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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ НАГРЕВА ВЕЩЕСТВ В 
ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ 
ПОЛЕ 

 Зотов Илья Станиславович 
к.ф.-м.н, доцент 

Николаева Ирина Вячеславовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается программно-аппаратный комплекс, позволяющий производить 
дозированное по времени воздействие электромагнитными полем на вещество, и как следствие, обес-
печить одинаковые и стабильные технологические условия процесса спекания мелкодисперсных по-
рошков. Подробно рассматривается реализация аппаратной части устройства управления, приводится 
описание оригинального программного обеспечения позволяющего контролировать параметры спека-
ния мелкодисперсных порошков. 
Ключевые слова: СВЧ диапазон, порошковая металлургия, мелкодисперсные порошки, автоматиза-
ция, микроконтроллер. 

 
HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM FOR HEATING SUBSTANCES TO HIGH-FREQUENCY 

ELECTROMAGNETIC FIELD 
 

Zotov Ilya Stanislavovich, 
Nikolaeva Irina Vyacheslavovna  

 
Abstract: In the article the hardware and software complex allowing to make the influence of electromagnetic 
field on substance dosed on time is considered, and as a consequence to provide identical and stable techno-
logical conditions of process of sintering of fine powders. The implementation of the hardware part of the con-
trol device is considered in detail, the description of the original software allowing to control the sintering pa-
rameters of fine powders is given. 
Key words: microwave range, powder metallurgy, fine powders, automation, microcontroller. 

 
Одним из важнейших направлений современной науки является разработка новых материалов. 

Особое внимание уделяется легким цветным металлам и сплавам на их основе, материалам, имею-
щим мелкодисперсную и ультрамелкодисперсную структуру, монокристаллическим, аморфным и по-
рошковым материалам [1]. Такие структуры обеспечивают прочностные характеристики иногда на по-
рядок превышающие традиционные значения прочности и придают материалам особые технологиче-
ские, физические и эксплуатационные свойства. Материалы с такими структурами служат основой для 
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создания различного рода композиционных материалов, деталей, полученных методами порошковой 
металлургии, и других деталей, обладающих специальными свойствами. Порошковая металлургия - 
область техники, охватывающая совокупность методов изготовления порошков металлов и металлопо-
добных соединений без расплавления основного компонента [2]. Наиболее важной задачей при спека-
нии мелкодисперсных порошков в электромагнитном поле является постоянный и точный контроль 
температурных параметров спекаемых материалов.  

Для реализации этой задачи был разработан микропроцессорный программно-аппаратный ком-
плекс (Рис.1), состоящий из персонального компьютера (ПК), микропроцессорного блока управления, 
блока измерения температуры, блока управления генератором СВЧ излучения.  ПК с помощью ориги-
нального программного обеспечения управляет процессом нагрева и спекания мелкодисперсных по-
рошков. а также обеспечивает передачу экспериментально полученных данных в ПК, с одновременной 
записью в базу данных и отображением результатов измерения температуры на мониторе компьютера.  
Управляющие команды и параметры системы передаются по последовательному интерфейсу USB. 
Управляющий микроконтроллер не имеет в своем составе аппаратного интерфейса USB, по этой при-
чине он подключается к ПК по последовательной шине данных UART, через аппаратный преобразова-
тель на базе микросхемы FT232(FTDI). 

 

 
Рис. 1. Электромагнитный кристалл 

 
В микроконтроллере реализована программа управления, позволяющая с помощью блока АЦП, 

выполнять измерения температуры, а также контролировать работу генератора СВЧ, осуществляюще-
го нагрев и спекание мелкодисперсных материалов. Измерение температуры производится с помощью 
термопары N типа (нихросил/нисил) с рабочим диапазоном 0 – 1300оС. Термопара подключена к мик-
роконтроллеру через специализированный термопарный усилитель, построенный на основе стандарт-
ных микросхем операционного усилителя общего применения LM358,  обеспечивающий точность из-
мерения температуры 0.1 оС. Температурную компенсацию холодного конца термопары обеспечивает 
предварительно откалиброванный температурный датчик LM50. Управление работой СВЧ генератора 
осуществляется в релейном режиме через MOSFET драйвер. 

Для проверки всех узлов разработанной автоматизированной системы были проведены тесто-
вые испытания по нагреву воды и порошка медного ультрадисперсного (ПМУ). Степень чистоты медно-
го ультрадисперсного порошка составляет 99,999%. Суммарное содержание определяемых примесей в 
партии медного порошка (Mg, Al, Ti, Fe, Ni, Zn, Mo, Cd, Sb) не более 0,001% масс. Гранулометрический 
состав медного порошка ПМУ: средний размер частиц – до 7 мкм. Изотопный состав: Cu65 - 30, 91%, 
Cu63 - 69, 09%. Порошок стабилизирован в среде аргона. 

Внешний вид программы управления с графиком временной зависимости нагрева воды СВЧ из-
лучением представлены на рис.2. 
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Рис. 2. Программа управления с временной диаграммой нагрева воды 

 
Пробелы в графике обусловлены тем, что при работе СВЧ генератора, магнетрон работает в 

определённые промежутки времени, и в те моменты, когда магнетрон включен, измерения нельзя учи-
тывать из-за сильных помех. Горизонтальные плато в опредёленные моменты времени на графике яв-
ляются результатом того что при выключенном магнетроне температура вещества не возрастает, а 
остаётся близкой к постоянной. 

График временной зависимости нагрева ПМУ представлен на рис.3. На данном рисунке пред-
ставлены обработанные результаты фрагмента измерений, сохраненного в базе данных на ПК. Из 
графика видно, что периоды нагрева чередуются с периодами остывания, что обусловлено включени-
ем и выключением магнетрона. При разработке программ контроллеров в части измерения температу-
ры с помощью термопар, к каждому типу термопар следует подходить индивидуально, исследуя его 
номинальную статическую характеристику, в том диапазоне температур, в котором нужно будет вести 
измерения [3]. 

 

 
Рис. 3. Программа управления с временной диаграммой нагрева воды 
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В данной работе был описан автоматизированный комплекс, позволяющий производить дозиро-
ванное по времени воздействие электромагнитным полем на вещество. Данный комплекс показывает 
все преимущества автоматизированного подхода к проведению эксперимента. Описанное устройство 
управления высокочастотным нагревом вещества, позволяет производить дозированное по времени и 
интенсивности воздействие электромагнитным полем на вещество. 
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Аннотация: В работе показана возможность использования метода анализа размерностей для успеш-
ной качественной оценки физических величин. Рассмотрены различные случаи функциональных зави-
симостей. 
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USING THE METHOD OF DIMENSIONAL ANALYSIS FOR QUALITATIVE VARIABLES IN MECHANICAL 

TASKS 
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Telminov Nikolai Viacheslavovich 

 
Abstract:  The paper shows the possibility of using the method of analysis of dimensions for a successful 
qualitative assessment of physical quantities. Various cases of functional dependencies are considered. 
Key words: Dimension analysis; qualitative evaluation methods. 

 
Общая методология метода оценки физических величин с помощью анализа их размерностей 

описана в работах [1,2].  
Пусть в общем случае физическая величина х выражается через N других физических величин a, 

b, c, … уравнением вида  

...  cbakx , 
где k – безразмерный коэффициент пропорциональности.  

Для однозначного определения значений , , , … (т.е. однозначной зависимости между вели-
чинами), нужно ровно N уравнений [3].  

Так как имеется всего три первичных основных единиц измерения для механических задач ( м, 
кг, с), то механическая задача, решаемая методом размерности, может давать однозначный результат 
в случае N=3.  

Пример 1. Определить скорость падения на землю свободно падающего без начальной скорости 
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с некоторой высоты h тела массой m. 

Матрица размерности скорости v  имеет вид    



















1

1

0

с

м

кг

v

.  

Компоненты этой матрицы есть показатели степеней, в которых единицы размерностей (записа-
ны слева) входят в размерность скорости v.  

Предположим, что скорость падения зависит от высоты h, ускорения свободного падения g и 

массы тела m: ),,( mghvv  . 

Тогда искомая скорость падения может быть записана как 
  mghkv , где , ,  – 

показатели, требующие определения.  

Размерность выбранных величин ,][,][,][ 2 MmTLgLh  
 и матрица размерно-

сти имеет вид  
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. Компоненты этой матрицы есть показатели степеней единиц раз-

мерностей (записаны слева), входящие в определяющие параметры (перечислены сверху).  

Матричное уравнение для определения , ,  имеет вид  
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Следовательно, ghkmghkv  02/12/1
. 

Точный результат задачи имеет вид ghv 2
 
([4]). 

Пример 2. Оценить давление в центре Земли методом размерностей.  
Будем действовать по изложенному выше алгоритму. 

Размерность искомого давления p  
LT

M

LT

LM

S

F
p









2222 ][

][
][  ,  т.е. матрица размерно-

сти для давления  p  имеет вид   























2

1

1

с

м

кг

p

. 

Предположим, что ),,( GRmpp  , где m и R – масса и радиус Земли; G – гравитационная 

постоянная. Тогда 
  GRmkp , где , ,  – показатели степени, которые необходимо 

определить.  
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Так как ,][,][,][
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Матричное уравнение для определения , ,  имеет вид  
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Таким образом, 

GRmkp  42
. 

По известным значениям ([4]) R = 6,4106 м,   m = 61024 кг,  G = 6,710-11 м3/(кгс2)  оценка давле-

ние в центре Земли  p ≈ 1,41012 Па. 

Геофизические исследования оценивают это давление величиной 3,51012 Па [5].  Таким обра-
зом, метод размерностей позволил довольно точно провести оценку искомого давления. 

Однако существуют ситуации, когда число 3N . В этих случаях приходится прибегать к новым 
идеям. Одна из таких идей заключается в том, что можно увеличить число основных размерностей, 
введя так называемые «фиктивные» размерности для величин с одинаковыми физическими размерно-
стями. 

Пример 3. Оценить методом анализа размерностей дальность полета и  максимальную высоту 

подъема снаряда массой m, выпущенного под углом   к горизонту со скоростью 0v . 

1. Оценим дальность полета l . Предположим, что дальность полета  

),,,( 0 mgvll  . 

Очевидно, что 4N , и оценка дальности полета не будет однозначной.  
Введем «фиктивные» размерности, предполагая, что  горизонтальные и вертикальные координа-

ты имеют разные размерности хм  и ум . Число основных размерностей увеличивается до четырех. 

Задача становится определенной. 

Матрица размерности l  имеет вид   
 0010

сммкг ух
. 

При этом компоненты скорости  cos00 vv x  и  sin00 vv y также будут иметь разные 

размерности.  

Дальность может быть записана как 
  mgvvkl )sin()cos( 00 , 

где , , ,  – показатели степени, которые необходимо определить.  

Матрица размерности для основных величин равна 
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и матричное уравнение для определения показателей степеней имеет вид  
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Таким образом, оценочное значение gvvkl )sin)(cos( 00   или  

 2sin
2

2
0v

kl  (расчетное значение  2sin

2
0

g

v
l

 

([4])). 

2. Оценим высоту подъема H .  

Матрица размерности H  имеет вид   
 0100

сммкг ух . 

Матричное уравнение для определения показателей степеней  
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Таким образом, оценочное значение  2
2

0 sin
g

v
kH . 

Расчетное значение высоты подъема  2
2

0 sin
2g

v
H

 

([4]). 

Пример 4. Оценить длину свободного пробега молекулы   в разряженном газе. 

Предположим, что длину свободного пробега зависит от концентрации молекул n , их радиуса r  

и массы m:  ),,( mrn . 

Очевидно, что 3N , и оценка длину свободного пробега не будет однозначной, т.к. использу-
ется всего две основные размерности.  

Введем «фиктивные» размерности, предполагая, что  горизонтальные (вдоль движения частицы) 

и вертикальные (перпендикулярно движению) координаты имеют разные размерности хм  и ум . В 

этом случае число основных размерностей увеличивается до трех, и задача становится определенной. 
Искомая длина свободного пробега может быть записана как  

  mrnk , 

где α, ,  – показатели степени, которые необходимо определить.  
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Матрица размерности   имеет вид   
 010

ух ммкг
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Матрица размерности равна  
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Таким образом, оценочное значение 
2

1

nr
k  , а расчетное значение 

224

1

nr


 

([4]). 

Рассмотренные выше примеры показывают, что методы анализа размерностей могут быть 
успешно применены для получения качественных оценок механических величин. 
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Аннотация: В данной статье описан механизм  появления серебристых (мезосферных) облаков. С 
1885 года происходит их изучение, но по сей день, ученые не могут дать точный ответ, каким образом 
они появляются в столь высоких слоях атмосферы. Мы выдвигаем одну из гипотез их появления, осно-
ванную на водородной дегазации Земли. 
Ключевые слова: серебристые облака,  атмосфера,  дегазация,  водород, мезосфера. 

 
Появлением серебристых облаков озадачены многие ученые.  Впервые о необычном атмосфер-

ном явлении заговорили  в 1885 году, после того, как их наблюдали Т. Бэкхаус и советский астроном  В. 
Цераский. С годами интерес к этому явлению возрос, и у облаков появились  другие названия: поляр-
ные мезосферные облака (polar mesospheric cloud, PMC) или ночные светящиеся облака (noctilucent 
cloud, NLC).  

 

 
Рис.1. Серебристые облака в сумеречном небе 

 
Благодаря В.К. Цераскому прояснилась закономерность образования облаков, посредством по-

стоянного наблюдения было выявлено, что  обычно их появление происходит в летние месяцы,  когда 
они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие слои атмосферы, чем мезосфера, в это время 
находятся в земной тени.  Ещё одной особенностью является их распространение в широтах, с помо-
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щью физико-географических, а также астрономических факторов серебристые облака можно наблю-
дать с Земли только в средних широтах 43° и 60°, через 30–60 минут после захода солнца, и перед 
восходом, когда светило находится на 6°—16º за горизонтом. Из-за  географических особенностей это-
го явления, они  изучаются в основном в Северной Европе, России и Канаде. Располагаются облака 
на высоте 70–90 км, мы видим их благодаря Солнцу, которое снизу подсвечивает облака и 
они обретают красивое серебристое свечение.  Оно возникает за счет рассеивания света 
в мельчайших ледяных кристаллах размером 6 мкм. 

 

 
Рис.2. Схема наблюдения серебристых облаков 

 
 

 
Рис.3. В. Л. Сывороткин о водородной дегазации Земли. Кудрявцевские чтения 
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Серебристые облака появляются только в приграничном слое между мезосферой и термосфе-
рой.  Мезосфера представляет собой   разреженный слой атмосферы,  с температурой  минус  90 гра-
дусов, а  термосфера же наоборот, горячий слой атмосферы,  температура которого достигает 1500 
градусов.  Получается, что серебристые облака являются  конденсатом, который образуется на грани-
це  горячего и  холодного газообразного тела. Конденсатом является вода, но не обычная, а тяжелая, 
температура термосферы предоставляет возможность реакции, при которой происходит соединения 
изотопов воды и водорода  в естественных природных условиях — в термосфере.  

Если с наличием кислорода в атмосфере всё понятно, то откуда на такой высоте взяться водо-
роду? Мы приурочиваем появление серебристых облаков с дегазацией водорода.  Дегазация идет по-
всеместно по всей площади Земли,  с поверхности планеты в атмосферу постоянно  поднимается во-
дород. Если взглянуть на Землю из космоса, то можно подумать, что за ней тянется шлейф газа — во-
дорода, самого распространенного элемента Вселенной. О явлении дегазации водорода из недр Земли 
часто упоминают в своих трудах российские учёные-геологи,  доктора геолого-минералогических наук  
В. Л. Сывороткин и  В. Н. Ларин. 

Механизм появления облаков можно описать так, водород  просачивается из недр Земли и попа-
дает  в термосферу, его атомы подвергаются воздействию космических лучей. Посредством этого во-
дород превращается в дейтерий (2Н) либо в иной изотоп. Атомы кислорода — еще одного газа, из ко-
торого состоит атмосфера — тоже всегда есть в термосфере, и они тоже могут подвергнуться обработ-
ке космической радиацией. Образуются изотопы кислорода, которые впоследствии в соединениях с 
изотопами водорода,  создают молекулы тяжелой воды. Конденсация водяного пара происходит при 
флуктуационных понижениях температуры в мезопаузе, причем, как показывают расчеты ученых, этого 
количества водяного пара  достаточно для появления видимых в сумерках серебристых облаков. 

 
Список литературы 

 
1. Святский Д.О.  Что такое стратосфера. - Ленинград 1935, Москва государственное технико-

теоретическое издание. 
2. Бронштэн В.А. Серебристые облака и их наблюдение. - М.: Издательство «Наука». Главная 

редакция физико-математической литературы, 1984. - 128 с., илл. Библиотека любителя астрономии. 
3. Ларин В.Н. Наша Земля (происхождение, состав, строение и развитие изначально гидридной 

Земли). М. «Агар» 2005  



24 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



EUROPEAN RESEARCH 25 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 574 

ИСКУССТВЕННАЯ ИММУННАЯ СИСТЕМА. 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Пискарёв Д.И. 
Студент ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина 

Разинков К.Ю. 
Студент ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 

Научный руководитель: Садовская Т.А. Ст. преподаватель, к.б.н. 
 кафедры химии имени профессоров С.И. Афонского, А.Г. Малахова в  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина 
 

Аннотация: В данной статье произведен обзор относительно нового класса, биоинспирированных ал-
горитмов – искусственных иммунных систем. Искусственные иммунные системы вызывают все боль-
ший интерес, обусловленный тем, что вобрали в себя лучшие особенности биоинспирированных мето-
дов, такие как динамическое расположение элементов из эволюционных алгоритмов и принципы обу-
чения из искусственных нейронных сетей. 
Ключевые слова: Иммунная система; Вычислительная система; Аффинность; Информационные тех-
нологии; Медицина. 
 

ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEM. AREAS OF APPLICATION AND OPERATING PRINCIPLES 
 

Piskarev.D.I., 
Razinkov K.Y. 

 
Abstract: This article reviews the new class, bioinspired algorithms - artificial immune systems. Artificial im-
mune systems are of increasing interest, conditioned by that they absorbed the best features of bioinspired 
methods, such as the dynamic arrangement of elements from evolutionary algorithms and the principles of 
learning from artificial neural networks. 
Keywords: The immune system; Computer system; Affinity; Information Technology; Medicine. 

 
Искусственная иммунная система (ИИС) — это адаптивная вычислительная система, исполь-

зующая модели, принципы, механизмы и функции, описанные в теоретической иммунологии, которые 
применяются для решения прикладных задач в различных областях, преимущественно в биотехноло-
гии и IT сфере. 

ИИС появились в середине 1980-х годов в статьях Фармера, Паккарда и Перельсона (1986) и 
Берсини и Варела (1990) по иммунным сетям. Однако основы ИИС утвердились только к середине 
1990-х годов. Форрест (негативный отбор) и Кепхарт опубликовали первую статью по ИИС в 1994 и 
Дасгупта провёл обширные исследования негативного алгоритма отбора. Хант и Кук начали работу над 
иммунным сетевым алгоритмом в 1995; Тиммис и Нил продолжили эту работу и внесли некоторые 
улучшения. Первая книга по искусственным иммунным системам вышла под редакцией Дасгупты в 
1999 году. 

Несмотря на то, что природные иммунные системы изучены далеко не полностью, на сегодня 
существуют как минимум три теории, объясняющие функционирования иммунной системы и описыва-
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ют взаимодействие ее элементов, а именно: теория отрицательного отбора, теория клональной селек-
ции и теория иммунной сети. Они легли в основу создания трех алгоритмов функционирования ИИС.  

Сфера применения ИИС включает такие области, но не ограничивается ими: 

 методы вычислений 

 когнитивные модели 

 обнаружение аномалий и неполадок 

 мультиагентные системы 

 модели самоорганизации 

 модели коллективного интеллекта 

 системы поиска и оптимизации 

 модели автономных распределенных систем 

 модели искусственной жизни 

 системы компьютерной безопасности 

 методы получения информации 

 обработка сигналов и изображений 
Методы ИИС 
Методы ИИС используют специфические иммунологические теории, объясняющие функции и по-

ведение адаптивной иммунной системы млекопитающих. 
Клональные алгоритмы отбора - класс алгоритмов, использующих методы клоновой селекции 

и теорию приобретенного иммунитета. Клональный алгоритм отбора наиболее часто применяется для 
оптимизации и распознавания доменов, некоторые из которых напоминают алгоритмы восхождения на 
вершину и генетический алгоритм без оператора рекомбинации. 

Негативные алгоритмы отбора - класс алгоритмов, используемых процессами позитивной и 
негативной селекции. Этот класс алгоритмов, как правило, используется для классификации и распо-
знавания проблемных областей, где пространство проблемы моделируется на основе имеющихся зна-
ний. Например, в случае обнаружения аномалий домена алгоритм на обычных (не аномальных) образ-
цах этой модели осуществляет обнаружение невидимых или аномальных образцов. 

Иммунные сетевые алгоритмы - алгоритмы, которые пользуются теорией идеотипичних сетей. 
Этот класс алгоритмов сфокусирован на сетевом графе структур, где антителами (или продуцируемы-
ми клетками) являются узлы, а алгоритм обучения предполагает рост или сокращение расстояний 
между узлами на основе близости (сходства в пространстве представления проблемы). Иммунные се-
тевые алгоритмы использовались в кластеризации, визуализации данных, контроле и оптимизации об-
ластей, а некоторые - для разработки искусственных нейронных сетей. 

Дендритные алгоритмы - основаны на абстрактной модели дендритной клетки. Дендритные 
клетки - это гетерогенная популяция антигенпрезентирующих клеток костномозгового происхождения. 
Основной функцией дендритных клеток является презентация антигенов Т-клеткам. Дендритные клетки 
также выполняют важные иммунорегуляторные функции, такие как контроль за дифференцировкой Т-
лимфоцитов, регуляция активации и супрессии иммунного ответа. Важной особенностью дендритных 
клеток является способность захватывать из окружающей среды различные антигены при помощи пи-
ноцитоза и рецептор-опосредованного эндоцитоза.  

Проектирование ИИС 
Для проектирования структуры ИИС чаще применяют методы, которые активно используют в 

других биологических вычислительных парадигмах - таких как, например, нейронные сети и эволюци-
онные алгоритмы. Набор функций оценки, взятых из данных вычислительных парадигм, вполне может 
быть использовано для оценки взаимодействия индивидуумов ИИС. Вместе с тем эволюционные алго-
ритмы хорошо подходят для управления изменением во времени состояний, из которых состоит искус-
ственная иммунная система.  

С учетом сказанного выше, процесс построения ИИС можно разделить на два основных этапа: 

 Выбор надлежащей формы представления индивидуумов и меры аффинности; 
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 Применение каждого из существующих алгоритмов (или нового алгоритма) для управления 
изменением состояний системы во времени. 

Принцип работы 
Иммунная система все главные особенности искусственного интеллекта память, способность 

учиться, умение распознавать и принимать решение относительно того, как рассматривать чужеродный 
код, попавший в организм, даже если последний никогда не существовал на Земле. Подобно искус-
ственным нейронным сетям, ИИС могут накапливать новую информацию и, используя предварительно 
изученную информацию, осуществлять распознавание образов децентрализованным способом. 

Иммунная система выполняет несколько функций. Вместе с другими системами организма она 
поддерживает устойчивое состояние жизненных функций, названный гомеостазом. 

Рассматривая вычислительные аспекты парадигмы иммунных систем, можно выделить следую-
щие элементы иммунных алгоритмов: 

 множество способов представления компонентов системы; 

 множество механизмов, позволяющих оценить взаимодействие индивидуумов с окружающей 
средой и друг с другом; 

 процедуры адаптации, которые управляют динамикой системы, т.е. изменением ее состоя-
ния во времени. 

Способы представления позволяют создавать абстрактные модели иммунных систем. Механиз-
мы оценки, которые называют также функциями аффинности, позволяют количественно оценить взаи-
модействия этих «искусственных иммунных систем», а процедуры адаптации, выраженные в виде 
множества общих алгоритмов для достижения цели, управляют динамикой ИИС. 

Аффинность (affinity) – характеристика, определяющая сходность генетического набора антиге-
на (образца) и антитела; в ИИС определяется с помощью математических расстояний. 

Рассмотрим общий принцип работы ИИС в виде примерного алгоритма, входящего в класс кло-
нальных алгоритмов отбора: 

1. На входе в систему – набор распознаваемых образцов S; на выходе мы должны получить 
набор «распознавателей» M, которые в дальнейшем будут способны классифицировать новые для си-
стемы образцы. Создается случайный набор антител A. 

2. Далее, для каждого образца из набора S происходит следующее: 
3. Определяется мера аффинности с каждым конкретным антителом из набора A; 
4. Антитела из поднабора A с наивысшей аффинностью клонируются, причем число клонов 

каждого антитела пропорционально его аффинности; 
5. Каждый клон подвергается мутации (изменению атрибутов; степень зависит от целевой 

функции), после чего вся популяция клонов одного антитела сравнивается с родителем. Если мутиро-
вавший клон оказывается лучше родителя, то он заменяет последний в наборе A. Копии антител с 
наивысшей аффинностью отправляются в набор M; 

6. N антител c самой низкой аффинностью заменяются в наборе A на случайно сгенерирован-
ные антитела. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема внутриутробного инфицирования, которая является реле-
вантной причиной высоких репродуктивных потерь и заболеваемости новорожденных животных. Высо-
кий процент диагностики внутриутробных инфекций у беременных сельскохозяйственных и домашних 
животных неуклонно растет. Несомненно, данный факт приводит к инфекционновоспалительной пато-
логии, что составляет уже 20-38% от всех заболеваний новорожденных животных. 
Высокий уровень функциональных резервов беременного организма важное значение в профилактике 
внутриутробного инфицирования. Инфицирование в пренатальный период развития сказывается на 
процессах роста и развития плода с одной стороны, а с другой – происходит изоиммунизация материн-
ского организма антигенами плода, сопровождающаяся повышением чувствительности организма с 
преобладающим проявлением клеточных феноменов, при отсутствии усиленного синтеза антител. 
Учитывая высокую значимость функциональных резервов новорожденного организма важное значение 
имеет внутриутробное развитие и полноценность плацентарного барьера. 
Ключевые слова: внутриутробное инфицирование, иммунозависимая патология, иммунопатологиче-
ские механизмы, иммунореабилитация, реактивность, чувствительность, беременные животные, ново-
рожденное потомство. 
 

THE DETECTION RATE OF SIGNIFICANT PERINATAL BACTERIAL INFECTIONS IN PREGNANT 
ANIMALS 

 
Agarkov Alexander Viktorovich, 

Onishchenko Artem Romanovich, 
Titov, Maxim Sergeyevich, 

Victor S. Samoilenko 
 
Abstract: The article deals with the problem of intrauterine infection, which is a relevant cause of high repro-
ductive losses and morbidity of newborn animals. The high percentage of diagnosis of intrauterine infections in 
pregnant farm and domestic animals is growing steadily. Undoubtedly, this fact leads to infectious inflammato-
ry pathology, which is already 20-38% of all diseases of newborn animals. 
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The high level of functional reserves of the pregnant body is important in the prevention of intrauterine infec-
tion. Infection in the prenatal period affects the processes of growth and development of the fetus on the one 
hand, and on the other – there is isoimmunization of the mother's organism with antigens of the fetus, accom-
panied by an increase in the sensitivity of the body with the predominant manifestation of cellular phenomena, 
in the absence of increased synthesis of antibodies. Considering the high importance of the functional re-
serves of the organism of the newborn is important in fetal development and usefulness of the placental barri-
er. 
Key words: intrauterine infection, immunosuppressive pathology, immunopathological mechanisms, immu-
norehabilitation, reactivity, sensitivity, pregnant animals, newborn offspring. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Выявление носительства инфекционного агента в неактивной фазе в период беременности раз-

личного гестационного периода необходимо рассматривать с позиций авидности и серопозитивности 
беременных животных.  

Включение беременных животных в программу исследования предполагалось по следующим 
критериям: 

 отсутствие бактериальной и вирусной инфекционной патологии (отсутствие антител отрица-
тельная ПЦР и отрицательный бактериологический метод идентификации Ch. trachomatis; Herpes 
simplex; Candida albicans; Staphylococcus aureus) 

 отсутствие отклонений в развитии плода; 

 благоприятный исход родов 

 отсутствие осложнений в интранатальном и раннем постнатальном периоде.  
Контролем служила группа особей без вышеупомянутых признаков инфекционного носительства 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Свидетельством первичного острого инфекционного заражения являлось обнаружение IgM антител в 

отсутствии IgG. Сероконверсия считалась при значении индекса авидности IgG специфических в серой зоне 
от 30 до 60%. Высокоавидные IgG антитела (при индексе авидности >60%) и при отсутствии IgM антител 
стало основанием хорошего иммунного ответа т.е. бессимптомное инфекционное носительстиво. А при об-
наружении IgM антител и высокоавидных антител IgG  (при индексе авидности >60%) послужило основани-
ем говорить о реинфицировании и возможном обострении инфекционного процесса. 

По результатам диагностических исследований в животноводческих хозяйствах различных форм 
собственности по статистическим данным эпизоотологического отдела Управления ветеринарии Став-
ропольского края была установлена частота выявления носительства возбудителей бактериальных 
внутриутробных инфекций. Для ретроспективного анализа выявления внутриутробного носительства 
перинатально значимых инфекций и выявляли распространённость следующих нозологических форм: 
Toxoplasma, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, Staphylococcus aureus. 

Самый высокий уровень антител (84,5%) демонстрирует наличием IgG антителами к Chlamydia 
trachomatis. Второе место занимает носительство IgG антител к Mycoplasma, что составляет (71,2%). 
При этом динамика ежегодного прироста данных нозологических форм составляет 12,8% и 11,2% соот-
ветственно (табл.1). 

По результатам инфекционной диагностики (табл.2) наличие IgG антител к Chlamydia trachomatis 
прирост обнаружения за период 2013-2018 гг. составил 128,5%, а IgG антител к Mycoplasma 84,2%. 
Возбудители данных форм являются внутриклеточными патогенами, способными к персистенции, при 
этом развивается нестерильный иммунитет представляя высокий риск патологии фето-плацентарного 
комплекса в ранний пренатальный период.  

Лидирующие позиции в темпе прироста возбудителей Chlamydia trachomatis и Mycoplasma имеют 
свои особенности: сложный жизненный цикл, состоящий из трех составляющих (ретикулярное тельце, 
промежуточный вариант развития и зрелая клетка-элементарное тельце). Стерильного иммунитета у 
животных при специфической профилактики данного заболевания не наблюдается, что является весо-
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мой угрозой для развития всего фето-плацентарного периода в период беременности. Высокая дина-
мика за истекшие пять лет с ежегодным приростом серопозитивных беременных с IgM и IgG, повышая 
численную группу риска по внутриутробному инфицированию 

 
Таблица 1 

Частота выявления носительства возбудителей перинатально значимых инфекций 
у беременных животных за период 2015-2017 гг. 

Вид инфекции 

Динамика 
Описание относительных показате-

лей 

2013 2014 2015 2016 2017 
Среднее 

(м±о) 

Темп изменения 

2013-2015 
гг. 

2015-2017 
гг. 

Toxoplasma 
 

Абс. 146 154 227 253 287 172,9 
±1,74 

+6,0%* +8,5% 
% 282,6 285,8 266,1 257,3 272,7 

Chlamydia 
trachomatis 

Абс. 178 189 252 308 346 207,2 
±9,76 

+42,7%** +128,5%** 
% 329,4 414,5 488,8 507,3 595,8 

Mycoplasma 
Абс. 173 181 194 222 287 189,3 

±3,06 
+15,5%** +84,2% 

% 198,8 133,5 161,7 245,3 207,2 

Staphylococcus 
aureus 

Абс. 156 161 191 190 197 
53,2 

±1,15 
+13,0%** +21,7% % 60,2 67,1 70,2 73,3 76,2 

% 160,2 227,7 239,7 208,9 218,8 

Число беременных 
животных 

8723 8620 8298 9087 8929 - 

Пояснения:* -значимо на уровне p<0,05; ** -значимо на уровне p<0,001 
 
 

Таблица 2 
Частота выявления антител к Chlamydia trachomatis у беременных 

за период 2013-2017 гг. 

Вид 
Антител 

Динамика 
Описание относительных показате-

лей 

2013 2014 2015 2016 2017 
Среднее 

(M±o) 
Темп изменения 

13-15 гг. 15-17 гг. 

IgG 
серопозитивные 

Абс. 178 189 252 308 346 207,2 
±59,76 

+42,7%** + 128,5%** 
% 329,4 414,5 488,8 507,3 595,8 

IgM 
серопозитивные 

Абс. 9 16 12 19 26 1,9 
±0,71 

+39,3% +182,2%* 
% 1,0 1,9 1,4 2,1 2,9 

^А- 
серопозитивные 

Абс. 48 67 52 81 123 8,4 
±3,26 

+54,5%* + 150,3%** 
 % 5,5 7,8 6,3 8,9 13,8 

 
Регистрация у беременных животных IgG антител к Staphylococcus aureus в 21,7 % представляет 

предельный интерес, так как высокоавидные антитела являются результатом хорошего иммунного от-
вета и низком риске внутриутробного инфицирования фето-плацентарного комплекса, при этом не ис-
ключающая рецидив. Поэтому беременные особи с выявленными антителами к Staphylococcus aureus 
становятся группой риска по восприимчивости к внутриутробной инфекции. 

При оценке темпа выявления антител к Toxoplasma среди беременных животных определен низ-
кий процент серонегативных особей (3,9%) от общего числа обследованных. 
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Таблица 3 
Частота выявления антител к Toxoplasma у беременных животных за период 2013-2017 гг. 

Вид 
антител 

Динамика Описание относительных показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 
Среднее 

(M±o) 

Темп изменения 

12-13 гг. 09-13 гг. 

IgG высоко- авидные: 
(IgM-; IgG ав.>60%) 

Абс. 246 246 220 233 243 232,8 
±1,69 

+5,9%* -3,5% 
%0 282,5 285,7 266,1 257,3 272,6 

Серонегативные: 
IgM(-); IgG(-) 

Абс. 524 522 475 487 483 471,8 
±2,47 

+1,1% +3,9%** 
% 601,7 605,9 573,0 536,3 541,9 

IgG низкоавид- ные: 
IgM(-); IgG ав. <40% 

Абс. 8 101 159 15 52 7,9 
±0,64 

+252,8%* +235,0%** 
% 0,9 11,7 19,2 1,7 5,8 

Сероконверсия: IgM(-
); IgG ав. 40-60% 

Абс. 16 8 72 80 52 5,2 
±1,71 

-33,8%** +207,5%** 
% 1,8 0,9 8,7 8,8 5,8 

 
Пояснения:* -значимо на уровне p<0,05; ** -значимо на уровне p<0,001 
Высокоавидные IgG антитела к Toxoplasma установленные в период с 2013-по 2018 гг. имели не-

значительный темп прироста это является причиной внутриутробного инфицирования в прошлом. Зна-
чительным интересом является резкое увеличение (+207,5%) за период 2013-2015 гг. беременных с 
сероконверсией и (+235%) с низкоавидными антителами в крови. Данный факт стал основанием о про-
шлом контакте и о бессимптомном носительстве возбудителя персистирующей инфекции. 

Заключение 
Несмотря на носительство возбудителей перинатально значимых инфекций, нарушения от внут-

риутробного инфицирования значительно чаще развиваются при наличии IgG антител к возбудителю 
(более 43,8% случаев) и серопозитивность у 57,2% беременных. Высокое разнообразие клинических 
проявлений внутриутробного инфицирования требует разработки малоинвазивных методов антена-
тального и интранатального прогнозирования, позволяющих на этапе беременности и/или родов оце-
нить не столько наличие возбудителя, сколько риск развития инфекционного заболевания плода и но-
ворожденного, осложнений раннего неонатального периода. 
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Аннотация: В данной статье произведен обзор особого класса, биоинспирированных алгоритмов – ис-
кусственных нейронных сетей. Искусственные нейронные сети вызывают все больший интерес, обу-
словленный тем, что могут быть применены во многих областях промышленности и науки. 
Ключевые слова: Нервная система; Вычислительная система; Нейросети; Информационные техноло-
гии; Медицина. 
 

NEURAL NETWORKS. AREAS OF APPLICATION AND OPERATING PRINCIPLES 
 

Piskarev.D.I., 
Razinkov K.Y. 

 
Abstract: This article reviews the new class, bioinspired algorithms - neural networks. Neural networks are of 
increasing interest, conditioned by that that can be applied in many areas of industry and science. 
Keywords: Nervous system; Computer system; Neural networks; Information Technology; Medicine. 

 
Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а также её программное или 

аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических 
нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. 

ИНС представляет собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых 
процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно просты (особенно в срав-
нении с процессорами, используемыми в персональных компьютерах). Каждый процессор подобной 
сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он пе-
риодически посылает другим процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно боль-
шую сеть с управляемым взаимодействием, такие по отдельности простые процессоры вместе способ-
ны выполнять довольно сложные задачи. 

 С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой частный случай 
методов распознавания образов, дискриминантного анализа, методов кластеризации и т. п. 

 С математической точки зрения, обучение нейронных сетей — это многопараметрическая 
задача нелинейной оптимизации. 

 С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется в задачах адаптивного управле-
ния и как алгоритмы для робототехники. 
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 С точки зрения развития вычислительной техники и программирования, нейронная сеть — 
способ решения проблемы эффективного параллелизма. 

 А с точки зрения искусственного интеллекта, ИНС является основой философского течения 
коннективизма и основным направлением в структурном подходе по изучению возможности построения 
(моделирования) естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов. 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. Возмож-
ность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. 
Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе 
обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и вы-
ходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет 
вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также 
неполных и/или «зашумленных», частично искажённых данных. Искусственный нейрон имитирует в 
первом приближении свойства биологического нейрона. На вход искусственного нейрона поступает 
некоторое множество сигналов, каждый из которых выходит из другого нейрона. Каждый вход множит-
ся на соответствующий вес, аналогичный синаптической силе, и все произведения суммируются, опре-
деляя уровень активации нейрона. На рисунке 1 представлена модель, которая реализует эту идею. 
Хотя сети бывают довольно разные, в основе почти всех их лежит эта конфигурация. Здесь множество 
входных сигналов, обозначенных x1, x2, ..., xn, поступают на искусственный нейрон. Эти входные сиг-
налы отвечают сигналам, которые приходят в синапсы биологического нейрона. Каждый сигнал мно-
жится на соответствующий вес w1, w2, ..., wn, и поступает на суммирующий блок, обозначенный ∑. 
Каждый вес отвечает «силе» одной биологической синаптической связи. Суммирующий блок, который 
соответствует телу биологического элемента, алгебраически объединяет взвешенные входы, создавая 
выход NET: 

 

 
Рис.1. Искусственный нейрон в первом приближении 

 
Данное описание можно представить следующей формулой 
 

 
 

где w0 — биас;  
wі — вес i- го нейрона;  
xі — выход i- го нейрона;  
n — количество нейронов, которые входят в обрабатываемый нейрон 
Сигнал w0, который имеет название биас, отображает функцию предельного значения, сдвига. 

Этот сигнал позволяет сдвинуть начало отсчета функции активации, которая в дальнейшем приводит к 
увеличению скорости обучения. Этот сигнал добавляется к каждому нейрону, он учится как и все дру-
гие весы, а его особенность в том, что он подключается к сигналу +1, а не к выходу предыдущего 
нейрона. 

Полученный сигнал NET как правило обрабатывается функцией активации и дает выходной 
нейронный сигнал OUT (рис. 2) 
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Рис.2. Искусственный нейрон с функцией активации 

 
Если функция активации суживает диапазон изменения величины NET так, что при каждом зна-

чении NET значения OUT принадлежат некоторому диапазону — конечному интервалу, то функция F 
называется функцией, которая суживает. В качестве этой функции часто используются логистическая 

или «сигмоидальная» функция. Эта функция математически выражается следующим образом: 
 

 
 

Основное преимущество такой функции — то, что она имеет простую производную и дифферен-
цируется по всей оси абсцисс. График функции имеет следующий вид (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Вид сигмоидальной функции активации 

 
Функция усиливает слабые сигналы и предотвращает насыщение от больших сигналов. 
Другой функцией, которая также часто используется, является гиперболический тангенс. По 

форме она похожа на сигмоидальную и часто используется биологами в качестве математической мо-
дели активации нервной клетки. Она имеет вид:  

 

 
 
Как и логистическая функция, гиперболический тангенс имеет S-образный вид, но он является 

симметричным относительно начала координат, и в точке NET=0 значение выходного сигнала OUT=0 
(рис. 4). На графике можно увидеть, что эта функция, в отличии от логистической, принимает значение 
разных знаков, что является очень выгодным свойством для некоторых типов сетей.  

