 

 
Естественные почвы верхней террасы и склона парка ЛТУ представлены подзолистым типом 

преимущественно модергумусным с разной степенью оподзоленности железисто-иллювиальным пес-
чаным на верхней террасе и супесчаным – на склоне. Материнской породой почв верхней террасы 
являются анциловые пески, в нижней части склона – иольдиевые супеси. 

Естественные почвы нижней террасы парка ЛТУ представлены подзолистым типом железисто-
глеевым в зависимости от степени увлажнения тех или иных почвенных горизонтов супесчаными и 
местами глинистыми. Материнской породой почв нижней террасы являются литориновые пески и су-
песи, местами ленточные глины. 

Под нарушенными слоями и горизонтами обнаружены аналогичные для разных элементов ре-
льефа типы почв. На верхней террасе и склоне – это подзолистый тип почв, а на нижней террасе – 
подзолистый и перегнойно-подзолистый с остаточными признаками болотного процесса типы почв. 

Изменение морфологических свойств почв и характера почвообразовательного процесса можно 
проследить по данным 1953 и 1984-1985гг. [10], полученным сотрудниками кафедры и современным 
данным. 

В связи с применением разной классификации почв в разные года становится не возможным 
дать точное сравнение типов почв и морфологических свойств. Основываясь на известных и полу-
ченных данных можно дать сравнение и анализ общей направленности процессов почвообразования 
60 лет назад, 30 лет назад и в нынешнее время. 

Морфологические исследования почв в 1953 году показали, что в верхней части парка, где пре-
обладали подзолистые почвы, после окультуривания и мелиорации усилился дерновый процесс. Так 
подзолистые почвы переформировались в дерновые. В торфяно-болотных почвах нижней части пар-
ка торфяный горизонт исчез и частично переформировался в перегнойный, в результате чего образо-
вались перегнойно-торфянистые почвы [10]. 

Повторные морфологические исследования почв, проведенные в 1984-1985 гг., показали, что в 
течение 30 лет, в связи со снижением степени окультуривания и количества мелиоративных работ, в 
верхней части парка подзолистый процесс стал преобладать над дерновым. Также наблюдалось уси-
ление процесса ожелезнения почвенных горизонтов. В нижней части и на склоне увеличилось коли-
чество железистых и оруденелых почв [10]. 

Наши полевые исследования выявили, что антропогенное воздействие отразилось на ее со-
временных морфологических свойствах. В 80% случаев естественные почвы погребены насыпными 
грунтами или имеют перемешанные горизонты (горизонт урбик – U). Мощность нарушенных слоев и 
горизонтов варьирует в диапазоне от 8 до 74 см.  
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Данные изменения в естественном сложении почвенных профилей обусловлены хозяйственной 
(подсыпка плодородного слоя земли, подсыпка грунта в целях повышения переувлажненных участков 
и пр.) и производственной (устройство коммуникаций, прокладка линий метро и пр.) деятельностью, и 
в меньшей степени рекреационной (выгул собак). Хозяйственная деятельность направлена, как пра-
вило, на повышение виталитета древесно-кустарниковой растительности, рекреационная и производ-
ственная – на повышение качества жизни общества. 

Почвы верхней террасы и склона парка ЛТУ представлены преимущественно подзолистым ти-
пом, причем на верхней террасе степень оподзаливания более низкая, чем на склоне. Почвы нижней 
террасы парка ЛТУ представлены подзолистым и перегнойно-подзолистым типами почв. Следует от-
метить, что в связи с нарушением в работе осушительной системы нижней террасы начинают появ-
ляться участки с вторичным процессом заболачивания и почвы начинают приобретать признаки бо-
лотных почв. 

В таблице 4 приведены данные гранулометрического состава почв на разных элементах рель-
ефа. Так как гранулометрический состав верхней террасы и склона практически однороден для, них 
указано по одному почвенному разрезу. Почвы нижней террасы по гранулометрическому составу  ме-
нее однородны, поэтому в таблице 4 приведено несколько почвенных разрезов.  
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Верхняя терраса 

Р.1.6. 
А2 26-40 63,0 27,0 7,5 2,5 Рыхлый 

песок ВFe 40-67 9,0 83,0 5,0 3,0 

Склон 

Р.2.2. 

U2 10-74 50,0 41,0 7,5 1,5 Рыхлый 
песок А2 85-91 24,0 69,5 6,0 0,5 

Вfe более 91 46,0 36,5 2,5 15,0 Супесь 

Нижняя терраса 

Р.3.1. 
U1h 1-25 31,5 51,5 12,5 4,5 Рыхлый 

песок А2 36-58 51,5 46,0 0,5 2,0 

Р.3.9. А2 43-57 3,5 72,0 4,5 20,0 Супесь 

Р.3.10. А2g 30-46 2,0 3,0 10,5 84,5 
Тяжелая 

глина 

 
Из таблицы 4 видно, что почвы верхней террасы и склона преимущественно песчаные, а ниж-

ней террасы – супесчаные и глинистые. 
Антропогенное воздействие на гранулометрический состав почв характеризуется лишь каче-

ством подсыпаемого грунта, который имеет песчаный фракционный состав. Также гранулометриче-
ский состав антропогенно-преобразованной почвы зависит от горизонтов, вовлеченных в перепашку.  

При анализе результатов следует рассматривать агрохимические свойства отдельно для нару-
шенных и естественных почвенных горизонтов, так как свойства нарушенных горизонтов зависят от 
качества и характера подсыпаемого почвогрунта и от горизонтов, вовлеченных в перепашку. В табли-
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це 5 для наглядности приведены агрохимические свойства трех почвенных разрезов по одному ти-
пичному для каждого элемента рельефа. 

 
Таблица 5 

Агрохимические свойства почв парка  
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Верхняя терраса 

U1h (3-15) 2,8 6,56 5,56 0,91 8,94 91 6,0 7,6 менее 4,2 

А1погр (15-26) 4,8 6,46 5,47 3,86 8,50 69 5,7 13,5 менее 4,2 

А2 (26-40) 1,8 7,18 6,40 1,02 8,53 89 5,9 7,3 менее 4,2 

В (40-67) 1,0 7,41 6,68 0,84 5,62 87 5,9 13,9 менее 4,2 

Склон 

U1h (1-10) 6,4 7,38 6,39 0,45 38,90 99 6,7 7,6 менее 4,2 

U2 (10-74) 2,0 7,92 7,06 0,36 46,18 99 4,7 7,3 менее 4,2 

А1погр (74-85) 2,0 7,32 6,43 0,36 33,49 99 4,7 29,7 менее 4,2 

А2 (85-91) 0,7 8,06 7,18 0,18 4,16 96 4,6 8,1 менее 4,2 

Вfe (более 
91) 

0,3 8,13 7,32 0,18 91,52 100 3,9 4,0 менее 4,2 

Нижняя терраса 

U1h (1-25) 9,3 6,57 5,64 2,73 104,52 97 5,5 7,6 менее 4,2 

А1погр (25-36) 2,4 5,45 4,49 0,91 5,62 86 4,0 12,4 менее 4,2 

А2 (36-58) 2,0 6,43 5,41 9,65 13,94 59 1,9 10,5 менее 4,2 

 
Из таблицы 5 видно, что содержание гумуса снижается вниз по профилю нарушенных почв. 

Аналогичное распределение гумуса по почвенному профилю характерно и для естественных почв. 
При анализе всех результатов агрохимических исследований было выявлено значительное по-

вышение содержания гумуса в горизонтах В склона и нижней террасы. Это связано с близким распо-
ложением водоемов, из которых происходит фильтрация илистых фракций потоками почвенных вод. 
Также есть вероятность, что наблюдаемые горизонты В склона и нижней террасы могут являться 
торфяниками, образованными на дне моря после отступления воды и погребенными донными отло-
жениями во время поступления новых вод [11]. 

Доказательство вышеуказанных положений требует дополнительных исследований с использо-
ванием дополнительных средств и времени. 

Актуальная и обменная кислотность с глубиной снижаются. Некоторое повышение кислотности 
в нижележащих почвенных горизонтах обусловлено повышением содержания гумуса или застойными 
условиями увлажнения. 

Гидролитическая кислотность почвы с глубиной снижается. Показатели суммы обменных осно-
ваний, а соответственно и степени насыщенности основаниями, распределены по профилю почвы 
незакономерно.  
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Значения сумм обменных оснований превышают значения гидролитической кислотности. Это 
обусловлено тем, что почвы преимущественно легкие по гранулометрическому составу. Также следу-
ет учесть антропогенный фактор, включающий внесение почвогрунтов со строительным мусором, в 
котором содержится кальций в больших количествах. 

Содержание подвижных форм азота в среднем с глубиной снижается пропорционально сниже-
нию содержания гумуса. 

Менее закономерное распределение по профилю почвы наблюдается при анализе подвижных 
форм фосфора. Содержание фосфора с глубиной в среднем снижается, также наблюдается его по-
вышение как с глубиной, так и в отдельно взятых почвенных горизонтах. 

 
Таблица 6 

Агрохимические свойства почв парка в 1984-1985 гг. и 2013-2014 гг. 

Номер 
разреза 

Мощность 
слоя 

почвы, см 

Гумус 
(Г), % 

Кислотность 
(рНKCl) 

Гидролитическая 
кислотность (ГК), 
мг-экв. на 100 г 

почвы 

Сумма 
обменных 
оснований 

(S), мг-
экв. на 

100 г поч-
вы 

Степень насы-
щенностью ос-
нованиями (V), 

% 

Содержание 
подвижных 

форм элемен-
тов, мг.экв. на 
100 г почвы 

калий 
(K2O) 

фосфор 
(P2O5) 

Верхняя терраса 

2013-2014 

1984-1985 
0-20 

5,2 

7,4 

5,2 

5,4 

5,3 

12,4 

13,0 

16,7 

71 

57 

менее 
4,2 

5,0 

11,8 

14,1 

2013-2014 

1984-1985 
20-60 

1,8 

19,0 

5,4 

5,2 

1,5 

4,6 

4,7 

16,3 

76 

78 

менее 
4,2 

5,7 

13,2 

6,9 

Склон 

2013-2014 

1984-1985 
0-20 

6,2 

5,0 

5,6 

5,6 

3,0 

3,4 

22,5 

4,9 

88 

59 

менее 
4,2 

5,5 

7,0 

10,6 

2013-2014 

1984-1985 
20-60 

1,9 

2,1 

6,1 

5,8 

1,2 

11,4 

15,5 

17,4 

93 

60 

менее 
4,2 

2,3 

9,0 

7,4 

Нижняя терраса 

2013-2014 

1984-1985 
0-20 

9,9 

18,9 

5,0 

5,1 

4,6 

35,0 

37,1 

11,6 

89 

25 

менее 
4,2 

6,8 

6,5 

7,2 

2013-2014 

1984-1985 
20-60 

2,3 

32,4 

4,9 

5,0 

2,5 

31,5 

10,5 

21,9 

81 

41 

менее 
4,2 

4,8 

7,7 

4,9 

 
Более низкое содержание фосфора в верхних горизонтах объясняется расходованием его за-

пасов из почв растениями. Более высокое содержание фосфора в нижних горизонтах может быть ре-
зультатом накопления его общего запаса в донных отложениях, ранее располагавшихся на исследу-
емой территории морей и озер [11]. При условии невысокого содержания железа фосфор остается в 
подвижной форме. 

Выявить закономерность распределения подвижных форм калия по профилю почвы не пред-
ставляется возможным из-за его повсеместно очень низкого содержания. Такое низкое содержание 
подвижного калия характерно для почв легкого гранулометрического состава. 
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Можно отметить, что почвы нижней террасы отличаются большей кислотностью, меньшим со-
держанием подвижных форм азота. Почвы верхней террасы отличаются более высоким содержанием 
подвижных форм азота. Почвы склона более щелочные в отличие от почв верхней и нижней террасы.  

С целью анализа антропогенного влияния на агрохимические свойства почв, было решено 
сравнить данные почвенного обследования 1984-1985 гг. [7] и современные данные. Для сравнения 
были подобраны почвенные разрезы 1984-1985 гг. максимально приближенные к участкам, на кото-
рых были расположены почвенные разрезы в 2013-2014 гг. Так как анализ агрохимических свойств в 
1984-1985 гг. проводился по слоям 0-20 и 20-60 см, было решено данные, отражающие агрохимиче-
ские свойства на сегодняшний день, усреднить по горизонтам, входящим в диапазон мощностей  поч-
вы – 0-20 и 20-60 см. Анализируемые данные приведены в таблице 6. 

Из таблицы 6 видно, что в 2013-2014 гг. по сравнению с 1984-1985 гг. содержание гидролитиче-
ской кислотности значительно снизилось.  

Значение суммы обменных оснований также снизилась, за исключением слоя 0-20 см на склоне 
и нижней террасе парка. Здесь данный показатель значительно повысился. Это результат внесения 
щелочных веществ со строительным мусором, подсыпки дорожек противогололедными средствами, 
выхлопов автомобилей.  

За счет более высокого значения суммы обменных оснований по сравнению со значением гид-
ролитической кислотности, повысилась степень насыщенности основаниям. 

 Несмотря на то, что показатель кислотности рН не изменился, степень насыщенности основа-
ниями повысилась. Причиной данному факту послужил строительный мусор, отходы и противоголод-
ные средства. 

Высокое содержание подвижных форм калия в 1984-1985 гг. обусловлено ведением хозяй-
ственной деятельности, в ходе которой в почвы парка вносились удобрения. К 2013-2014 гг. дополни-
тельных внесений удобрений не проводилось, это привело к вымыванию и быстрому израсходованию 
калия. 

Содержание подвижных форм фосфора в слое до 20 см снизилось, а в слое 20-60 см – повыси-
лось. 

Результат анализа агрохимических свойств почв парка ЛТУ в 1984-1985 гг. и 2013-2014 гг. пока-
зал, что данные свойства за тридцатилетний период практически не изменились, несмотря на интен-
сивное антропогенное воздействие. Это говорит о том, что антропогенное воздействие в результате 
рекреационной деятельности на агрохимические свойства практически не влияет, а в результате хо-
зяйственной деятельности – влияет. Это зависит от цели хозяйственной деятельности и вида мелио-
рации. 

Водно-физические свойства, определенные в верхнем корнеобитаемом двадцатисантиметро-
вом слое почвы, приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Водно-физические свойства почв парка М о щ н о с т ь  с л о я  п о ч в ы ,  с м
 

П л о т н о с т ь  ( d v ) ,  г / с м 3 П л о т н о с т ь  т в ё р д о й  ф а з ы  п о ч в ы  ( d ) ,  г / с м 3 П о р и с т о с т ь  п о ч в ы  о б щ а я  ( P о б щ ) ,  %
 

П о р и с т о с т ь  а э р а ц и и  ( P а э р ) ,  %
 

А б с о л ю т н а я  в л а ж н о с т ь  ( W ) ,  %
 

В л а ж н о с т ь  з а в я д а н и я  ( В З )  %
 

П р о д у к т и в н а я  в л а г а  в  п о ч в е  ( W д о с т ) ,  %
 

Верхняя терраса 

0-10 1,04 2,30 54,8 29,6 24,2 4,5 19,7 

10-20 1,14 2,30 50,4 35,4 13,2 4,5 8,7 

Склон  

0-10 0,80 2,06 60,5 32,2 35,8 7,5 28,3 

10-20 0,88 2,24 49,2 40,5 22,7 7,5 15,2 

Нижняя терраса 

0-10 0,75 2,02 62,6 22,4 68,2 9,0 59,2 

10-20 0,76 2,00 61,8 24,4 53,3 9,0 44,3 

 
Из таблицы 7 видно, что почвы с глубиной становятся плотнее, общая пористость снижается, 

пористость аэрации увеличивается. Абсолютная влажность и продуктивная влага в почве с глубиной 
снижается. 
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Плотность почвы снижается по мере продвижения от верхней террасы к нижней. Это ведет к 
повышению пористости почвы. Абсолютная влажность почвы увеличивается вниз по склону, это при-
водит к снижению процента пор, занятых воздухом. Продуктивная влага в почве повышается вниз по 
склону пропорционально абсолютной влажности.  

Рекреационная деятельность человека оказывает влияние водно-физические свойства почв 
парка ЛТУ. Это общеизвестный факт. Однако чтобы данное утверждение было измеримо и доказа-
тельно, было решено провести дополнительные исследования, в ходе которых мы получим числен-
ные значения уплотнения почв. 

Можно оценить степень воздействия человека на почвенный слой посредством уплотнения, 
проанализировав данные водно-физических свойств отдельно по образцам, отобранным на дорожно-
тропиночной сети, в области газона открытой части и закрытой части (нижний дендросад) парка ЛТУ. 
Результаты представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Водно-физические свойства почв парка на газоне и на дорожно-тропиночной сети 

Часть парка 
Плотность 
(dv), г/см3 

Плотность 
твёрдой 

фазы 
почвы (d), 

г/см3 

Пористость 
почвы об-
щая (Pобщ), 

% 

Пористость 
аэрации 
(Pаэр), % 

Абсолютная 
влажность 

(W), % 

Дорожно-тропиночная сеть без 
подсыпки с высокой проходимо-

стью 
1,41 2,42 12,0 8,0 13,5 

Дорожно-тропиночная сеть без 
подсыпки со средней проходимо-

стью 
1,18 2,11 20,2 9,9 18,0 

Газон в открытой части парка 0,97 1,89 49,7 22,2 24,2 

Газон в закрытой части парка 0,82 2,10 62,1 34,3 35,4 

 
Из таблицы 8 видно, что плотность верхних горизонтов почв более высокая в открытой части, а 

пористость более низкая. Влажность почв оказалась не показательной, так как рекреационная дея-
тельность в виде вытаптывания на влажность слабо влияет. Из таблицы 8 также видно, что чем силь-
нее степень вытаптывания человеком, тем плотнее и менее пористая становится почва. 

Выводы. Таким образом, антропогенное воздействие на формирование и трансформацию почв 
и ее свойств оказывает влияния. Наиболее ощутимые изменения наблюдаются в морфологических и 
водно-физических свойствах, гранулометрическом составе. Наименьшие изменения в условиях ан-
тропогенного влияния испытывают агрохимические свойства. Отмечено лишь снижение кислотности 
почв, повышение суммы обменных оснований. 
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ПИЩЕВЫЕ ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА М.А. ШОЛОХОВА 

Коробова Яна Валерьевна,  
научный сотрудник  

ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова», аспирант  
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К.Кортунова – филиала ФГБУ ВО  

«Донской ГАУ» 
 

Аннотация: На основе 3-летних наблюдений (2012 – 2014 гг.), выявлены закономерности распро-
странения ежевики сизой в лесах степного Придонья, изучены показатели её урожайности, определе-
ны возможные промысловые площади. Получены данные об экологической приуроченности вида, 
зависимости его продуктивности от мест произрастания и метеорологических условий. 
Ключевые слова: ежевика сизая, урожайность ягодников, группа типов леса, плодоношение ягодни-
ков. 
 

FOOD FOREST RESOURCES OF THE TERRITORY OF THE NATIONAL SHOLOKHOV MUSEUM 
RESERVE 

 
Korobova Yana Valerievna 

 
Abstract: In work, on the basis of supervision 2012 – 2014гг. regularities of distribution of blackberry gray 
(Rubus caesius) in the woods of the steppe Don region are revealed, data on productivity are collected, the 
possible trade areas are determined. Data on ecological placement of blackberry gray, dependences of its 
efficiency on places of growth and weather conditions are obtained 
Key words: European dewberry, productivity of berry-pickers, forest types group, fructification of berry-
pickers. 

 
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова расположен на севере Ростовской области, 

в зоне степей, и изначально задумывался как «музей под открытым небом», «экспозициями и экспо-
натами которого должны были стать хутора и станицы, исторические, культурные, этнографические 
составляющие жизни донского казачества, формы хозяйствования, сама природа Донского края». 
Здесь на территории площадью около 40 тыс. га можно встретить степь, меловые горы, сосновый 
бор, заливной луг, полупустыню и заболоченный пойменный лес. Такие многочисленные «вкрапле-
ния» азональной растительности являются очень привлекательными для ботаников, географов, ле-
соводов. Первая инвентаризация флористического состава территории музея-заповедника была вы-
полнена во время комплексной экспедиции ботанического института им. В.Л.Комарова РАН под руко-
водством Б.К.Ганнибала. По ее данным в1993 году был составлен систематический список видов, 
включающий более 400 растений, относящихся к 75 семействам.  

В 1998 году сотрудниками отдела садово-паркового искусства и природного ландшафта музея-
заповедника М.А. Шолохова были выявлены запасы наиболее используемых лекарственных расте-
ний, произрастающих на территории зоны охраняемого природного ландшафта. В ходе данных ис-
следований было установлено, что в местах массового произрастания без ущерба для ресурсов воз-
можна ежегодная заготовка трав в сыром виде в следующем объеме: крапива – 1000 кг, череда – 800 
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кг, зверобой – 120 кг, душица – 80 кг, чабрец – 40 кг [1].  
На сегодняшний день на территории музея-заповедника проведены обширные исследования 

различных видов организмов, дана общая характеристика ландшафтных комплексов заповедной зо-
ны. Треть природно-территориального комплекса ЗОПЛ занимают леса, представляющие большую 
ценность для степной зоны. С одной стороны, они выполняют важные защитные функции, с другой – 
являются источником древесины и недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных, медо-
носных, технических и других хозяйственных групп растений, а также съедобных видов грибов.  

Следует отметить, что сотрудниками музея-заповедника проведены значительные исследова-
ния в отношении грибов, встречающихся на заповедной территории, однако полных данных о росте, 
развитии, урожайности, а также использовании в традиционном казачьем быту ягодников и лесных 
лекарственных растений на сегодняшний день нет.  

Изучение роста, развития, продуктивности пищевых ресурсов леса, а также вариантов их ис-
пользования поможет произвести более детальный анализ состояния лесных экосистем территории 
музея-заповедника и разработать комплекс мер по улучшению их состояния. 

Цель работы – проанализировать особенности распространения ягодников ежевики сизой в 
естественных лесах территории музея-заповедника М.А. Шолохова. 

Исследования проводили в течение 3-х лет (2012-2014 гг.) на территории зоны охраняемого 
природного ландшафта музея-заповедника М.А. Шолохова, в наиболее благоприятных для произрас-
тания ежевики сизой группах типов леса. Нами проанализированы показатели урожайности ежевики 
сизой, произрастающей под пологом средневозрастных насаждений порослевого происхождения и на 
вырубках (табл.1). 

Для изучения зависимости роста и плодоношения ежевики сизой от условий местопроизраста-
ния на предварительном этапе работ по материалам лесоустройства подобраны лесотаксационные 
выделы, наиболее типичные для основных групп типов леса пойменных, аренных и байрачных ле-
сов[2]. На территории Вешенского, Еланского, Колундаевского и Дубровского участковых лесничеств 
отобрано 13 лесотаксационных выделов, выделенных в пробные площади (ПП). 

Обследования проводили в соответствии с Руководством по учету и оценке второстепенных 
лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования [3]. Ежегодно в течение 3-х лет (2012, 2013, 
2014 гг.) в каждом выделе закладывали учетные площадки, на которых визуально определяли проек-
тивное покрытие ягодника, подсчитывали количество цветов, завязей и ягод. Затем собирали плоды 
для определения их средней массы. Далее в камеральных условиях производилось вычисление про-
ективного покрытия и урожайности ягодников ежевики сизой на каждой пробной площади, определя-
лась средняя масса ягод [4]. 

За время работы нами обследованы лесные участки на площади 42,5 га, из них 10,5 га зани-
мают ягодники ежевики сизой. Выявлено, что ежевика сизая встречается во всех естественных лесах 
исследуемой территории: пойменных, аренных и байрачных. Наибольшие площади ягодников зафик-
сированы в пойме Дона, где ежевика встречается практически повсеместно. В аренных лесах при 
благоприятных условиях произрастания урожайность ежевики в значительной степени зависит от 
группы типов леса. Наименее пригодные условия для развития ягодников складываются в байрачных 
лесах, что связано с недостаточной освещенностью территории. 

Максимальные показатели урожайности ежевики сизой зафиксированы в березняках аренных 
ленточных без подлеска и подроста (ПП 8). Это связано с наиболее оптимальным сочетанием основ-
ных экологических факторов, влияющих на произрастание и плодоношение ежевики: влажности поч-
вы и воздуха, освещенности и микрорельефа территории. Здесь обеспечивается хорошая освещен-
ность территории, рассеивается солнечная радиация и снижается уровень воздействия солнечных 
лучей на вегетативные части растений. Вместе с этим расположение данных лесов в понижениях 
способствует стабильному увлажнению территории на протяжении всего года, а также значительному 
снижению воздействия ветров.  

Минимальная  урожайность ежевики установлена в дубняках байрачных притальвежных (ПП 12). 
Это может объясняться недостаточной освещенностью тальвега байраков, что в совокупности с чрез-
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мерным увлажнением создает неблагоприятные условия для развития ежевики: длительное пере-
увлажнение приводит к отмиранию корневища, вместе с которым гибнет и надземная часть растения.  

Данные наблюдений свидетельствуют о высокой зависимости урожайности ягод ежевики сизой 
от освещенности местообитания. Так, например, в средневозрастных высокополнотных насаждениях 
прирусловых чернотополевников (ПП 4) урожайность в более чем 7 раз ниже, чем в низкополнотных 
насаждениях (ПП 3). Амплитуда урожайности наглядно демонстрирует, что предпочтительными для 
плодоношения ежевики сизой являются хорошо освещенные участки лесного массива. При недостат-
ке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие, что приводит к снижению 
урожайности ягодника. Кроме этого,  в результате плохой освещенности местообитания у растений 
нарушаются естественные процессы  жизнедеятельности: они становятся более уязвимыми к вреди-
телям и болезням, резко снижается качество ягод.  

Однако чрезмерная освещенность также может оказать губительное воздействие на ягодники 
ежевики. Наиболее отчетливо этот процесс проявляется в ветляниках прирусловых, где крупный 
ягодник имеется под пологом средневозрастных насаждений (ПП 5) и на месте недавней вырубки (ПП 
6). Так, урожайность ягодников ежевики под пологом леса при уровне освещенности  в 14,4 раза вы-
ше, чем на вырубке. Этот факт можно объяснить избыточным количеством солнечной радиации, по-
ступающей на растение, что приводит к ожогам вегетативных органов ежевики и постепенному пре-
кращению развития завязей. Поэтому, количество собранных здесь ягод не гарантирует высокое ка-
чество отобранных образцов.    

Проведенные нами исследования позволили сделать некоторые предварительные выводы. 
Так, установлено, что ежевика сизая встречается во всех естественных лесах региона: пойменных, 
аренных, байрачных. Однако наибольшие площади ягодников (68 %) сосредоточены в поймах рек. 

 
Таблица 1 

Средние значения основных показателей урожайности Ежевики сизой в различных группах  
типов леса за период 2012-2014 гг. 

№ пробной 
площади 

Проективное покрытие, % Средняя масса  ягоды, 
г 

Урожайность на ПП, 
кг/га 

Дубняки среднепойменные 

1 55,9±5,6 0,8±0,03 157±12,8 

2 69,4±7,2 0,8±0,03 109±10,4 

Чернотополевники прирусловые 

3 72,4±8,3 0,8±0,03 488±27,3 

4 4,8±0,09 1,1±0,05 72,5±8,1 

Ветляники прирусловые 

5 43,7±3,2 0,8±0,03 443±27,1 

6 12,7±0,39 0,8±0,03 35,5±2,8 

Белотополевники притеррасные 

7 59,3±3,1 0,5±0,01 195±18,3 

Березняки аренные ленточные 

8 65,1±5,4 0,8±0,03 582±31,2 

Ольшаники аренные колковые 

9 52,7±6,3 0,5±0,02 98,7±9,3 

Дубняки байрачные на теневых берегах 

10 5,4±2,9 0,8±0,03 47,8±4,5 

11 4,1±0,1 0,7±0,03 22,9±1,8 

Дубняки байрачные притальвежные 

12 4,0±0,08 0,8±0,03 12±0,4 

13 12,4±0,4 0,7±0,03 31,4±2,6 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность применения беспилотного летательного аппа-
рата модели «DJI Phantom 4» для лазерной обработки вегетирующих посевов моркови сорта Анаста-
сия F1, как одна из основных овощных культур, районированных в Северо-Западном регионе. Данная 
обработка способствует стимулированию развития растений на начальных этапах вегетации и как 
следствие в более поздних этапах роста, а также улучшению основных показателей роста и развития 
растений, повышения их устойчивости к некоторым болезням и урожайности. Вместе с тем такая об-
работка дает значительное повышение сохранности корнеплодов без дополнительных капиталовло-
жений в овощехранилище. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат БПЛА, лазерная обработка вегетирующих рас-
тений, двухкоординатное сканирующее лазерное устройство, полупроводниковый лазер. 
 

LASER PROCESSING OF PLANTS WITH THE UAV DURING VEGETATION 
 

Danilovskikh Mikhail Gennadyevich,  
Vinnik Lyudmila Ivanovna,  

Kuznetsov Pavel Aleksandrovich 
 

Abstract: In article the efficiency of use of the unmanned aerial vehicle of the DJI Phantom 4 model for laser 
processing the vegetiruyushchikh of crops of carrots of a sort of Anastasius of F1 as one of the main vegeta-
ble cultures zoned in the Northwest region is considered. This processing promotes stimulation of develop-
ment of plants at the initial stages of vegetation and as a result in later stages of growth and also to improv-
ing of key indicators of growth and development of plants, increases in their resistance to some diseases and 
productivity. At the same time such processing gives the substantial increase of safety of root crops without 
additional capital investments in a vegetable storehouse. 
Keywords: the UAV unmanned aerial vehicle, laser processing the vegetiruyushchikh of plants, the two-
coordinate scanning laser device, the junction laser. 

 
Актуальность 
Традиционные (химические) технологии получения сельскохозяйственной продукции экологи-

чески не безопасны. С 1991 года в странах ЕЭС проводятся реформы, направленные на ограничение 
использования химических средств, в первую, очередь фунгицидов, при возделывании сельскохозяй-
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ственных культур. Как правило, они приводят к снижению плодородия почв, накоплению в них вред-
ных остаточных продуктов и ухудшению экологического состояния окружающей среды. В связи с этим 
большинство разрабатываемых технологий направлено на минимизацию или полное исключение хи-
мических средств защиты. 

Перспективной альтернативой химическим методам является разработка и внедрение лазер-
ных технологий, включающих предпосевную обработку семян как зерновых, технических, так и овощ-
ных культур для их обеззараживания, стимуляции роста и развития растений при их обработке на по-
лях и индукции устойчивости к ряду болезней в процессе вегетации [1-5]. Приемы лазерной агротех-
ники используются в комплексе с другими традиционными агротехническими мероприятиями и с ми-
нимальными затратами вписываются в существующий порядок сельскохозяйственных работ. 

Среди лазерных технологий большое распространение получила предпосевная обработка се-
мян сельскохозяйственных растений. По многолетним данным ряда исследователей, эта обработка 
увеличивала урожайность ячменя на10-15% [6], ржи и пшеницы на 17-27% [7], кукурузы на 10-15%, 
сахарной свеклы до 30% [8]. 

Особый интерес представляют способы лазерной стимуляции растений непосредственно в 
процессе их вегетации. Такой технологический прием приводит к ускорению роста и развития расте-
ний, повышению урожайности сельхозкультур, а также профилактики болезней растений при вегета-
ции (при этом сроки созревания наступают раньше на 5-10 дней), повышению сохранности урожая 
без дополнительных капиталовложений в овощехранилище. 

Введение 
На базе лазеров в мировой практике разработан ряд специализированных установок, для ла-

зерной активации посевов сельскохозяйственных культур. 
Так, например, в Австралии ещё в начале семидесятых годов использовался мобильный агре-

гат, перемещающийся по полям и облучающий десятки гектар в автономном режиме [9]. 
В Токийском сельскохозяйственном университете разработали самопередвигающийся робот с 

лазерной установкой. С его помощью проводят различные технологические операции, как в теплице, 
так и в поле [10]. 

В России лазерные устройства для сельского хозяйства начали применять на Кубани с 1976г. В 
Казахстане на базе УНПО «Биофизика» (Алма-Ата) разработана специализированная установка ла-
зерной активации посевов сельскохозяйственных культур. Её основные элементы — гелий-неоновый 
лазер (ЛГ-75 или ЛГН-104) и сканирующее устройство, закреплённое на вертикальной подъёмной 
стойке. Вся конструкция, собранная на стальной раме, размещается в кузове транспортного средства, 
например, колёсного трактора. Перемещаясь вдоль поля со скоростью 10-15 км/час, лазерная уста-
новка облучает значительную поверхность, сканируя лучом перпендикулярно направлению движения 
трактора. 

При помощи специальной рамки это же устройство навешивалось на транспортное средство, от 
бортовой сети которого осуществлялось его питание (аккумулятор 12В). Облучение посевов произво-
дилось при движении транспортного средства по периметру поля или технологической колее, диа-
метр действия лазерного луча охватывает 800м [11]. 

Все эти устройства имели главный недостаток, из-за которого они не получили широкого рас-
пространения в сельскохозяйственном производстве. Установки недостаточно адаптированы к про-
мышленному сельскохозяйственному производству, кроме того, оборудование установок громоздкое, 
травмирующее растения. Их также отличает высокая трудоемкость и энергозатратность при проведе-
нии технологического процесса. 

Учитывая недостатки ранее применяемых лазерных установок, на ООО «Биомед» (г. Великий 
Новгород) разработано и защищено патентом Российской Федерации устройство (рис. 1) для лазер-
ной обработки вегетирующих растений с применением БПЛА [12]. 
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Рис. 1.  БПЛА для обработки вегитирующих растений 

 
В качестве БПЛА использовался квадрокоптер модели «DJI Phantom 4», время полета с одним 

аккумулятором 28 минут, взлетный вес 3400 грамм. На БПЛА к интегрированному подвесу крепится 
блок с двухкоординатным сканирующим лазерным устройством. В блоке лазера формируется скани-
рующая кадровая развертка лазерного излучения в виде прямоугольного светового пятна размером 
501 метров. Лазерная обработка осуществляется с высоты полета 10-15 метров. 

На (рис. 2) схематично показан способ обработки моркови с БПЛА на поле площадью в 1 гектар. 
При движении БПЛА со скоростью 0,25 м/c среднее время обработки поля длинною в 200 метров и 
шириной 50 метров составит 14 минут. Скорость перемещения светового пучка составляла 0,25 м/с 
при плотности мощности 0,5 Вт/м2. 

 

 
Рис. 2.  Лазерная обработка поля БПЛА 

 
Материалы и методы 
В качестве исходного материала для опытов была взята морковь сорта «Анастасия F1», как 

одна из основных овощных культур, районированных в Северо-Западном регионе. Обработка морко-
ви производилась в вечернее время дважды в период вегетации в фазу роста розетки листьев и кор-
ней. 

Результаты опыта показали, существенное превышение по урожайности в опытном варианте 
по отношению к контролю. Так, урожай корнеплодов в контрольном варианте составил 2,5 кг/м2, а в 
вариантах с лазерной обработкой урожай составил 3,30-5,35 кг/м2, что выше контроля на 32-114%. 
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Анализ элементов структуры урожайности корнеплодов моркови даёт основание судить о том, 
что урожай был сформирован за счёт более высокой густотой стояния растений перед уборкой 43,7 
шт./м2, что выше контроля на 105%. А также некоторым повышением массы корнеплода относительно 
контроля на 4%, длины на 20% и массы листьев (ботвы) на 140%. 

Результаты и обсуждение 
Биологической особенностью моркови является то, что наиболее быстрый рост подземной ча-

сти (корня) происходит в начальный период вегетации. Следовательно, лазерная обработка в период 
вегетации способствовала интенсификации процесса роста корня, так длина корня в среднем увели-
чилась на 20% и составила 18,2 см. Другой особенностью является то, что урожай моркови создаётся 
фактически в последний период вегетации, когда корнеплоды интенсивно растут за счёт оттока пита-
тельных веществ из листьев. В опытном варианте эта особенность выражена в более высокой массе 
листьев перед уборкой на 114% относительно контроля. 

Лазерная обработка способствует стимулированию развития растений на начальных этапах веге-
тации и как следствие в более поздних этапах роста. Вместе с тем такой способ обработки дает значи-
тельное повышение сохранности корнеплодов без дополнительных капиталовложений в овощехранили-
ще. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы связанные с ансамблевой техникой музыкантов-
исполнителей, пути их решения, вопросы, касающиеся совершенствования приемов и способов 
ансамблевой игры, формирования ансамблевых навыков и развития комплекса исполнительских 
способностей.  
Ключевые слова: музыкант-исполнитель, ансамбль аккордеонистов, техника исполнительства, 
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ENSEMBLE TECHNIQUE OF THE MUSICIAN-PERFORMER AS A MULTILEVEL SYSTEM OF 
PROFESSIONAL SKILLS 
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Abstract:This article deals with the problems associated with the ensemble technique of musicians-
performers, the pedagogical substantiation of the theoretical and methodological foundations  of the 
ensemble technique formation of the musician-performer is given. The author reveals the ways aimed at 
improving the techniques and methods of ensemble  performing, the formation of ensemble skills and the 
development of a set performing abilities. 
Key words: musician-performer, ensemble of accordionists, performing technique, performing culture, 
instrumental ensemble, skills, professional skills, accent. 

 
Постановка проблемы. В процессе развития музыкального исполнительства возникло огром-

ное разнообразие ансамблевых инструментальных форм и жанров, представляющих собой самосто-
ятельное явление в музыкальном пространстве и исполнительском искусстве в целом. В то же время, 
в музыкальной педагогике до сих пор нет четкого определения понятия ансамблевая техника музы-
канта-исполнителя, что существенно затрудняет исследование вопросов совершенствования прие-
мов и способов ансамблевой игры, развития ансамблевых навыков, формирования комплекса испол-
нительских способностей участников ансамбля, что в итоге снижает общий уровень ансамблевой ин-
струментальной исполнительской культуры.  



Инновационное развитие современной науки 217 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Анализ литературы. Исследовательский интерес представляют следующие общие и частные 
для ансамблевого исполнительства проблемы: психологический климат в коллективе (В.В. Березин, 
Д.Д. Благой, В.К. Вилюнас, А.А. Востриков, Л.М. Ганелин, Е.Е. Федоров); воспитание навыков сцени-
ческого поведения (А.Д. Алексеев, Л.Л. Бочкарев, О.А. Блох, Л.С. Выготский, Л.М. Ганелин); развитие 
навыков тембральной синхронности (А.Г. Григорян, М.Д. Готлиб, В.Н. Мотов, Ю.Г. Ястребов) и другие.  

Цель статьи – заключается в педагогическом обосновании теоретико-методических основ 
формирования ансамблевой техники музыканта- исполнителя. 

Изложение основного материала. Инструментальный ансамбль это одна из высших форм 
синтетического общения исполнителей в музыкальной культуре. Это не только способность, желание 
и умение мыслить вместе, верить в одно и то же, понимать друг друга, но и также пользоваться в ра-
боте едиными методами и технологиями. Ансамбль это динамический механизм, имеющий своим ин-
струментом определенный набор технических средств. Ансамбль может считаться ансамблем только 
в том случае, если он, по мнению Ю.А. Алыпица, «способен творить, рождать живые, импровизаци-
онные взаимоотношения» [1, с. 23]. 

Определяя тип поведения системы по отношению к среде можно с уверенностью утверждать, 
что ансамблевая техника является системой самоорганизующейся, с наличием обратной связи. «По-
ведение  системы... постоянно производится в соответствии с изменяющимися внешними условиями, 
сигналами среды. Такие системы включают в себя не только связи координации, но (согласованного 
поведения элементов в пределах одного уровня), но и связи субординации». 

«Ансамбль, - утверждает Ю.Т. Акимов, - обязательно предполагает художественную согласо-
ванность и общность эстетических намерений его участников» [2, с. 111]. Важно также отметить и то, 
каким путем эта общность достигается, на какой основе строится взаимопонимание, в какой степени 
сознание каждого музыканта валентно к коллективному сотрудничеству, насколько качества характе-
ра толерантны для принятия чуждой концепции. Определяющим критерием в данном случае может 
служить объективность ансамблевого решения.  

Григорян А.Г. усматривает достижение ансамблевого единства в общности «объективного по-
нимания содержания произведения», что опять таки возможно определить лишь в дискуссионной 
форме общения [3, с. 128]. 

В процессе практической реализации концепция зачастую видоизменяется, приобретает новые 
качества, либо же избавляется от лишних деталей, но, как правило, по своей сути, остается неизмен-
ной – как результат продуманного выбора всех музыкантов, сплав различных точек зрения.  

Психический уровень ансамблевой техники возникает как результат взаимодействия эмоцио-
нальных сфер музыкантов. «С приобретением соответствующего профессионального опыта, ансам-
блевой сыгранности... постепенно усиливается реакция на различные эмоциональные и психологиче-
ские оттенки, возникающие у партнеров в процессе музицирования». Одной из главных задач данного 
уровня является «установление эмоциональных личностных контактов, взаимопонимания и диалога 
между людьми, преодоление преград и достижение подлинной духовной и социальной гармонии», а 
также раскрытие эмоционального содержания произведения [3, с. 131].  

Поэтому целесообразно выделить два направления деятельности системы на психическом 
уровне: общение ансамблистов внутри системы друг с другом и общение ансамблистов со слуша-
тельской средой. Вследствие такой разомкнутости системы, на данном уровне возникают эффекты 
«эмоционального заражения», сопереживания. Причем эффект такого воздействия также может про-
являться двояко: либо среда оказывает воздействие на систему, либо система подчиняет себе среду. 
Решающую роль в данном процессе играет наличие воли – как важнейшего организующего элемента 
психического уровня, определяющего стабильность происходящих психических явлений.  