 

 
Рис. 4. Вид функции активации — гиперболический тангенс 
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Области применения: 

 Предсказание финансовых временных рядов. Входные данные — курс акций за год. За-
дача — определить завтрашний курс. Проводится следующее преобразование — выстраивается в ряд 
курс за сегодня, вчера, за позавчера. Следующий ряд — смещается по дате на один день и так далее. 
На полученном наборе обучается сеть с 3 входами и одним выходом — то есть выход: курс на дату, 
входы: курс на дату минус 1 день, минус 2 дня, минус 3 дня. Обученной сети подаем на вход курс за 
сегодня, вчера, позавчера и получаем ответ на завтра. Нетрудно заметить, что в этом случае сеть про-
сто выведет зависимость одного параметра от трёх предыдущих.  

 Психодиагностика. Серия работ М. Г. Доррера с соавторами посвящена исследованию во-
проса о возможности развития психологической интуиции у нейросетевых экспертных систем. Полу-
ченные результаты дают подход к раскрытию механизма интуиции нейронных сетей, проявляющейся 
при решении ими психодиагностических задач.  

 Хемоинформатика. Нейронные сети широко используются в химических и биохимических 
исследованиях. В настоящее время нейронные сети являются одним из самых распространенных ме-
тодов хемоинформатики для поиска количественных соотношений структура-свойство, благодаря чему 
они активно используются для прогнозирования физико-химических свойств и биологической активно-
сти химических соединений. 

 Нейроуправление. Нейронные сети успешно применяются для синтеза систем управления 
динамическими объектами. Нейросети обладают рядом уникальных свойств, которые делают их мощ-
ным инструментом для создания систем управления: способностью к обучению на примерах и обобще-
нию данных, способностью адаптироваться к изменению свойств объекта управления и внешней сре-
ды, пригодностью для синтеза нелинейных регуляторов, высокой устойчивостью к повреждениям своих 
элементов в силу изначально заложенного в нейросетевую архитектуру параллелизма. 

 Экономика. Алгоритмы искусственных нейронных сетей нашли широкое применение в эко-
номике. С помощью нейронных сетей решается задача разработки алгоритмов нахождения аналитиче-
ского описания закономерностей функционирования экономических объектов (предприятие, отрасль, 
регион). Эти алгоритмы применяются к прогнозированию некоторых «выходных» показателей объек-
тов. Применение нейросетевых методов позволяет решить некоторые проблемы экономико-
статистического моделирования, повысить адекватность математических моделей, приблизить их к 
экономической реальности.  
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Аннотация: Проведены исследования на определение гидрохимических показателей качества воды в 
реке Уфа и влияния их на экологические группы гидробионтов. На основе анализа воды определена 
степень загрязненности исследуемого водоема и дана оценка об экологическом состоянии водоема.  
Ключевые слова: гидробионты, гидрохимические показатели, пестициды, загрязнители. 
 

INFLUENCE OF HYDROCHEMICAL INDEXES OF WATER OF РЕКИ UFA КАРАИДЕЛЬСКОГО OF 
DISTRICT OF REPUBLIC OF БАШКОРТОСТАН ON AQUATIC LIVES 

 
Valinurova Julia Rishatovna 

 
Annotation: Conducted research on determination of physical and chemical indexes of quality of water in the 
river Тюй and influence of them on the ecological groups of aquatic lives. On the basis of analysis of water the 
degree of muddiness of the investigated reservoir and дана is certain estimation about the ecological state of 
aquatic lives.  
Keywords: aquatic lives, physical and chemical indexes, pesticides. 

 
Главную роль в изучении закономерностей функционирования водных объектов играют гидроло-

гические исследования. Характеристика гидробионтов водоема позволяет составить паспорт водоема 
и на его основании правильно оценивать роль водоема в той или иной экосистеме, допустимый уро-
вень антропогенной нагрузки на водоем, вырабатывать рекомендации по его охране и рациональному 
хозяйственному использованию. 

Целью данного исследования является определение качества воды реки Уфа в Караидельском 
районе Республики Башкортостан, а также оценка экологического состояния изучаемого водоема на 
гидробионты. 

К основным источникам загрязнения реки Уфа относятся разнообразные сточные воды, поверх-
ностный сток с загрязненных территорий, а также свалки, водный транспорт и воздушные выбросы. 
При этом значительную роль в загрязнении воды играет применение в сельском хозяйстве различных 
средств защиты растений и удобрений — как органических, так и минеральных. 

Рост сельскохозяйственного производства сопровождается быстрым наращиванием темпа ис-
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пользования минеральных удобрений и химических средств защиты растений от вредителей, сорняков 
и болезней. В результате этого в окружающую среду поступает достаточно много химических веществ, 
в том числе и пестицидов, некоторые из которых являются устойчивыми к воздействию внешних фак-
торов среды, поэтому и в течение длительного периода времени они сохраняют свои свойства [1]. Пе-
стициды способны накапливаться в почве, а затем смываться в водоемы или просачиваться в водо-
носные горизонты. Особая опасность загрязнения вод удобрениями и пестицидами заключается в том, 
что стоки с полей невозможно пропустить через очистные сооружения. Кроме этого, большие площади 
сельскохозяйственных угодий являются основополагающими речными водосборами, с которых вода 
поступает в водные объекты [2]. 

С целью защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, а также сорняков в 
последнее время все чаще применяются химические средства. В результате этого происходит не толь-
ко загрязнение территорий, но и всей оросительной сети, а также грунтовых вод и рек [3]. 

Нами проведены исследования воды реки Уфа за период 2016-2017 гг. Все элементы находятся 
в пределах допустимых концентраций. Однако наблюдаются изменения некоторых параметров в зави-
симости от сезона года. Так, например, жесткость воды в первой пробе больше, это обусловлено тем, 
что в летний и осенний сезон  активно шли дожди (рис.1). Это привело к уменьшению содержания гид-
рокарбонатов и карбонатов, которые влияют как на жесткость, так и на pH. 

 

 
Рис.1. Общая жесткость воды в реке 

 
Жесткость воды обусловливается содержанием в ней солей кальция и магния.  
На рисунке 2 представлена общая минерализация воды. Кроме природных факторов, на общую 

минерализацию воды большое влияние оказывают сточные воды, ливневые стоки (особенно когда 
соль используется для борьбы с обледенением дорог). 

 В пробах общая минерализация не превышает ПДК, но в осенний период увеличивается, это 
возможно связано с тем, что удобрения смываются в реку с дождевой водой. 

Содержание ионов железа представлено на рисунке 3 
Железо поступает в воду при растворении горных пород, а также может вымываться из них под-

земными водами. Значительное количество железа поступает в водоемы со сточными водами пред-
приятий, которые находятся по берегам реки и с сельскохозяйственными стоками. Очень важен анализ 
на содержание железа для сточных вод, так как концентрация железа в воде зависит от рН и содержа-
ния кислорода в воде. 
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Рис. 2. Общая минерализация 

 
 

 
Рис. 3. Содержание ионов железа в реке 

 
Согласно проведенным анализам воды в реке можно сделать следующие выводы.  
1. Вода из реки Уфа используется для удовлетворения различных нужд населения. Ее использу-

ют как поливную воду, используемую для орошения земель и полива сельскохозяйственных растений. 
2. Исследования показали, что содержание ионов тяжелых металлов находится в пределах до-

пустимых концентрация, хотя может изменяться по сезонам года. 
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Актуальностью нашей работы является то, что антропогенное воздействие на экологическое 

состояние закрытых водоемов д.Тайкаш Караидельского района Республики Башкортостан в настоя-
щее время не изучены, и занимает одно из ведущих проблем жителей этой деревни. Изменения каче-
ства воды, вызванные загрязнением промышленных и сельскохозяйственных стоков, нефтепродуктов 
могут привести к истощению запасов водных ресурсов, а также к сокращению водного биоразнообра-
зия в водоемах. 

Целью данного исследования является исследование влияния загрязнений животноводческого 
комплекса на ихтиофауну закрытых водоемов о.Тайкаш и о.Тайга деревни Тайкаш Караидельского 
района в Республике Башкортостан. 

Нами проведены исследования воды закрытых водоемов. Общая жесткость воды представлена 
на рисунке 1. 
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Рис.1. Общая жесткость воды в о.Тайга и о.Тайкаш за 2017 г. 
 
Общая жесткость в пробы воды о.Тайга выше в 3 раза, чем в о.Тайкаш, хотя находится в преде-

лах ПДК.  
Повышение жесткости часто связано с обогащением воды диоксидом углерода, который образу-

ется в результате минерализации органических веществ, загрязняющих водоем, а также с наличием 
сульфатов, хлоридов, нитратов и фосфатов кальция и магния в водоеме [1]. 

Карбонаты кальция и магния относятся к веществам, которые очень мало растворяются в воде. 
Однако этого достаточно, чтобы сделать воду жесткой. 

Общая минерализация представлена на рисунке 2. Содержание солей кальция и калия в о.Тайга 
так же выше, что и сказывается на минерализацию воды в озере,это может быть связано с тем что 
удобрения смываются в озеро с дождевой водой. 

 

 
Рис. 2. Общая минерализация воды в о.Тайга и о.Тайкаш за 2017 г. 

 
Наши исследования показывают, что в пробе воды о.Тайга общая минерализация в 5 раз выше, 

чем в пробе воды о.Тайкаш.  
Кроме природных факторов, на общую минерализацию воды большое влияние оказывают сточ-

ные воды, ливневые стоки. 
Вблизи о.Тайга находятся посевные поля фермерского хозяйства. В связи с этим для высокой 

урожайности применяются минеральные удобрения; наиболее распространенными являются азотные, 
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фосфорные и калийные. Нерациональное использование этих удобрений может вызвать эрозию почв. 
Кроме того, минеральные удобрения с подземными водами попадают в водоем, находящийся недале-
ко от посевных полей и могут вызвать их заболачивание. Эти вещества мало токсичны, но они могут 
нарушать экологическое равновесие в водоеме, стимулировать развитие одних организмов в ущерб 
другим [2]. 

На рисунке 3 представлены исследования на содержание в водоемах нитрат-ионов. 
 

 
Рис. 3. Содержание нитрат- иона в о.Тайга и о.Тайкаш за 2017 г. 

 
В пробе воды о.Тайкаш содержание нитрат-ионов больше по сравнению с пробой воды о.Тайга. 

Нитратные ионы образуются в воде, главным образом, в результате разложения мочевины и белковых 
соединений, которые попадают в нее со сточными хозяйственно-бытовыми водами и  отходами живот-
новодческой фермы, которая находится в 10 м от о.Тайкаш. Повышение азота в воде  о.Тайкаш может 
привести к «цветению» воды, органика становится пищей для водорослей, вода начинает "цвести". По 
сути, озеро медленно начинает зарастать, так как оно не имеет течения.  

Исследования воды на содержание сульфат-ионов представлены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Содержание сульфат- иона в о.Тайга и о.Тайкаш за 2017 г. 

 
Сульфаты часто встречаются в природных водах. В ходе работы было выявлено, что содержа-

ние сульфатов больше в о.Тайкаш. Попадают они в воду, главным образом, при растворении осадоч-
ных пород, в состав которых входит гипс, а также в результате загрязнения со сточными водами ком-
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мунального хозяйства и сельскохозяйственного производства [3]. 
Проведенные исследования показали, что вода в изученных озерах не пригодна для питья, но 

может быть использована местными жителями для хозяйственных нужд. 
Стоки животноводческих комплексов загрязняют как подземные, так и поверхностные воды. За-

грязнение подземных вод происходит в результате фильтрации из навозохранилищ, а также в случае 
внесения в почву доз навозной жижи. Это вызывает серьезную тревогу, т.к. подземные воды питают 
колодцы, водозаборы, сообщаются с открытыми водоемами. 
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Аннотация: В статье приведен обзор и технических анализ газораспределительного механизма с из-
меняемыми фазами для применения в судовых энергетических установках. 
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Повышение требований к экологической безопасности  и топливной экономичности судовых ди-

зельных двигателей приводит к необходимости совершенствования рабочего процесса и поиска новых 
конструктивных решений для достижения этих требований [ 1 ]. 

Организация рабочего процесса двигателя с требуемыми эксплуатационными показателями  
предполагает обеспечение оптимального количества, состава и качества горючей смеси в цилиндрах 
на каждой долевой нагрузке. Достигается это путем изменения времени открытия и закрытия впускных 
и выпускных клапанов, высотой их подъёмов, фазами газораспределения. 

Традиционные конструкции систем газораспределения двигателей являются негибкими и изна-
чально проектируются на номинальный режим работы. Для судовых двигателей это актуально, только 
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при движении судна прямолинейно при штиле. В штормовую погоду, при прохождении узкостей, ма-
нёврах и швартовке двигатели работают при различных режимах, далеких от номинального. Несоот-
ветствие фаз газораспределения условиям неноминальных режимов является одной из причин  повы-
шенного расхода топлива и дымности отработавших газов. 

Проектируемые оптимальные фазы газораспределения для получения наибольшей мощности, 
не всегда совпадают с фазами, соответствующими минимальному расходу топлива. Настройка фаз 
газораспределения, направленная на снижение эмиссии NOx и  CO2 с отработавшими газами, ухудшает 
наполнение цилиндров и полноту сгорания, что приводит к снижению мощности и увеличивает расход 
топлива. 

Приведенные примеры обуславливают необходимость постоянного регулирования фаз газорас-
пределения на работающим двигателе. 

Значительный резерв повышения адаптивности систем воздухоснабжения и газообмена в регу-
лировании фаз газораспределения за счет высоты подъёма клапанов. Возможность изменения фаз на 
работающем двигателе дает не только существенного улучшения показателей на различных режимах 
работы судового дизеля, но и улучшение ряда других показателей, таких как: пусковых свойств двига-
теля, снижение токсичности отработавших газов, согласование расходных характеристик  системы га-
зотурбинного наддува и двигателя и др.[2] 

В ходе рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания, механизм газораспределения должен 
обеспечивать  оптимальные условия  сжигания топлива в рабочей камере цилиндра двигателя за счет 
наполнения  цилиндров  порцией    воздуха   и удаления в атмосферу продуктов сгорания. 

Рабочие органы механизма газораспределения в определенный момент времени  открывают и 
закрывают впускные и выпускные отверстия, которые сообщают цилиндры двигателя с впускными  и 
выпускными коллекторами. 

Для контроля и регулирования продолжительности открытия   впускных  и выпускных органов 
(например клапанов), выражаемой  в  градусах поворота коленчатого вала, а  также их моментов  от-
крытия  и  закрытия, применяют понятие фаз газораспределения. Фазами газораспределения  называ-
ют  моменты  открытия и закрытия  впускных  и  выпускных  органов  относительно угла поворота ко-
ленчатого вала.[3] 

Открытие и закрытие впускных и выпускных  органов происходит  при  нахождении  поршня в 
верхней и нижней мертвых точках.  Для  лучшей  очистки  цилиндров от отработанных газов и заполне-
ния их свежим  воздухом  или горючей смесью, открытие и закрытие  окон не совпадает с положением 
поршня в мертвых точках 

Использование регулирование фаз газораспределения и высоты подъёма клапанов при различ-
ных частотах вращения коленчатого вала и  на долевых нагрузках  позволяет увеличить эффектив-
ность СДВС на 15 20% [ 4 ]. Например, при малых нагрузках и скоростях вращения коленчатого вала 
применяется минимальные значения относительных длительностей и фаз опережения открытия впуск-
ных клапанов и их минимальное проходное сечение. При больших нагрузках и скоростях вращения ко-
ленчатого вала применяются максимальные значения этих параметров. 

Принцип работы ГРМ с изменяемым ходом клапана. 
Для моделирования и инженерного анализа существует большое количество новых высокоинте-

грированных  программных CAD/CAM/CAE комплексов, что позволяет повысить качество и технико-
экономический уровень результатов проектирования, а также снизить себестоимость проектирования и 
изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт. Построение трехмерной модели ГРМ и 
инженерный анализ были проведены в программной среде SolidWoks 2012. 

Для начала проверим, насколько будет изменяться подъём клапана при изменении положения 
вала коромысла. Строим в программе SolidWorks упрощенную модель ГРМ. Она состоит из кулачка 
распредвала, штанги, коромысла (с измененной конфигурацией), подвижного вала коромысла, клапа-
на, а также линейки и указателя прикрепленного к клапану (для наглядности) ( рис.1) 
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Рис. 1. Упрощенная модель ГРМ для исследования движения клапана 

 
 

 
Запускаем исследование движения модели в приложении SolidWorks Motion. Во время работы 

модели видим, что при изменении положения вала коромысла, изменяется ход клапана.(рис.2, 3, 4) 
 

 
Рис. 2 Положение клапана при среднем расположении вала коромысла 

 
 

 

 
Рис. 3. Положение клапана при крайнем левом расположении вала коромысла 
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Рис. 4. Положение клапана при крайнем правом расположении вала коромысла 

 
Это подтверждает и график хода клапана, полученный при исследовании движения. (Рис. 5) 
 

 
Рис. 5. Диаграмма хода клапана 

 
Вывод. Значит при таких изменениях в конфигурации коромысла, постели коромысла и вала 

можно получить требуемые результаты в работе двигателя. Совершенствование конструкции судовых 
дизелей направлено на повышение эффективности, экономичности и снижение вредных выбросов в 
атмосферу. Инженерное решение этих задач в основном направлено на совершенствование  рабочего 
процесса судового дизеля, поэтому разработка  и применение современных конструкций газораспре-
делительных механизмов, в частности – газораспределительных механизмов с изменяемыми  фазами, 
является актуальной. Приведенный технический анализ  газораспределительного механизма  с изме-
няемыми фазами показывает что  рабочий цикл двигателя совершенствуется за счет следующих про-
цессов и параметров: 
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1. Улучшается процесс сгорания топлива, за счет корректирования топливовоздушного отно-
шения при работе двигателя на долевых нагрузках. 

2. Повышается экономичность  двигателя. 
Уменьшаются вредные выбросы отработанных газов  в атмосферу 
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Аннотация: В данной статье отображены исследования в области диагностики состояния рабочей 
жидкости для компрессоров нефтеперекачивающей станции на основе которой аргументируется необ-
ходимость проведения регламентированных работ. В процессе эксплуатации оборудования за счет 
старения элементов, трения и вибраций снижаются некоторые эксплуатационные характеристики ком-
прессоров, такие как: производительность, надежность, долговечность, безотказность, сохраняемость, 
контролепригодность, отказоустойчивость. Чаще всего в винтовых компрессорах на их работу влияет 
состояние рабочей жидкости – снижение её физических характеристик за счет появления примесей и 
изменения химической структуры вещества. Данная работа акцентирует внимание на методах диагно-
стики состояния рабочей жидкости, определения основных параметров исследования, а также состав-
ление грамотных выводов на основе проведенной диагностики. 
Ключевые слова: компрессор, рабочая жидкость, диагностика, регламентные работы, функциональ-
ная эффективность. 
 
CONDUCTING THE REGULAR WORKS FOR COMPRESSORS IN OIL-TRANS-ESTABLISHING STATION 

ON THE BASIS OF DIAGNOSTICS OF STATE WORKING FLUID 
 

Meshkov Denis Dmitrievich, 
Tynchenko Vadim Sergeevich, 

Bykhtoyarov Vladimir Viktorovich 
 
Abstract: In the article displayed researhes devoted to the state diagnostics of the working fluid for compres-
sors of an oil pumping station on the basis of which the necessity of carrying out regulated works is argued. 
During operation of the equipment due to aging of elements, friction and vibrations, some performance charac-
teristics of compressors are reduced, such as: productivity, reliability, durability, reliability, maintainability, 
maintainability, fault tolerance. Most often in screw compressors their work is affected by the state of the work-
ing fluid - a decrease in its physical characteristics due to the appearance of impurities and changes in the 



52 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

chemical structure of the substance.  This work focused on methods of diagnosing the state of the working 
fluid, determining the main parameters of the researh, and drawing up competent conclusions based on the 
diagnostic. 
Keywords: compressor, Hydraulic fluid, diagnosis, regular works, functional efficiency. 

 
Регламентные работы проводят для обеспечения надежности и безопасности, магистральных 

нефтепроводов, регламентации и утверждения порядка совместной работы разных фирм НПС и их 
подразделений во время деятельности по основной производственной работе как между собою, так и с 
поставщиками, органами правительственного наблюдения, а кроме того унификации использования и 
неотъемлемого выполнения условий соответственных федеральных и отраслевых стандартов, законов 
и других нормативных документов [1, с. 2]. 

Контролирование процесса работы компрессора необходимо для определения действительных 
показаний тех-состояния, а также сравнение его рабочих характеристик с заводскими, указанными либо 
рассчитанными на основе паспортных данных. 

В вопросах диагностирования гидроприводов с применением параметров рабочей жидкости 
можно особо отметить два основных нюанса: во-первых, анализ характеристик, определяющих техни-
ческое состояние самой рабочей жидкости как составляющий части диагностируемого привода; во-
вторых, анализ технического состояния диагностируемого гидропривода согласно характеристикам со-
стояния рабочей жидкости [2, с. 186].  

Оценка состояния рабочей жидкости предполагает собою значимую техническую проблему и ис-
полняется согласно методам, регламентированным стандартами.  

К тому же особенный интерес уделяется процессу отбора проб исходя из вышесказанного стает 
ясно, что тема исследования довольно актуальна в наше время. 

Цели исследования – проанализировать проведение регламентных работ для компрессоров 
нефтеперекачивающей станции на основании диагностики состояния рабочей жидкости. 

Объект – компрессор нефтеперекачивающей станции и его тех-диагностика для выполнения ре-
гламентных работ. 

Во время выполнения работы следует решить подобные задачи: 
1. выявление поломок компрессора их типы;  
2. обнаружение причин отказов компрессора и его главных приборов;  
3. определение тех-состояния компрессора в тот период времени для выполнения регламент-

ных работ  
4. анализ методов диагностики рабочей жидкости;  
5. предсказание с установленной достоверностью изменения практического технического со-

стояния для каждого момента времени, т.е. моделирование остаточного ресурса участка либо ком-
прессора на основании анализа отказов. 

Обзор литературы. 
К признакам работы компрессора принадлежат:  

 подача компрессора; 

 производительность на муфте привода;  

 эффективность компрессора. 
Расход воздуха рекомендовано определять мерным звуковым соплом на линии выброса воздуха 

в атмосферу. 
При измерении подачи компрессора потребитель выключается, а воздушное пространство сбра-

сывается через сопло в атмосферу. 
 Производительность на муфте приводного мотора, определяется при помощи комплектов К-506, 

К-505 либо им аналогичных, а кроме того может рассчитывается согласно измеренного количества 
оборотов и крутящего момента [3, с. 86]. 

Помимо этого, с целью диагностики тех-состояния компрессора и его компонентов каждодневно 
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контролируются последующие характеристики: 

 давление и температура сжатого воздуха после любого этапа сжатия и на выходе компрес-
сора; 

 непрерывность поступления в компрессор и холодильник остужающей воды; 

 температура остужающей воды, прибывающей и сходящей из системы охлаждения; 

 давление и температура масла в системе смазки; 

 исправность лубрикатора и уровень масла в нем; 

 уровень пульсации на подшипниковых опорах компрессора и мотора. 
Если возникнет внезапная перемена характеристик либо выхода из-за границы рабочей области 

регулируемых характеристик необходимо незамедлительно прекратить деятельность компрессора, 
выполнить его диагностику [4, с. 398].  

Согласно итогам диагностики тех-состояния компрессоров, контроля характеристик, а кроме того 
принимая во внимание число и сроки выполненных раньше ремонтов, наработку в часах после послед-
них ремонтных работ, по любому компрессору назначаются срок и объем выполнения следующего ТО 
либо ремонта. При нехватке отмеченных сведений, ремонт компрессоров производится согласно гра-
фиков, рассчитанных в согласовании с ремонтным циклом и показателями надежности. 

Основная часть. 
Один с сегодняшних приборов безразборной диагностики – оценка рабочих жидкостей. Исследо-

вание имеет возможность обнаружить, что в компрессоре совершается усиленный износ элементов. 
 Это даст возможность заблаговременно распланировывать обслуживание и техническое обслу-

живание и исключить неожиданного отказа. Выявятся кроме того наличие в рабочей жидкости загряз-
нений и их возможные источники.  

Анализ продемонстрирует, что истекает источник масла и в том числе и верную ли марку рабо-
чей жидкости Вы применяете. Исследование рабочей жидкости имеет возможность доказать, верно ли 
осуществлено техническое обслуживание, к примеру, покажет, что жидкость предполагает собою смесь 
из 2-ух различных марок, что имеет возможность быть весьма рискованно для компрессора. 

При приемке жидкости реализовывают контролирование вязкости, содержания примесей, темпе-
ратуры вспышки и застывания, кислотного числа, влияния на металлы и резину, устойчивости против 
окисления.  

При эксплуатации гидроприводов обязан реализовываться периодичный контроль вязкости, при-
сутствия механических примесей и воды, количества нерастворенного воздуха. 

Для контролирования кинематической вязкости используют капилярные, ротационные и вибра-
ционные вискозиметры. При эксплуатации гидропривода ставятся ограничивающие минимальные зна-
чения вязкости рабочей жидкости, при набирании каковых масло обязано быть заменено.  

Оценки загрязненности жидкости исполняется посредством установления количества частиц за-
грязнений разных объемов в единице объема жидкости (гранулометрическая структура) и массы ча-
стиц загрязнений в единице объема жидкости (мг/л). Для общепромышленных гидросистем рабочая 
жидкость признается чистой, в случае если содержимое загрязнений не выше 50 мг/л (0,005 %). Грану-
лометрический структура имеет возможность быть установлен посредством подсчета частиц разных 
размерных интервалов под микроскопом.  

Наличие воды допускается установить, подогревая пробу масла вплоть до 150°С в масляной 
ванне. При присутствии воды масло запенивается и слышен специфичный треск. В период эксплуата-
ции гидроприводов присутствие эмульсионной воды в рабочей жидкости допускается установить визу-
ально в виде частиц величиной 30...40 мкм.  

При диагностировании гидропривода согласно характеристикам состояния рабочей жидкости, 
более популярным сложным признаком представляется температура жидкости.  

Тем не менее довольно обширное использование приобрели способы установления техническо-
го состояния гидроприводов и их компонентов согласно количественному и высококачественному со-
ставу загрязнений рабочей жидкости. Для оценки загрязненности жидкости применяются способы спек-
трального и гранулометрического анализа.  
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Спектральный анализ дает возможность установить химическая структура и процентное содер-
жимое загрязнений.  

Согласно данному способу образец рабочей жидкости сжигается в электрической дуге между 
графитовыми электродами, а появляющееся излучение анализируется особыми оптическими и элек-
трическими приборами. Периодичный выбор проб предоставляет вероятность давать прогноз состоя-
ние гидроагрегатов.  

Для того чтоб определить содержание нерастворенных газов в рабочей жидкости используют та-
кие способы: 

 ультразвуковой;  

 радиоизотопный;  

 фотоэлектрический;  

 сжатия жидкости вплоть до абсолютного разведения газов в ней;  

 замера давления, расхода, объема, непроницаемости газо-жидкостной смеси.  
По способу механического анализа расценивают мощность изнашивания сопряженных пар по-

средством установления количества частиц загрязнений, что имеют все шансы фиксироваться фото-
электрическим датчиком, устанавливаемым в сливной магистрали либо на выходе.  

Способ дает возможность производить оценку время приработки элементов посредством срав-
нения числа частиц загрязнений на входе и выходе. 

Выводы.  
Можно выделить позитивные стороны способов, которые используют свойства состояния рабо-

чей жидкости, к ним относится: невысокая трудозатратность и то что нет потрeбности нагружать объ-
ект, который диагностируется. К негативным допускается причислить трудность отбора проб, невысо-
кая достоверность, проблема выявления повреждённых компонентов (локализации неполадки), по-
требность применения дорогого оснащения. 

Текущее обслуживание компрессоров содержит в себе тех. осмотры, выборочную разборку обо-
рудования с ремонтом и подменой быстроизнашивающихся элементов.  

При исполнении ремонтных работ, а кроме того согласно итогам проведенных тех. осмотров об-
наруживают предельное положение узлов и элементов компрессора. Принимая во внимание данные 
условия и число произведенных прежде ремонтов, капитальный ремонт могут назначить до предуста-
новленных проектом сроков. 

Во время выполнения работы были проанализированы источник информации согласно теме и 
цели работы, а именно: были рассмотрены задачи обнаружения дефектов компрессора их типы, 
нахождения причин отказов компрессора и его главных приборов, определения практического техниче-
ского состояния компрессора в тот период времени для выполнения регламентных работ, анализа ме-
тодов диагностики рабочей жидкости.   
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Аннотация: рассмотрены методы оценки наиболее приемлемой частоты работы биморфного пьезо-
электрического генератора, устанавливаемого на массивных конструкциях, связанных с железнодо-
рожной насыпью (или непосредственно в самой насыпи). Приведены примеры спектров, а также про-
ведена оценка наиболее эффективной частоты по 10 различным результатам измерений. 
Ключевые слова: биморфный пьезогенератор, фонендоскоп, железнодорожное полотно, спектр виб-
раций 
 
DETERMINATION OF FREQUENCIES OF DISCRETE COMPONENT SPECTRA OF RAILWAY VIBRATION 
 

Tsaplev Valery Mikhailovich, 
Konovalov Roman Sergeevich, 

Pavlov Ivan Vadimovich 
 
Abstract: methods for estimating the most acceptable frequency of operation of a bimorph piezoelectric gen-
erator, mounted on massive structures connected with a railroad embankment (or directly in the embankment 
itself) are considered. Examples of spectra are given, and also the most effective frequency is estimated from 
10 different measurement results. 
Key words: bimorph piezo generator, phonendoscope, railway track, vibration spectrum 

 
Введение. Тема утилизации так называемой бросовой энергии (то есть, энергии, рассеиваемой 

при работе различных механизмов) является на сегодняшний день достаточно актуальной [1]. Активно 
ищутся пути использования, в частности, энергии вибрации. Вибрации присутствуют повсеместно, 

причем в некоторых случаях они обладают весьма высоким уровнем энергии [24]. Использование 
этой бросовой энергии позволяет решить одновременно две задачи. Одна задача состоит в 
уменьшении вредного влияния на окружающую среду и на человека. Вторая, не менее важная, состоит 
в получении электрической энергии, особенно в тех районах, где снабжение электроэнергией 
затруднено. Железнодорожное полотно, по которому осуществляется интенсивное движение (особенно 
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грузовое), является одним из таких источников энергии, использование которой может принести 
значительные экономические выгоды.  

Одним из наиболее перспективных направлений использования бросовой энергии является 
использование биморфных пьезогенераторов, способных работать на низких частотах. Биморфный 
пьезогенератор представляет собой упругий элемент, на который наклеены биморфные 
пьезоэлектрические преобразователи. Различные варианты пьезогенераторов приведены на рис. 1 и 2. 

На рис. 1 представлен биморфный дисковый преобразователь [5,6].  
На рис. 2, а и б представлен преобразователь балочного типа, который и рассматривается в 

настоящей статье.  
 

 
Рис. 1. Биморфный дисковый преобразователь 

 

 
Рис. 2. Пьезогенератор: a) со встречной поляризацией; б) с согласной поляризацией 

 
Результаты эксперимента. Частота первой колебательной моды, то есть, частота, на которой 

преобразователь испытывает чистый изгиб (длина волны равна четырём длинам 
пьезопреобразователя), определяется длиной пьезопреобразователя и величиной концевой массы. 
Стоит отметить, что реальные объекты создают вибрации со сложным спектром, и в этой связи 
представляется приемлемым определять дискретные составляющие спектра этих вибраций и 
рассчитывать на них первую колебательную моду пьезопреобразователя. Такой подход позволяет 
повысить эффективность работы пьезогенератора. Здесь преставлена методика определения наличия 
этих дискретных составляющих с помощью фонендоскопа (полоса пропускания от 30 до 5000 Гц). 

Фонендоскоп представляет собой широкополосный пьезопреобразователь, совмещённый с 
электронной схемой усиления. Он имеет два выхода: на электродинамический преобразователь, 
совмещённый со слуховыми трубками и на звукозаписывающее устройство. В качестве 
звукозаписывающего устройства использовался диктофон (полоса пропускания от 50 до 20000 Гц). 
Спектры анализировались в звуковом редакторе. 
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Измерения проводились на перегоне между станциями, чтобы обеспечить стабильность по 
скорости движения поездов. Преобразователь (фонендоскоп) устанавливался на массивную 
конструкцию (бетонную тумбу), врытую в насыпь. 

Значения частот, на которых наблюдается максимум спектральной характеристики шума, 
приведены в таблице (табл. 1). Все значения округлены до целых. Исследуемая полоса частот – от 50 
до 5000 Гц. 

 
Таблица 1 

Частоты максимумов спектральной характеристики шума 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f, Гц 43 64 38 62 67 65 44 40 59 79 

fупор, Гц 38 40 43 44 59 62 64 65 67 79 

fсредн, Гц 41 63 79 

fсредн, Гц 54 

 
Пример спектральной характеристики приведён на рис. 3. Спектр получен с помощью программы 

Adobe Audition CC 2018. Последовательность действий следующая. 
1. Открыть аудиофайл mp3 (File/Open); 
2. В окне редактора (Editor) щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт Select All (Выделить 

всё); 
3. В окне Frequency Analysis (вызывается через меню Window/Frequency Analysis) нажать на 

кнопку Scan Selection; 
4. Используя правую кнопку мыши, масштабировать полученный спектр. 
При необходимости, можно установить большее число точек для осуществления быстрого 

преобразования Фурье (пункт FFT Size в окне Frequency Analysis). В данном исследовании этот 
параметр равен 65536. 

 

 
Рис. 3. Пример спектра вибрации ж/д насыпи 

 
Таким образом, можно выделить две группы частот со средними значениями 41 и 63. Дискретную 

составляющую с частотой 79 Гц исключаем из рассмотрения Среднее значение для всех частот равно 
54 Гц. Именно на них следует рассчитывать первую колебательную моду пьезопреобразователя. Это 
позволяет в какой-то степени решить проблему демпфирования [1, стр. 72]: широкополосный сигнал 
вызывает колебания пластины на нескольких колебательных модах, которые частично компенсируют 
друг друга, вызывая общее понижение уровня сигнала. 
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Отметим также, что частота 41 Гц выходит за пределы полосы пропускания измерительного 
устройства. Это может говорить о том, что данная составляющая является помехой и не должна 
рассматриваться или же – о том, что составляющая на этой частоте имеет большие значения 
интенсивности. 

Стоит отметить также, что работу консольно закреплённого стержня, работающего на первой 
колебательной моде, можно оценить чисто визуально (по стабильности колебаний). Это позволяет 
оценивать наличие дискретных составляющих вибраций по характеру колебаний стержня с 
регулируемой длиной (она определяет частоту колебаний). Изменяя длину стержня, можно добиваться 
относительно стабильной его работы в условиях вибраций, а значит, и оценить наиболее приемлемую 
частоту, на которую следует настроить генератор. Этот метод хорош ещё тем, что является абсолютно 
адекватным по используемым принципам работе консольного биморфного пьезопреобразователя, как 
механической колебательной системы. 

Пример таблицы длин для стального стержня диаметром 8 мм приведён ниже (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Значения длин стального стержня для частот от 20 до 100 Гц 

Частота, Гц Длина стержня, мм 

20,00 536,23 

25,00 479,62 

30,00 437,83 

35,00 405,35 

40,00 379,17 

45,00 357,48 

50,00 339,14 

55,00 323,36 

60,00 309,59 

65,00 297,44 

70,00 286,62 

75,00 276,90 

80,00 268,11 

85,00 260,11 

90,00 252,78 

95,00 246,04 

100,00 239,81 

 
Заключение. Таким образом, методы поиска дискретных составляющих спектра вибраций имеют 

важное значение при проектировании пьезогенераторов. Характеристики вибраций любых технических 
объектов, на которых предполагается установка пьезогенераторов должны всесторонне и тщательно 
исследоваться, поскольку это позволяет в ряде случаев, значительно повысить эффективность работы 
пьезогенераторов. 
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Аннотация:В статье предлагается один из способов анализа защищенности системы - построение ди-
намических таблиц функционирования (ТФ) информационной системы. С помощью алгоритмической 
модели на основе ТФ проводится обследование функционирования реализуемой системы защиты и 
выявляются ее недостатки. В работе алгоритмические модели на основе ТФ   используются как мате-
матический аппарат для моделирования динамических дискретных систем. 
Ключевые слова: информационная система, информационная безопасность, оценка рисков, угрозы, 
методы, таблица функционирования, вероятность, поток, конфиденциальность, информация, ущерб, 
аудит, синтез, идентификация. 
 

ALGORITHMIC MODEL OF COMPLEX PROTECTION OF INFORMATION SYSTEMS ON THE BASIS OF 
THE TABLE OF FUNCTIONING 

 
Kabulov Anvar, Varisov Akmal, 

Akhmedova Qunduz, Rashidov Jurabek, 
Khabibjonova Guldofarid, Rakhmonov Farhod 

 
Abstract:The article suggests one of the ways to analyze the security of the system - the construction of dy-
namic tables of operation (TF) of the information system. Using the algorithmic model on the basis of TF, a 
survey of the functioning of the implemented protection system is carried out and its shortcomings are re-
vealed. In this paper, algorithmic models based on TF are used as a mathematical apparatus for modeling dy-
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namic discrete systems. 
Key words: information system, information security, risk assessment, threats, methods, table of functioning, 
probability, flow, confidentiality, information, damage, audit, synthesis, identification. 

 
Одним из способов анализа защищенности системы является построение динамических таблиц 

функционирования (ТФ) информационных систем[1]. С помощью алгоритмической модели на основе 
ТФ проводится обследование функционирования реализованной системы защиты, и выявляются ее 
недостатки. Алгоритмические модели на основе ТФ [1,2] используются как математический аппарат для 
моделирования динамических дискретных систем, обеспечивающий комплексную защиту информаци-
онных систем (ИС) от всех внешних и внутренних угроз по заданной логической последовательности. 
Алгоритмическая модель обеспечения комплексной защиты информационных систем  состоит из не-
сколько основных частей: 

1. Общая структурная модель обеспечения безопасности ИС на основе таблицы функциониро-
вания; 

2. Математическая модель идентификации угроз  от внешних и   внутренних источников; 
3. Синтез и анализ построения таблицы функционирования после получения необходимых 

данных на этапе «СИНТЕЗ». 
4. Пути, способы, методы, модели и средства уничтожения обнаруженных угроз. Здесь также 

можно получить информацию об уничтожении последовательности обнаруженных угроз в таблице 
функционирования в виде графа. В цепях графа отображаются пути уничтожения угроз; 

5. Анализ возможных угроз на информационную систему, анализ рисков и анализ защищенно-
сти информационных систем. 

1.Общая структурная модель обеспечения безопасности ИС на основе таблицы функцио-
нирования 

Представленная модель имеет  три разные пути решения поставленной задачи для обеспечения 
системы комплексной защити информации (СКЗИ). Первое –  если  угроза ранее была рассмотрена и 
изучена, тогда после этапа «Общий архив (П+И) просмотренных угроз» угроза переходит к этапу 
«Нейтрализовать угрозы PijF» и полное уничтожения угрозы. При этом можно не воспользоваться ши-
рокими возможностями таблицы функционирования  (рис. 1 «а»). Второе –  если угроза ранее не была 
рассмотрена и не изучена тогда будет использован второй путь решения поставленной задачи. Но при 
этом  данный тип угрозы и возможные   конкретные действия по уничтожению данной угрозы известны 
и они отображены в стандарте O’zDSt 2927:2015- Государственный стандарт Республики Узбекистан 
«Информационная технология, информационная безопасность, термины и определения». После этапа 
«Общий архив (П+И) просмотренных угроз» необходимо перейти к действию и решению проблемы с 
помощью ТФ и получения разного рода множеств величин «Анализ и вычисление Y, Pij, Uij,Tij, Oj, Ai». 
После этого система последовательно собирает необходимые информации поэтапно. Это «Анализ ис-
точника угроз Y+Z», «Анализ привилегии угроз Zk», «Пересмотр угроз Y+Zk», «Архив пропущенных 
угроз (П)» (рис. 1 «а»).  

Когда все этапы второго пути алгоритмической модели СКЗИ на основе ТФ по обеспечению без-
опасности будут рассмотрены, тогда все эти шаги повторяются начиная с этапа «Идентификация угро-
зы Oj». Если в повторном изучении угрозы идентифицируются как ранее известные, тогда действие по 
уничтожению угрозы будет происходит по первому пути обеспечения СКЗИ. 

Третье - если угроза ранее не была обнаружена и по своей структуре является уникальной для 
обеспечения СКЗИ. Особенной чертой данного способа является тот факт, что на этом пути будут изу-
чаться все угрозы не вошедшие в стандарт O’zDSt 2927:2015 -Государственный стандарт Республики 
Узбекистан «Информационная технология, информационная безопасность, термины и определе-
ния»(рис. 1 «а», рис. 1 «б»). 
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Рис. 1. «а» Алгоритмическая модель СКЗИ на основе ТФ 
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Рис. 1 .«б» Алгоритмическая модель СКЗИ на основе ТФ 

 
После этапов «Общий архив (П+И) просмотренных угроз» и «Анализ и вычисление 

Y,Pij,Uij,Tij,Oj,Ai» вычисления и анализ переходит последовательно к этапам «Добавление функции и 
определении», «Добавление информации первоначального осмотра», «Анализ источника угроз», 
«Анализ привилегии угроз», «Пересмотр угроз», «Архив измененных угроз (И)». После прохождения 
всех этапов в третьем пути по обеспечению СКЗИ  следующим шагам будет этап «Идентификация 
угрозы Oj».  

Представленные в рис. 1 «а», рис. 1 «б» каждый этап/блок имеет свои определенные действия, 
функциональность. 

Первым шагом алгоритмической модели СКЗИ  является «синтез». На этом шаге система анали-
зирует получаемые информации, потоки, пакеты и их источники. Исходя из полученных данных, систе-
ма активизирует  необходимые панели для обеспечения безопасности ИС. 

ТФ включает себе несколько этапов (рис. 1 «а», «б»)состоящих из  «Идентификация угрозы Oj», 
«Анализ и вычисление Y, Pij, Uij,Tij, Oj, Ai», «Нейтрализовать угрозы PijF», «Анализ привилегии угроз Zk» 
и др. Остальные не вошедшие этапы являются аналитическими, дополнительными  информационными 
и базами данных изученных угроз. 

2.Математическая модель идентификации угрозы от внешних и   внутренних источников 
Приведенные в ТФ множество всех угроз можно распределить по своему особенному признаку и 

методу воздействий на ИС.   Угрозы распределены по одному признаку стандарта O’zDSt 2927:2015.  

По воздействию на ИС угрозы можно группировать следующим образам: 𝑃 − это один из признаков 
угроз; 𝐾 − совокупность одинаковых угроз по видам и воздействиям на ИС; 𝑆 − идентифицированный 

объект (идентифицированная угроза). Каждый признак 𝑃 имеет свой идентификационный опознава-
тельный номер-весь. Поэтому весу идентифицируются все известные угрозы. Каждая представленная  
выше в скобке совокупность одинаковых угроз может иметь разное количество признаков. При иденти-
фикации угрозы каждый признак 𝑃 имеет свой весь от «0» до «10». Значение выводится в процентном 
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соотношении и вычисляется суммируя весы по всем признакам совокупности одинаковых угроз по ви-
дам и воздействиям на ИС. После суммирования весов по всем совокупностям одинаковых угроз про-
исходит определение по вычисленным суммам процентных соотношений. 

 
Рис. 2. Алгоритмическая модель идентификации угрозы 
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Таблица функционирования является динамическим  по своему определению,  она всегда может 
расширяться, изменяться после уничтожения угрозы. Далее приведён пример динамических ТФ. Блок 
схема алгоритмической модели идентификации  представляется на рис 2. 

3.Синтез и анализ построения таблицы функционирования после получения необходимых 
данных на этапе «СИНТЕЗ» 

Построение системы защиты является обязательным условием для обеспечения безопасности 
конфиденциальной информации, хранимой и обрабатываемой в информационной системе. Требова-
ния к системе защиты информации формируются по результатам проведения обследования информа-
ционной системы и ориентированы на нейтрализацию уязвимостей системы. Одним из способов ана-
лиза защищенности системы является построение динамических ТФ информационной системы на базе 
сетей Петри [3]. С помощью алгоритмической модели на основе ТФ проводится обследование функци-
онирования реализованной системы защиты, и выявляются ее недостатки. В разработке ТФ было вы-
брана идеологическая модель сети Петри.  В алгоритмический модели СКЗИ после «начала» основным 
шагам является «синтез». В этом шаге система анализирует получаемые информации, потоки, пакеты 
и их источники. Исходя из  полученных данных, система активизирует (или строит) необходимые пане-
ли для обеспечения безопасности ИС. 

После получения на первом этапе сигналов, пакетов, разного рода информации алгоритм СКЗИ 
начинает функционировать. На втором этапе алгоритма «Синтеза» СКЗИ разделяет получаемые пото-
ки на два вида:  

1. Доверительная информация. 
2. Подозрительная информация. 
Схема работы по второму этапу предоставлены на рис 3. 
 

 
Рис. 3. Синтез входящих пакетов 

 
Проверенные пакеты без обнаруженных подозрений  отправляются получателю информации в 

установленном порядке. Пакеты с обнаруженными подозрениями на угрозу отправляются по третьему 
блоку рис 1 «а» «Обнаружение угроз Y». Проверка на подозрение будет осуществляться в базе данных 
по основным критериям и признакам угроз следующим образом: 

a. Анализ необходимой области в ТФ для уничтожения угрозы. 
b. Построения необходимой области ТФ. 
4.Пути, способы, методы, модели и средства уничтожения обнаруженных угроз.  
Рассмотрим пути, способы, методы, модели и средства уничтожения обнаруженных угроз. Здесь 
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можно получить информацию о последовательности уничтожении обнаруженных угроз в таблице 
функционирования в виде графа, где отображаются пути уничтожения угроз. Данные ТФ получены из 
стандарта O’zDSt 2927:2015 - Государственный стандарт Республики Узбекистан «Информационная 
технология, информационная безопасность, термины и определения». Все перечисленные в данном 
стандарте - управление информационной безопасности, безопасность информации, угрозы информа-
ционной безопасности, риски, атаки, методы защиты информации, криптографические методы защиты 
информации, защита чувствительной информации, средство защиты информации, информационная 
безопасность сетей телекоммуникаций, информационная безопасность мобильной связи, защита и 
восстановление данных, защита от копирования и другие распределены в ТФ по характеристикам и 
логическими выполнениями ими действиям. Например, в таблице функционирования СКЗИ (рис.4) в 
первой верхней строке представлены термины и определения угроз информационной безопасности, 
риски, атаки в виде классов. Один класс Y – множество возможных угроз Oj (Y ={Oj}),может содержат в 
себе много разновидностей разнообразных угроз, объединяющиеся по критериям и действиям рас-
сматриваемых  угроз. 
 

OY 

AX 
O1 O2 O3 … Oj 

A1      

A2      

A3      

…      

Ai-1      

Ai 

Zk 
Z1 Z2 Z3 … Zk 

Рис. 4. Таблица функционирование СКЗИ  
 
Аналогично  в первом столбце таблицы функционирования СКЗИ (рис. 4) представлены сред-

ства, методы и модели обеспечения безопасности информационных технологий типовых организаций, 
предприятий и учреждений (X– множество решений предотвращения угроз Ai (X={Ai}). Например - Ai-
авторизация, дискреционное управление доступом, политика управления доступом, список полномо-
чий, субъект доступа, зона безопасности, многоуровневая защита, замкнутая безопасная среда, пре-
пятствие, регламентация, экранирование, шифрование, антивирусная программа, аудит компьютерной 
системы, отказоустойчивость, обнаружение манипуляций, контроль нажатия клавиш, порядок действий 
в чрезвычайных ситуациях и  т.д. 

В  последней нижней строке ТФ представлены Z – множество привилегий. Это может быть разно-
го рода привилегии администратора, пользователей, а также  самой системы. Изучая с какими приви-
легиями угрозы вошли в систему СКЗИ делается выбор какими методами и средствами обеспечить 
защиту от данной угрозы. 

Кроме выше изложенного в ТФ также вычисляются все возможные риски, угрожающие работо-
способности ИС, а также риски потери ценности информации в системе . На основе полученных ре-
зультатов, при изучении рисков от возможных угроз система определяет уязвимые места в системе и 
предлагает возможные шаги для повышения качества обеспечения безопасности СКЗИ. 

В ТФ при обеспечении безопасности и изучении рисков противостояния угрозам отображаются 
пути  возможных и реальных угроз в виде графов (рис. 5). Это дает объективный подход  к рассмотре-
нию и изучению каждой угрозы по отдельности. 

На основе ТФ СКЗИ можно получить ответы и готовые решения по множеству вопросов и требо-
ваний государственных стандартов республики при обеспечении безопасности информационных си-
стем. Например в ТФ 

реализуются ответы к требованиям задач стандартов O’zDStISO/IEC 27000:2014 
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Государственный стандарт Республики Узбекистан «Методы обеспечения безопасности. Систе-
мы управления информационной безопасностью», O’zDStISO/IEC 27035:2015 MOD Государственный 
стандарт Республики Узбекистан «Методы обеспечения безопасности. Управления инцидентами ин-
формационной безопасности», O’zDStISO/IEC 27004:2014 Государственный стандарт Республики Узбе-
кистан «Методы обеспечения безопасности. Измерения эффективности системы управления инфор-
мационной безопасности», O’zDStISO/IEC 27005:2013 Государственный стандарт Республики Узбеки-
стан «Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Управления рисками инфор-
мационной безопасности» и  т.д. 

В разработке ТФ была выбрана идеологическая модель сети Петри . Построение системы защи-
ты является обязательным условием для обеспечения безопасности конфиденциальной информации, 
хранимой и обрабатываемой в информационной системе. Требования к системе защиты информации 
формируются по результатам проведения обследования информационной системы и ориентированы 
на нейтрализацию уязвимостей системы. Одним из способов анализа защищенности системы является 
построение динамических ТФ информационной системы на базе сетей Петри. С помощью алгоритми-
ческой модели на основе ТФ проводится обследование функционирования реализованной системы 
защиты, и выявляются ее недостатки.  

 
Рис. 5. Таблица функционирование СКЗИ 

 
Одной из главной особенностью ТФ является идентификация угроз распределения его по крите-

риям и характеристикам, оказывающим негативные действия на систему. В данном случае ранее не 
известные угрозы после сканирования сравниваются уже известными классами угроз. Если угроза яв-
ляется уникальной для нее в ТФ выделяется отдельная ячейка, в противном случае данную угрозу до-
бавляют к наиболее подходящим классам угроз. 

Представленный выше алгоритм работы по ТФ отображает последовательность функциониро-
вания  ТФ в целом. Но в каждой ячейке будет осуществляться другие алгоритмы и другие задачи по 
обеспечению безопасности информационных систем. Описания этих действий представлено по  фор-
муле θij={Y,Pij,Uij,Tij,Oj,Ai,Zk}. Здесь ТФ= {X, Y, A, O, Θ, T, U, S, F, P} – алгоритмическая модель АСУ 
обеспечения безопасности ИС, а также предотвращения любого вида угроз к ИС и информационным 
ресурсам (ИР), где Y – множество возможных угроз Oj(Y ={Oj}); X – множество решений Ai по предот-
вращению угроз (X ={Ai}); A – определенное решение предотвращения угроз; О – определенное дей-
ствие угроз; Θ – координаты между «Ai» и «Oj»; 

Т – время для предотвращения и успешной реализации угрозы; U – внешнее воздействие по ко-
ординате Θij на  {Ai:Oj}; S – множество переходов (переход из одной Θij на другую Θi+n, j+m); F(t) –функция 
изменения таблицы функционирования во времени; P – множество вычислительных и логических опе-
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раций ввода, вывода и управления; Z – множество привилегий. 
5.Анализ возможных угроз на информационную систему,  рисков и  защищенности ин-

формационных систем 
𝑉1 = Анализ{𝑃интернет + 𝐷} 𝑉2 = Анализ{𝑃локал.сеть + 𝐷} 𝑉1 = Анализ{𝐷}, 
где P – программы, D – действие и анализ = {периодичность и источник обновления,  время 

выпольнения действий, отправка} 
 

 
Рис. 6. 

В приведенных выше примерах показаны пути обеспечения безопасности от внешних и внутренних 
угроз. На основе модели и методов можно вычислить возможные риски к информационным системам. 

Если Y – множество возможных угроз Oj, X – множество решений Ai по предотвращению угроз, Р 
– процент возможного риска к СКЗИ , то имеем 

                                 Р =
X {𝐴𝑖}−Y {𝑂𝑗}

Y {𝑂𝑗}
∗ 100.       (1) 

Здесь, если решения выходят с положительными значениями, тогда Р показывает сколько про-
центов угроз проходят через защиту СКЗИ. Если решения выходят с отрицательными значениями или 
с нулевыми показателями, тогда защита обеспечена полностью. По этой формуле можно легко вычис-
лять процент стойкости СКЗИ. Но есть и другие способы вычислить систему защиты ИБ. Пусть R – 
возможный риск  СКЗИ и анализ; Y – множество возможных угроз Oj; P – вероятность осуществления 
угрозы. Вероятность осуществления угрозы вычисляется из таблицы функционирования, при этом все 
возможные существующие угрозы разделяются по определенным шкалам. При атаке на информаци-
онные системы чем больше значение P, тем больше будет урон от такой атаки. Возможный риск вы-
числяется по следующей формуле: 

                                   R = А ∗ Р.      (2) 
Если объединим первую и вторую формулу тогда имеем:           

                                  R = А ∗
X {Ai}−Y {Oj}

Y {Oj}
∗ 100        (3) 

Таким образом, в работе предложено построение алгоритмической модели СКЗИ для исследова-
ния сложных информационных систем на основе таблиц функционирования. С точки зрения информа-
ционной безопасности алгоритмические модели на основе ТФ используются как математический аппа-
рат для моделирования динамических дискретных систем. 
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Аннотация: Информационные технологии синергетики формируют основы новой промышленной ре-
волюции 21 века. Если учесть, что мировых запасов нефти и газа осталось на 30 – 40 лет, то пятая ре-
волюция будет связана с новыми ресурсами и источниками энергии. Ведущую роль в пятой революции, 
которую можно назвать синергетической, будут играть фундаментальные открытия диссипативных 
структур в биологии, физике и химии. Результаты структурных исследований связаны с нелинейными 
синергетическими физико-химическими процессами, в которых можно будет формировать структуры 
ансамблей систем с «заданными» свойствами. Это важно  как для материальных, так и эфирных суб-
станций.  
Причины самоорганизации во Вселенной вызваны вибрациями  субстанции в потоках энергий. Поэтому 
проблема формирования ансамблей диссипативных структур в эфирных источниках энергии является 
актуальной. В качестве  источников вибраций для формирования источников энергий в нано-
технологиях можно использовать лазеры с управляемым кодом частот вибраций. 
На протяжении трех последних столетий, в качестве «рабочего тела», применяемых в двигателях вы-
ступали: нагретый  пар, бензин, электричество, нефть, газ и радиоактивные источники энергии. Акту-
ально ответить на вопрос: Какая материальная или нематериальная субстанция станет в промышлен-
ной революции 21-го века основным видом энергии - ее «рабочим телом»? 
Ключевые слова: Нелинейные процессы с самоорганизацией, ансамбли синергетических систем, си-
нергетические домены, анализ синергетических объектов и структур, механизм самоорганизации и пе-
редачи взаимодействий, роль вибраций в механизмах самоорганизации.  
 
Abstract: Information technology synergy form the basis of a new industrial revolution of the 21st century. If 
we consider that the world's oil and gas production remained at 30 - 40 years, the fifth revolution will be linked 
to new resources and sources of energy. The leading role in the fifth revolution, which can be called synergis-
tic, will play a fundamental discovery of dissipative structures in biology, physics and chemistry. The results of 
structural studies related to the nonlinear synergistic physical-chemical processes in which it will be possible to 
form a structure with a system of ensembles "set" properties. This is important for both physical and ethereal 
substances. 
Causes of self in the universe due to vibrations in the substance of substances in the flow of energy. Therefore 
the problem of the formation of ensembles of dissipative structures in essential energy sources is urgent. As a 
vibration source for generating energy sources in the nano-technology can be used lasers with controlled vi-
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bration frequency code. 
Over the past three centuries, as a "working body" used in engines were: hot steam, gas, electricity, oil, natural 
gas and radioactive energy sources. Actually answer the question: What kind of material or immaterial sub-
stance will be in the industrial revolution of the 21st century the main type of energy - its "working body"? 
Keywords: Nonlinear processes with self-organization, the ensembles synergistic systems, synergistic do-
mains, analysis of synergies objects and structures, the mechanism of self-organization and transmission of 
interactions, the role of vibration in the mechanisms of self-organization. 

 
Первая промышленная революция началась в Великобритании в конце XVIII века с механиза-

ции текстильной индустрии. Кульминацией второй промышленной революции стали заводы Ford, с 
конвейеров которых каждый день в начале XX века сходили тысячи моделей «Т». Менее чем за два 
столетия экономическое, политическое и социальное устройство мира оказалось полностью подчинено 
новой индустриальной реальности. 

Начало промышленной революции связывают с изобретением эффективного парового двигателя 
в Великобритании во второй половине XVII века. Хотя само по себе подобное изобретение вряд ли бы 
что-то дало (необходимые технические решения были известны и раньше), но в тот период английское 
общество было подготовлено к использованию инноваций в широких масштабах. Это было связано с 
тем, что Англия к тому времени перешла от статичного традиционного общества к обществу с разви-
тыми рыночными отношениями и активным предпринимательским классом.  

Первой попыткой использования парового двигателя в промышленности считается водяной 
насос Томаса Севери, запатентованный в 1698 году.  

Наиболее известная из ранних паровых машин разработки Джеймса Уатта была предложена в 
1778 году, Уатт существенно усовершенствовал механизм, сделав его работу более стабильной. Одно-
временно мощность увеличилась примерно в пять раз, что дало 75 % экономию в себестоимости угля. 
Ещё более важные последствия имел тот факт, что на базе машины Уатта стало возможно преобразо-
вание поступательного движения поршня во вращательное, то есть двигатель теперь мог крутить коле-
со мельницы или фабричного станка. Уже к 1800 году фирма Уатта и его компаньона Болтона произве-
ла 496 таких механизмов, из которых только 164 использовались как насосы. Ещё 308 нашли примене-
ние на мельницах и фабриках, а 24 обслуживали доменные печи. 

Появление металлорежущих станков, таких как токарный, позволили упростить процесс изготов-
ления металлических частей паровых машин и в дальнейшем создавать всё более совершенные и для 
разнообразных целей.  

К началу XIX в. английский инженер Ричард Тревитик и американец Оливер Эванс совместили 
бойлер и двигатель в одном устройстве, что позволило далее использовать его для движения парово-
зов и пароходов. 

Первая промышленная революция вытеснила кустарное производство. В конце 18 века механи-
зированный ткацкий станок создал новое богатство, но ударил по сельской экономике, зависимой от 
текстиля ручной работы.  

Вторая промышленная революция, отмеченная переходом на конвейеры в Америке в начале 
20-го века, сделала массовое промышленное производство нормой. Она связана с  технологическим 
прорывом во второй половине  XIX и начало ХХ в. Ее кульминацией явилось  распространение поточ-
ного производства и поточных линий. Она быстро охватила Западную Европу, США, Российскую импе-
рию и Японию. 

Первые две промышленные революции ознаменовались беспрецедентными по темпам измене-
ниями в структуре общества. За предельно короткий в историческом масштабе промежуток времени 
количество жителей планеты выросло от десятков миллионов до семи миллиардов. Средняя продол-
жительность жизни нашего вида увеличилась в два раза. Еще недавно большинство вынуждено было 
заботиться о выживании. Главным итогом этой трансформации стало появление у людей излишков 
свободного времени. В отличие от первой промышленной революции, основанной на инновациях в 
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производстве чугуна, паровых двигателях и развитии текстильной промышленности, технологическая 
революция происходила на базе производства высококачественной стали, распространении железных 
дорог, электричества и химикатов. В эпоху второй промышленной революции развитие экономики было 
преимущественно основано на научных достижениях, а не просто удачных изобретениях. Сама кон-
цепция второй промышленной революции была введена британским социологом Патриком Геддесом в 
1915 г., а в 1970-х годах была введена в широкое употребление американским экономистом Дэвидом 
Лэндисом. 

Третья промышленная революция связана с роботизацией. Роботизация и новые методы 
производства превратят фабрики в безлюдные помещения, которыми управляют несколько десятков 
квалифицированных операторов. Перевод производства на цифру — разрушительная волна техноло-
гических изменений, полагающая конец промышленного производства, каким мы его знаем.  

Принято считать, что фагманом третьей промышленной революции является аддитивное произ-
водство или, как его еще называют, 3D-печать. Суть идеи 3D печати состоит в том, что конструктор и 
инженер вместе создают трехмерный объект. Один из них нажимает на кнопку «Печать», а в соседней 
комнате – или даже в комнате в другой стране – работает 3D-принтер. Слой за слоем объект приобре-
тает очертания. Вместо чернил в принтере используются материалы на основе пластика или нейлона.  

Программное обеспечение управляет 3D-принтером так, что он создает продукт из последова-
тельно наносимых слоев порошка, расплава пластмассы или металла. 3D-принтер способен воспроиз-
вести множество копий продукта подобно фотокопировальной машине. Любые изделия, от ювелирных 
украшений до мобильных телефонов, автомобилей и деталей самолетов, медицинских имплантатов и 
аккумуляторов просто «распечатываются», и этот процесс называют «аддитивным производством» в 
отличие от «субтрактивного производства», которое предполагает разрезание материалов на части, 
подбор подходящих элементов и их соединение. Отраслевые аналитики предсказывают, что миллионы 
клиентов будут рутинно скачивать цифровые модели адаптированных к их потребностям промышлен-
ных продуктов и «распечатывать их» у себя в компаниях или дома. Например, в медицине и биологии 
это направление будет связано с протезированием органов человека. 

Широкие перспективы использования 3D-принтера найдет в нано-технологиях и робототехнике. 
Следующее поколение 3d-роботов будет дешевле и проще в эксплуатации. Сегодня роботы трудятся 
изолированно от людей из соображений безопасности; опасны их неосознаваемые движения. Роботы 
будущего будут настроены на обслуживание рабочих: когда требуется принести или перенести детали, 
что-то держать или сортировать, чистить и т.д. 

Одним из последствий третьей промышленной революции будет продолжающееся сокращение 
количества «синих воротничков», т.е. рабочих, непосредственно занятых в производстве, при росте 
производительности. Переход на цифру влияет также и на обучение. Обучаемые могут попытаться 
усовершенствовать свои навыки в виртуальных средах, получая доступ ко всей необходимой инфор-
мации нажатием кнопки. Распространение оцифровки прокладывает путь для сложного моделирова-
ния. Изделия, спроектированные и протестированные на компьютерах, смогут похвастаться меньшей 
стоимостью разработки. Недорогие прототипы, изготовленные путем аддитивного производства, будут 
стимулировать креативные решения. 

Четвёртая промышленная революция будет связана с массовым внедрением киберфизиче-
ских самоорганизующихся систем в производство и обслуживание человеческих потребностей, вклю-
чая быт, труд и досуг. 

Важную роль в промышленных революциях играет наука. К середине XIX в. был заложен фунда-
мент современной химии и термодинамики, а к концу столетия обе эти науки приобрели современное 
состояние, что в свою очередь позволило заложить фундамент современной физической химии. Раз-
витие этих научных дисциплин стало основой развития химической промышленности и производства 
анилиновых красителей. Еще одним следствием развития химии стало совершенствование производ-
ства стали, как на стадии обогащения железной руды, так и при создании сплавов стали с хромом, мо-
либденом, титаном, ванадием и никелем. Например, сплав стали с ванадием не подвержен коррозии и 
имеет повышенную прочность, вследствие чего нашел применение при производстве автомобилей. 
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Одним из наиболее важных научных достижений является объединение знаний о свете, электри-
честве и магнетизме в электромагнитной теории Максвелла. Она стала основой для разработки дина-
мо-машин, электрогенераторов, моторов и трансформаторов. В 1887 г. Генрих Герц исследовал пред-
сказанные Максвеллом электромагнитные волны, что привело к изобретению радио. Для развития ра-
диовещания в 1906—1908 гг. была изобретена электронная лампа, что позволило усиливать радиосиг-
нал и производить все более мощные радиопередатчики. К 1920 г. началось коммерческое радиове-
щание. Электронная лампа оставалась в широком употреблении до середины ХХ в., когда ее вытесни-
ли транзисторы. 

Электрификацию называют «самым важным из важнейших инженерных достижений ХХ в.». В 
1886 г. электромотор был использован для движения трамвая и к 1889 г. появилось уже более 100 
трамвайных линий. К 1920 г. трамвай стал основным городским общественным транспортом. Более 
мощный электромотор был создан Никола Тесла и другими учеными и изобретателями в 1890х годах. 
Он нашел широкое применение в промышленности. В 1881 г. Джозеф Суон для освещения зала театра 
в Лондоне поставил 1200 ламп накаливания собственного изобретения. Это первый случай, когда все 
освещение большого публичного здания было полностью электрическим. В это же время электриче-
ство начали применять для уличного освещения и на фабриках. Для освещения жилых зданий в круп-
ных городах электричество начали применять в 1920х годах, а флуоресцентное освещение было пред-
ложено для коммерческого использования на Всемирной выставке 1939 г. 

К началу XX столетия в науке были сделаны открытия, не укладывающиеся в представления 
классической физики: рентгеновские лучи (К.Рентген, 1895), радиоактивность (А.Беккерель, 1896), 
электрон (Дж. Томсон, 1897), несоответствие опытным данным спектра распределения энергии, излу-
чаемого черным телом (М.Планк, 1900), наличие ядра в атоме (Э.Резерфорд, 1911).   

Начался пересмотр целого ряда понятий, выработанных классической физикой. Это явилось 
следствием того, что в предшествующий период физика исходила из  метафизического  отождествле-
ния  материи  с определенными и весьма ограниченными представлениями об ее структуре и строе-
нии.  

В 70-х годах прошлого столетия в науке возникло новое направление исследований, названное 
синергетикой. Главное достижение синергетики как науки в том, что она доказала возможность возник-
новения самоорганизации, являющейся основой эволюционного развития и позволила уточнить связь 
между беспорядком, порядком, самоорганизацией и организацией. Основоположник синергетики 
Герман Хакен определял понятие самоорганизующейся системы так:  

«Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне 
обретает какую-то пространственную, временную или функциональную структуру. Под специфическим 
внешним воздействием мы понимаем такое, которое навязывает системе структуру или функциониро-
вание. В случае же самоорганизующихся систем испытывается извне неспецифическое воздействие».  

Синергетика стала признанным междисциплинарным направлением научных исследований, 
которые занимаются изучением фазовых переходов между полюсами порядка и хаоса в социально-
экономических, политических системах, природе, космосе и даже вселенной.  

По существующим понятиям в физике всё пространство заполнено гипотетическим полем, в ко-
тором происходит передача взаимодействия между диссипативными структурами, находящимися в 
различных фазовых состояниях и разделенных поверхностными слоями.  

Наука бурно прогрессирует, и научные открытия совершаются на наших глазах. Результатами 
исследований являются новые теории, модели, гипотезы, эмпирические обобщения, законы и дисци-
плины. Синергетические системы характеризуются открытостью, неустойчивостью процессов, бифур-
кациями, нелинейностью причинно-следственных связей, фрактальностью, корпоративными движени-
ями и самоорганизацией пространственно-временных диссипативных мета-структур, а также нали-
чием у них петель с положительной обратной связью.  

Основными методологическими инструментами синергетического подхода в научных исследова-
ниях, являются принцип системности, системный анализ и синтез. Требование системности явля-
ется первоочередным принципом исследования любых проблем. Системность рассматривается как 
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мировоззренческий и общеметодологический принцип при рассмотрении сложных явлений самоорга-
низации и формирования порядка из хаоса.  

В результате самоорганизации на макро-уровне формируются структуры с малым числом 
степеней свободы, в которых уменьшается энтропия и фазовый объем, а, следовательно, повышает-
ся устойчивость системы, влияющая на ее дальнейшее развитие.  

Понятие «нелинейная синергетическая система» является базовым в представлениях об объ-
ектах материального мира. Нелинейные системы демонстрируют неожиданно сильные ответные реак-
ции на релевантные их внутренней организации резонансные возмущения. Синергетика изучает общие 
принципы и закономерности, лежащие в основе нелинейных процессов в синергетических самооргани-
зующихся системах различной природы.  

Учитывая актуальность синергетики, ее междисциплинарный характер при проведении наших 
исследований [4, 10, 13, 14] и огромную роль на дальнейшее развитее науки в рамках синергетической 
парадигмы, нам предстояло:  

1. Определить структуру задач синергетического анализа.  
2. Выявить проблемы, стоящие на пути разработки  ее основных математических инструмен-

тов. 
На основе проведенного анализа мы пришли к выводу, что основными задачами синергетическо-

го анализа являются: 
1. Структурный анализ синергетических объектов и механизмов взаимодействия с внешней 

средой в открытых системах. 
2. Логический анализ синергетических объектов и механизмов взаимодействия с внешней сре-

дой в открытых системах. 
3. Формирование связей и отношений между синергетическими объектами и диссипативными 

структурами в открытых системах. 
4. Оценка дестабилизирующих факторов внешней среды в открытых системах.  
5. Ретроспективная оценка фазовых режимов, параметров  устойчивости нелинейных процес-

сов и механизмов функционирования синергетических систем. 
6. Анализ причинно-следственных связей и перспективная оценка устойчивости нелинейных 

процессов в открытых синергетических системах. 
7. Формирование устойчивых диссипативных структур, фазовых режимов и синергетических 

объектов в открытых синергетических системах. 
8. Оценка параметров функционирования и устойчивости диссипативных структур и синергети-

ческих объектов в новых условиях нового прядка.  
Надо  отметить, что до недавнего времени в научных источниках термин «самоорганизация» не 

имел окончательной формулировки. Это легко установить, обратившись к источникам информации, 
размещенным в глобальной сети Интернет. Приведем определения этого термина: 

Самоорганизация – это: 
 упорядоченье «структурных элементов» одного уровня в открытой системе за счёт внутрен-

них факторов; 
 процесс пространственного, временного и пространственно-временного упорядочения в от-

крытой системе за счёт согласованного взаимодействия множества структурных элементов, составля-
ющих эту систему и имеющих различия в иерархии; 

 процесс, который запускается под воздействием сильных неустойчивостей, источниками ко-
торых являются внутренняя среда или внешняя среда системы; 

 процесс упорядочения за счёт когерентного или конвекционного воздействия материальных 
или частотно-информационных потоков в какой-то области фазового пространства, которая настроена 
на частотный спектр этого потока. 

 процесс упорядочения за счёт когерентного или конвекционного воздействия на спин Изинга 
доменной зоны тепловым потоком (нагреванием или охлаждением); 

 процесс упорядочения за счёт адаптации к резко изменяющимся условиям внешней среды. 
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Если обобщить эти определения и учесть наше представление об этом процессе [14], то данное 
понятие можно определить так: 

Самоорганизация – это процесс, который запускается в синергетических системах,  имеющих 
«память»,  после выхода их из состояния хаоса. В системах этого класса под воздействием сильных 
внутренних и внешних неустойчивостей и адаптации к резко изменяющимся внешним условиям, 
формируются длинные причинно-следственные связи между иерархически-активными систем-
ными диссипативными структурами – ансамблями синергетических агрегатов, синергетическими 
доменами и ансамблями  синергетических доменов.  

I. В резонансных потоках корпоративной энергии, пронизывающих иерархически-активные 
структуры систем, возникают когерентные резонансные вибрации, в результате которых  происхо-
дят перестройка структур, заканчивающаяся формированием сетевых системных каркасов.  

II. Для систем, перешедших в новые фазовые состояния, формируются  новые сетевые кар-
касы. 

III. Сетевые каркасы - это:  
  «механизмы» передачи взаимодействия между иерархически-активными структурами си-

нергетических систем - ансамблями синергетических агрегатов и доменов, формируемыми после каж-
дой очередной бифуркации. 

 Новые правила и алгоритмы для формирования синергетических ансамблей после каждой 
очередной бифуркации. 

IV. После каждой очередной бифуркации в синергетических системах формируются новые при-
чинно-следственные связи, настроенные на новые резонансные частоты потоков корпоративной 
энергии, соответствующие  новым фазовым состояниям. 

Весьма существенно, что: 
1. При переходе  в состояние «ожидаемой катастрофы», синергетическая система «запоми-

нают» последнее перед «гибелью» свое состояние и сохраняет параметры состояния в «памяти». В 
«памяти» отражается ее предыстория.  

2. Формирование  нового порядка - новой структуры доменов – начинается с «восстановле-
ния» параметров «гибели» системы. На момент макро-времени, с которого начинается эпоха нового 
порядка, спин Изинга изменяет свое первоначальное направление на противоположное направление.   

3. Новое направление спина будет определять ту тенденцию процесса, который будет соот-
ветствовать началу новой эпохи: нового порядка  или нового беспорядка. 

Синергетическая система – это:  
открытая на внешнюю среду, нелинейная, сложно организованная и многоуровневая  иерархиче-

ская система с большим числом степеней свободы, которая состоит из активных структур и мета-
структур – синергетических доменов, ансамблей синергетических доменов, ансамблей синергетиче-
ских агрегатов и синергетических агрегатов.  Каждый из синергетических доменов - это активная сово-
купная мета-структура высшего уровня иерархии, организующая: ход времени и ход процессов, име-
ющая синергетический потенциал и спин Изинга, активно взаимодействующая с другими синергети-
ческих доменами, ансамблями синергетических агрегатов системы, или  объектами внешней среды. 
При достижении любого из «полюсов» гистерезисного насыщения (в направлении «к порядку» или 
«к хаосу») спин Изинга изменяет направление на противоположное направление. 

Хаос – это явления или процессы, которым на макро-уровне присущи положительная обратная 
связь, корпоративные взаимодействия, бифуркации, пространственно-временная локализация. В явле-
ниях и процессах этого класса проявляется диссипативность и нелинейный характер причинно-
следственных связей. На микро-уровне эти явления и процессы сопровождаются локальной неустой-
чивостью, запутанностью фазовых состояний и траекторий, дискретностью, фрактальностью, универ-
сальностью, резким изменением плотности периодических точек в областях неустойчивости и обостре-
ния режимов, эффектами насыщения и протекания, многовариантностью развития процессов в парал-
лельных мирах и каналах эволюций. 

В наших исследованиях при разработке теории синергетических систем [4, 10, 13, 14] понятие 
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хаоса было «построено» на основе:  
 анализа нелинейных систем с неравновесной динамикой;  
 междисциплинарного обобщения накопленного опыта и   
 новых экспериментальных фактов. 
Весьма существенно, что: 
1. В нелинейных процессах, отображаемых в фазовом пространстве, проявляются следующие 

свойства хаоса: запутывание, склеивание и расслоение отдельных  областей, состояний и траекто-
рий, находящихся в разных фазовых режимах.  

2. Если между системой и внешней средой  нарушено равновесие, то количество доменов, их 
структура, их границы и их численность неустойчивы во времени. Их фазовые объемы  также изме-
няются во времени.  

3. Если система находится в состоянии динамического равновесия, то в ней возникает дис-
сипативная структура, сохраняющаяся во времени до тех пор, пока выполняются условие равновесия 
факторов, которое мы определяем так: 

Внутренние и внешние материальные и нематериальные (эфирные) частотно-информационные 
потоки связаны с  формированием диссипативных структур. Для них должно выполняться условие ба-
ланса: они должны быть равными по величине и противоположными по знаку или направлению. 

Как видим, основная особенность синергетических систем в том, что в них происходят самопро-
извольные фазовые переходы между порядком и хаосом. Системы имеют сложную иерархическую 
архитектуру и значительные различия между взаимодействующими друг с другом активными синер-
гетическими объектами, которые лишь условно можно называть «синергетическими элементами».  

Основными свойствами синергетических систем являются: их открытость, нелинейность и дисси-
пативность. На макро-уровне в процессах самоорганизации проявляется корпоративность движений. 
Однако решающим фактором в процессах самоорганизации является образование петель положи-
тельной обратной связи системы с внешней средой.  

Вблизи точек бифуркации в самоорганизующихся системах наблюдаются: значительные флукту-
ации; резко возрастает нестабильность; усиливается роль случайных факторов.  

В условиях динамического равновесия с внешней средой синергетические системы формируют 
сложные пространственно-временные диссипативные мета-структуры. Их часто называют также 
открытыми стационарными системами или неравновесными открытыми системами.  

Таким образом, диссипативная мета-структура – это устойчивое динамическое состояние, воз-
никающее в неравновесной активной среде при условии диссипации энергии, поступающей из внешней 
среды.  

Для раскрытия понятийного аппарата теории синергетических систем мы приводим определения 
понятий на основе наших исследований [14]: 

Ансамбль синергетических агрегатов – совокупность синергетических агрегатов, имеющих со-
гласованные друг с другом резонансные взаимодействия материальных и нематериальных (эфирных) 
субстанций, находящихся в различных фазовых режимах и состояниях и разделенных пограничными 
слоями Прандтля.  

Синергетические ансамбли формируются  в материальных и нематериальных субстанциях в ре-
зультате  резонансных вибраций и потоков корпоративной энергии, а также под воздействием факто-
ров, формирующих нелинейные причинно-следственные связи. 

Структуры синергетических ансамблей могут иметь существенные  различия в синтезе и 
анализе субстанций, поскольку их формирование связано с длинными причинно-следственными свя-
зями и воздействием на них резонансных вибраций частотно-информационных потоков корпоративной 
энергии. 

Эфирный ансамбль систем – сложная открытая изменяющаяся во времени система, состоя-
щая из эфирных вихрей, частиц эфира и имеющая сетевой эфирный каркас, обеспечивающий пере-
дачу взаимодействия между частями системы.  

Таким образом, эфирный каркас необходим синергетическим системам:  
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 для совместного функционирования объектов системы с другими объектами системы, кото-
рые происходят на резонансных частотах передаваемых потоков энергии,  

 для обеспечения возможности самоорганизации и формирования нового порядка. 
Синергетический домен (франц. domaine, или от лат. dominium – владение) – это активная со-

вокупная мета-структура высшего уровня иерархии в синергетической системе, организующая: ход 
времени и ход процессов. 

Существенные свойства этого понятия: 
 Домен обладает целостностью и состоит из агрегатов и/или ансамблей агрегатов. В ре-

зультате корпоративных взаимодействий эти структуры обмениваются материальными и нематериаль-
ными (эфирными) частотно-информационными потоками корпоративных энергий. 

 Домен имеет синергетический потенциал и спин Изинга. Направление спина домена (или 
доменной зоны) позволяет установить тип процесса для фазового перехода (агрегации или дезагрега-
ции), который происходит в данный период макро-времени в синергетической системе. 

 При достижении каждого из «полюсов» (порядка или хаоса) на микро-уровне в домене 
происходит насыщение процессов агрегации или дезагрегации в фазовых переходах между порядком и 
хаосом, «срабатывает» эффект петли гистерезиса, в котором изменяется направление вектора спи-
на Изинга. 

Ансамбль синергетических доменов – активная мета-структура, состоящая из нескольких до-
менов, имеющая синергетический потенциал и спин Изинга, направленный к одному из «полюсов» 
(порядка или хаоса). 

При определении существенных свойств домена были использованы термины «гистерезис» и  
«петля гистерезиса». Дадим определение первому термину: 

Гистерезис (греч. ὑστέρησις - отстающий) – свойство системы, в котором мгновенный отклик на 
приложенные к системам силовое воздействие зависит не только от текущего состояния системы, но и 
от ее поведения за длительный период времени. Этот период времени связан с предысторией систе-
мы, когда она находилась в определенном фазовом режиме (или в фазе).  

Акцентируем внимание на существенных свойствах синергетических систем:  
1. В  синергетических доменах и ансамблях синергетических доменов нелинейных само-

организующихся систем происходят фазовые переходы: от порядка к хаосу, или, наоборот – от хаоса к 
порядку. Направление перехода зависит от направления спина Изинга, который ориентирован между 
двумя полюсами - «к порядку» или «к хаосу».  

2. «Механизм» переходов между хаосом и порядком поддерживается «вторичными» когерент-
ными частотно-информационными потоками, которые формируются на основе «первичных» потоков: 

 Внутреннего материального или нематериального (эфирного) частотно-информационного 
потока, который формируется в системе и является результатом диссипативных процессов, связанных 
с агрегацией или дезагрегацией активных синергетических  объектов. 

 Внешнего материального или не материального (эфирного) частотно-информационного по-
тока, который является результатом корпоративных взаимодействий системы с внешней средой. В 
этом случае поток возмещает «энергетические  затраты», которые связаны с поддержкой внутренних 
диссипативных  процессов.  

 Коэрцитивного потока, который формируется в системе и сдерживает изменение направле-
ния  спина Изинга. 