Таким образом, психический уровень ансамблевой техники является мощнейшим средством 
воздействия и убеждения, элементом системы, потребляющим энергию, как из самого себя, так и 
извне, одухотворяя исполнительский процесс, обогащая его палитрой эмоциональных красок, что 
требует постоянных усилий по освоению и совершенствованию психического аппарата музыкантов-
исполнителей. 
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Слуховой уровень представляет собой совокупность слуховых сфер индивидуальных музы-
кальных техник ансамблистов. Его основная функция – к онтролирование и корректирование звуко-
вых процессов. Концепция системности дает возможность глубже понять сущность и психологические 
предпосылки взаимодействия таких специфических «чувств ...как звуковысотный слух, чувство ритма, 
тембровый слух». Структурными элементами слухового уровня следует считать все виды музыкаль-
ного слуха – тембральный, динамический, интонационный, звуковысотный, фактурный, ритмический 
и, как их синтез слух исполнительский. 

Исполнительский слух, следовательно, является синтетическим слухом, вбирающим в себя все 
многообразие слуховых процессов, направленных не только на реализацию музыкальной мысли, но 
также и на процесс коррекции и регулирования звукового потока. 

Слуховой уровень ансамблевой техники отвечает за проявление единой интонации, смешанно-
го тембра, динамического баланса. Кроме того, именно этому уровню принадлежит роль управляю-
щего в регулировании процессов, происходящих на следующем последнем уровне.  

Целостность и гармоничность моторно-двигательного уровня отражается в нахождении иден-
тичных исполнительских приемов игры для всех ансамблистов, выработке единых принципов и под-
ходов к вопросу определения выразительных средств на данном уровне и их качественной практиче-
ской реализации. 

Можно также утверждать, что индивидуальная исполнительская техника,  функционируя в си-
стеме ансамблевой техники, обогащается совершенствованием определенных элементов, ведь «од-
ним исполнителям ансамблевая игра дает возможность определить свое призвание, сферу приложе-
ния сил, другим – позволяет избавиться от многих, как чисто инструментальных, так и обще исполни-
тельских недочетов». Поэтому неслучайно в ансамбле можно встретить музыкантов со средними 
профессиональными данными (с точки зрения сольного исполнительства), которые, тем не менее, 
обладают всеми необходимыми качествами для игры в ансамбле, выступая на равных с другими ан-
самблистами. Объясняется это, прежде всего тем, что в ансамблевой технике важность определен-
ных элементов (доминирующих в индивидуальной музыкальной технике) ослабляется, уступая свое 
место другим элементам. Так пальцевая беглость имеет меньший «вес», нежели «чувство ритма», 
артикуляционное разнообразие замещается комплексными штрихами; исполнение сложных фактур-
ных формул равномерно распределяется по партиям, а искусство эмоционального выражения в ан-
самблевом исполнительстве проявляется гораздо ярче – качественно и количественно. 

Для улучшения качества совместного артикулирования в ансамбле предлагается использовать 
упражнения инструктивного содержания, а также отдельные отрывки из музыкальных произведений, 
на основе которых представляется приемлемым произвести анализ процесса образования комплекс-
ных штрихов и определение возможных путей и методов формирования ансамблевой артикуляции. 
Так, самым простым для предстоящего анализа, представляется разделение всего многообразия 
штрихов на три основные группы и нахождение необходимого комплекса игровых действий, обеспе-
чивающих перманентное закрепление физиологических ощущений, создающих условия для форми-
рования навыка артикуляционного качества. 

Одним из важнейших и необходимейших артикуляционных навыков следует считать умение ис-
пользовать разнообразие туше legato. Не будет преувеличением сказать, что от формирования штри-
ха legato зависят многие качественные показатели артикуляционных процессов. Поэтому не случайно 
великий пианист И. Гофман отдавал этому штриху приоритетное место среди прочих штрихов. «Я 
убежден, - писал он, - что степень совершенства пальцевой техники строго пропорциональна разви-
тию туше legato». Данный штрих имеет определенную особенность – проявляться в любом темпе, 
сохраняя свои характерные качества, что требует определенных знаний о специфике его образова-
ния [4, с. 224]. 

Ансамблевое legato, участвуя в процессе интонирования звука, можно разделить на два вида – 
одновременное и последовательное, или имитационное. Применение одновременного legato харак-
терно при исполнении однотипного фактурного материала. В этом случае к исполнителям предъяв-
ляется главное требование – синхронизация крайних звуковых фаз: взятия и смены звуков. Стацио-
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нарная часть, являясь в артикуляционном отношении пассивной по сравнению с интонационной зна-
чимостью, может иметь различное звуковое воплощение.  

В целом же, закрепление базового штриха, каковым следует считать legato, создаст прочный 
фундамент в освоении огромного артикуляционного разнообразия, сформирует комплекс мышечных 
ощущений, упорядочит временную природу физиологических ощущений ансамблистов, разовьет 
умение анализировать и координировать метроритмические и темповые процессы в репетиционных и 
концертных условиях. 

Ансамблевая выразительность штриха non legato должна отличаться от сольного исполнитель-
ства более четкой артикуляционной определенностью и скоординированностью. Так, если предполо-
жить, что необходимо одновременно исполнить какой-либо технический эпизод с одинаковыми дли-
тельностями, обозначенными штрихом non legato, то, в этом случае, ансамблистам необходимо ис-
пользовать заранее отработанную градацию этого штриха, с сохранением отрепетированной продол-
жительности трехфазности звука. Учитывая тот факт, что non legato это неполное произношение дли-
тельности ноты, следует заранее определять степень выдержанности звучания и продолжительность 
ансамблевой паузы. Импровизационное отклонение в использовании нового оттенка при данных усло-
виях не желательно, за исключением случаев, когда партнер способен к мгновенному реагированию на 
происходящее изменение в артикуляционном произношении. Более оправдано импровизационное из-
менение характера поп legato при имитационной фактуре, так как у партнера по ансамблю появляется 
достаточно времени для оценки сложившейся ситуации и внесении необходимой коррекции. 

Следующий раздельно-выдержанный штрих marcato носит ярко выраженный характер, опреде-
ляемый акцентностью во взятии звука. Акцентность же, в свою очередь, во многом обусловлена ди-
намической и темповой шкалой музыкального произведения. К тому же, применение этого штрихового 
средства тесно связано с музыкальной образностью. Следовательно, формирование штриха marcato 
невозможно в отрыве от других музыкальных средств выразительности и без учета того, в каком му-
зыкальном контексте его следует использовать. Развитие «маркатного» туше в ансамбле, таким об-
разом, будет зависеть от правильно заданной акцентности во взятии звука и уравновешенностью ди-
намического баланса. 

Отчасти, противоположностью marcato можно считать штрих tenuto, который хоть и характери-
зуется как выдержанный, тем не менее, отличается ровностью в силе звучания, обязательной мягко-
стью взятия звука и метроритмической точностью в соотношении между их сменой.  

Ансамблевое исполнение штриха tenuto имеет очень важную особенность, не столь принципи-
альную в сольном исполнительстве. Это касается, прежде всего, тех эпизодов, где необходимо адек-
ватное интонирование мелодии излагающейся в вертикальном удвоении: к примеру, в терцию или 
сексту. Именно в этом случае очень велика тенденция к «размазыванию» последней фазы – снятия 
звука. Происходя, отчасти, автоматически в выдержанных штрихах и не имея столь принципиального 
значения в штрихах отрывистых, снятие звука является качественным показателем ансамблевого 
уровня именно в раздельно-выдержанных штрихах, и, в особенности, при исполнении tenuto. Эти об-
стоятельства вызывают необходимость уделять более пристальное внимание при работе в форми-
ровании штриха tenuto именно фазе снятия звука. 

Методы развития отрывистых штрихов. К последней группе относятся такие основные штрихи как 
staccato, martelle и staccatissimo. Разнятся они друг от друга временной продолжительностью стацио-
нарной части, или, иными словами, отрывистостью и активностью её исполнения. Кроме того, каждый 
штрих имеет определенное ограничение по применению, обусловленное темповой заданностью.  

Более подробно хотелось бы остановиться на проблеме воплощения данных штрихов в ансам-
блевом исполнительстве с участием аккордеона. Так, ввиду того, что в результате бурного развития 
исполнительства на аккордеоне в XX в., сформировались определенные, новые, до конца не осо-
знанные в педагогической теории и практике приемы игры на этом инструменте, обусловленные его 
конструкцией, аналогов которым не существует в исполнительских культурах на других инструментах, 
следует отдельно рассмотреть специфику звукообразования отрывистых штрихов на аккордеоне, как 
наиболее показательные в этом отношении, так как данный анализ необходим в изучении вопросов 
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формирования ансамблевой артикуляции. 
Важная особенность в образовании отрывистых штрихов заключается в активном включении 

меха в процесс звукообразования на аккордеоне. В этой связи, функцию меха как важнейшего «ин-
струмента» звукообразования совершенно невозможно игнорировать. Но в тоже время, в педагогиче-
ской практике до сих пор приходится сталкиваться с полным отсутствием представления у студентов 
роли и значения меховой активности в процессе образования штрихов.  

Взятие звука возможно осуществить при двух основных состояниях меховой части инструмента 
– относительной (обычной) активности и активности усиленной (напряженной). Под обычной активно-
стью понимается такое динамическое напряжение меховой части, при котором не возникает дополни-
тельных мышечных кратковременных усилий в образовании отрывистых штрихов. Компрессия ин-
струмента остается в обычном режиме, и отрывистые штрихи образуются исключительно при помощи 
пальцев. Роль меха, в данном случае пассивна, инертна. Такой способ образования штрихов, возни-
кает, фактически, автоматически и не требует от исполнителей дополнительных мышечных и слухо-
вых усилий в процессе образования и корректировки звука. Общепринятое название такого штриха – 
пальцевое staccato. В этом случае все определяется пальцевой активностью музыкантов, а не уча-
стием меховой части  инструмента в процессе образования штрихов. 

В исполнительстве на аккордеоне существует ещё одна проблема, связанная напрямую с ме-
ховой компрессией, участвующей в процессе звукообразования. 

Так, В.Н. Мотов предполагает, что можно «регулировать интенсивность воздействия струи воз-
духа на металлические язычки (голоса), нажимая клавишу на всю её глубину или частично, и, следо-
вательно, открывая клапан полностью или немного. При этом совсем не учитывается, в каком темпе и 
какими штрихами будет произведен исполнительский акт [5 , 48с.]. Если использовать регулирование 
нажатие клавиши в темпе andante и при этом играть длинные ноты связывая их друг с другом, то та-
кой прием следует называть не темперированным глиссандо. При образовании же отрывистых штри-
хов даже в медленном темпе роль полного или частичного поднятия клапана сведена к минимуму, так 
как при идентичной компрессии будет одинаковая сила звука, что не позволит произвести воздей-
ствие пальца на звук без участия меха. 

Формирование рассмотренных выше отрывистых штрихов в исполнительстве ансамблевом 
следует проводить такими же, общими методами, как и в исполнительстве сольном. Необходимо 
практиковать упражнения с одновременным усилением и ослаблением компрессии меха в фазе взя-
тия звука, попеременно использовать описанную выше вариантность при исполнении завершающей 
фазы звукообразования. 

Таким образом, формирование ансамблевой артикуляции следует рассматривать как необхо-
димый, важнейший компонент в становлении инструментальной исполнительской культуры ансам-
блистов, одну из основ развития ансамблевого профессионализма. Способность и умение использо-
вать большое разнообразие моторной артикуляции дает основание говорить о достаточном профес-
сионализме музыкантов. И хотя артикуляционное мастерство еще не говорит об ансамблистах как о 
состоявшихся музыкантах, тем не менее, именно этим качеством определяется уровень исполни-
тельского профессионализма и степень владения инструментом. 

Еще в начале зарождения музыкальной культуры, формировании основ музыкального языка, 
формы и мышления метроритмическое начало являлось, пожалуй, доминирующим принципом в му-
зыкальном восприятии и самовыражении. Да и сегодня совсем не трудно заметить, как легко подда-
ется манипулированию масса людей, подверженных мощному воздействию ритмической природы 
музыки, как благодаря определенным ритмам можно войти в состояние транса. Эти вопросы уже изу-
чаются современной музыкальной педагогикой и психологией, а полученные знания широко приме-
няются в музыкальной психотерапии. 

Ритм вообще можно определить как все соотношения временных параметров в музыке. Следо-
вательно, фактором, сообщающим музыкальному явлению ритмичность, служит его «временная 
оформленность, структурированность; соотносительность и координированность его временных по-
казателей». В этом смысле метр выступает определенной схемой, стереотипом, организующим зву-
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ковой поток, тогда как ритм представляет собой постоянно меняющиеся временные соотношения зву-
ков. В некотором смысле об этом говорил еще Г. Риман: «Различие двух длительностей в весе озна-
чает только известные отношение второй к первой, в котором вторая длительность противополагает 
себя первой, ей отвечает и образует с ней единство того или иного порядка» [5, с. 60]. 

Таким образом, совершенно очевиден тот факт, что метроритмическая основа музыки являет-
ся важнейшей, а может быть даже первейшей составляющей её природы и что освоение данного ка-
чества является непременным, наиважнейшим условием становления мастерства музыканта-
исполнителя, так же на основании полученных данных можно сделать  следующее  заключение. Ан-
самблевая техника – многоуровневая система, профессиональных навыков, приемов и способов иг-
ры, возникающая как результат взаимодействия музыкантов-исполнителей, на психическом, 
слуховом и моторно-двигательном уровне, направленная на воплощение и материализацию музы-
кальной мысли. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение кейс-технологии в контексте мотивации студентов не-
языковых специальностей к изучению иностранного языка. Авторами представляются основные спо-
собы повышения мотивации студентов при изучении иностранного языка, а именно сочетание кон-
текстного, деятельностного и сознательно-коммуникативного подходов. В статье уделяется внимание 
методам и дидактическим аспектам, лежащим в основе обучения иностранному языку с применением 
кейс- технологии. 
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APPLICATION OF CASE-TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF MOTIVATION OF STUDENTS OF  NON-

LINGUISTIC  SPECIALTIES OF HIGH SCHOOLS TO THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGE 
 

Abstract: The article deals with the application of case-technology in the context of motivating students to 
study  non-linguistic specialties a foreign language. The authors present the main ways to increase the moti-
vation of students in the study of a foreign language, namely the combination of contextual, activity and con-
scious-communicative approaches. The article pays attention to the methods and didactic aspects that un-
derlie the teaching of a foreign language with the use of key-technology. 
Keywords: motivation for learning a foreign language, contextual approach, case-technology. 

 
В современных условиях знание иностранных языков предоставляет возможность выпускникам 

вузов вливаться в единое социокультурное пространство. Вместе с тем, несмотря на необходимость 
владения иностранным в различных сферах деятельности, выпускники неязыковых вузов имеют не-
достаточные знания в этой области. Существует много причин, объясняющих это явление, но одной 
из них является низкая мотивация изучения иностранного языка. 
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Следует отметить, что важность формирования мотивации изучения иностранного языка  под-
чёркивается такими учёными, как Л. С. Выготским, И. А. Зимней, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштей-
ном, A. A. Вербицким, О. С. Гребенюк,  Т. С. Гребенюк и другими, которые детально раскрывают ба-
зовые понятия «мотив» и «мотивация», а так же  включают   в себя  представление о потребностях, 
интересах, целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся  у человека, о внешних и 
внутренних факторах, которые заставляют его вести себя определенным образом [1]. 

В частности, внутренняя мотивация способствует креативности, а внешняя подавляет ее, спо-
собствуя росту напряженности, уменьшая спонтанность [2]. Одновременно, при внутренней мотива-
ции происходит более успешное освоение учебной программы, повышается уровень освоения теоре-
тического материала, вместе с тем, преобладание внутренней мотивации повышает самоуважение 
учащегося. 

Подчеркнем тот факт, что внутренняя мотивация представлена в сфере учебно-познавательной 
деятельности познавательными мотивами, которые вызывают познавательную активность и инициа-
тиву, обеспечивают преодоление трудностей в учебной работе, лежат в основе стремления человека 
быть профессионально компетентным. 

Общеизвестным является то, что важнейшим мотивом учения является познавательный инте-
рес, который обусловлен интеллектуальной активностью, эмоционально благополучным фоном по-
знавательной деятельности, волевыми проявлениями студентов.  Несомненно, что при изучении ино-
странного языка студентами движут и социальные мотивы, связанные с различными социальными 
взаимодействиями студентов в ходе учения. Нельзя не согласиться с тем, мотивы побуждают студен-
тов получать профессиональные знания с целью быть полезным обществу, достичь успеха в учебе, 
приобрести высокий статус среди окружающих, исполнять обязанности перед преподавателем, роди-
телями [4]. 

По мнению Вербицкого Л. С. эффективность формирования мотивации изучения иностранного 
языка у студентов неязыковых специальностей повышается при условии реализации сочетания сле-
дующих подходов: «изучение иностранного языка в специальных целях», контекстного,  деятельност-
ного и сознательно-коммуникативного. Для интенсификации познавательного интереса студентов не-
языковых специальностей ВУЗов используются педагогические средства,  применяемые в условиях 
трёх взаимосвязанных моделей контекстного обучения: имитационной, социальной и семиотической 
[2]. 

В результате изучения проблемы кейс-технологии в контексте мотивации студентов неязыко-
вых специальностей ВУЗов к изучению иностранного языка был получен материал, анализ которого 
позволил заключить, что  контекстное обучение способствует трансформации потребностей, мотивов, 
целей, предметных действий и поступков студентов, вследствие чего деятельность студентов пере-
ходит от  учебной к профессиональной [2]. 

Контекстный подход к обучению иностранному языку положительной мотивации в неязыковом 
вузе может быть реализован с помощью кейс-технологии с целью создания положительной мотива-
ции. Следует добавить, что технология метода заключается в  том, что отражается комплекс  практи-
ческих навыков и знаний,  по определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, 
произошедшей в реальной жизни. Преподаватель генерирует вопросы, выступает в роли ведущего,  
фиксирует ответы, поддерживает дискуссию [4]. 

Безусловно, несомненным достоинством кейс-метода является формирование практических 
навыков, развитие системы ценностей обучающихся, профессиональных позиций, жизненных устано-
вок,  а также получение знаний  и своеобразного профессионального мироощущения. 

Собственные наблюдения и специальные исследования показали, что   осознание значимости 
приобретаемых знаний иностранного языка в жизни, в будущей профессии выступает мотивирующим 
фактором учебно- познавательной деятельности студентов. Здесь уместно обратить внимание на то, 
что кейс-технология  позволяет давать  знания в контексте ситуаций, близких к ситуациям будущей 
профессиональной деятельности, при этом обучаемый непосредственным  образом включен в актив-
ный познавательный процесс, самостоятельно осуществляет сбор необходимой информации, плани-
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рует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность. 
Рассматривая особенности  кейс-метода, необходимо подчеркнуть еще одно достоинство дан-

ного метода:  преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с «сухо-
стью», неэмоциональностью изложения материала. Стоит добавить, что хорошо организованное об-
суждение кейса напоминает театральный спектакль. Технология кейсов создана для реализации 
учебной игровой деятельности профессиональной направленности на основе системы учебно-
ролевых игр, в природу которых заложены элементы соревновательности, проблемности, дискусси-
онности, конструирования, моделирования, проектирования [4]. 

В основу обучения иностранному языку с применением кейс- технологии положен ряд общеди-
дактических и методических принципов обучения: принцип коммуникативности, принцип профессио-
нальной направленности, принцип  проблемности,  принцип вариативности, принцип группового взаи-
модействия, принцип конструктивного сотрудничества преподавателя и студентов, принцип прагмати-
ческой и социальной целесообразности [3]. 

Сказанное заставляет полагать, что, для успешного обучения иностранному языку с помощью 
кейс технологий должны быть реализованы следующие методы: 

– информационно-рецептивный метод заключается в сообщении информации преподавателем 
и ее осознанного восприятия студентами; 

– репродуктивный метод используется при выполнении студентами заданий на воспроизведе-
ние действий, уже известных и осознанных; 

– метод проблемного изложения реализуется в ходе решения студентами коммуникативно - по-
знавательных задач, выдвигаемых преподавателем или возникающих у студентов при решении про-
блемы кейса; 

–эвристический метод заключается в поэтапном достижении общей цели путем решения част-
ных задач; 

– исследовательский метод позволяет обучать студентов не только вычленять проблему и ре-
шать ее, но требует научного исследования данной проблемы. 

В результате анализа различных источников, можно констатировать, что при составлении кей-
сов нужно придерживаться следующих основных этапов создания кейсов: 

I. Подготовительный этап – преподаватель конкретизирует дидактические цели, разрабатывает 
соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятий. Содержание должно отражать реаль-
ные профессиональные ситуации, обучающимся должны быть предоставлены четкие инструкции ра-
боты над конкретной ситуацией. 

II. Ознакомительный этап – происходит вовлечение обучающихся в живое обсуждение реаль-
ной ситуации, в  связи  с чем очень важно продумать наиболее эффективную форму преподнесения 
материала для ознакомления. Затем происходит непосредственное знакомство обучающихся с со-
держанием конкретной ситуации, которое может быть индивидуальным или групповым 

III. Аналитический – после знакомства обучающихся с предоставленными фактами начинается 
их анализ в групповой работе. Происходит процесс выработки решения, составляющий сущность ме-
тода. Этап имеет временные ограничения, за соблюдением которых следит преподаватель. 

IV. Итоговый – результативность метода увеличивается благодаря заключительной презента-
ции результатов аналитической работы разными группами, обучающиеся могут узнать и сравнить не-
сколько вариантов оптимальных решений одной проблемы [3]. 

Несомненно, что внедрение кейс-технологии активизирует учебно-познавательную деятель-
ность студентов, позволяет добиваться высоких результатов  обучения, что является реальной воз-
можностью использовать знания, полученные на других предметах, средствами иностранного языка. 
Кейс-технология подразумевает создание естественной среды для формирования компетентности 
будущего специалиста. 

В результате  вышеизложенного,  очевидно, что при применении метода кейсов у обучающихся 
развивается самостоятельное мышление, студенты имеют возможность  проявить и усовершенство-
вать  оценочные и аналитические навыки, научиться работать в команде, обучающиеся учатся соци-
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альному взаимодействию, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы [4]. 
Таким образом,  необходимость  повышать качество языковой подготовки студентов неязыко-

вых специальностей ВУЗов, применения  дополнительно к традиционным новые виды, формы,  ме-
тоды и средства оценки динамики в учебном процессе, повышения мотивации и интереса к обучению, 
развития активности, инициативности и ответственности всех участников процесса обучения, обу-
словливает использование игровых ситуаций, сценариев профессиональной  направленности. Из 
сказанного становится очевидным то, что можно рекомендовать подобную работу при объяснении и 
закреплении нового и забытого грамматического материала – это вносит элемент творчества в рабо-
ту студентов, состязательность и интерес, что является неотъемлемой частью продуктивного позна-
вательного процесса. 
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Аннотация: в статье дан анализ существующих подходов в управлении качеством образования, 
приведены модели управления качеством образования.  
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Abstract: The article analyzes the existing approaches in the management of the quality of education, 
provides models for managing the quality of education. 
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Целью создания в общеобразовательном учреждении системы управления качеством образо-

вания является обеспечение необходимых условий предоставления качественной образовательной 
услуги, отвечающей запросам и ожиданиям потребителей. Кроме того, система управления качеством 
необходима современному общеобразовательному учреждению для:  

- повышения эффективности образовательного процесса в достижении требований, предъяв-
ляемых федеральными государственными образовательными стандартами;  

- развития творческой и деятельной атмосферы в учреждении, активизации профессиональной 
деятельности работников;  

- улучшения в целом системы управления в общеобразовательном учреждении;  
- оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспечения образовательного процесса;  
- повышения конкурентоспособности общеобразовательного учреждения;  
- создания современных безопасных условий образовательной деятельности;  
- обеспечения широкого участия общественности в управлении общеобразовательным учре-

ждением [1]. 
Существуют различные подходы в управлении качеством образования, каждый из которых обу-

славливает определённую модель управления качеством образования.  
Процессный подход как концепция управленческой мысли был впервые предложен классиче-

ской (административной) школой управления, которая сформулировала и описала содержание функ-
ций управления как не зависящих друг от друга. Данный подход с позиций школы науки управления 
рассматривает функции управления как взаимосвязанные. M. X. Мескон дает следующее определе-
ние процессного подхода: "Процессный подход к управлению - подход... основывающийся на концеп-
ции, согласно которой управление есть непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций" 
[2, с. 53]. 

Автором концепции процессного подхода является Л. Файоль, который считал, что "управлять 
означает предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и контро-
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лировать". 
Впоследствии различные авторы предлагали разные классификации управленческих функций. 

Так, Мескон считает, что "процесс управления состоит из четырех взаимосвязанных функций: плани-
рования, организации, мотивации и контроля". Эти функции объединены связующими процессами 
коммуникации и принятия решений. Руководство (лидерство) рассматривается как самостоятельная 
деятельность, направленная на достижение целей организации. Процессный подход основывается на 
положении о том, что функции управления взаимозависимы [2, с. 54].  

Практический опыт внедрения систем управления качеством образования в развитых странах 
Европы (в том числе России и стран СНГ) позволяет выделить основные стадии управления каче-
ством (рисунок 1): 

 

 
Рис.1. Цикл Шухарта-Деминга 

 
1. Проектирование школьных систем управления качеством образования  и планирование 

управления качеством образования (План) – формирование нормативных, организационных, методи-
ческих и инструментальных основ для осуществления деятельности по достижению требуемого каче-
ства).   

2. Управление качеством образования (Дело) – процесс формирования качества, представля-
ющий совокупность систематических действий по изучению потребностей заказчиков образователь-
ных услуг, разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ, обес-
печения ресурсами.  

3. Мониторинг процессов и коррекция (Контроль и Воздействие) – процесс оценки и сравнения 
достигнутого уровня качества с заданным, осуществление обратной связи со всеми заинтересован-
ными сторонами, внесение корректив в деятельность и систему управления. На практике выполнение 
главной задачи управления качеством образования во многом зависит от мониторинга качества и его 
основы – оценки качества. Таким образом, управление качеством образования представляет собой 
непрерывный замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов 
(рисунок 2).  

Дело 

Контроль  Воздействие 

План 
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Рис. 2. Треугольник управления качеством (модель управления качеством) 

 
Ситуационный подход, разработанный в конце 60-х гг. XX столетия, непосредственно связан с 

системным и процессным подходами и расширяет сферу их применения на практике. Этот подход 
иногда называют ситуационным мышлением об организационных проблемах и способах их решения. 

Первой работой в области ситуационного подхода считается исследование английских ученых 
Т. Бернса и Г. Сталкера, которое они провели на 20 предприятиях, производящих различные виды 
продукции. Работа этих предприятий рассматривалась применительно к стабильным и меняющимся 
условиям. Это позволило сделать вывод, что для каждого типа условий характерна своя организаци-
онная структура управления: для стабильных условий - "механическая" структура, а для изменяю-
щихся условий - "органическая" структура. "Механическая" структура основана на глубоком разделе-
нии труда и широком применении регламентирующих документов. Для "органической" структуры 
свойственно изменение целей, задач и прочего в зависимости от изменения ситуации [2, с. 55].  

Базовым в ситуационном подходе является определение понятия ситуации. 
Под ситуацией подразумевается конкретный набор обстоятельств, переменных, оказывающих влия-
ние на организацию в определенное время. Рассмотрение конкретной ситуации позволяет руководи-
телю подобрать наилучшие способы и методы достижения целей организации, соответствующие 
именно этой ситуации. 

Эффективность работы организации зависит от большого числа переменных, в которых выде-
ляются внутренние и внешние составляющие. 

К основным внутренним переменным организации относятся ситуационные факторы, действу-
ющие внутри организации. В их числе - цели, задачи, структура, техника и технология, люди. Внут-
ренние переменные формируются под воздействием управленческих решений, принятых людьми, 
создавшими организацию. 

Однако в современных условиях учет только внутренних факторов совершенно недостаточен. 
Функционирующие организации испытывают значительное влияние факторов внешней среды (стиму-
лирующих или лимитирующих), которые, в свою очередь, оказывают большое воздействие на внут-
ренние переменные организации. 

Необходимость учитывать влияние внешней среды на деятельность организации отражена в 
научных исследованиях, появившихся в 50-е гг. прошлого века. Ситуационный подход расширил 
взгляд на организацию как систему управления, подвергающуюся воздействию как внутренних, так и 
внешних факторов. Отслеживать и своевременно реагировать на изменения во внешней среде осо-
бенно актуально в настоящее время. Эффективность работы организации, а иногда и ее существова-
ние зависит от того, насколько она способна адаптироваться к изменениям окружающей среды, ди-

Проектирование 
и планирование 

Управление 
качеством 

Мониторинг 
процессов. 
Коррекция. 
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намика которой неизбежно возрастает [2, с. 57]. 
Системный подход позволяет рассматривать организацию как систему, состоящую из опреде-

ленного количества взаимосвязанных элементов. 
Теория систем прошла интересный путь развития. Первоначально она применялась в точных 

науках и в технике, а применительно к управлению стала использоваться в конце 1950-х гг., что яви-
лось значительным успехом школы науки управления. 

Системный подход базируется на общей теории систем, основоположником которой считается 
Л. фон Берталанфи (1901 - 1971). Идея наличия общих закономерностей была впервые высказана Л. 
фон Берталанфи в 1937 г. на семинаре по философии в Чикагском университете, однако первые его 
публикации на эту тему появились только после войны. Первый международный симпозиум по систе-
мам состоялся в Лондоне в 1961 г. 

Исходным с позиций системного подхода является понятие цели. Наличие конкретной цели - 
первый и важнейший признак организации, по которому данная система отличается от других окру-
жающих ее систем. Задача управления в этих условиях - обеспечить комплексный процесс достиже-
ния целей, стоящих перед системой [2, с. 57]. 

Системный подход предполагает, что каждый из элементов, составляющих систему, имеет 
определенные собственные цели. Однако суть системного подхода - обеспечить повышение эффек-
тивности работы организации в целом. 

Особенности системного подхода сводятся к следующему: 
- четкое определение целей и установление их иерархии; 
- достижение наилучших результатов при наименьших затратах путем использования инстру-

ментов сравнительного анализа и выбора способов достижения поставленных целей; 
- широкая всесторонняя оценка всех возможных результатов деятельности с использованием 

количественной интерпретации целей, определением методов и средств их достижения. 
Новый тип экономики вызывает новые требования, предъявляемые к выпускникам вузов, среди 

которых все больший приоритет получают требования системно организованных интеллектуальных, 
коммуникативных, рефлексирующих, самоорганизующих, моральных начал, позволяющих успешно 
организовывать деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах. В до-
кладе ЮНЕСКО говорится: «Все чаще предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки 
зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции материального 
характера, а компетентность, которая рассматривается как своего рода коктейль навыков, свойствен-
ных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова... соци-
альное поведение, способность работать в группе, инициативность и любовь к риску» [3, с. 43]. 

В общем контексте европейских тенденций глобализации Совет Культурной Кооперации 
(СДСС) среднего образования для Европы определил те основные, ключевые компетентности, кото-
рые в результате образования должны освоить молодые европейцы. Компетентностный подход в 
управлении качеством образования основан на необходимости ориентации результата образования 
на компетентную личность. Соответственно и цель образования стала соотноситься с формировани-
ем ключевых компетенций (компетентностей), что отмечено в тексте «Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2020 г». Одной из задач направленных на реализацию стратеги-
ческих целей государственной политики в области образования является обеспечение компетент-
ностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений [4]. 

Общеобразовательная организация является открытой системой, которая характеризуется вза-
имодействием с внешней средой. «Энергия, информация, материалы — это объекты обмена с внеш-
ней средой через проницаемые границы системы. Такая система не является самообеспечивающей-
ся, она зависит от энергии, информации и материалов, поступающих извне. Кроме того, открытая си-
стема имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна делать это 
для того, чтобы продолжить свое функционирование» [2, с. 54]. Организация открытой системы пред-
ставлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Организация – открытая система. 

 
Изменение характера образовательной деятельности с одной стороны, и потребность школ с 

другой стороны, приводит к необходимости выбора иного подхода к стратегии планирования управ-
ленческих решений, отличной от традиционного подхода – планирования мероприятий. Образова-
тельные организации являются открытыми системами, самообеспечивающимися, они зависят от 
энергии, информации и материалов, поступающих извне. Кроме того, открытые системы имеют спо-
собность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должны делать это для того, чтобы 
продолжить свое функционирование [5, с. 54]. 

Таким подходом может быть избран системный подход, позволяющий ориентироваться не 
столько на качество образовательного процесса, сколько на качество продукта (выпускника), в соот-
ветствии с требованиями времени и учетом внешних условий. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме безопасности подростков, увлекающихся жестокими 
компьютерными играм, актуальной в силу их подверженности влиянию извне. Уязвимость психики 
подростков в силу недостаточно сформировавшейся жизненной позиции делают такие игры 
своеобразным поражающим «вирусом». 
Ключевые слова: безопасность, агрессия, агрессивные подростки, компьютерные игры, агрессивное 
поведение. 
 

SECURITY THREATS TEENAGERS KEEN ON VIOLENT COMPUTER GAMES 
 

Aliyeva Lidia Sergeevna 
 
Abstract: the Article is devoted to the problem of security in teenagers, addicted to violent computer games 
is very important due to their exposure to outside influence. The vulnerability of the psyche of teenagers, a 
underdeveloped position in life do these games a kind of damaging "virus". 
Key words: security, aggression, aggressive teenagers, computer games, aggressive behavior. 

 
Вопросы безопасности в настоящее время приобрели особую актуальность [1, 2]. В силу своей 

значимости они поднимаются практически во всех сферах жизнедеятельности человека [3, 4, 5]. Это 
обусловило интерес к ним в психологической науке [6]. Психологическая безопасность различных ка-
тегорий субъектов изучается в педагогической [7, 8, 9], политической [10, 11], социальной [12, 13] пси-
хологии. Это позволило утвердиться в понимании психологической сущности безопасности как слож-
ного психического явления, раскрыть свойственные ей содержательные, темпоральные и функцио-
нальные закономерности [14, 15]. Показано, что потребность в безопасности возрастает в нетипичных 
ситуациях, которые повышают требования к человеку [16]. Вместе с тем, еще мало изученными оста-
ются вопросы безопасности таких ставших уже привычными явлений как становление личности в 
подростковом возрасте, отягощённых негативными влияниями, в частности, информационных техно-
логий [17]. 

Век технологического прогресса очень сложно представить без компьютера. Компьютер пере-
стал быть атрибутом роскоши, и почти каждый подросток имеет доступ к «умной машине». Родители 
подростков часто задаются вопросом, как сетевые развлечения, длительный просмотр телевизора и 
компьютерные игры влияют на психику ребенка. Проблема влияния компьютерных игр на агрессив-
ность подростков всерьез заинтересовало ученых сравнительно недавно. Они пришли к выводу, что 
компьютер позволяет подростку с довольно большой приближенностью к реальности осуществить 
свои мечты в виртуальном мире. У ребенка начинает формироваться неосознаваемая потребность в 
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принятии роли компьютерного героя. Он получает удовольствие, играя в компьютерную игру [18]. При 
этом интернетная «паутина» переполнена огромным количеством жестоких игр. Почти все эти игры 
имеют возрастные ограничения, но желание опробовать новую игру, гораздо важнее, нежели желание 
соблюдать правила регламентируемые разработчиками игр. Множественные психологические иссле-
дования, в частности отечественных ученых, свидетельствуют о том, что коммерческие компьютер-
ные игры западного производства, которые лидируют сегодня на рынке, воспитывают у ребёнка 
агрессивно-индивидуалистическую мораль [19]. Примеряя на себя роль отрицательного героя, управ-
ляя персонажем или размещенным в игре оружием, ребенок имеет возможность хладнокровно и без-
наказанно расправляться с виртуальными жертвами. Зачастую в таких жестоких играх именно коли-
чество «убитых» и «раненых» является главным показателем уровня достижений игрока: тем самым 
показывая, что чем больше число уничтоженных жертв, тем больше очков начислит машина, следо-
вательно, тем больше ребенок будет доволен собой. Всё это очень быстро сказывается на его психи-
ке и сознании, далее у игрока формируются ложные установки [20]. Многие игр пропагандируют наси-
лие, жестокость, грубость, и нецензурную лексику. В результате, жестокие компьютерные игры отри-
цательно воздействуют на психику подростков. В условиях неограниченного времяпрепровождения за 
ними возрастает уровень агрессивности и враждебности в поведении детей. Стирается грань между 
виртуальной игрой и реальной жизнью. Подростки перестают отличать игру от действительности, тем 
самым нанося себе вред, не осознавая этого [21]. 

Безусловно, реакция подростков на жестокую виртуальную реальность может быть разной, в 
зависимости от множества факторов окружающий его. Чаще всего отмечается проявление беспоч-
венный агрессии по отношению к близким. Очевидно, что результаты игровой зависимости негативны 
как для игрока, так и для окружающих. Психологи и врачи советуют ограничить времяпровождение за 
компьютером до одного часа в день. Родителям необходимо точно знать, во что играет их чадо, не 
давая простому увлечению перейти в зависимость. Не следует забывать, что причина ухода ребенка 
в виртуальный мир, кроется в его взаимоотношениях с окружающими и, в первую очередь, с членами 
семьи [22]. 
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языку и литературе. Рассматривается понятие мультимедиа-технологий, их преимущества и недо-
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Abstract: the Article focuses on the application of multimedia technologies in teaching Russian language 
and literature. Discusses the concept of multimedia technologies, their advantages and disadvantages in 
comparison with traditional means, as well as some problems of the development and application of these 
technologies. 
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XXI век – эра компьютерных технологий, информационные и коммуникативные технологии 

(ИКТ) окружают нас везде: дома, на работе, в общественных местах, но особого внимания заслужи-
вают информационные технологии, с которыми взаимодействует наше подрастающее поколение.  

Мы стали часто слышать  «интерактивные методы обучения», «использование ИКТ на уроках в 
школе», «применение мультимедиа-технологий на уроках». Эти инновации в обучении появились не 
так давно в сфере образования, но без них не обходится ни один урок в образовательных организа-
циях нашей страны. Все потому, что современное общество предъявляет все новые требования к 
преподаванию и обучению. С каждым днем возрастает количество информации, традиционные спо-
собы её обработки и передачи устаревают и становятся малоэффективными, вследствие чего возни-
кает потребность использования новых форм, средств и технологий обучения.  

Что же такое мультимедиа-технологии?  Мультимедиа-технологии - это одно из перспективных 
направлений информатизации учебного процесса, которое заключается во взаимодействие визуаль-
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ных и аудио-эффектов под управлением интерактивного программного обеспечения с использовани-
ем современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, 
видео в одном цифровом представлении.  

Безусловно, использование данных возможностей современности  на уроках русского языка и 
литературы в школе приводит к положительным показателям успеваемости и дисциплины учащихся. 
Применение ИКТ на уроках позволяет повысить мотивацию обучающихся, активизировать их позна-
вательную деятельность. Помимо этого, мультимедийные средства обучения позволяют сформиро-
вать личностные, предметные и метапредметные навыки, обозначенные в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте среднего общего образования (ФГОС СОО). 

По сравнению с традиционными методами обучения, мультимедиа-технологии на уроках рус-
ского языка и литературы обладают следующими преимуществами:  

 допускают использование цветовой графики, анимации, звукового сопровождения, что поз-
воляет применять в учебном процессе фотографии писателей, видео фрагменты учебного характера 
и др.; 

 позволяют преподавать большой объем материала частями; 

 допускают возможность постоянного обновления; 

 позволяют строить обучение с учетом индивидуализации; 

 имеют небольшие затраты на публикацию и размножение материалов, например, проведе-
ние проверочной работы по русскому языку, использование лекционного материала, для объяснения 
новой темы и др.; 

 допускают возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, например, он-
лайн-решение тестов с банка заданий «ФИПИ», который служит идеальным помощником для подго-
товки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе; 

 допускают возможность нелинейности прохождения материала благодаря множеству ги-
перссылок. 

Использовать мультимедиа можно на различных этапах урока: на этапе объяснения нового ма-
териала (готовые медиасредства: лекции, разработки уроков, презентации,  фото-, видео-, 
аудиофрагменты и т.д.), первоначального закрепления знаний или этапе контроля и проверки знаний  
(контролирующие и тестирующие программы). 

Для этого существует ряд программ, которые реализуют мультимедиа-технологии на уроках 
русского языка и литературы: 

 презентация (программа Microsoft PowerPoint), целью которой является наглядность обуче-
ния, создание проблемных ситуаций; 

 тестовый комплекс (программы MyTest, Tester, Adobe Flash и др.), целью которых является 
контроль и мониторинг деятельности учащихся; 

 электронный учебник (программа Adobe Flash), целью которой является индивидуализация 
обучения, контроль знаний, формирование умений работать с информацией. 

 программное обеспечение SMART Notebook, с помощью которого  можно разрабатывать 
презентации и упражнения для закрепления материала. 

Одной из положительных сторон применения мультимедиа-технологий является воздействие 
на все каналы восприятия учащихся, благодаря интерактивным фрагментам экрана, которые способ-
ны интегрировать разные формы представления учебной информации (текст, звук, изображение, ви-
деоизображения и анимацию).  

При подготовки уроков учитель создает презентацию в Microsoft PowerPoint, которая будет со-
держать в себе изображения, схемы, таблицы, репродукции картин, аудиозаписи чтения стихотворе-
ний и др. Так на уроках русского языка и литературы использование Microsoft PowerPoint позволит 
воздействовать на все рецепторы восприятия учащихся, следовательно, будет способствовать эф-
фективному усвоению информации, получаемой во время урока.  