3. В «механизме» фазовых переходов между порядком и хаосом важную роль играет конвек-
ционная инверсия. Она связана с переворачиванием спина Изинга и возникает в результате кон-
вективно-инверсивной неустойчивости системной активной среды, в которой важную роль играет 
градиент частот «первичного» потока, формирующего «вторичный» когерентный поток. Поэтому 
понятие «коэффициент частотной восприимчивости среды структурным изменениям» связан с 
градиентом частот. 
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4. Переходы от хаоса к порядку сопровождаются: снижением энтропии, неопределенности, 
уменьшением степеней свободы и сжатием объема фазового пространства, самоорганизацией доме-
нов и формированием новых структур порядка (или «нового порядка»).  

5. Переходы в противоположном направлении - от порядка к хаосу сопровождаются: ростом 
энтропии, неопределенности,  увеличением степеней свободы и объемов фазового пространства, дез-
организацией ансамблей доменов и образованием новых структур беспорядка  (или «нового беспо-
рядка»). 

6. При переходах «от хаоса к порядку» происходит агрегация (укрупнение структур) – синерге-
тических агрегатов, ансамблей синергетических агрегатов в  доменах и ансамблей доменов, спин Изин-
га которых направлен на фазовый переход «к порядку». 

7. При фазовых переходах «от порядка к хаосу» происходит дезагрегация (разукрупнение 
структур) – синергетических агрегатов, синергетических ансамблей агрегатов в  доменах и ансамблях 
доменов, спин которых  направлен на фазовый переход «к хаосу».  

8. Фазовые переходы сопровождаются генерацией и дегенерацией множеств аттракторов и 
бифуркаций. В областях бифуркаций наблюдается рост плотности периодических точек.  

9. Между синергетическими агрегатами, синергетическими ансамблями агрегатов и синергети-
ческими доменами формируются длинные нелинейные причинно-следственные связи.  

10. Фазовая область синергетической системы или какой-то ее части – синергетического доме-
на, ансамбля синергетических агрегатов - сложна. Она может иметь слоистую многосвязную струк-
туру и состоять из нескольких слоев пространства, имеющих общие точки, линии и поверхности. В 
материальных и нематериальных (эфирных) субстанциях эти слои образуются пограничными слоя-
ми Прандтля, разделяющими субстанции в разных фазовых состояниях. 

11. Структуры ансамблей материальных и нематериальных субстанций зависят от вибраций, 
создаваемых  спектрами частот излучаемой или поглощаемой корпоративной  энергии. 

В фазовых переходах при передаче взаимодействий изменяются параметры поля. К изменяю-
щимся параметрам относят амплитуду, частоту колебаний, плотность, концентрацию, температуру, 
объемы материальных структур  и так далее.  

Несмотря на разнообразие состояний эфира в природе, которые рассмотрены в естественных 
науках, во всех исследуемых явлениях эфир проявляет основные свойства: дискретность, газоподоб-
ность, плотность, давление, температура, вязкость, взаимодействие с веществом и структурные пре-
образования. Возникает необходимость экспериментального обоснования механизмов передачи взаи-
модействия между структурными объектами эфира и материи, находящихся в различных агрегатных и 
фазовых состояниях. Например, нужно учитывать различия свойств жидкостей и газов: 

 В отличие от газов, жидкости практически не сжимаемы.  
 В отличие от твердых тел, частица жидкости не привязана навсегда к своему положению 

равновесия.  
 Спустя некоторое время частица в жидкости скачком меняет его на новое положение и ко-

леблется в окружении новых частиц. 
Если сопоставлять свойства эфира и газа, то в газе при определенных условиях образуется по-

граничный слой с внешней средой. В эфире пограничный слой всегда присутствует. Если свойства 
эфира сопоставлять с жидкостью в гидродинамике, то жидкость практически несжимаема. Эфир, 
наоборот, может быть сильно сжат или разрежен. Его плотность в метагалактических и ядерных  сре-
дах может быть очень высокой. Не случайно Тесла считал, что эфир во Вселенной одна из самых 
плотных сред.  

Хотя эфир – не твердое тело, но в ряде низкоэнергетических состояниях в нем возникает кри-
сталлическая решетка, а его структура становится ячеистой. В ячейках «каркаса» эфирные корпуску-
лы начинают колебаться, распространяя поперечные волны.  

Так, гравитационное, электрическое, магнитное и электромагнитные поля, будучи чисто эфирны-
ми, т.е. невещественными образованиями, являются все же освоенными и используемыми явлениями, 
хотя и непонятными по своей физической природе. Дальнейшее развитие любой науки будет опреде-
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ляться глубиной проникновения ее в эфирные механизмы исследуемых процессов. 
Сложность исследования эфира как природного явления несопоставима по сравнению с другими 

исследованиями. Со временем, вслед за признанием эфира, как носителя света, стало приходить по-
нимание того, что он должен также оказывать сопротивление движущимся в нем телам. 

Впервые об эфирном ветре, обдувающем Землю, заговорил знаменитый физик-теоретик 19 
столетия, член Лондонского королевского общества, профессор Кембриджского университета и дирек-
тор Кавендишской физической лаборатории Джеймс Клерк Максвелл. Многие годы ученые разных 
стран стремились раскрыть свойства мировой эфирной среды, создавали многочисленные модели, 
гипотезы и теории эфира - и все неудачно.  

Вступив в 21 век, мы констатируем, что с конца прошлого века мы очень мало продвинулись в 
понимании природы этого вечно меняющегося течения субстанции.  

В 1910 – 1915 годах Эйнштейн представил научным кругам специальную и общую теории относи-
тельности. Анализируя результаты экспериментов Физо (1851) и Майкельсона (1881,1887) в качестве 
обоснования теорий, Эйнштейн пришел к ложному выводу об отсутствии в природе эфира. Теория 
относительности была признана в ученых кругах, а эфир «изгнан» из физики почти на сто лет, как не 
отвечающий реальности.  

Энергетических ресурсов в недрах Земли осталось всего лишь на десятки лет. Если немедленно 
не приступить к поиску альтернативных энергетических источников, то мы придем к грандиозной эко-
номической и социальной катастрофе, в результате которой погибнет не только большая часть населе-
ния Земли, но и сама цивилизация. Таким образом, поиск новых видов энергии становится общеми-
ровой задачей. 

Нефтяная промышленность зародилась около 1859 г. в США, где из нефти, добываемой в Пен-
сильвании, стали делать керосин для ламп. Керосиновые лампы обходились дешевле светильников на 
растительных и животных жирах и были более распространенными, чем появившиеся к тому времени в 
некоторых городах газовые фонари. Лишь к 1890 м годам в уличном освещении начали использовать 
электричество, а для освещения домов оно начало массово применяться лишь в 1920х годах. Бензин 
поначалу был побочным продуктом в производстве керосина, но в начале ХХ в. он нашел широкое 
применение в автомобилях, и для его массового производства начали применять крекинг. 

По современным оценкам запасов нефти и газа хватит еще на 30 – 40 лет. Поэтому возникает 
проблема технологии  получения новых источников энергии на основе исследования фазовых перехо-
дов эфира. 

Эфир – это, прежде всего, система структурированных вихревых течений эфирной, т.е. немате-
риальной субстанции, находящейся в различных фазовых и агрегатных состояниях. Различным агре-
гатным и фазовым состояниям могут соответствовать различные эфирные ансамбли систем.  

Пограничные слои, разделяющие эту систему на части, играют важную роль в передаче взаи-
модействия в структурированной эфирной среде, поскольку в весьма тонких пограничных слоях воз-
никает поперечные корпоративные потоки эфирных субстанций.  

Понятие пограничного слоя ввел в физику Людвиг Прандтль на третьем Международном кон-
грессе математиков в Гейдельберге, Германия (1904). Введение в аэро - и гидродинамику понятия «по-
граничный слой» позволило существенно упростить моделирвание течений жидкостей и газов - в ма-
тематических моделях потоки среды разделялись на две области: 

 область тонкого вязкого пограничного слоя и  
 область невязкого течения.  
Людвиг Прандтль определил, что толщина пограничного слоя, в котором проявляется вязкость 

(упругость и диссипативность), увеличивается по мере скорости продвижения потока. Чем меньше 
скорость набегающего потока и, следовательно, - меньше «жесткость» пограничного слоя, тем больше 
толщина слоя, в котором проявляется вязкость. Прандтль назвал эту часть жидкости у поверхности 
гидродинамическим пограничным слоем. В пограничном слое, разделяющее, как правило, две или 
несколько областей материальной субстанции, находящихся в различных фазовых режимах.  

В областях локальной неустойчивости материальных и эфирных субстанций возникают резо-
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нансные потоки, которые характеризуется резкими изменениями в поперечном направлении - гради-
ентами скоростей, температур, давлений, концентраций отдельных компонентов.  

Это приводит к формированию в пограничном слое течений и вихрей различной природы. В них 
изменяются частотные спектры резонансных потоков, возникает конвекционная инверсия. В попе-
речных потоках под воздействием сил сцепления с поверхностью пограничного слоя происходит тор-
можение частиц различных материальных и эфирных субстанций. 

Примерами вихревых потоков являются вихри Бенара, Гёртлера, Магнуса, Казимира, которые 
приводят к корпоративному движению ансамблей эфирных или материальных субстанций.  

Разность упорядоченности структур и давления субстанций эфира в разных фазовых состояниях 
является источником энергии существования конвективных ячеек эфира. Конвективные ячейки эфи-
ра образуют пространственные диссипативные структуры по типу диссипативного эфирного кри-
сталла, в которых важную роль играют пограничные слои, образующие каркас между структурирован-
ной субстанцией, находящейся в различных фазовых режимах. В низкоэнергетических фазовых состо-
яниях эфира возникает кристаллическая решетка. В ячейках «каркаса» эфирные корпускулы начина-
ют колебаться, распространяя поперечные и продольные  волны. 

Если в эфирной среде образовано несколько фазовых состояний, разделенных различными по-
граничными слоями, то в результате самоорганизации формируется новый порядок и образуется  об-
щий «эфирный каркас».   

В результате проведенного анализа, приходим к выводу, что в механизме передачи взаимодей-
ствия в эфире важную роль играет «эфирный каркас», который формируется структурой погранич-
ных слоев, разделяющих области фазовых режимов. 

Пограничный слой эфира с внешней средой могут образовывать не только отдельные корпуску-
лы, но и ансамбли эфирных вихрей и струй. Совокупности эфирных структур в различных фазовых 
состояниях могут быть разделены (или объединены) общими пограничными слоями, различающимися 
субстанции по «жесткости», «вязкости», ламинарности, турбулентности и  др. свойствам. Поэтому 
на повестку дня актуально поставить вопросы: 

 Каков механизм формирования структур пограничного слоя в эфирных средах? 
 Как взаимодействуют частицы эфира при вращении струй или вихрей эфира?  
 Каков механизм макро-квантования и формирования ансамблей агрегатов  эфирных квантов 

из эфирных струй, слоев и вихрей?  
 Каков механизм самоорганизации эфирных сред? 
 Какую роль играет  пограничный слой в механизмах самоорганизации эфира? 
 Каков механизм передачи энергии и импульсов в эфирной среде?  
 Какие формы корпоративного движения могут формироваться в «механизме передачи взаи-

модействия» и насколько они устойчивы? 
 И наконец, какую роль играет  пограничный слой в передаче взаимодействия в эфирных 

средах? 
 Какая форма и структура эфира является наиболее эффективной энергетически в условиях, 

когда формируются эфирные вихри.   
 Как осуществляется фазовая перестройка эфира при переходе в наиболее устойчивое фа-

зовое состояние. 
Довольно часто «эфирные частицы» разбиваются на группы, которые в устойчивых состояниях 

принимают наиболее предпочтительные формы смерча или тора. Тороидальные эфирные вихри обре-
чены на более длительное  существование, поскольку их можно представить в виде эфирных «шари-
ков», состоящих из оболочек, которые не могут разбежаться, поскольку  сдавлены по периферии плот-
ной эфирной средой. Они не могут также остановиться, поскольку в этом движении они не испытывают 
трения. Непомерное давление эфира сжимает вихревые шнуры до минимально возможных размеров 
и делает их более «жесткими». Сечения вихревых эфирных шнуров имеют минимально возможные 
размеры, содержит минимальное количество «бегающих» по кругу эфирных «шариков». Это делает 
эфирные вихри чрезвычайно упругими, «жесткими» и устойчивыми. Эфирные спирали магнитного 
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поля состоят из множества прижатых друг к другу винтообразных тороидальных эфирных вихрей. 
Эфирные спирали с боков придавливаются друг к другу эфирными потоками, а извне - давлением, ко-
торое давит на «нижележащие» слои эфира.  

Поверхность вихря ограждена от внешней среды пограничным слоем, а его тело уплотнено. При 
ударном импульсном возбуждении пограничный слой тороида переходит в состояние резонанса - по 
его поверхности начинают распространяться волны. Пограничный слой на поверхности тороида в ре-
зультате вибраций начинает изменять свои параметры –  толщину слоя и плотность потока излучаемой  
частотной энергии. 

Большую роль при сворачивании природных эфирных спиралевидных струй играют металличе-
ские проводники электричества. Они служат как бы «затравкой» при сворачивании открытого вихря – 
торнадо в закрытый вихрь - тороида. Со временем, вслед за признанием мирового эфира, как носите-
ля света, стало приходить понимание того, что эфир должен оказывать сопротивление движущимся в 
нем телам. Но сопротивление – это одна из форм взаимодействия, которое сильно зависит от дис-
сипативной структуры эфирной субстанции. 

Влияние вибраций  звука на материю исследовал в 18 веке ученый Эрнст Хладни. Он  экспери-
ментировал с волнами и частотами звука с помощью муки и песка, рассыпая их на пластины и наблю-
дая замысловатые узоры, которые возникали в результате воздействия на пластины звуком. Хладни 
брал смычек и проводил по краю пластины, наблюдая за изменениями в форме размещения на по-
верхности рассыпанного песка или муки. С помощью этих простых подручных средств, он провел объ-
емное исследование способов  влияния разных вибраций на физические объекты. В наше время опы-
ты по влиянию вибраций звука на фазовое состояние воды проводил японский исследователь Масару 
Эмото.  

В 1921 году Эйнштейн получил нобелевскую премию за открытие того, что при излучении энер-
гии во Вселенную появляются небольшие целостные скопления, называемые квантами или фотона-
ми. Кванты света отделены от внешней среды подобно доменам или вихрям, имеют с ней общую гра-
ницу и порождают частицы. Явление было названо фотоэффектом. Обратим внимание, что при излу-
чении энергии во Вселенной происходят резонансные вибрации ее субстанций, различающиеся по 
фазовым состояниям и частотам энергий. Так для резонансных вибраций Вселенной, связанных с от-
крытием Эйнштейна, т.е. для данного фазового состояния и интервала частотного спектра энергий, 
формируются вихри, называемые квантами или фотонами.  

В нано-технологиях для «изготовления» нано-трубок, нано-двигателей и нано-машин и широко 
используется лазерная техника. 

Ниже на рис. 1 показана доменная структура кластеров, возникших в результате вибраций. 
 

 
Рис. 1. Структура доменов и кластеров, образованных в материальной среде в результате 

вибраций. 
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Если провести аналогию между вибрациями субстанций при разных частотных спектрах и раз-
ных фазовых состояниях:  

 вибраций материальных субстанций в фазовых состояниях при передаче звука,  
 вибраций субстанций Вселенной в явлении фотоэффекта, 
 вибраций эфирной субстанции, которая облучается частотно-информационными потоками 

Вселенной вблизи поверхности Земли,  
 вибраций физико-химических сред, осуществляемых в нано-технологиях под воздействием 

управляемого лазерного пучка при «изготовлении» в тонких пограничных слоях Прандтля нано-трубок и 
нано-машин, 

то приходим к выводу, что субстанция эфира (находящаяся  в определенном фазовом состоянии 
под воздействием определенного спектра резонансных частот потоков энергии) также может иметь 
доменную  структуру  - эфирный каркас.  

Весьма важную роль в формировании сетевых каркасов материальной и эфирной субстанций  
играют пограничные слои, разделяющие систему на части, находящиеся в разных фазовых и состоя-
ниях. Так, разность упорядоченности структур и давления субстанций эфира в разных фазовых состоя-
ниях, разделенных пограничными слоями, является источником энергии существования конвективных 
ячеек эфира, которые образуют пространственные диссипативные  структуры по типу диссипатив-
ных эфирных кристаллов.  

Поставим вопросы:  
 Насколько похожи ячейки кристаллической решетки эфира на ячейки Бенара, наблюдаемые 

в подогреваемых  жидких средах?  
 озникают ли подобные кристаллические решетки в эфире при фазовых переходах с более 

высокими частотами, давлением или энергией? 
 Как можно количественно оценить свойства эфирных каркасов при различных фазовых ре-

жимах эфира. 
Рассмотрение вибрирующих нематериальных и материальных субстанций на разных частотах, 

привело Б.Фуллера к идее, что во Вселенной существует универсальный частотный  код, связыва-
ющий субстанции различных уровней и фазовых состояний единым частотным набором - спектром 
частот энергии Вселенной. Поэтому можно считать, что «главным изобретением» Фуллера является 
векторный эквилибриум.  

Структура векторного эквилибриума была обнаружена в древних памятниках архитектуры, в 
символах сакральной геометрии. Позднее была установлена связь между динамикой и энергией тора, 
а также с раскрытием кода частот энергии во Вселенной, т.е. – с ее энергетическим каркасом.  

Этот код является ключом к возобновляемой чистой энергии Вселенной. Его суть связана с ре-
зонансными частотами мировой энергии, которые возникают при облучении частотно-
информационными потоками и формируют в ней различные диссипативные структуры.  

Объяснив роль вибраций в механизмах самоорганизации и передачи взаимодействий в эфирных 
средах, приходим к выводу, что решение проблемы новых видов источников энергии связано с вы-
соко-частотными вибрациями системных эфирных сред синергетических систем любой природы. 
В качестве источников вибраций могут использоваться лазеры. 

Одним из первых, смог экспериментально доказать, что эфир – реальность нашего мира, был 
Никола Тесла. Экспериментируя с эфиром с помощью высокочастотного трансформатора, названного 
его именем, Тесла пришел к выводу, что когда поток эфира в качестве электрического тока перемеща-
ется внутри проводника, то структурные частицы эфира кроме поступательного винтообразного движе-
ния по проводнику начинают вращаться по спирали. В областях локальной неустойчивости эфирных 
субстанций возникают резонансные потоки, которые характеризуется резкими изменениями в попе-
речном направлении - градиентами скоростей, температур, давлений, концентраций отдельных ком-
понентов. Это приводит к формированию течений и вихрей различной природы, изменяются частотные 
спектры резонансных потоков, возникает конвекционная инверсия. Примерами вихревых потоков яв-
ляются вихри Бенара, Гёртлера, Магнуса, Казимира, которые приводят к корпоративному движению 
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ансамблей эфирных субстанций.  
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Аннотация: Выполнен анализ коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя системы тепло-
снабжения промышленной площадки. Определены критерии оценки сбалансированности, целостности 
и надежности автоматизированной системы коммерческого учета. Проведен анализ, показывающий 
эффективность различных моделей, систем организации автоматизированного учета в процессе пере-
дачи информации с использованием методологии теории графов. 
Ключевые слова: автоматизация, учет энергоресурсов, теория графов, передача информации, крите-
рии качества. 
 

SYSTEM APPROACH TO MODELING OF AUTOMATED SYSTEM OF ENERGY RESOURCES 
ACCOUNTING 

 
Frolova Anastasiya Andreevna 

 
Abstract: The analysis of commercial accounting of heat energy and heat carrier of the heat supply system of 
an industrial site is performed. The criteria for assessing the balance, integrity and reliability of the automated 
system of commercial accounting are determined. The analysis is carried out showing the effectiveness of var-
ious models, systems of organization of automated accounting in the process of information transfer using the 
methodology of graph theory. 
Keywords: automation, energy resources accounting, graph theory, information transfer, quality criteria. 

 
Рыночная экономика создает конкурентную среду, котораястановитсямотивирующим фактором 

для выбора предприятиями энергетики курса на повышение энергоэффективности.В связи с этим у 
предприятий появилась потребность внедрения автоматизированной системы учета энергоресурсов. 
Способ определения потребления энергоресурсов по измерительным приборам при обходе каждого 
теплового пункта или расчет энергопотребления с использованием установленных нормативов на 
энергопотребление является неточной и не соответствует требованиям рыночной экономики. [1] 

Постоянно меняющаяся внешняя среда на рынке энергоресурсов требует от предприятий спо-
собности адаптации к изменениям. Поэтому необходима разработка моделей автоматизированного 
коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя способных к адаптации в условиях постоянно 
меняющейся внешней среды. 

В работе применена комплексная оценка надежности структуры передачи информации о потреб-
лении тепловой энергии и теплоносителя. Комплексная оценкапозволяет с помощью набора критериев 
сравнить различные модели организации системы автоматизированного коммерческого учета тепло-
вой энергии и теплоносителя. 
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На рассматриваемой промышленной площадке централизованная закрытая система теплоснаб-
жения с основным и резервным теплоисточником. Существующая система теплоснабжения обеспечи-
вает тепловой энергией 45 потребителей на нужды отопления и вентиляции. Основной источниктепло-
вой энергии – утилизационные теплообменники, резервный источник –котельная с четырьмя водо-
грейными котлами. 

На площадке осуществляется ручной сбор показаний для коммерческого учета тепла, то есть 
специалист получает данные при обходе каждого потребителя. Данный способ получения информации 
не соответствует современным требованиям. Были смоделированы варианты автоматизированных 
систем учета энергоресурсов (далее по тексту АСУ Э). 

У каждого потребителя установлены измерительные приборы, показывающие расход, давление 
и температуру как на подающем, так и на обратном трубопроводах. В схемах использованы теплосчет-
чики и комплектующие разных марок и моделей, так же отличаются и способы передачи информации – 
проводная и беспроводная. В зависимости от модели к тепловычислителю можно подключить от 1 до 4 
потребителей. 

Рассмотрена АСУ Э, состоящая из трёх уровней. Нижний (первый) уровеньвключает в себя из-
мерительные приборы, установленные на обратном и подающем трубопроводах каждого потребителя 
(термометры, датчики давления, расходомеры).Средний (второй) уровень состоит из аппарата, осу-
ществляющего сбор, обработку, накопление  и передачу информации с измерительных приборов, а так 
же включает в себя адаптеры или модемы, в зависимости от способа передачи.Верхний (третий) уро-
вень персональные компьютеры (серверы) для отображения и документирования данных учета и мо-
демы, принимающие информацию, которая поступает с нижнего уровня [2]. 

Для оценки надежности использованы инструментальные методы теории графов [3],которые 
позволяют определить показатели качества структуррассматриваемых вариантов организации АСУ Э. 

Были смоделированы восемь структур АСУ Э при помощи теории графов в виде графовG1, G2, 
G3, G4, G5, G6, G7, G8. 

 
Рис. 1. Структура АСУ Э с передачей данных по RS485/Ethernet – G1 

 
На рисунке 1 вершина а0 обозначает автоматизированное рабочее место (АМР) главного энерге-

тика (персональный компьютер), а1 – АМР диспетчерской службы(дочернего общества),b1, c1 -c4 , – мо-
дем Ethernet, d1 –АМР отдела энергоснабжения, d2 – АМР службы ЭВС, d3 – АМР диспетчерской служ-
бы (филиала), d4 – сервер базы данных (SQL), e1-e6 – адаптеры RS485/Ethernet, f1 –f18 –
тепловычислители, установленные на 2-3,в зависимости от удаленности потребителей(ВЗЛЕТ , ТСР 
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024М) , g1-g270– измерительные приборы (расходомеры - ВЗЛЕТ МР, термометры - ВЗЛЕТ ТПС, датчик 
давления - СДВ производства ЗАО "НПК ВИП") 

 27011816141411101 ...,...,......,...,,, ggffeeddccbaaG 
    (1) 

 

 
Рис. 2. Структура АСУ Э с передачей данных по беспроводной сети GSM– G2 

 

 270118118141411102 ...,...,...,...,...,,, ggffeeddccbaaG 
    (2) 

На рисунке 2 вершина а0 обозначает автоматизированное рабочее место (АМР) главного энерге-
тика, а1 – АМР диспетчерской службы(дочернего общества),b1, c1 -c4 , – GSM-модемы, d1 –АМР отдела 
энергоснабжения, d2 – АМР службы ЭВС, d3 – АМР диспетчерской службы (филиала), d4 – сервер базы 
данных (SQL), e1-e18 – GSM-модемы, f1-f18 – теплосчетчики, установленные на 2-3 потребителя, в зави-
симости от удаленности потребителей (ВЗЛЕТ , ТСР 024М), g1-g270 – измерительные приборы (расхо-
домеры - ВЗЛЕТ МР, термометры - ВЗЛЕТ ТПС, датчик давления - СДВ производства ЗАО "НПК ВИП"). 

Структура АСУ Э с передачей данных по беспроводной сети GSM с использованием теплосчет-
чиков ВКТ7-04  –G3. 

 270145145141411103 ...,...,...,...,...,,, ggffeeddccbaaG 
   (3)

 

Структура G3 аналогична  той, что изображена на рис. 2.  Средний уровень: e1-e45 – GSM-
модемы,нижний уровень:f1-f45– теплосчетчики установлены на каждого потребителя (ВКТ7-04), g1-g270 – 
измерительные приборы (расходомеры Питерфлоу РС, датчики давления СДВ, термометры – КТС-Б).  

Структура АСУ Э с передачей данных по RS485/Ethernet с использованием теплосчетчика ВКТ-04 
– G4.Верхний уровень тот же, что и в первой схеме, на средний уровень: e1-e15 – адаптеры 
RS485/Ethernet,нижний уровень:f1 –f45 – теплосчетчикиустановлены на каждого потребителя (ВКТ7-04), 
g1-g270 – измерительные приборы (расходомеры Питерфлоу РС, датчики давления СДВ, термометры – 
КТС-Б).  
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 270145115141411104 ...,...,...,...,...,,, ggffeeddccbaaG 
   

 

Схема G5 отличается от схемы, изображенной на рисунке 2 только количеством теплосчетчиков 
и GSM-модемов, e1-e30 – GSM-модемы, f1-f30 –теплосчетчики (Прамер теплоСПТ943.1), g1-g270 – изме-
рительные приборы (расходомеры Питерфлоу РС, датчики давления СДВ, термометры – КТС-Б). 

 270130130141411105 ...,...,...,...,...,,, ggffeeddccbaaG 
    (3) 

Структура АСУ Э с передачей данных по RS485/Ethernetи теплосчетчиками СПТ943.1– 
G6.СхемаG6 так же как G4отличается от G1 на среднем уровне:e1-e15 – адаптеры RS485/Ethernet, и 
нижний уровень:f1 –f30–теплосчетчики на каждый тепловой пункт (Прамер тепло СПТ943.1), g1-g270– из-
мерительные приборы (расходомеры ПРАМЕР-510, термометры КТС-Б, датчики давления МИДА-13П). 

 270130115141411105 ...,...,...,...,...,,, ggffeeddccbaaG 
    

 

Структура АСУ Э с передачей данных по RS485/Ethernet – G7: e1-e5 – адаптеры RS485/Ethernet, f1 
–f15 –теплосчетчик (КАРАТ-307-6V6T6P-MBus), g1-g270– измерительные приборы (расходомеры КАРАТ-
520, датчики давления Карат-СДВ,термомерыБТ-31.211). 

 27011515141411107 ...,...,......,...,,, ggffeeddccbaaG 
    (1) 

Структура АСУ Э с передачей данных по беспроводной сети GSM с использованием теплосчет-
чика КАРАТ-520 – G8. Средний уровень: e1-e15 – GSM-модемы, Нижний уровень: f1-f15 –теплосчетчики 
(КАРАТ-307-6V6T6P-MBus), g1-g270 – измерительные приборы (расходомеры КАРАТ-520, датчики дав-
ления Карат-СДВ ,термомеры БТ-31.211). 

 270115115141411108 ...,...,...,...,...,,, ggffeeddccbaaG 
   (3)

 

Руководствуясьподходом к расчету критериев, описанным в работе [4], получаем значения част-
ных критериев качества смоделированных структур и заносим их в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Критерии качества структуры 
Наименование 

Обозна-
чение 

Структуры 
Целевая 
Функция 

группы Критерии 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8  

Ц
ел

ос
т-

но
ст

ь Число центров (вершин) M 2 2 2 2 2 2 2 2 Max 

Диаметр D 9 9 9 9 9 9 9 9 Min 

Радиус R 5 5 5 5 5 5 5 5 Min 

У
пр

ав
л

яе
м

ос
ть

 Число каналов управле-
ния 

N 322 370 505 385 430 370 365 355 Max 

Соотношение числа ка-
налов управления и вер-
шин 

N/n 1,06 1,17 1,36 1,13 1,26 1,13 1,21 1,14 Max 

Число контуров управле-
ния 

 19 55 55 46 91 46 66 46 Max 

Н
ад

еж
но

ст
ь 

Число реберной связно-
сти 

 1 1 1 1 1 1 1 1 Max 

Число внутренней устой-
чивости 

 274 274 274 274 274 274 274 274 Max 

Число внешней устойчи-
вости 

 31 43 52 67 67 52 27 37 Min 

 
 
Анализ частных критериев, представленных в таблице 1, показал: 
- все варианты структур одинаковы по показателям целостности, из-за чего выбрать наиболее 

эффективную схему передачи информации является невозможным; 
- в группе критериев управляемости можно выделить схему G3, у которой наибольшее число ре-

https://www.karat-npo.com/catalog/osevoe/bt-31-211-L46/
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бер соотношение числа каналов управления и вершин, однако по критерию числа контуров управления 
наилучший показатель имеет структура - G5. 

- в группе критериев, определяющих надежность выделяются схемы -  G1,G7.  
Таким образом, разные схемы в трех группах критериев качества оказались наилучшими. Оценку 

и выявление наиболее эффективной структуры подход в основе которого лежит методология теории 
графов не позволяет сделать однозначный выбор наилучшей структуры АСУ Э. Для решения постав-
ленной задачи необходимо использовать методологию многокритериальной оценки эффективности, 
которая позволит получить обобщенные показателисравнительной эффективности рассматриваемых 
вариантов организации АСУ Э с учетом техническихпараметров,капитальных затрат, срока служ-
быоборудования и других характеристик.  
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Аннотация: рассмотрены актуальная проблема современной авиации, решение которой требует си-
стемного подхода. На безопасность функционирования авиационно-транспортной системы влияет 
огромное количество факторов. 
Ключевые слова: безопасность полетов, система контроля, авиационная техника, авиационно-
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IMPACT ON THE SAFETY AND RELIABILITY OF CONTROL SYSTEM 
 

Ovcharov Petr Nikolaevich, 
Bindus Valeriy Alexandrovich 

 
Abstract: the actual problem of modern aviation, the solution of which requires a systematic approach, is con-
sidered. The safety of the aviation transport system is influenced by a huge number of factors. 
Keywords: flight safety, control system, aviation equipment, aviation transport system, reliability, efficiency. 

 
Безопасность полетов актуальная проблема современной авиации, решение которой требует си-

стемного подхода. На безопасность функционирования авиационно-транспортной системы влияет 
огромное количество факторов. Поэтому большое значение имеет исследование любых причин, влия-
ющих на безопасность полетов. Один из основных факторов, влияющих на безопасность полетов, яв-
ляется система контроля предотвращения отказов и дефектов оборудования. Известно, что повыше-
ние достоверности обнаружения отказов и неисправностей при испытаниях воздушного судна и его 
бортовых систем представляет собой один из основных путей повышения безопасности полетов. Сле-
довательно, это повышает качество изделий авиационной техники и является главной компонентной 
безопасности полетов. Современное состояние авиационной отрасли в целом является весьма тяже-
лым. Новые экономические условия негативно сказались на производстве, т.е. на самолетостроитель-
ных предприятиях, являющихся фундаментом для остальных предприятий и организаций авиационной 
промышленности. Одним из основных аргументов в условиях совершенной конкуренции является ка-
чество авиационной техники, в частности, отсутствие дефектов, безопасность воздушного судна. До-
стижение этой цели обеспечивается решением многих задач. Одно из основных направлений превы-
шения качества - выявление дефектов и отказов на всех этапах жизненного цикла воздушного судна. 
Анализ дефектов, неисправностей и отказов позволит определить перечень мероприятий, проведение 
которых обеспечит дальнейшее повышение качества изделий авиационной техники, особенно в части 
повышения ее надежности, живучести и эффективности.  
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Если принять все авиационные происшествия, происходящие из за отказов техники за 100%, то 
распределение их по причинности следующее: - конструктивно- производственные недостатки - 50-
70%; недостатки ремонта — 3-5%; - отказы, причины которых установить не удалось - Основными при-
чинами отказов электронавигационного оборудования, выявляемых при испытании изделия на заводе-
изготовителе и в эксплуатации, являются обрывы проводов из-за несовершенства технологии выпол-
нения монтажей (некачественная пайка, натяг проводов, недопустимый изгиб электрождущих и т.п.) и 
расположения монтажей в зонах повышенных температур и вибраций - эти данные являются обобще-
нием результатов обработки по испытаниям бортовых систем самолетов.20-30% 

Требования по безопасности полетов закладываются при конструировании ВС и реализуются в 
технологии изготовления и испытаний. Заложенный уровень безопасности поддерживается в эксплуа-
тации. Исторически сложилось так, что изучение безопасности полетов основывалось на расследова-
нии авиационных происшествий (АП). В настоящее время ставится задача разработки методов ком-
плексной оценки безопасности полетов на всём жизненном цикле ВС. Это сложная комплексная зада-
ча, решить которую можно методами системного подхода, путем анализа всех факторов для предот-
вращения их влияния на безопасность полетов. Таким образом, необходимо своевременно выявлять и 
устранять факторы, которые ведут к АП. В разработке и производстве ВС существует этап работ, 
называемый испытаниями, которые служат для проверки правильности принятых решений и выявле-
ния любых несоответствий. Задачей заводских испытаний и отработки является выявление конструк-
тивных и производственных отказов и дефектов для обеспечения требуемого качества ВС. Эти работы 
в конечном итоге направлены на обеспечение безопасности полетов. Эти испытания являются кон-
трольными испытаниями, после которых, если это необходимо, следует отработка, заключающаяся в 
доработке (устранение отказов и дефектов) и повторное проведение испытаний. В ГОСТ 16504 опре-
делены следующие виды испытаний: - автономные испытания; - комплексирования; - комплексные ис-
пытания; - натурные испытания. Есть работы где определены последовательность и распределение 
задач по видам испытаний, исходя из оптимальности по критерию трудоемкости, минимуму объема 
доработок и максимуму выявления отказов и дефектов. Наибольшие экономические затраты имеют 
место при устранении отказов в эксплуатации. Каждый этап испытаний имеет свое подобие с функцио-
нированием AT в эксплуатации. Существует термин - гомеоморфизм испытаний. Подобие возрастает 
от этапа к этапу. Один из вариантов расчета коэффициента подобия (гомеоморфизма) разработан ав-
тором (по размерности матрицы преобразования координат) в работе [4]. Полное подобие называется 
изоморфизмом испытаний. Существует теорема, которая доказывает, что изоморфизм достигается 
только при летных (натурных) испытаниях. С точки зрения обеспечения безопасности полетов, можно 
говорить, что полный изоморфизм достигается только на этапе эксплуатации (государственные испы-
тания в эксплуатирующих организациях). Только в эксплуатации проверяется эксплуатационная техно-
логичность. При проведении этих работ делается допущение о возникновении конкретного отказа и 
рассматриваются дополнительные ситуации или отказы разной степени опасности. В результате этой 
работы отбираются комбинации неблагоприятных факторов, сочетание которых может привести к ка-
тастрофе или аварии. На этом этапе применимы экспертные методы анализа. Из проведенного выше 
анализа отказов и неисправностей бортовых систем и ВС в целом следует, что далеко не все отказы 
выявляются на испытаниях. Как было показано выше, необходимо работать над методами повышения 
достоверности контроля, которые можно реализовать в полном объеме только путем автоматизации 
контроля и разработки САПР программ контроля, реализованных в составе интегрированных систем 
автоматизированного контроля. В то же время автоматизированные системы появляются в составе 
бортового оборудования ВС. В нормах летной годности есть требования о наличии в составе оборудо-
вания встроенного контроля (ВСК) или должна быть возможность подключения к внешним устройствам 
контроля работоспособности. Кроме того, должны быть предусмотрены устройства контроля отказного 
состояния и обеспечения выдачи сигнала для индикации экипажу или обеспечения блокировки для не-
возможности включения отказавшей системы. Контроль не может обеспечить необходимого уровня 
достоверности. Например, на самолете Ту - 204 ставилось требование обеспечить достоверность ВСК, 
равную 0,74, в реальности была обеспечена достоверность - 0,7. В новых ВС на борту появляются бор-
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товые автоматизированные системы контроля (БАСК). Вариант их использования был проработан с 
разработчиком БАСК для использования её в наземных испытаниях. Повышение безопасности полетов 
связано с повышением достоверности контроля. Как показал анализ отказов и неисправностей борто-
вых систем, обеспечение безопасности полетов связано с проблемой парирования негативных факто-
ров. Одним из таких сравнительно новых факторов является дефект назначения допусков. Признание 
негодного изделия годным позволяет ему пройти через производственный контроль и проявится только 
в полете. Таким образом, фактор дефект допусков контроля влияет на общую безопасность полетов, 
следует оценить и повысить достоверность контроля. 

Повышение достоверности контроля всегда было целью технологии испытаний. Результаты кон-
троля образуют полную группу. В работах В.М. Разумного и А.С. Касаткина эти же вопросы рассматри-
ваются с более общей точки зрения и вводятся следующие возможные ситуации: 

Ро - исправное изделие признано исправным;  
Рн - неисправное изделие признано неисправным;  
а - исправное изделие признано неисправным; 
Р - неисправное изделие признано исправным.  
Р0+Рh+а+Р=1. В результате контроля надо насколько возможно уменьшить вероятности а и P. 
Эта задача является одной из основных при проектировании технологии контрольно-

испытательных работ. На этом этапе рассматривается последовательность и цель проверок и испыта-
ний. Определяются объекты контроля, подлежащие автономным и комплексным испытаниям, контро-
лю логики функционирования совместно с имитаторами и эквивалентами борта, отработке совместного 
функционирования бортовых систем. Для достижения большего подобия в технологии испытаний при-
меняются различные имитаторы внешних условий: термобарокамеры, камеры влажности и дождева-
ния, холода, солёного тумана, солнца, вибростенды, ударные стенды, испытания на взаимовлияния и 
электромагнитную совместимость. В настоящее время в практике проведения испытаний широкое рас-
пространение получил допусковый контроль ввиду простоты его технической реализации. Развитие 
методов допускового контроля и практические задачи испытаний потребовали оценки вероятностей 
признания годного изделия негодным из-за ошибок измерения (риск изготовителя) и негодного изделия 
годным (риск заказчика). На предприятиях ведутся работы по учёту рисков изготовителя и заказчика, 
обусловленных ошибками измерения. Проведение анализа возможных причин недостоверности пока-
зывает, что достоверность контроля далеко не исчерпывается рисками изготовителя и заказчика, обу-
словленными ошибками измерения и получившими соответственно название ошибок первого и второго 
ряда. Существует ещё одна причина недостоверности контроля, обусловленная надёжностью аппара-
туры контроля. В работе Б.В. Васильева даётся анализ оценки достоверности и эффективности систем 
контроля и делается вывод о том, что выбор, как основного метода анализа, структуры системы кон-
троля и объекта контроля (ОК), определение тех элементов, отказ которых приводит к появлению лож-
ной тревоги и пропуска дефекта, даёт более точные результаты, т.к. в этом случае рассматривается 
тонкая структура отказа системы контроля.  
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Аннотация: цинк, достаточно распространенный метал, вместе с железом создает гальванопару, где 
является анодом, т.о. цинк растворяется, защищая железо от коррозии. Кроме защитных свойств, цинк 
обладает пластичностью, выдерживая развальцовку, изгибы, вытяжку.  
Ключевые слова: цинк, антикоррозионные покрытия, электролиты, электроосаждене, кислые, циани-
стые, аммиакатные и цинкатные. 

 
THE BASIC PROCESS OF GALVANIZING 

 
Konkin Boris Borisovich, 

Borodin Alexey Viktorovich 
 
Abstract: zinc is a fairly common metal, together with iron creates a galvanic couple, where it is an anode, i.e. 
zinc dissolves, protecting the iron from corrosion. In addition to protective properties, zinc has plasticity, with-
stands rolling, bending, drawing.  
Keywords: zinc, corrosion-resistant coating, electrolytes, electrodeposition, acid, cyanide, amicitia and zincate. 

 
Содержание цинка в земной коре в среднем 8,3*10-3 % (масс.), в водах морей и океанов концен-

трация составляет около 0,01 мг/л. Известно более 60 минералов, которые содержат цинк, из них важ-
нейшими являются: сфалерит (ZnS); смитсонит (ZnCO3); каламин (Zn4(OH)2Si2O7*H2O); цинкит (ZnO); 
виллемит(Zn2SiO4); франклинит(ZnFe2O4). 

Цинк в чистом виде представляет пластичный серебристо-белый металл. Хрупкий при нормаль-
ных условиях, сгибая пластинку, можно услышать треск от трения кристаллитов. При температуре 100–

150 °C цинк обладает пластичными свойствами. Физические свойства: 𝑇пл = 419,58 °С;𝑇кип =
906,2 °С; 𝜌 = 7,133 г/см3. Наличие примесей повышает хрупкость цинка. 

Область применения– антикоррозионные покрытия (оцинковка) железа и стали. Цинк окисляется 
на воздухе, при этом на его поверхности образуется плотная защитная оксидная плёнка. Эта плёнка 
препятствует проникновению кислорода вглубь металла и таким образом останавливает дальнейшее 
его окисление. 

Потенциал электроосаждения цинка зависит от электролита и может быть в пределах от -0,8 В 
(кислые электролиты) до -1,25 В (цианистые электролиты).Расчетный потенциал выделения водорода 
во всех электролитах цинкованияболее положителен, чем цинк, и этот факт должен был бы препят-
ствовать разряду цинка на катоде.Но вследствие большого перенапряжения водорода на цинке его по-
тенциал становится более электроотрицательным и цинк осаждается на катоде с высоким выходом по 
току. 
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В промышленности распространены следующие электролиты: кислые, цианистые, аммиакатные 
и цинкатные. Вних цинк находится в виде простых или комплексных ионов. 

Электролиты различаются свойствами, главным различием служит величина катодной поляри-
зации, которая оказывает большое влияние на структуру покрытия. Чем больше эта величина, тем бо-
лее мелкозернисты осаждаемые покрытия. Самым большим значением катодной поляризации обла-
дает цианистый электролит, обладающий токсичными свойствами. 

Кислые электролиты содержат цинк в форме простого гидратированного катиона Zn2+,его раз-
ряд на катоде проходит по схеме: 

Zn2++2e→Zn2.9 
Выход по току практически равен 100%. Анодный процесс проходит без осложнений, что обеспе-

чивает стабильность электролита по содержанию солей цинка. 
Соли цинка (ZnSО4, Zn(BF4)2, ZnCl2) являются основными компонентами электролита, которые 

образуют в растворе ионы цинка Zn-.  Для повышения электропроводности электролитов, а также для 
некоторого снижения степени диссоциации цинковых солей, положительно влияющей на увеличение 
катодной поляризации, вводятся соединения, содержащие одноименный анион: Na2SО4– в сульфатных 
электролитах, KCl – в хлоридных, NH4BF4 – во фторборатных. 

Для поддержания показателя рН в указанных пределах в электролит вводят буферные добавки: 
Al2(SO4)3 – в сульфатные, NH4Cl– в хлоридные и Н3ВО3– во фторборатные. 

Добавкой к электролитам ПАВ и блескообразователей удается значительно увеличить катодную 
поляризацию, в результате чего существенно повышается рассеивающая способность и такие элек-
тролиты можно использовать для покрытия сложнопрофилированных деталей. Примером такой добав-
ки является продукт, получивший название «Лимеда». 

Известны и другие блескообразователи, например 2,6(2,7)-нафталиндисульфокислота, которая 
была одним из первых блескообразователей для ванн никелирования и цинкования в отечественной 
практике. 

Ряд органических добавок выполняет роль смачивателей, уменьшающих возможность образова-
ния питтинга вследствие задержки пузырьков водорода на покрываемой поверхности. 

Кислые электролиты на основе сульфатных, хлоридных и фторборатных солей цинка применяют 
для получения декоративных покрытий, блестящих покрытий, для цинкования листовых материалов и 
проволоки. 

В цианистых электролитах цинк находится в виде комплексных анионов Zn(CN)4
2- и Zn(ОН)4

2-. 
Осажденне цинка проходит по схеме: 

Zn(CN)4
2-+2e→ Zn + 4CN      (1) 

Помимо разряда цинка на катоде происходит разряд водородных ионов, вследствие чего выход 
по току в цианистых электролитах значительно ниже, чем в кислых и может быть в пределах 50–80%. 

Катодная поляризация в цианистых электролитах весьма значительна, что является одной из 
причин, обусловливающих высокую рассеивающую способность данных электролитов. Высокая рассе-
ивающая способность является также следствием того, что выход по току значительно падает с ростом 
плотности тока. Цианистые электролиты широко применяются в промышленности для нанесения по-
крытия цинком на детали сложной формы благодаря высокой рассеивающей способности и стабиль-
ности в работе. 

Количество цианистой соли цинка и цинката натрия зависят от количества цианистого натрия и 
гидроксида натрия в электролите. Осаждение происходит одновременно, из обоих соединений. Боль-
шее количество цианидов нужно чтобы повысить катодную поляризацию и увеличить рассеивающую 
способность. Увеличивая содержание цианидов, происходит снижение катодного выхода по току. 

Гидроксид натрия вводится в электролит с целью расширить интервал рабочих плотностей тока, 
повысить электропроводность, а также для того, чтобы воспрепятствовать образованию циановодоро-
да при поглощении электролитом углекислого газа из воздуха. Карбонизация происходит в большей 
степени за счет гидроксида натрия по реакции: 
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2NaOH + СО2 = Na2CО3 +      (2) 
Введение глицерин обусловлено улучшением структуры покрытия, а также получением полубле-

стящих осадков цинка. Сульфид натрия используют для  осаждения катионов тяжелых металлов в виде 
нерастворимых сульфидов, попавших в электролит. 

Блестящие покрытия, выполненные из цианистого электролита, имеют хороший внешний вид, а 
также отличаются большой устойчивостью, т.к. они менее восприимчивы к «захватам» от рук рабочих 
при сборке изделий и поэтому на них практически не остается каких-либо загрязнений, вызывающих 
коррозию. 

В дипломном проекте будет использован цианидный электролит. Основным его компонентом яв-
ляется комплексная соль Na2[Zn(CN)4], которая получается из реакции оксида цинка или гидроксида 
цинка с цианидом натрия: 

Zn(OH)2 + 4NaCN = Na2[Zn(CN)4] + 2NaOH     (3) 
В результате растворения Zn(OH)2 в растворе NaCN обязательно образуется NaOH, часть кото-

рого идет на образование Na2ZnO2: 
Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O     (4) 

Суммарная реакция будет выглядеть следующим образом: 
2Zn(OH)2 + 4NaCN = Na2[Zn(CN)4] + Na2ZnO2 + 2H2O     (5) 

Гидроксид цинка получают из сульфата цинка: 
ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4      (6) 

Диссоциация комплексной соли цинка протекает стадиями: 
Na2[Zn(CN)4] → 2Na+ + Zn(CN)4

2-       (7) 
Zn(CN)4

2- ↔ Zn2+ + 4CN     (8) 
Процесс осаждения цинка из-за малой концентрации ионов протекает при значительной поляри-

зации, что способствует осаждению мелкозернистых покрытий. Поляризация тем выше, чем больше 
концентрация NaCN. Однако при высоких концентрациях NaCN из-за выделившегося водорода выход 
по току падает, приближаясь с повышением плотности тока к нулю. 

У электролитов, в составе которых присутствует Na2ZnO2, выход по току заметно выше. Ком-
плексная соль образуются в щелочной среде, поэтому введение в электролит гидроксида натрия или 
калия позволяет увеличить выход по току. Na2ZnO2диссоциирует в растворе: 

Na2ZnO2 → 2Na+ + ZnO2
2     (9) 

ZnO2
2- + 2H2O ↔ Zn2+ + 4OH     (10) 

В связи с этим на катоде происходит дополнительный разряд ионов цинка, благодаря чему уве-
личивается выход по току. Для правильного ведения процесса необходимо, чтобы NaCN и NaOH со-
держалось в электролите в избытке. Качество осадка во многом зависит от суммарного соотношения 
избытка NaCN и NaOH. 

Большое влияние на качество покрытий оказывает режим электролиза. Температуру  поддержи-
вают в пределах 20–40 °С. Ее повышение увеличивает выход по току, однако увеличение температуры 
свыше 35 °С опасно образованием сильнейшего яда – HCN. Плотность тока обычно составляет 0,5–5,0 
А/дм2. Увеличение плотности тока выше этих значений приводит к снижению выхода по току до 50 % и 
ниже. Величина рН электролита поддерживается в пределах 10–13. При этом образуются цианидные 
комплексы и электролит обогащается ионами СN-. При рН >13 образуются цинкаты натрия. 

В электролитах, используемых в промышленности, выход по току составляет 80–90 %. 
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Abstract: the article Considers the increase of fuel combustion stability in the combustion chamber of gas tur-
bine engine due to design improvements.  
Key words: node of the combustion chamber, the turbine engine, the diffuser, the air stream, the flame tube 

 
Узел камеры сгорания (КС) предназначен для организации горения топливо - воздушной смеси и 

подвода газа к турбине двигателя. КС состоит из корпуса камеры сгорания (ККС), диффузора, жаровой 
трубы, 2-х воспламенителей, кожуха 2-го контура, разъёмного кожуха, топливный коллектор (ТК) и тру-
бопроводы. 

ККС - является силовым узлом двигателя, воспринимающим газодинамические силы, нагрузки от 
КС, передаваемые на корпус через фиксирующие штифты, а также нагрузки от задней опоры РКВД и от 
подшипника РТВД. 

Диффузор предназначен для уменьшения скорости воздуха на входе в КС и обеспечения ста-
бильности воздушного потока. 

Жаровая труба кольцевого типа, с 12 головками, в центральных отверстиях которых размещены 
рабочие форсунки, подающие мелко-распылённое топливо во внутреннюю полость жаровой трубы. 

Воспламенители предназначены розжига топлива, во время запуска двигателя. 
ТК выполнен из труб нержавеющей стали и состоит из 2 полуколец. К полукольцам коллектора 

припаяны 12 штуцеров для присоединения трубок подвода топлива к рабочим форсункам и один шту-
цер для подвода топлива из топливной системы. 
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Наружный кожух 2-го контура не является силовым, выполнен из алюминиевого сплава и при-
креплен к рёбрам силового корпуса, а разъёмный кожух служит для обеспечения возможности подхода 
к топливному коллектору, форсункам, фиксирующим штифтам и крепёжным деталям соединения ста-
тора компрессора и ККС. 

 

 
Рис. 1. Камера сгорания 

 
1 - головка; 2 - стабилизатор; 3 - противонагарные отверстия; 4 - втулка подвески; 5 - лобовое 

кольцо; 6, 8 – отверстия подвода воздуха в зону горения; 7 - наружный кожух; 9 - наружное посадочное 
кольцо; 10 - внутреннее посадочное кольцо; 11 - внутренний кожух; 12, 13 - отверстия подвода вторич-
ного воздуха; 14 - компенсационные прорези; Б и В - воздухоподводящие щели. 

Основанием камеры сгорания является лобовое кольцо 5, представляющее собой тороидную 
поверхность, с двенадцатью выштампованными окнами для установки головок 1. Головки крепятся к 
отбуртовкам окон посредством точечной электросварки. Лобовое кольцо придает жесткость камере 
сгорания и позволяет сохранять геометрические размеры в процессе длительной работы. 

Кольцевая полость камеры сгорания создается наружным 7 и внутренним 11 кожухами. Каждый 
из этих кожухов выполнен составным из отдельных колец, сваренных между собой точечной электро-
сваркой. Для компенсации температурных расширений, возникающих вследствие различных темпера-
тур колец, выполнены продольные прорези 14. Таким образом, приварка каждого последующего коль-
ца к предыдущему осуществляется по отдельным лепесткам. Длина шва на каждом лепестке кольца - 
10-15 мм. Такое сочленение обеспечивает минимальные температурные напряжения в местах сварки. 

Организация стабильной зоны горения обеспечивается стабилизаторами 2, приваренными к го-
ловкам 1 камеры сгорания, и двумя рядами отверстий 6 и 13, расположенными на наружной и внутрен-
ней стенках камеры сгорания. Стабилизатор обеспечивает: 

а) подвод воздуха вдоль поверхности головки камеры сгорания - через щель Б, что способствует 
организации надежной зоны обратных токов; 

б) сдув нагара с поверхностей стабилизатора и форсунки через отверстия 3 и щель В. 

http://ai-25.ucoz.ru/_si/0/55849.jpg
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В первичную зону подводится примерно половина воздуха, выходящего из компрессора высокого 
давления, остальной воздух через отверстия 8 на наружном кожухе и 12 на внутреннем кожухе идет на 
смешение с горячими газами и создание требуемой эпюры температур. 

Крепление камеры в корпусе осуществляется шестью фиксаторами, установленными во втулке 
4. Посадка наружного и внутреннего кожухов камеры сгорания в сопловой аппарат I ступени турбины 
осуществляется по кольцам 9 и 10. 

Стенки камеры сгорания принудительно охлаждаются воздухом. Места сочленения колец кожу-
хов (рис.1, 2) выполнены так, что они образуют ряд кольцевых охлаждающих щелей вдоль всей каме-
ры сгорания, образующих систему подслойного заградительного охлаждения. Воздух из кольцевого 
канала через отверстия Б в гофре проходит в кольцевую щель и, растекаясь по периметру, направля-
ется вдоль стенок, защищая их от омывания горячими газами. Расход охлаждающего воздуха опреде-
ляется размерами отверстий Б, направление - козырьком С, скорость - высотой канала Н. Скорость 
воздуха на выходе из щели подбирается примерно равной скорости газов в данном сечении камеры 
сгорания, что обеспечивает наибольший путь охлаждающего воздуха, то есть наибольшую площадь 
охлаждения. 

 

 
Рис. 2. Элемент камеры сгорания 

 
Список литературы 

 
1. Овчаров П.Н., Коробкин С.В. Производственные процессы технического обслуживания в 

условиях возможной реализация опасностей факторов производственной среды В сборнике: 
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH сборник статей XII Международной научно-практической 
конференции : в 3 ч.. 2018. С. 55-58. 

2. Овчаров П.Н., Биндус В.А. Реальные способы повышения прочности и срока эксплуатации 
элементов конструкции планера ВС В сборнике: European Scientific Conference сборник статей VIII 
Международной научно-практической конференции : в 3 ч.. 2018. С. 159-162. 

3. Ступаков В.Я. Зависимость обслуживания авиатехники от случайных факторов 2013 г. 
«Гражданская авиация: вчера, сегодня, завтра» (Авиатранс 2013), Матер. н. -практ. Конф. Ростовского 
филиала МГТУ ГА.256 стр.2013 г. 

4. Ступаков В.Я. Компоненты базовой программы технического обслуживания и ремонта авиа-
техники «Проблемы и перспективы развития гражданской авиации России» (АВИАТРАНС -2014) Матер. 
н. -практ. Конф. Ростовского филиала МГТУ ГА.494 стр.2014 г. 

http://ai-25.ucoz.ru/_si/0/97654.jpg


100 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

5. Ступаков В.Я., Конкин Б.Б. направление внешних силовых воздействий на самолет при вы-
полнении полетного задания В сборнике: INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH сборник статей XII 
Международной научно-практической конференции : в 3 ч.. 2018. С. 51-54. 

6. Ступаков В.Я. Зависимость уровня технического обслуживания воздушного судна от уровня 
его эксплуатационной технологичности В сборнике: Актуальные проблемы развития транспортных 
коммуникаций (Авиатранс-2017) Материалы Международной научно-практической конференции. 2017. 
С. 151-158. 

7. Овчаров П.Н., Ступаков В.Я., Конкин Б.Б., Биндус В.А., Бородин А.В., Коробкин С.В. Поддер-
жание и сохранение летной годности воздушных судов В книге: ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: 
ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ монография. Пенза, 2018. С. 125-147. 
 
  



EUROPEAN RESEARCH 101 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.738.5 

VPN AS A MEANS OF INFORMATION 
PROTECTION 

Umbetkulova Kamila 
Master of Engineering and Technology 

Baispay Gulshat 
Master of Technical Sciences 

Kantayeva Moldir 
Master of Science, 

Teachers of the department «Technologies and ecology» University of  Narxoz 
 

Abstract: The integration of information technology into a single network space determines the trend of infor-
mation protection. Most corporate networks are based on the services of local telecommunication companies. 
The use of open channels of communication is much easier. But it raises the task of ensuring the protection of 
transmitted information from various network attacks. 
A solution of the problem of confidentiality and integrity of transmitted information is to use a VPN concept (Vir-
tual Private Network). 
The basic idea of virtual networks is to create a virtual encrypted channel for protection of transmitted data 
through open networks. Moreover, access to the virtual channel must be closed to all possible external users. 
Confidentiality and integrity of corporate traffic is achieved through the use of tunneling protocols and such 
tools as encryption, authentication, public key technologies, means for protecting against repetition and 
changes in transmitted messages, etc. 
Keywords: «corporate network», «the Internet», «virtual private network», «data protection». 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели задачу обеспечения конфиденциальности и целостности 
передаваемой информации через использование концепции VPN (Virtual Private Network – виртуальная 
частная сеть). Основная идея виртуальных сетей заключается в создании виртуального защищенного 
канала для обеспечения защищенности информации, передаваемой через открытые сети. Причем до-
ступ к этому виртуальному каналу должен быть закрыт всем возможным внешним пользователям. 
Конфиденциальность и целостность корпоративного трафика достигается с посредством применения 
протоколов туннелирования и таких средств, как шифрование, аутентификация, технологии открытых 
ключей, средства для защиты от повторов и изменений передаваемых сообщений и др. 
Предприятия, использующие  VPN, получают значительную экономию финансовых средств, т.к. в этом 
случае нет необходимости в создании или аренде дорогих выделенных каналов связи для создания 
собственных корпоративных сетей.  
Помимо экономии финансовых средств использование VPN позволяет самой сети справляться с уве-
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личением рабочей нагрузки при ее расширении, обеспечивает простоту изменения конфигурации сети 
и «прозрачность» для пользователей и приложений.  
Ключевые слова: «корпоративная сеть», «Интернет», «защита информации», «виртуальная частная 
сеть». 

 
Trends in the development of modern high-tech businesses show that it is impossible to do anything 

without the services of telecommunications companies. Providers of telecommunications services provide 
high-speed Internet access, allowing you to connect the distributed resources of business units. Corporate 
networks to increase the efficiency of enterprises or organizations increasingly integrate with the Internet, use 
open networks to transfer corporate information, provide access to corporate resources to individual users 
from virtually anywhere at any time [1]. 

There are security threats of two main types during using open networks: 
• unauthorized access of an attacker to the internal resources of the corporate network; 
• unauthorized access of an attacker to corporate data during their transmission through open channels. 
The use of open networks in the scheme of modern corporate systems requires solving the problem of 

protecting corporate information flows from various types of network attacks, ensuring the availability of infor-
mation to employees of the enterprise, without violating the confidentiality and integrity of information re-
sources. The solution of this business problem is most often achieved by using technologies of creating virtual 
secure networks. 

VPN (Virtual Private Network) is a generic name for technologies that allow the use of open telecommu-
nications networks, while ensuring the confidentiality and integrity of transmitted data streams [2]. 

In other words, VPN is a totally secure channel that connects your device to the Internet with any other 
on the worldwide network. If it is even simpler, you can imagine it more figuratively: without connecting to a 
VPN service, your device (computer, laptop, phone, TV or any other device) when going online is like a private 
house not fenced. At any time, anyone can accidentally or deliberately break trees or trample beds in your 
garden. Your house becomes an impregnable fortress, it is simply impossible to violate the protection during 
the using of VPN. 

The basic idea of virtual VPNs is to create a virtual secure channel to ensure the security of information 
transmitted over open networks. And access to this virtual channel should be closed to all possible external 
users. Confidentiality and integrity of corporate traffic is achieved through the use of tunneling protocols and 
such tools as encryption, authentication, public key technologies, means for protecting against repetition and 
changes in transmitted messages, etc [3]. 

The virtual secure channel endpoints authenticate each other using digital certificates or through pre-
transmitted secure keys. Subsequently, all transmitted information is processed by cryptosystems, excluding 
the possibility of decryption or substitution for any reasonable period of time [4]. 

The VPN consists of two parts: an "internal" (controlled) network, of which there may be several, and an 
"external" network through which the encapsulated connection passes (usually the Internet is used). It is also 
possible to connect a separate computer to the virtual network. The remote user is connected to the VPN 
through an access server that is connected to both the internal and external (public) network. The access 
server requires identification and then authentication processes while a remote user is connecting or a con-
nection to another secure network is establishing. After the successful completion of both processes, the re-
mote user (the remote network) is empowered to work on the network, that is, the authorization process [5]. 

Enterprises using VPN receive significant financial savings, because In this case there is no need to 
create or lease expensive dedicated communication channels to create their own corporate networks. And the 
cost of traffic is at the price of Internet access. 

In addition to saving money, the use of the VPN allows the network itself to cope with the increase in 
workload as it expands, makes it easy to change the network configuration and "transparency" for users and 
applications. VPNs provide full geographical independence, i.e. it is possible to connect practically from any 
place of the planet. Deployment of VPNs does not require significant time and effort [6]. 
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VPNs ensure the confidentiality and integrity of the transmitted data, protection from unauthorized ac-
cess, identification and authentication of users, control of network access, hiding the internal structure of the 
corporate network, as well as centralized management of corporate security policies. 

There are such types of virtual private networks as Intranet VPN, remote access VPN, client-server VPN 
and extranet VPN [7]. 

Intranet VPN unites several remote branches from one enterprise into a single secure corporate network 
using open communication channels. Remote access VPN provides secure remote user interaction with the 
office. And connection to corporate resources is possible through wireless communication devices, a mobile 
computer, or stationary modem computers. Client-server VPN connects the nodes of the corporate network. 
Extranet VPN connects the enterprise with business partners and customers [8]. 

The creation of corporate networks based on VPN technology makes it possible to safely use open 
communication channels for connecting distributed offices and remote employees, identification, authentica-
tion and authorization of users, access to distributed corporate resources, secure video conferencing and IP 
telephony, and much more. 
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Аннотация: В статье представлен подход работы с полетной информацией, как с диагностическим 
средством выявления предотказного состояния работоспособности авиационного двигателя. Обосно-
ван метод диагностирования авиационных систем путем систематического наблюдения за их состоя-
нием на основе полетной информации зарегистрированной бортовыми средствами сбора и обработки 
полетной информации. 
Ключевые слова: полетная информация, безопасность полетов, бортовые средства сбора полетной 
информации, авиационный двигатель, диагностирование, авиационная техника. 
 

ANALYSIS OF FLIGHT DATA, AS A METHOD OF ESTIMATION OF STATUS OF AIRCRAFT ENGINES 
 

Ziukin Vasily Sergeyevich, 
Russia, Saint-Petersburg 

 
Abstract: The article presents an approach to work with flight information, as with a diagnostic tool for detect-
ing the predicament state of the performance of an aircraft engine. The method of diagnosing aviation systems 
is substantiated by systematic observation of their condition on the basis of flight information registered by on-
board means of collecting and processing flight information. 
Key words: flight information, flight safety, on-board means for collecting flight information, aircraft engine, 
diagnostics, aviation equipment. 

 
В стремительно развивающийся век информационных технологий появляется необходимость в 

использовании новых современных методов обеспечения безопасности полетов. Одним из таких мето-
дов является обработка и анализ полетной информации, при помощи специального программного 
обеспечения. В основе метода лежит работа с данными, регистрируемыми бортовыми средствами по-
летной информации. С появлением автоматизированной обработки полетной информации и программ 
«экспресс-анализ» для различных типов самолетов, полетные данные стали рассматриваться в иных 
перспективах, чем ранее. 

В 1999 году Международная организация гражданской авиации ИКАО одобрило интенсивно раз-
вивающуюся программу FOQA (программу повышения качества выполнения полетов), подразумеваю-
щую полномасштабное использование информации бортовых регистраторов в процессе эксплуатации 
авиационной техники. Данная программа уже долгое время применяется в ряде авиакомпаний (в част-
ности British Airways, Air France, Lufthansa, Delta, и т.д.) и доказала свою неоценимую помощь в области 
улучшения показателей безопасности полетов и эффективности использования авиапарка и персона-
ла. Начиная с 2005 года, все без исключения эксплуатанты самолетов с максимальной сертифициро-
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ванной взлетной массой более 27000 кг обязаны принять и выполнять программу анализа полетных 
данных, в качестве составной части его программы предотвращения авиационных происшествий и 
обеспечения безопасности полетов [1].   

Согласно документу «ИКАО. Руководство по программам анализа полетных данных (ПАПД) DOC 
10000», первоначальное основное назначение самописцев полетных данных заключалось в оказании 
помощи расследователям авиационных происшествий/инцидентов, особенно тех авиационных проис-
шествий, в результате которых погибли все члены экипажа. Впоследствии было также признано, что 
результаты проведения анализа зарегистрированных данных позволяют лучше осознать практику без-
опасного производства полетов. Регулярная оценка зарегистрированных параметров полета обеспечи-
вает возможность получения большого объема информации относительно безопасности полетов, па-
раметров работы систем воздушного судна и двигателей. По значимости, имеющиеся ценные данные о 
повседневной надлежащей практике производства полетов не уступают данным, связанным с авиаци-
онными происшествиями и инцидентами. Кроме того, анализ этих обезличенных данных может оказать 
помощь в прогнозной идентификации факторов угрозы безопасности полетов до того, как произойдет 
инцидент или авиационное происшествие. [2].     

Для реализации таких выгод в авиакомпаниях  были созданы системы, занимающиеся на повсе-
дневной основе анализом зарегистрированных полетных данных. Несмотря на некоторые проблемы на 
начальном этапе, в авиационной отрасли все большее распространение получила практика анализа 
данных, зарегистрированных при нормальной эксплуатации, в дополнение к программам обеспечения 
безопасности полетов в компаниях. Система анализа полетных данных являлась дополнительным ин-
струментом, используемым руководством для своевременного выявления угроз безопасности полетов 
и уменьшения связанных с этим рисков. В настоящее время, систематический сбор и анализ полетной ин-
формации является обязательным условием для работы в гражданской авиации любой авиакомпании.  

Известны системы анализа полетных данных, такие как FDM (Flight Data Monitoring, контроль по-
летных данных) или же FOQA (Flight Operational Quality Assurance, операционный контроль качества 
полета). При использовании таких систем воздушное судно оборудуют регистратором полетных дан-
ных. Такой регистратор может представлять собой «черный ящик» или специализированный регистра-
тор, например, типа ACMS (Aircraft Condition Monitoring System, система контроля состояния воздушно-
го судна). Такие системы позволяют авиакомпании восстанавливать подробную картину полета по ре-
гулярно регистрируемым значениям полетных данных, получаемым в ходе каждого полета каждого из 
ее воздушных судов. Для этого такие системы выявляют заранее определенные события, происходя-
щие в течение полета, после чего специалист анализирует такие события, указывающие на возникно-
вение в ходе полета технических неисправностей или на несоблюдение правил или условий, опреде-
ленных правилами полета, тем самым обеспечивая раннее предупреждение о возможных происше-
ствиях или авариях. Применение таких технологий требует заблаговременного определения правил 
выявления событий, которые обычно определяют как превышение пороговых значений одного или бо-
лее параметров, что может вызвать срабатывание предупреждения, наличие которого позволяет спе-
циалисту выделить данный полет для более подробного анализа. Полет предоставляется в виде  дан-
ных (графическое и числовое предоставление, проектирования траектории полета, отчет по рейсу). 
Для каждого типа воздушного судна предусмотрен свой регистратор, и имеется программа по расшиф-
ровке, в которой имеется заданный перечень параметров (аналоговые и разовые). В ходе расшифров-
ки полетных данных при выходе параметра за указанные пределы выводиться оповещение об откло-
нение от нормы.  

Недостаток таких технологий состоит в отсутствии возможности выявления единичных событий, 
не подпадающих под заранее определенные правила, что может привести к пропуску детектирования 
полета с отклонениями от нормы. В настоящее время идет процесс совершенствования возможностей 
бортовых средствами полетной информации для расширения конструктивных и технических возможно-
стей. Алгоритмы экспресс-анализа полетной представляют собой символьную запись требований и 
рекомендаций, установленных нормативной документацией по летной и технической эксплуатации 
воздушных судов, его систем и оборудования. Для каждого типа ВС алгоритмы сведены в каталоги со-
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общений. Каталоги сообщений, как правило, имеют чертежные номера Генерального конструктора воз-
душного судна, включены в состав конструкторской документации и в составе специального программ-
ного обеспечения внесены в «Реестр специального программного обеспечения систем обработки по-
летной информации, допущенного к использованию в авиапредприятиях Российской Федерации» [3]. 
Алгоритмы и каталоги сообщений составлены на основании нормативной документации, действующей 
на определенную дату. С учетом изменения руководства по летной эксплуатации, конструкции, дорабо-
ток воздушного судна и его оборудования, предложений авиакомпаний разработчик вносит необходи-
мые коррективы в каталоги сообщений, и соответственно вносятся изменения в программное обеспе-
чение [4]. Как правило, количество параметров, регистрируемых встроенными средствами контроля и 
бортовыми средствами полетной информации для ответственных узлов и агрегатов, сильно ограниче-
но. И для решения задачи диагностирования работоспособности систем и двигателей воздушного суд-
на, обобщают всею имеющейся зарегистрированную информацию на борту воздушного судна за каж-
дый выполненный полет, для получения полной и достоверной картины о работоспособности авиаци-
онной техники. 

Общеизвестный факт, что большинству авиационных происшествий и инцидентов предшествуют 
предпосылки, а также события и факты (отклонения в работе узлов и агрегатов воздушных судов, 
ошибки в технике пилотирования и т.д.), своевременное выявление которых позволяет избежать чело-
веческих жертв и крупных финансовых затрат в случае авиационных происшествий. Поскольку, по-
верхностный осмотр самолета перед вылетом, не поможет выявить скрытые опасности, а переборка 
самолета перед каждым рейсом весьма трудоемка, по всем видам ресурсов (рабочие, время, финан-
сы), и в таком случае самолеты бы больше стояли чем летали. То смело можно заявить, что по резуль-
татам анализа полетной информации принимаются наиболее важные решения, направленные на 
обеспечение надежной работы авиационной техники. Поэтому в целях обеспечения безопасности по-
летов в авиационных предприятиях Российской Федерации осуществляется постоянный контроль па-
раметров воздушного судна после каждого полета.  

Благодаря выполнению работ по сбору, обработке и анализу полетной информации, имеется 
возможность контроля параметров работы двигателя. К таким параметрам относятся: 

-обороты N1 двигателя 
-обороты N2 двигателя 
-командные обороты N1 двигателя 
-заданные обороты N1 двигателя 
-ограничительные обороты N1 двигателя 
-положение рычага управления двигателем 
-температура на выходе из предварительного радиатора двигателя 
-количество масла в двигателе 
-давление масла в двигателе 
-температура масла в двигателе 
-вибрация ротора N1 двигателя 
-вибрация ротора N2 двигателя 
-расход топлива двигателя 
Отслеживание изменения этих параметров позволяет спрогнозировать отказ, и не выпустить не-

исправный самолет в рейс. К примеру, по прилету самолета BOEING 737-700 в базовый аэропорт была 
снята и расшифрована полетная информация. В ходе расшифровки, специалистами было зафиксиро-
вано на правом двигателе большое отклонение по вибрации от нормы, заданной в руководстве по тех-
нической эксплуатации. На протяжении этапа снижения, вибрация превышала норму на 3 единицы. 
Самолет не допустили к следующему рейсу, заменив другим бортом, В ходе осмотра двигателя было 
обнаружено разбандажирование двух лопаток третий ступени компрессора высокого давления, кото-
рые не выдержали бы очередного запуска и привели бы к более серьезным повреждениям или даже 
катастрофе. Таким образом необходимость  обосновывается необходимость использования данного 
метод, для диагностирования предотказного состояния или же отказов.  
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Программы анализа полетных данных (АПД), которые иногда называют программами монито-
ринга полетных данных (МПД) или контроля качества летной работы (FOQA), являются еще одним 
средством активной идентификации потенциальных опасностей. Программа АПД логически дополняет 
системы представления данных об опасностях и инцидентах. Предлагаемый подход к использованию 
полетной информации напрямую направлен на повышение уровня безопасности полетов и расширение 
возможностей для реализации существующих методов диагностирования авиационных двигателей. 
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Аннотация: На сегодняшний день существует потребность в эффективных алгоритмах, которые могли 
бы быстро и с высокой точностью дать нужны результат. Это обусловлено тем, что многие процессы в 
любой отрасли сейчас автоматизируются, основная их реализация происходит именно в алгоритмах. В 
этой статье рассмотрен алгоритм и реализация вычисления n!  для числа, содержащего большое коли-
чество цифр. 
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Abstract: To date, there is a need for effective algorithms that can quickly and accurately give the result 
needed. This is because many processes in any industry are now being automated; their main implementation 
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number containing a large number of digits. 
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В век информационных технологий, когда информация представляет собой последовательность 

цифр, становится необходимым разработка эффективных алгоритмов работы с числами. Одной из та-
ких важных операций является вычисление n! для большого числа, которое не помещалось бы в одну 
ячейку памяти (например, для n=100). 

Итак, прежде чем приступить к реализации самой программы, рассмотрим и сравним существу-
ющие алгоритмы для решения данной задачи, разберем вопрос осуществления хранения числа в памяти. 
Выберем наиболее подходящий план решения задачи и реализуем его на языке программирования. 

Компьютер производит работу с числами, которые представлены в памяти битами. В большин-
стве случаем, мы используем 32-х и 64-х разрядные целые числа, которым на платформе .NET сопо-
ставлены Int32, а также Int64. 

Но что если вы работаете по-настоящему с большими числами, для которых мало размера int и 
long, в качестве примера возьмем вычисления факториала из 30, 30! = 
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265252859812191058636308480000000? Как видно такое число не поместится ни в один стандартный 
тип данных. Как раз за этим и существует длинная арифметика, позволяющая представить большие 
числа в компьютере. 

Длинная арифметика — это операции в вычислительных устройствах над числами, разрядность 
которых больше длины машинного слова представленного компьютера или другого устройства, пред-
назначенного для вычисления. Этот функционал реализован не на физическом уровне, а на программ-
ном, и в качестве принципа своей работы использует аппаратные средства работы с числами меньших 
порядков. 

Прежде чем приступить к изучению алгоритмов для решения данной задачи, хочу сказать, что 
для реализации и сравнения мною был выбран язык C++, а также две библиотеки поддерживающие 
функции длинной арифметики, такие как GMP и BigIntegerLibrary. Кратко опишем каждую из них. 

GMP - бесплатная библиотека для операций с выбором любой точности, которая может приме-
няться на целых числах без знака и со знаком, рациональных, а также числах с плавающей запятой. 
Можно утверждать, что нет предела выбора точности результат, кроме тех, что влияет на свободную 
для использования память в компьютере. GMP состоит из большого множества функций, а сами же 
функции имеют одинаковый интерфейс. В основном GMP применяется в приложениях и исследованиях 
криптографии, приложениях для информационной безопасности, системы алгебр, проведения анализа 
вычислительной алгебры и т. д. 

 

 
Рис. 1. Код программы для расчета n! для большого числа, рекурсивный алгоритм 
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BigIntegerLibrary - эта библиотека была создана разработчиком и программистом C++ Мэттом 
Мккутченом и в настоящее время больше не поддерживается им и является общественным достоянием. 

Итак, простейшая реализация получается прямо из определения факториала, Факториа́л — 
функция, имеющая определение на множестве неотрицательных целых чисел. Название происходит от 
лат. factorialis — действующий, производящий, умножающий; обозначается n!, произносится эн факто-
риа́л. Факториал натурального числа n определяется как произведение всех натуральных чисел от 1 до 
n включительно. 

Функция зависит от вычисленного в предыдущей итерации значения. Сложность данного алго-
ритма составляет n!, что ни как нельзя назвать эффективным. 

Алгоритм вычисления деревом. Данный алгоритм основан на том соображении, что длинные 
числа примерно одинаковой длины умножать эффективнее, чем длинное число умножать на короткое 
(как в наивной реализации). То есть нам нужно добиться, чтобы при вычислении факториала множите-
ли постоянно были примерно одинаковой длины. 

Второй алгоритм быстрого вычисления использует разложение факториала на простые множи-
тели (факторизацию). Очевидно, что в разложении N! участвуют только простые множители от 2 до N. 
Попробуем посчитать, сколько раз простой множитель K содержится в N!, то есть узнаем степень мно-
жителя K в разложении. Каждый K-ый член произведения 1 * 2 * 3 *… * N увеличивает показатель на 
единицу, то есть показатель степени будет равен N / K. Но каждый K2-ый член увеличивает степень 
еще на единицу, то есть показатель становится N / K + N / K2. Аналогично для K3, K4 и так далее. В ито-
ге получим, что показатель степени при простом множителе K будет равен N / K + N / K2 + N / K3 + N / 
K4 +…  

Выбор использования того или иного метода является спорным вопросом.  Всё зависит от поста-
новки задачи, а также от того, какие цели поставлены. В ситуации небольшого набора входных данных 
лучше применять метод рекурсии, в силу простоты реализации. Если же необходима быстрота и обра-
ботка больших данных, то лучше остановить свой выбор на алгоритме, основанном на дереве или фак-
торизации. В программе для большей наглядности я решил не пользоваться сторонними библиотека-
ми. В качестве алгоритма, вычисляющего следующее значение, был использован рекурсивный алго-
ритм, который вы можете видеть на рисунке 1.  

Этой работой я хотел осветить основные алгоритмы для нахождения данной функции, чтобы в 
будущем ученые или простые обыватели, могли опираться на мой труд, если им будет необходимо 
работать с факториалом. Свою цель считаю достигнутой. 
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Аннотация: В данной работе представлены основные научно-технические основы процесса гидро-
очистки дизельного топлива. В статье были рассмотрены основные аспекты, касающиеся проведения и 
осуществления процесса гидроочистки, даны общие характеристики целевого и побочного продуктов, 
сырья для гидроочистки дизельного топлива и катализаторов этого процесса.  
Ключевые слова: дизельное топливо, гидроочистка, нефтепродукты, катализатор.  
 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL BASES OF THE PROCESS OF HYDROCLEANING DIESEL FUEL 
 

Staritsyn Sergey Sergeevich 
 
Annotation: In this paper, the main scientific and technical foundations of the hydrocleaning process for diesel 
fuel are presented. The main aspects of the hydrocleaning process were discussed in the article, general 
characteristics of the target and by-products, raw materials for hydrocleaning of diesel fuel and catalysts for 
this process were given. 
Key words: diesel fuel, hydrocleaning, oil products, catalyst. 

 
Введение. В настоящее время мировой рынок добычи нефтепродуктов неизменно растет. В 

2017 году Россия добыла примерно 546,8 миллиона тонн нефти, что является довольно-таки большим 
показателем. Наша страна является активным экспортером нефти и сопутствующих нефтяных продук-
тов, к которым предъявляются высочайшие требования по отношению к их качеству. Отдельное вни-
мание уделяется и гидроочистке нефтяных дистиллятов, которые могут быть применены в дальней-
шем производстве или в промышленности. [2] 

Цель исследования: представить основные технологические характеристики, касающиеся про-
цесса гидроочистки дизельного топлива, использующегося в промышленности и производстве. 

Материал и метод исследования: процессы гидроочистки дизельного топлива сейчас являются 
очень распространенными. Отметим, что при осуществлении гидроочистки руководствуются действу-
ющим в РФ ГОСТ Р 52368-005 (ЕН 590:2009) Топливо дизельное Евро. Технические условия. Он опре-
деляет такие технические требования к дизельному топливу, как цетановое число, цетановый индекс, 
процент содержания полициклических ароматических углеводородов, содержание серы и многое дру-
гое, что позволяет качественно проводить диагностику соответствия дизельного топлива стандартам. 
Таким образом, например, содержание серы не может быть превышено от 10,0 до 350,0 мг/кг в зависи-
мости от вида топлива, а процентное соотношение полициклических ароматических углеводородов не 
может быть выше 8% от общей массы. [1] 

Гидроочистка, как процесс, представляет собой технологию удаления из нефтяных фракций не-
желательных примесей, к которым могут относиться гетероатомные соединения серы, азоты, непре-
дельных углеводородов и прочих веществ, что позволит улучшить показатель стойкости коррозии, 
улучшить цвет, а также снизить возможность образования осадка. [4] 
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Сырьем для гидроочистки для получения в дальнейшем дизельного топлива являются прямогон-
ные дизельные фракции, выкипающие в пределах 180-3600С из малосернистых, сернистых и высоко-
сернистых нефтей. Так как мы выше отмечали, что количество добываемой нефти увеличивается с 
каждым годом из-за её востребованности, нужно искать более продвинутые и технологически новые 
процессы гидроочистки, добавляя и вторичные дистилляты, чтобы произошло расширение сырьевой 
базы процесса гидроочистки. Основным источником выработки вторичных дистиллятов на сегодняш-
ний день являются установки каталитического крекинга. В прямогонное сырье можно добавлять до 30% 
дизельных фракций, полученных вторичной переработкой нефти. [3] 

При процессе гидроочистки дизельного топлива основным продуктом для получения является 
гидроочищенное сырье – дизельное топливо. Отметим, что наиболее качественным по показателям 
является то топливо, где содержание серы не превышает 0,005%. Причем при гидроочистке также 
смотрят и на то, какими характеристиками оно определяется. Например, важнейшими параметрами 
качественного дизельного топлива являются воспламеняемость, фракционный состав, нагарообразо-
вание, вязкость, температура помутнения и многое другое, что тщательно проверяется, учитывая, что 
топливо должно соответствовать принятым стандартам.  