Другой из положительных сторон применения мультимедиа-технологий на уроках русского язы-
ка и литературы является визуализация информации. Этот фактор реализует один из главных прин-
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ципов педагоги – принцип наглядности. Знакомя учащихся с правилами русского языка или литера-
турным произведением, учитель может включить в презентацию схемы, таблицы, содержащие клю-
чевую информацию, которую учащиеся могут структурировать, дополнять её собственными наблюде-
ниями и примерами. Ни один урок литературы не обходится без фотографий, репродукций картин, 
видеофрагментов, способствующих лучшему восприятию информации. С их помощью учащиеся ана-
лизируют произведения, создают в своей голове логические цепочки, благодаря которым запоминают 
материалы уроков. Использование электронных учебников на уроках русского языка и литературы 
способствует наилучшему усвоению информации. С их помощью учащиеся учатся работать с инфор-
мацией, анализировать её, вычленять ключевые моменты, используя интерфейс программы Adobe 
Flash. 

Применение мультимедиа-технологий способствует эффективной работе не только во время 
учебного процесса, но и при проверке тестовых и контрольных работ. Так использование тестового 
комплекса в программе Adobe Flash облегчает труд учителя (программа обладает функциями провер-
ки и выставления оценок), позволяет вести мониторинг эффективности знаний учащихся. Использо-
вание тестовых программ на уроках русского языка позволяет обеспечивать эффективную подготовку 
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, реализовывать творческие контрольные работы, на проверку которых уйдет 
не так много времени.  

Исходя из этого, можно предположить, что мультимедиа-технологии позволяют значительно 
обогатить учебный процесс и способствовать формированию у обучающихся более полных и проч-
ных знаний, формированию у обучающихся мотивов саморазвития и самопознания,  увеличивать 
преподаваемый объем информации за определенный промежуток времени. 

Несмотря на это, использование мультимедиа-технологий имеет и свои отрицательные черты. 
При неправильном подходе и выбора формы использования ИКТ сокращаются социальные контакты, 
общение и взаимодействие между учителем и учениками или между членами классного коллектива, 
не развиваются навыки работы в коллективе,  затрудняется понимание и переход от знаковой систе-
мы к практической работе.  Для предотвращения этого педагогу нужно соблюдать методические ре-
комендации и опираться на требования ФГОС, положения которого доказывают мысль о необходимо-
сти использования мультимедиа-технологий. Однако есть ряд проблем, затрудняющих выполнение 
этого  требования.  

1. Проблема поиска необходимой и качественной информации в сети Интернет.  Несомненно, 
Интернет значительно облегчает работу людей, экономит время и силы, но не все источники одина-
ково полезны. Педагогу нужно знать, какими ресурсами стоит пользоваться, где найти необходимую 
информацию и как её представить. 

2. Проблема освоения учителем работы с мультимедиа-технологиями. Для эффективной ра-
боты педагог должен владеть необходимыми навыками и компетенциями, не превращать мультиме-
диа-технологии в самоцель, используя их лишь как вспомогательный материал и инструмент решения 
проблемы. 

3. Проблема роли учителя. С изменением требований к преподаванию, внедрением новых 
компьютерных технологий изменяется и роль учителя. Теперь преподаватель не главный в деятель-
ности обучения, а помощник. Его задача, скорее, консультировать и направлять обучающегося в его 
самостоятельной деятельности. 

Таким образом, учитывая все преимущества и недостатки мультимедийных средств обучения, 
новые технологии играют большую роль в процессе обучения, обеспечивая качественно новый уро-
вень получения и усвоения знаний, умений и навыков. Педагог должен искать новые формы и сред-
ства обучения, уметь сочетать их с уже принятыми, традиционными технологиями с целью повыше-
ния эффективности преподавания и соответствия новым требованиям. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основы социокультурного развития детей дошкольного воз-
раста. Авторами раскрывается сущность понятия «социокультурное развитие», особенности социо-
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Abstract. This article discusses the basics of socio-cultural development of children of preschool age. The 
authors of the essence of concept "social and cultural development" features of socio-cultural development 
of children of preschool age in the conditions of preschool educational institution.  
Key words: socio-cultural development, early childhood education organization, early childhood education. 

 
Актуальность социокультурного развития детей обусловлена сложившейся социально-

экономической и социально-культурной ситуацией в обществе, проявившемся в низком уровне об-
щекультурного развития населения, проявлениями асоциального характера (преступность, безнад-
зорность, алкоголизм, наркомания), нестабильностью социально-экономических процессов (ослабле-
нием воспитательной функции семьи, низким уровнем благосостояния и др.). 

Вопросы социокультурного развития подрастающего поколения становятся одним из актуаль-
ных аспектов развития общества на современном этапе. Ученые, педагогическое сообщество, роди-
тели как никогда ранее обеспокоены тем, что в последнее время все более очевидной становится 
проблема, связанная с духовно-нравственным упадком личности. Очевидно, что современное обще-
ство нуждается в социокультурном развитии, которое способствует становлению личности, уважаю-
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щей и хранящей традиции и обычаи своего народа. Особое значение эти вопросы занимают в сфере 
дошкольного образования, когда необходимо сделать так, чтобы ребенок, входя в этот сложный мир, 
чувствовал себя уверенно, стал умным и счастливым, добрым и успешным.  

Результат сложного процесса социального становления человека во многом зависит от того, 
насколько успешно уже в раннем возрасте происходит адаптация ребенка к миру людей, насколько он 
сможет найти свое место в жизни, реализовать свой собственный потенциал. Именно поэтому работа 
по социокультурному развитию личности целесообразно начинать уже в дошкольном возрасте, так 
как именно в этом возрастном периоде начинается процесс социализации, происходит приобщение 
ребенка к культуре, к общечеловеческим ценностям, устанавливаются связи с ведущими сферами 
бытия: миром людей, природы, предметным миром. Л.С. Выготский писал: «дошкольный период 
необычайно значим для вхождения ребенка в мир социальных отношений, для процесса его социали-
зации» и рассматривал его как процесс «врастания в человеческую культуру» [1]. 

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования обозначило основные задачи, где одной из ключевых задач является «формирование 
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-
стоятельности и ответственности» [2, с. 5]. 

Различные аспекты социокультурного развития детей дошкольного возраста рассматриваются 
многими авторами. Так, вопросы социокультурного развития детей дошкольного возраста посред-
ством приобщение детей к социальному миру в педагогическом аспекте рассматривались в работах 
С.А. Козловой, О.В. Федоскиной; вопросы приобщения к истокам народной культуры в аспекте социо-
культурного развития детей дошкольного возраста – в работах Л.М. Захаровой, О.Л. Князевой, Н.А. 
Платохиной, Ю.В. Пурскаловой, Р.М. Чумичевой; вопросы социокультурного развития детей в услови-
ях этнокультурного образования рассматривались авторами Е.С. Бабуновой, Т.М. Бабуновой, Л. В. 
Градусовой, Д.Н. Дубининой.  

Изучение теоретических основ и практики социокультурного развития детей дошкольного воз-
раста показывает, что многие аспекты социокультурного развития детей на данный момент в доста-
точной степени изучены, однако существует ряд противоречий:  

 между требованиями к уровню социокультурного развития детей дошкольного возраста и от-
сутствием четко обозначенной системы социокультурного развития детей дошкольного возраста;  

 между степенью теоретической разработанности вопроса и отсутствием достаточного мето-
дического оснащения практических аспектов организации воспитательного процесса в условиях до-
школьной образовательной организации.  

В задачи данного исследования входило: рассмотреть социокультурное развитие детей до-
школьного возраста как явление и систему; определить формы и методы социокультурного развития 
детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации; проанализиро-
вать имеющийся педагогический опыт. Итогом проведенного исследования стали рекомендации для 
педагогов и родителей по социокультурному развитию детей старшего дошкольного возраста в усло-
виях дошкольной образовательной организации. 

Термин «социокультурное развитие», по мнению многих авторов, означает процесс формиро-
вания у детей системы ценностей: представлений о добре и зле, правде и лжи, времени и простран-
стве, дружбе и т.д. Согласно культурологической концепции социальное становление личности пред-
ставляет собой процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социокультурного опыта, 
накопленного за определенный период общественного развития, в том числе социальных норм, цен-
ностей, образцов поведения, ролей, ценностных установок, обычаев, культурных традиций, коллек-
тивных представлений и верований и т.д. (Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.В. Мудрик и др.)  

Социализация в целом представляет собой соединение компонентов социокультурного разви-
тия (когнитивного, эмоционально-чувственного, поведенческого) в единое целое, слияние черт соци-
ального и культурного развития. Для социокультурного развития детей дошкольного возраста необ-
ходимо создать целый комплекс условий, который будет способствовать оптимальному «присвое-
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нию» компонентов социокультурного развития в процессе активной жизнедеятельности, активного 
взаимодействия с окружающим миром во всех его проявлениях, общественно-исторического опыта, 
накопленного поколениями. Более того, должен быть обеспечен единый процесс социализации-
индивидуализации личности ребенка дошкольного возраста посредством эмоционального принятия 
себя, своей самоценности и своей связи с социальным миром. Как отмечал Л.С. Выготский, процесс 
социализации предполагает активное вхождение ребенка в культуру, присвоение доступного содер-
жания культурно-исторического опыта в субъектной роли в разных видах детской деятельности, фор-
мирование у него базового доверия к миру, развитие способностей, которые соответствуют возраст-
ным особенностям ребенка и требованиям, выдвигаемым современным обществом [2].  

Этап диагностического исследования социокультурного развития детей старшего дошкольного 
возраста показал недостаточный уровень базовых представлений, знаний и умений. На основании 
полученных результатов были разработаны рекомендации в соответствии с выше обозначенными 
компонентами социокультурного развития, которые были выделены как направления деятельности 
педагога дошкольной образовательной организации. При этом ведущие положения представлены в 
виде принципов организации жизнедеятельности дошкольной образовательной организации: 

 принцип научности – предусматривает возможность стимулирования познавательного инте-
реса детей к сфере социальных отношений;  

 принцип культуросообразности – предполагает в процессе воспитания и образования учи-
тывать условия, в которых находится человек, специфику культуры и уровень ее ценностной значи-
мости;  

 принцип доступности – обеспечивает возможность адаптации сфер научного познания к 
специфике возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного возраста;  

 принцип системности – предполагает формирование у детей дошкольного возраста обоб-
щенных представлений о социальном мире и нормах взаимодействия;  

 принцип последовательности – обусловливает возможность постепенного обогащения со-
держания различных сфер социальной культуры по темам и разделам; возможность возвращения к 
ранее пройденным темам, познания объектов социального мира в динамике их развития;  

 принцип прогностичности и действенности – предполагает формирование осознанного вос-
приятия детьми предлагаемого содержания с позиций возможного его использования в качестве ар-
гументов при объяснении своих поступков и отношений в сфере социального взаимодействия, на 
проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения;  

-    принцип интегративности и интерактивности – предусматривается возможность планирова-
ния образовательной деятельности на основе использования содержания социокультурного развития 
ребенка в разных видах деятельности (познавательной, коммуникативной, речевой, игровой, двига-
тельной, творческой, эстетической, театрализованной, изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Содержательное наполнение (тематическое планирование) и технологические особенности 
процесса социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста осуществляется в рамках 
компонентов как основополагающих направлений деятельности педагогического коллектива. 

1. Развитие когнитивного компонента социокультурного развития предполагает создание 
определенных условий и включает в себя: 

 развитие мыслительной активности детей в процессе анализа, синтеза, обобщения, уста-
новления причинно-следственных связей в процессе освоения социального мира, выявления суще-
ственных и специфических признаков;  

 развитие диалогической и монологической речи, инициативности, самостоятельности в ре-
чевом общении со взрослыми и сверстниками;  

 развитие вопросительной стороны речи с целью познания социально-личностных отношений 
взрослых и сверстников;  

 формирование навыков речевого этикета; 

 развитие умения самостоятельно ставить цель (или принимать ее от воспитателя), осу-
ществлять свой замысел, оценивать полученный результат с позиции цели;  
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 развитие умения планировать свою деятельность.  
2. Развитие эмоционально-чувственного компонента социокультурного развития предполагает 

обогащение представлений детей об эмоциональных состояниях взрослых и сверстников и предпола-
гает:  

 расширение спектра знакомств с различными эмоциональными состояниями; 

 создание условий для эмоционально насыщенного, содержательного общения ребенка со 
взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности; 

 развитие умений понимать желания других и соотносить их с собственными желаниями,  

 развитие умения договариваться, идти на компромисс в случае возникновения конфликтных 
ситуаций; 

 расширение спектра ролевых игр с включением разнообразных социальных ролей; 

 развитие основ полового самосознания. 
3. Развитие поведенческого компонента  

 развитие элементарных нравственно-ценностных ориентаций у детей;  

 воспитание волевых качеств (целеустремленность, настойчивость, решительность и др.);  

 развитие внимания (умения наблюдать за происходящими социальными событиями, эмоци-
ональным состоянием взрослых и сверстников), проявление внимания к себе, своему внутреннему 
миру; 

 развитие различных видов памяти (умение запоминать происходящие события, воспроизво-
дить их в разных видах деятельности); 

 формирование элементарной адекватной самооценки;  

 формирование тактильных ощущений при взаимодействии с миром природы и предметным 
миром; 

 развитие умения реализовать знания о различных видах социальной культуры в общении с 
людьми (взрослыми и сверстниками), на практике. 

Методы и приемы представлены в разнообразных видах ситуаций: 

 иллюстративно-описательные ситуации отражают различные жизненные факты, с которыми 
встречаются (или могут встретиться) дети;  

 коллизийные ситуации предусматривают предоставление ребенку право выбора;  

 прогностические ситуации создают возможность прогнозировать варианты разрешения ситуа-
ций;  

 условно-вербальные оценочные ситуации предоставляют ребенку возможность увидеть по-
ложительное и отрицательное в любой ситуации, дать адекватную оценку;  

 практические ситуации создают возможность самостоятельного разрешения детьми возни-
кающих проблем;  

 ситуации гуманистического выбора – возможность выбора правильной линии поведения, ос-
новываясь на социокультурных нормах.  

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для социокультурного развития детей, 
поскольку перед ними открывается огромный мир духовных ценностей, нравственных принципов, че-
ловеческих взаимоотношений, которые ребенок только начинает осваивать. В процессе социокуль-
турного развития происходит усвоение социального опыта, знаний, умений и навыков, социальных 
норм, опыта взаимодействия с другими людьми, обозначаются основные ориентиры развития соци-
ального мышления, чувств, поведения, эмпатии. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме учебного текста, используемого при обучении иноязычному 
профессионально-ориентированному чтению. Основная методическая тенденция в требованиях к 
такому учебному тексту - как можно ближе коррелировать с текстами по специальности на родном 
языке.  
По мнению автора, основными требования к такому тексту являются аутентичность, достаточный 
объем, отражающий жанровое разнообразие подъязыка специальности, содержание дающее широ-
кие возможности построения вторичных текстов и обеспечивающее когнитивную деятельность сту-
дентов. 
Ключевые слова: учебный текст, профессионально-ориентированное чтение, неязыковой вуз, 
аутентичность, построение вторичных текстов. 

 
 

A TRAINING TEXT FOR TEACHING PROFESSIONALLY ORIENTED L2 READING OF STUDENTS IN A 
HIGHER TECHNICAL SCHOOL  

 
Barabanova Galina Vassylievna 

  
Abstract: the article is devoted to the problem of the training text used in L2 professionally oriented reading 
teaching. The main methodological trend in the requirements for such training texts is to correlate as close 
as possible  with special texts in native language in contents and style.  
According to the author, the main requirements for such texts are authenticity, sufficient, volume, reflecting 
the diversity of the sublanguage genres, possibilities  of secondary texts producing and providing the cogni-
tive activity of students. 
Key words: training text, professionally-oriented L2 reading, higher technical school, the authenticity, sec-
ondary texts. 

 
Изменение исторического и общественно-политического положения России за последнее деся-

тилетие в мировом сообществе, введение западно-европейских санкций, возможно долгосрочных,   
неизбежно приведут и приводят к изменению в подготовке будущих инженеров этой самой массовой и 
всегда востребованной профессии для народного хозяйства. Так как до сих пор отсутствует офици-
альная Программа по иностранному языку (ИЯ) Минобразования для неязыковых вузов кафедры 
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иностранных языков вынуждены руководствоваться Программой, разработанной в 2009 г. С.Г. Тер-
Минасовой и Е.Н. Солововой [1], целью которой является подготовка так называемого независимого 
пользователя с уровнем владения ИЯ В+, а время на изучение ИЯ равномерно распределяется меж-
ду всеми видами речевой деятельности (РД), что было естественно для того времени когда предпо-
лагалось готовить выпускников инженерных вузов конкурентноспособных на западно-европейском 
рынке труда в полном соответствии с подписанными в своё время документами Болонского процесса.  

Напомним, что согласно Общеевропейской концепции владения иноязычным чтением занятия 
по ИЯ в неязыковом вузе ориентируют студента на овладение языком как средством обучения в рам-
ках избранной им специальности. Студент должен уметь читать в оригинале (с частичной опорой на 
словарь) статьи по специальности, монографии, статьи в научных журналах, извлекать из большого 
по объему материала информацию заданного содержания с изменением в устной и письменной фор-
мах. Достижение такого уровня предполагает, если не свободное, то достаточно уверенное владение 
ИЯ выпускником технического вуза. Фактически, эти требования нацеливают преподавателя ИЯ в 
техническом вузе на формирование вторичной языковой личности. Вторичная языковая личность это 
личность студента, в сознании которого в процессе учебы формируется картина мира, его будущая 
профессиональная деятельность, не только средствами родного языка (РЯ), но и средствами ино-
странного языка.  

Реально ли добиться такого уровня владения иноязычным чтением в условиях технического ву-
за при том объеме часов, который отведен Минобразования на ИЯ? Нам думается, что следует пере-
смотреть соотнощение видов РД при овладении ИЯ в зависимости от будущей специальности сту-
дента. Для такой массовой специальности как инженер приоритетным должно стать иноязычное чте-
ние. 

Чтение на иностранном языке занимает особое место среди других видов РД по распростра-
ненности, важности и доступности. Считается, что сформированное у студентов умение 
тать - наиболее устойчивое и долговременное, в отличие от других видов РД (Rivers 1981; Johns A. 
1997, С.К. Фоломкина 1987).  По результатам исследования А. Johns, проведенных ею среди 200 пре-
подавателей иностранного языка "reading was considered to be the most important of the four skills, lis-
tening was the second most important, writing was third (19 percent), and speaking came last" ("чтение рас-
сматривалось как самое важное из четырех умений, слушание было вторым по важности, 
мо - третьим " (19%), и последним шло говорение". - Здесь и далее перевод наш) [2, с.77]. 

Мы прогнозируем рост интереса к профессионально-ориентированному чтению (ПОЧ) на бли-
жайшее десятилетие, как минимум, и тогда возникает вопрос: на каких учебных текстах следует осу-
ществлять обучение ПОЧ, какие тексты нам нужны? Это не должны быть научно-популярные тексты, 
доступные для понимания преподавателя (преподавательницы) - филолога с её пресловутым кредо 
"я учу языку, я не учу специальности". Научно-популярные тексты не мотивируют современного сту-
дента читать на ИЯ, он хочет быть на острие последних новейших достижений в своей области или 
хотя бы учиться по таким же материалам, которые доступны его сверстникам  и будущим соперникам 
по профессии в США, Германии, Франции, Великобритании. Мы убеждены, что обучение ПОЧ должно 
осуществляться исключительно на аутентичных текстах. Под аутентичным текстом мы понимаем тек-
сты, написанные специалистами по специальности, но не для обучения ИЯ. По мысли А.Джонс, 
аутентичные тексты должны быть полные, несокращенные и не упрощенные, скорее не аутентичные, 
а идентичные, так как автор этой идеи требует, чтобы не только шрифт, опечатки оригинала воссо-
здавались для иностранных студентов, но даже, по возможности, качество и цвет бумаги!  

Присущи ли вышеуказанные требования аутентичным текстам по специальности, написанным 
учеными-носителями языка, высококлассными авторами, целью которых при написании научного тек-
ста является не обучение иностранцев ПОЧ, а изложение точки зрения на ту или иную научную про-
блему, ее аргументация? Скорее всего, ответ отрицательный. Отыскать в аутентичной  научно-
технической литературе такие тексты весьма сложно. Именно поэтому А.Э. Бабайлова предлагала в 
качестве единицы обучения текстовой деятельности в учебной коммуникации использовать модели-
руемый текст, названный ею текст-эталон. Текст-эталон  - это текст, воспроизводящий некие строго 
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дозированные характеристики оригинального текста определенного жанра и регистра. Энн Джонс да-
вала всем таким сконструированным текстам название текстоиды [2]. 

Здесь уместно вспомнить работы О.Д. Кузьменко, которая считала, что любой  аутентичный 
текст в учебной аудитории становится учебным. 

Преимущество использования аутентичных текстов для обучения ПОЧ очевидны. Это и фор-
мирование положительной мотивации к ПОЧ, привитие вкуса и уверенности к чтению оригинальных 
текстов, доступных через Интернет и технические журналы, психологическое ощущение профессио-
нального равенства и т. д. Препятствием для использования таких текстов в качестве учебных явля-
ется в первую очередь сам(а) преподаватель ИЯ, не владеющего предметной компетенцией специ-
альности. Но для того, чтобы научить других, необходимо предварительно научиться самому. Именно 
здесь и проявляется в полном объёме необходимость элементарной технической подготовки препо-
давателей иностранного языка  [4, с.132]. 

Преподаватель филолог по-прежнему заинтересован в насыщении учебного текста самостоя-
тельными причастными оборотами, инфинитивными конструкциями, и прочими лексико-
грамматическими трудностями, хотя еще в 1953 году Т.Г. Егоров писал, что читатель "следит, прежде 
всего, за развитием мысли и уже под этим углом зрения воспринимает слова текста" [5, с.20]. Если в 
процессе чтения понимания не происходит, читатель прекращает чтение. (Известно только одно ис-
ключение: гоголевский Петрушка, который с удовольствием читал все подряд. 

Не менее важным требованием к учебному тексту является обязательное использование про-
читанного и понятого во вторичных текстах, которые преподаватель в аудиторной работе предлагает 
построить в качестве средства контроля. Не перевод текста на РЯ, а составление плана, написание 
аннотации, составление таблицы, сравнительный анализ двух текстов по одной теме и т. д. покажут 
преподавателю, как студент понял содержание текста, а студент научится, как практически можно ис-
пользовать воспринятую информацию в своей дальнейшей деятельности. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
I. Изменение  целей обучения ИЯ в высшей технической школе неизбежно вызовет пересмотр 

образовательной парадигмы будущих инженеров, начиная от смены приоритета видов РД и заканчи-
вая методикой обучения и видами контроля. 

II. При распределении времени на изучение ИЯ приоритет в техническом вузе должен быть от-
дан профессионально-ориентированному чтению как наиболее перспективному и имеющему практи-
ческую ценность для современного специалиста массовой профессии. 

III. Обучение ПОЧ на ИЯ следует строить на аутентичных текстах по специальности, репрезен-
тирующих наиболее типичные жанры и стиль изучаемого подъязыка. 

IV. Содержание аутентичных текстов должно коррелироваться с основными проблемами, ха-
рактерными для данной отрасли знания, и способствовать углублению предметной компетенции бу-
дущего специалиста. 

V. В качестве средств контроля понимания читаемого следует использовать построение вто-
ричных текстов (план, резюме, аннотация, precis, построение таблиц и т.д.), а сама аудиторная рабо-
та по построению этих вторичных текстов явится средством углубления понимания и обогащения ин-
формативной основы студентов. 

VI. Работу по основной теме необходимо завершать написанием доклада на ИЯ с привлечени-
ем сходных материалов из Интернета. 

Мы уверенны, что постоянное чтение аутентичных текстов, формирование навыков использо-
вания иностранных источников будет развивать вкус и мотивацию к профессионально-
ориентированному чтению на ИЯ в неязыковом вузе. 
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Аннотация: Задача разработки эффективной мотивационной схемы, способной направить молодых 
людей – и в первую очередь учащихся крупных вузов – на заботу о собственном физическом здоро-
вье на сегодняшний момент актуальна как никогда. Ключевым затруднением при разработке подоб-
ной схемы является тот факт, что внешних мотивационных факторов недостаточно и для достижения 
поставленной задачи необходимо вызвать у студента собственный интерес к занятиям физической 
активностью. В рамках данной статьи рассматриваются различные виды альтернативного фитнеса, 
их особенности и те преимущества, которые они могут предоставить различным группам заинтересо-
ванной молодежи. 
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скиппинг. 
 

POSSIBILITIES OF APPLYING THE FITNESS FOR SOLVING THE PROBLEMS OF PHYSICAL 
EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Pukinskis Jurij Uldisovich, 

Kopylova Nina Evgen'evna,  
Bujanova Tat'jana Vladimirovna 

Abstract: The task of developing an effective motivational scheme capable of directing young people - and 
primarily students of large universities - to take care of their own physical health is as relevant as ever. The 
key difficulty in developing such a scheme is the fact that external motivational factors are not enough and to 
achieve the task it is necessary to cause the student's own interest in physical activity. Within the framework 
of this article, various types of alternative fitness, their features and the benefits that they can provide to vari-
ous groups of interested youth are considered. 
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Проблема недостаточной заинтересованности широких слоев населения в заботе о собствен-
ном здоровье в наше время стоит особенно остро. Крайне актуальна данная проблема для студентов 
(равно как и для других людей умственного труда), поскольку им, по роду своей деятельности, прихо-
дится проводить много времени в сидячем положении, что вредно для организма, а кроме того, их 
активность сопряжена со значительным умственным и нервным напряжением. [1]  

Забота о собственном здоровье и занятия спортом зачастую трудны, требуют много сил и ста-
раний. Видимый эффект от упражнений и прочих мероприятий наступает не сразу. К сожалению, по-
сле насыщенного учебного дня абсолютное большинство учащихся предпочтет не выполнить не-
сколько общеукрепляющих упражнений, а провести свой досуг за чем-нибудь более увлекательным, 
чем изнурительные тренировки. 

Очевидно, что задача по мотивированию учащихся на поддержание собственного здоровья 
должна решаться высшими учебными заведениями на различных уровнях. Например, вузы могут ре-
шать эту проблему на организационном уровне, увеличивая количество часов, посвященных заняти-
ям физической культурой, и разрабатывая новые стандарты оценивания физических мероприятий, 
такие, например, как рассматривают в своей работе О.В. Мамонова и Т.Н. Шутова [2]. 

Однако, подобные методы, хотя и приносят значительные результаты, в то же время являются 
мерами исключительно внешнего воздействия. Между тем, наиболее эффективными являются мето-
ды, формирующие внутреннюю мотивацию. Представляется, что большим потенциалом здесь обла-
дает использование различных видов фитнеса, которые могут рассматриваться как альтернатива 
традиционным тренировкам в специализированных спортивных секциях, дающая возможность повы-
шения вариативности, дифференцированности и эмоциональной привлекательности программ [3].  

Сам термин «фитнес» происходит от английского «to be fit for», что значит быть в форме. В ши-
роком смысле фитнесом является работа над уровнем общей физической подготовки, что требует 
развития функциональных систем организма и различных физических качеств. Следует отметить, что 
к 2017 году фитнес получил большое распространение, и его популярность продолжает расти. В 
частности, это обусловлено значительным количеством подвидов физической активности, входящих в 
понятие «фитнес», так что каждый может найти себе направление по вкусу. 

Какой вид фитнеса выбрать, зависит исключительно от самого человека и от той конкретной 
задачи, которую он ставит перед собой. Например, если он желает развить гибкость тела, но не 
слишком заинтересован в наборе мышечной массы, то среди наиболее подходящих ему направлений 
можно назвать стретчинг, а в случае, если он хочет сбросить лишний вес и укрепить сердце [4], то ему 
больше подойдут аэробика, шейпинг или пилатес. 

Рассмотрим теперь некоторые виды фитнеса, пользующиеся наибольшей популярностью, такие 
как 

 Бодифлекс 

 Воркаут 

 Стретчинг  

 Йога 

 Пилатес 

 Калланетика 

 Шейпинг 

 Аэробика 

 Аквааэробика 
Под бодифлексом понимается комплекс сравнительно простых дыхательных упражнений, вы-

полняемых с помощью диафрагмы. Задачей подобного подхода является достижение насыщения 
тканей кислородом путем задержки дыхания с последующим резким и быстрым выдохом. Цель бо-
дифлекса – борьба с избыточным весом тела и поддержание мышц тела в тонусе. Это происходит 
благодаря тому, что, когда клетки насыщаются кислородом, они укрепляются и улучшается их функ-
ционирование. При выполнении упражнений бодифлекса происходит подтяжка кожи, исключая рас-
тяжки, что немаловажно во время похудения. 
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Все упражнения бодифлекса можно разделить на три подвида: 
1. Изометрические. При таких упражнениях напрягается только одна группа мышц.  
2. Изотонические. В отличии от изометрических упражнений, при этих упражнениях задейству-

ется несколько групп мышц.  
3. Растягивающие. Задача упражнений этого типа – расслабить мышцы после нагрузки и уве-

личить их эластичность. Кроме того, при растягивании связки становятся более эластичными и по-
вышается гибкость позвоночника, что, в свою очередь, ведет к улучшению здоровья человека. 

Воркаут – популярное явление, примечательное своей дешевизной и простой идеей, лежащей 
в основе большинства тренировок. Несмотря на то, что некоторые специалисты относят воркаут к 
полноправным видам спорта, по определению он таковым не является, так как он не занесен в офи-
циальный список видов спорта.  

Рассматривая упражнения воркаута, можно заметить, что почти все они основываются на спор-
тивной гимнастике [5]; [6], собственно это она и есть. 

Можно выделить два ключевых направления воркаута: 
• Street Workout –основное внимание уделяется технической подготовленности занимающегося.  
• Ghetto Workout – основная идея подхода строится вокруг увеличения количества повторений 

динамических элементов и к увеличению времени исполнения статических элементов. 
Стретчинг (так же известный как растяжка) это комплекс упражнений, показывающий положи-

тельное влияние на состояние физического здоровья, путем растягивания мышц, сухожилий и связок. 
Кроме того, благодаря растяжке увеличивается гибкость, что позволяет улучшить осанку и качествен-
нее выполнять упражнения. Кроме этого, стретчинг предотвращает возникновение боли в спине, ко-
торой часто страдают люди, ведущие неправильный или сидячий образ жизни. Стретчинг может при-
меняться как один из элементов системы тренировок, направленный на улучшение общей физиче-
ской подготовленности, так и самостоятельный способ поддержания физической формы. [7]  

Одними из основных преимуществ растяжки является повышение эластичности мышц и сниже-
ние мышечного. Благодаря этому снижаете риск получения травмы и вероятность появления непри-
ятных болей при физических нагрузках. Стретчинг повышает двигательную активность человека, что 
полезно для суставов, и препятствует увеличению хрупкости костей. Кроме того, растяжки укрепляют 
сердце и дыхательную систему.  

К подвидам фитнеса также можно отнести некоторые направления йоги. Наибольшего внима-
ния с точки зрения влияния на здоровье и физическое состояние заслуживают такие виды йоги, как 
Аштанга йога, силовая йога и Бикрам йога.  

Аштанга йога, как и большинство других направлений этого явления, представляет собой набор 
специальных упражнений, или асан, выполняющихся в определенной последовательности. Данное 
конкретное направление йоги характеризуется достаточно высокими требованиями к физической под-
готовке, поскольку значительно нагружает организм. Силовая йога, помогает увеличить физическую 
силу, выносливость и гибкость. Иногда специалисты рассматривают силовую йогу в качестве альтер-
нативы некоторым жестким диетам. Бикрам йога характеризуется тем, что, как и прочие течения йоги, 
практикует асаны, но, в отличии от прочих, проводится в сильно нагретом помещении с высокой 
влажностью (температура воздуха более +40 градусов и влажность не ниже 40%). Однако, занятия 
таким видом йоги характеризуются повышенной нагрузкой на сердце и легкие, в силу чего необходи-
мо соблюдать определенные предосторожности.   

Пилатес может рассматриваться как весьма универсальная разновидность фитнеса, поскольку 
возможность этой практики в значительной степени независима от возрастных характеристик зани-
мающегося, его весовых параметров и степени физической подготовленности. Более того, нельзя 
переоценить роль пилатеса в профилактике распространенных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (остеопороз, остеохондроз), а также в поддержании физической активности во время бере-
менности, что позволяет обеспечить более легкое протекание родов, а затем и скорейший возврат к 
прежней физической форме и восстановление привычных очертаний фигуры. Коррекция фигуры 
обеспечивается направленностью комплекса упражнений на укрепление мышечного каркаса, в осо-
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бенности мускулатуры спины и живота, что особенно эффективно в сочетании со сбалансированной 
диетой. Высокая безопасность упражнений обсуждаемого вида фитнеса делает их незаменимыми в 
период посттравматической реабилитации или восстановления после перенесенных заболеваний. 

Калланетика — это специфическая система статических упражнений, нацеленных, прежде все-
го, на растяжение мышц. Эта методика не предъявляет требований к подвижности и координации, 
однако дает весьма значительную статическую нагрузку, задействуя практически все мышцы челове-
ческого тела, в том числе и те, нагрузка на которые в повседневной жизни невелика. 

Автор этого подхода - Каллан Пинкей – обладала слабым здоровьем, однако в течение одинна-
дцати лет мужественно путешествовала по всему миру, что значительно ухудшило состояние ее 
опорно-двигательного аппарата, а именно позвоночника и коленных суставов. Для преодоления этих 
проблем и был разработан комплекс упражнений, основанный на статических асанах из практик йоги 
и получивший название «калланетика». 

Одновременное напряжение больших групп мышц, сопровождающее выполнение этого ком-
плекса, ускоряет обмен веществ, позволяет успешно справляться с болями в различных отделах по-
звоночника, а также скорректировать фигуру. Травматизация в процессе занятий крайне маловероят-
на в силу использования статической нагрузки, кроме того, калланетика не требует какого-либо спе-
циального спортинвентаря, что делает ее пригодной для занятий дома. Количество занятий в неделю 
и их длительность сокращаются по мере достижения желаемого результата. 

Шейпинг по своей сути является разновидностью ритмической гимнастики, занимающейся кор-
рекцией формы тела. Весь подход строится на неукоснительном исполнении заранее предопреде-
ленного набора упражнений. В ходе разработки данного подхода были выделены девять конституци-
ональных типов женского тела, различающихся телосложением и пропорциями (соотношение длины 
ног и ширины плеч с общей длиной тела), для каждого из этих типов существует оптимальная шей-
пинг-модель со специфическими параметрами. 

В качестве основной цели занятий шейпингом может выступать достижение так называемого 
катаболического эффекта, т.е. ликвидации избыточных жировых отложений, для чего необходимо 
преобладание аэробных нагрузок, или же анаболического эффекта, т.е. формирования мышечного 
каркаса желаемой формы и объема за счет доминирования силовых упражнений в программе трени-
ровок. 

Не взирая на то, что изначально шейпинг был создан для женщин среднего возраста, в насто-
ящее время программы отличаются большим разнообразием и отсутствием гендерных ограничений, 
поскольку существуют и успешно применяются комплексы, предназначенные для мужчин. 

Как уже говорилось, упражнения шейпинга сконцентрированы на желаемом изменении объема 
мышечной ткани и борьбу с нежелательными отложениями жировой ткани. Формирующий и коррек-
ционный эффект достигается за счет вариации нагрузки на определенные мышечные группы с много-
кратным (вплоть до ста подходов) повторением упражнений комплекса. Темп выполнения движений 
может быть не очень большим, однако важно уделять достаточно внимания правильному ритму ды-
хания, сочетая вдох с напряжением, а выдох – с расслаблением мышц. 

Аэробика (другое распространенное название – ритмическая гимнастика) — это выполняемый 
под быструю ритмичную музыку комплекс упражнений, впервые предложенный американской актри-
сой Джейн Фондой и включающий в себя такие движения, как ходьба, бег, прыжки, упражнения для 
выработки гибкости. Как правило, занятия проводятся в групповом формате, что позволяет участни-
кам обзавестись новыми друзьями-единомышленниками, неудивительно, что этот вид фитнеса выби-
рают субъекты общительные и активные, стремящиеся к расширению круга межличностных контак-
тов. Этот тип фитнеса пользуется популярностью и насчитывает изрядное количество уровней (оздо-
ровительная, спортивно-оздоровительная и спортивная аэробика), подвидов и разновидностей (базо-
вая аэробика, степ-аэробика, фитбол-аэробика, слайд-аэробика и т.д.) и еще множество других, ме-
нее известных видов аэробики. 

Кроме того, выделяют еще один вид аэробики – аквааэробику. Как следует из названия, это 
аэробика, выполняемая в воде, чаще всего – в неглубоком бассейне, так что даже умение плавать 
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для занимающегося, в целом, необязательно, хотя при желании можно использовать специальный 
пояс, удерживающий тело в воде. В занятиях аквааэробикой используется сопротивление воды, за-
медляющее скорость выполнения движений, нагрузка на суставно-связочный аппарат снижается, 
кроме того массажное воздействие воды улучшает кровообращение и снижает уровень стресса. За-
нятия аквааэробикой почти не имеют ограничений и противопоказаний, связанных с возрастом, сте-
пенью тренированности и состоянием здоровья, при этом, как и занятия обычной аэробикой, включа-
ют в себя разминку, основную тренировку, в том числе прицельную работу с проблемными зонами, и 
заключительную растяжку. 

Как видно из вышесказанного, значительное количество разновидностей фитнеса нацелены на 
поддержание хорошей физической формы, увеличение гибкости и подвижности, коррекцию возраст-
ных изменений и восстановление после различных травм. Однако, ошибочно было бы полагать, что 
фитнес применим только для поддержания себя в хорошей форме. Существуют виды фитнеса, при-
цельно ориентированные на прирост мышечной массы и совершенствование силовых характеристик. 
Речь идет о силовых видах тренировок (отметим существование нескольких направлений силовой 
йоги), среди которых выделяются пауэрлифтинг и бодибилдинг: 

Пауэрлифтинг, или спортивное силовое троеборье (жим штанги из положения лежа на гори-
зонтальной скамье, становая тяга и приседания со штангой) само название которого происходит от 
сочетания слов power — «сила» и lift — «поднимать», представляет собой выполнение трех перечис-
ленных упражнений с подъемом максимально возможного отягощения, в качестве итоговой оценки 
применяется суммарный вес с учетом весовой категории спортсмена. Главное качество, развиваемое 
этим достаточно травмоопасным видом спорта – сила мускулов. 

Сами упражнения заимствованы из бодибилдинга, где они именуются «базовыми», во-первых, 
потому, что в их выполнение включены большие группы мышц и суставов, а во-вторых, в силу их ис-
пользования в тренировках начинающих атлетов широкого спектра видов спорта для набора мышеч-
ной массы и увеличения силы. 

Бодибилдинг переводится как «строительство тела», что означает увеличение объема муску-
лов, придающее телу желаемые формы и размеры. Занятия бодибилдингом, независимо от исходно-
го физического состояния, дают возможность при грамотном выборе методики получить внушитель-
ный прирост мышечной массы и кардинально трансформировать внешний облик. 

Кроме того, следует отметить такой вид фитнеса как кроссфит. По своей сути кроссфит пред-
ставляет круговую тренировку, в которой сочетаются упражнения со свободными весами и тренаже-
рами, упражнения с собственным весом и аэробные упражнения (так называемые кардионагрузки) [8]. 
Кроссфит является одним из наиболее свободных видов фитнеса, поскольку не предполагает жест-
ких тренировочных рамок – занимающиеся могут самостоятельно подбирать комплекс упражнений и 
частоту их выполнения в зависимости от своего уровня физической подготовленности. Отметим, что 
возникают случаи, когда какой-либо частный вид деятельности формируется в самостоятельную раз-
новидность фитнеса, что можно наблюдать на примере роуп-скиппинга. Данный вид фитнеса подра-
зумевает сочетание прыжков, акробатических и танцевальных элементов с одной или двумя скакал-
ками. Роуп-скиппинг позволяет развить координацию, общую и специальную выносливость, укрепить 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы.  

Важно отметить, что развитие альтернативных видов фитнеса основано в том числе и на учете 
гендерных различий. У юношей и девушек мотивация к занятиям фитнесом различна. Если юноши 
стремятся стать сильными, гибкими, выносливыми, то для девушек на первом месте стоит красота и 
гибкость. Вместе с этим, объединяющим фактором является задач коррекции фигуры. В некоторых 
российских вузах имеется опыт последовательного совмещения различных видов альтернативного 
фитнеса в течение всего срока обучения студентов. Тот факт, что альтернативный фитнес позволяет 
максимально индивидуализировать тренировки, вовсе не означает, что каждый человек способен 
адекватно оценить собственные возможности и правильным образом подобрать программу занятий.  

На уровне средних школ внедряемые фитнес-технологии соотносятся с созреванием централь-
ной нервной системы и психомоторных механизмов, однако строгих связей между физиологическими 
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показателями студентов и видами физической активности обычно не осуществляется по той причине, 
что организм является сформированным и необходимо производить учет лишь общего уровня физи-
ческой подготовленности. Методика организации и проведения занятий по альтернативным видам 
фитнеса должна ориентироваться в первую очередь не на возрастные (это не столь актуально) а ин-
дивидуальные особенности. Иными словами, необходимо, чтобы не человек определял для себя ха-
рактер нагрузки, а базовая программа фитнеса, вариации которой ориентированы на определенные 
группы лиц (в расчет можно брать следующие признаки: целевой, гендерный, наличие/отсутствие 
определенных заболеваний, индивидуальные физиологические особенности), что в качестве одного 
из следствий должно приводить к формированию программ альтернативного фитнеса для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (подобная практика имеется, однако она является скорее ис-
ключением, нежели общим правилом). 