Стоит подчеркнуть, что помимо целевого продукта, при гидроочистке дизельного топлива наблю-
даются и побочные, среди которых следующие: [4] 

1. Бензин-отгон; 
2. Углеводородный газ; 
3. Сероводород. 
Причем побочные продукты также широко используются в промышленности, являясь сырьем для 

производства элементной серы или серной кислоты, в качестве технологического топлива или рас-
сматривается в процессе каталитического риформинга.  

Говоря о факторах, необходимых для проведения гидроочистки дизельного топлива, отметим та-
кие как качество сырья, активность катализатора, объемная скорость, соотношение водорода и количе-
ства сырьевого продукта, температура и давления. В состав современных катализаторов для осу-
ществления процесса гидроочистки входят следующие компоненты: [5] 

1. Никель, кобальт, платина, палладий, иногда железо; 
2. Оксиды или сульфиды молибдена, вольфрама, иногда хрома; 
3. Термостойкие носители, обладающие высокой прочностью и кислотными свойствами; 
4. Модификаторы.  
В основном, гидроочистка проходит при температуре в 4200С и давлении 6МПа. Аппарат для 

проведения гидроочистки зачастую представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат с эл-
липтическими днищами. Сам корпус может быть изготовлен из двухслойной стали, а изнутри покрыт 
жаропрочным торкрет бетоном. [3] 

Выводы: Таким образом, можно сделать вывод, что гидроочистка дизельного топлива является 
все же сложным химическим процессом, для проведения которого нужны специальные условия. В 
настоящее время гидроочистка используется наряду с двумя другими способами удаления серы и дру-
гих гетероэлементов. Более того, гидроочистка дизельного топлива, как технологический процесс, не 
является деструктивным, так как используется для улучшения качества продукта или дизельного сырья 
почти без изменения фракционного состава. Сейчас  технология гидроочистки дизельного топлива пре-
терпела значительные изменения, так как создаются технологами такие катализаторы, которые спо-
собны работать без сокращения срока службы и, что более важно, они могут противостоять разруша-
ющему воздействию таких химических элементов, как сера, азот, кислород, а также многим другим ме-
таллам. [5] 
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Аннотация: В статье приводится описание растения – японская айва, другое ботаническое название – 
хеномелес. Акцентировано внимание по вопросу посадки, выращиванию и уходу за данным растением. 
Данный сорт в отличие от других представляет собой кустарник, он имеет достаточно много полезных 
свойств, а также может использоваться в декоративных целях из-за красивого жёлтого окраса листьев. 
Ключевые слова: айва японская, размножение айвы, кустарник, устойчивость растений, вопрос по-
садки. 
 

LANDING AND GROWING OF AIVA JAPANESE IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE BAND OF 
RUSSIA 

 
Shmarin Nikolay Valerievich, 
Zhdanova Darya Nikolaevna, 

Karelina Alexandra Alexandrovna 
 
Abstract: The article describes the plant - Japanese quince, another botanical name - chanomeles. Attention 
is focused on planting, growing and caring for this plant. This variety, in contrast to others, is a shrub, it has 
many useful properties, and can also be used for decorative purposes because of the beautiful yellow color of 
the leaves. 
Key words: quince Japanese, reproduction of quince, shrub, resistance of plants, issue of planting. 

 
Японскую айву неслучайно называют северным лимоном, её плоды настоящая кладовая вита-

минов и биологически активных веществ, которые по питательным свойствам без труда способны за-
менить лимон. Как и в случае любого другого фрукта, огромная польза айвы заключается в содержании 
клетчатки и витаминов. Этот необычный кустарник, способен заворожить своей невероятной красотой 
и ароматом, во время цветения он никого не оставит равнодушным. Благодаря своей красоте, он бес-
спорно может использоваться в целях декоративного оформления любого участка. Несмотря на то, что 
айва японская является экзотическим растением, она неплохо приживается и растет во многих регио-
нах нашей страны. С посадкой и выращиванием справятся даже неопытные садоводы [2]. 
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Рис. 1. Айва японская – хеномелес 

 
Одним из ключевых достоинств японской айвы является необычайная неприхотливость, она спо-

собна относительно легко переносить сильные морозы, температуры ниже 30 градусов, что делает её 
идеальным кандидатом для интродукции из тёплого климата, в более суровые условия, в том числе и 
Сибирские. Данное растение с лёгкостью выдерживает жаркую погоду, хорошо переносит засуху и в 
принципе, не требует особого ухода. Японская айва растёт до семидесяти лет, размножается отвода-
ми, черенками и семенами. Стоит отметить, семена имеют практически сто процентную всхожесть. 
Японская айва любит освещенные участки, но может расти и в тени, требует умеренного полива, почву 
для посадки необходимо готовить заблаговременно. Сажают обычно осенью – яму необходимо подго-
тавливают с весны, если сажать весной – с осени. На будущем участке нужно убрать все сорняки и 
поддерживать почву свободной от растительности до самой посадки растения. Размеры посадочной 
ямы выбирают с учетом корневой системы куста. Оптимальными приняты следующие размеры: диа-
метр ямы около 50 см, глубина от 50 см до 1 м. Вынутую из ямы почву улучшают, добавляют листовую 
почву – 2 части и песок 1 часть. Смесь торфа с навозом будет нелишней при посадке. Из удобрений 
можно внести калий и фосфор по 40г на 1 м2 [3]. Смесь должна получиться рыхлой, питательной и хо-
рошо пропускающей воздух и удерживающей влагу. Лучший момент для посадки – начало весны, когда 
почва уже оттаяла, но листья еще не распустились. Японская айва растет достаточно медленно, годо-
вой прирост составляет примерно 3-6см. После посадки необходим правильный уход, например ис-
пользование мульчи, это хороший способ сохранения влаги в почве, можно использовать древесные 
опилки, торф, измельченную ореховую скорлупу. Мульча распределяется слоем до 5 см вокруг куста. 
Лучшее время создания мульчирующего слоя – май месяц, так как почва в это время уже прогрелась, 
но еще не просохла [1]. 

Первые годы после посадки айву можно не подкармливать – при посадке внесены все необходи-
мые вещества. Через три года, весной, сразу после таяния снега по поверхности почвы распределяют 
органические или минеральные удобрения. Подкормки в жидком виде вносят летом. Для защиты от 
зимних морозов кусты укрывают еловыми ветками или сухими листьями. Хорошей заменой им могут 
послужить лутрасил или спанбонд. Компактный молодой куст можно защитить от морозов картонной 
коробкой или деревянными щитами. Когда кустарник вырастит, он будет достаточно большой, до полу-
тора метров в высоту и в ширину. Японская айва практически не повреждается вредителями. При сы-
рой и прохладной погоде, когда повышена влажность воздуха, создаются благоприятные условия для 
появления на листьях и плодах японской айвы различных пятнистостей, появляются некрозы. В ре-
зультате развития грибных болезней происходит деформация листьев вследствие чего они постепенно 
усыхают. Наиболее эффективным способом борьбы является опрыскивание кустов 0,2%-ным фундо-
золом, или медно-мыльной жидкостью (100 г медного купороса на 10 л воды) до развертывания листь-
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ев. Менее опасен настой из репчатого лука: 300 г сочных чешуи (или 150 г шелухи) настаивают 1 сутки 
в 10 л воды. Отфильтрованный препарат применяют в течение лета трижды через каждые 5 дней [2]. 

Кусты айвы любят свет, поэтому ранней весной до начала сокодвижения необходимо выполнить 
обрезку, удалить все сухие, слаборазвитые и слабые побеги, также стоит удалить ветки старше пяти-
летнего возраста, так как они уже не цветут, а значит, плодов приносить не будут. Пример правильной 
обрезки представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Обрезка кустарника японской айвы 

 
В начале 20-го века японскую айву оценили как плодово-ягодную культуру. С тех пор были выве-

дены сорта, у которых на побегах отсутствовали колючки, плоды стали крупнее, повысилась урожай-
ность выведенных сортов. Плоды могут использоваться для приготовления варенья, повидла. В све-
жем виде плоды очень твёрдые, в них много аскорбиновой кислоты, то есть витамина С, который со-
храняется даже после термообработки. Большое количество пектинов, помогает организму выводить 
тяжелые металлы. Еще одно отличие айвы японской - высокое содержание микроэлементов: фосфора, 
калия и кальция. С таким набором различных веществ, плоды очень полезны в лечебных целях. 
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Аннотация: Формирование продуктивности посева горчицы в значительной степени предопределено 
вредителями. В среднем за 3 года исследований инсектицидные обработки культуры препаратами кар-
бофос 50% к.э. и фастак 10% к.э.  оказали существенное влияние на продуктивность культуры, показав 
достоверные прибавки урожайности семян (5,4…8,3 ц/га). 
Ключевые слова: инсектициды, инкрустация, экономический порог вредоносности (ЭПВ), биологиче-
ская и хозяйственная эффективность. 
 

Konieva Galina Nagashevna 
 
Abstract: Formation of mustard seed productivity is largely predetermined by pests. On average over 3 years 
of research insecticidal treatment culture drugs Malathion 50% E. K. and fastak 10% C. E. had a significant 
impact on the productivity of culture, showing a significant increase in the yield of seeds (5,4...of 8.3 t/ha). 
Key words: insecticides, inlay, economic threshold of harmfulness (EPV), biological and economic efficiency. 

 
Для обеспечения устойчивого развития рисоводства на территории Республики Калмыкия на 

экологически безопасной, ресурсосберегающей и экономически выгодной основе требуется значитель-
но изменить структуру площадей рисовых севооборотов в сторону уменьшения посевов риса (ухода от 
монокультуры) и увеличения доли высокорентабельных  малоэнергоемких сопутствующих культур, до-
пускающих повторное использование оросительной воды; применить весь комплекс необходимых ме-
лиоративных мероприятий, направленных на недопущение снижения плодородия почв и предотвраще-
ние ухудшения экологического состояния агроландшафтов [1, 2, c. 96].  

Полевые исследования проводились методом однофакторного полевого опыта в 2015-2017 гг. на 
опытном полигоне  ФГУП «Харада» Октябрьского района Республики Калмыкия. Почвенный покров 
представлен зональными бурыми полупустынными средне- и тяжелосуглинистыми солонцеватыми 
почвами с хлоридно-сульфатным и содержанием  легкорастворимых  солей в метровом слое почвы в 
среднем  0,12-0,30%. Схема опытов включала следующие варианты: контроль (без опрыскивания ин-
сектицидами); карбофос 50% к.э. –0,8 л/га, фастак 10% к.э. –0,15 л/га. Внесение инсектицидов было 
ориентировано на период массового выхода вредителя на посев и заселенность растений, превышаю-
щую пороговую численность. Инсектициды применялись в эксперименте однократно в фазе бутониза-
ции горчицы. Размер делянок 75 м2, повторность-3-х кратная, размещение рендомезированное [3].  

Подготовка семян к посеву заключается в том, что за 15…20 дней до посева  или заблаговре-
менно (за 1,0…1,5 месяца) семена горчицы инкрустируют с использованием протравливателя ПС-10. 
Для проведения инкрустации семян применяются препараты фурадан 35% т. п. (15 кг/т), промет 400, 
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40% м.к.с. (25 кг/т). Следует отметить, что дефицит влаги в начальный период роста горчицы отрица-
тельно влияет на защитный эффект инкрустации семян, сдерживая перемещение препарата по растению.  

Агротехника возделывания сопутствующих культур на опытном участке состояла из весновспаш-
ки на глубину 16-18 см, весеннего покровного боронования и предпосевной культивации на глубину 3-4 
см. Посев проводили по вспашке на зябь после уборки риса ранней весной сеялкой СЗТ-3,6. После по-
сева было произведено прикатывание посевов катками [5, 4, c. 32].   

Для защиты посевов от комплекса крестоцветных блошек рекомендуется перед посевом обраба-
тывать семена соответствующими протравителями, проводить повсходовое опрыскивание инсектици-
дами или использовать оба эти приема.  

Посев осуществляется во II-III декаде апреля рядовым способом с междурядьем 30 см, сеялками 
СЗТ – 3,6, СН – 16 ПМ, агрегатируемыми с трактором МТЗ-80. Глубина заделки семян 2…3 см, нормой 
2,0…2,5 млн. всхожих семян на гектар. Всходы горчицы, полученные при сверхраннем севе, гораздо 
лучше переносят негативные природные условия и уходят от массового повреждения крестоцветной 
блошкой.  

Посевные качества семян горчицы первой репродукции должны отвечать следующим требова-
ниям: содержание семян основной культуры - не менее 98,0%, других растений, всего - не более 720 
шт/кг, в т.ч. сорных - не более 400 шт. на 1 кг семян. Всхожесть их должна быть не менее 85,0%.  

В начальный период развития горчицы большую опасность представляют крестоцветные блош-
ки, которые при благоприятно сложившихся условиях могут за короткий период уничтожить посевы 
полностью. В фазе розетки и начала стеблевания большой вред наносят крестоцветные клопы, листо-
еды. В фазах роста стебля-бутонизации - рапсовый пилильщик, капустная моль, крестоцветные клопы 
(имаго и личинки).  

Защитные мероприятия проводят опрыскивателем ОПШ-15, агрегатируемые трактором МТЗ-80М 
при выявлении численности вредителей выше экономического порога вредоносности (ЭПВ), который 
по крестоцветным блошкам в фазе всходов составляет более 5 жуков на м2. при заселении 10% расте-
ний; по рапсовому пилильщику, капустной моли, гopчичному листоеду и другим листогрызущим вреди-
телям в фазе 3…5 листьев - бутонизации – 5…10 экземпляров на м2 [6, c. 3].  

Проведенный анализ эффективности действия инсектицидов показал следующее: максимальные 
показатели биологической урожайности были в 2016 году – 11,8…20,1 ц/га, минимальные в 2017 году – 
8,9…15,5 т/га (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Хозяйственная эффективность инсектицидов при защите горчицы сарептской от вредите-
лей 

Вариант 

Годы 

2015 2016 2017 средняя 

урожай-
жай-

ность, 
ц/га 

прибав-
ка, ц/га 

урожай-
ность, ц/га 

прибав-
ка, ц/га 

урожай-
ность, ц/га 

прибав-
ка, ц/га 

урожай-
ность, ц/га 

при-
бавка, 

ц/га 

Контроль 
(без внесе-
ния пести-

цидов) 

10,5 - 11,8 - 8,9 - 10,4 - 

карбофос 
50% к.э.-
0,8 л/га 

15,9 5,4 18,3 6,5 13,3 5,4 15,8 5,4 

фастак 10% 
к.э -0,15 л/га 

18,4 7,9 20,1 8,3 15,5 7,6 18,0 7,6 
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Изучаемые инсектициды оказали существенное влияние на продуктивность культуры, показав 
достоверные прибавки урожайности семян. Как по годам, так и в среднем за 3 года, максимальные 
прибавки урожайности отмечены в варианте с применением препарата фастак (7,6 ц/га).  
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследований по влиянию минеральных удобрений и 
стимуляторов роста урожайность сортов озимой пшеницы и показатели качества в условиях Республи-
ки Калмыкия. Применение только стимуляторов роста повышает урожайность озимой пшеницы в зави-
симости от сорта с 22,1…22,3 ц/га до 29,0…29,7 ц/га, совместное применение минеральных удобрений 
и стимулятора роста – до 30,4…31,3 ц/га.  
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, минеральные удобрения, биостимулятор роста Эдагум СМ, 
урожайность.  

 
Manjeev Chingiz Sergeevich 

 
Abstract: In the article the results of researches on influence of mineral fertilizers and growth stimulants on 
biological activity of the soil and productivity of grades of winter wheat in the conditions of the Republic of Kal-
mykia are considered. The use of growth stimulants only increases the yield of winter wheat depending on the 
variety from 22.1 ... 22.3 t / ha to 29.0 ... 29.7 t/ ha, the combined use of mineral fertilizers and growth stimu-
lant – up to 30.4...31.3 t/ha. 
Key words: winter wheat, variety, fertilizer, growth stimulator is Possible SEE, the yield.  

 
Производство зерна – это важнейшая отрасль растениеводства, а для России с ее традициями 

оно имеет особое значение. Существенные колебания по вегетационным сезонам урожая основных 
зерновых культур (пшеница) влекут за собой нестабильность всего агропромышленного комплекса, вы-
зывают экономическую и социальную напряженность. 

В условиях республики Калмыкия технология возделывания озимой пшеницы должна отвечать 
требованиям ресурсо- и энергосберегающего, влагосберегающего, почвозащитного земледелия. Такие 
технологии дают возможность производить дешёвую и экологически чистую продукцию без снижения 
плодородия почв [1, стр. 100, 6, стр. 12].  

Эффективность использования доступных осадков можно значительно улучшить путём правиль-
ного применения минеральных удобрений в соответствии с предпосевной обработкой посевного мате-
риала биопрепаратами. Одним из таких препаратов является Эдагум СМ, натуральный биостимулятор 
роста и развития растений, выработанный на основе экологически чистого сырья – торфа [4, стр. 32].  

Целью наших исследований является влияние минеральных удобрений и стимуляторов роста 
Эдагум СМ на урожайность и показатели качества сортов озимой пшеницы в условиях Республики 
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Калмыкия. 
Исследования проводились в СПоК «АгроНива» Целинного района, расположенном в централь-

ной зоне Республики Калмыкия на светло-каштановых почвах с солонцами. Климат зоны очень засуш-
ливый (ГТК 0,5-0,6). Среднегодовое количество осадков 283-315 мм, за теплый период 190-220 мм. 
Сумма активных температур выше 10 равна 3250-3600° Безморозный период длится 160-180 дней. 
Зима умеренно холодная. 

Сравнительное изучение продуктивности проводилось на 2 сортах: Яшкулянка и Булгун, по 
предшественнику люцерна [2, стр. 64, 5, стр. 71].  Опыт заложен в 4-х кратной повторности, на фоне 
внесения основного удобрения в дозе N60P60. Агротехника в опыте – общепринятая [3, стр. 104].  

Засушливый климат Калмыкии определил ряд сортов культур зерновой группы, обладающих по-
вышенной засухоустойчивостью и дающих гарантированный урожай в наших условиях. Хорошо себя 
показывают сорта озимой пшеницы совместной селекции Калмыцкого и Краснодарского  НИИСХ Яшку-
лянка, Булгун. Это сорта с высокой потенциальной продуктивностью, которые могут дать стабильно 
высокий урожай в условиях недостатка влаги, устойчивы к высоким температурам, морозостойки, 
устойчивы и умеренно устойчивы к поражению пыльной головней и бурой ржавчиной. 

По результатам исследований величина урожайности озимой пшеницы сорта Булгун варьирова-
ла от 22,1 до 31,3 ц/га, величина урожайности озимой пшеницы сорта Яшкулянка варьировала от 22,3 
до 30,4 ц/га. При анализе средней величины урожайности озимой пшеницы по вариантам установлено, 
что наибольшая урожайность озимой пшеницы получена на вариантах совместного действия мине-
ральных удобрений и стимулятора роста: 30,4…31,3 т/га на варианте Эдагум+N50P20 (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Урожайность различных сортов мягкой озимой пшеницы по вариантам опыта 

Вариант 

Сорт Булгун Сорт Яшкулянка 

средняя 
урожайность, 
ц/га 

отклонения  средняя 
урожайность, 
ц/га 

отклонения  

ц/га % ц/га 
% 

Контроль  22,1 - - 22,3 - - 

N50P20 27,0 4,9 22,2 26,4 4,1 18,4 

Эдагум СМ 29,7 7,6 34,4 29,0 6,7 30,0 

Эдагум СМ + N50P20 31,3 9,2 41,6 30,4 8,1 36,3 

 
Таблица 2 

Влияние применения минеральных удобрений и стимулятора роста на структуру и  пока-
затели качества озимой пшеницы 

Вариант 
Кол-во зерен 
в колосе 

Масса 1000 
зерен, г 

Масса зерна 
одного колоса, г 

Содержание сырого про-
теина, % 

Сорт Булгун 

Контроль  33 33,1 0,9 13,5 

N50P20    13,7 

Эдагум СМ 36 37,7 1,3 14,0 

Эдагум СМ + N50P20 41 40,4 1,5 14,3 

Сорт Яшкулянка 

Контроль  25 37,0 0,8 12,6 

N50P20    12,8 

Эдагум СМ 36 41,1 1,4 13,3 

Эдагум СМ + N50P20 36 43,7 1,6 14,5 

 
Оценивая качество зерна исследованных сортов озимой пшеницы установлено, что наибольшие 

показатели содержания сырого протеина также были отмечены на вариантах с совместным использо-
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ванием минеральных удобрений и препарата Эдагум (табл. 2). 
Таким образом, применение биостимуляторов роста для предпосевной обработки семян озимой 

пшеницы является агрономически и экономически выгодным, так как способствует повышению устой-
чивости растений к стрессовым погодным условиям, болезням, повышению продуктивности растений и 
доходности возделывания. Следует отметить, что применение приема предпосевной обработки семян 
пшеницы биостимуляторами роста является экономически эффективным и выгодным приемом ресур-
сосберегающих адаптивных технологий возделывания зерновых культур. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике деятельности немецкой разведки в Первой мировой 
войне по мемуарам её руководителя Вальтера Николаи. Его сочинение «Тайные силы: Интернацио-
нальный шпионаж и борьба с ним во время мировой войны и в настоящее время» является ценным 
источником не только для изучения разведывательной деятельности Германии во время  Первой ми-
ровой войны, но и для исследования ее общих  принципов в Новое время. 
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Abstract: the Article is devoted to the characteristics of German intelligence activities in the first world war on 
the memoirs of its head Walter Nicolai. His work "the Secret forces: international espionage and the struggle 
against it during the world war and now" is a valuable source not only for the study of German intelligence dur-
ing world war I, but also for the study of its General principles in Modern times. 
Keywords: agent, military history, Germany, World war I, intelligence. 

 
В последние годы внимание учёных вновь привлекают  различные аспекты истории Первой ми-

ровой войны, на протяжении долгого времени  остававшейся в нашей стране "неизвестной войной". В 
этой связи большой интерес вызывают мемуары Вальтера Николаи [1, с. 1-118], руководившего немец-
кой разведкой в 1913-1920 гг. Их изучение позволяет поставить и попытаться решить целый ряд прин-
ципиальных проблем, в частности, вопрос о том, существовало ли в правящих кругах Германии к 1914 
г. "представление о "цене" войны, особенно мировой, в наступившем ХХ веке, о возможных людских и 
материальных потерях в ней" [2, с.43]. 

После выхода в отставку В. Николаи издал два произведения о своей жизни и профессиональной 
деятельности. В Берлине его сочинения вышли в 1923 г., а в Москве - спустя два года. В Советской 
России книги В. Николаи признавались в качестве теоретической основы  ведения разведывательной 
деятельности, поэтому не только были переведены, но и активно изучались [3, с. 1-13]. Мемуары «Тай-
ные силы: Интернациональный шпионаж и борьба с ним во время мировой войны и в настоящее вре-
мя» [1, с. 1-118] состоят из 10 частей. Автор рассматривает эволюцию разведывательной деятельности 
в Германии, Франции, Англии и США, подготовку стран-участниц к Первой мировой войне и их действия 
на начальном её этапе, характеризует германскую разведку  на различных театрах военных действий, 
в нейтральных странах и в тылу. Кроме этого, В. Николаи анализирует результаты работы немецкой 
разведки, послевоенную разведывательную деятельность европейских стран, рассуждает о разведчи-
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ках, их руководителях и о том, какими были агенты в Первую мировую войну. Автор также характеризу-
ет действия разведки вражеских стран и США в нейтральных Швейцарии, Голландии, Румынии, рас-
сматривает стоявшие перед ней  задачи. Как же В. Николаи характеризует деятельность подчинённой 
ему структуры во время мирового конфликта? 

Мемуарист указывает, что еще во время русско-японской войны 1904-1905 гг. немецкая разведка 
приступила к активному изучению организации и методов  работы русской разведывательной службы и 
к 1914 г. составила  достаточно полное представление о ней. В отношении Франции этого сделать не 
удалось, поэтому пришлось  опираться на уже известные ранее данные о принципах работы француз-
ской разведки. В Эльзасе и Лотарингии,  после франко-прусской войны принадлежавших Германии, 
сохранилось большое количество французских шпионов, что осложняло деятельность немецких служб 
в этих землях [1, с. 26-48]. Говоря о разведывательной деятельности Германии за рубежом, В. Николаи 
подчеркивает крайне сложное положение своей страны в Европе и  сознательно преуменьшает бюд-
жет, которым располагала немецкая разведка,  при этом преувеличивая мощь, например, русской раз-
ведки. Делает он это, вероятно, для того, чтобы частично оправдать поражение своей страны  в войне. 
В. Николаи высоко оценивает действия руководимого им ведомства  в отношении США. Так, он отри-
цает неосведомлённость Берлина о численности и  вооружении американской армии, сроках её воз-
можного вступления в войну.  Правда, автор мемуаров признаёт плохую организацию немецкой раз-
ведки на территории этого, сначала бывшего нейтральным, государства из-за активного противодей-
ствия разведывательных служб  европейских стран- противников Германии [1, с. 48-58]. Анализируя 
свое руководство службами на каждом из театров военных действий, Вальтер Николаи не может не 
признать, что традиционное использование  кавалерийских подразделений в качестве  средства осу-
ществления разведывательной деятельности в новых условиях оказалось неэффективным. Напротив,  
повышенное внимание его лично и офицеров разведки занимала «охота» за техническими новинками, 
позволявшими быстрее  добывать и передавать  необходимую информацию [1, с. 58-88]. Начальник 
разведки в целом очень высоко оценивает результаты деятельности своих агентов на территории Гер-
мании, приводя в качестве доказательства показатели раскрываемости его службой иностранных шпи-
онов в тылу немецкой армии [1, с. 88-100]. 

 В. Николаи, пытаясь смягчить боль от поражения Германии в Первой мировой войне, всячески 
подчеркивает военное превосходство немецкой разведки, но не скрывает, что оно в определенной сте-
пени было нейтрализовано экономическими и политическими преимуществами, продемонстрирован-
ными разведслужбами стран Антанты. К примеру, он с сожалением констатирует, что Берлин фактиче-
ски не обращал внимания на подрывную политическую деятельность внутри страны вплоть до 1917 г., 
когда  антивоенные настроения части немецкого народа  приняли опасный  для власти характер, и, как 
известно впоследствии стали одной из причин Ноябрьской революции 1918 г., положившей конец Им-
перии.  Правда, в своих мемуарах В. Николаи по понятным причинам просто констатирует этот факт, 
никак его не комментируя [1, с. 100-104]. 

Таким образом, мемуары  начальника немецкой разведки Вальтера Николаи являются ценным 
источником не только для изучения разведывательной деятельности Германии во время  Первой ми-
ровой войны, но и для исследования ее общих  принципов в Новое время. Доскональное знание дли-
тельной  истории разведывательных служб европейских стран позволило автору мемуаров проследить 
происшедшие в них перемены  в ходе  первого глобального конфликта. Особую ценность мемуарам 
придаёт приведение текстов официальных документов,  пропагандистских материалов  противника - 
воззваний французского командования  к немецкому населению; инструктивных писем французского, 
английского командования к иностранным военнопленным, находившимся на территории Германии, 
содержавших настойчивые  призывы к саботажу постановлений и действий немецких властей. Эти 
сведения позволяют "расширить границы исторического мышления и обогатить исторические пред-
ставления" [4, с. 92]. Что касается объективности сведений, приводимых В. Николаи, безусловно, сле-
дует учитывать его самоцензуру: автор, вероятно, оправдывая  правительство Германии и себя, как 
руководителя немецкой разведслужбы, при каждом удобном случае подчеркивал мощь совокупной  
разведки стран Антанты и всячески  акцентировал внимание даже на незначительных успехах немец-
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кой разведки. Но  в целом, мемуаристу принадлежит заслуга представления широкой панорамы разве-
дывательной деятельности в годы Первой мировой войны, характеристика её методов, реконструкция  
личных качеств разведчика, анализ средств пропаганды среди мирного населения, что позволяло дол-
гое время использовать его сочинение как один из теоретических трудов по вопросам  ведения разве-
дывательной деятельности. 
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Аннотация: в статье изучаются условия создания системы здравоохранения в первые годы Советской 
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качестве примера. 
Ключевые слова: здравоохранение, сыпной тиф, эпидемии, повседневный героизм, медицина. 
 
CREATION OF HEALTHCARE SYSTEM IN EARLY SOVIET PERIOD ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF 

YAROSLAVL 
 

Mironova Natalia Anatalievna 
 
Abstract: the article explores the conditions for creating healthcare system in the early years of Soviet power: 
the impact of typhus epidemic, the importance of the company to combat medical illiteracy, the role of every-
day heroism of physicians. The sanitary and epidemiological situation in Yaroslavl is taken as an example. 
Key words: healthcare system, typhus, epidemics, everyday heroism, medicine. 

 
The history of everyday life is quite popular now in modern science, and very often while studying differ-

ent sides of reality one can come to very significant conclusions. A great deal is being written and said about 
October revolution of 1917 in Russia, but everyday life in Moscow and in provincial cities in the period after the 
revolutionary events is still far from having been completely studied. It is a well-known fact that after 1917 eve-
ryday life was changed greatly, but different aspects of it is still being researched. Against this background, the 
central question that motivates this paper is the issue of creation of healthcare system in Soviet Russia. For 
the purposes of this essay, the term healthcare system will be taken to mean the organization of people, insti-
tutions and resources that deliver health care services to meet the health needs of target populations. This 
organization in Russia has always been far from functioning perfectly and has always had a lot of disad-
vantages. However, if in the XIX century Russia we can see the waves of epidemics in the country and the 
diseases that took the lives of thousands, - later, by 1930s Soviet healthcare system had been constructed, 
there were many medical schools and institutions, medical staff ranging from highly qualified doctors to village 
paramedics. Since 1930s a lot of foci of the epidemics in the country appeared, but they were taken under 
control very fast. Here we purposely leave away epidemics in Stalin’s labor camps, because the prisoners 
were not considered to be target population in Soviet state.  

This essay explores the process of formation of Soviet healthcare system in the first years after the rev-
olution. By examining the situation in Yaroslavl – a small provincial city 270 km from Moscow, about 55 thou-
sand population by that moment, - we would like to review the main factors and circumstances that could show 
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us the process of constructing healthcare system in early Soviet time.  
Among the first decrees of the Bolsheviks there were many about how to organize the system of 

healthcare. But was it possible to construct the whole system having mainly the most rational and proper ide-
as? With little respect to professional doctors, many of whom were considered to be their class enemies or 
intelligentsia? The possibilities to do it would be understandable if did not see the real situation. We can give 
an example of the catastrophe in Yaroslavl to illustrate the severeness of this historical time.  

Before the revolution Yaroslavl province was a region with high mortality – 34-35 people per every thou-
sand. About half of just born children died [1, p.310]. In the only orphanage in Yaroslavl 70 percent of just ar-
rived kids died. There were no women’s consultation in the whole province. In the region there were only a few 
doctors. The level of medical literacy was dreadfully low. Moreover, the city of Yaroslavl passed through the 
White guard revolt in July 1918 and through suppression of the revolt by artillery fire. In autumn 1918 cholera 
came, then typhus appeared. Typhus was the most serious problem. Vladimir Lenin had no irony saying on 
the VII Congress: “Either socialism will defeat the louse or the louse will defeat socialism”.  Syphilis, diphtheria 
and smallpox were also around.  

So, the start of creation of healthcare system was very low.  
There are three cardinal factors to pay respect to.  
The first factor is specificity of epidemics and patients with typhus fever. Typhus itself has become a 

dominant of many social processes. It has changed the lives of people, because even in Yaroslavl by mid 
1920-s it has taken the lives of about 10 thousand people [2, pp.63-86]. Typhus, taking away so many lives of 
people, either famous and important or simple and poor ones, actually destroyed the old Russian healthcare 
system. Typhus killed a lot of doctors (statistics show that mortality among doctors was incredibly high), and it 
changed medical approaches to patients. During the epidemics it was more important to have many nurses 
than few doctors. Regular care and observation were more important than having a highly qualified doctor 
around. In Yaroslavl there were quite many talented doctors: N.Solovyov who died of typhus, G.Kurochkin, 
A.Golosov. But during the epidemics people needed nurses and paramedics, ready to provide basic medical 
care. Feeling the shortage of such staff, young state of the Bolsheviks started to organize professional schools 
and classes. Being a nurse was considered to be a female profession, with not so much career opportunities 
without further education, but, as we have already said, the number of such staff had to be increased.  

To understand the specificity of creation of healthcare system we should also realize the huge scope of 
propaganda of hygiene in all the cities and villages. Soviet posters were generally quite aggressive in colours 
and information. In the posters promoting information on hygiene as a rule there was a big louse represented. 
In different memoirs we can read that such posters survived up to late 1930s. Moreover, plenty of space in 
Soviet newspapers, magazines was devoted to the propaganda of hygiene and clean ing. Local doctors’ mem-
oirs of that time[3] show that generally simple people were completely illiterate and had no idea about diseas-
es, bacteria or infection. Patients of that time could easily give prescribed medicine to all their relatives and 
friends (because it had sweet taste), put ointment over clothing, follow weird superstitions like luring a baby 
from mother’s womb with a piece of sugar. Women could breastfeed several different children the same days, 
the houses were dirty, with dirty linin, that in the situation of epidemics was fatal. All of this points to the fact 
that promotion of medical knowledge was the most important goal. The Bolsheviks managed to get the goal in 
about 15 years. 

The third aspect one should see is the question of the price of creation healthcare system in Soviet 
Russia. The price was high. Zlatogorov gives the following statistics: since 1917 to 1922 in Russia  about 1400 
doctors died from typhus[4]. Mortality among doctors working with the epidemics was 33-37 percent. In some 
researches the figure is up to 58 percent. High mortality shows two very important aspects. Doctors facing ty-
phus were resistant to the disease, but the very illness destroys nervous system. In other words, doctors and 
medical staff working all the time in unbearable conditions (no electricity, no warmth, little water, no proper 
hospitals and not enough food) died because of stress and nervous exhaustion. Famous Yaroslavl doctor Ni-
kolay Solovyov who had been fighting the epidemics for many years,  after realizing that he had typhus, told 
his friend: “I have got typhus, I will not survive”[2, p.94] and died several days later. While reading the docu-
ments we can see that some people were just despaired, that is understandable. And the second aspect that 
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follows the fact of highest mortality of doctors and medical staff is obvious. Medical staff, both doctors and 
nurses, all were heroes, showing heroism every single day. These people were working almost without food 
and money. They didn’t care about ideology, political ideas, they didn’t expect any career projects. Moreover, 
doctors and medical staff were ready to die, and every day they came to help patients. This is a very important 
factor of creation of healthcare system in Soviet Russia. If doctors hadn’t done more than they had to, if they 
hadn’t sacrificed their lives, no system would have been organized. The analyze of Yaroslavl situation shows 
no help from the authorities. In the city where the only choice was the dictatorship of doctors, local Bolsheviks 
were trying to reach other goals, spying the people and robbing some of them. During the worst period since 
1918 to 1922 the position of a chairman of the city executive committee was taken by casual people, hardly 
realizing the situation.  

In conclusion, we would like to say that we feel that our study enhances academic understanding of the 
factors of creation of health system in Soviet Russia. It was being constructed in horrible circumstances, when 
many cities were in ruins and people were starving and broken  by Civil war and revolutions, when high mortal-
ity came to its culmination, and epidemics were taking more and more lives. In this situation doctors and medi-
cal staff – in fact simple people – were not only trying to survive, they were real fighters and heroes. It was due 
to them and their experience health care system appeared in 15 years, exactly the system that later was called 
the achievement of October revolution. The achievement that was bought for a lot of lives.  
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УДК 37 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У 
ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Давронов Н.И. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема курения и употребления алкоголя подростками. 
Предлагается пути избавление от вредных привычек  помощью физической культуры и спорта 
Ключевые слова: семья, здоровье, привычки, подросток, спорт, подход, самовоспитания, развитие. 

 
Важное место для воспитании детей, подростков, юношей и  девушек занимает  предотвращение 

у них вредных привычек, которые разрушают здоровье. Самыми страшными для развивающегося ор-
ганизма являются курение и употребление алкоголя.  Курение  и алкоголь разрушают растущий орга-
низм, вредно  отражаясь на работе внутренних органов на нервной системе и психике. Задача родите-
лей, школы и общества в целом - уберечь подрастающее поколение от этого зла. 

Прежде всего надо создать в семье здоровый быть, здоровый нравственный климат . Важней-
шим  средством спасения детей, подростков и юношества от пагубных привычек является их разумная,  
целесообразная занятость, систематические занятия  физкультурой, спортом, трудом, учебой. Очень 
важно, чтобы каждый ребёнок, подросток, юноша и девушка имели интерес к каким-то занятиям, чтобы 
жизнь их содержала радость. Разумеется, жизнь не может состоять только из одних радостей бывают 
огорчения,  неудачи , горе, душевные травмы, Но родители должны воспитывать в детях  душевную 
силу, умение стойко пережить горе, преодолеть неудачи,  потому что некоторые подростки и юноши 
стремятся свои огорчения «лечить»  алкоголем по совету более старших товарищей. Надо воспиты-
вать в детях внутреннее нравственное отвращение к никотину и алкоголю. И  воспитание  этого  чув-
ства -  не  единовременный акт, а длительная работа. Главное в этой работе – пример родителей, се-
мьи, здоровый быть, отрицательное отношение к курению и алкоголю. 

Некоторые подростки из вполне здоровых семей  все таки начинают курить и познают  вкус  
спиртного. Иногда это случается вследствие того, что подросткам и юношам хочется показать себя 
взрослыми. 

Разные пути  ведут детей, подростков и юношей к курению и  употреблению алкоголя. Но в каж-
дом конкретном случае надо искать причины, устранять их и бороться против вредных  привычек, фор-
мировать в сознании ребенка  отрицательное  к ним отношение. Это достигается  сохранением  здоро-
вого быта в семье, положительного примера родителей. Кроме  того , родители должны разъяснять  
детям, какой вред приносят  организму никотин и алкоголь, Но эти  беседы должны проводиться  очень 
деликатно, чтобы не оскорбить достоинство ребенка, юноши и девушки. Представьте  себе родителей, 
которые  говорят своему сыну «Ты, смотри, не  кури и не пей. Знаешь, что от этого бывает?». И разъ-
ясняют ему вред никотина и алкоголя. Мальчик  и не помышляет о курении или питье, а тут вдруг роди-
тели обрушились на  него с устрашающей беседой. Разумеется, подросток обижен, оскорблен тем, что 
его подозревают  в дурных намерениях. Разъяснительные беседы надо проводить с теми,  кто уже за-
мечен  в дурных привычках. А с теми кто не имеет их, специальных, адресованных им бесед проводить  
не следует,  а вред курения и употребления алкоголя можно  разъяснить просто  в семейном  разгово-
ре , как  бы между прочим, выражая свои  отрицательные отношение к этим пагубным привычкам. 

Подростки,  юноши, девушки должны смотреть  передачи «Человек и закон», «Беседы с врачом»  
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где очень ярко и  убедительно  показывает вред  никотина и алкоголя для здоровья и судьбы  челове-
ка. После просмотра этих передач родители могут обсуждать при  детях содержание передач, говорить 
о том страшном  вреде, который приносят человеку нездоровые, пагубные привычки.[1,73] 

Главная задача в предотвращении вредных привычек - это выработать в сознании детей отрица-
тельные отношение, внутренний нравственный иммунитет к ним. И тогда можно  не беспокоиться, что 
сын или дочь попадут под дурное влияние, захотят вкусить «запретный плод».Часть родителей очень 
просто решает проблему борьбы с дурными привычками детей: заметил отец, что сын курить отстегал 
ремнем или отхлестал по щекам без всяких медицинских бесед о вреде никотина. В результате такого 
«педагогического» метода сын стал курить подальше от дома и не  приходить домой, пока  запах не 
исчезнет. А курить продолжал. 