Отдельный интерес представляет тот факт, что развитие альтернативного фитнеса стало дан-
ностью и породило контр-тенденцию частичного возврата к традиционным видам спорта [9]. Так, про-
веденное на базе одного из высших учебных заведений трехлетнее исследование (участниками кото-
рого  были студенты 1 курса, продолжавшие занятия вплоть до окончания ими третьего курса), за-
ключавшееся в совмещении традиционных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, плавание, об-
щая физическая подготовка, спортивные игры, единоборства) и средств фитнеса (атлетическая гим-
настика, аэробика, пилатес, элементы силовых видов спорта, кроссфит, тай-бо, аквафитнес) в отно-
шении 50%/50%, продемонстрировало, что данная интеграция позволила достичь положительных 
результатов по группе контрольных упражнений.  

Таким образом, развитие альтернативных видов фитнеса среди студенческой молодежи имеет 
следующие особенности: 

 Все виды альтернативного фитнеса можно условно подразделить на три группы – ранее су-
ществовавшие виды фитнеса, приобретшие большую популярность (кроссфит и др.); новые, специ-
ально разработанные разновидности фитнеса (аэро-фитнес и др.); отдельные виды деятельности, 
усовершенствованные до уровня фитнеса (роуп-скиппинг и др.) [10];  

 Альтернативный фитнес, как правило, носит комплексный характер, сочетая в себе различ-
ные виды нагрузки;  

 Развитием программ отдельных видов альтернативного фитнеса занимаются ученые в обла-
сти физической культуры. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика государственного контроля в сфере образования 
на федеральном и региональном уровнях. Дается характеристика нормативно-правовым основам 
государственного контроля в сфере образования; выявляется роль проверки как инструмента госу-
дарственного контроля в сфере образования, определяются полномочия участников государственно-
го контроля качества образования. 
Ключевые слова: государственный контроль; государственный контроль качества образования; вы-
ездная проверка; документарная проверка; полномочия. 

 
STATE CONTROL IN THE SPHERE OF EDUCATION 

 
Nikolaeva Anna Alexandrovna 

 
Abstract: The article examines the specifics of state control in the sphere of education at the federal and 
regional levels. The characteristic of the regulatory and legal bases of state control in the sphere of 
education is given; the role of verification as an instrument of state control in the sphere of education is 
revealed, and the powers of participants in state control over the quality of education are determined. 
Key words: state control; state quality control of education; field inspection; documentary verification; 
authority. 

 
Государственный контроль - важная составляющая механизма управления системой образова-

ния, что нашло закрепление в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании). 

Закон об образовании (ст. 89) устанавливает, что одним из элементов механизма управления 
системой образования является государственная регламентация образовательной деятельности, 
направленная на установление единых требований осуществления образовательной деятельности и 
процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения этих требований организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. 

В свою очередь, государственная регламентация образовательной деятельности включает в 
себя (ст. 90 Закона об образовании) лицензирование и государственную аккредитацию образователь-
ной деятельности, а также государственный контроль и надзор в сфере образования[1, с.10]. 

Таким образом, государственный контроль в сфере образования представляет собой одно из 
направлений государственной регламентации образовательной деятельности и в этом качестве 
участвует в управлении системой образования. 

Контрольно-надзорная деятельность в сфере образования осуществляется в форме государ-
ственного контроля качества образования и государственного надзора в сфере образования. 

Под государственным надзором в сфере образования понимается деятельность по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства об образовании со стороны органов 

https://teacode.com/online/udc/35/353.html
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государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, осуществля-
ющих управление в сфере образования, а также организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Предмет данной статьи - государственный контроль качества образования - представляет со-
бой деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по обра-
зовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, предписаниям федеральных 
государственных образовательных стандартов. Такой контроль осуществляется посредством органи-
зации и проведения проверок качества образования и принятия по их результатам специальных мер, 
предусмотренных Законом об образовании, - приостановления действия государственной аккредита-
ции полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки. 

Государственный контроль в сфере образования может осуществляться на федеральном уровне, а 
также на уровне субъекта Российской Федерации. Распределение компетенций в этой области между 
Российской Федерацией и ее субъектами установлено в Законе об образовании (ст. ст. 6 и 7). 

К полномочиям, осуществляемым на федеральном уровне, отнесен государственный контроль 
за деятельностью: 

– организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования; 

– федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы среднего профессионального образования в сферах обороны, 
производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, 
транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых утверждается 
Правительством РФ; 

– российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, образовательных организаций, созданных в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную деятельность диплома-
тических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Рос-
сийской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организаци-
ях; 

– иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации; 

– органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования. 

Реализация данных полномочий возложена на федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, - Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Отдельные полномочия Российской Федерации в сфере образования могут быть переданы на 
региональный уровень - органам государственной власти субъектов Российской Федерации. К таким 
полномочиям относятся: 

– полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации (за исключением тех организаций, которые были указаны выше как организации, контроль 
за деятельностью которых отнесен законодателем к полномочиям федеральных органов государ-
ственной власти в сфере образования); 

– полномочия по государственному контролю за деятельностью органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории. 

Для реализации переданных на региональный уровень полномочий по государственному контролю 
в сфере образования в субъектах Российской Федерации могут создаваться специализированные органы 
государственного управления - управления по контролю и надзору в сфере образования субъектов Рос-
сийской Федерации, комитеты по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования и т.д. 
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Для регулирования государственного контроля в сфере образования используются нормы Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». При их применении должны учитываться положения законодательства об образовании, 
касающиеся государственного контроля и надзора в сфере образования[3, с.13]. 

В случае возникновения возможных коллизий применяются нормы Закона об образовании, ко-
торый при регулировании отношений, возникающих в связи с осуществлением государственного кон-
троля и надзора в сфере образования, становится lex specialis, а Федеральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля" - lex generalis. Приоритет Закона об образовании при 
разрешении подобного рода коллизий закреплен в ст. 1 (п. 27 ч. 4) Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Особые правила государственного контроля в сфере образования могут быть установлены 
международными договорами Российской Федерации, а также Федеральными законами "О террито-
риях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и "О свободном 
порте Владивосток"[2, с.45]. 

Важную роль в механизме правового регулирования государственного контроля в сфере обра-
зования играют подзаконные акты, которые принимаются Правительством РФ и Минобрнауки России. 

Правительство РФ в развитие предписаний законодательных актов, регулирующих отношения 
государственного контроля и надзора в сфере образования, приняло ряд постановлений: 

Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. N 944 "Об утверждении Перечня видов 
деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые про-
верки проводятся с установленной периодичностью" [2, с.44]; 

Постановление Правительства РФ от 25 июля 2013 г. N 627 "Об утверждении требований к 
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, со-
ставляющие государственную тайну" [1, с.11]; 

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2012 г. N 1311 «О порядке оплаты услуг экс-
пертов и экспертных организаций, а также возмещения расходов, понесенных ими в связи с участием 
в мероприятиях по контролю» и др. 

Правовые акты, регулирующие отдельные аспекты государственного контроля в сфере образо-
вания были приняты также Министерством образования и науки РФ, а также Роспотребнадзором.   

На практике могут использоваться также нормы-рекомендации. Так, Рособрнадзор подготовил 
Методические рекомендации по организации и проведению органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 
области образования, федерального государственного контроля качества образования в образова-
тельных учреждениях, реализующих основные образовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования. 

Таким образом, анализ нормативно-правового обеспечения позволяет сделать выводы об акту-
альности контроля, оценки качества образования в образовательной организации; о появлении до-
полнительных требований к данной деятельности в условиях реализации ФГОС; об основных субъек-
тах ВСОКО и их должностных обязанностях в современной образовательной организации. Кроме то-
го, в рамках изучения федеральных документов интерес представляют типичные проблемы и трудно-
сти, которые выявлены по результатам анализа итогов контроля качества образования, проводимого 
органами государственной власти субъектов РФ. Они сформулированы в письме Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки от 16 июня 2012 г. № 05-2680 (п. 7) и включают в себя 
следующее: отсутствие в образовательном учреждении самостоятельно разработанной и утвержден-
ной ООП; несоответствие учебного плана образовательного учреждения федеральным требованиям; 
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отсутствие в образовательном учреждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; 
несоответствие рабочих программ по учебным предметам ФГОС и (или) федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов; несоответствие ООП требованиям ФГОС; неполная 
реализация ООП начального, основного, среднего (полного) общего образования в соответствии с 
учебными планами и годовым календарным учебным графиком; несоответствие перечня учебников и 
учебных пособий, используемых образовательным учреждением, федеральному перечню учебников; 
отсутствие в образовательном учреждении внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО). По всей вероятности, анализ этих и других проблем управления введением ФГОС может 
лежать в сфере особого внимания разработчиков ВСОКО и всего педагогического коллектива образо-
вательной организации, обеспечивая предупреждение возможных ошибок (нецелесообразных дей-
ствий) и повышение качества образования. 

Организационно-правовые основы государственного контроля качества образования служат 
важной институциональной и юридической гарантией реализации субъективного права на образова-
ние и содействуют модернизации системы образования, повышению качества образовательных 
услуг. 
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освещённой в статье, можно сказать, что в воспитании очень многое зависит от общества, его 
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Взаимодействие человека с обществом позиционируется таким тезисом, как «социализация», 

которое в свою очередь имеет междисциплинарное положение и широко применяется в педагогике, 
психологии, социологии. Социализация — это безостановочный процесс, протекающий на протяже-
нии всего онтогенеза. Его можно разделить на стадии, где происходит решение конкретных задач и 
формирование форм взаимоотношений с социумом. Довольно часто в отечественной психолого-
педагогической науке используются синонимы данного определения, такие как: «воспитание», «само-
воспитание», «развитие личности» [1, с. 115]. 

В некоторых случаях, к этому понятию относятся крайне критично, привязываясь не только к 
словоупотреблению, но и к основному существу процесса. Подробно рассматривая сущность понятия 
«социализация», мы можем сказать, что это процесс: «проникновения индивида в социум», «овладе-
ние им социального воздействия», «знакомство его с системой социальных отношений» и т.д. Этот 
процесс, включает в себя комплекс всех социальных операций, благодаря которым каждый индивид 
может усвоить конкретную систему понятий, ценностей, а так же общественных норм позволяющих 
ему спокойно функционировать под видом отдельной ячейки общества [2, с. 248]. 

Одно из главных отрицаний возникает на принципе подобного восприятия, а содержится оно в 
следующем - если личности за пределами общественного порядка нет, если на начальной стадии она 
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социально обусловлена, то есть ли повод к разговору о вступлении ее в саму конструкцию социально-
общественных связей. Ведь в таком случае, легко можно «наступить на старые грабли», которые так 
возмущали, в своё время, Л.С. Выготского – создание, которое ещё только-только появилось на свет, 
невинное человеческое дитя, ещё таковым не является, ведь для того, чтобы им стать, ему ещё 
необходимо долгий пройти путь «гоминизации». Как бы ни так! Выготский всегда был негативно 
настроен против данной научной версии и категорически против того, что люди могут себе вообразить 
малого дитя, совсем недавно вошедшего в наш мир, полный ярких красок, идущим по стезе гомини-
зирования. Лев Семёнович был строго убеждён в том, что абсолютно каждое рожоное дитя, появив-
шись на свет, в первые секунды и даже мгновения своей жизни, уже является элементом конкретной 
культуры, конкретных социально-общественных связей. Если допустить возможность некого отож-
дествления социализации с гоминизацией, то в таком случае, допускается отрицательное и предель-
но негативное отношение к понятию «социализация» [3, с. 67]. 

Недоверие возникает и от предположительной возможности точного сопряжения определения 
социализации с другими, немало известными и часто используемыми в педагогике и психологии, та-
кими как «воспитание», а также «совершенствование личности». Данное противоречие не стоит 
оставлять незамеченным, оно заслуживает пристального внимания и специального обсуждения. Од-
ной из основополагающих концепций отечественной педагогики и психологии является положение о 
развитии и совершенствовании личности. Важнее всего то, что расценивание личности элементом 
социально-общественного функционирования, вкладывает характерный смысл в концепцию развития 
личности: отпрыск человека, познавая мир и совершенствуясь, может стать именно таким субъектом. 
Т.е. за пределами социально-общественного развития, за пределами овладения им определённой 
конструкции социально-общественных взаимоотношений, за пределами присоединения в них, проце-
дура его дальнейшего развития немыслима [1, с. 120]. Сравнивая конкретные понятия «социализа-
ция» и «развитие личности», мы можем, совершенно однозначно, прировнять к единому целому, но 
упор на динамичность личности, без сомнения, лучше выраженно именно в плане развития, а не со-
циализации: ведь мир вращается вокруг социальной среды, которая в свою очередь значительно 
влияет на личность в целом. 

Эти два сравнения очень схожие на первый взгляд, но всё же второе, которое мы рассмотрим 
сейчас, будет посложнее предыдущего, итак: «социализация» и «воспитание». К.Д. Ушинский стал 
человеком, заложившим основу о воспитании, делая акцент на то, что оно испытывает потребность в 
основательном психологическом постижении человека. Он так же был глубоко убеждён, что любой 
человек, развиваясь и совершенствуясь, со временем, без особого труда сможет преодолеть, пре-
возмочь всякие пределы человеческих возможностей, будь то физические силы, умственные силы 
или же нравственные силы. Формирование процесса развития воспитания требует довольно не ма-
лых усилий не только со стороны людей, профессионально занимающихся данным вопросом, но и со 
стороны общества [3, с. 71]. Формирование и развитие инициативной, креативной и темпераментной 
личности, подготовка к работе, труду как высшему виду человеческого функционирования, возникно-
вение и развитие индивидуальных, личностных качеств (таких как: трудолюбие, целеустремлённость, 
ответственность, честность, адекватность и т.п.), гарантирующее полноценную жизнь каждого чело-
века в системе общества – вот главные цели воспитания. 

Воспитание в отличие от социализации, вследствие критериев нерегулированного сплочения 
человека с окружающей его средой, оценивается как развитие целеустремленной и сознательно 
осматриваемой социализации (семейное воспитание, дошкольное и школьное воспитание). Воспита-
ние обозначается характерной конструкцией, управляющей системой социализации – это одно из са-
мых выдающихся, существенных и значимых различий, которое имеет смысл и важность не зависимо 
от того, на каком в данный момент периоде возрастного развития находится личность [2, с. 254].  

Доказательством этого служат две основополагающие функции воспитания, которые дают воз-
можность победить негативные влияния со стороны социализации и сейчас мы их и рассмотрим: упо-
рядочивание всех возможных влияний из любого рода областей на личность, а также воссоздания 
необходимых условий для ускорения развития социализации для достижения важнейшей цели - раз-
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вития и совершенствования личности. 
Существует множество способов воспитания, и во всех них для активного ребёнка, начало даёт 

именно педагог. Педагог призван решать задачи целеустремлённой социализации, в которой он вы-
ступает в роли организатора. 

Анатолий Викторович Мудрик символично охарактеризовал три неотъемлемые группы вопро-
сов, которые решаются абсолютно на каждом этапе социализации: 

1. Естественно-культурные задачи базируется на формировании физического и сексуального 
уровня развития на каждом этапе формирования личности. 

2. Социально-культурные задачи формируют мораль, нравственность, норм, ценности и позна-
ние на определённых этапах развития. Целиком и полностью зависят от окружения человека и влия-
ния на него со стороны общества. 

3. Социально-психологические задачи формируются при достижении человеком самоутвержде-
ния, уверенности, самоопределения и прочих личностных качеств. На каждом этапе развития свои 
характерные признаки. 

Решение названных задач в процессе воспитания вызвано необходимостью развития личности. 
Если какая-либо группа задач или наиболее значимые из нее остаются нерешенными на том или 
ином этапе социализации, то это либо задерживает развитие личности, либо делает его неполноцен-
ным [3, с. 86]. 
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Развитие ИКТ-компетентности будущих педагогов является одной из актуальных задач совре-
менного образования. Современный технический прогресс, особенности детей, да и просто само су-
ществование в современном социуме невозможно без знаний и умений в области информационно-
коммуникационных технологий.  

Неслучайно, в профессиональном стандарте педагога представлен расширенный, ориентиро-
ванный на перспективу перечень ИКТ-компетенций педагога, которые могут рассматриваться в каче-
стве критериев оценки его деятельности при создании необходимых и достаточных условий.  

Профессиональная ИКТ-компетентность педагога представлена тремя компонентами: обще-
пользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметная ИКТ-
компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области че-
ловеческой деятельности). Анализ профессионального стандарта педагога показывает, что проведе-
на большая работа по описанию и выделению конкретных составляющих профессиональной ИКТ-
компетентности педагогов. Это, в свою очередь, позволяет более детально, конкретно организовы-
вать обучение будущих педагогов в образовательных учреждениях по направлению «Педагогическое 
образование». 

Учитывая компонентный состав профессиональной ИКТ-компетентности, возможно приблизи-
тельно выделить этапы формирования профессиональной ИКТ-компетентности педагога. Так, в соот-
ветствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлению «Педагогическое образование»  формиро-
вание общепользовательского компонента, начатое в школе, адекватно завершить на начальных кур-
сах и на этом же этапе начать формирование общепедагогического компонента, тогда как предметно-
пользовательский компонент наиболее эффективно развивать на завершающих курсах и в ходе раз-
личного рода практик. 

Понятно, что особая роль отводится начальному этапу формирования профессиональной ИКТ-
компетентности, который фактически реализуется в рамках изучения дисциплины «Информационные 
технологии в образовании и основы математической обработки информации». 

На наш взгляд, важное значение при формировании профессиональной ИКТ-компетентности 
будущего педагога принадлежит лабораторным занятиям, т.к. именно на них будущий учитель начи-
нает осознавать когда, где  и какие информационные технологии использовать. Неслучайно, поэтому 
при выполнении заданий к лабораторным работам основным методом обучения является самостоя-
тельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические зна-
ния студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, прове-
ряется отношение студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Однако, проведя анализ составляющих профессиональной ИКТ-компетентности и целей лабо-
раторных занятий по дисциплине «Информационные технологии в образовании и основы математи-
ческой обработки информации», нами было выявлено недостаточное развитие составляющих обще-
педагогоческого компонента профессиональной ИКТ-компетентности (наиболее актуального на дан-
ном этапе формирования). 

На наш взгляд, решить данную проблему возможно, посредством изучения на лабораторных 
занятиях автоматизированных информационных систем (АИС) уже используемых в образовательных  
учреждениях.  

Использование ИС в современном мире давно получило положительную оценку. Достоинства-
ми использования АИС в образовании можно определить: повышение качества обучения и контроля 
знаний; получение более рациональных вариантов решения научных и управленческих задач за счет 
внедрения математических методов и интеллектуальных систем и т.д.;освобождение работников от 
рутинной работы за счет ее автоматизации; обеспечение достоверности и прозрачности информации 
для всех участников образовательного процесса; совершенствование структуры потоков информа-
ции, ее анализа и системы документооборота в образовательном учреждении и другие. 

На сегодняшний момент одна из таких систем довольно эффективно внедряется в образова-
тельные учреждения г. Тулы - это АИС «Сетевой город. Образование». «Сетевой город. Образова-
ние»- комплексная автоматизированная информационная система, объединяющая в единое инфор-
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мационное пространство образовательные организации всех типов, региональные и муниципальные 
органы управления образования, обучающихся, родителей.  

АИС «Сетевой город. Образование» - обеспечивает работу образовательных организаций сле-
дующих типов: общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; ор-
ганизации дополнительного образования. АИС Сетевой город обеспечивает единое информационное  
образовательное пространство региона /муниципалитета. В системе реализованы возможности со-
здания учебного плана, ведения тематического планирования, создания расписания. Система содер-
жит Электронный журнал, расписание, учебные курсы, базу данных, стандартные отчеты о посещае-
мости и успеваемости, почту, благодаря чему осуществляется взаимодействие образовательных ор-
ганизаций друг с другом, с органами управления образования. 

Достоинства системы АИС «Сетевой город. Образование»: 
• Оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования  
• Эффективный автоматизированный мониторинг качества образования, учитывающий различ-

ные аспекты учебно-воспитательной деятельности  
• Открытость и наглядность предоставляемых для родителей данных  
• Эффективный механизм  предоставления отчетов по классам и предметам  
• Всегда актуальная информация по кадрам и контингенту  
• Позволяет контролировать наполняемость классов, групп и образовательных организаций на 

любую дату.  
Учитывая все преимущества данных систем, не стоит забывать, что для организации эффектив-

ной образовательной деятельности учитель должен, если иметь не опыт работы с подобными АИС, то 
хотя бы владеть умениями. Поэтому, на наш взгляд, проведение лабораторных работ по изучению АИС 
«Сетевой город. Образование» уже при обучении будущих педагогов по направлению «Педагогическое 
образование» позволит не только облегчить и сделать более эффективной профессиональную дея-
тельность учителя на первоначальном этапе (после окончания вуза), но и повысит уровень сформиро-
ванности его профессиональной ИКТ-компетентности , в частности общепедагогический компонент.  

Перечислим составляющие профессиональной ИКТ-компетентности, которые могут быть 
сформированы в ходе выполнения подобных лабораторных работ. 

«1. Педагогическая деятельность в информационной среде (ИС) и  постоянное ее отображение 
в ИС в соответствии с задачами:  

 Планирования и объективного анализа образовательного процесса. 

 Прозрачности и понятности образовательного процесса окружающему миру (и соответствую-
щих ограничений доступа). 

 Организации образовательного процесса: выдача заданий учащимся, проверка заданий пе-
ред следующим занятием, рецензирование и фиксация промежуточных и итоговых результатов, в том 
числе в соответствии с заданной системой критериев, составление и аннотирование портфолио уча-
щихся и своего собственного, дистанционное консультирование учащихся при выполнении задания, 
поддержка взаимодействия учащегося с тьютором. 

2. Организация образовательного процесса, при которой учащиеся систематически в соответ-
ствии с целями образования: ведут деятельность и достигают результатов в открытом  контролируе-
мом информационном пространстве». 

Формирование профессиональной ИКТ-компетентности педагога очень важная и актуальная 
задача. И хотя, проведена большая работа по определению данного качества педагога, остается мно-
го не разрешенных вопросов. Так, не определены этапы формирования профессиональной ИКТ-
компетентности, нет четкой и единой диагностики уровней сформированности профессиональной 
ИКТ-компетентности, не для всех предметов определен предметно-педагогический компонент про-
фессиональной ИКТ-компетентности. Работа требует дальнейшего рассмотрения и детализации. 
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Республика Казахстан, г.Алматы 
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Аннотация: Ознакомление детей с природой является одним из основных направлений в 
воспитательно-образовательной работе детского сада. Это важное средство всестороннего развития 
ребёнка, формирование нравственных и эстетических чувств. Актуальность данного исследования 
(творческого отчета) состоит в том, что использование метода моделирования при воспитании и 
обучения детей экологической культуре формирует первоосновы экологического мышления и 
сознания об элементах экологической культуры. 
Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, дети дошкольного возраста, 
модели, моделирование. 
 

EDUCATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Ospanova Maira Dumakovna 
 
Abstract: Introduction children with nature is one of the main directions of educational work of the 
kindergarten. This is an important means of comprehensive development, the formation of moral and 
aesthetic senses. The relevance of this study (creative report) is that the use of simulation methods in the 
upbringing and education of children environmental responsibility forms the fundamental principle of 
ecological thinking and consciousness about the elements of ecological culture. 
Key words: ecological education, ecological culture, children, models, modeling. 

 
Актуальность темы. В современных условиях, когда сфера воспитательного воздействия 

значительно расширяется, проблема экологического воспитания и формирования экологической 
культуры приобретает остроту и актуальность. С принятием Закона Республики Казахстан «Об 
образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического 
образования населения. Ежегодные Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 
народу Казахстана акцентируют внимание на защите природы родного края, бережном и чутком 
отношении к ней. Соответствующие постановления Правительства возводят экологическое 
образование в разряд первостепенных государственных задач.  

В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобретает эколо-
гическое воспитание и формирование экологической культуры детей дошкольного возраста.  

Дошкольное учреждение уже сегодня призвано проявить настойчивость в воспитании нового 
поколения, которому присуще особое видение мира как объекта его постоянной заботы. 
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Формирование экологического сознания – важнейшая задача дошкольного учреждения в насто-
ящее время. Сейчас очень много экологических проблем. И не только в Казахстане, но и во всем ми-
ре. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А 
для того, чтобы этого не случилось надо воспитывать экологическую культуру с дошкольного возрас-
та, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразовываться в прочные 
убеждения. В этой связи на дошкольные учреждения возлагается фундаментальная задача по эколо-
гическому воспитанию детей.  

Проблема исследования. Одной из основных задач экологического воспитания является 
привитие ребенку как гражданину Республики Казахстан в соответствии с Конституцией обязанности 
беречь природу и охранять её. Ввести ребенка в этот интересный и богатый мир природы, научить 
любить, уважать защищать и восхищаться ею возлагается на зрелое поколение. 

Цель в теме исследования «Воспитание экологической культуры детей старшего дошкольного 
возраста» -  выявить эффективность применения комплекса целенаправленных занятий и работы в 
повседневной жизни на уровень экологической воспитанности детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:   
1. Разработать комплекс мероприятий – на занятиях и в повседневной жизни – по повышению 

уровня экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста.  
2. Выявить эффективность влияния работы в комплексе – на занятиях и в повседневной жизни 

– на экологическое воспитание старших дошкольников. 
Гипотеза:  
1. Если при комплексной работе на занятиях и в повседневной жизни уделять особое внимание 

экологическому воспитанию и экологической культуре дошкольников, то они  выходят на высокий 
уровень; 

2. Если будет планомерная и системная работа, то экологическое воспитание, образование и 
культура будут фундаментально закреплены в сознании дошкольника. Это будет являться показате-
лем эффективности и методичности работы воспитателей в дошкольных учреждениях. 

Объект исследования: процесс экологического воспитания и формирования  экологической 
культуры дошкольников.  

Предмет исследования: взаимосвязь занятий и работы в повседневной жизни в ходе экологи-
ческого воспитания и формирования экологической культуры дошкольников. 

Практическая значимость. Формирование экологической культуры детей старшей группы в 
детском дошкольном учреждении закладывается на занятиях по экологии. Воспитателю необходимо 
применять различные методы по повышению их уровня развития. 

 В процессе ознакомления детей с природой развиваются познавательные способности – сен-
сорный аппарат, логическое мышление, внимание, развитие речи, наблюдательность и любознатель-
ность. Результатами экологического воспитание и формирование экологической культуры являются 
не только знания о природе, но и отношение детей к ней. Приобретенное в детстве умение видеть и 
слышать природу такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес, 
расширяет знания, способствует формированию характера и интересов. 

Новизна работы заключается в использовании схем-моделей на занятиях по экологии в 
старшей группе. Их разнообразие позволяет не только обогатить занятия дидактическим материа-
лом, но и схематично, комплексно отобразить структуру изучаемого объекта. Благодаря схемам – мо-
делям дети предоставляют развернутую информацию по каждому объекту: о птицах, животных, рас-
тениях, рыбах и т.д. В итоге рассказы становятся насыщенными, интересными и содержательными.  

Ожидаемый результат. Использование схем-моделей в  работе позволит усовершенствовать 
педагогическую и методическую базу практических занятий по повышению экологического воспитания 
и культуры.  

 Повышение экологической культуры детей посредством схем-моделей: 
 - позволит интереснее проводить занятия; 
 - развить творческое самовыражение ребенка; 
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 - повысит уровень знаний, развить речь, память, мышление ребенка.   
Их применение в дальнейшем можно адаптировать в других возрастных группах. 
 

1.  Основы формирования экологического воспитания и культуры детей старшего до-
школьного возраста 

«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчанье весенне-
го ручья и звон серебряных колокольчиков, шорох снежинок и завывание вьюги, ласковый плеск вол-
ны и торжественную тишину ночи, - услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудес-
ную музыку».  

В.А.Сухомлинский 
В современном мире экологические проблемы приобрели первостепенное значение. Важной 

задачей является принятие мер по защите окружающей природы от загрязнения и разрушения, 
сохранению всего разнообразия живых существ, сбережению генофонда планеты. Экологический 
кризис заставил переоценить достижения мировой цивилизации, по-иному взглянуть на отношение 
человека и природы.  

Различным аспектам экологической проблемы посвящены труды Д.М.Гвишиани, Э.В.Гирусова, 
Ю.А.Израэля, Н.Н.Моисеева, А.Д.Урсула, В.М.Назаренко. Условия реализации экологического 
образования раскрыты в работах Э.А.Турдикулова, Ж.Н.Базарбекова, А.К.Егинисова, Н.М.Стукаленко. 

Особо актуально в сложившихся условиях встаёт задача экологического образования 
населения. В период последних десятилетий прошедшего века в Казахстане происходило 
становление системы непрерывного экологического образования: создавались программы, 
технологии, учебные и методические пособия для различных категорий учащихся. Начальным звеном 
этой системе является сфера дошкольного воспитания. 

Формирование экологического сознания – важнейшая задача дошкольного учреждения в 
настоящее время. Сейчас очень много экологических проблем. И не только в Казахстане, но и во 
всем мире. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят 
себя. А для того, чтобы этого не случилось надо воспитывать экологическую культуру с дошкольного 
возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразовываться в 
прочные убеждения. В этой связи на дошкольные учреждения возлагается фундаментальная задача 
по экологическому воспитанию детей. 

Экологическое воспитание, следует подчеркнуть, выступает как сложный педагогический 
процесс. Он включает большой объем знаний, умений и навыков работы в этом направлении. Так, 
важнейшим принципом экологического образования и воспитания является принцип непрерывности, 
т.е. взаимосвязанный процесс обучения и развития человека на протяжении всей его жизни. 
Освоение детьми основ экологической культуры напрямую зависит от экологической и методической 
грамотности работающих с ребенком взрослых, понимания важности экологического воспитания в 
формировании личности подрастающих воспитанников. Специалисту дошкольного образования 
необходимо самому обладать достаточно высоким уровнем экологической культуры, понимать общие 
для всех людей проблемы, увлечь детей и лично увлекаться этими проблемами, быть 
заинтересованным в их разрешении, уметь создавать условия экологического образования в 
условиях дошкольного учреждения. 

Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу коренных проблем тео-
рии воспитания и имеет первостепенное значение для воспитательной работы. Все выдающиеся 
мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе  как средству воспитания де-
тей. Так, Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 
К.Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полез-
ное для их умственного и словесного развития. Идеи ознакомления дошкольников с природой полу-
чили дальнейшее развитие в теории в практике советского дошкольного воспитания.  

Указанные ранее документы подразумевают создание в стране системы непрерывного 
экологического образования, первым звеном которого является дошкольное. В связи с этим, в 90-е 
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годы было создано значительное количество программ, одной из которых является программа 
«Балбөбек», получившая развитие в большей степени. 

Современная методика экологического образования дошкольников опирается на фундамент 
психолого-педагогических исследований, в которых обоснованы формы работы с детьми, раскрыты 
методы реализации экологического образования, сформулированы условия создания развивающей 
среды детского сада, способствующей формированию начал экологической культуры. 

В широком смысле экологическая культура есть новое содержание общечеловеческой 
культуры. 

В период дошкольного детства формируются первоосновы экологической культуры: ребенок 
получает эмоциональные впечатления о природе, усваивает представления о различных формах 
жизни, у него накапливается опыт бережного и заботливого отношения к природе. В этой связи перед 
воспитателем стоит проблема подбора правильных методов работы, применение интерактивных 
навыков в работе с детьми. Основными принципами работы должны стать последовательность и 
непрерывность. Одной из основных задач экологического воспитания является привитие ребенку как 
гражданину Республики Казахстан в соответствии с Конституцией обязанности беречь природу и 
охранять её. Ввести ребенка в этот интересный и богатый мир природы, научить любить, уважать 
защищать и восхищаться ею возлагается на зрелое поколение. 

 Слово «экология» и его производные прочно вошли в наш каждодневный словарь. Обычно под 
«экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к природе. Действительно — это 
составная часть такого воспитания, но нередко приёмы, которыми воспитывают такую любовь, очень 
сомнительны. Например, с этой целью в неволе содержат диких животных или без должного ухода — 
морских свинок и хомячков, которые страдают на глазах у детей. И дети привыкают не замечать их 
мучений. Часто в воспитательных целях во время летних прогулок детям предлагают собирать цветы 
или ловить бабочек, стрекоз и других насекомых. Такие занятия становятся постоянной летней 
забавой ребятишек. Ребёнку ничего не остаётся, как оторвать крылья, затем ноги и, наконец, голову 
своей жертве или живьём наколоть её на иголку. Таким образом, подобные мероприятия учат детей 
не любить, а уничтожать живое, причём довольно жестоко. 

В формировании мировоззрения личности важную роль играет окружение ребенка, социальная 
и культурная среда, а также его особенный взгляд на все с самого раннего возраста. 

Формирование личности, ее социализация связаны с социальным воспитанием. Эта забота 
общества о своем подрастающем поколении. Воспитание должно обеспечить такое поведение чело-
века, которое будет соответствовать нормам и правилам поведения, принятым в данном обществе. 
 Социальное воспитание связано с образованием, просвещением, обучением и самообразова-
нием ребенка. Педагогу следует помнить, что на ребенка в процессе формировании личности влияют: 

- природа и родной язык; 
- общение в семье, в школе, окружающая среда; 
- его деятельность; 
- средства массовой информации, искусство, литература; 
- образ жизни самого ребенка, его стремления, планы, роль, которые он выполняет в микросреде. 
В исследованиях психологов и педагогов разработаны основные принципы социального воспи-

тания. Принцип природосообразности, – изучение задатков и способностей ребенка и содействие в их 
развитии. Природные народности предлагает учет национальной культуры, традиций и родного язы-
ка. Принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка. Принцип социаль-
ной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, приобретении знаний, удовле-
творение в общении.  

В настоящее время каждый человек, не зависимо от его специальности, должен быть экологи-
чески образован и экологически культурен, и это необходимо прививать детям. Интересы настоящего 
и будущего поколения требуют принятия необходимых мер охраны и поддержания в чистоте воздуха, 
воды и земли, обеспечения воспроизводства богатств естественных ресурсов и улучшения окружаю-
щей среды. И главной среди этих мер является коррекции поведения людей по отношению к природе. 
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Только в этом случае он сможет реально оценивать последствия свой практической деятельности при 
взаимодействии с природой. Если в деле экологического образования и просвещения уже многое что 
начато, и самое главное делается, то в отношении экологической культуры мало что предпринято. 
Возможно, это объясняется и трудностью точного определения, что же такое «экологическая культу-
ра». В самом общем виде можно сказать, что «экологическая культура» это система знаний, уме-
ний, ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в отношении с природой. Основ-
ными компонентами экологической культуры личности должны стать: экологические знания, экологи-
ческое мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Началом для формирования экологически подготовленной личности по праву следует считать 
дошкольное детство, т.к. в этот период закладывается фундамент и формируется конструкция осо-
знанного отношения к окружающей среде, накапливаются ярко эмоциональные впечатления, которые 
надолго, а порой на всю жизнь остаются в памяти человека: речка, в которой купались; роща, где впер-
вые услышали пение птиц; полянка, на которой собирали ягоды, не забываются. У детей в первые семь 
лет жизни должны быть заложены принципы правильного отношения к природе: интерес к её познанию, 
действенная готовность прийти на помощь к растениям, животным, если они в этом нуждаются. 

Таким образом, экологически культурная личности дошкольника при познании природы и обще-
нии с ней проявляется через чувства: восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмущение, 
сострадание и др., проявляя тем самым любовь к миру природы. 

Экологически культурная личность должна иметь экологические знания по основным разделам 
экологии и экологии родного края (краеведению), то есть если мы говорим о дошкольных учреждени-
ях, ребенок должен: 

- иметь правильно определение и представление о понятиях и характеристиках живой и нежи-
вой природы; 

- в процессе проведения занятий быть ознакомлен с литературой о природе, её красоте. 
Однако как отмечалось ранее, экологическое воспитание и привитие культуры должны прохо-

дит последовательные этапы. В дошкольных учреждениях эта градация определена возрастной кате-
горией ребенка: 

- младший дошкольный возраст; 
- средний дошкольный возраст; 
- старший дошкольный возраст. 
Коротко остановимся на первых двух основных группах, уделив особое внимание старшему 

дошкольному возрасту.  
Так, если речь идет о младшем дошкольном возрасте, то основы в этой группе имеют свои 

особенности. Содержание экологического просвещения малышей (3-4-й годы жизни) основано на 
психологических возможностях детей этого возраста, которых можно включать в посильную деятель-
ность по уходу за растениями и животными, воспитывая при этом добрые гуманные чувства, дея-
тельную отзывчивость, навыки конкретной защиты. 

Знания о природе, о природных явлениях и основах экологизированного отношения к ним при-
обретаются в младшем возрасте в повседневной жизни: на прогулках, в труде, играх. Это порождает 
заботу воспитателя о создании (желательно вместе с детьми) природной развивающей среды: уголка 
природы, огорода, подборки необходимых пособий, собеседников, игр, игрушек, книг и др. 

Не следует при этом забывать о целевых занятиях и прогулках. Они помогают осваивать при-
родоведческие знания, развивать умение бережного и заботливого отношения к природе. Занятия и 
целевые прогулки следует проводить в игровой форме, эмоционально. 

Воспитатели и родители должны осознавать, что прогулки для детей – это начало пути в боль-
шой мир. 

В среднем дошкольном возрасте в возрасте 4-5 лет ребенок проявляет значительный инте-
рес к окружающей среде: животным, растениям, явлениям природы. Возникающие при этом вопросы 
«зачем», «почему», «откуда», нередко ставят  взрослых – родителей, педагогов – в «тупик». Удовле-
творить детскую любознательность, не подавив при этом интереса к познанию природы, сформиро-
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вать, привить и развить первые навыки самостоятельности мышления – основные задачи просвеще-
ния детей этого возраста. 

Высокая эмоциональная отзывчивость четырехлетних членов общества позволяет множить 
экологически ценный опыт  общения с животными и растениями, повышать степень гуманности чело-
веческого поведения в природе. В этом возрасте укрепляется осмысленное приобщение детей к эко-
логической культуре, формирование у них экологического миропонимания. 

Чрезвычайно важным для дошкольников пятого года жизни оказывается «открытие» живых су-
ществ в природе, их внутреннего сходства при внешней непохожести. Так, оказывается, что зверь и 
растение похожи – они живые: дышат, растут, питаются, чувствуют отношение к ним человека, друга и 
врага. 

Ребенок помнит достаточно большое количество растений и животных, их характерные призна-
ки; проявляет интерес к особенностям их жизни, сочувствие к попавшим в беду, обнаруживает стрем-
ление оказывать помощь. Отношение к растениям и животным вполне осознанно – умеет определить 
их состояние, элементарно установить его причины на основе связей различного содержания; знает 
свойства воды, приучается экономно ее расходовать во время умывания, бережно относится к расте-
ниям, животным, ухаживает за ними: поливает, протирает листья, кормит рыб и т.д. 

Формы совместной деятельности воспитателя в дошкольниками могут быть самыми различны-
ми: наблюдения, разнообразные игры, элементарные опыты, организация простейшей поисковой де-
ятельности, чтение природоведческой литературы, работа с моделями, труд в природе и т.д. Каждый  
воспитатель сам в праве решать, какая из них интересна детям, более любима ими и, следовательно, 
более эффективна. 

Интересными и полезными могут стать экскурсии в природу, беседы экологического содержа-
ния, занятия по обучению детей трудовым процессам. 

Целесообразно распределить просветительскую работу сообразно с сезонами года. Особенно-
сти зрелой жизни живых организмов заметны осенью. Их приспособление к среде – зимой; знания о 
пробуждении природы, развитии и размножении растений и животных можно дать весной, а знания о 
полном расцвете – летом, когда состояние элементов природы (газонов, цветников, парков, садов и 
др.) наиболее привлекательно. 

Старший дошкольный возраст характеризуется более высокой ответственностью у детей к 
понятию о защите окружающей среды. На шестом году жизни люди способны достигать больших 
успехов в освоении знаний в т.ч. и о природе. Реальной в эту пору задачей становится воспитание у 
них элементов экологического мировоззрения, ответственности по отношению к окружающей природ-
ной среде и соблюдению очевидных экологических правил. 

Формирование основ экологического сознания у детей невозможно осуществить без обретения 
детьми трудовых навыков и умения, без развития способностей эстетического восприятия природы, 
ее процессов и явлений. 

Детей седьмого года жизни учат анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о за-
кономерностях событий и взаимосвязях предметов, прогнозировать последствия воздействия на объ-
екты природы; у них развиваются и углубляются основы экологического миропонимания. 

Особое внимание следует обращать совершенствованию природоохранительной деятельности. 
Возросшие возможности детей позволяют осуществлять её в разнообразных формах в постоянном 
уходе за животными и растениями, систематическом оказании разовой помощи нуждающимся живым 
существам, а сохранение окружающей среды, выращивании растений и т.д. 

Важнейшей задачей является обогащение личного опыта гуманного воздействия на природу, 
расширение экологически ценных контактов с растениями и животными, водными объектами и други-
ми компонентами природы. У детей к семи годам должны быть сформированы представления об 
условиях жизни живых существ, об основных требованиях к поведению человека в природе, о том, 
что человек может нормально жить только в природной среде – среди других живых организмов, при 
наличии солнца, воды, воздуха, земли, о том, что природу надо беречь как свою маму, бабушку и дру-
гих любимых людей. 
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Считаю, что в данном возрасте основное содержание представлений о природе и действий по 
её охране формируется в совместной с воспитателем деятельности. Ежедневно должны организовы-
ваться наблюдения в уголке природы, на участке, самостоятельная и трудовая деятельность, группо-
вые и индивидуальные поручения ответственного дежурства за уголками природы в детском саду. 
Организация разнообразных дидактических игр, экспериментальной работы, формирование природо-
ведческой книги помогают детям быстрее впитать основы экологического воспитания и культуры. Бе-
седа с детьми на темы природы способствует правильному построению своего поведения в природе, 
по-новому взглянуть на знакомые элементы природной среды. 

Проведенные исследования по данной возрастной группе, на мой взгляд, интересны тем, что у 
детей старшего дошкольного возраста более развита речь и память, умение ясно выразить свою 
мысль, оценить свои действия помогают воспитателю сформировать четкую позицию по отношению 
защиты природы. Знание детьми ряда стихотворения, песен, сказок обогащают их внутренний мир, 
развивают эстетическое восприятие и культуры личности ребенка.  

 
2.  Воспитание экологической культуры детей старшего дошкольного возраста 

 
Во второй части автором описано многообразие экологического воспитания в дошкольных 

учреждениях, что свидетельствует как о воспитании в детях экологической культуры, так и развитии 
личности ребенка в целом. Оно выражается в проведении конструкторских занятий из материалов жи-
вой природы (листья, желуди, ветки и др.),  помогает развитию мышления, образного восприятия и при-
вивает ценности по охране природы. Познание окружающей среды ребенком через художественную 
литературу развивает бережное отношение и является развитием его интеллектуальных способностей.  

В работе приведен практический опыт, основанный на анализе практических занятий, анкети-
ровании родителей, мониторинге. Проведено практическое исследование «Белая береза». По сбору 
данного материала сделаны соответствующие выводы.  

Характерно, что природа в деятельности дошкольников выступает разносторонне, требуя про-
явления соответствующих разносторонних способностей, так, она оказывается объектом заботы и 
труда, когда ребенок преобразуют и охраняют ее; реальным пространством, где протекает деятель-
ность – на занятиях и      в повседневной жизни; окружающей средой – на прогулках, на занятиях по 
физической подготовке, экскурсиях; объектом и предметом художественного изображения – в процес-
се творческого воссоздания ее образов в искусстве: на занятиях по рисованию, аппликациях, лепки. 

Что бы обеспечить наиболее благоприятные условия для формирования отношений ребенка к 
действительности, детский сад  организует трудовую, познавательную, конструкторскую, художе-
ственную, игровую, и спортивно – оздоровительную деятельность детей среди природы. На форми-
рование сознания в условиях взаимодействия с окружающей средой налагают отпечаток многие фак-
торы: прежде всего это жизненный опыт и сфера общения, семья и интересы сверстников, личные и 
групповые мотивы поведения.  

В условиях влияния различных окружающих условий на сознание ребенка его формирование 
во многом зависит именно от целенаправленных действий воспитателя. Здесь находят применение 
разнообразные приемы и методы педагогической работы, раскрытие смысла практической деятель-
ности, беседы о труде и природе, разъяснение долга и приемы убеждения в необходимости личной 
заботы каждого о среде, требования к поведению и вовлечение в художественное творчество, поощ-
рения, соревнование и личный пример воспитателя.   

Так, изначально поставила перед собой задачу: на ранней стадии развития ребенка дать ему 
знания намного шире и объемнее те, которые предусмотрены программой «Балбөбек». Первый и 
наиболее существенный шаг на пути экологического воспитания и формирования экологической куль-
туры дошкольников стало создание необходимых условий для этой работы.  

Для этого провела пресс-опрос среди родителей в форме анкетирования. Хотела узнать отно-
шения родителей к теме экологического воспитания. Данное анкетирование проводилось по двум ви-
дам анкет: «Книга в семье», «Экологическое воспитание детей». По первой анкете родителям предла-
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галось ответить на 5 вопросов, по второй – 9. В анкетировании участвовало 32 родителя. (см. Прило-
жение). В целом по итогам анкетирования пришла к выводу, что они в большинстве знакомы с  ситуа-
цией, что окружающая среда загрязнена, что в этом виноваты сами люди, и созрела необходимость 
менять отношение к этому, не быть пассивным наблюдателем всего этого, а приложить максимум 
усилия, чтобы наладить работу по формированию экологической культуры и начинать нужно это, ко-
гда ребенок еще мал. В семье достаточно времени уделяется формированию знаний по экологии. 
Родители закрепляют полученное детьми в детском саду, и в то же время способствуют дополни-
тельному развитию.  

Основное же место в занятиях стало использование схем-моделей. Они позволили структури-
ровать работу воспитателя и развить память, речь дошкольника.  

Схемы-модели оформляются в форме слайдов, либо на формате А4. Заметила, что если на ка-
ком-либо занятии использовала схемы-модели, то дети быстрее запоминали полученную информа-
цию, даже по истечении времени могли в точности воспроизвести все то, что было сказано. Смотря 
на изображение схем – моделей (животных, птиц, растений и т.д.) дети по каждому из них давали по-
дробную информацию. Благодаря схемам-моделям рассказы, иногда превышающие 5- 6 предложе-
ний получались интересными, насыщенными и содержательными. Речь была последовательной, без 
повторений.   

Дети строят рассказ про белку: 

 1 - где она живет; 

 2 – чем питается; 

 3 – голова, шерсть; 

 4 – хвост; 

 5 – лапки. 
Хотелось бы отметить, что изображения могут меняться по последовательности, чередоваться. 

И у детей это не вызывает затруднений. Глядя на схему-модель, они сразу воспроизводят свои мыс-
ли.  

Использование описанных схем-моделей способствует развитию речи и памяти ребенка. За-
мечено, что дошкольник благодаря схемам быстрее как запоминает полученные знания, так  и легко 
воспроизводит информацию об объекте живой и неживой природы даже по истечению долгого вре-
мени. В то же время схемы-модели развивают зрительную память ребенка. На занятиях по изобра-
зительному искусству дети помнят отличительные характеристики того или иного объекта, дискути-
руют в уточнении элементов. Схемы-модели раскрывают воображение ребенка. Это заметно, когда 
дети начинают придумывать рассказы, развивать темы по заданному сюжету, вспоминают пройден-
ные сказки и заученные ранее стихотворения. 

Данные выводы сделаны на основе проведенной диагностики экологических знаний детей 
старшей группы «До» применения схем-моделей и «После». Диагностика проводилась в старшей 
возрастной группе в составе 12 детей. В начале года был проведен срез знаний по нескольким крите-
риям. Результаты экологических знаний детей оценивались в баллах. В зависимости от них измерял-
ся уровень: низкий, средний и высокий. Через некоторое время, когда я начала использовать схемы-
модели и заметила положительные результаты, снова был проведен срез знаний. Результаты пока-
зали успешное использование методики с использованием схем-моделей. Уровень детей поднялся 
однозначно, однако замечено и резкое возрастание, что несомненно радует. (см. Приложение).  

Вместе с тем, убедилась, что экологическое воспитание и образование не могут быть времен-
ными, нужна планомерная систематическая работа. В этой связи хотелось обратить внимание на 
формирование перспективного плана, который помог мне проводить и закреплять работу с детьми. 
При его использовании пришла к выводу, что необходимо включить такие формы работы, как рече-
вые логические задачи, которые заставляли бы самих детей делать умозаключения, и отражать это в 
речи, устанавливать причинно-следственную связь обитателей живой природы от сезонных измене-
ний, использовать схемы-модели.  

Также в ходе исследования мною были даны консультации на темы: «Как знакомить ребенка с 
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природой?», «Как выбрать друга?», «Зеленый мир на окне». С помощью консультаций в форме круг-
лого стола старалась вовлечь взрослых в жизнь ребенка. Приглашала родителей на открытые про-
смотры занятий, экскурсии, экологически досуги. Перед началом работы по проекту «Белая береза» 
рассказала родителям о его целях и задачах, старалась убедить их в необходимости их помощи, се-
рьезного отношения к исследованиям детей в результате организации этого проекта «Белая береза» 
в доме и в детском саду. 

В игровой форме дети учатся вместе со взрослыми культуре общения друг с другом. Эта рабо-
та сближает всех членов семьи, очень часто помощь приходит со стороны старших братьев и сестер. 

Поквартально расписанная тема дала возможность в разные сезоны дать более глубокие зна-
ния, сформировать элементы экологической культуры; воспитывать такие качества как сопережива-
ние, сочувствие, милосердие к живым объектам – птицам, животным, растениям. 

Непосредственное знакомство ребенка с живым объектом происходит в живом уголке природы, 
чтобы вызвать интерес к теме своей работы у детей, желание сотрудничать с воспитателем я соста-
вила серию наблюдений за комнатными растениями, так как они не только составляли красивый фон 
живого уголка, но и являлись хорошим объектом для изучения их детьми. Учила детей наблюдению и 
изучению особенностей их развития, ежедневно обучала уходу за растениями. Замечала, что дети 
восхищались красотой раскрывшегося бутона или новому зеленому лепестку. Дети понимали, что 
почву в горшке нельзя загрязнять, а если видели нарушение этого правила другими сверстниками, то 
сами делали замечания и пресекали действия. Это факт был отмечен в моем исследовании и свиде-
тельствовал о сознательном отношении детей к растениям, что могло меня только радовать.  

Большое внимание в экологическом воспитании и формировании экологической культуры я 
придаю проведению наблюдений на прогулке. Эта работа не только развивает наблюдательность у 
детей, но и побуждает их делать выводы о тех или иных явлениях, происходящих в живой и неживой 
природе. Детям задавала вопросы поискового характера: Почему листья желтые? Куда делись лужи 
после дождя? Зачем нам воздух? Как образуется дождь? 

Для постоянного наблюдения был выбран живой объект – береза. Дети сравнивали ее с други-
ми деревьями, определяли цвет, форму, обращали внимание на яркую белизну ствола, слушали ше-
лест листвы, придумывали о чем могут шептать березки. Береза – это чудо природы. Вспоминали 
стихи, загадки, песни о березе. Осенью наблюдали, как листья постепенно опадают. Рассматривали 
листья, трогали их, определяли их цвет, форму и запах. Зимой сгребали снег к дереву. Весной 
наблюдали за сокодвижением, за постепенным появлением листвы. Дети моей группы в течение года 
делали зарисовки дерева, сочиняли рассказы по схеме-модели, сказки о нем. Предлагала им поду-
мать и обсудить: что нужно дереву, рассказы, сказки о нем. Предлагала им подумать и обсудить: что 
нужно дереву для их жизни, без чего не сможет жить. Без солнца – дереву нужны свет и тепло: воды – 
дерево пьет воду земли; дождевого червя – черви рыхлят почву; ветер – распространяет их семя; 
пчелы и шмели – опыляют дерево; воздуха. Перечисляя все эти объекты, закладываю у детей пред-
ставление о взаимосвязи дерева  с  объектами живой и неживой природы. У детей формируется 
представление о том, что живой организм не может жить сам по себе, он обитает в определенной 
среде и его жизнь зависит от многих факторов. Родители помогали детям сочинять загадки, стихи о 
дереве, собирали пословицы и поговорки, делали гербарий. Работа по проекту оказалась для многих 
пап и мам, бабушек и дедушек очень увлекательной. Родители отмечали, что дети стали наблюда-
тельней, они делают замечания, когда окружающие наносят урон природе. 

Ничто так не радует детей, как общение с живым объектом. Мы с детьми вели наблюдения над 
попугаем.  Дети с восторгом приняли интересное, щебечущее, яркое существо – птицу. При наблюде-
нии за попугаем в основу взяла вопросы «коллективности». Была задана ситуация под вопросом: 
Нравится ли птице общение с детьми? Как оно выражается? Дети пришли к выводу, что попугаю нра-
вится общение, так как ребята придумывали развлечения, а попугая громко и радостно реагировал за 
их движениями. Когда же дети отдыхали (период тихого часа) попугай был мене активным, больше 
выражал пассивность. Присутствие некоторое время попугая в группе показали детям, что живое су-
щество нуждается в каждодневном уходе, обозначая эту работу как внимательный, ответственный  и 
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трудоемкий процесс за живым существом.  
Работая над программой «Балбөбек», где главной целью в ознакомлении с природой является 

знакомство детей с природой родного края, воспитание навыков бережного отношения к ней. На про-
тяжении опыта работы в средней группе проводились занятия «Степные просторы», и «Нет милее 
родного края» в старшей группе. 

Показательным явилось занятие «Путешествие по лесу», «Как узнать растение», «Птицы мои 
друзья».  

Дети хорошо знают, что Красная книга – это сигнал, потому что в нее занесены животные и рас-
тения, которые нуждаются в особой защите и уходе. Знания об обитателях в Красной книге дети за-
рисовывают, делают выставку, лепку, этим они выражают свое отношение к ним. Любовь, восхище-
ние, сострадание – эти чувства заполняют сердца детей. 

Дети моей группы научились самостоятельно работать с календарем природы, с картой родно-
го края, проводить опыты (с почвой, водой). Постоянная работа и заинтересованность детей дала 
результаты. Детьми усвоены понятия, что вода является источником житья. Она занимает ¾ поверх-
ности земного шара, что соленой воды больше, чем пресной, поэтому надо беречь каждую каплю во-
ды, на воду всегда есть спрос. Почва – основа жизни, на ней растет растительность, поэтому о ней 
тоже нужно заботиться, не разрушать её. При проведении данной работы я проводила наблюдения 
нравственного аспекта: «Пустыня вместо леса» - речевая логическая задача; «Санитары леса» - за-
нятие; беседа на тему: «как жить на земле без братьев наших меньших?» 

 Таким образом, сделала выводы, что только в системе планомерной работы накапливаются 
знания детей о природе. Формирование экологической культуры возможна только тогда, когда ребе-
нок сопричастен к окружающей нас природе, когда у него выработаны «экологическая интуиция», 
сформирована чувства: сопереживания, сочувствия, стремление сохранять все живое на Земле. 

Благодаря этим усилиям, смею надеяться, что заложенное в детях сформирует в них культурную, 
воспитанную, образованную личность, выражающих свою любовь к природе бережным отношением. 

Вывод:  
Исследование, проведенное на тему «Воспитание экологической культуры детей старшего до-

школьного возраста» обозначило, что привитие любви и бережного отношения к ней должно закла-
дываться с раннего детства.  

В данной работе были раскрыты основные задачи исследования.  
В первой части раскрыты основы формирования экологической культуры дошкольников. По-

этапно описано психологическое состояние детей в младшей, средней и старшей возрастной группе. 
Вторая часть содержит практический опыт и проведенные исследования воспитателя по теме.  

Также разработаны беседы со взрослыми и детьми на тему охраны и защиты окружающей сре-
ды, проведено анкетирование родителей, организованы  наблюдения за живой и неживой природой, 
даны консультации родителям по заданным тематикам. Таким образом, организован комплекс заня-
тий и наблюдений воспитателя по воспитанию и формированию экологической культуры. Ярким при-
мером получения выводов явилось исследование занятий по применению схем-моделей. Проведен-
ная диагностика с детьми старшей группы «до» и «после» использования их на занятиях показала, 
что:  

1) работа может быть увлекательной, т.к. использование схем-моделей, логических задач поз-
воляют ребенку вести ход занятия в русле их воображения; 

2) работа может быть полезной, так как интерактивность данной методики позволила раскрыть 
способность детей к коммуникабельности, развитию памяти и речи, проявлении творческого подхода; 

3) развитие интеллекта путем наблюдения, анализа, сравнения выводят ребенка на более вы-
сокий уровень развития сознания; 

4) применение схем-моделей в работе, непрерывные практические занятия, консультации ро-
дителей в методах воспитания с детьми по повышению экологической культуры помогают развитию 
личности дошкольника. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности художественного восприятия детей младшего 
школьного возраста при работе с литературными произведениями. Художественное восприятие 
младшими школьниками текстов направлено на понимание содержания произведения, его основной 
мысли, позиции автора. Авторами статьи охарактеризованы основные подходы, связанные с выделе-
нием уровней восприятия художественного текста в начальной школе. 
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Abstract: the article discusses the features of art perception of primary school children when working with 
literary works. Artistic perception of the younger students texts aimed at understanding the content of the 
work, its main idea, position of the author. The authors of the article describes the main approaches related 
to the allocation of levels of perception of literary text in elementary school. 
Key words: perception of literature, levels of perception, a Junior high school student. 

 
Сегодня школа ориентирована на выявление, познание общих закономерностей читательской 

деятельности учащихся, что обеспечивает формирование личности ребёнка через творчески органи-
зованную учебную деятельность на уроках литературного чтения. Одним из путей формирования 
личности школьника является  развитие младшего школьника как сознательного читателя, владею-
щего навыками осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, адекватно воспринима-
ющего художественные тексты разных жанров и умеющего вести диалог с писателем. 

Многогранность восприятия художественной литературы не вызывает сомнений. Формирование 
начинающего читателя связано со способностью правильно воспринимать художественное произведение. 

Всесторонняя работа с текстами различных литературных жанров заложена в Федеральных 
государственных стандартах начального общего образования (ФГОС НОО), где акцент делается на 
полноценное восприятие младшими школьниками того или иного художественного текста, понимание 
содержания произведения, активизацию интеллектуальной и эмоционально-эстетической стороны 
читателя. Литературное развитие младшего школьника представлено как триединый процесс, свя-
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занный с 
1) совершенствованием читательской деятельности, что подразумевает полноценное восприя-

тие произведения, видение художественного текста в единстве формы и содержания, выработку 
оценки и определение собственного отношения к прочитанному; 

2)  развитием способности выразить себя в слове (проба пера); 
3)  расширением читательского кругозора и культуры чтения. 
Результатом изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе становится умение 

полноценно воспринимать прочитанное, высказывать и обосновывать собственную точку зрения, 
эмоционально откликаться на содержание художественного текста. 

Анализ психолого-педагогической литературы выявил различные подходы к понятию «художе-
ственное восприятие». 

Так, Т.В. Рыжкова рассматривает восприятие художественного литературного произведения как 
«сложный психический и психологический процесс, особый вид деятельности, в котором задейство-
ваны разные сферы психики»[8, 413]. 

По мнению Л. Д. Столяренко «восприятие ‒ психический процесс отражения предметов и явле-
ний действительности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воздей-
ствии их на органы чувств»[9, 139]. С. Л. Рубинштейн характеризует восприятие как «чувственное от-
ражение предмета или явления объективной действительности, воздействующее на наши органы 
чувств»[7, 106]. 

О.И. Никифорова выделила следующие уровни восприятия художественного произведения: по-
нимание его предметной стороны, понимание того, что хочет автор донести до читателя, понимание 
художественных образов и средств, осмысление содержания произведения, что даёт возможность 
младшему школьнику оценить прочитанное и понять главные мысли[6].  

Согласно исследованиям М.Р. Львова существуют два уровня художественного восприятия ли-
тературного произведения младшими школьниками[5].Учащиеся, которые находятся на первом 
уровне восприятия, не могут самостоятельно, без помощи взрослого понять идею произведения, ра-
нее неизвестные предметы не могут представить в своём воображении. Поэтому такие образы вос-
принимаются ими на эмоциональном уровне: «страшно», «смешно». Ученики данной возрастной кате-
гории не понимают, что в произведении не всегда описывается реальные события, а отношение ав-
тора к реальности. Такие дети не могут определить авторскую позицию, оценить соотношение содер-
жания и формы. 

На втором уровне происходит понимание идейного содержания. Школьники приобрели некото-
рый читательский опыт, способны понять идею произведения. На основе восприятия художественных 
образов могут воссоздать ранее неизвестный предмет. Дети сопереживают автору, подмечают его 
позицию, высказывают своё мнение в отношении прочитанного, находят художественно ‒ изобрази-
тельные приёмы и по ним определяют жанровую принадлежность произведения.  

В классификации М.П. Воюшиной выделены четыре уровня развития восприятия[1], связанных 
с анализом результата читательской деятельности. Самый низкий уровень – фрагментарный. На 
данном уровне школьник не связывает в единое целое отдельные события в произведении, не уста-
навливает связи между эпизодами, поэтому у ребёнка отсутствует целостное понимание прочитанно-
го. Ребёнок не соотносит мотивы героев с их поступками. Художественное произведение восприни-
мается, как описание какого-то случая, не определяет авторскую позицию, не обобщает прочитанное. 
На данном уровне возможна эмоциональная реакция школьника при чтении, но при выражении эмо-
ций героев, ученик затрудняется в подборе языковых средств. 

Следующий уровень – констатирующий. Младший школьник, находящийся на данном уровне, 
способен проследить смену настроения в произведении, следовательно, он отличается точной эмо-
циональной реакцией. У детей, как правило, слабо развито воображение, при описании эмоций уче-
ник пользуется простыми словами. Например, эмоции героя описываются словами «грустно», «весе-
ло». Ребёнок пересказывает подробно и точно, чётко выстраивает последовательность событий. Од-
нако только при помощи учителя, при определённых вопросах младший школьник может определить 
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мотивы поступков героев, даст им оценку и высказать свою точку зрения. 
Уровень «героя» связан с умением ребёнка  выстраивать образ героя-персонажа, правильно 

определять мотивы героев, оценивать их поступки, выражать собственную точку зрения.  
Уровень «идеи» характеризуется наличием у читателя развитого воображения, возможностью 

выстраивать образы на основе художественных деталей, пониманием идеи, проблемы произведения. 
И. А. Зимняя выделяет три уровня понимания текста. Первый –уровень конкретного содержа-

ния, характеризующийся уяснением темы высказывания,  второй уровень связан с восприятием под-
текста и характеризуется пониманием причинно-следственных связей, скрытых за словами произве-
дения, третий связан с определением идеи художественного текста[3]. 

Таким образом, динамика понимания художественного произведения может выглядеть как путь 
от понимания конкретного содержания, сопереживания конкретному герою,  к пониманию авторской 
позиции и , в конечном итоге, к обобщенному восприятию художественного мира и осознанию своего к 
нему отношения, к осмыслению влияния произведения на свои личностные установки. 

Под восприятием художественного произведения нами понимается возможность школьника со-
переживать героям, переносить их опыт в реальную жизнь, анализировать мотивы и поступки героев.  

В процессе восприятия младшими школьниками произведений художественной литературы 
можно выявить следующие стадии: 

‒ непосредственное восприятие; 
‒ понимание содержания произведения; 
‒ влияние произведения на личность младшего школьника. 
В методической литературе представлены различные подходы, направленные на повышение 

уровня восприятия младшими школьниками художественных текстов.  
М. Р. Львов, В. В. Горецкий, О. В. Сосновская предлагали разделить все приемы работы, ис-

пользуемые на подготовительном этапе урока, на две группы [5]: 
‒ компенсирующие несформированность типа правильной читательской деятельности (беседа, 

рассказ учителя); 
‒ формирующие тип правильной читательской деятельности (работа с названием, просмотр 

иллюстраций). 
Можно выделить несколько основных этапов: 
‒ подготовка к восприятию (на данном этапе главное слово за учителем, он ведёт предвари-

тельную работу, знакомит с писателем, даёт вводную информацию); 
‒ первичное восприятие (на данном этапе осуществляется целостное восприятие произведе-

ния, учитель может заострять внимание учеников на кульминационных моментах и предложить самим 
подумать какое развитие может иметь та или иная ситуация); 

‒ осмысление прочитанного (на данном этапе ученики осмысляют прочитанное, выражают своё 
отношение). 

Умение анализировать художественный текст предполагает возникновение объективных пред-
ставлений, возникающих при непосредственном восприятии произведения. Читательские представ-
ления являются единственной формой, способом усвоения читателями образов текста, отражением 
их в мозгу человека. 

М. П. Воюшина выделила систему умений, связанных с анализом художественного произведения:  
‒ умение находить и воспринимать изобразительные средства языка в соответствии с их функ-

цией в художественном произведении; 
‒ умение воссоздать в воображении картины жизни, созданные писателем; 
‒ умение устанавливать причинно ‒ следственные связи,  
‒ умение воспринимать образ – персонаж в соответствии с текстом как один из элементов, 

служащий для раскрытия идеи произведения; 
‒ умение видеть авторскую позицию (отношение, оценку); 
‒ умение осознать основную мысль произведения[1]. 
Ряд авторов предлагают проводить работу над основной мыслью произведения на основе де-
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ления его на смысловые части, даже если это произведение не велико по объёму (Н.С. Рождествен-
ский М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская). Кроме того, анализ художественного текста изве-
дения должен вестись по логически законченным частям. Четкое деление на части произведения на 
первых этапах может осуществлять учитель,  исходя из содержания и структуры текста. Авторы 
предлагают следующую методику анализа художественного произведения: каждая из частей читается 
вслух, другие дети следят за чтением по книге. После завершения чтения части может осуществлять-
ся анализ прочитанного. Вопросы строятся таким образам, чтобы дети уяснили смысл произведения, 
его основную идею, поэтому разбор части осуществляется по трем уровням: конкретного содержания, 
идейному и уровню собственного отношения к читаемому. 

Один их самых распространенных приемов анализа – постановка вопросов к прочитанной ча-
сти. Вопросы могут задавать и учитель и дети. Такой вид работы способствует уяснению фактов про-
изведения, осмыслению их с точки зрения идейной направленности, пониманию причинно-
следственных связей, осознанию позиции автора, а также выражение собственного отношения к про-
читанному. Однако педагог должен учитывать и те языковые средства, с помощью которых создано 
произведение, поскольку даже в художественном тексте наблюдается смешение стилей[4]. Эффек-
тивным способом является организация дифференцированной работы на уроках литературного чте-
ния[2]. 

Таким образом, работа по развитию художественного восприятия у младших школьников при 
анализе литературных текстов способствует осознанию основной мысли произведения, учит разби-
раться в том, как писатель изображает действующих лиц, открывая то, что скрыто от глаз: мысли и 
чувства персонажей, черты их характера, помогает дать собственную оценку качествам персонажей 
не только по поступкам, но и по мотивам, их вызвавшим.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности формирования научного мировоззрения 
младших школьников в процессе самостоятельной работы. Дано определение понятия «научное ми-
ровоззрение», охарактеризованы формы и содержание самостоятельной работы младших школьни-
ков, а также обоснована актуальность использования самостоятельной работы как средства форми-
рования научного мировоззрения.  
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Abstract: this article describes features of formation of scientific Outlook of schoolchildren in the process of 
independent work. The definition of the concept "scientific worldview", characterized by the form and content 
of independent work of younger pupils, as well as relevance of use of independent work as the means of 
formation of scientific Outlook.  
Keywords: the scientific Outlook, a Junior high school student, independent work. 

 
Мировоззрение — это система взглядов на явления природы и общественной жизни, на свое 

место в мире, на отношение к действительности. Это совокупность философских, научных, политиче-
ских, правовых, нравственных, эстетических идеалов и убеждений людей. Мировоззрение определяет 
общую направленность деятельности и поведения человека. 

Основой научного мировоззрения являются научные знания. Но не все они носят мировоззрен-
ческий характер. Поэтому целью школьного образования является выделение того содержательного 
базиса учебного материала, на основе которого будет осуществляться формирование научного миро-
воззрения. В педагогической науке разработан комплекс методов, направленных на формирование 
научного мировоззрения младших школьников в целостном учебно-педагогическом процессе, но су-
ществует потребность в конкретных практических рекомендациях. 

        Научное мировоззрение - система взглядов человека на мир, построенная исключительно 
на данных наук и научным путем. Научное мировоззрение основано на представлениях об общих 
свойствах и закономерностях природы и общества, полученных в результате обобщения и синтеза 
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основных естественно-научных понятий и принципов. Научное мировоззрение – это материалистиче-
ское мировоззрение. Реальное мировоззрение должно исходить из реальности души, духа и их дей-
ствия в телесном. Этого нет в научном мировоззрении. Формирование мировоззрения младших 
школьников средствами самостоятельной работы были предметом изучения многих педагогов и пси-
хологов. Теоретические основы формирования мировоззрения у обучающихся начальных классов 
раскрыты в трудах А.А. Дмитриева, Т.А. Ладыженской, М.Д. Львова, Т.Г. Рамзаевой, А.П. Савченко, 
Н.Н. Светловской, Н.Ф. Скрипченко и др. [2, с.135]. Как показывает обзор литературы, в педагогиче-
ской науке разработан комплекс методов, направленных на формирование научного мировоззрения 
младших школьников в целостном учебно-педагогическом процессе, но на сегодняшний день суще-
ствует потребность в конкретных практических рекомендациях по данному вопросу.  

Поскольку исследовательская деятельность младших школьников является относительно но-
вым и малоизученным направлением в деятельности начальной школы, так же малоизученной оста-
ется проблема использования самостоятельной работы как важнейшего способа формирования 
научного мировоззрения младших школьников Исследование процесса формирования научного ми-
ровоззрения позволяет определить ряд наиболее эффективных форм и методов работы, способ-
ствующих переводу усваиваемых знаний во взгляды и убеждения и выработке научного мировоззре-
ния у школьников. Требования современного общества к общеобразовательной школе с  одной сторо-
ны, и интересы личности, которая развивается, с другой, вызывают необходимость нового подхода к 
организации учебно-воспитательного процесса школы. Особую актуальность приобретает сейчас 
проблема формирования самостоятельности мышления учащихся, способности получать, анализи-
ровать информацию и принимать адекватные решения, использовать в практической деятельности 
новые информационные технологии. Достижение нужного обществу уровня образованности и разви-
тия личности невозможно без систематической самостоятельной работы, готовность к которой закла-
дывается в школьном возрасте. В связи с этим в концепции школьного образования большое внима-
ние уделяется самостоятельной учебной деятельности обучающихся в образовательном процессе [4, 
с. 32]. Самостоятельная работа как форма организации учебного процесса находится постоянно в 
центре внимания дидактов и психологов. Доказано, что самостоятельная работа играет большую 
роль в формировании и развитии учебных умений, воспитании воли, познавательного интереса, 
навыков коллективного труда. В ней проявляется индивидуальность каждого ученика, формируется 
их интеллект и характер. Все это способствует усвоению глубоких и прочных знаний. Поэтому, про-
блема самостоятельной работы учащихся как форма организации учебного процесса на сегодня яв-
ляется актуальной. Как отмечает Л.И. Бурова, у учащихся младших классов навыки самостоятельной 
деятельности исследовательского характера формируются на основе выполнения простой работы, 
связанной либо с организацией внеклассного мероприятия по определенной теме, либо с поисковой 
работой. В методической литературе выделяют несколько форм и методов самостоятельной работы. 
Прежде чем рассмотреть их, определим само понятие «формы работы» и «методы работы» [5, с. 98]. 
Форму работы с учащимися можно определить, как конкретный способ организации их образователь-
ной деятельности в школе, их самостоятельности при педагогически целесообразном руководстве 
взрослых. С точки зрения организации самостоятельная работа может быть таких форм:  

• Индивидуальная. Индивидуальная форма организации самостоятельной работы предусмат-
ривает то, что каждый обучающийся выполняет отдельное (индивидуальное) задание;  

• Фронтальная. По-другому еще эту форму организации самостоятельной работы можно 
назвать общеклассной. В данном случае предусматривается то, что обучающиеся выполняют одно и 
то же задание, например, пишут сочинение на заданную тему;  

• Парная. Парная форма организации самостоятельной работы может быть применена при 
проведении опытов;  

• Групповая. Для выполнения поставленного задания, обучающиеся разбиваются на неболь-
шие группы (по 3-6 человек) [6, с. 152].  

Методы обучения – это способы совместной деятельности обучающих и обучаемых, направ-
ленные на достижение ими образовательных целей. Методы обучения отражают во взаимосвязи спо-
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собы и специфику обучающей работы преподавателя и учебной деятельности учащихся по достиже-
нию целей обучения. Педагог И.Т. Огородникова выделяет такие методы организации самостоятель-
ных работ, как: работа с учебной литературой и наглядностью; использование рабочих тетрадей; про-
ведение эксперимента (опыты и лабораторные работы); работа со средствами ИКТ; домашние зада-
ния, задания на лето и др. [4, с. 12]. Учиться можно не только со слов учителя, не только во время 
коллективного решения задач и упражнений, а и самостоятельно.  

В условиях обычной общеобразовательной школы полезно время от времени предлагать уче-
никам различные формы самостоятельной работы: самостоятельное изучение теории по учебнику, 
самостоятельное решение задач, выполнение различных задач: тестов, диктантов, лабораторных 
работ, практикумов, разгадывание викторин, участие в КВН, математических олимпиадах, конкурсах, 
турнирах, дискуссиях, круглых столах, дискуссиях, проектах. Одной из форм самостоятельной работы 
учеников в классе является самостоятельное изучение теории по учебнику. Предлагать учащимся 
самостоятельно прорабатывать по учебнику теоретический материал надо хотя бы три-четыре раза 
за семестр (в зависимости от того, как они умеют работать с книгой). Основная цель таких задач — 
научить учащихся читать текст, иначе говоря, научить их учиться. Самостоятельную работу обяза-
тельно нужно проверять. Желательно подчеркнуть ученикам на то, что отвечать можно не всегда в 
такой же последовательности, как в учебнике. Когда ученик меняет последовательность, меняет при-
меры, — это даже лучше, чем он будет рассказывать точно по учебнику. Лабораторные работы дают 
возможность учащимся более полно и сознательно уяснить зависимости, находить определенные 
закономерности, усовершенствовать навыки, работы с таблицами, графиками, диаграммами и тому 
подобное. Диктант – одна из эффективных форм организации самостоятельной работы учеников. Это 
кратковременные письменные работы, во время которых учащиеся, воспринимая задания на слух 
(полностью или частично), выполняют его письменно или записывают только результат. Диктанты 
бывают обучающие и контролирующие. Систематическое использование диктантов дает надежную 
информацию об уровне усвоения нового материала, повышает культуру обучающихся, способствует 
развитию их речи. Тесты предназначены для организации самостоятельной работы учащихся, 
направленной на повторение и систематизацию курса дисциплины и подготовку к обучению в соот-
ветствующих классах. Тесты могут использоваться для мониторингового исследования уровня подго-
товки учащихся, а также для изучения их математического развития. Тестирование в начале и в конце 
учебного года является эффективным средством контроля за динамикой состояния подготовки кол-
лектива в целом и каждого ученика в частности. Эффективная организация самостоятельной работы 
обучающегося – одно из главных условий достижения учеником успехов в учебе [4, с. 25]. 

Контрольные работы проводятся для выявления уровня знаний, учащихся в письменной фор-
ме, которые учащиеся самостоятельно выполняют целый урок. На контрольных работах учащимся 
предлагают решать задачи, примеры тому подобное. Контрольные работы даются в нескольких вари-
антах, или предлагают индивидуальные контрольные работы. Кроме обязательных заданий, целесо-
образно включать в контрольную работу и дополнительные, чтобы стимулировать развитие познава-
тельного интереса у сильных учеников. Домашняя работа – важный вид самостоятельной работы. В 
домашней (самостоятельной) работе ученик должен научиться выполнять все операции, которые он 
сначала исполнял под руководством учителя, а теперь должен повторить их в отношении себя (ста-
вить цель, планировать, контролировать, оценивать). Выполнение домашних заданий способствует 
закреплению и углублению поданного на уроке нового материала, помогает выработать навыки, дис-
циплинирует учеников, приучает их работать систематически и самостоятельно, функция домашней 
работы – научить детей учиться. Учитель должен следить за тем, действительно ли самостоятельно 
ученики выполняют домашние задания.  

Одним из эффективных методов самостоятельной работы, в том числе и для формирования у 
школьников научного мировоззрения, является работа со средствами информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ). Согласно Г.К. Селевко, информационно-коммуникативные техно-
логии - это совокупность методов и средств, позволяющих продуктивно и разносторонне работать с 
информацией (получать, обрабатывать и отправлять информацию с помощью технических средств; 
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взаимодействовать с другими людьми) [4, с. 45]. Как отмечает М.Л. Скаткин, модель ИКТ включает в 
себя следующие компоненты:  

- способность использовать инструменты ИКТ для определения необходимой информации;  
- умение применять информацию (управление);  
- умение извлекать и собирать необходимую информацию (умение обеспечить к ней доступ);  
- умение выносить суждение о качестве, полезности и важности информации (оценивание);  
- умение интерпретировать информацию, обобщать, сравнивать и противопоставлять данные 

(интегрирование);  
- способность генерировать, адаптировать и разрабатывать информацию (создание);  
- способность передавать информацию в доступном для других виде (сообщение, передача 

информации в электронном виде соответствующей аудитории в т.ч.) [4, с. 27].  
Выполнение вышеперечисленных задач позволит учащимся уверенно владеть всеми состав-

ляющими научного мировоззрения. Индивидуальная самостоятельная работа чаще всего дает поло-
жительные результаты, когда ученики, зная общие положения, закономерности, могут применить их к 
отдельным случаям, решить доступные задания. Однако такие работы можно организовать не столь-
ко в процессе восприятие новых знаний, сколько во время повторения хорошо осознанного материа-
ла. Работая самостоятельно, ученики, как правило, глубже вдумываются в содержание проработан-
ного материала, лучше концентрируют свое внимание, чем это обычно бывает при объяснениях учи-
теля или рассказах учеников. Поэтому знания, умения и навыки, приобретенные учащимися в резуль-
тате хорошо организованной самостоятельной работы, бывают крепче и основательнее. Кроме того, 
в процессе самостоятельной работы у обучающихся воспитываются настойчивость, внимание, вы-
держка и другие необходимые качества.  

Групповые формы самостоятельной работы способствуют формированию навыков работы в кол-
лективе, воспитывают общительность, взаимопомощь. Групповые работы не могут проводиться часто 
во время изучения нового материала. Их можно организовать тогда, когда учебный материал не содер-
жит сложных теоретических понятий, не требует показа демонстрационных опытов и тому подобное. В 
условиях совместного повторения ликвидируется возможность пробелов в усвоении, учащиеся оказы-
вают друг другу помощь, объясняют ошибки, неточности, совместно обсуждают выводы.  

Выводы. Таким образом, различные формы самостоятельной работы на уроках дают возмож-
ность каждому ученику чувствовать себя активными в учебном процессе, развивают мышление, фор-
мируют умение выслушивать других и уважать их мнение. Во время таковой работы фактически все 
учащиеся вовлечены в процесс познания. Каждый имеет возможность обменяться знаниями, идеями, 
способами деятельности. При этом самостоятельная работа происходит в атмосфере доброжела-
тельности и взаимопомощи. Формирование мировоззрения школьников - процесс длительный и мно-
госторонний. Он зависит не только от различного уровня овладения знаниями и соответствующего им 
уровня выработки взглядов, убеждений и идеалов, но и от возрастных особенностей учащихся. Он 
носит целостный и интегративный характер, или, иначе говоря, начинается с формирования про-
стейших элементов мировоззренческих представлений у младших школьников, которые затем с воз-
растом обогащаются, усложняются и закладывают основы убеждений в старших классах. 
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История развития человечества содержит многочисленные факты, события, революционные 

преобразования в области науки, техники, общественного развития. Овладев веществом, энергией, а 
затем информацией, человек научился использовать их для совершенствования образа жизни, 
обобщения знаний и опыта, принятия решений. При этом средства обработки информации, как и сама 
информация, совершенствовались, видоизменялись, расширяли свои возможности. Это приводило к 
изменениям в общественных отношениях и образовательной сфере. В этой связи наиболее актуаль-
ными направлениями педагогических исследований проблемы использования информационных 
средств в образовании являются: 

1. Разработка единого концептуального подхода к изучению и устранению негативных педаго-
гических проблем применения информационно -коммуникативных технологий в системе образования. 

2. Личностно-ориентированный подход к использованию электронных средств обучения уча-
щихся и студентов. 

3. Психолого-педагогические основы дифференцированного подхода к обучению учащихся и 
студентов с использованием электронных средств обучения. 

4. Дидактические требования к структуре и содержанию электронных средств обучения с уче-
том возрастных особенностей обучаемых. 

5. Разработка и апробация электронных компонентов учебно-методических комплексов нового 
поколения по каждому предмету для создания высокотехнологической образовательной среды учеб-
ных заведений. 

6. Разработка концепции структуры и содержания учебно-методического комплекса нового по-
коления с учетом специфики учебного предмета для повышения качества обучения. 

7. Формирование межпредметных учебных умений учителя математики и информатики по ис-
пользованию учебных комплексов нового поколения в учебном процессе. 
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8. Проблема создания новых методик обучения на основе обеспечения оперативного доступа к 
мировым информационным ресурсам. 

Последние преобразования в сфере обработки информации актуализировали проблему ин-
форматизации образования.  

Данной проблеме посвящены исследования большого числа ученых, среди них Б. С. Гершун-
ский, А. П. Ершов, К. К. Колин, В. М. Монахов, Е. С. Полат, А. И. Ракитов, И. В. Роберт, С. Пейперт, Б. 
Хантер, Е. В. Якушина и др. 

 «Под информационной революцией понимается такое изменение инструментальной основы, 
способа передачи и хранения информации, которое имеет следствием кардинальное изменение объ-
ема информации, доступной активной части населения. Изучение литературы свидетельствует, что в 
истории развития общества выделяют пять информационных революций: возникновение речи, изоб-
ретение письменности, затем - книгопечатания, появление электричества, создание электронных вы-
числительных машин, формирование информационной индустрии на основе высоких технологий и 
телекоммуникаций»[1,2].  

Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий послужило толчком к 
развитию общества, называемого постиндустриальным, или информационным. «Информационное 
общество - новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами произ-
водства становятся информация и знания»[2,3]. 

К отличительным чертам информационного общества относятся: увеличение роли информации 
и знаний в жизни общества; возрастание значимости информационных коммуникаций, продуктов и 
услуг в валовом внутреннем продукте; создание единого информационного пространства, обеспечи-
вающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информацион-
ным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Все больше расширяются сферы применения информационных технологий. В самой информа-
тике как науке выделяются новые направления исследований:  

«интернетика - прикладное научное направление, изучающее свойства, закономерности и спо-
собы использования глобальной компьютерной сети в различных сферах человеческой деятельности; 

коммуникативистика - наука, изучающая проблемы информационных (сетевых) коммуникаций; 
 эвоинформатика - направление теоретической информатики, имеющее целью создание но-

вых информационных  
метатехнологий для решения задач глобального моделирования сложных природных явлений 

на основе эволюционного подхода и др.»[4]. 
О становлении и развитии информационного общества свидетельствуют следующие явления: 

 формирование единого информационно-коммуникационного пространства, как части миро-
вого информационного пространства, равноправное участие всех членов общества в информацион-
ной деятельности; 

 становление и преобладание в экономике новых компьютерных и информационных техноло-
гий, основанных на перспективных телекоммуникациях, средствах вычислительной техники; 

 создание и развитие рынка информации, перевод информационных ресурсов общества в 
ресурсы социально-экономического развития; 

 повышение уровня образования; 

 обеспечение прав граждан на свободное получение, использование и распространение ин-
формации как важнейшие условия демократического развития. 