Физические наказания недопустимы вообще, они не давали положительного результата: ребенок 
либо озлобляется,  либо становиться запуганным, но внутренне лучше не становится. 

Эффективным средством предотвращения вредных привычек и борьбы с ними является физи-
ческая культура и спорт. Знаменательно то, что подавляющее число  детей, подросток, юношей, деву-
шек систематически занимающихся спортом, не  имеет привычки к курению и спиртному. 

Родители должны помнит, что  занятия физической культурой  и спортом являются одним из 
средств предотвращения  детской преступности  и правонарушений. 

Вырастить здоровых, гармонически развитых  людей, всесторонне подготовить их к жизни -эта 
гражданский долг родителей. И от этого, как они его выполнят,  зависит будущее страны. Ведь  совре-
менные дети скоро станут взрослыми и придут на смену старшим поколениям и смена наша должна 
быть  физически и морально здоровой и жизнеспособной. 

Очень важной  задачей  физического воспитания является  формирования у  детей любви к физ-
культуре, спорту, труду, естественным движениям. Надо постепенно добиваться того , что навыки в 
этих областях деятельности превратились в привычку, а затем- в потребность организма. Правильное. 
систематически  и непрерывно проводимое  физическое воспитание может сформировать у подростков 
и юношества навыки самовоспитания, одного из педагогических идеалов  на современном этапе. Са-
мовоспитание физическое- это внутренне осознанная потребность в физических упражнениях, в труде, 
в движениях (в его широком смысле). Причем эта потребность на высшем уровне самовоспитания пре-
вращается в психофизический стереотип, определяющий активность жизни  и правильный характер 
жизнедеятельности  подростка, юноша и девушки. 

Разумеется, высокий уровень самовоспитания можно сформировать в подростковом и юноше-
ском возрастах, в детстве же следует создавать в сознании и психике ребенка основы для самовоспи-
тания. Практически оно выражается в том ,  что подросток, юноша или девушка сами, по собственной 
инициативе, руководит своим физическим воспитанием, планируют его и осуществляют. Но конечно. 
Сформировать навыки самовоспитания и потребность в нем – это задача  весьма трудная и для неко-
торых родителей неразрешимая. Если подросток, юноша или девушка  поднимутся до уровня самовос-
питания, то родителям остается только наблюдать за их успехами, радоваться и при необходимости – 
контролировать это процесс. 

Правильное  физическое воспитание в семье является одной из педагогических, психологических 
и физических основ для успешного формирования у детей навыков самовоспитания во всех сферах: 
нравственной, трудовой, эмоционально-волевой, физической.[2,46] 

Многие родители, к сожелению, не придают значения физкультуре и спорту, не понимают их вос-
питательной силы. И результаты такого негативного отношения родителей к физическому воспитанию 
пагубно отражаются на развитии, здоровье детей, и в конечном итоге- на личностных и гражданских 
качествах. Иногда родители объясняют невнимание физическому воспитанию  детей своей занятостью. 
Разумеется, дефицит времени остро ощущается у современного человека. Но этот дефицит можно 
устранить  правильной научной организацией не только труда, но и досуга, четким, рациональным ре-
жимом всей семьи. И конечно же, можно найти время для воспитания детей, потому что дети -это бу-
дущее страны, наши биологическое, человеческое и гражданское продолжение. 
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Задача родителей- постоянно повышать научно педагогический уровень, овладеть знаниями, 
чтобы правильно воспитывать детей. Родители должны помнить, что всестороннее физическое разви-
тие детей должно способствовать их умственному развитию, нравственному, трудовому, эстетическому 
воспитанию. Надо изучать  педагогическую и методическою литературу по физическому  воспитанию, 
пользовать рекомендации и советы, изложенные в ней. Родители должны иметь представление о 
строении  организма детей подростков, юношей и девушек,  его функциях и процессах, а также о фак-
торах, влияющих на жизнедеятельности организма. Все эти  знания могут понять особенности организ-
ма на всех этапах его развития, помочь детям вырасти всесторонне развитыми и здоровыми, Не надо 
жалеть времени для общения с детьми для их воспитания. Время и сила, затраченные на это, дадут 
прекрасные результаты, обеспечат  родителям спокойную и счастливую старость, детям - здоровье, 
интересную деятельную жизнь. Чтобы правильно воспитывать детей, родители должны поддерживать 
постоянный контакт с педагогами, тренерами, получать у них консультации  по вопросам воспитания 
детей, советоваться с ними. Необходим также постоянный контакт с врачами, которые помогут не толь-
ко в лечении детей, но и в предотвращении  заболеваний. Родители должны помнить, что обращаться 
за советом к врачам  надо не только тогда, когда ребенок заболел, но и тогда, когда он здоров. Обсле-
довав ребенка и установив, что он здоров, врач  даст советы, которые  помогут родителям направить 
дальнейшее физическое развитие ребенка по пути, наиболее полезному для его организма. 

Родители должны правильно организовать не только жизнь детей, но и свою жизнь, потому что 
дети живут в семье и родители для них - объект подражания. Это накладывает на родителей огромную 
ответственность: надо быть во всем положительным примером для детей. Родители должны с уваже-
нием относиться к спорту, физкультуре и труду, заниматься  физическими упражнениями, физическом 
трудом и тем видом спорта, который наиболее соответствует их возрасту и состоянию здоровья. 

Подход к физическому воспитанию, его формы и методы должны меняться в соответствии с воз-
растам детей. То,  что интересно и полезно подростку, может оказаться неинтересным и вредным для 
младшего школьника. Чем старше ребенок, тем сложнее и выше должны быть физические и трудовые 
нагрузки.[3,16] 

Родители должны рационально сочетать теоретические формы и методы физического воспита-
ния с практическими. Это сочетание и систематичность физического воспитания помогут сформировать 
у подростков и юношества прочные навыки самовоспитания, устойчивую потребность в движениях, в 
занятиях физической культурой, спортом и трудом. Степень физического развития, состояние  здоро-
вья юноши или девушки – это  истинная оценка работы родителей по физическому воспитанию в се-
мье, Если эту работу проводят с детьми постоянно, на всех возрастных этапах, то родители имеют хо-
рошо развитых, физически и нравственно здоровых сыновей и дочерей. Результаты физического вос-
питания обнаруживаются окончательно, когда дети достигают юношеского с возраста. 

Больные обремененные физическом недоразвитием или дефектом юноши или девушки – это 
живой упрек родителям, которые либо не уделяли внимания физическому воспитанию детей, либо 
проводили его систематически, либо что-то когда-то недосмотрели, допустили ошибки. 

Основные человеческие качества закладываются в детстве. Здоровье и  физическое крепость 
тоже закладываются в детстве. Поэтому  очень важно  начинать физическое воспитание ребенка с мо-
мента его  рождения и непрерывно продолжать  до совершеннолетия. 

Таким образом, основными направлениями  физического воспитания детей в семье являются 
воспитание физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости), обучение  дви-
жениям, устранение недостатков физического и функционального развития (нарушения  осанки, плос-
костопие) и другие. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые моменты в методической работе преподава-
теля вуза. Отражена специфика методической работы при планировании самостоятельной работы сту-
дентов. Представлены отдельные подходы к планированию самостоятельной работы учащихся, а так-
же условия влияющие на эффективность методической работы преподавателя. 
Ключевые слова: методическая работа, самостоятельная работа, обучение, специфика обучения. 
 

PECULIARITIES OF THE METHODICAL WORK OF THE TEACHER OF THE UNIVERSITY ON THE 
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF TRAINEES 

 
Nazarova Galina Fedorovna, 

Fedorenko Alena Vyacheslavovna 
 
Abstract: This article examines key points in the methodological work of the university teacher. The specificity 
of methodical work in planning independent work of students is reflected. Separate approaches to the planning 
of students' independent work are presented, as well as the conditions affecting the effectiveness of the 
teacher's methodical work. 
Key words: methodical work, independent work, training, specificity of training. 

 
Проектирование методической системы – это сложная задача по планированию совместной дея-

тельности преподавателей и студентов в контексте учебной программы. Если исследовать систему ор-
ганизации самостоятельной работы учащихся, можно выявить особенности методической работы при 
построении самостоятельной работы студентов. 

Цель статьи состоит в выделении особенностей методической работы преподавателя; необхо-
димо определить, каким образом будет осуществляться проектирование при организации самостоя-
тельной работы учащихся.  

В связи с актуальностью представленной проблемы рассмотрим основные теоретические пред-
посылки ее решения. Известно, что современное общество предъявляет большие требования к мето-
дической работе преподавателя. Чем сложнее и чем больше охват необходимого материала для изу-
чения студентов, тем выше этап моделирования самостоятельной работы студентов. Если, например, 
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требуется модель методической работы преподавателя в компетентностном подходе образования, 
необходимы системы для глубокого и широкого анализа, чтобы определить начальную позицию. Из-за 
того, что ничего нового не происходит без причины, каждое новое является модификацией старого, 
будь то фактически существующий объект или его аналоги. Выбор формы методической работы пре-
подавателя зависит от выбранного уровня и количества пройденных уровней [1]. 

План – это ключ к грамотной методической работе. Он включает как выбор материала, так и схе-
му его развития. Очень важно определить, в каком направлении исследуется профессия. План во мно-
гом отражает положение учителя, эффективные способы общения со студентами. Когда создается 
профессиональная модель, ее намерение формулируется, тогда можно выбрать его методологическое 
решение, план самостоятельной работы. Цели обучения имеют характер и выражаются в виде когни-
тивных задач. Прежде всего, мотивация – одна из этих задач. Это самый важный элемент в учебном 
процессе, он служит источником для стимулирования деятельности студентов. Обучение в области 
развития нацелено на использование способностей человека. При самостоятельной работе студентов 
необходимо обязательно учитывать мотивационный компонент [2]. 

Следует отметить, что различные авторы предлагали условия организации и методы студенче-
ского руководства (мотивация, обучение, стимулы), эффективные только при работе со студентами, 
характеризующиеся позитивной мотивацией к обучению, достаточным уровнем обучения. Но они не 
способствуют созданию потенциала для эффективного осуществления самостоятельной занятости как 
деятельности, а не только как выполнение задачи учителя и могут успешно разрешать противоречия 
дидактического и личного характера [3]. 

Грамотная методическая работы в целом и для каждого из преподавателей очень важна для по-
нимания проблемы построения и организации самостоятельной работы обучаемых, она соотносится с 
конкретными условиями и учебными учреждениями. Особую роль в образовательном планировании 
играет ее трансформация в образовательные и методические задачи [4]. 

Для облегчения методической работы преподавателя в контексте организации самостоятельной 
работы студентов, рекомендуется, чтобы в вузах были специальные листовки. В них преподаватель 
собирает множество материалов по определенной теме для учебной группы, которая имеет опреде-
ленную специальность. 

Задачи методического планирования в учебном процессе во многом определяются отношением 
овладения навыками, способностями и техниками. Самостоятельная работа для обучаемых должна 
быть достаточно сложной, чтобы создать определенные трудности. В этом случае обучение дает но-
вые знания, концепции, улучшает то, что было изучено ранее. Уровень методического планирования 
зависит от опыта преподавателя, уровня его профессиональных навыков. При разработке самостоя-
тельной деятельности для обучаемых преподаватель  фокусируется на уровне готовности определен-
ных групп и общих целей, содержании изучаемого материала, собственного опыта [5]. 

Способность человека быть на уровне, который отвечает всем требованиям к высокому положе-
нию в обществе, целиком и полностью зависит от их индивидуального участия в независимом процессе 
усвоения новых знаний. Поэтому необходимо предоставить студентам базовые знания, на основе ко-
торых они смогут быть независимы и самостоятельно работать. Цели самостоятельного обучения 
определяются при создании планов для обучаемых в процессе методической работы. Учебные задачи  
преподаватель сначала формулирует для себя, они же могут быть затем выражены для студентов. В 
то же время они должны быть доступными и понятными для учащихся и побуждать их выполнять рабо-
ту, которая дает результаты [6]. 

Сегодня возникает необходимость разработки методологического и дидактического программно-
го обеспечения, создания учебных материалов (образовательного комплекса) для самостоятельной 
работы студентов; описываются типы и формы самообучения, программное обеспечение с открытым 
исходным кодом в университетах, основные направления работы преподавательского состава для ор-
ганизации самостоятельной работы, рекомендации для преподавателей по разработке рабочих мест, 
используемых для студентов [7]. 

Общий стандарт методической работы определяется программами работы и образования. Уро-



EUROPEAN RESEARCH 137 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

вень реализации на определенном этапе обучения, методы, технологии и средства для его достижения 
– тема планирования, которая учитывает реальные условия. Общие цели образования и обучения пе-
реводятся в образовательные цели и задачи. 

В методическом процессе планирование тесно связано с задачами обучения. Не планируя на бу-
дущее этапы обучения, не может быть планирования в целом. В конце концов, это общие цели и про-
гнозы на будущее, которые позволят нам предсказать изменения в развитии интеллекта, интересов и 
поведения студентов [8]. 

Цели обучения постепенно меняются с накоплением опыта. Изменение целей приводит к изме-
нению основного занятия. По мере того, как учитель меняется, цели обучения углубляются. Определе-
ние причин, приводящих к качественным занятиям по планированию преподавания, может быть связа-
но с внешними причинами учебных программ [9]. 

В настоящее время модернизация профессионального обучения невозможна без улучшения ак-
тивизации самостоятельной работы студентов, качества самостоятельной занятости и поиска эффек-
тивных методов управления. Это связано с рядом обстоятельств, в частности с общественным поряд-
ком, повышенным спросом на социальную деятельность в современных условиях социально-
экономических изменений в нашем обществе, творческую личность, способность принимать решения и 
личную ответственность за их реализацию. Эти требования обусловлены характером и спецификой 
образовательной деятельности в сложных, постоянно меняющихся профессиональных и социальных 
условиях. Повышенные требования к качеству специалистов по обучению диктуют соответствующие 
требования для организации студенческой самостоятельной занятости. Следует отметить, что научные 
исследования, направленные на поиск путей повышения эффективности самостоятельной работы сту-
дентов, продолжаются и сегодня. Исследования по разработке и организации самостоятельной работы 
учащихся (СРУ) рассматриваются как общие дидактические, психологические, организационные и свя-
занные с деятельностью, методологические, логические и другие аспекты этой деятельности [10]. 

Активное обучение, связанное с развитием, требует интегрированного подхода к обучению, оп-
тимизации, т. е. создания простых условий, методов образовательного процесса, которые приводят к 
лучшим результатам. При планировании обучения учитель анализирует возможности изучаемого ма-
териала, деятельность студентов. При планировании деятельности следует учитывать конкретные це-
ли и задачи обучения. Чтобы определить цели методической работы, важно определить характеристи-
ки личности студентов, выявить сильные и слабые стороны в лице и деятельности обучаемых. 

Гибкость системы профессионального образования должна базироваться на соответствующих 
педагогических этапах, таких как: творческая инициатива; гибкость мышления; опыт; инновации; спо-
собности критического оценивания. 

Необходимо оценить методическую работу и местные особенности и трансформировать в ре-
альном процессе самостоятельной работы студентов необходимые изменения, соответствующие со-
временным требованиям, во многом определяемым обучением специалистов, навыками и потребно-
стями обучаемых. Маловероятно, что преподаватель будет разрабатывать планы учебных занятий для 
каждой группы отдельно. Обычно он использует базовый план, базовую модель занятия. Резюме в за-
нятиях зависит от изменений в учебных программах и появлении новых учебников, учебных пособий. 

Методологическая работа представляет собой конкретный набор практических мер, основанных 
на достижениях передового педагогического опыта и направленных на всестороннее повышение ком-
петентности и профессиональных навыков каждого преподавателя. 

В настоящее время абсолютно ясно, что для полноценной методической работы преподавателя 
необходимо грамотно подходить к планированию самостоятельной работы учащихся. Новая система 
образования в первую очередь учитывает интересы отдельных лиц, которые соответствуют текущим 
тенденциям в социальном развитии. Если старые концепции для таких символов обучения как знания, 
навыки, народного образования были разработаны, то символы новой точки зрения на образование, 
опыт индивидуального творчества, самостоятельного поиска знаний и необходимость его совершен-
ствования. Среди существующих форм и методов обучения самостоятельная работа студентов стано-
вится все более важной. 
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Аннотация: в статье рассматриваются многовариантные задачи по планиметрии, в которых условие 
содержит некую неопределенность, а потому трактуется оно не однозначно, в результате чего удается 
построить несколько чертежей, удовлетворяющих условию задачи. Иллюстрируется возможность этих  
задач  служить  дидактическим средством для оценки уровня сформированности у учащихся общеоб-
разовательных  школ такого качества образования, как обучаемость математике. 
Ключевые слова: обучаемость математике, признаки обучаемости математике, качества мышления 
(гибкость, глубина, осознанность, устойчивость, самостоятельность ума), многовариантные задачи по 
планиметрии, перебор вариантов.  
 

MULTIPLE TASKS AS MEANS OF ESTIMATION OF LEVEL OF FORMATION AT PUPILS OF 
COMPREHENSIVE SCHOOLS QUALITY OF EDUCATION LEARNING ABILITY TO MATHEMATICS 

 
Dalinger Victor Alekseyevich 

 
Abstract: in article multiple tasks in planimetry in which the condition contains a certain uncertainty are con-
sidered, and therefore it is treated not unambiguously therefore it is possible to construct several drawings 
meeting a statement of the problem. The possibility of these tasks to serve as didactic means for formation 
level assessment at pupils of comprehensive schools of such quality of education as learning ability to mathe-
matics is illustrated. 
Key words: learning ability to mathematics, signs of learning ability to mathematics, qualities of thinking (flexi-
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В первой половине ХХ века в качестве критериев  оценки знаний указывались: объем знаний, 

степень понимания  усваиваемого учебного материала, прочность получаемых знаний, умение приме-
нять полученные знания в учебной работе и в различных практических заданиях, умение правильно 
излагать знания  устно и письменно, количество и характер допускаемых учеником ошибок. 

Долгое время мерилом усвоения знаний и приобретенных умений и навыков выступал критерий  
«качество»–количественная мера усвоения. 
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В настоящее время все больше стали применять такие критерии как обученность и обучаемость 
(В.П.Беспалько, В.П.Симонов, П.И.Третьяков и др.). 

Термин «обучаемость» в отечественной психологии был введен Н.А.Менчинской в 50-х годах ХХ 
века. С психолого-педагогической точки зрения под обучаемостью понимается проявление общих спо-
собностей человека. 

Н.А.Менчинская рассматривала обучаемость как способность к усвоению знаний и способов 
учебной деятельности, проявляющуюся в степени легкости,  быстроты, с которой приобретаются зна-
ния и осуществляется овладение мыслительными приемами и стратегиями. 

А.В.Фарков [1] к основным признакам, по которым можно судить о высокой обучаемости  ученика ма-
тематике, относит: развитие основных качеств мышления; быстрый темп продвижения в изучении матери-
ала; умение находить ошибки и анализировать их причины; умение находить разные методы и способы 
решения задачи, отбирая оптимальный способ решения; высокое качество знаний; способность к логиче-
скому, абстрактному и образному мышлению; потребность в новой информации; творческую самостоятель-
ность, инициативу; математическую память; склонность к решению нестандартных задач; 

сформированность приемов умственной деятельности; математическую направленность ума. 
А.В.Фарков [1]  предложил включать в обучаемость математике только особенности мышления и 

выделяет пять основных компонентов: гибкость, глубина, осознанность, устойчивость, самостоятель-
ность ума. 

Среди задач по математике можно выделить такие, которые в условии содержат некоторую не-
определенность, которая позволяет трактовать это условие  неоднозначно, в результате чего удается 
построить несколько чертежей, удовлетворяющих условию задачи. Эти задачи называют многовари-
антными и перебор вариантов является частью решения задач такого типа. 

Приведем примеры таких задач, которые были предложены на ЕГЭ по математике в 2010 году [2, 
3, 4] .  

Задача 1. Окружности радиусов 2 и 4 касаются в точке В. Через точку В проведена прямая, пере-
секающая второй раз меньшую окружность в точке А, а большую – в точке С. Известно, что 

23AC . Найти ВС. 
В условии задачи не сказано о точке касания окружностей (внешнее или внутреннее), а поэтому 

следует рассмотреть два случая (рис. 1а, б). 
 

 
Задача 2. В окружности, радиус которой равен 15, проведена хорда АВ = 24. Точка С лежит на 

хорде АВ так, что АС : ВС = 1 : 2. Найти радиус окружности, касающейся данной окружности и касаю-
щейся хорды АВ в точке С. 

Анализ условия задачи приводит к двум возможным случаям (рис. 2а, б). 
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Практика показывает, что такие многовариантные задачи могут служить средством оценки уров-

ня сформированности у учащихся такого качества образования, как обучаемость математике. 
К решению таких задач учащихся следует подготавливать постепенно, используя для этого вна-

чале не столь сложные задачи. Приведем примеры таких многовариантных задач. Заметим, что при 
работе над любой теоремой, любой задачей учителю следует задавать себе и учащимся вопросы: 
«Можно ли построить другую фигуру, неравную найденной, но тоже удовлетворяющую условию зада-
чи?»; «При каких величинах заданных элементов нельзя построить заданную фигуру?» и др. Такие во-
просы позволяют выявить различные ситуации, возможные при решении задач и доказательстве тео-
рем. Приведем примеры. 

1. На рис. 3 заданы три точки А, В, С. Укажите местоположение четвертой точки D так, чтобы они 
были бы вершинами параллелограмма. 

 

 
 
Решение задачи показано на рисунке 4а, б, в. 
 

 
 



142 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Практика показывает, что 73,5% опрошенных учащихся (всего 257 учащихся) указывают лишь 
случай 4а и причиной тому является то, что в школьных учебниках геометрии параллелограмм изобра-
жается «стандартно» (как на рис. 4а). 

2. К тупоугольному треугольнику АВС (рис. 5) пристройте равнобедренный треугольник так, 

чтобы получился новый треугольник. 

 
 

Два возможных варианта решения показаны на рисунке 5 (АСС2 и ВСС2). 
3. В курсе геометрии VIII класса доказывается теорема о площади параллелограмма. Доказа-

тельство теоремы проводится с помощью такого чертежа (рис. 6). 

 
 

На данном рисунке основание одной из высот (ВН) попало на само основание параллелограмма, 
а основание другой высоты (СK) лежит на продолжении основания параллелограмма. 

Возможны же случаи, когда основание обеих высот будет лежать на продолжении основания парал-
лелограмма (рис. 7а) и когда основание одной из высот попадает в вершину параллелограмма (рис. 7б). 

 

 
 

4. На прямой взяты точки А, В и С так, что расстояние между точками А и В равно 15, а между В и 
С равно 7. Найти расстояние между точками А и С. 

При решении этой задачи учащиеся должны придти к двум возможным чертежам (рис. 8а, б). 
 

 



EUROPEAN RESEARCH 143 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Возможны два верных ответа: 8, 22. 
5. Доказать, что высота AD треугольника АВС меньше полусуммы сторон АВ и АС. 
Учащиеся должны придти к выводу, что эта задача требует рассмотрения трех возможных слу-

чаев (рис. 9а, б, в). 
 

 
 
6. Доказать, что точка пересечения биссектрис двух углов, прилежащих к боковой стороне трапе-

ции, лежит на средней линии трапеции. 
Анализ описанной в задаче ситуации показывает, что здесь возможны два случая, когда указан-

ная точка пересечения биссектрис лежит на самой средней линии трапеций (рис. 10а) и когда она ле-
жит на продолжении средней линии трапеции (рис. 10б). 

 

 
 

7. Величина угла А параллелограмма ABCD равна 
6


, а меньшая диагональ BD равна 13. Точка 

Е – точка пересечения диагоналей параллелограмма – удалена от прямой AD на расстоянии 
2

11
. 

Найдите длины сторон и большей диагонали параллелограмма, если известно, что AD > AB. 
По условию задачи можно построить чертежи, показанные на рис. 11а, б. 
Для решения этой задачи следует выполнить дополнительное построение – провести ВМ пер-

пендикулярно AD.  
Заметим, что рассмотрение ситуации (рис. 11б) должно показать учащимся, что такого случая 

быть не может. 
 

 
 
Действительно, в условии задачи сказано, что AD – бóльшая сторона параллелограмма, так что 

AD > AB. Так как в треугольнике против большей стороны лежит бóльший угол, то в треугольнике ABD 

имеем неравенство ABD > ADB. Поскольку сумма углов треугольника равна , то ADB не может 
быть ни прямым, ни тупым, и, следовательно, возможна только ситуация, изображенная на рис. 11а. 
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Заметим, что приведенные выше рассуждения являются обязательной частью решения этой за-
дачи. 

8. Вычислить площадь треугольника, если две его стороны равны 41 см, 50 см, а высота, прове-
денная к третьей стороне, равна 40 см. 

Анализ условия задачи приводит к двум возможным ситуациям, которые показаны на рисунках 
12а, б. 

 

 
 
9. Вычислите площадь трапеции, у которой высота 40 см, боковые ребра 41 см и 50 см, основа-

ние 20 см. 
При решении этой задачи следует рассмотреть два случая, когда задана длина меньшего осно-

вания и когда задана длина большего основания. 
10. Дан параллелограмм ABCD. Точка K лежит на диагонали АС и делит ее в отношении 1 : 2. 

Найти площадь параллелограмма ABCD, если площадь четырехугольника BCDK равна 50. 
Так как в условии задачи не указано относительно какого из концов отрезка АС он делится точкой 

K в отношении 1 : 2, то необходимо рассмотреть два случая (рис. 13а, б). 
 

 
 
11. Через середину стороны AD квадрата ABCD проведена прямая, пересекающая прямые BC и 

DC в точках М и N соответственно и образующая с прямой AD угол , tg = 3. Найдите площади тре-
угольника AMN, если сторона квадрата ABCD равна 4. 

Анализ условия задачи должен подвести учащихся к таким двум рисункам (рис. 14а, б). 

 
 
Более обстоятельный разговор об использовании многовариантных задач в обучении математи-

ке читатель найдет в нашей работе [5].  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ  

Сорока Елена Георгиевна 
доцент кафедры Информационных технологий 

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» 
 

Аннотация: в статье рассматривается возможность и целесообразность интеграции Интернет-
сервисов, базирующихся на облачных технологиях, в информационно-образовательную среду вуза. 
Внимание автора акцентируется на высокой адаптивности облачных сервисов к потребностям конкрет-
ного пользователя (преподавателя, студента), на обеспечении объективной оценки работы студентов, 
на возможности формирования индивидуальной траектории обучения в процессе выполнения распре-
деленной групповой работы, наглядности, удобстве и простоте применения.  
Ключевые слова: облачные технологии, Интернет-сервис, образовательный процесс, профессио-
нальные компетенции, информационно-образовательная среда. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF CLOUD TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF 
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
Soroka Elena Georgievna 

 
Abstract: the article discusses the possibility and feasibility of integration of Internet services based on cloud 
technologies in the information and educational environment of the University. The author's attention is fo-
cused on the high adaptability of cloud services to the needs of a particular user (teacher, student), on provid-
ing an objective assessment of the work of students, on the possibility of forming an individual learning path in 
the process of performing distributed group work, clarity, convenience and ease of use. 
Key words: cloud technologies, Internet service, educational process, professional competences, information 
and educational environment. 

 
Современное общество характеризуется динамичным проникновением информационно-

коммуникационных технологий в профессиональную деятельность практически всех специалистов. 
Кардинально меняются способы и инструменты решения профессиональных задач, активно применя-
ются методы децентрализованной организации труда, внедряются технологии виртуализации и «элек-
тронного офиса». Ужесточаются также и требования работодателей по отношению к готовности со-
трудников плодотворно выполнять свои функциональные обязанности в условиях непрерывно расту-
щего объема входящей первичной и исходящей аналитической информации. В связи с этим одной из 
главных задач системы высшего образования становится подготовка выпускников, способных быстро и 
эффективно интегрироваться в производственные и деловые процессы развивающегося информаци-
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онного общества.  
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) и в других нормативно-
правовых актах отражена политика государства в области образования [1]. Так, согласно Федерально-
му государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 
38.03.03 «Управление персоналом» (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 1461, выпускник должен быть готов решать самые 
разные (как структурированные, так и неструктурированные) задачи информационно-аналитической 
деятельности, а именно: осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации для принятия управленческих решений; выполнять построение и под-
держку функционирования внутренней информационной системы организации для сбора информации 
с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; создание и ведение баз данных по 
различным показателям функционирования организации; подготовка отчетов по результатам инфор-
мационно-аналитической деятельности; применение корпоративных коммуникационных каналов и 
средств передачи информации с целью информационного обеспечения процессов внутренних комму-
никаций [2]. 

Соответственно, в Профессиональном стандарте «Специалист по управлению персоналом», 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015г. №691н,  
определены необходимые умения, которыми должен обладать менеджер по персоналу, а именно:  ве-
дение учета и регистрация документов в информационных системах и на материальных носителях; 
анализ документов и перенос информации в базы данных и отчеты; выявление ошибок, неточностей, 
исправлений и недостоверной информации; эффективная работа с информационными системами и 
базами данных по ведению статистической и аналитической информации, учету и движению персона-
ла; сбор, анализ и структурирование информации об особенностях и возможностях кадрового потенци-
ала организации; применение поисковых систем и информационных ресурсов для мониторинга рынка 
труда, трудового законодательства Российской Федерации; поиск во внутренних и внешних источниках 
информации о кандидатах, соответствующих требованиям вакантной должности [3].  

Сравнительный анализ требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом» (уровень бакалавриата) и Профессионального стандарта «Специалист по управлению 
персоналом» показывает, что выпускник как будущий сотрудник организации должен уметь активно и 
компетентно работать с информацией и информационными системами в процессе решения професси-
ональных задач. В связи с этим подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности 
должна быть тесно интегрирована с изучением возможностей и функций информационных систем и 
технологий, направлена на формирование важнейших профессиональных компетенций, связанных с 
работой с информацией. А для этого в основу учебного процесса необходимо заложить передовые 
формы и методы обучения, базирующиеся на инновационных достижениях информационно-
коммуникационных технологий, максимально погружающих студентов в интерактивную среду, модели-
рующую профессиональную деятельность.  

Одной из таких форм, показавшей свою высокую эффективность на практике, является смешан-
ная форма обучения, интегрирующая очную и дистанционную модели образовательного процесса.  

Особенности смешанного обучения, его положительные и отрицательные стороны изучались и 
изучаются многими исследователями. Имеет место большое количество разнообразных подходов к 
этой форме обучения. На наш взгляд, наиболее точно охарактеризовал суть смешанного обучения 
Ю.И. Капустин, который рассматривает смешанное обучение как «целенаправленный, организованный, 
интерактивный процесс взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обу-
чения, причем процесс обучения инвариантный к их расположению в пространстве и времени» [4]. 

Применение смешанной формы обучения предполагает взаимодействие участников образова-
тельного процесса в условиях информационно-образовательной среды (ИОС) вуза, которая должна 
быть ориентирована на предоставление максимально широкого доступа к информационным ресурсам 
и сервисам как в очном формате (на аудиторных занятиях), так и при индивидуальном и дистанцион-
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ном обучении. 
В Сибирском институте бизнес и информационных технологий (СИБИТ) информационно-

образовательная среда организована на базе системы Moodle, сочетающей в себе полноту функцио-
нала, необходимого для дистанционного обучения, гибкость, надежность и простоту в применении. С 
помощью ИОС реализуется индивидуальная и коллективная работа студентов с информационными 
ресурсами, проводятся он-лайн консультации, вебинары, круглые столы, дискуссии по актуальным во-
просам будущей профессиональной деятельности [5].  

Однако у такой ИОС имеются и определенные недостатки, к которым следует отнести ограни-
ченные возможности по организации совместной работы студентов, а способность к коллективной про-
дуктивной работе – это одно из требований образовательных и профессиональных стандартов. Поэто-
му целесообразно расширить ИОС применением Интернет-технологий в процессе обучения. Одним из 
наиболее перспективных и активно развивающихся в этом отношении направлений Интернет-
технологий являются облачные технологии. 

И.П. Клементьев и В.А. Устинов рассматривают облачные технологии как «программно-
аппаратное обеспечение, доступное пользователю через Интернет или локальную сеть в виде сервиса, 
позволяющего использовать удобный интерфейс для удаленного доступа к выделенным ресурсам» [6]. 
Пользователям предоставляются сервисы по хранению данных, по совместной подготовке и выполне-
нию проектов и т.д. Именно возможность организации интерактивной групповой работы является весь-
ма ценным инструментом в образовательном процессе.  

В результате анализа сервисов, использующих облачные технологии, нами были выбраны сер-
висы, предлагаемые компанией Google. Выбор основан на том, что эти сервисы доступны для студен-
тов и преподавателей, бесплатны, не предъявляют высоких требований к аппаратному и программно-
му обеспечению. Важным фактором, сыгравшим свою роль в выборе, было также и то, что сервисы 
Google могут в дальнейшем применяться в профессиональной деятельности.  

Сервисов Google достаточно много. Для организации учебного процесса, аудиторной и самостоя-
тельной работы студентов нами были выбраны следующие сервисы: 

1. Gmail, обеспечивающий эффективную работу электронной почты, дающий возможность 
оперативного взаимодействия при ведении групповой работы над каким-либо заданием, проектом. 

2. Google Hangouts, позволяющий проводить лекции и семинары в режиме сетевых вебинаров 
(on-line). Этот сервис удобен также тем, что вебинар записывается и выкладывается в Moodle, являю-
щийся частью ИОС вуза. Студент, не принимавший участие в вебинаре, может изучить его самостоя-
тельно и ответить на поставленные преподавателем в ходе занятия вопросы, отправив свои ответы в 
соответствующий раздел Moodle.  

3. Документы Google. Этот интернет-сервис дает возможность не только осуществлять хране-
ние файлов в «облаке», но и выполнять обмен файлами, что важно при осуществлении удаленной 
групповой работы над каким-либо проектом. Доступ к файлам имеют как студенты, так и преподава-
тель, что позволяет контролировать и направлять процесс создания проекта. Следует отметить, что 
многие предприятия применяют этот сервис в своей работе, организуя с его помощью своеобразный 
онлайновый офис, в арсенале которого имеются многофункциональные инструменты и механизмы для 
создания документов, таблиц, презентаций, проектов.  

4. Google Видео, представляющий собой видео-хостинг видеороликов с удобной поисковой си-
стемой. С помощью Google Видео студенты размещают видеоролики, подобранные в соответствием с 
заданием преподавателя по определенной теме дисциплины. В данном случае применение облачных 
технологий является весьма удобным, т.к. видеоролики занимают много места в памяти сервера или 
рабочей станции информационной системы вуза, а с помощью данного сервиса проблема размещения 
материалов эффективно решается. 

5. Google Диск – сервис, с помощью которого организуется единое информационное пространство 
для хранения и работы с файлами в интерактивном режиме одновременно нескольких пользователей. 
Многие студенты предпочитают использовать именно это сервис для ведения совместной работы.  

Отметим, что выбор сервисов, предназначенных для расширения функционала ИОС вуза, осу-
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ществлялся с широким привлечением студентов, которые получили задание: провести анализ Интер-
нет-сервисов, применяющих облачные технологии, и выдвинуть свои обоснованные предложения по 
применению этих сервисов в образовательном процессе.  

Предложенные сервисы Google полностью отвечают требованиям ИОС вуза, дополняя и расши-
ряя ее возможности. Их характеризует высокая адаптивность к потребностям конкретного пользовате-
ля (преподавателя, студента), обеспечение объективной оценки работы студентов, возможность фор-
мирования индивидуальной траектории обучения в процессе выполнения распределенной групповой 
работы, наглядность, удобство применения, дружественный интерфейс. Важно, что студентам инте-
ресно работать в условиях применения облачных технологий.  

Практика применения в образовательном процессе Сибирского института бизнеса и информаци-
онных технологий сервисов Google, базирующихся на облачных технологиях, показывает, что данные 
Интернет-сервисы значительно расширяют функциональные возможности информационной обучаю-
щей среды вуза, позволяют успешно формировать и развивать профессиональные компетенции обу-
чающихся, связанные с информационно-аналитической работой. 
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Аннотация. Рассматриваются современные подходы к образованию взрослых с точки зрения пред-
ставлений о «Человеке возможном» как новом предмете социально – гуманитарных исследований. 
Введено представление об антропологическом самоопределении как механизм построения простран-
ства возможностей развития «Человека возможного» и хьютагогике как новой науке об организации и 
управлении самоопределяющимся образованием взрослых. 
Ключевые слова: образование взрослых, антропологическое самоопределение, теория поколений, 
человек возможный, страна возможнстей, хьютагогика. 
 
EDUCATION OF ADULTS: FROM EVENTUAL MAN TO THE COUNTRY OF OPPORTUNITY 
 

Ignatyeva Galina Alexandrovna, 
Tulupova Oksana Vladimirovna 

 
Abstract. Modern approaches to adult education from the point of view of ideas about "Eventual Man" as a 
new subject of social and humanitarian research are considered. Introduced the notion of anthropological self-
determination as a mechanism for constructing a space of possibilities for the development of the "Eventual 
Man" and Heutagogy as a new science on the organization and management of self-determining adult educa-
tion. 
Key words: adult education, anthropological self-determination, the theory of generations, the "Eventual Man", 
a country of possibilities, Heutagogy. 

 
1. Возможность как категория социально – гуманитарного научного знания. В интерпрета-

ции категории возможности выделяют три основных смысла: связь с вопросами о случайном и необхо-
димом, а также о свободе воли и предопределении; зависимость от понятия развития; и в соотношении 
с понятиями ум и мышление связь с субъектом психической действительности. С точки зрения фило-
софии эта категория выражает наличие необходимых предпосылок к существованию, бытию, возник-
новению чего-либо, скрытой тенденции развития наличной действительности, возникающей на основе 
присущих ей закономерностей. В психологии возможность это социально и/или природно обусловлен-
ная сфера вероятной реализации сил и способностей индивида; то, что при определенных обстоятель-
ствах должно случиться; то, что индивид считает себя способным осуществить при определенных 
условиях. 

Интересным представляется соотнесение двух ведущих категорий материалистической диалек-
тики - возможности и действительности, выражающих две необходимые, объективно существующие 
стадии в развитии любого предмета, явления. В процессе развития всякого данного явления может 
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сделаться действительным лишь то, что заключено в нем как возможность. Соответственно этому раз-
витие представляет собой бесконечный процесс зарождения возможностей и их превращения в дей-
ствительность. Возникновение возможностей и их превращение в действительность вызываются внут-
ренне присущей объекту способностью к развитию.  

2. Обучающийся взрослый как «Человек возможный» и подходы к его образованию. В со-
циально – гуманитарных исследованиях последних лет оформляется новый предмет или объект изу-
чения – «Человек возможный». По утверждению М.Б. Мамардашвили, «объектом, или предметом, ис-
следования и одновременно нитями или введёнными в котёл атомными стержнями, позволяющими 
случиться тому, что потом случается, является всегда только возможный человек. Не какой-то опреде-
лённый, наличный, а тот возможный человек, который может … совершить некоторое усилие, которое 
поставит его за предел самого себя … Возможный человек символизирует способность или готовность 
индивида расстаться с самим собой … изменить самого себя, поскольку только в изменённом состоя-
нии сознания может пройти ток реальности, и некое целое, некая реальность, как она есть сама по се-
бе, может воссоздаться в тех состояниях, перед лицом которых человек оказался способным изменить 
самого себя» [1]. 

С точки зрения образования взрослых становление «Человека возможного» понимается как 
формирование «готовности воспринимать и реализовывать модернизационные идеи, способности 
определять не только смыслы, личностные цели своей деятельности, но и составлять свой портфель 
заказа на профессиональное развитие, видеть себя в этом процессе как подлинного субъекта деятель-
ности и позитивных изменений» [5, c. 360].  

Портрет обучающегося взрослого человека в контексте глобальных вызовов и общественных 
ценностей 21 века, включает три основных характеристики – образовательный потенциал, определяю-
щий вектор его саморазвития, ключевые компетенции, как основа его эффективной социализации и 
ключевые трудовые навыки как основа эффективной деятельности. 

В современном пространстве образования взрослых действуют и взаимодействуют представители 
следующих поколений - групп людей, рожденных в определенный период, испытавших влияние одних и тех 
же событий, особенностей воспитания, окружающего мира и обладающих одинаковыми ценностями: поко-
ление беби-бумеров или бумеров (1943-1962), поколение Х или неизвестное поколение (1963-1983), поко-
ление Y, или поколение Миллениум, Next (1984—2000). 