Перечисленные процессы приводят к качественным изменениям в социальной, образователь-
ной, экономической и научно-технической сферах жизнедеятельности нашего общества, поскольку 
находят свое реальное воплощение. 

Информатизация общества сопровождается компьютеризацией общества, а также социальны-
ми изменениями в нем. Большое значение в связи с этим имеет осмысление роли компьютерных тех-
нологий в развитии цивилизации, формирование готовности к их использованию. Обогащается новым 
содержанием, трансформируется понятие культуры человека. Культура человека определяется ря-
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дом показателей: уровнем знаний, умений и профессиональных навыков, интеллектуального, нрав-
ственного и эстетического развития; способностями человеческого общения. Важное место  среди 
компонентов культуры занимает образованность как носитель интеллектуального потенциала, ум-
ственного развития, показатель качества профессиональной и творческой деятельности. 
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Аннотация: данный материал содержит информацию о проблемах, с которыми сталкиваются трене-
ры-преподаватели при обучении кикбоксингу в спортивном клубе «Гладиатор» муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. 
Белгорода. 
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Кикбоксинг становится все более популярным в России, впрочем, как и во всем мире. Невзирая 

на свою «молодость», он заслужил право считаться одним из самых современных видов едино-
борств. Своей зрелищностью, высокой эффективностью элементов техники, реальностью примене-
ния для самообороны и положительным влиянием на здоровье кикбоксинг приобрел множество по-
клонников и поклонниц.  

Спортивные поединки по кикбоксингу получили широкое распространение и признание как вид 
спорта, входящий в Государственный реестр России, с присвоением спортивных разрядов и званий.  

Все это привлекает не только взрослых людей заниматься данным видом спорта, но и детей. 
Это говорит о том, что спорт становится все более популярным занятием. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Белгородский Дво-
рец детского творчества» г. Белгорода ведет работу спортивный клуб «Гладиатор». Здесь тренеры-
преподаватели обучают детей кикбоксингу. 

Мы хотим поделиться проблемами, влияющими на проведение образовательного процесса. 



288 Инновационное развитие современной науки 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Остановимся на них подробно. 
1. Установление контакта с каждым родителем для получения подробной информации о ребён-

ке. Даже здесь, на первом этапе, тренеры-преподаватели сталкиваются с проблемой, так как родите-
ли из-за своей занятости или же по каким-то другим причинам длительное время не приносят необхо-
димый пакет документов. Заполнить заявление в соответствии с образцом может не каждый роди-
тель. Поэтому тренеру-преподавателю приходится работать отдельно с каждым родителем и неодно-
кратно. 

2. Отсутствие у детей знаний о правильном поведении на тренировке или занятии. Преподава-
телям известно, что современные дети страдают от отсутствия дисциплинированности. Очень много 
детей воспитывается в семье по принципу «занимайся, чем хочешь, только меня не трогай». Это при-
водит к непониманию, чего от него требуют на занятии и почему это нужно выполнять. Здесь тренер-
преподаватель выступает в роли наставника и начинает воспитательный процесс с самых азов. 

3. Небольшой объём знаний в области физической культуры. 
В ходе набора детей в группы тренеры-преподаватели сталкиваются, порой, с тем, что дети не 

имеют практического опыта занятия физической культурой и спортом. И вот здесь тренерам-
преподавателям приходится приложить максимум усилий, чтобы заинтересовать учащихся, исполь-
зуя все доступные средства и методы воспитания и обучения.  

4. В большинстве случаев слабое физическое развитие. 
В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое снижение состояния 

здоровья населения и продолжительности жизни. Здоровье детей школьного возраста вызывает 
обоснованную тревогу. В связи с этим, сохранение здоровья школьников и формирование потребно-
сти в здоровом образе жизни – важнейшая задача на всех возрастных этапах. 

5. Отсутствие привычки трудиться. 
Трудовому воспитанию, т.е. привлечению детей к самостоятельному посильному труду и 

наблюдению за трудом взрослых, объяснению его значения в жизни людей, принадлежит важная 
роль во всестороннем развитии личности ребенка. 

Главная цель трудового воспитания детей – это формирование у них нравственных ориенти-
ров, трудолюбия, осознания полезности труда. При обучении кикбоксингу приходится прикладывать 
немало усилий. Однако не все дети трудолюбивы, поэтому зачастую эту функцию приходится выпол-
нять тренерам-преподавателям в одиночку, без участия родителей. 

6. Низкий уровень двигательной активности. 
Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша жизнь претерпевает 

трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад. В недавно ушедшем ХХ веке 
ребенок развивался в условиях малого социума (семьи, дворовой компании, пионерской организации) 
с четкой привязкой к конкретному взрослому. Сегодня ребенок поставлен в ситуацию разорванных 
связей и хаотичного потока информации без структурно-логических связей. Социальные изменения 
привели к изменениям физическим и психологическим. А это влечет за собой пересмотр[1, с.1] 

7. Ослабленное здоровье. 
Это ещё одна серьезная проблема современных детей. Основная причина этого – малопо-

движный образ жизни, который провоцируют современные технологии и чрезмерное увлечение Ин-
тернетом, а также плохая экология в крупных городах и некачественное фаст-фудное питание. Мно-
гие современные подростки имеют вполне приличный рост (очень часто они выше своих родителей), 
но, при этом, у них искривленный позвоночник, плохое зрение, слабое сердце и недостаточное коли-
чество мышечной массы. Всё это результаты «компьютерного» образа жизни и «сидячей» школьной 
системы. 

8. Возможные вредные привычки. Возможное употребление наркотиков, алкоголя и табака. 
С данной проблемой можно столкнуться в ходе обучения детей разного возраста. В силу того, 

что учащиеся обучаются в детском объединении восемь лет, то есть вероятность того, что с этой 
проблемой рано или поздно можно столкнуться. Здесь очень большую роль играет личный пример 
тренера-преподавателя и окружающих, особенно учащихся детского объединения. Протянуть свое-
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временно руку – это важно в такой момент. 
9. Антисоциальные ценности в группах общения этих подростков. 
Ценности являются важнейшим регулятором социального поведения. Особенно подростковый 

возраст является очень важным для становления системы взглядов и ценностей человека. Кризис 
этого возрастного периода состоит в том, что нет готового ответа на вопрос «Кто я?». Его нужно 
найти, и подросток пробует себя, пробует границы своих возможностей. Таким образом, это возраст 
проб и возникающих в связи с этим специфических переживаний. Здесь очень важно окружение. 

10. Отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих семьях конфликтные 
ситуации или другие социальные проблемы. 

Не секрет, что семья является как источником развития личности, формирования в нем соци-
ально и личностно значимых качеств, так и источником травматизации и причиной возникновения 
разного рода личностных нарушений и проблем. На современном этапе увеличилось число дефор-
мированных (неблагополучных) семей, членами которых являются психически нездоровые люди. 
Наличие в семье хотя бы одного члена, имеющего те или иные психические отклонения, может при-
вести к травмированию самого слабого и беззащитного члена семьи - ребенка.  

11. Отсутствие положительного опыта занятий физкультурной или спортивной деятельности. 
В силу физических особенностей не у всех детей складывается заниматься спортом одинаково. 

Это тоже накладывает свой отпечаток на дальнейшее отношение к физической культуре. 
12. Отсутствие, каких либо целей в жизни. 
Многие дети апатичны. На это оказывает влияние не только социум, но и индивидуальные пси-

хологические особенности. Без цели очень сложно помогать ребенку заниматься спортивной дея-
тельностью. 

Важно, чтобы ребенок получал удовольствие от занятий спортом! Родители должны помочь 
ему найти баланс между учебной деятельностью, спортом и другими интересами. 

Задача тренера — почувствовать мотивационную сферу ребенка, ведь у каждого она своя. 
Кроме того, важна поддержка, как на тренировках, так и на соревнованиях. 

13. Отсутствие общественно полезных авторитетов. 
В современном мире очень трудно отличить качественное от некачественного, а в повсемест-

ном уравнении всего и вся сложнее найти новые авторитеты. Важно иметь свое мнение, помнить и 
уважать старое, и видеть новое. [2, с.1] 

14. Отсутствие денег для нормального существования. Нет денег для нормального питания, 
проезда, соответствующей одежды по сезону. 

Эта проблема стала наиболее актуальна в последнее время. Не все родители имеют возмож-
ность приобрести форму кикбоксера, не говоря уже о том, чтобы отправить ребенка на соревнования. 

15. Низкий уровень развития психологических качеств. 
Эта проблема встает редко, но все же мы ее озвучиваем. 
16. Отсутствие должного интереса к занятиям, непонимание и нежелание укреплять свое здоровье. 
Здесь должны работать в тандеме родители, тренеры-преподаватели и ребенок. Но работа 

должна вестись без нажима. 
17. Отсутствие элементарных теоретических знаний по анатомии, гигиене, здоровому образу жизни. 
Эта проблема решается в процессе обучения. Ведь, обучаясь кикбоксингу, учащиеся получаю 

вышеперечисленные навыки. 
18. Низкий уровень основных учебных умений. Отсюда боязнь быть непонятыми или осмеян-

ными товарищами. 
Здесь большую роль играют коммуникативные навыки и комфортные условия внутри группы 

детского объединения. 
19. Слабо развито или деформировано умение самовыражаться, строить отношения с окружа-

ющими людьми. 
На занятиях в детском объединении по интересам детям легче найти себя, проявить свои спо-

собности, так как вокруг такие же дети, у которых такие же интересы. 
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20. Стереотип мышления о будущих занятиях единоборствами не соответствует действитель-
ности. 

На протяжении всех лет, когда обучается ребенок в детском объединении, необходима под-
держка со всех сторон. Все должны проявлять интерес к достижениям ребенка. 

21. Сравнение отношения спортивного коллектива к индивидууму и отношения семьи к индиви-
дууму. 

Таким образом, самым действенным фактором образования были и остаются отношения и 
действия тренера-преподавателя, который определяет собой ту или иную степень успешности обра-
зования. При решении вышеперечисленных проблем ведущую роль играет тренер-преподаватель. 
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В науке длительный путь становления проходят методы исследования, ведётся поиск всё 

новых и новых методов, необходимых для применения в разных областях. Методы исследования 
оказывают большую помощь для наиболее достоверного и точного исследования сложных и 
многофункциональных объектов. Методы получили большое распространение, а это помогает более 
полно изучить исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры. В своей работе подробнее 
хотелось бы рассказать об уже существующих методах исследования. 

Из числа методов наиболее доступным является  метод наблюдения. Метод наблюдения - это 
целенаправленный сбор информации путем непосредственного, целенаправленного и 
систематического восприятия и регистрации социально-психологических явлений (фактов поведения 
и деятельности) в естественных или лабораторных условиях. 

Не менее широко в психодиагностике используется метод беседы и как самостоятельный 
метод, и как то, что дополняет экспериментальные исследования. Данный метод возможно 
применить, если только уже установлены дружеские, а самое главное доверительные отношения 
между психологом и испытуемым. Если же доверительных отношений нет, то в большинстве случаев 
этот метод не является эффективным, стоит применить другие. 

В работе с лицами, имеющими нарушения речевой сферы, во время беседы возникают 
проблемы, связанные с особенностями дефекта. Психолог должен быть грамотным и хорошо 
понимать все механизмы речевых нарушений, а также знать особенности их течения, разбираться в 
коммуникативных возможностях с учетом структуры речевого недостатка. В некоторых случаях 
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беседа может и не состояться, в виду того, что установление речевого контакта невозможно из -за 
наличия какого-либо нарушения. 

Нежелание ребенка беседовать, попытки рассказывать о чем-то другом, внезапная 
замкнутость, формальные односложные ответы – всё это является высокими диагностическими 
признаки. Но важно то, что причины их появления различны: от реальной болезненности 
определенной сферы жизни к невозможности вести беседу в связи с речевым дефектом. 

Анализ продуктов деятельности. Среди методов психологического исследования (без внешнего 
вмешательства в изучаемые явления) особое место занимает количественный и качественный 
анализы документальных и материальных источников, позволяющих изучать продукты деятельности 
лица с речевыми нарушениями. Если речь идет о дошкольном возрасте, то учитываются рисунки, 
маленькие изделия из различного материала, творческие работы, собственные сказки, рассказы и 
другие. Так, при диагностике обращается внимание на цвет рисунка, размеры конструкций, 
эмоциональность рассказов и другое. 

Результаты психологического исследования - одни из основных критериев в диагностике 
нарушений в общем комплексе медико-психолого-педагогического обследования.  

Рассмотрим программу диагностики Нефёдовой О. В. «Диагностика детей с нарушением речи». 
Составление рассказа по серии картин.  
Ребёнку можно предложить 4 картинки из сборника, например, «Рассказы в картинках» Н. Радлова.  
Информирование ребенка: «Посмотри! На этих картинках нарисован маленький рассказ. Итак, 

что было сначала? Потом? Расскажи, про что здесь нарисовано».  
Оценивается, правильно ли расположены картинки, какого качество рассказа, состояние слова-

ря и грамматического строя речи, умеет ли ребенок озаглавить рассказ. Данное задание должно 
предлагаться самым первым, поскольку позволяет ребенку быстрее адаптироваться, снимает эмоци-
ональное напряжение. Составление рассказа по серии картинок позволяет сформировать и развить у 
ребенка связную речь. 

Обследование состояния звукопроизношения и слоговой структуры. 
Должно осуществляться методом отражённой речи, без наглядного материала.  
Обследование состояния слуховой памяти.  
А) Повтор различных цифр. Предложить ребенку повторить в прямом порядке серию из 4 цифр. 

При успешном выполнении предлагается серия из 5 цифр, неуспешном - из 3 или 2 цифр.  
Б) Попросить ребенка повторить предложение, состоящее из 7 - 8 слов.  
Например: Цветочек в саду расцветает, травка зеленеет и солнышко блестит. Осенью листья 

начинают желтеть и опадать, становится прохладно. 
Оценивается точность выполнения, а также количество слов, которые запомнил ребёнок, нали-

чие перестановок, вставок, искажений и другое.  
Обследование состояния слуховой памяти позволяет выявить патологию практически на пер-

вых занятиях и применить верные методики. 
Ритмы.  
Объясняется ребенку как нужно выполнить данное упражнение: «Послушай, как я постучу, и по-

сле того, как я закончу, постучи точно так же». После этого однократно предъявляется серия ударов 
по столу (карандашом или палочкой) с длинными и короткими интервалами:  

1) простые ритмы - !! !, !! !, !! !; если задание выполнено верно, то переходят к более сложному; 
если допущено больше одной ошибки, то прекращают; стоит повторить, если у ребёнка не получается 
совсем, и продемонстрировать снова. Существуют и сложные формы ритмов, которые подбираются 
индивидуально, с учетом возрастных особенностей ребёнка, имеющего нарушения. 

Проба на статический праксис. 
а) Тест «Кулак - ребро - ладонь» (по Н.И. Озерезкому). Проба заключается в том, что ребёнку 

предлагается положить перед собой руки, причем одна кисть сжата в кyлак, дрyгая с распрямленны-
ми пальцами. Затем предлагают одновременно изменять положение обеих кистей, расправляя однy и 
сжимая дрyгyю.  
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Речевая проба Хеда.  
Инстрyкция для правшей: «Возьмись левой рyкой за правое yхо, правой рyкой - за левое yхо, 

покажи левой рyкой правый глаз». Для левшей -наоборот.  
Таким образом, данная программа является значимой в работе учителя-логопеда, потому как с 

помощью различных методов диагностики, можно своевременно выявить нарушения в развитии и 
становлении речи ребенка и вовремя предотвратить их. В результате комплексного всестороннего 
обследования речи логопед формирует своё логопедическое заключение. Заключение должно быть 
развёрнутым, грамотным и полноценным, потому что логопедическое заключение нужно будет и дру-
гим специалистам.  

Таким образом, наиболее ранняя диагностика способствует раннему воздействию, что даст 
возможность наиболее полно компенсировать патологию, в том числе и речевую. Но в случае запу-
щенности существует большое количество методов в работе с детьми, имеющими патологию или 
нарушения в развитии устной речи, которые помогут скорректировать или даже исправить нарушения. 
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Проблема активизации познавательной деятельности будущих военных, развитие их профес-

сиональных компетенций является одной из самых актуальных задач профессиональной педагогики. 
Активная познавательная деятельность является частью деятельностного подхода психологической 
основы обучения и имеет своей целью не только научить учащихся творчески мыслить, но и сделать 
усвоение учебного материала более глубоким и эффективным.  

В зависимости от уровня познавательной активности обучающихся в учебном процессе разли-
чают пассивное и активное обучение [2]. 

При пассивном обучении учащийся выступает в роли объекта учебной деятельности. Его зада-
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ча - запомнить и воспроизвести материал, передаваемый ему источником знаний. Как правило, обу-
чаемые не сотрудничают друг с другом и обучение ведется на основе субъектно - объектных отноше-
ний.  

При активном обучении учащийся становится субъектом учебной деятельности, он имеет воз-
можность активно вступать в диалог с преподавателем, активно участвовать в познавательном про-
цессе посредством выполнения творческих, поисковых, проблемных заданий. Обучение ведется на 
основе субъектно – субъектных отношений.  

Источник активности, определяющий эффективность активного обучения, можно искать как 
внутри обучающегося, так и в среде, которая его окружает. К факторам, стимулирующим активность 
обучаемых, относят: 

1. познавательный и профессиональный интерес; 
2. творческий характер учебно-познавательной деятельности; 
3. состязательность; 
4. игровой характер проведения занятий; 
5. эмоциональное воздействие всех вышеназванных факторов [2].  
Существует и другой подход к активному обучению, ведущая роль в котором отводится лично-

сти преподавателя и способам его работы. Именно он и представляется нам наиболее ценным по 
следующим причинам: 

1. именно преподаватель определяет ход занятия и виды деятельности для обучающихся; 
2. преподаватель формирует обучающую среду на  уроке, от него зависит насколько эмоцио-

нальной, творческой и проблемной она будет; 
3. одной из основных задач преподавателя в высшей школе является формирование личности 

будущего профессионала в той или иной сфере, следовательно, учитывая индивидуальные и  воз-
растные способности учащихся, преподаватель разрабатывает комплекс мер для успешного форми-
рования познавательной активности человека в профессиональной сфере.  

Сейчас в профессиональной педагогике, в том числе и в военном образовании,  активно приме-
няется термин "интерактивное обучение". Данное понятие предполагает  отличную от привычной ло-
гику образовательного процесса: не от теории к практике а от  формирования нового опыта  к его тео-
ретическому осмыслению  через применение. Опыт и знания участников образовательного процесса  
служат источником  их взаимообучения и взаимообогащения. Интерактивная модель обучения осо-
бенно эффективна в профессиональном образовании взрослых [4]. Это обусловлено большей осо-
знанностью при изучении будущей профессии, наличием жизненного опыта которым можно делиться. 
Формирование профессиональных компетенций возможно только через соответствующий опыт дея-
тельности и общения, и данный опыт может быть получен именно в режиме интерактивного обуче-
ния.  

Интерактивные методы организации учебного процесса  направлены, прежде всего, на разви-
тие у курсантов умения учиться, критически анализировать информацию, эффективно общаться. Та-
кие навыки, приобретенные в высшем учебном заведении, не только способствуют усвоению курсан-
тами программного материала, но и, в любом случае, пригодятся им в будущей профессиональной 
деятельности, так как коммуникативные умения и навыки работы в группе во многом обеспечивают 
социальную компетентность личности и достижение ею не только профессионального, но и жизненно-
го успеха. Все это трансформирует мотивацию обучающихся. Начинают работать такие стимулы как 
качественные и количественные характеристики результата, публичность оценки, стремление про-
явить лидерские качества, получить личное признание не только преподавателя, но и группы. В ре-
зультате усиливается личностная компонента, процесс учения приобретает личностно-
ориентированный характер. 

Конечной целью современного обучения военных специалистов профессиональным и прочим 
дисциплинам является формирование у них специализированного мышления, направленного на ре-
шение современных военных и оборонительных задач. Одним из способов  реализации данной цели 
выступает процесс целенаправленного воспитательного и обучающего воздействия на личность бу-
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дущего профессионального военного.  
 Активные методы обучения позволяют успешно формировать:  
- способность адаптироваться в группе;  
- умение устанавливать личные контакты, обмениваться информацией;  
- готовность принять на себя ответственность за деятельность группы;  
- способность выдвигать и формулировать идеи, проекты;  
- готовность идти на оправданный риск и принимать нестандартные решения;  
- умение избегать повторения ошибок и просчетов;  
- способность ясно и убедительно излагать свои мысли, быть немногословным, но понятным;  
- способность предвидеть последствия предпринимаемых шагов;  
- умение эффективно управлять своей деятельностью и временем. [3]. 
Интерактивное обучение требует использования специальных форм организации познаватель-

ной деятельности.  
Для решения воспитательных и учебных задач куратором могут быть использованы следующие 

интерактивные формы: 
1. Интерактивная лекция (проблемная лекция, лекция с запланированными ошибками, лекция - 

визуализация, лекция - "пресс-конференция" и др [1].  
2. Использование кейс-технологий (метод ситуационного анализа, ситуационные задачи и 

упражнения, анализ конкретных ситуаций (кейс-стади), метод кейсов, метод инцидента, метод разбо-
ра деловой корреспонденции, игровое проектирование, метод ситуационно-ролевых игр [5]. 

3. Проведение видеоконференций. 
4. Круглый стол. 
5. Мозговой штурм. 
6. Дебаты. 
7. Фокус-группа. 
8. Деловые и ролевые игры. 
11. Тренинг. 
12. Дискуссия. 
13. Портфолио.  
14. Метод проекта.  
Сложно представить, что среда военного вуза, подчиненная жесткому регламенту, субордина-

ции и распорядку жизни курсантов, вообще располагает к применению интерактивных форм обуче-
ния, основанных на творчестве, эмоциях и общении всех участников процесса на равных. Тем не ме-
нее, ряд дисциплин все же может активно применять вышеозначенные  способы развития професси-
ональных качеств  будущих военных и, противопоставляя творчество регламенту, а также сочетая эти 
два явления, добиваться превосходных результатов в обучении военных специалистов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается история и дальнейшие перспективы внедрения в 
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В  настоящее  время  жизнь  каждого человека сложно  представить  без  интернета,  без  ин-

формации,  которые  охватили  весь  мир  и  все  сферы  жизнедеятельности современного общества.  
Социальные сети в Интернете сейчас находятся на пике своей популярности.  Под термином «соци-
альная сеть» в области информационных технологий понимают интерактивный многопользователь-
ский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. [1] 

Использование социальных сетей в образовательных и научных целях обусловлено историче-
ски. Как известно, всемирно известный ресурс Facebook появился как академическая социальная 
сеть. Первоначально веб-сайт был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем 
регистрация была открыта для других университетов. Точно так же американские ученые были одни-
ми из первых пользователей социальной сети Twitter. Использование социальной сети в образова-
тельных целях, таким образом, воспринимается американскими студентами, преподавателями, ис-
следователями как очевидная и неотъемлемая ее функция. 

В России появление компьютеров носило резкий, скачкообразный характер и наиболее продви-
нутыми пользователями стали представители молодого поколения. Привязка к вузу в этой социаль-
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ной сети до сих пор носит лишь условный характер, т.е. большинство зарегистрировавшихся ВКон-
такте практически не используют этот ресурс в образовательных и, тем более, научных целях. 

В России стремительный  прогресс  и  постоянное  обновление  в  области  информационных  
технологий  дает  возможность  использовать  возможности  интернет  технологий  в  качестве  эф-
фективного  средства  обучения.  При  использовании  глобальной  интернет  сети  происходит  фор-
мирование  информационно-образовательной  среды,  которая  позволяет  в  полной  мере  реализо-
вать  современные  технологии  обучения.  В  этих  условиях  тема  использования  социальных  се-
тей  как  педагогического  инструмента  становится  крайне  актуальной.  

Сегодня,  наиболее  популярными  социальными  сетями  являются  “Facebook”,  “Twitter”,  
“YouTube”,  “Google+”,  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»,  «Мой  мир».  

На сегодняшний день в педагогической деятельности возможности социальных сетей можно 
использовать для решения самых различных задач: в социальных сетях можно эффективно органи-
зовать коллективную работу распределенной учебной группы, долгосрочную проектную деятель-
ность, международные обмены, в том числе научно-образовательные, мобильное непрерывное обра-
зование и самообразование, сетевую работу людей, находящихся в разных странах, на разных кон-
тинентах земли.  

Можно выделить следующие преимущества использования именно социальной сети в качестве 
учебной площадки:  

1. Студенты  заинтересованы  в  социальных  сетях.   
2. В социальной сети человек выступает под своим именем-фамилией.  
3. Социальные  сети  позволяют  преподавателям  оперативно  делиться  со  студентами  важ-

ной  информацией  и  делать  напоминания  о  каких-либо  событиях. 
4. Социальные  сети  являются  бесплатными  для  пользования . 
5. Использование  социальных  сетей  помогает  студентам,  пропускающим  учебу  по  каким-

либо  причинам,  поддерживать  учебный  процесс  и  принимать  в  нем  участие  в  режиме  онлайн. 
6. Использование  социальных  сетей  дает возможность совместной работы.  
7. Наличие форума, стены, чата.  
8. Каждый ученик – участник может создать свой блог, как электронную тетрадь.  
9. Активность участников в социальных сетях прослеживается через ленту друзей.  
10. Посредством  социальных  сетей,  студенты,  имеющие  проблемы  с  публичным  выступле-

ния  перед  аудиторией,  могут  проявлять  активность  в  виртуальном  учебном  процессе   
Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов позволяет всем участникам 

самостоятельно или совместно создавать сетевой учебный контент. Возможность совмещения инди-
видуальных и групповых форм работы способствует большей степени понимания и усвоения матери-
ала.. Высокий уровень взаимодействия обеспечивает непрерывность учебного процесса, выходящего 
за рамки занятий. Понятность идеологии и интерфейса социальных сетей большей части Интернет-
аудитории позволяет сэкономить время, минуя этап адаптации учащихся к новому коммуникативному 
пространству. Мультимедийность коммуникативного пространства предельно облегчает загрузку и 
просмотр в виртуальной учебной группе видео и аудиоматериалов, интерактивных приложений.  

Данные  преимущества  доказывают  полезность  и  эффективность  применения  социаль-
ных  сетей  в  учебном  образовании. 

Однако, несмотря на все достоинства, существует и ряд проблем, связанных с использованием 
социальной сети в образовательном процессе. Например, отсутствие сетевого этикета участников, 
невысокий уровень мотивации и ИКТ-компетенций преподавателя, высокая степень трудозатрат по 
организации и поддержке учебного процесса для преподавателя, частое отсутствие открытого досту-
па к социальным сетям из учебных аудиторий. Кроме того, преподаватель должен интуитивно чув-
ствовать обучаемую аудиторию и целесообразно подбирать под нее учебную площадку и инструмен-
ты. Существует также опасность постепенного вытеснении  реального  общения  виртуальным,  кото-
рое  становится  преобладающим  в  жизни  студента,  что  негативно  отражается  на  его  психиче-
ском  здоровье.  Социальные  сети  обезличивают  весь  процесс  общения.  Человек,  находящийся  
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длительное  время  в  сети,  постепенно  отвыкает  от  обыденного  человеческого  общения,  стано-
вится  зависимым  от  компьютера  и  самой  сети.  Он  теряет  навык  реального  общения  с  людьми,  
становится  раздражительными  и  замкнутыми.   

Существует  также ряд проблемных моментов и для преподавателя связанный с использовани-
ем  социальных  сетей в образовательном процессе: 

1.  Отсутствие  удобного  инструментария,  специально  разработанного  в  учебных  целях  (нап
лях  (например,  ведение  электронной  ведомости  или  журнала); 

2.  Отсутствие  доступа  к  социальным  сетям  из  учебных  аудиторий  школ, ссузов  и  вузов; 
3. Высокая  степень  время- и трудозатрат  в условиях непрерывного  обучения  в  социаль-

ной сети; 
4.  Невозможность  оценивания  работы  преподавателя  в  социальном  обучении  с целью 

оплаты  его  труда. 
 Для решения названных проблем нужно создавать условия для повышения ИКТ-квалификации 

преподавателей, осуществлять материальное и моральное поощрение педагогов, активно использу-
ющих новые технологии, разрабатывать эффективные методики применения социальных сетей в об-
разовательном пространстве. Партнерское сотрудничество педагогического сообщества с разработ-
чиками социальных медиа и законодательное регулирование этой сферы может обеспечить условия 
для принятия конструктивных решений проблемы информационной безопасности виртуальных сетей. 
Конечно, социальные сети не являются основным средством сетевого обучения, но их возможности в 
решении образовательных задач сегодня недооцениваются профессиональным сообществом.  
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Основной задачей модернизации российского образования является повышение его доступно-

сти, качества и эффективности.  В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 №273 -
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], качество образования определяется как «ком-
плексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартами потребно-
стям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной програм-
мы». 
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С вопросами о качестве образования неразрывно связано обсуждение способов его оценива-
ния. Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об образова-
тельной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных про-
грамм.  Независимая оценка качества образования включает в себя: оценку качества подготовки обу-
чающихся и оценку качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность.  

Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой приостановление 
или аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, приостановление 
или лишение государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность. На основе полученных результатов могут формироваться рейтинги организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных 
программ. 

Под оценкой качества образования понимается совокупность трех последовательных процес-
сов: 

1) интерпретации исходных данных (выделения тех характеристик образовательной услуги, в 
которых заинтересованы определенные заказчики);  

2) измерения (отображения свойств и характеристик образовательной услуги на языке матема-
тических символов);  

3) интерпретации результатов измерения (перевод из математической системы к выводам от-
носительно наличия и степени выраженности важных для заказчика характеристик образовательной 
услуги).  

В Подпрограмме «Развитие системы оценки качества образования и информационной про-
зрачности системы образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие об-
разование» на 2013 – 2020 годы, утвержденной  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 г. № 295 [2], определен круг проблем современного этапа развития общерос-
сийской системы оценки качества образования: 

– недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки 
качества образования и индивидуальных образовательных достижений, реализуемых на федераль-
ном и региональном уровнях и как следствие – невозможность формирования единого образователь-
ного пространства; 

– зависимость системы оценки качества от устаревшего содержания образования и устаревших 
организационных структур и как следствие – ориентация оценки качества на легко оцениваемые па-
раметры и слабые возможности оценки недостаточно формализуемых результатов и характеристик. 

Проблемы организации и осуществления оценки образовательных достижений младших 
школьников как составляющей общей системы оценки качества образования обусловлены, по мне-
нию М.И. Кузнецовой [3], некоторыми факторами. 

1. Произошедшие в системе образования изменения, особенно связанные с целеполаганием, 
недостаточно отражены в контрольно-оценочной деятельности: объектом контроля и оценки являют-
ся в основном знания, умения и навыки. Ориентация начального образования на освоение младшими 
школьниками основ учебной деятельности требует включения в число объектов контроля и оценки 
общие способы действия и способы учебного взаимодействия. На сегодняшний день в практике рабо-
ты начальной школы нет широкого спектра контрольно-оценочных процедур, позволяющих понять 
учителю, насколько организованное им обучение влияет на овладение учащимися компонентами 
учебной деятельности, умением учиться. Появление в новом ФГОС НОО группы требований к мета-
предметным результатам обучения и обязательность их проверки еще более обостряет эту пробле-
му: у педагогов начальной школы практически нет опыта и инструментов для оценивания метапред-
метных результатов обучения. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
нацеливает на учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, учет их индивидуальных особенностей, однако в системе контроля и оценки недоста-
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точное внимание уделяется оцениванию динамики индивидуального прогресса каждого учащегося. 
На сегодняшний день отсутствует четкая и обоснованная методология использования разноуровне-
вых работ, отсутствует система характеристик, которым должны соответствовать задания повышен-
ного уровня сложности. Отсутствие у педагогов начальной школы необходимых знаний о новых под-
ходах в педагогических измерениях приводит к трудностям, связанным с выбором конкретных спосо-
бов, форм и методов контроля. Используемые педагогами проверочные работы не всегда позволяют 
сделать обоснованные выводы для внесения корректив в процесс обучения, проведение значитель-
ного количества различных видов контроля не представляет собой продуманной системы. 

3. Результаты, получаемые в процессе контроля и оценки образовательных достижений, на 
всех уровнях системы образования используются в основном для констатации существующего поло-
жения и в значительно меньшей степени являются основанием для улучшения качества образования. 
Результаты национальных, региональных и муниципальных мониторингов не становятся основой 
управленческих решений по совершенствованию содержания образования, повышения его качества. 
В настоящее время практически не осуществляется обратная связь: процедуры контроля и оценки 
завершаются фиксацией результатов, в то время как эти результаты должны быть основой следую-
щего педагогического действия, основанного на знании сильных и слабых сторон учеников, их потен-
циальных возможностей и причин их трудностей. 

На современном этапе мониторинговые исследования рассматриваются как необходимое 
условие управления качеством образования, как механизм обратной связи, получения данных о 
соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным це-
лям.  

Мониторинг – система сбора и регистрации, хранения и анализа ключевых параметров 
описания данного объекта для вынесения суждения о состоянии данного объекта в целом.  

Педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и прогнозирование состояния пе-
дагогического процесса, отслеживание его хода, результатов, перспектив, развития.  

Функции мониторинга: 
– информационная (выявление критических или находящихся в состоянии изменения яв-

лений, в отношении которых будет выбран курс действие по управлению качеством образова-
ния); 

– аналитическая (разносторонний анализ и оценка полученных фактов); 
– мотивационная (стимулирующее воздействие на всех субъектов мониторинга).  
Принципы мониторинга: объективность информации (информация должна отражать ре-

альное состояние дел), сопоставимость данных (сравнение корректно в случае изучения одно-
го и того же объекта на основе одинаковых показателей), адекватность (соответствие исполь-
зуемых методов и средств сбора информации целям и задачам мониторинга), прогностичность 
(полученные данные должны позволять прогнозировать будущее состояние изучаемого объе к-
та), оперативность сбора информации (информация должна быть своевременной), непрерыв-
ность (обязательность выполнения всех этапов проведения мониторинга), релевантность (со-
ответствие используемых методов сбора информации целям мониторинга).  

В отличие от внутреннего мониторинга (на уровне класса), результаты которого необхо-
димы для построения индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося в 
соответствии с требованиями ФГОС, результаты внешнего мониторинга (федерального, регио-
нального) необходимы для корректировки деятельности всей системы образования.  
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ции программ дополнительного профессионального образования (далее - ДПО) на базе Федеральной 
инновационной площадки ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» в 
сфере подготовки контрактных управляющих с учетом последних тенденций развития системы про-
фессионального образования. 
Ключевые слова: бизнес-образование, дополнительное профессиональное образование, контракт-
ный управляющий, закупки. 
 

COMPETENCY APPROACH AS THE MAIN FACTOR IN CPE PROGRAMM IN THE SPHERE OF 
PROCUREMENT 

 
Averina Lyudmila Vladimirovna 

 
Abstract: The present article discusses key points in the system of vocational education programs (CPE) of 
contract managers in the sphere of procurement according to the latest up-dates, which held by Samara 
State Economic University on the Federal Innovative Platform basis.  
Key words: Business education, education, training, contract manager, procurement. 

 
В настоящее время обращает на себя внимание широкий круг методических проблем, связанных с 

дополнительным профессиональным образованием в сфере закупок. К ним можно отнести следующие. 
В последние несколько лет на лидирующие позиции вышли площадки, предоставляющие до-

ступ к открытым массовым онлайн курсам. В очном обучении все значимее становится роль элек-
тронного обучения, мобильных технологий и дистанционной поддержки учащихся. В этой связи изме-
нения, вносимые федеральными образовательными стандартами (ФГОС) в деятельность информа-
ционно-образовательной среды (ИОС) учебных заведений вполне оправданы и своевременны. ФГОС 
3+ уделяют большое внимание состоянию и качеству ИОС учебных заведений [1]. 

Полагаем, что применение ИОС позволило бы во многом решить те методические проблемы, 
которые возникают при обучении по программам высшего и дополнительного профессионального 
образования, в том числе, по внедрению рассмотренного выше механизма «обратной связи» [2]. 

В соответствии с изменениями, внесенными в феврале 2012 года в Федеральный закон Рос-
сийской федерации «Об образовании в РФ» в части применения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий», электронное обучение может применяться при реализации обра-
зовательных программ независимо от форм получения образования.  
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Несмотря на то, что интерактивные методы образования стали активно применяться в высшем 
профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании в Российской 
Федерации, законодательное регулирование интерактивного обучения в РФ не развито в связи с его 
относительной новизны. Так, в Федеральном законе «Об образовании в РФ» можно встретить поня-
тие «дистанционных образовательных технологий», которое при этом законом не раскрывается [3]. 
Методические рекомендации по их применению можно найти лишь в ведомственных актах [4].  

С учетом изложенного, можно прийти к выводу, что применение дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обучения в процессе бизнес-образования приобретает все большее 
значение.  

Например, огромную роль в реализации электронного обучения и обучения с применением ди-
станционных образовательных технологий играют системы управления обучением (СУО). Особую 
популярность приобрели свободно распространяемые системы (например, Moodle). Так называемую 
«гаджетизацию» образования подчеркивают и российские аналитики, полагая этот процесс «автома-
тизации» образовательного процесса, перевода его на онлайн-платформы показательным с точки 
зрения снижения затрат и роста его доступности для потребителя - обучающегося. 

Одним из современных требований к системе образования является компетентностный подход. 
Последний служит как методологическая основа реализации ФГОС ВПО для подготовки квалифици-
рованных конкурентоспособных специалистов, востребованных работодателями. 

Структуру аудиторных занятий в процессе ДПО в сфере закупок представляется целесообраз-
ным выстраивать с учетом статистических данных о влиянии методов обучения на формирование 
компетентности, согласно которым доля успешного освоения и закрепления материала при прослу-
шивании лекции (пассивное слушание) составляет 5 %, при групповых дискуссиях – до 25%, при уча-
стии в деловых играх, применении кейс-технологии- до 60%, индивидуальное и / или групповое проек-
тирование  - до 80% . 

Данный подход вполне применим, в том числе, и при использовании в образовательном про-
цессе дистанционных образовательных технологий, что соответствует актуальным тенденциям в раз-
витии ДПО в сфере закупок в России. 

При этом в процессе обучения контрактных управляющих упор должен делаться на изучение 
практических аспектов деятельности организаций. В этих целях Федеральная инновационная площадка 
на базе университета формирует обширную базу кейсов, проводит панельные дискуссии и используют 
иные формы взаимодействия с ведущими специалистами в соответствующей отрасли деятельности [5]. 

На данном этапе формирования системы ДПО в сфере закупок в России практикоориентиро-
ванному подходу формирования компетенций обучающихся, к сожалению, не уделяется должного 
внимания, что сказывается на качестве образовательных услуг в целом и на конкурентоспособности 
таких специалистов. Кроме того, не получил должного законодательного закрепления механизм про-
фессиональной ответственности специалистов в сфере закупок перед обществом и профессиональ-
ным сообществом, как это принято в западной практике. Представляется, что данный фактор в целом 
негативно влияет на развитие профессиональных требований и подходов к профессиональной подго-
товке таких специалистов [6]. 

Следует особо отметить, что современное дополнительное профессиональное образование 
должно быть основано на главном принципе - подготовка специалистов, максимально приспособлен-
ных к часто меняющимся условиям рынков товаров и услуг. 
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Аннотация. В статье представлены результаты индивидуального опыта по использованию традици-
онного и нестандартного оборудования в тренировочном процессе для подготовки пловцов различно-
го уровня. Сообщается об эффективности применения современного инвентаря на различных этапах 
спортивной подготовки. 
Ключевые слова: материально-техническая база, изменения спортивной техники, сохранение здо-
ровья спортсменов, укрепление роста спортивных результатов. 
  

 
THE INFLUENCE OF TRADITIONAL AND NON-STANDARD EQUIPMENT THE QUALITY OF THE 

TRAINING PROCESS IN SWIMMING 
                                                                            Markova O. A.  

       
 Abstract:The article presents the results of individual experience in the use of traditional and non-standard 
equipment in the training process to prepare swimmers of different levels. It is reported about the 
effectiveness of modern equipment at different stages of sports training. 
Key words: material-technical base, changes to sports equipment, protecting the health of athletes, the 
strengthening of growth of sports results. 

 
Актуальность. Главной составляющей перспективного развития спорта высших достижений 

является наличие соответствующей современной материально-технической базы, отвечающей всем 
современным требованиям и мировым стандартам организации и проведения спортивных занятий, 
тренировок и соревнований. К сожалению применение профессионального оборудования, позволяю-
щего проводить высокоинтенсивные тренировки не всегда предоставляется возможным. В связи с 
этим актуален поиск более эффективных методов построения тренировочного процесса в спортивном 
плавании при использовании доступного инвентаря. Рациональная материально-техническая база, 
включающая традиционное и нестандартное оборудование, создает благоприятные возможности для 
эффективного проведения занятий по всем разделам учебной программы. [1,2,] 

Цель статьи. Повышение уровня физической подготовленности спортсменов путем внедрения 
в тренировочный процесс методики развития физических качеств на основе использования доступной 
современной материально-технической базы.  

Рассмотрим традиционное плавательное оборудование, используемое на разных этапах спор-
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тивной подготовки. Первый помощник в обучении - ласты. На этапе начальной подготовки большое 
значение уделяется формированию правильных двигательных навыков и разучиванию элементов 
техники. Совершенствование достигается путем многократного повторения. Поэтому используя ла-
сты, можно эффективнее разнообразить упражнения и быстрее решить задачи обучения на данном 
этапе: 1) плавание в ластах помогает исправить распространенную ошибку при плавании кролем – 
слишком сильное сгибание ноги в колене и движение ноги при ударе не от бедра, а от колена; 2) хо-
рошо подходят для улучшения техники плавания кролем на груди, баттерфляем и кролем на спине, 
помогают исключить чрезмерно резкие движения ногами в кроле; 3) являются идеальным приспособ-
лением для обучения волнообразным движениям при плавании брассом и баттерфляем (дельфи-
ном). Благодаря тому, что ласты удлиняют стопу и всю ногу, удар ногами становится более эффек-
тивным; ласты позволяют телу пловца сохранять лучшее почти горизонтальное обтекаемое положе-
ние. Это помогает сосредоточиться на отработке других частей техники плавания, например, враще-
ния тела.  

Ласты развивают гибкость стопы (сгибание подошвы). Если гибкость стоп оставляет желать 
лучшего, то занятия в ластах могут ее улучшить. Улучшение гибкости суставов достигается за счет 
дополнительного давления воды, которое оказывают ласты на суставы при ударах ногами. Угол атаки 
на воду изменяется, а, следовательно, увеличивается скорость. Ласты улучшают физическую подго-
товку, позволяют существенно увеличить скорость плавания, что приятно пловцам-новичкам, которым 
пока далеко до мировых рекордов. Плавание в ластах позволяет увеличить силу и выносливость, ак-
тивировать больше мышечных групп, сделать ноги мощнее.  Таким образом, использование ласт для 
тренировки в бассейне гарантирует хорошее настроение и улучшение общей физической формы.  

На тренировочном этапе подготовки целесообразно использование коротких ласт, которые поз-
воляют пловцу сохранять примерно ту же скорость, что и при плавании без ласт, но при этом: добав-
ляют площадь ступням, позволяя повысить эффективность работы ногами; а также их использование 
помогает в устранении типичных ошибок, что и на начальном этапе обучения. [3,6] 

Дыхательная трубка – приспособление в виде полой трубки с загубником, позволяющее пла-
вающему на или под самой поверхностью воды дышать атмосферным воздухом не поднимая голову 
над водой. Применяя трубку для дыхания на тренировках по плаванию можно добиться улучшения 
сразу в нескольких элементах техники плавания: 1) улучшение техники гребков и положения тела в 
воде. Когда пловец передвигается с трубкой, его голова постоянно находится в воде и ему не нужно 
поднимать ее для того, чтобы сделать вдох. Таким образом, достигается максимальная концентрация 
внимания на технике выполнения гребка, ударов ногами, правильном положении головы и тела в во-
де. Благодаря механизму мышечной памяти, эти навыки закрепляются и в дальнейшем, при плавании 
без тренажера, пловец автоматически поддерживает правильную технику; 2) увеличение дыхатель-
ной способности и объема легких, что позволяет использовать больше кислорода во время плавания; 
3) повышение силовой выносливости. Использование дыхательной трубки уменьшает сопротивление 
воды, что позволяет увеличивать скорость плавания. Пловец более продолжительное время трени-
руется в постоянном темпе и ритме дыхания, что в итоге повышает силовую выносливость. [6,7,]  

Лопатки для плавания – надеваемое на ладонь пловца приспособление, служащее для отра-
ботки правильной техники плавания, а также для развития силы и скорости. На начальном трениро-
вочном этапе лучше использовать анатомическую форму лопаток, которые обеспечивают хорошее 
«сцепление» с ладонью. Так же применяются, как тренажер для отработки правильной техники пла-
вания, для развития силы и скорости. Лопатки в виде «восьмерки» используются для улучшения тех-
ники кроля на груди и кроля на спине. При использовании лопаток у пловца формируется правильная 
техника проноса руки над водой, т.к. при плавании в этих лопатках нужно держать запястье и пред-
плечье определенным образом, что в результате и формирует оптимальный двигательный навык и 
мышечную память. Лопатки могут также использоваться для улучшения техники кроля на груди, кроля 
на спине и брасса. [4,6,7,] 

Дополнительные   плавательные тренажеры: 1. Пояс с тормозными стаканчиками, предназна-
чен для создания сопротивления. Ремень регулируется по длине, стаканчики легко снимаются и тем 
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самым регулируется сопротивление, которое возрастает с увеличением скорости пловца. Примене-
ние тормозного пояса помогает повысить выносливость, силу пловца, улучшить технику и внести раз-
нообразие в тренировочный процесс. 2. Резиновый жгут длинной от 5 до 15 метров, крепится к бор-
тику одним концом, вторым – с помощью ремня застёгивается на спортсмене. Упражнение “растяги-
вание резины в воде” – является одним из методов тренировки взрывной силы пловца в воде. 3. Ме-
шок для торможения (тормозной парашют из нейлона, соединенный с поясом). Предназначен для 
длительного плавания с сопротивлением, повышает выносливость, силовую составляющую гребка, 
помогает приобрести навыки более быстрого ускорения подходит для плавания всеми спортивными 
стилями, не мешает при повороте кувырком. [3,5,] 

Совершенствование уровня функциональной подготовленности спортсмена достигается при 
помощи использования всего разнообразия доступных средств, комбинирования различных режимов 
построения упражнений и планирования широкого диапазона интенсивности работы. Но для успеш-
ной реализации плавательных способностей необходимо уделять время не только подготовке 
спортсменов в воде, но и на суше. Практика показала, что эффективность от таких тренировок значи-
тельно возрастает, увеличивается суммарный объем переносимой нагрузки.  

Нестандартное мышление в организации учебного процесса помогает создать более удобные 
условия для развития двигательных умений и качеств. Выбор спортивного инвентаря в наши дни 
огромен, но иногда улучшить результат тренировочного процесса помогает нетрадиционный инвен-
тарь: предметы другого вида спорта или вещи из обычной жизни.  

Эластичная лента- становится все более востребованным инвентарем для тех, кто хочет по-
работать над силой мышц. Этот вид эспандера стал полноценной и очень удобной альтернативой 
свободным весам и тренажерам на разных этапах подготовки. Для новичков она даёт более полно 
понять правильность выполнения гребков и создать мышечную память основных плавательных дви-
жений. Уверенно плавающим классическими видами, резина для плавания позволяет развивать си-
ловую выносливость, необходимую для дальнейшего повышения скорости. А также упражнения с ре-
зиной можно добавлять в разные периоды подготовки спортсмена: 1) в подготовительный период — 
улучшения техники гребка и укрепления основных плавательных мышц верхнего плечевого пояса. 
Натяжение резины в этот период минимально, а серии продолжительные; 2) базовый период — 
улучшения силовой и технической подготовки пловца; 3) предсоревновательный период — резину 
совмещают с плаванием, выполняются серии на резине с последующим проплыванием контрольного 
отрезка. 4) восстановительный период — резина используется для удержания основных плаватель-
ных мышц в тонусе и закрепление основных движений в мышечной памяти. В соревновательный пе-
риод тренировки с резиной не используются. Эластичная лента очень проста в использовании, но 
чрезвычайно эффективна при работе над мышцами тела. При этом данный вид упражнений дает ми-
нимальную нагрузку на суставы и соединительные ткани. Как это часто бывает, именно простейшие 
спортивные снаряды являются самыми безопасными для здоровья. [3,] 

Мяч медицинбол — это набивной специально утяжеленный тренировочный снаряд, который 
помогает отработать «взрывной» и мощный бросок, что развивает у спортсменов быструю реакцию, 
так нужную на старте. Упражнения с набивным мячом являются неотъемлемой частью тренировочно-
го процесса. Сам по себе мяч изначально был создан в лечебных целях, однако вскоре и спортсмены 
научились его применять в своих тренировках для улучшения результативности. Также важно, что 
такой вид снаряда является более безопасным, чем использование тяжелых дисков или штанг, и 
комфортным в целом ряде физических упражнений. Уже через пару недель можно заметно увеличить 
свою взрывную силу, если регулярно выполнять комплекс упражнений с медицинболом. [3,5,] 

Упражнения с отягощающем инвентарем. В подготовке юных пловцов также важное место 
занимают упражнения со штангой и дисками для штанги. Сейчас же штанга более мобильна и состоит 
из грифа и полностью съемных дисков различной тяжести. Польза упражнений со штангой действи-
тельно велика: происходит развитие силы, выносливости, наращивание мышечной массы. Разнооб-
разие упражнений позволяет использовать штангу или диски как отягощения при выполнении любого 
упражнения. [3,4] 
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Выводы. За последние годы в спорте произошли кардинальные изменения, связанные с со-
вершенствованием материально-технической базы, созданием новых моделей инвентаря, оборудо-
вания, тренажеров, спортивной одежды и др.  

И только грамотное комбинирование нетрадиционного и нового инвентаря будет способство-
вать изменению спортивной техники, совершенствованию методов тренировки, сохранению здоровья 
спортсменов, укреплению роста спортивных результатов. 
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Аннотация: Статья раскрывает актуальную на сегодняшний день проблему активизации познава-
тельной деятельности в начальной школе, а именно на уроках окружающего мира с использованием 
информационных технологий 
Ключевые слова: начальная школа, обучающийся, окружающий мир, информационные технологии, 
мультимедиа, презентации, познавательная деятельность. 
 
PRIMENENIE SMESHANNY TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM "ENVIRONMENT" AS A MEANS TO 

ENHANCE THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
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Panfilova Anna Igorevna 

 
Abstract: The article reveals relevant for today problem of activization of cognitive activity in elementary 
school, namely the classroom environment using information technology 
Key words: Primary School, learner, the world, Information Technology, multimedia, presentations, cognitive 
activity. 

 
Основная цель дисциплины «Окружающий мир» - сформировать социальный опыт школьника, 

осознать элементарное взаимодействие в системе «человек – природа – общество», воспитать куль-
туру правил поведения в окружающей среде, заложить в сознание ребенка жизнесберегающие компе-
тенции, ребенок должен понимать, что является частью окружающего мира [1, с. 14]. 

Для достижения поставленной цели перед учителями ставятся следующие задачи: 
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 Формирование природоведческих компетенций, разнообразных представлений у младших 
школьников о природе, обществе, человеке и себе самом; умение использовать эти знания в разно-
образной деятельности, т.е. быть компетентным в вопросах природоведческого и экологического зна-
ния, 

 Обеспечение социализации ребенка, принятие законов существования в природной и со-
циальной среде,  осознание и выполнение правил поведения в природе, детском и взрослом обще-
стве. 

Современный предмет «Окружающий мир» в начальной школе по своему содержанию один из 
сложных, но очень интересный и познавательный. Поэтому чтобы поддерживать интерес к предмету 
у школьников, необходимо сделать урок ярким, занимательным, запоминающимся, творческим. Но 
как это сделать, если классические методы и приемы формирования знаний на уроках окружающего 
мира, такие как рассказ, беседа, работа с учебником неподкрепленные дополнительными дидактиче-
скими средствами или приемами в наше время не продуктивные. 

Существующие  противоречия между большой ролью познавательной деятельности в развитии 
личности учащихся младшего школьного возраста, с одной стороны, и отсутствием приемов ее акти-
визации в процессе обучения окружающему миру - с другой стороны являются катализатором для 
изучения темы. 

Для начала отметим, какие же существуют средства активизации познавательной деятельности 
младших школьников. Ребенок постигает мир путем проб и ошибок, через манипуляции с объектами. 
Самостоятельно постигать скрытые характеристики предметов трехлетний ребенок не может, так как 
в его арсенале имеется только один способ познания: «вижу – действую». Но рядом всегда есть педа-
гог или другой взрослый – обладатель колоссального опыта. 

Предварительно проанализировав состояние проблемы использования информационных тех-
нологий, мы изучили современные педагогические инновации представим их перечень: 

Технология проблемного обучения. Ситуации затруднения помогают пробудить интерес у 
младших школьников, готовность самостоятельно искать правильные решения. 

Игровые технологии. Образовательная деятельность, построенная на игровых технологиях, 
проходит очень живо, в эмоционально благоприятной психологической обстановке, в атмосфере доб-
рожелательности, свободы и равенства. 

Технология интегративного обучения. Интеграция образовательных областей в различных 
видах деятельности способствует формированию целостной научной картины мира младшего школь-
ника, позволяет вовлечь каждого ребенка в активную работу, способствует повышению мотивации 
детей и формирует познавательный интерес. 

Проектная деятельность. Проект – это способ взаимодействия с окружающей средой, позво-
ляющий экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности 
и коммуникативные навыки воспитанников. 

Информационные технологии. Использование электронных образовательных ресурсов откры-
вает возможность передачи информации для всех субъектов образовательных отношений в новой, 
интересной форме. 

Итак, информационные технологии входят в перечень средств активизации познавательной де-
ятельности. Систематически используя информационные технологии, учитель может стимулировать 
активизацию познавательной деятельности, что подтверждают многочисленные экспериментальные 
исследования пилотных школ и учителей новаторов в рамках внедрения ФГОС НОО. 

Мы живем в мире расширяющейся системы массовых коммуникаций, «информационного взры-
ва», основными характеристиками которого является хаотичность и избыточность, поэтому использо-
вание в образовательном процессе компьютерных технологий, обеспечит не только активизацию по-
знавательной деятельности, но развитие гармонично развитой личности. 

Информационные технологии и, конечно же, технические средства обучения – это именно те 
устройства, которые помогают учителю обеспечить учащихся учебной, достоверной научно подтвер-
жденной информацией, управлять процессами восприятия и запоминания, применения и понимания 
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знаний, контролировать результаты обучения. Применение технических средств на различных этапах 
урока окружающего мира оказывает значительное влияние на формирование ключевых компетенций 
таких как природоведческие, экологические, географические.  

Данные компетенции являются связующим звеном между предметом «Окружающий мир» в 
начальной школе и предметами «Биология», «Зоология», «Ботаника», «Химия», «Физика» в среднем 
и старшем звене общего образования, т.е. - основа всего цикла естественных наук. 

По своему функциональному назначению технические средства обучения подразделяются на 
следующие группы: 

1. информационные; 
2. контролирующие; 
3. обучающие. 
К информационным относятся те, которые несут непосредственно информацию, к ним относят-

ся аудиовизуальные средства обучения, такие как: учебное кино, аудиозаписи, диафильмы. Многие 
педагоги в своей работе в основном используют учебное видео, как для предоставления учебной ин-
формации в пределах заданного этапа обучения, так и для усиления наглядности изучаемой инфор-
мации при различных формах учебной деятельности. Учебные фильмы также могут быть успешно 
использованы и при самостоятельном обучении, например, когда ребенок долго отсутствует на учеб-
ных занятиях, по уважительной причине. 

Контролирующие ТСО предназначены для определения качества усвоения учебного материа-
ла. Контроль – это неотъемлемая часть процесса обучения, он выполняет функции обратной связи 
между обучаемыми преподавателем. 

Обучающие ТСО обеспечивают предъявление учебной информации учащимся по определен-
ным программам, заложенным в технические устройства. В таких программах учебный материал 
предоставляется частями, после каждой из которых следует контрольный вопрос. 

Стоит отметить тот факт, что информатизация процесса образования является насущной необ-
ходимостью в связи с социально-экономическими вызовами. Готовность младших школьников к овла-
дению современными компьютерными технологиями и использованию информации - актуальная за-
дача начального образования. При этом информатизация является интегративным показателем, 
определяющим как процесс отбора и использования компьютерных технологий, так и деятельность 
по освоению методов обработки и использования информации. 

Современный ребёнок живёт и развивается в мире электронной культуры, в период бурного 
развития информационных технологий. В существующую схему «учитель – ученик – учебник» вводит-
ся новое звено – компьютер, а в понимание школьников – компьютерное обучение. Чтобы учителю 
общаться на одном языке с учеником, ему необходимо овладеть коммуникативными технологиями и 
современными методиками. 

Применение ИТ в процессе обучения и воспитания младших школьников повышают общий уро-
вень учебного процесса, усиливающие познавательную активность учащихся. Учителю необходимо 
овладеть рядом умений, стать на время учеником для освоения информационных технологий. 

Трудно представить себе современный урок окружающего мира без использования ИТ. Окру-
жающий мир является предметом естественно-математического цикла, на котором использование 
информационных технологий является неотъемлемой частью. Ребенку проще понять этот предмет 
через ощущения, восприятия, которые и дает ИТ.  

Преимуществами   использования ИТ на уроках окружающего мира, являются маневренность 
(учителю проще управлять процессом обучения), оперативность (детям проще выполнять учебные 
задания), возможность просмотра научных фильмов, прослушивания фрагментов звуков природы и 
другие мультимедийные функции. У учащихся появляется ощущение подлинности, реальности собы-
тий, интерес, желание узнать и увидеть больше. 

У учителя появляется множество возможностей при работе с информационными технологиями. 
Это возможность создания и подготовки дидактических материалов по окружающему миру (варианты 
заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); создания контроль-
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ных и проверочных работ по отслеживанию результатов обучения и воспитания. 
Методика использования современных информационных технологий на уроках «Окружающий 

мир» и внеклассных мероприятиях направлена на формирование познавательной, социально-
коммуникативной, личностно-мировоззренческой компетентности учащихся.  

Для формирования и развития познавательной деятельности уроки  окружающего мира должны 
удовлетворять требованиям ФГОС НОО: 

 школьники должны  заниматься поиском и обработкой, а не  только запоминанием и воспро-
изведением информации; 

 теоретический материал должен  быть подвергнут моделированию, т.е.  созданию на его ос-
нове опорного конспекта, схемы, таблицы и т.п.; 

 необходимо применять знания в необычных (нестандартных) ситуациях; 

 принцип сознательности: ребенок должен знать, что он проходит  и на каком этапе  получения 
знаний  он находится. 

На практике мы часто можем увидеть, что без новых информационных технологий невозможно 
представить себе современную школу. Уроки окружающего мира с использованием ИТ становятся 
привычными для учащихся начальной школы, они увлекают детей в неопознанный мир природы и 
истории,  а для учителя становятся нормой работы – это, является одним из важных результатов ин-
новационной работы в практике работы учителя начальных классов, в условиях реализации ФГОС. 

Ведь именно учитель должен сделать уроки окружающего мира  незабываемыми для каждого 
ученика, в чем и помогают ИТ в условиях реализации ФГОС. 

Таким образом, информационные технологии  могут быть использованы на различных этапах 
урока: для обозначения темы урока; для проверки домашнего задания; для создания проблемной си-
туации; при объяснении нового материала; при подведении итогов урока; на этапе рефлексии. Потен-
циал использования ИТ на уроках окружающего мира является огромным. 
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Аннотация. В данной статье выявляется новый подход к философии бережливого производства, ко-
торое рассматривается применительно к обучению для того, чтобы повысить компетентность сотруд-
ников, эффективность обучения и уменьшить затраты организации на учебный процесс. На основах 
бережливого производства составлена система бережливого обучения, выявлены его принципы и 
потери, а также способы снижения этих потерь. 
Ключевые слова. Бережливое производство, бережливое обучение, учебный процесс, персонал, 
принципы, потери, затраты. 
 

LEAN PRODUCTION IN THE FIELD OF TRAINING 
 

Pavlyukova Marina Igorevna 
 
Absytract:This article reveals a new approach to the philosophy of lean production, which is considered in 
relation to training in order to improve the competence of employees, the effectiveness of training and reduce 
the costs of the organization for the educational process. On the basis of lean production, a system of lean 
training is developed, its principles and losses are revealed, as well as ways to reduce these losses. 
Keywords. Lean production, lean training, educational process, personnel, principles, losses, costs. 

 
На сегодняшний день «Бережливое производство» внедряется в машиностроении, медицине, 

строительстве, на заводах и даже в офисах. Среди российских предприятий, первыми начали внед-
рять бережливое производство, в основном крупные промышленные компании. В этом списке КамАЗ, 
«Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, «Русал», «ЕвразХолдинг», «Еврохим» и т. д. Организация 
«TOYOTA» представляет собой уникальный подход к производству [1 c. 5]. Именно она породила 
движение за «Бережливое производство», которое стало одной из доминирующих тенденций в по-
следние годы. 

А можно ли внедрить «Бережливое производство» не на предприятии, а в обучении? Для отве-
та на этот вопрос необходимо классическое применение этой системы пересмотреть на процесс обу-
чения. 

Система бережливого обучения должна быть направлена на выявление и устранение потерь 
для увеличения качества образования, уменьшения затрат, повышению производительности обуче-
ния [2, с.222]. 

Основные принципы бережливого обучения не сильно отличаются от основных принципов 
бережливого производства. 

Принципы бережливого обучения: 
1. Определить ценность обучения. 
2. Определить поток создания ценности для обучения. 
3. Обеспечить непрерывное течение потока создания ценности обучения. 
4. Стремиться к совершенству.[3, c. 13] 
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На самом деле обучение можно рассматривать как своеобразный производственный процесс, в 
котором обучаемому (производственному продукту) присваиваются навыки и знания, то есть добав-
ленная стоимость. Существуют два основных отличия обучения от производственного процесса:  

 очень сложно произвести расчет вложенных средств; 

 происходит активное воздействие обучаемого (производственного продукта) на сам процесс. 
Главной задачей бережливого производства является минимизация потерь, а при возможности 

и их полное исключение. То есть в интересах заказчика вкладывать основные средства в те части 
производственного процесса, которые добавляют стоимость продукту. 

Если посмотреть со стороны организации, которая занимается обучением своих сотрудников, 
то работники, которые проходят обучение, не приносят прибыль в компанию и, следовательно, их 
обучение является затратным для организации. В это время организация несет двойные потери – 
недополучает прибыль и оплачивает время, затрачиваемое на обучение своих сотрудников. Однако 
вложения в обучение сотрудников являются выгодными, так как по завершению обучения 
повышается квалификация сотрудника а, следовательно, стоимость работника возрастает. Более 
квалифицированный работник позволяет увеличить прибыль компании. 

Также существуют и другие затраты, которые несет компания при обучении своих сотрудников. 
Например, такие затраты как: 

1. Подготовка преподавателей. 
2. Оплата помещений. 
3. Закупка оборудования. 
4. Приобретение и поддержание необходимых лицензий. 
Все эти затраты  в итоге выливаются в весьма большие суммы. Поэтому вопрос о сокращении 

потерь в сфере обучения сотрудников стоит довольно остро [4, c. 200]. 
Важным критерием создания бережливого производства является выявление, анализ и 

минимизация потерь на всех этапах обучения. 
Когда заходит речь о бережливом производстве, мы представляем производство без потерь. 

Для того чтобы минимизировать потери необходимо выделить параметры оценки эффективности 
обучения. К ним можно отнести следующее: 

1. Общие затраты на обучение. 
2. Общее число часов, отводимых на обучение. 
3. Затраты на обучение в процентах от общих затрат на персонал. 
4. Затраты на обучение одного сотрудника. 
5. Численность работников, охваченных обучением. 
Данные параметры являются количественными показателями, однако, они плохо показывают 

соотношение входных и выходных параметров процесса обучения. Например, очевидно, что 
инвестиции средств в обучение могут привести к повышению его качества, но совсем неоднозначна 
взаимосвязь затраченных средств с целями обучения – подготовкой специалиста, отвечающего 
требованиям, и реализацией полученных знаний на благо компании. 

На основе производственных принципов компании «TOYOTA» создан дифференцированный 
подход к выявлению потерь. 

Виды потерь в соответствии с классическими принципами бережливого производства: 

 перепроизводство; 

 излишняя обработка; 

 избыточные запасы; 

 простои; 

 брак; 

 потери при транспортировке; 

 лишние операции и перемещения на рабочем месте. 
Эти виды потерь являются достаточно универсальными. 
Посмотрим их применимость к выявлению потерь в сфере образования сотрудников. 
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Перепроизводство. С точки зрения учебного процесса перепроизводство означает дать 
сотруднику те знания, которые ему не пригодятся в решении производственных задач. Некоторые 
считаю что, чем грамотнее будет специалист в целом, тем больше будет интеллектуальная мощь 
компании. Потери перепроизводства в обучении ведут к неоправданному расходу людских резервов 
на написание и подготовку обучения и учебных материалов, расходу ресурсов, затратам на обучение 
персонала, отрыву от выполнения работы, искажению представления сотрудников о целях 
организации. 

Излишняя обработка. Встречаются случаи, когда преподаватель предъявляет к обучающемуся 
завышенные требования по сравнению с теми требованиями, которые дал заказчик. Завышенные 
требования приводят к затратам ресурсов: материальных, людских, временных. Также возможно по-
рождение «псевдобрака» - сотрудника, знания которого удовлетворяют требованиям заказчика, но, по 
оценке организаторов обучения, являются несоответствующим установленными ими критериям. 

Избыточные запасы. Избыточные запасы возникают при избытке подготовленного персонала 
и, как следствие, отсутствия потребностей в реализации персоналом полученных знаний. 
Полученные в процессе обучения, но не востребованные при решении задач знания забываются, 
теряются, устаревают и улетучиваются в геометрической прогрессии. 

Избыточные запасы в области обучения персонала ведут к расходу средств компании на 
подготовку сотрудников; снижению ценности продукта, то есть новых знаний, вследствие их 
неприменимости непосредственно после обучения; необходимости дополнительных затрат на 
дополнительное обучение к моменту, когда полученные знания без практического подкрепления 
потеряют свою актуальность и одновременно остро встанет производственный вопрос об их  
применении; появлению негативного настроя сотрудников к организации обучения в компании, 
снижение их карьерных ожиданий, утрата мотиваций к персональному развитию. 

Простои. Простои в обучении связаны с несвоевременным предоставлением расписания либо 
его отсутствием, сокращением или искажением программы обучения, неправильным расходом 
учебного времени. Зачастую простои выражаются в неиспользовании учебных помещений 
(использование их неполный рабочий день, в одну смену, либо только в рабочие дни). 

Брак. В сфере обучения сотрудников брак можно рассматривать как сотрудника, который окон-
чил курс обучения, но не стал соответствовать требованиям заказчика по уровню и глубине получен-
ных знаний и навыков. 

Последствиями брака являются необходимость в корректировке планов заказчика для 
устранения последствий брака (замена данного сотрудника другим); вынужденное дополнительное 
обучение для сотрудника, который прошел курс обучения, но не получил достаточных знаний для 
выполнения поставленных задач; затраты средств на исправление брака (дополнительные 
консультации, дополнительные занятия, пересдача тестов); при принятии заказчиком «бракованного» 
сотрудника (вследствие отсутствия выходного контроля или по другим причинам вероятность 
введения таким сотрудником брака в сам производственный процесс. 

Потери при транспортировке. Данные потери в сфере обучения сотрудников следует 
отнести к организации обучения. Ярким примером таких потерь является частое использование 
внешних обучающих организаций, когда очевидно, что потребности организации требуют подготовки 
личного обучающего персонала. Также длительные и дальние командировки для обучения 
сотрудников. В обоих случаях есть смысл стоимостного сравнения целесообразности привлечения 
внешних обучающих организаций с созданием собственных обучающих отделов. 

Лишние операции и перемещения на рабочем месте. К данному виду потерь можно отнести 
несвоевременную подготовку или частичное/полное отсутствие материалов обучения, таких как те-
сты, задачи, примеры, демонстрационные материалы, образцы. Представленный список потерь мо-
жет быть, конечно же, увеличен.  

Изучение, классификация потерь учебного процесса позволит акцентировать внимание на их 
выявление, оценке, разработке мероприятий по их ликвидации и непосредственно ликвидацию либо 
минимизации их влияния. 
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Таким образом, разобрав теорию бережливого производства, можно увидеть множество 
различных областей ее применения. Исключением не является и обучение персонала. В 
современном мире главы организаций знают цену обучения персонала, которая из года в год 
становится только выше. Хорошо обученный сотрудник может приумножить вложенные в него 
средства в несколько раз. Обученный сотрудник стоит дорого, а не обученный – еще дороже. 

В данной статье показано, что существует много резервов экономии средств организации, 
которые были или будут затрачены на обучение сотрудников. Система бережливого обучения, 
которую необходимо вести основываясь на используемых методах бережливого производства, может 
стать мощным инструментом повышения эффективности учебного процесса в организациях, а также 
их деятельности. 
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декоративно-прикладного творчества  
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государственный институт культуры» 
 

Аннотация: в статье исследуются проблемы, связанные с вопросами профессиональной подготовки 
бакалавра декоративно-прикладного творчества. Рассмотрены виды профессиональной деятельно-
сти, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата. Представлено значение 
опыта народных мастеров для профессиональной подготовки бакалавров декоративно-прикладного 
творчества. 
Ключевые слова: опыт народных мастеров, профессиональная деятельность, бакалавры, декора-
тивно-прикладное творчество. 

 
THE IMPORTANCE EXPERIENCE OF PEOPLE MASTERS IN PROFESSIONAL TRAINING BACHELORS 

ARTS AND CRAFTS 
 

Tumasyan Susanna Vasilevna, 
 

Abstract: the article explores the problems associated with the issues of professional training of the bache-
lor of arts and crafts. The types of professional activity are considered, to which graduates who have mas-
tered the bachelor's program are preparing. The importance of the experience of folk masters for the profes-
sional training of bachelors of arts and crafts is presented. 
Key words: experience of people masters, professional occupation, bachelors, arts and crafts. 

 
Успех подготовки современного бакалавра декоративно-прикладного творчества в настоящее 

время зависит от различных факторов. Одно из основных мест среди них занимает знакомство с опы-
том практической и педагогической работы народных мастеров. Многие исследователи приходят к 
выводу, что именно в процессе такой работы теоретические знания студентов дополняются и углуб-
ляются. Такое регулярное общение с народными мастерами позволяет связывать обучение студен-
тов (бакалавров) с их профессиональной деятельностью, а также поддерживает живой интерес к дан-
ной  деятельности, что в свою очередь оказывает благоприятное воздействие на привлечение внима-
ния к профессиональной направленности в области народного декоративно-прикладного творчества.  

Данный опыт взаимодействия такой работы уверяет нас в том, что непосредственно в практи-
ческих условиях, в школах народных традиций первоначальный интерес может перейти в профессио-
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нальное мастерство. 
Во многих своих трудах профессор, доктор искусствоведения, академик Российской академии 

наук М.А. Некрасова пишет, что народным мастером является особенная творческая личность, кото-
рая имеет духовную связь  с народом, со своей культурой и природой родного края, а также носите-
лем традиций общего опыта. 

Народный мастер, обладающий особенным духовным опытом в традиции как носителя само-
бытного сознания, становится фундаментом духовного становления профессиональной подготовки 
для студентов (бакалавров) - молодых мастеров, а этапы их обучения – являются основным сред-
ством их взращивания.  

Нам необходимо понимать, что одной из основополагающих задач сегодняшних носителей тра-
диционного сознания – сохранение ученичества, воспитание подрастающих носителей народной тра-
диции, которые делают лишь первые шаги и находятся на первых ступенях понимания традиционного 
сознания, а также преданность исторически сложившемуся опыту формирования по наилучшим об-
разцам традиционной культуры.  

Необходимо уточнить, что подготовку бакалавров декоративно-прикладного творчества мы 
осуществляем в рамках федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура». К основным ви-
дам профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бака-
лавриата: научно-исследовательская, педагогическая, художественно-творческая, методическая, ор-
ганизационно-управленческая, культурно-просветительская. 

Поэтому, с целью улучшения профессиональной подготовки бакалавров декоративно-
прикладного творчества к практической педагогической деятельности, мы еще до начала первой 
учебной практики организуем встречи в вузе и поездки к народным мастерам в различные районы 
Краснодарского края.  

Особенно широко при подготовке студентов к профессиональной деятельности мы используем 
опыт работы народных мастеров А.М. Максименко, А.В. Квашина, И.В. Луцевой и Н.А. Стебливец (ст. 
Холмская Абинского района), Л.А. Новиковой (ст. Старощербиновская Щербиновского района), И.Ю. 
Брегеда (г. Темрюк), Н.А. Бахмач (г. Ейск) и многих других.  

В процессе своего обучения народный мастер особое внимание уделяет секретам технологии 
изготовления произведений. Прежде всего, его задача научить понимать нравственные законы пове-
дения, подлинное отношение к природе, как к первоисточнику, целесообразному спокойному сосуще-
ствованию личностей, доверительному и мирному отношению друг к другу. Данных задач мастер до-
стигает свободно и просто, ведь он, прежде всего сам является носителем данных качеств.   

В процессе наблюдения за обучением мы отмечаем, что темпе, тоне, речи, мимике, взгляде со-
вершенно отсутствует сила власти и принуждение. Народный мастер учит силою понимания традиции 
и процесса учения, которые заложены в понимании народной традиции. Мы видим, что здесь тради-
ция выступает как главный метод обучения.  

Также было выявлено, что носитель духовных традиций выделяется строгой структурой основ-
ных ценностей: совестливостью, устремленностью к духовному пониманию, страхом потерять связь с 
традицией. 

Одной из видов профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, является 
научно-исследовательская. Реализовывая профессиональную подготовку студентов - бакалавров, 
нужно подводить их к осмыслению, что удачное управление копилкой познавательной деятельности 
обучающихся вероятно при постоянном проведении исследований педагогических явлений и проте-
кающих процессов. Они должны быть готовы к исследовательской предприимчивости, и соответ-
ственно здесь нужным элементом профессиональной подготовки студентов является изучение раз-
личных методов научной деятельности педагогических процессов.  

На различных этапах знакомства с педагогическим опытом народных мастеров студенты - ба-
калавры осуществляют педагогические наблюдения, обучаются критически смотреть и анализировать 
отдельные методические рекомендации, стараются показать нестандартное осуществление педаго-
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гических задач. По окончанию этой деятельности у бакалавров воспитываются и улучшаются способ-
ности и умения отмечать педагогические явления, разбирать учебное время на составные части, 
осуществлять простой педагогический эксперимент, анализировать методы, рассматривать построе-
ние учебного материала, вырабатывается умение работать с научной и методической литературой и 
источниками. В результате мы видим, что у студентов - бакалавров формируется немаловажное уме-
ние необходимое для их дальнейшей профессиональной деятельности: подвергать рассмотрению 
опыт работы народных мастеров и овладевать им в целях самосовершенствования.  

Устоявшаяся трансляция опыта мастерства от старшего поколения к младшему иметь в виду 
освоение характерных особенностей высокохудожественных образцов, вырабатывавшихся в процес-
се исторического развития не одно поколение в восприятии реального мира, воззрений о мире. Изу-
чение творчества народных мастеров – носителей местных традиций всегда были источником воспи-
тания духовности и нравственности, а также гарантом стабильности в обществе.  

Необходимо отметить, что именно на этом вырабатывалось национальное самосознание наро-
да и весь пласт отечественной культуры. Сохранение до сегодняшнего времени этого пласта культу-
ры ее носителями – народными мастерами объясняется  ее силу, также жизнеспособность.  

В заключении хочется отметить, что именно привлечение студентов – бакалавров к изучению 
опыта работы народных мастеров является важным разделом профессиональной подготовки бака-
лавра декоративно-прикладного творчества, а также оказывать содействие  удачному изучению запа-
са сведений, знаний, умений и навыков, необходимых для положительного постановления професси-
ональных задач. 
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Аннотация: статья рассматривает современное положение преподавания русского языка в 
Нидерландах, описывает и анализирует объективные и субъективные  факторы, обуславливающие 
интерес к русскому языку, а также обращает внимание на работу различных правительственных и 
негосударственных некоммерческие организаций,  в том числе высшего и среднего образования, чья 
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Abstract: the article deals with present situation in teaching Russian language in the Netherlands. The 
article describes some aspects of teaching Russian in secondary schools and higher education institutions 
(namely: oldest universities of the Kingdom of the Netherlands - Amsterdam University and University of 
Groningen). It is reported that despite the fact Russian culture is not in a great demand as couple decades 
earlier, thanks to some non-profit organizations, such as «Russkiy Mir» foundation, interest and attraction by 
Russian language and literature are quite popular in different educational organizations all over the Kingdom.  
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Российско-нидерландские отношения насчитывают не одно столетие и на современном этапе 
продолжают развиваться не только дипломатические, политические, экономические, но и межкуль-
турные связи. Истоки первых неофициальных контактов России и Нидерландов берут начало задолго 
до Петра I — в XIIIв., а регулярные связи начинают устанавливаться с эпохи Ивана Грозного, когда 
голландскими купцами были составлены морские карты, помогающие им найти путь в Архангельск. 
Очевидно, что одним из основополагающих связующих компонентов диалога двух государств являет-
ся изучение русского языка.           

Сегодня преподавание русского языка, литературы, культуры и истории России осуществляется 
как в государственных средних и высших учебных заведениях, так и в частных школах Нидерландов. 

За последние 40 лет существования Ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
МАПРЯЛ, количество учащихся высших и средних учебных заведений (среди которых выделяются 
учреждения старшего общего среднего образования (HAVO) и предуниверситетского (VWO), выбира-
ющих русский язык  как  иностранный, постепенно сокращается. Это обуславливается как общей по-
литической и экономической обстановкой, так и внутренними причинами, среди которых особое место 
занимает нагруженность школьных программ, пресыщенность интернет развлечениями (социальные 
сети) и т.д. Нельзя не отметить объективные  факторы уменьшения интереса к русскому языку, среди 



Инновационное развитие современной науки 323 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

которых на первый план выходят языковые «конкуренты» (арабский, китайский) в силу глобальных 
политических обстоятельств (европейский миграционный кризис и усиливающий свои позиции Китай). 
Так, приходится признать, что если еще 20-25 лет назад кафедры славистики существовали при 
крупнейших голландских университетах (Амстердам, Лейден,  Гронинген, Утрехт, Наймеген, Ма-
астрихт), то сейчас русский язык и литературу изучают только на языковых факультетах в Амстер-
дамском и Лейденском университетах. В стенах данных высших учебных заведений готовят будущих 
теоретиков, специалистов-славистов, с глубоким знанием русского языка, но не переводчиков, обуче-
нием которых, в основном занимаются частные высшие школы.  Тем не менее, работа над привлече-
нием интереса к русскому языку и культуре продолжается и значительным шагом в данном направле-
нии стало открытие Русского центра (РЦ) при Гронингском Университете 29 июня 2010г. Благодаря 
большой работе сотрудников фонда «Русский мир» (создан во исполнение Указа Президента РФ В. В. 
Путина от 21 июня 2007 года 1), РЦ приобрел особый статус — на его базе функционирует междисци-
плинарный  центр российских исследований, получивший статус научного департамента университе-
та с собственным Ученым советом, в который могут входить не только русисты, но и историки, поли-
тологи. Цель департамента -  создать возможность защиты научных работ на базе Русского центра. 
Сегодня Русский центр действует на базе библиотеки Университета и направлен на изучение России 
и российско-нидерландских отношений. В рамках деятельности центра на постоянной основе прохо-
дят лекции по русской истории и культуре, курсы русского языка для детей и взрослых, конкурсы и 
спектакли2. Представляется, что значимость такого проекта неоценима не только в научных целях, но 
и для дальнейшего развития и укрепления российско-нидерландских отношений.   

Несмотря на то, что русский язык наряду с арабским, хорватским, польским и турецким призна-
ется эмигрантским языком и, следовательно, не включен в обязательную программу  школьного об-
разования и является факультативным, учащиеся могут выбрать выпускной государственный экзамен 
по русскому и литературе.  Так, в рамках проекта «Language Rich Europe» («Европа, богатая языка-
ми»),  дети из голландских семей уже с 12 лет могут факультативно изучать русский язык как ино-
странный, а в старших классах средней школы учащимся предлагается на выбор древнегреческий, 
китайский, французский, немецкий, итальянский, латинский, русский и испанский3. Пожалуй, одним из 
примеров включения русского языка в обязательную программу средней школы являются гимназия 
«Praedinius» (г. Гронинген), колледж «Bernardinus» (г. Хеерлен) и лицей «Schravenhant» (г. Схидам). 
Помимо очевидного интереса к русскому языку в смешанных русскоговорящих семьях, когда учащие-
ся выбирают его на выпускных экзаменах, неуклонное внимание к изучению российской культуры и 
языка наблюдается у тех, кто непосредственно участвует в сохранении и развитии связей наших 
стран. Сейчас в Нидерландах преподавание русского языка ведется в 20 школах дополнительного 
образования для детей (т.е. «русские школы» выходного дня), где учатся 1,5 тысячи человек. Помимо 
столичного центра, школы распространены практически по всей территории королевства, а именно в 
Гааге, Гронингене, Лейдене, Роттердаме, Алмере, Зволле, Хилверсуме, Делфте  и др.  

Немаловажным представляется обеспечение данных школ научно-методической литературой, 
реализуемое на постоянной основе Правительственной комиссией РФ по делам соотечественников 
за рубежом. По аналогии с деятельностью Русского центра при библиотеке Университета Гронинген, 
основные цели и задачи этих школах направлены на обучение детей из двуязычных семей родному 
языку, литературе, истории, фольклоре, географии.         
 В свете вышесказанного, для поддержания исторически сложившегося культурного диалога 
России и Нидерландов, развитие интереса к русскому языку, литературе и культуре должно оставать-
ся одним из приоритетных направлений деятельности как местных образовательных учреждений 
среднего и высшего уровня, так и представительств российских правительственных и негосудар-
ственных институтов.  

                                                        
1
 Указ Президента Российской Федерации «О создании фонда «Русский Мир». [2, электронный ресурс]. Сегодня центры Русского мира 

представлены в 48 странах от США до Японии.  
2
 Сайт Русского центра: http://russischcentrum.ub.rug.nl/ru 

3
 Данный проект был запущен в 2012г по инициативе Британского Консульства c целью изучения проблемы сохранения национальной 

индивидуальности, обмена опытом и распространением мультилингвизма в странах Европы. [3, p. 52, электронный ресурс].  
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Аннотация:Проведено анкетирование 56 российских и зарубежных студентов для выявления  
мотивирования к обучению в вузе. Установлено, что мотивирование студентов к учебной 
деятельности студентов преимущественно сосредоточено на престижности будущей профессии и 
установкой на успех. 
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Abstract. A survey of 56 Russian and foreign students was carried out to determine the motivation for 
studying at a university. It is established that the motivation of students for the educational activity of 
students is mainly focused on the prestige of the future profession and the establishment of success. 
Key words: motivation, questioning, training in the university, students. 

 
Проблема изучения мотивации учебной деятельности является одной из важнейших в 

психологии и педагогике, о чем свидетельствует многочисленное количество работ, посвященных 
данной теме. Мотивация, способствующая успешности обучения студентов, является основой для 
эффективного осуществления учебного процесса [3, с. 43-47]. 
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 Мотивация учебной деятельности – это система мотивов, система целей и намерений, 
направленных на их реализацию, а также способов реагирования на трудности и неудачи, 
возникающие при обучении. Важнейшими предикторами указанных компонентов выступают 
представления субъекта о стратегиях, способствующих достижению успеха, причинах успехов и 
неудач, роли усилий и  способностей в этом процессе, а также вера в достижение успешных 
результатов. 

   Молодые люди, поступив в высшее учебное заведение, оказываются в очень непростой 
ситуации, так как студенческая жизнь становится для них серьезным жизненным испытанием. 
Особенно для зарубежных студентов, оказавшихся в новой стране и языковой среде. В данной 
окружающей обстановке мотивация играет не меньшую роль в достижении успеха,  чем умственные 
способности [1, с. 6-9]. 

Материалы и методы. В ход исследования были включены 52 студента пятого курса 
стоматологического факультета ВолгГМУ. Анкетирование проходили 26 зарубежных студентов и 26 
российских. Студенты были протестированы по методикам различным авторов для определения 
уровня их мотивации к обучению в вузе.  

Результаты исследования. Опросник  «Мотивация  успеха  и  мотивация боязни  неудачи»  А.А.  
Реана  позволяет  выявить мотивационную  направленность  личности  [2, с. 138]. Личности с 
мотивационной направленностью на  успех  обычно  активны,  они ищут способы преодоления 
препятствий, отличаются настойчивостью в достижении цели.   

Личности с мотивационной направленностью на неудачу мало инициативны, избегают 
ответственных заданий, изыскивают причины для отказа от них, плохо оценивают свои возможности, 
могут ставить завышенные цели [2, с. 248]. При проведении данного теста была выявлена мотивация 
на успех (надежда на успех) у 18 иностранных студентов и 22 российских студентов (рис. 1.). 

    

 

Рис. 1. Мотивы обучения в вузе 
 

Мотивационный полюс оказался  не выражен у 8 иностранных и 4 российских студентов. Новые 
знания оказались во главе мотивов у обеих исследуемых групп студентов, что проявляется в их 
поведении на занятии - чтение дополнительной литературы, интерес к практическим навыкам. 

Большая часть рабочего времени профессионалов стоматологического профиля проходит в 
непосредственном контакте с пациентом. Требования профессии к психологическим качествам 
работников можно разделить на три группы: личностная ответственность, коммуникативная 
компетентность (доброжелательность), эмоционально-волевая устойчивость.  

Диагностика коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) выявила некоторые поведенческие 
признаки, свидетельствующие о низком уровне общей коммуникативной толерантности. Так, более 
категоричны в оценке окружающих иностранные студенты по сравнению с российскими (14/6), имеют 
большую тенденцию оценивать людей, исходя из собственного «я» российские студенты (18 против 
8), 2 зарубежных студента имеют низкие адаптационные способности во взаимодействии с людьми. 
Данные качества представляют огромную значимость для врача. 
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В методике изучения мотивов учебной деятельности студентов  (А.А. Реан, В.А. Якунин) к 16 
утверждениям вышеназванного опросника добавлены утверждения, характеризующие мотивы 
учения, такие как коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, широкие 
социальные, а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа [2, с. 146]. 
Тест  помог определить нацеленность у большинства учащихся на достижение высоких результатов в 
своей специальности (табл.1.). 

 
Таблица 1 

Мотивы учебной деятельности студентов 
Иностранные студенты Российские студенты 

 стать высококвалифицированным специалистом 
–16 человек 

 приобрести глубокие и прочные  знания – 12 
человек 

 приобрести глубокие и прочные знания –16 чело-
век 

 стать высококвалифицированным специалистом 
– 10 человек 

 обеспечить успешность будущей деятельности – 
16 человек 

 достичь уважения преподавателей – 10 человек 

 успешно учиться – 14 человек  получить диплом – 8 человек 

 добиться одобрения родителей – 10 человек  добиться одобрения родителей –8 человек 

 не запускать изучения предметов – 8 человек  обеспечить успешность будущей деятельности 
–8 человек 

 
Методика определения основных мотивов выбора профессии  
(Е.М. Павлютенков) позволяет установить роль тех или иных мотивов при выборе профессии 

конкретным испытуемым. Группы мотивов: 
• Социальные - социальная направленность на высшие общечеловеческие цели и потребности 

- иностранные 10 / российские 12; 
• Творческие - стремление быть оригинальным в работе, совершение научных открытий, 

получение возможностей для творчества - иностранные 12 / российские 4;  
• Материальные - стремление получать определенные блага - иностранные 24 / российские 26; 
• Престижные - позволяют достичь видного положения в обществе, обеспечивают быстрое 

продвижение по службе - иностранные 26 / российские 16; 
• Утилитарные - стремление руководить людьми, работа в городе, чистота и легкость труда, 

ориентация на вуз - иностранные 22 / российские 18. 
Распределение ответов по вопросу: «Кто посоветовал выбрать специальность, по которой Вы 

обучаетесь?»: российские студенты в большинстве случаев прислушивались к мнению родителей при 
выборе будущей профессии, тогда как иностранные студенты пришли к такому выбору, в основном, 
самостоятельно. 

Заключение. На основании полученных в исследовании данных можно сделать следующие 
выводы: мотивирование студентов к учебной деятельности российских и иностранных студентов 
преимущественно сосредоточено на престижности будущей профессии. Студенты нацелены на 
достижение высокого уровня профессионализма в выбранной специальности. 

 
Список литературы 

 
1. Данюшенков В.С.  Межконтинентальное обучение как мотивация обучения иностранных 

студентов в российских вузах // Вестник Вятского государственного университета, 2008.- С.6-9. 
2. Реан А.А.  Психология личности. // Питер., 2013. -  С.288. (138, 146-147) 
3. Шагивалеева Г. Р., Калашникова В. Ю. Мотивация учебной деятельности студентов вузов 

различных стран // Теория и практика образования в современном мире: материалы VII Междунар. 
науч. конф. (г. Санкт-Петербург., июль 2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 43-47.  

  



Инновационное развитие современной науки 329 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 611 

СОВРЕМЕННАЯ КРЫМСКАЯ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

Салахутдинова Мадина Фаруховна 
Студентка 

Скрипников Дмитрий Александрович 
Студент 

ФГАОУ ВО Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

 

Аннотация: Степень эффективности педагогической работы во многом определяется индивидуаль-
ными свойствами преподавателя, являющегося ключевой фигурой в системе высшего образования. 
По своему положению и социальной роли он является носителем специальных знаний, должен обла-
дать широкой эрудицией, определенными нравственными качествами, быть образцом поведения. 
Всеми этими свойствами обладает заведующий кафедрой патологической анатомии Крымской меди-
цинской академии Кривенцов М.А. 
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Abstract: The degree of effectiveness of pedagogical work is largely determined by the individual qualities of 
the teacher, who is a key figure in the system of higher education. By his position and social role, he is the 
bearer of special knowledge, he must have a broad erudition, certain moral qualities, be a model of behavior. 
All these properties are possessed by the head of the Department of Pathological Anatomy of the Crimean 
Medical Academy M. Kriventsov. 
Keywords: pedagogical process, education, science school. 

 
Врач-педагог – ключевая фигура учебно-воспитательного процесса в высшей медицинской 

школе. Степень эффективности педагогической работы во многом зависит от врожденных и приобре-
тенных индивидуальных свойств преподавателя. Педагогический талант представляет собой опреде-
ленный комплекс качеств, обеспечивающих эффективность учебно-воспитательного процесса и, сле-
довательно, требует специальных усилий, направленных на их развитие и совершенствование [1].   

Переход к новому для Крыма рынку медицинских услуг и потребность в повышении качества 
оказания медицинской помощи требует подготовки конкурентоспособных врачебных кадров на основе 
радикального обновления процессов обучения с учетом меняющихся запросов общества и работода-
телей [2]. В   системе медицинского вуза врач-педагог выполняет одновременно три сложных процес-
са, три разнообразных вида профессиональной деятельности: врачебную, педагогическую и научную 
деятельность. И каждый из этих процессов требует максимальной отдачи времени, «души», таланта 
[3, 4]. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми преподавателю, он должен помнить о том, 
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что его слова не должны расходиться с делом, а дело со словами, что будничность и праздность ни-
когда не должны входить в практическую деятельность, что нельзя жить только прошлым, а нужно 
жить завтрашним днем, вырабатывать в себе непреодолимое желание стать не на словах, а на деле 
настоящим ученым, всегда преодолевать губительную для любого человека лень, тем более для счи-
тающего себя человеком науки. Кроме того, никогда не изменять себе, верить в свои силы, делать то, 
что считается нужным для науки и здравоохранения, постоянно «крутить роман» с профессией, без 
чего нельзя работать с любовью [5]. 

Каждый участник педагогического процесса в той или иной степени ориентируется на сказан-
ные выше требования. И реализует их в соответствии со своими способностями. Студенческая моло-
дежная среда легко определяет людей «случайных» на поприще преподавания и истинных педагогов. 
К последним смело можно отнести заведующего кафедрой патологической анатомии доцента Кри-
венцова М.А. Разносторонне развитый ученый, интересующийся разными отраслями как медицины, 
так и других наук. Ему небезразлично наше прошлое, история становления российского государства. 
Это отразилось в научных трудах, посвященных сложному периоду XV – XVI веков [6, 7]. Не меньший 
интерес Максим Андреевич проявляет и к истории медицины, в частности, истории открытия и изуче-
ния одного из важнейших органов пищеварительной и эндокринной системы организма - поджелудоч-
ной железы. В хронологической последовательности представлены ключевые открытия в анатомии, 
гистологии, физиологии и биохимии органа. Приведены краткие сведения о жизни и деятельности 
ученых, чьи имена увековечены в эпонимах структур поджелудочной железы - И. Г. Вирсунга, Дж. Д. 
Санторини и П. Лангерганса. Описаны обстоятельства совершения их открытий [8].  В других работах 
дается описание эпонимических терминов в анатомической номенклатуре артерий головного мозга. 
Приводятся исторические справки, раскрывающие этимологию описанных эпонимов, включая сведе-
ния о жизни и деятельности врачей и ученых, впервые обнаруживших либо описавших ту или иную 
структуру артериальной сети головного мозга: В. Бернаскони, В. Кассинари, Т. Уиллис, О. Гейбнер, 
М.А. Захарченко, Ж. Першерон, Ф. Сильвия, Ж.М. Шарко. Изложена хронология открытия артериаль-
ного круга большого мозга. Показано, что некоторые эпонимические термины содержат в себе не-
сколько фамилий врачей, одновременно изучавших данную проблему, что является отражением эта-
пов развития медицинской науки и свидетельством преемственности научного знания [9]. 

Много времени ученый посвящает экспериментальной медицине, состоянию внутренних орга-
нов при различных воздействиях. Так, в круг научных интересов входят почки, являющиеся одними из 
важнейших органов поддержания постоянства гомеостаза [10]. Популярные в прошлом методы хирур-
гического лечения язвенной болезни повлекли к появлению многочисленной когорты больных с «вы-
леченной» язвой, но с теми или иными патологическими изменениями со стороны почек [11, 12]. Ва-
готомия приводит к изменениям и других органов, в том числе, толстой кишки [13]. Это касается нерв-
но-сосудистого аппарата, слизистой и других отделов органа [14]. Толстая кишка занимает одно из 
важных мест в круге научных интересов доцента Кривенцова М.А. Одно из наиболее серьезных забо-
леваний толстой кишки, трудно поддающихся терапии, приводящей к частой инвалидизации – язвен-
ный колит. Крымскими исследователями предложено его лечение с помощью местного применения 
поверхностно-активных веществ, в том числе, мирамистина [15, 16]. Доказано, что при неосложнен-
ных случаях достаточно применение монотерапии мирамистином, в более тяжелых случаях его мож-
но добавлять к базисным препаратам.  

В настоящее время вопросы лучевого поражения организма становятся все более актуальны-
ми. Это связано и с техногенными факторами и с международной обстановкой [17]. Большое внима-
ние М.А. Кривенцов уделяет постлучевым изменениям со стороны внутренних органов, таких, как 
слюнные железы, лимфатические узлы, тимус, слепая кишка и т. д. [18, 19]. Ученым выявлены зако-
номерности изменений органов в зависимости от степени дифференцировки пораженных тканей. Но 
первостепенное значение придается разработке методов протекции органов, подвергшихся иониза-
ции [20, 21, 22]. И кандидатская и докторская диссертации посвящены изучению биологических 
свойств ксеногенной цереброспинальной жидкости (КЦЖ), влиянию ее на измененные органы и ткани. 
Проведенные многочисленные исследования, установившие многообразие эффектов КЦЖ и возмож-
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ные перспективы ее использования в качестве основы лекарственных препаратов [23, 24, 25]. При 
парентеральном введении КЦЖ выявлено ее воздействие на состояние кожи, семенников, яичников, 
гемодинамику, микроциркуляцию, обмен холестерина, рост и созревание животных, эпилептическую 
активность головного мозга, трофику, течение лучевой болезни [26, 27]. Ведутся исследования по 
влиянию КЦЖ на органы репродуктивной, эндокринной, иммунной систем, опорно- двигательного ап-
парата [28, 29]. Благодаря совершенному владению английским языком, М.А. Кривенцов делает до-
ступными достижения крымских ученых и для иностранной аудитории [30]. 

Как заведующий кафедрой, доцент М.А. Кривенцов большое внимание уделяет вопросам мето-
дологии преподавания нормальной и патологической анатомии, различным разделам педагогики, со-
вершенствованию прохождения производственной практики студентами [31, 32, 33].  Сочетание вы-
шеперечисленных достоинств, глубокая эрудиция, любовь к студентам находит отзыв в сердцах по-
следних. И поскольку роль личности в педагогическом процессе колоссальная, общение с таким пре-
подавателем служит дополнительным стимулом в приобретении студентами медицинских знаний 
[34]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая актуальная проблема как нехватка донорских орга-
нов и тканей, а также перспективная технологии для решения этой проблемы. В статье рассмотрен 
принцип работы 3D-Биопринтера, который в обозримом будущем сделает возможным замену утрачен-
ных органов и тканей человеческого организма, на искусственные, напечатанные из живых клеток. 
Ключевые слова: искусственные органы, 3D-биопринтинг, живые клетки, трансплантология, печать 
 

3D-BIOPRINTER-PRINTING OF DONOR ORGANS AND TISSUES FOR TRANSPLANTOLOGY 
 

Shmarin Nikolay Valerevich, 
Karelina Alexandra Alexandrovna 

 
Abstract: this article addresses such an urgent problem as the lack of donor organs and tissues, as well as 
promising technologies for solving this problem. The paper discusses the principle of the 3D-Bioprinter, 
which in the foreseeable future will make it possible to replace the lost organs and tissues of the human 
body, to artificial ones, printed from living cells. 
Keywords: artificial organs, 3D-bioprinting, living cells, transplantology, printing 

 
В настоящее время, по самым скромным подсчётам в трансплантации органов нуждается при-

мерно двести тысяч человек по всему миру. В российские «листы ожидания» каждый год записывает-
ся примерно по пять тысяч человек. Однако только у десяти процентов больных есть шанс дождаться 
трансплантации. 

На помощь приходят технологии, которые ещё совсем недавно были на грани фантастики, а 
сейчас они врываются в нашу повседневную жизнь, одной из таких технологий является 3D-печать. 
3D-принтер это устройство, которое на основе компьютерной модели какого-либо объекта, создаёт 
трёхмерный образ в реальной жизни. Применяя технологию трёхмерной печати, можно изготовить 
сложные формы в плане внешней и внутренней геометрии. Несомненно, технология имеет огромный 
потенциал, и учёных заинтересовали возможности устройства в плане создания человеческих донор-
ских органов и тканей. Создание объекта происходит послойно, иными словами, он в буквальном 
смысле выращивается уровень за уровнем. Базовым материалом для 3D-принтеров может являться 
пластик, металл, глина, различные полимеры, но самое невероятное то, что данное устройство может 
работать и с живыми клетками либо агломератами клеток [1]. Технология имеет название 3D-
биопринтинг, она позволяет создавать объёмные модели на клеточной основе с использованием 3D-

http://transpl.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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печати, при которой функции и жизнеспособность клеток сохраняются. Устройство, выполняющее 
данную работу, называется 3D- Биопринтер, одна из моделей которого представлена на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 3D-Биопринтер 

 
На сегодняшний день, по всему миру остро стоит проблема нехватки донорских органов, в 2012 

году произошёл фантастический прорыв, который в перспективе поможет решить эту проблему. Груп-
па учёных из Эдинбургского университета Heriot-Watt, разработала революционную технологию вы-
ращивания живых органов из стволовых клеток с помощью 3D-биопринтера. 

Раньше метод послойной печати использовался только для изготовления костей, теперь с по-
мощью принтера можно создать кожу, хрящи, мышцы, ткани внутренних органов и даже костный мозг. 
Однако пока технология позволяет печатать только однородные ткани, и это является наиболее тя-
жёлой проблемой при решении вопроса о создании какого-либо искусственного органа [2]. Человече-
ские органы имеют сложное устройство, необходимо воссоздать в однородной клеточной структуре, 
множество других элементов, например кровеносные сосуды или желудочные протоки.  

При пересадке донорских органов существует ещё одна серьёзная проблема, это отторжение. 
Дело в том, что наша иммунная система атакует любую чужеродную ткань, попавшую в организм, 
будь то вредоносный вирус, обычная заноза или пересаженный донорский орган. В результате чуже-
родная ткань погибает. Однако и эта проблема решаема, на сегодня в распоряжении врачей целое 
поколение иммунодепрессантов, существует ряд методик подавления реакций отторжения, которые 
приемлемо отражаются на здоровье организма человека. 

3D-Биопринтер в свою очередь тоже может решить проблему отторжения, ведь клетки которые 
будут использоваться в качестве материала для создания органов либо тканей, можно взять у паци-
ента, их можно легко выделить, и использовать для печати нужного органа, что позволит снизить ве-
роятность отторжения [2]. Уже сегодня Биопринтер позволяет создавать подобие тонкой структуры 
органа и получать некий сетчатый каркас, который можно «заселить» стволовыми клетками и дать им 
возможность сформировать орган, который впоследствии не будет отторгаться. 

Итак, создание технологической платформы возможно при наличии как минимум трёх компо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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нентов: биочернил, биобумаги и биопринтера. Технология трёхмерной биопечати включает в себя три 
стадий, первая стадия называется биопроцессинг-это создание цифровой модели и подготовка био-
чернил, вторая стадия называется процессинг, на ней происходит формирования, и постпроцессинг-
это дозревание напечатанного «тканевого конструктора» в биореакторе [3]. 

Биочернила представляют собой прозрачные жидкости, которые состоят из компонентов при-
родного тканевого матрикса и живых клеток. Новые биочернила основаны на известном биологиче-
ском материале–желатине. Желатин получают из коллагена–основного компонента соединительной 
ткани. Биочернила в процессе печати остаются жидкими. 

Биобумагой ученые называют искусственную среду, в которой смогут расти живые клетки бу-
дущих органов. Она образуется из белков, полисахаридов и других биоактивных веществ и представ-
ляет собой гидрогель, который можно заправлять в биопринтер вместе с клетками, либо тонкую плен-
ку, на которой можно печатать клетки [1]. 

При этом надо понимать, что в будущем искусственные органы могу иметь совсем другую 
структуру, ведь форма вполне может быть изменена, представьте себе круглую печень, треугольное 
сердце, внутренние органы самых разнообразных форм, и даже в нестандартном количестве. Напри-
мер, вместо одной печени появится две или даже три, но меньших по размеру. Хирургам останется 
только максимально эргономично расположить «фигуры». Такие органы называются органоидами 
или клеточными конструкторами, в сумме они не будут превышать объем, который занимает целый 
орган, а в идеале будут иметь даже меньший объём. Плюс органоидов в том, что заменить один из 
них гораздо легче, чем заменить целый орган. 

По мнению специалистов, первый функционирующий сложный орган, такой как печень, сердце 
или лёгкие, будет напечатан уже к 2030 году. Первый сложный орган, выращенный на каркасе, может 
появиться ещё раньше. Более того, задача, которую ставят ученые на будущее – научиться наращивать 
ткани прямо на поврежденном месте. Это позволит вместо достаточно большого принтера использо-
вать инструмент типа пистолета, из которого на тело пациента будут наносить элементы гидрогеля с 
клетками, те в свою очередь прямо на человеке будут полимеризоваться, формируя новую ткань [2]. 

Но насколько доступными будут такие органы для широкого применения. Учёным и раньше 
удавалась создать живую ткань в искусственных условиях, в 2013 году в лаборатории одного из Гол-
ландских университетов на свет появилась самая знаменитая котлета, её вырастили всего из не-
скольких стволовых клеток коровы. На это ушёл целый год, а стоила котлета в рублёвом эквиваленте 
примерно тринадцать миллионов. Будет ли трансплантация органов выращенных искусственно также 
несоизмеримо дорого, эксперты считают, что стоимость таких органов будет сопоставима с суммами 
классической трансплантации. Но при этом будет меньше процессов отторжения, меньше других раз-
ных патологических процессов, а также резко снижается стоимость послеоперационного ведения па-
циента. 
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Аннотация:  В данной статье рассмотрена методика рейтинговой оценки парков на примере города 
Екатеринбурга. Оценка привлекательности проводилась путем анкетирования 3 категорий 
посетителей парка, а также группы экспертов. По результатам социологического опроса и анализа 
данных был составлен рейтинговый список 14 парков города Екатеринбурга. 
Ключевые слова: парки, рейтинговая оценка, парки Екатеринбурга, ландшафтная архитектура 
Екатеринбурга, рекреация, оценка привлекательности. 
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Abstract: In this article, the methodology of rating the parks on the example of the city of Yekaterinburg is 
considered. The evaluation of attractiveness was conducted by questioning 3 categories of visitors to the 
park, as well as a group of experts. Based on the results of the sociological survey and data analysis, a rat-
ing list of 14 parks in Yekaterinburg was compiled. 
Keywords: parks, rating evaluation, parks in Yekaterinburg, landscape architecture in Yekaterinburg, recrea-
tion, evaluation of attractiveness. 

 
Актуальность оценки парков обуславливается повышением роли городских парков и других 

ландшафтов в городской среде. Рейтинг городских парков должен помочь жителям и гостям города 
сориентироваться при выборе мест для отдыха, получить информацию о состоянии и благоустрой-
стве парков, функциональной направленности. Также результаты рейтинга должны указать на про-
блемы городских парков и направления их улучшения. 

Цель данной работы — составить рейтинговый список парков города Екатеринбурга по степени 
их популярности у разных категорий граждан, включая маломобильные группы населения.  

Всего было обследовано 14 городских парков, включая два дендрологических парка. Большин-
ство городских парков Екатеринбурга имеют статус особо охраняемых природных территорий местно-
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го значения, один — имеет статус памятника ландшафтной архитектуры — парк имени 50-летия Со-
ветской власти. 

В работе была использована методика построения социального рейтинга парков г. Москвы для 
семейного отдыха [1]. Формирование рейтинга проходило в два этапа: оценка привлекательности 
парков экспертами и опрос посетителей парков. 

Оценка привлекательности каждого из парков проводилась тремя экспертами. Были отобраны 
50 критериев, разделенные на 10 тематических блоков, учитывающие доступность парков для всех 
групп населения, их удобство, атмосферу в парке, организацию развлечений, качество инфраструкту-
ры, охрану территории, экологичность среды, чистоту и ухоженность, историческое наследие. Опрос 
посетителей проводился в каждом из парков. Общее количество опрошенных посетителей составило 
45 человек: 15 - пожилые люди, 15 - родители с детьми, 15 - молодежь. Отдыхающим было предло-
жено оценить разные критерии парка по 5-бальной шкале. Эксперты, в свою очередь, использовали 
3-бальную шкалу. 

В Таблице 1 показана рейтинговая оценка городских парков г. Екатеринбурга. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка городских парков г. Екатеринбурга 

№ п/п Наименование объекта Эксперты Пенсионеры 
Родители 
с детьми 

Молодежь 
Сводный 
индекс 

1 Парк им. Павлика Морозова 60 59,9 61,5 65,9 60,8 

2 Дендропарк на ул. Первомайской 51 56,6 53,0 47,4 51,4 

3 Дендропарк на ул. 8 марта 51 49,9 53,6 50,3 51,1 

4 Парк 22 Партсъезда 38 54,9 52,3 54,4 43,3 

5 Парк Уралмаш 32 66,5 56,1 44,6 39,9 

6 Парк Зеленая роща 36 35,0 47,5 46,9 38,4 

7 Парк по ул. Чкалова 34 52,9 40,1 40,1 37,5 

8 Парк Турбомоторного завода 26 56,8 58,9 45,5 35,2 

9 Парк Камвольного комбината 31 34,6 40,4 39,4 33,4 

10 Парк им. 50-летия ВЛКСМ 28 44,8 45,0 41,0 33,2 

11 Основинский парк 25 41,9 44,9 37,6 30,5 

12 Парк им. 50-летия Советской Власти 25 40,9 39,5 38,8 29,9 

13 Парк им. Чкалова 27 31,1 33,5 38,3 29,4 

14 Парк по ул. Блюхера 18 51,5 53,8 49,5 29,2 

 
Далее данные представлены в виде диаграмм. 
На Рис. 1 показана оценка парков экспертами. 
 

 
Рис. 1. Оценка парков экспертами 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Б
а
л

л
ы

 

Номер парка 



340 Инновационное развитие современной науки 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Оценка экспертов в большинстве парков ниже, чем оценка горожанами. Это объясняется боль-
шей осведомленностью у экспертов и более глубоким изучением вопроса привлекательности, без-
опасности и прочих критериев оценки парков. При сравнении и анализе парков, эксперты обращают 
также на моменты, часто незаметные обычным гражданам: наличие указателей и исторической 
справки, своевременная реконструкция, наличие охраны, разнообразие пунктов питания и т.д. 

На Рис. 2 показана оценка парков пенсионерами. 
 

 
Рис. 2. Оценка парков пенсионерами 

 
Наиболее привлекательными парками для людей пенсионного возраста являются: Уралмаш, 

им. Павлика Морозова, Турбомоторного завода и Дендропарк на Первомайской. Наименее привлека-
тельными оказались такие парки как: парк им. Чкалова, Камвольного комбината и Зеленая роща.  

Наиболее привлекательными парками для пенсионеров являются в основном районные парки с 
эстетически-привлекательные прогулочными маршрутами и местами для тихого отдыха и местами 
"общения" с природой. На популярность парков также влияет их месторасположение. Большей попу-
лярностью пользуются парки, находящиеся в шаговой доступности от жилых домов. 

На Рис. 3 показана оценка парков родителями. 
 

 
Рис. 3. Оценка парков родителями 

 
Для родителей с детьми наиболее предпочтительны парки: им. Павлика Морозова, Турбомо-

торного завода и Уралмаш. Наименьшие оценки получили: парк им. Чкалова и 50-летия Советской 
Власти. 
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Для родителей с детьми главными критериями выбора парка для отдыха служат: шаговая до-
ступность, наличие детской площадки, мест для отдыха, а также безопасность. Большинство родите-
лей выбирает парк, расположенный рядом с домом, соответственно добираются до него пешком и 
посещают каждый день. 

На Рис. 4 показана оценка парков молодежью. 
 

 
Рис. 4. Оценка парков молодежью 

 
Среди молодежи наибольшей популярностью пользуются: парк им. Павлика Морозова, 22 

Партсъезда и Дендропарк на 8 марта и Дендропарк на Первомайской. Наименее привлекательны: 
Основинский парк и парк им. Чкалова.  

Большей популярностью пользуются парки, расположенные в центральной части Екатеринбур-
га или располагающиеся рядом с торговыми и досуговыми центрами, университетами и т.д. Также не 
маловажно для молодежи наличие спортивной площадки, эстетически-привлекательных мест, водных 
объектов. 

На Рис. 5 показан сводный индекс парков. 
 

 
Рис. 5. Сводный индекс 

 
Самую высокую оценку, как экспертов, так и жителей города получил парк им. Павлика Морозо-

ва. Дендропарк на Первомайской и Дендропарк на 8 марта немного ему уступают. Самые низкие 
оценки, по мнению экспертов, получили: парк по улице Блюхера, им. 50-летия Советской Власти, Ос-
новинский и парк Турбомоторного завода. По мнению же жителей города наименее привлекательны-
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ми парками оказались: по улице Блюхера, им. 50-летия Советской Власти, Основинский и парк им. 
Чкалова. 

Парк им. Павлика Морозова имеет наибольшую популярность у всех категорий. В данном парке 
есть все необходимое оборудование для всех возрастных групп. Парк имеет удобное месторасполо-
жение, до него просто добраться из любой части города. Достаточное освещение, своевременный 
уход и реконструкция делает парк безопасным, эстетически-привлекательным, соответственно и при-
влекательным. 

В свою очередь, парк по ул. Блюхера имеет самый низкий рейтинг. В парке отсутствует входная 
зона, дорожки не имеют твердого покрытия, отсутствует освещение. Парк требует реконструкции и 
перепланировки. Посещается только жителями ближайших домов. 

Большей популярностью у всех категорий граждан пользуются парки в центральной части Ека-
теринбурга. Ухоженность, эстетичность, наличие необходимого оборудования играют большую роль в 
выборе парка для отдыха у горожан. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме совершенствования градостроительной структуры на осно-
ве реструктуризации и формирования нового рекреационного каркаса на примере города Ижевска. 
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Abstract: The purpose research was to find a problem development town planning. Tis topic consider in the 
context of the formation of a recreational network by example Izhevsk. The article considers the main terms, 
the main historical premises, as well as the state of the recreational zones on today. 
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Градостроительное планирование за последние десятилетия обострило конфликт между эко-

номическими стремлениями и социальными требованиями к инфраструктуре городов, увеличивая 
степень неопределенности дальнейшего пространственного развития. Для успешного развития горо-
дов в нынешних условиях необходимо уделять внимание социальному благополучию и экологической 
устойчивости. В связи с этим требуется модернизация системы градостроительного планирования с 
учетом ландшафтно-экологической составляющей. Это поможет повысить уровень экологической со-
ставляющей окружающей среды, решить проблемы экстенсивного развития городов, а также развить 
популярные на сегодняшний день направления спорта и туризма.  

В основе рекреационного каркаса изначально стоит планировочная структура города, от этого 
часто появляются такие формы как: центричная, радиальная, радиально-кольцевая, периферийная, 
линейная, разуплотненная и др. Основными факторами, влияющими на создание разных градострои-
тельных систем часто являются: географическое положения города, включающего в себя определен-
ные климатические зоны и характерный данному месту рельеф; величина ландшафтно-
планировочной структуры; сложившаяся система озеленения; приоритетные экологические пробле-
мы; природоохранные, градостроительные и историко-культурные традиции характерные данному 
региону; социальный фактор (тип труда, быта, отдыха населения). 

В структуре города рекреационный каркас включает в себя три уровня: общегородской, район-
ный и локальный [1]. Которые следует учитывать, разрабатывая полноценную сеть взаимосвязанных 
между собой структур. 

Непрерывность данных уровней обеспечивается с помощью экологических коридоров (чаще 
всего это протяженные элементы природного ландшафта) независимо от назначения территории. 
Для жилых районов обеспечить непрерывность сложно, поэтому используют такие методы: отраже-
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ние природного каркаса в планировочной структуре, обеспечение необходимого экологического уров-
ня среды в местах проживания, максимальное сохранение существующего ландшафта и т.п. [1].  

В структуре города, рекреационному каркасу необходимо обладать данными свойствами [2]:  
1) непрерывность территорий озеленения; 
2) связь между всеми составляющими рекреационного каркаса и городской инфраструктурой; 
3) равномерное и доступное распределение территорий; 
4) функциональное разнообразие соответствующие современным потребностям; 
5) гибкость зеленой подсистемы, способность изменяться в контексте социальных и функцио-

нально-пространственных изменений городской структуры; 
6) Возможно, отражение культурной идеологии города (Пример для города Ижевска: Удмурт-

ские мотивы)  
Созданная таким образом единая рекреационная система, включающая в себя парки, сады, 

бульвары, жилые микрорайоны, общественные центры, протяженные набережные вдоль речных бе-
регов, создает непрерывную «зеленую зону» с тротуарными и велодорожками, туристическими и зоо-
маршрутами, позволит реализовать комфортную жилую среду с учетом ландшафтных, социальных, 
экологических и экономических потребностей.  

Ижевск- столица Удмуртской республики, крупный промышленный, торговый и образователь-
ный центр Поволжья и Урала. Город располагается в междуречье Вятки и Камы на реке Иж. Ижевск 
относится к группе крупных городов по численности населения (на 2017 г. 647 277 человек).  

Историческими истоками создания рекреационного каркаса города, можно считать основание 
Ижевского завода в 1760г по приказу Елизаветы Петровны. На реке Иж была организована плотина, 
за ней располагался завод с регулярной планировкой, в заречной части, тогда еще поселка, было вы-
строено несколько улиц параллельно плотине. [3] Ядром каркаса города служил пруд и водо-
действующие фабрики. 

Со времен формирования города, основной точкой притяжения до сих пор является пруд и 
главные магистрали, ведущие от водоема к центру города: улица Ленина, Советская, Горького, Пуш-
кинская и Удмуртская.  

Планировочная структура города осталась регулярной. Обеспеченность зелеными насаждени-
ями общего пользования на сегодняшний день (кв.м/чел)-38,6. Что удовлетворяет градостроительным 
требованиям. В тоже время данные территории не являются достаточно благоустроенными (благо-
устроено около 30% всех озелененных и рекреационных площадей.  

В современную структуру рекреационного каркаса города Ижевска входят: Природно-
культурные центры, административный и исторический центр, скверы, парки, зона набережной пруда, 
зеленые коридоры близ малых городских рек, внутриквартальное пространство, историко-культурные 
объекты: (музеи), библиотеки, церки; отдельные памятники; места общественных развлечений (тор-
говые центры, пункты питания) и др. В основном все объекты каркаса представляют наследие остав-
шиеся от СССР, поэтому все территории можно квалифицировать по признаку ступенчатого обслужи-
вания: общегородского обслуживания, районного, квартального (местного). Разделение на уровни 
проведено в зависимости от целей использования: всеми горожанами, жителями района или только 
квартала. 

Анализ рекреационного каркаса г. Ижевска показал, что единой непрерывной рекреационной 
системы в городе нет. Основные общественные зоны в городе Ижевске располагаются по районам 
неравномерно. В Устиновском и Ленинском районах рекреационных центров городского значения нет. 
Также можно подметить, что наиболее плотно объекты располагаются в центре города, и их плот-
ность резко снижается к периферийным территориям.  

Рекреационный каркас по своей структуре строится на основе природного каркаса, поэтому не 
мало важно уделить внимание экологической проблеме городов. По данным государственного докла-
да о состоянии и об охране окружающей среды УР за2016г. река Иж загрязняется сточными водами 
Ижевского пром. узла, среди которых преобладают сбросы машиностроительной, оборонной, элек-
тротехнической промышленности и коммунального хозяйства. Вода реки в черте г. Ижевск относится 
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к 3 классу разряду «Б» очень загрязненных вод. [4] 
При организации рекреационных зон на прибрежных территориях города, важно уделить вни-

мание очистке данных мест от загрязнений, а также провести анализ пространственной структуры 
водоемов, для определения метода реабилитации территории, а также его функционального назна-
чения. 

По степени рекреационной привлекательности, на данный момент берега в городе не являются 
благоустроенными и не имеют назначений для использования.  

Рекреационный каркас города Ижевска во многом сложился исторически. Рассматривая общую 
ситуацию рекреационных зон в городе, заметно насыщение центра общественными местами и рекре-
ационными территориями, которые в сою очередь не все являются благоустроенными, но заметна 
нехватка элементов экологического каркаса. Иначе обстоит ситуация в других районах города, отда-
ленных от центра: территорий рекреационного назначения нехватка, но в отличие от центра большие 
зоны зеленого насаждения, но также не благоустроенные. Зоны у воды, являются заброшенными и 
экологически загрязненными, хотя их ресурс достаточно большой для данного города.  

Данные градостроительные проблемы присущи многим провинциальным городам промышлен-
ного типа. Создание полноценного рекреационного каркаса, на основе породного и экологического, 
позволит решить данные проблемы. 
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Аннотация: В нашей статье вы сможете узнать о велосипедном спорте и велогонках что-то новое и 
интересное. Данный вид спорта затрагивает все слои населения, еще будучи маленькими детьми мы 
осваиваем данный спортивный снаряд, благодаря которому наше здоровье укрепляется, доставляет 
удовольствие и объединяет многие нации. 
Ключевые слова: Спорт, велосипед, велогонки, велосипедный спорт, здоровье, гонки. 
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Abstract: In this article you can learn about Cycling and Cycling is something new and useful. This sport 
affects all segments of the population, even as young children we master this sports equipment, thanks to 
which our health is being strengthened, a pleasure and unites a nation. 

 
Благодаря езде на велосипеде человек улучшает свое здоровье и состояния организма в це-

лом. Велосипед - уникальное средство передвижение, которым пользуются все возраста и пользова-
лись все поколения. Данное транспортное средство помогает держать тело в тонусе, развивает и 
укрепляет мышцы ног, ягодицы, пресс, бедра, руки и плечи. Велопрогулки всегда были хорошим по-
мощником от депрессий и стресса. 

Велосипед появился в первой половине 19 века. Естественно, он создавался не в качестве 
спортивного снаряда, велосипед должен был стать тихоходным транспортом, для передвижения лю-
дей. Со временем «байк» конструировался и, наконец, приблизился к современному виду. Случилось 
это ближе ко второй половине 19 века.  

В 1869 году во Франции прошли первые соревнования на дистанции 120 километров.  Победи-
телю гонки получилось развить скорость 11 км/час, на то время это было что-то невообразимое. 

В 1896 году была проведена первая велосипедная гонка, приуроченная к Олимпийским играм.  
Победу одержала команда Франции, вслед за тем фаворитами стали команды Италии, Германии, а 
позднее – СССР. Дистанции становились больше. В 1896 году дистанция составила всего 87 км, а в 
1912 году значительно увеличилась до 320 км. В Россию велоспорт пришел в 1883 году, первое со-
ревнование прошло в столице. Начиная с того времени, они проводились довольно нередко. Но толь-
ко с 1950-х годов СССР удалось поучаствовать на мировых велосипедных состязаниях. 
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Рис. 1. Первоначальный вид велосипеда 

 
В 1960 г. велогонки поделили на командные и групповые. До 1996 г. велоспорт  был мужским 

направлением, как и многие почти все иные виды спорта в те времена, но в дальнейшем из-за боль-
шой популярности спорта появились и женские соревнования.. Так же в этом году на Олимпийских 
играх был представлен МТБ(Горный велосипед). 

 

 
Рис. 2. Сборнаяя СССР по треку, г. Симферополь, апрель 1978 года. 

 
Велоспорт обрел огромную популярность, в связи с этим у него появилось множество подраз-

делений, такие как: трековый велоспорт, шоссейный велоспорт, маунтинбайк, BMX. Рассмотрим по-
дробнее каждый вид велоспорта.  

Трековый велоспорт известен примерно с 1870 года. За всё время существования этого спорта 
были внесены малейшие изменения, но главные касались самих велосипедов. Они конструировались 
так, чтобы развивать наибольшую скорость на треке. Трековый велоспорт входил в программу всех 
Олимпийских игр, за исключением 1912 года.  

Следующий вид велоспорта - шоссейный. Он подразумевает гонки на шоссейных велосипедах 
по дорогам с твердым покрытием.  Например, же, как и трековый велоспорт, он вошёл в программу 
Олимпийских игр с 1896 года. Это, наверное, исключительно всераспространённая  дисциплина в ве-
лоспорте. В 1960 году Капитонов В.А. первый принёс СССР победу на Олимпиаде. За всё время су-
ществования СССР наши спортсмены выиграли 12 золотых медалей  на Олимпийских играх.  
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Рис. 3.  Трековый велоспорт 

 

 
Рис. 4.  Сборная СССР по шоссейному велоспорту, 1961 г. 

 
Маунтинбайк – экстремальный вид велоспорта, который учитывает собой состязания на горных 

велосипедах. Любители пользуют маунтинбайк даже для езды по городу, но в первую очередь он 
специализирован для езды в условиях недоступности дорожного покрытия. Это довольно молодой 
спорт, в 1996 году его внесли в Олимпийскую программу. В современное время маунтинбайк считает-
ся наиболее известным видом велоспорта. 

Последним видом велоспорта станет велосипедный мотокросс (BMX). Это самый экстремаль-
ный велоспорт, который выделяется зрелищностью. Спортсмены делают всевозможные экстремаль-
ные  трюки на BMX велосипедах. Велосипедный мотокросс появился в 1970-е года. Эта дисциплина 
особенно популярна среди молодежи, как в прошлом, так и в настоящее время.  

 
Рис.5. Соревнования по маунтинбайку «Псебай челлендж» 
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Рис. 6 . Велосипедный мотокросс или BMX 
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