В то же время, так сказать на подходе, еще одно поколение - поколение Z - люди, которые роди-
лись в конце 1990-х и в 2000-х годах. Принципиальное свойство нового поколения заключается в том, 
что у него в крови высокие технологии. С ними оно обращается на совсем ином уровне, чем даже 
представители Y. Это поколение родилось в эпоху постмодернизма и глобализации. Оно аккумулиро-
вало черты предшественников, близких по времени, а также черты, которые мы уже ощущаем, но пока 
еще не в состоянии точно сформулировать. Но именно этому поколению мы посвящаем портрет 
взрослого 21 века. 

3. Антропологическое самоопределение как механизм построения пространства возмож-
ностей развития «Человека возможного» в условиях постиндустриальной цивилизации. 

По инициативе президента РФ Владимира Путина создана платформа «Россия — страна воз-
можностей» для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой мо-
лодежи и профессионалов в различных сферах деятельности. В основе данной платформы лежат цен-
ности: эффективного управления, лидерства, социальной инициативы, творчества, саморазвития, 
профессионального роста и карьеры. 

Ключевой идеей, определяющей поворот к новой парадигме образования взрослых, задающей 
методологию построения пространства возможностей развития «Человека возможного» в стране воз-
можностей является идея антропологического самоопределения. 

Антропологическое самоопределение мы обозначаем как способ управления человеком процес-
сом собственного развития, вектор «определения себя», смены своей внутренней позиции, выработки 
собственной новой идентичности в изменяющихся обстоятельствах своей жизни.  
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Согласно сформулированному Гегелем закону единства и борьбы противоположностей в каче-
стве основного источника развития выступают противоположности, которые присутствуют в самом раз-
вивающемся объекте. Следуя этой логике, в качестве главного противоречия и одновременно движу-
щей силы антропологического самоопределения мы обозначаем несовпадение Я-идеального и Я-
реального, борьбу мотивов, преодоление собственных недостатков через новую организацию своей 
деятельности и поведения. Новая организация деятельности и поведения обучающегося взрослого 
возможна только через введение рефлексивно-позиционных механизмов в соотнесении с представле-
ниями о событийных образовательных технологиях нового (синтезирующего) типа, непосредственно 
направленных на «выращивание человеческого в человеке в истории культуры и пространстве време-
ни» [4, с. 57]. 

Концептуально схема антропологического самоопределения может быть представлена как век-
тор – движение обучающегося в образовательном пространстве от действий, осуществляемых в кон-
кретной ситуации в соответствии с наличными обстоятельствами (ситуативное поведение), к деятель-
ности, детерминированной локальной целью, затем к рефлексии собственной деятельности и прида-
нию ей статуса новой нормы и, наконец, к рефлексии собственных изменений относительно вечных 
ценностей (самотрансценденции): Я-реальное, Я-проблема, Я – новая норма, Я-идеальное. 

Для осуществления обозначенного цикла однозначно недостаточно только образовательных 
средств и учебной практики поскольку нужно особое пространство самопроектирования. Таким про-
странством может быть только современный социум, многообразные социальные практики [2, с. 24]. 

Таким образом складывается действительная ситуация развития, позволяющая человеку дей-
ствительно и самостоятельно «встать в практическое отношение» к своей жизнедеятельности [3, c. 31].  

В современном образовании складывается новая наука об организации и управлении самоопре-
деляющемся образованием – хьютагогика (эвтагогика). В центре внимания хьютагогики находится по-
тенциал (capability) взрослого человека. Именно это позволяет нам определить ее как науку о станов-
лении Человека возможного, где возможность понимается как некая потенция, могущая стать способ-
ностью при определенных условиях. По сути это современная концепция самообразования, в центре 
которой находится взрослый человек, осознанно самостоятельно управляющий процессом своего уче-
ния. Исходя из этимологии термина Heutagogy, где в основе лежит греческое слово «εαυτό» - «сам», 
«самость», которую основатели новой концепции Хас и Кеньон в 2000 году определили еще и как са-
моопределяемое обучение, данный вид обучения представляет собой целостный подход к развитию 
способностей обучающегося, который в своем учении выступает в качестве субъекта деятельности, 
определяющего цели и выстраивающего в соответствии с ними свою образовательную траекторию, то 
есть являющегося «основным агентом в своем собственном обучении», которое выстраивается как ре-
зультат персонального опыта» [6]. 

Хьютагогика содержит новую систему принципов и образовательных практик, которые могут быть 
применимы к любым точкам образования и обучения человека в течение всей жизни, и которые ком-
пенсируют недостатки педагогической и андрагогической наук, обнаруживаемые в новом мире, где из-
менения настолько значительны, что существующие традиционные методы обучения и воспитания яв-
ляются недостаточными и существует огромная потребность в незамедлительном обучении.  

Хьютагогика делает особый акцент на обучении тому, как именно учиться; универсальных воз-
можностях обучения, нелинейности процесса обучения. В этом ключе она может рассматриваться как 
новая концепция непрерывного образования, интегрирующая достижения педагогики и андрагогики в 
решении новых научно-педагогических и образовательных задач. 
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Аннотация. В работе анализируется духовно-нравственный потенциал народных игр и состязаний  в 
духовно-нравственном воспитании детей в семье. Герои национального эпоса «олонхо», победители   
состязаний на национальном празднике «Ысыах»  являются идеалом «совершенного человека», к ко-
торому стремятся молодые люди. 
Ключевые слова. Народные игры и состязания, духовно-нравственное воспитание, семейное воспи-
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Annotation. The paper analyzes the spiritual and moral potential of folk games and competitions in the spir-
itual and moral education of children in the family. Heroes of the national epic "Olonkho", winners of competi-
tions at the national festival" Ysyakh "are the ideal of" perfect person", to which young people aspire. 
Keyword. Folk games and competitions, spiritual and moral education, family education, the Sakha people. 

 
В течение многих столетий складывались самобытные нравственно – эстетические идеалы, ду-

ховная культура народа, формировались и обогащались народные обычаи и традиции, совершенство-
вались пути, методы и средства нравственного воспитания. Веками проверенные лучшие, прогрессив-
ные нравственные качества, вытекающие, из них традиции и обычаи продолжают, развиваться, полу-
чая новое содержание и форму. К ним, прежде всего, относятся: любовь к родине, верность дружбе, 
уважительное и почтительное отношение к старшим, гостеприимство, взаимная помощь, трудолюбие, 
честность, храбрость, смелость, мужество, справедливость, гуманность, любовь к искусству, доброта и 
скромность. 

Изучение, обобщение и распространение опыта народной педагогики в области духовно-
нравственного воспитания и применения его на практике современного образования и воспитания яв-
ляются  задачей первостепенной важности. Знание, тщательный отбор векового опыта и традиций 
народа в воспитании высоких нравственных идеалов помогут в повышении эффективности, результа-
тивности воспитательного процесса. 
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В нашей республике национальные виды спорта и игры народа являются важнейшей составляю-
щей его культуры, истории и философии. Они представляют собой  универсальный способ достижения 
мечты каждого человека о самосовершенствовании – возможности быть смелым, быстрым ловким, ин-
теллектуально и духовно богатым. И в этом заключается воспитательный, познавательный, нравствен-
ный аспект занятий национальными видами спорта [1]. 

Воспитание чувств, характера, воли происходит в основном в повседневной семейной жизни. Пе-
ред каждым поколением в качестве обязательных задач встают всегда одни и те же проблемы, в част-
ности, проблемы долга, чести, дружбы, любви, взаимоотношения людей и др. 

Следует отметить, что народные игры и состязания имеют огромный духовно-нравственный по-
тенциал в воспитании детей в семье. 

Национальные традиции, ритуалы, обычаи в семье совершаются при присутствии и участии де-
тей. Особенно они ярко выражаются и в проведении летнего национального праздника «Ысыах». 
Ысыах – самый любимый народом праздник радости, мира, дружбы народов, демонстрация нацио-
нальной культуры, в том числе и физической. Здесь проявляются все духовные качества человека, ко-
торыми участники, зрители, посетители, в том числе и дети, подростки, заряжаются на многие дни.  
Поэтому Ысыах является самым лучшим семейным праздником якутского народа. Состязания прово-
дились по национальным прыжкам, хапсагаю, перетягиванию палки, стрельбе из лука. Проводились  
конные скачки. Издревле победители  состязаний на ысыахе становились народными героями. Во всех 
легендах, преданиях, эпосе – олонхо главными героями являются люди, имеющие физическое превос-
ходство над остальными. Это, как правило, люди с добрым сердцем, благовоспитанные, сдержанные, 
не злоупотребляющие своим могуществом. Подобные морально-этические нормы поведения переда-
ются из поколения в поколения. У народа саха особенно не принято выставлять напоказ свою мощь, 
силу и другие физические качества. Таким и чудо – богатырями являлись Майагатта – Бэрт Хаара, Ба-
тас Мендукээн, Бе5е Тара5ай  (Брызгаев Прокопий Титович),  Сахсайаан (Михаил Эверстов), Сиэлэр 
Сэмэн (Семен Карпов) и другие. Персонажи олонхо – богатыри племени Айыы Ньургун Боотур, Мюлдю 
Беге, Айыы Дьурагастай, Эрбэхтэй Бэргэн и другие были такими же добросердечными защитниками 
жителей Среднего Мира. Именно поэтому особое внимание воспитанию детей в якутских семьях уде-
лялось при помощи сказок, преданий,  народного эпоса «олонхо». Долгими зимними вечерами и взрос-
лые, и дети собирались и рассказывали сказки, пели «олонхо», вспоминали былые времена. Услышан-
ное детьми будоражило их воображение, закладывая в них положительные эмоции, принятые эталоны 
поведения, нормы морали и нравственности, в том числе и эталоны физического совершенства чело-
века. 

Участие в национальных состязаниях на ысыахе означало физическую и нравственную зрелость 
человека. Для вчерашнего ребенка это означало, что он стал настоящим мужчиной, заявил о себе как 
«Уолан Бэрдэ». 

Мужественного человека народ называет «Уолан Бэрдэ». Чтобы оправдать это имя, он должен 
быть смелым, физически крепким, великодушным, добрым по отношению к слабым. В основе подго-
товки настоящего мужчины - саха лежат традиции учения «айыы» (божества, богов-творцов), школы 
«кут-сюр» (духовность, нравственность), идеалы честности и справедливости. О мужественном, гуман-
ном, добром и решительном человеке у якутского народа сложилось твёрдое мнение: «Yc ергестээх, 
агыс кырыылаах киhи» – «Человек с тремя остриями, с восемью гранями». О таких людях народ слага-
ет легенды, предания и ставит в пример при воспитании подрастающей смены [3]. 

Победа на турнирах своего земляка, представителя своего улуса, рода  порождает  в детях чув-
ство  гордости, преклонения. Победитель становится национальным героем, на него равняются, на не-
го хотят быть похожими, стремятся  достичь его результатов. Он представляет свою «малую родину», 
свой народ, становится олицетворением того места, где родился, рос  - так воспитывается дух патрио-
тизма. 

Исследователи (В.П.Кочнев, Н.К. Шамаев, П.П. Готовцев)  подразделяют традиционные игры и 
состязания народа саха на следующие группы: 

- игры единоборств; 
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- коллективные подвижные игры; 
- народные развлечения; 
- настольные игры; 
- национальные виды спорта; 
- индивидуальные игры и физические упражнения [2]. 
Занятия национальными упражнениями, индивидуальными играми  выступают как средство са-

мовоспитания личности  ребенка. В ходе игр или выполнения, например, таких упражнений как «Тутум 
эргиир» («Вертушка»), «Ойбонтон уулаасын» («Водопой») он стремится воспитывать в себе выносли-
вость, целеустремленность, волю.  

В монографии Н.К. Шамаева «Нравственное развитие школьников в процессе традиционного фи-
зического воспитания» излагаются  задачи нравственного воспитания школьников в процессе физиче-
ского воспитания, которые заключаются  в формировании сознания, высоконравственного поведения и 
волевых черт человека. При этом нравственное сознание включает формирование нравственных 
представлений, понятий, взглядов, суждений, оценок, а затем и нравственных убеждений [4]. 

В процессе занятий  национальными видами спорта  формируются  социально – значимые моти-
вы поведения. Такие, как стремление добиваться успехов,  стремление поддержать честь коллектива, 
помогать друзьям в овладении спортивным мастерством, развивать любимый вид спорта, принимая 
активное участие в общественной жизни. 

Групповые и коллективные игры  воспитывают коллективизм, терпимость к чужой слабости, вза-
имовыручку и взаимопомощь. Народ заботливо учит детей культуре общения со сверстниками и взрос-
лыми.  

Якутские настольные игры  являются семейным развлечением. В них  играют люди разного воз-
раста, пола, физической подготовленности и состояния здоровья. Эти игры развивают не только лов-
кость кистей рук и пальцев, координационные способности, но и быстроту мышления, способности к 
воображению, абстрагированию. Создавая условия для активного семейного досуга, они сплачивают 
семью, воспитывают уважение к сопернику, волю к победе, целеустремленность, аккуратность в дей-
ствиях и сосредоточенность. 

Победители народных состязаний  становятся идеалом, к которому стремятся все мальчишки. На 
их примере маленький человек моделирует свое будущее. 

Человеку в течение жизни предстоит доказывать себя поведением, действием, мыслями, обра-
зом жизни и поступками. Быть человеком «стать киси-хара»  - это устремления  народа саха  во все 
времена означало быть продолжателем своего рода, воспитывать самого себя,  построить свою жизнь. 
В этом ему помогают с детства традиционные игры и состязания. 

Таким образом, за всю историю существования якутского народа накоплен значительный опыт 
народного семейного физического воспитания, которые в современных условиях также успешно при-
меняются родителями в духовно-нравственном воспитании детей. 
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Практикоориентируемая деятельность обучающихся, согласно современному ФГОС, приобрета-

ет все большее значение. На занятиях в школе ученик выступает исследователем – касается ли это 
маленького задания или отдельной многодневной темы учебно-исследовательского проекта. Знание 
должно быть подкреплено практикой. 

Не меньшее внимание должно уделяться и практикам студентов, особенно при заочной форме 
обучения. В процессе прохождения самостоятельной педагогической практики формируются умения и 
навыки студента, развивается его творческая самостоятельность, способность к исследованию, акти-
визируется процесс становления педагогического мышления, закладываются основы педагогического 
мастерства. 

В настоящее время изменилась роль и функции учителя географии. Главное в современном уро-
ке – самостоятельная работа учащихся по добыванию знаний; учитель же – организатор учебной дея-
тельности и советчик. Классический урок изживает себя; модернизация классно-урочной системы и 
форм организации обучения на уроке выходят на первый план [1,стр.30]. 

Самостоятельная педагогическая практика студентов-заочников (направление подготовки: 
44.03.01. Педагогическое образование; уровень образования: бакалавриат; направленность профиля: 
география) отличается от педагогических практик студентов очной формы обучения, тем, что часть 
студентов уже работает в школе (но по иному профилю), часть студентов никогда ранее не работала в 
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школе (в настоящее время работают вне сферы педагогической деятельности).  
Для этих двух категорий студентов необходимы различные подходы в рамках единого государ-

ственного образовательного стандарта. 
Обозначим студентов, работающих в школе группа I, студентов, не работающих в системе обра-

зования группа II (табл.1).  
 

Таблица 1 
Формирование заданий студентам на педагогической практике 

 группа I, группа II 

Документы практики Заявление о месте прохождения 
практики; 
От школы: договор с универси-
тетом  и закрепление куратора 
практики от организации  

Справка о несудимости; 
Медицинская справка; 
Направление по существующе-
му договору в одно из средних 
учебных заведений 

Задания практики Проведение не менее 8 зачет-
ных уроков  и 1 внеклассного 
мероприятия по предмету. По-
сещение не менее 6 уроков (с 
анализом последних). 
Мероприятия по воспитательной 
работе  -- согласно школьного 
расписания (но не менее 2).  

Проведение не менее 8 зачет-
ных уроков и 1 внеклассного ме-
роприятия по предмету. Посе-
щение не менее 12 уроков (с 
анализом последних). 
Посещение не менее 2 внеклас-
сных мероприятий. 
Подготовка и проведение 2 вос-
питательных мероприятий 

Вопросы школоведения (школь-
ная документация) 

Не требуется Входят в качестве раздела в со-
став дневника по педагогической 
практике 

 
Таким образом, от студентов группы I, уже работающих в школе не требуется дополнительной 

воспитательной и внеклассной работы – им зачитывается проведенные ими мероприятия по другому 
профилю (табл.1). 

Представляется перспективным вариант прикрепления к студенту, уже имеющему педагогиче-
ский опыт (из группы I) его сокурсника (из группы II), но не на основе старшего - младшего, а как напар-
ников. Зачастую может быть обнаружено, что студент группы II не отстает от своего более опытного 
товарища, а в каких-то моментах профессиональной подготовки превосходит его. Совместная деятель-
ность с соревновательной мотивацией приведет к улучшению качества преподаваемой дисциплины и 
разнообразит ее формы. При проведении и разработке данной парой студентов совместных мероприя-
тий, такая работа в качестве дополнительной может быть учтена при итоговой оценке практики. 

Такой подход (работа на практике в паре; возможно и дистанционно с помощью современных 
средств коммуникации, представляемых сетью Интернет) будет служить обогащению урока, примене-
нию новых его форм (кейс-заданий, квестов и др.) 

Особое внимание во время практики необходимо уделять современным методам обучения, 
овладение практикантами методикой проведения уроков различных типов, умению проводить воспита-
тельную работу как со стороны учителя-предметника, так и классного руководителя. 

Важная часть практики отводится основам психологической работы в школьном коллективе на 
уроках географии и во внеурочной работе. 

Также студенты на практике отрабатывают методику наблюдения и анализа собственных уроков, 
уроков других студентов и учителей. 

В целом учебно-воспитательная работа студентов групп I и II оценивается куратором от образо-
вательного учреждения; заключение о воспитательной работе (характеристика с оценкой) вместе с до-
кументацией предоставляются в университет. 
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По окончании практики студенты сдают следующие стандартные документы (внутреннее содер-
жание документов приводится в соответствующем РПП). 

 Отчет о педагогической практике 

 Дневник педагогической практики 

 Характеристику практиканта с предварительной оценкой за педпрактику (учебная и воспита-
тельная части), заверенную администрацией школы (с печатью). 

В этих документах должно быть отражено современное понимание урока, обогащенного новыми 
формами проведения занятия по географии, как индивидуального характера, так и выполненного сов-
местно с напарником.  
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В отечественной психологии достижения в сфере социально-личностного развития детей доста-

точно часто отражаются в понятии «социальная компетентность». Развитие социальной компетентно-
сти – это важный показатель социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта обществен-
ной жизни и общественных отношений (Е.Е. Дмитриева, Е.О. Смирнова, С.Н. Сорокоумова и др.) 

Л. В. Трубайчук считала, что процесс социального развития ребенка рассматривается как сово-
купность непрерывных закономерных изменений в личности, приводящих к возникновению новых ка-
честв, мы готовы всесторонне охарактеризовать это понятие по отношению к детям дошкольного воз-
раста с задержкой психического развития, а также определить начальные или ключевые компетенции, 
совокупность которых составляет социальную компетенцию [5, c. 216].  

В качестве начальных социальных компетенций, необходимых для детей с ОВЗ мы рассматри-
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ваем коммуникативные, личностные, общекультурные умения, владение которыми характеризует го-
товность ребенка решать задачи, связанные с общением и взаимодействием со сверстниками и взрос-
лыми и совокупностью развивающихся представлений ребенка о себе, его самооценкой, определяю-
щими выбор способов поведения и взаимодействия с социумом. Их формирование у школьников с ЗПР 
в условиях специальных образовательных учреждений осложнено слабой изученностью данного во-
проса в настоящий момент [2, c.301].  

Специфические особенности проявления социальной компетентности при ЗПР: процесс понима-
ния ситуаций взаимодействия обнаруживает проблемы социального ориентирования; навыки культур-
ного поведения учащихся обеих групп с ЗПР недостаточно сформированы, в процессе общения млад-
шие школьники с задержанным развитием в меньшей степени, чем нормально развивающиеся сверст-
ники, склонны учитывать интересы своих собеседников; возможность контролировать свое поведение 
является ослабленной, в виду недоразвития эмоционально-волевой сферы младших школьников при 
задержанном развитии; повышенные требования к окружающим в процессе взаимодействия являются 
результатом неадекватной самооценки учащихся исследуемых групп; стремление общаться со сверст-
никами является сниженным по сравнению с таковым же у нормально развивающихся детей, проявля-
ется стремление к отгороженности; поведение младших школьников с ЗПР в целом отличается повы-
шенной агрессивностью и низким уровнем опосредования [1, c.87-88]. 

Начальные социальные компетенции формируются в ракурсе видения этого вопроса такими ис-
следователями, как А.Г. Гогоберидзе, Л.В. Трубайчук [15]. Мы выделяем наиболее важные, с нашей 
точки зрения, начальные социальные компетенции, необходимые для успешного включения школьни-
ков с ОВЗ в сообщество: 

 коммуникативные умения: умение сотрудничать с детьми и взрослыми, пользоваться вер-
бальными и невербальными средствами языка, учитывать не только свою, но и чужую точку зрения; 

 личностные умения: умения осознавать свое «Я» относительно других людей, выражать 
свое мнение, положительно относиться к себе, осуществлять и понимать свою позицию; 

 общекультурные умения: умения управлять своим поведением, соблюдать правила игро-
вой, предметной и трудовой деятельности, выполнять требования взрослых . 

Проведенный теоретический анализ позволяет предположить, что структура начальных социаль-
ных компетенций дошкольников с ЗПР может быть представлена совокупностью трех компонентов: ко-
гнитивного, мотивационно-ценностного, поведенческого, при этом каждый из них имеет эмоциональную 
составляющую. 

Когнитивный компонент обеспечивает:  

 готовность ребенка познавать социальный план действительности, нормы и правила жизни в 
обществе;  

 быть осведомленным в области прав, взаимоотношений людей в социуме, 

 осознавать самость и собственную индивидуальность; понимать свои и чужие чувства и 
эмоции;  

 предвосхищать последствия своих и чужих поступков. 
Мотивационно-ценностный компонент:  

 обеспечивает готовность принимать и ценить самого себя, другого человека и общество в 
целом; 

 проявлять потребность в общении и социальном одобрении, желание занять определенное 
место в микросреде жизнедеятельности;  

 отдавать приоритет конструктивным, ненасильственным и социально одобряемым способам 
взаимодействия; 

 синхронизировать содержание социальных действий с целями и ценностными установками 
[3, c.432]. 

Поведенческий компонент  

 обеспечивает готовность ребенка эффективно взаимодействовать в микросреде жизнедея-
тельности;  
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 поступать соответствии с принятыми социокультурными нормами; вести простой диалог со 
взрослыми и сверстниками;  

 принимать участие в коллективных делах, оказывать посильную помощь детям и взрослым. 
Эмоциональная составляющая: 

 обеспечивает готовность к эмоциональному отношению к принятию / непринятию себя дру-
гими детьми или взрослыми; 

 понимать индивидуальные эмоциональные проявления (тревожность, страхи, агрессив-
ность, аутичность и т.д.);  

 эмоциональные реакции и проявления эмоционального предвосхищения последствий своих 
и чужих поступков [4, c.15-19]. 

Таким образом, изучение сущности социализации ребенка с ЗПР с позиции формирования соци-
альной компетенции позволил нам: 

 уточнить, что термины «социальная компетентность» и «социальная компетенция» очень 
близки по содержанию, но каждый, тем не менее, имеет свой предмет изучения; 

 понять, что многогранность понятий «компетентность» и «компетенция» влечет за собой и 
многозначность их содержания. 

Итак, социальные компетенции у школьника с ЗПР можно считать сформированными, если его 
деятельность и общение в рамках общности адекватны ее ценностям, и направлены на продуктивное 
взаимодействие с ней в реальной жизни. 
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Аннотация: В статье обсуждается интегрированный подход к организации учебного процесса в обла-
сти элементарной экономической грамотности старших дошкольников и младших школьников. Эконо-
мический модуль должен быть «встроен» в более общие сведения об окружающем мире. Благодаря 
этому процесс становления экономической, финансовой грамотности насыщается межпредметными 
связями с естествознанием и приобретает системность в контексте целей и ценностей преобразующей 
деятельности человека. 
Ключевые слова: естественнонаучное образование, старшие дошкольники, младшие школьники, ин-
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Abstract: the article discusses an integrated approach to the organization of educational process in the field 
of elementary economic literacy of senior preschool children and primary school children. The economic mod-
ule should be "embedded" into more General and accessible information about the world. Through this pro-
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ence and is gaining consistency in the context of the goals and transformative values of human activity. 
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Этап начального общего естественнонаучного образования, совпадающий с дошкольным и 

младшим школьным возрастом, имеет целостный характер и ориентирован на ценности и идеалы, 
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определяющие современные направления модернизации всего школьного естественнонаучного обра-
зования. В настоящее время в научно-педагогическом сообществе общепринятой является гуманитар-
ная парадигма школьного естественнонаучного образования. Гуманитарная модель начального есте-
ственнонаучного образования приобретает системность в контексте целей и ценностей преобразующей 
деятельности человека. И, как следствие, предполагает качественно иную (по сравнению с научно-
технократической парадигмой) методологию построения естественнонаучного образования и иную ме-
тодологию познания детьми окружающего мира.  

Гуманитарная модель естественнонаучного образования старших дошкольников и младших 
школьников ориентирует участников образовательного процесса на формирование гуманитарных цен-
ностей, подводит к становлению у ребенка личностной картины мира. Личностная картина мира, в от-
личие от рациональной научной картины мира - это, прежде всего ценностное отношение к изучаемой 
действительности, возможность «воссоздать себя в мире» (В. М. Симонов). Окружающий мир, в том 
числе и природный мир, предстаёт не отчужденно, а непосредственно как «свой мир», «мир человека», 
«мир Культуры». Культурный опыт взаимодействия ребёнка с природным и социальным окружением – 
постоянный фон его жизнедеятельности, контекст становления базовой культуры личности, неотъем-
лемой частью которой предстаёт культура экономическая. Так, с момента появления нового для отече-
ственной начальной школы интегрированного предмета «Окружающий мир», его цель определяется 
как формирование у младших школьников целостной картины мира и представлений о месте человека 
в этом мире. В соответствии с этим подходом целью и ценностями процесса формирования элемен-
тарной экономической культуры старших дошкольников и младших школьников должно стать обогаще-
ние личностной позиции и нравственных смыслов, а не усвоение экономических знаний. В этом непро-
стом деле крайне важна готовность педагога к осуществлению поставленных задач. Профессиональ-
ная готовность педагогов-воспитателей и учителей начальной школы к осуществлению эффективного 
процесса формирования у детей основ экономической и, в том числе, финансовой культуры, с нашей 
точки зрения, заключается совсем не в элементарном «экономическом ликбезе», а в особой аксиологи-
ческой педагогической позиции. В этой педагогической позиции мир материальной культуры, ценность 
денег «встроены» в базовые национальные ценности и цели духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся. Другими словами, духовные ценности (ценности труда и творчества, достатка в 
семье, государстве, моральные категории честности, доброты, трудолюбия), декларированные ФГОС 
как базовые национальные ценности, должны быть системообразующими элементами процесса фор-
мирования у обучающихся основ экономической культуры и финансовой грамотности. 

Рассмотрим аксиологический потенциал ключевых экономических категорий в логике целей и 
ценностей преобразующей деятельности человека. 

Основные понятия экономики – потребности и ресурсы. Экономика – это все виды деятельности 
людей, которые позволяют им обеспечивать себе материальные условия для жизни на Земле (Липсиц 
И.В.). Потребности – всё то, что делает человек, исходя из своих потребностей. Основное противоре-
чие экономической реальности в том, что потребности бесконечны, а ресурсы ограничены. Ограничен-
ность ресурсов понимается в экономике как недостаточность имеющихся в распоряжении людей ре-
сурсов для производства благ, способных удовлетворить возрастающие потребности человека и обще-
ства. С этим противоречием связана актуальная для развитых стран нравственная дилемма: «иметь 
или не иметь, когда и хочешь, и можешь, но…?» Педагогу важно понять, принять и транслировать в 
образовательном процессе идею разумного ограничения потребностей (прихотей), непосредственно 
связанную с формированием у подрастающего поколения экологического сознания экоцентрического 
типа [1]. Так обучающийся сможет осознать личную ответственность и способы практического участия в 
разрешении основного противоречия экономической реальности и сможет осознанно приводить приме-
ры экологического и экономического в разумной деятельности человека. 

Ресурсы – это вещи, которые используются для производства благ, удовлетворяющих потребно-
сти. Главные вопросы экономики: Что надо производить? Как надо производить? Кто будет потребите-
лем? Сущность экономической деятельности - превращение ресурсов в товары и услуги, удовлетворя-
ющую ту или иную потребность человека. Схематично можно в этом превращении выделить этапы: 



166 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

ресурсы – производство – распределение – потребление – обмен. Обмен как экономическая операция, 
в процессе которой одно лицо передает другому вещь, товар, получая взамен деньги или другую вещь. 
Именно с этим этапом связана большая часть содержания столь широко распространяемых в настоя-
щее время курсов финансовой грамотности для общего дошкольного и школьного образования. В об-
легчённой подаче, в отрыве от остальных этапов человеческой деятельности и отношений, финансо-
вая грамотность может легко свестись к самоценности денег, искажающей сущность экономической 
деятельности и оказывающей деформирующее влияние на личность в отсутствии приоритета духов-
ных ценностей.  

Считаем, что целостность элементарного экономического мышления детей 5-10 летнего возрас-
та определяются мерой глубины и осознанности усвоения материала о различных направлениях про-
изводственной деятельности людей, в том числе и о «богатствах природы» - сырьевых и энергетиче-
ских ресурсах производственных процессов. Так, в начальном естественнонаучном образовании всегда 
присутствовала тема «Полезные ископаемые», изучая которую дети последовательно знакомились с 
добычей, переработкой и применением природных минеральных ресурсов. А для дошкольников эта 
тема тоже традиционна: «Из чего что сделано?» В экономических категориях это факторы производ-
ства: труд, земля, капитал, предпринимательство. Земля как «богатства природы»: почва, вода, воздух, 
леса, полезные ископаемые и др., а труд как усилия людей, затрачиваемые на производство товаров и 
услуг. Следовательно, непосредственно из производственных процессов возникает содержательный 
образ людей различных профессий. А знакомство с миром профессиональной деятельности - ещё од-
но важнейшее направление, традиционное для начального естественнонаучного образования детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Учебный материал о ресурсах и производственных процессах в основном изучается в современ-
ной начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир», а в Краснодарском крае также и сред-
ствами предмета «Кубановедение». Программные требования включают учебное моделирование про-
изводственных процессов на основе природных ресурсов. Однако, как показали наши исследования, 
реальный образовательный процесс далёк от нацеленности на выполнение данных требований. Так, 
добыча и использование минеральных полезных ископаемых; технологические циклы выращивания 
урожая сельскохозяйственных культур; производство предметов быта, одежды и пр. не стали темати-
кой групповой проектной и исследовательской деятельности в детском саду и в начальной школе. А 
знания младших школьников об этих производственных процессах крайне формальны, что особенно 
пагубно в сельской школе, так как в социуме снижается востребованность профессий, связанных с 
земледелием. Более того, как показали результаты всероссийских проверочных работ по окружающе-
му миру, которые выполняют четвероклассники уже третий год, выпускники начальной школы более 
осведомлены о профессиях в сфере услуг, чем о профессиях в сфере производства товаров. Косвенно 
это свидетельствует об отсутствии глубины в изучении различных направлений производственной дея-
тельности людей с учётом регионального компонента. К примеру, в одном из рисоводческих районов 
края, не только дети, но и учителя не смогли моделировать этапы технологического цикла выращива-
ния риса, а в регионе, славящемся развитой цементной промышленностью – возникли трудности с со-
зданием схематической модели производства цемента из мергеля, известкового сырья. Результаты 
мониторинговых исследований качества начального общего образования позволяют также констатиро-
вать, что выпускники начальной школы демонстрируют беспомощность в оценке социальной значимо-
сти той или иной профессии. Это позволяет сделать вывод, что аксиологический потенциал ключевых 
экономических категорий в обучении раскрывается недостаточно. 

Рассматривая сущность, цели и ценности преемственного начального естественнонаучного об-
разования мы исходим из того, что данный этап есть период интенсивного развития смыслов и ценно-
стей личности обучающегося, накопления творческого опыта познания и преобразования окружающего 
мира [2]. Именно в этом контексте «экономическая грамотность» есть необходимый элемент начально-
го естественнонаучного образования, закладывающий у ребенка основы целостного мировосприятия, в 
котором системообразующим фактором выступает ценность преобразующей деятельности человека. 
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Аннотация. В данной статье отражены основы формирования финансовой грамотности школьников в 
курсе обществознания. Финансовая грамотность является важным аспектом в жизни человека, это про-
стые знания в область экономики, права, которые человек использует в повседневной жизни. 
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Abstract. This article reflects the basics of the financial literacy of schoolchildren in the course of social stud-
ies. Financial literacy is an important aspect in a person's life, this is a simple knowledge of the economy, the 
rights that people use in their daily lives. 
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Финансовая грамотность представляет собой знание и понимание финансовых понятий и финан-

совых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятии эффективных 
решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благопо-
лучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни[5; 1]. В настоящее 
время в интернете открыто обсуждаются вопросы о финансовой грамотности, вопросы о внедрении 
дополнительных образовательных занятий и курсов финансовой грамотности. Во всем мире, почти в 
каждом государстве, занимаются разработкой концепций формирования финансовой грамотности 
населения. Для этого используют телевидение, интернет, социальные сети, образовательные про-
граммы общего и высшего образования и т.д. Министерство финансов России совместно с Всемирным 
банком разработали совместный проект и поделились опытом его внедрения[4; 1]. 

В соответствии с информацией официального сайта Министерства финансов Российской Феде-
рации Россия приняла участие в международном исследовании уровня финансовой грамотности 15-
летних школьников 18-ти ведущих стран и экономик мира, представляющих 40% мирового ВВП. Иссле-
дование проводилось в рамках Международной программы ОЭСР по оценке образовательных дости-
жений учащихся (PISA)[3; 1]. 

Приняв участие в таком исследовании, пришли к выводу, что нужно изучать основы финансовой 
грамотности с школьной скамьи. Финансовая грамотность формируется не только при изучении курса 
обществознания (блок экономика), но и на основе всего комплекса предметов, изучаемых в школе.  
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Формирования финансовой грамотности на уроках обществознания начинается с ознакомления 
понятия «Экономика» в 7 классе и продолжают изучение блока «Экономика» до 11 класса, но получен-
ных знаний не всегда достаточно для грамотного пользования финансовыми услугами в развивающем-
ся экономическом обществе. 

В курсе Обществознания предлагается обучающимся лишь теоретический материал, который 
для многих школьников остается набором сложных терминов, и пригодятся тем, кто в будущем захочет 
свои накопленные знания реализовать со своей экономической профессией. 

Таким образом, для формирования у обучающихся финансовой грамотности на уроках обще-
ствознания необходимо добавить практической значимости в изучении тем по блоку «Экономика» и 
активно применять контекстные задачи. 

Контекстная задача – это задача мотивационного характера, в условии которой описана конкрет-
ная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультурным опытом учащихся (извест-
ное, данное); требованием (неизвестным), задачи является анализ, осмысление и объяснение этой 
ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом решения задачи является встреча с учеб-
ной проблемой и осознание ее личностной значимости  

В задачах должны рассматриваться такие важные темы как составление и расчет семейного 
бюджета; денежные операции в банках и других структурах; сделки, связанные с риском; денежные 
вознаграждения; наличие ответственных органов за финансовые услуги; личные сбережения — изли-
шество или прок; тонкости кредитов и депозитов; права и обязанности участников финансово-
экономических отношений; управление денежными потоками; агрессивная политика банков; активы и 
пассивы (доходы и расходы); страхование и пенсионные выплаты; наличие и безопасное использова-
ние пластиковых карт и т.д.[2; 2].  

Так же, не менее важно взаимодействие математики и обществознания, которое приносит обо-
юдную пользу: математика получает широчайшее поле для многообразных приложений, а общество-
знание могучий инструмент для получения новых знаний. Решение задач – это одна из составляющих 
экономического образования, без математических расчетов невозможно осуществлять финансовое и 
бизнес-планирование, без понимания графиков теряют смысл финансовые прогнозы. Коммерческие 
расчеты помогают ученику уже с малых лет видеть, практическую направленность математики и не бо-
яться реальных цифр в жизни. Простейшие задачи иллюстрируют экономические концепции и модели, 
позволяют эффективнее усвоить экономические реалии. Но при решении этих задач у детей появляют-
ся вопросы, связанные с терминологией и с экономическими ситуациями, встречающимися в них. Со-
путствующая информация, полученная от учителя на уроке математики в ходе решения задач, в силу 
ряда причин является минимальной, поэтому возникает потребность создания образовательной среды 
для формирования экономической культуры учащихся. Для решения данной проблемы необходима 
интеграция уроков обществознания и математики[1; 2]. 

Родители передают финансовые знания на личном опыте, планируя вместе семейный бюджет, 
будущие покупки и т.д. Ребенок получает и синтезирует знания, старается применять их на практике, 
выполняя ежедневно разного рода экономические операции: покупка в магазине, пополнение счета мо-
бильного телефона через онлайн-банк и другие. Всем этим ежедневным операциям обучают в семье, а 
школа формирует правовые и экономические знания в области финансов.  

Финансовая грамотность формируется в школе, в семье, в общении с друзьями и в участии в 
экономической жизни общества. Для формирования финансовой грамотности важно изучение экономи-
ки в разделе обществознания, математики, географии, истории и комплекса других учебных дисциплин. 
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Аннотация: В статье анализируется положение дуального обучения в Республике Казахстан. 
Проводится теоретический анализ вопроса формирования профессиональных компетенций у студен-
тов через дуальное обучение. На основе проведенного исследования автором предлагается, что в ка-
честве эффективных организационно-педагогических условий формирования профессиональных ком-
петенций у студентов вуза  выступает  дуальная образовательная среда. 
Ключевые слова: дуальное обучение, компетенция, компетентность, компетентностный подход, обра-
зовательная среда, образовательное пространство, профессиональная компетенция 
 

DUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR FOR FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMPETENCES 

 
Ketskalo Anton Vasilyevich 

 
Abstract: The article analyzes the situation of dual training in the Republic of Kazakhstan. The author con-
ducts a theoretical analysis of the question of forming professional competencies among students through dual 
training. On the basis of the research carried out by the author, it is proposed that the dual educational envi-
ronment acts as effective organizational and pedagogical conditions for the formation of professional compe-
tencies among university students. 
Key words: dual training, competence, competency, competence approach,  educational environment, educa-
tional space, professional competence  

 
В связи с переходом Республики Казахстан к рыночной экономике, нарастанием процессов гло-

бализации и увеличением потребности в высококвалифицированных специалистах все более явным 
становится несоответствие сложившейся в Казахстане системы высшего профессионального образо-
вания современным требованиям. Многие выпускники вузов не готовы к самостоятельной профессио-
нальной деятельности в соответствии со своей квалификацией (В.И. Байденко, К.К. Жампеисова, 
У.М.Абдигапбарова, И.А. Дмитриева, В.С. Кукушин, В.В. Пижугийда, О.И. Ребрин, Н.Н. Хан, С.Е. Шишов 
и др.), отсюда – «невостребованность» молодых специалистов на рынке труда, что означает неэффек-
тивность их подготовки.  

Одной из ведущих тенденций модернизации казахстанского образования, проходящей на фоне 
активной интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство (присоединение к 
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Болонскому процессу), является проблема подготовки специалистов нового типа. Сегодня 
востребованным выступает не «теоретик», а специалист-практик, умеющий самостоятельно решать 
поставленные перед ним производственные задачи и обладающий практико-ориентированными 
компетенциями, способный к творческому преобразованию действительности, а также 
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (И.О. Мартынюк, Н.Н Хан, А.Е. 
Берикханова, В.Н. Шубкин, К.К. Жампеисова, В.А. Ядов и др.) [1].  

Формирование профессиональных компетенций обучающихся зависит от многих факторов. Это: 
- качество учебных программ, по которым он обучается;  
- качество методического обеспечения учебного процесса;  
- качество менеджмента образовательного учреждения.  
Успешность развития профессиональных компетенций у студентов обеспечивается всей жизне-

деятельностью вуза, в том числе и созданной образовательной средой. 
По мнению ведущих ученых, занимающихся решением  проблем определения  образовательной 

среды: В.И. Панов, К.К. Жампеисова, У.М. Абдигапбарова, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков и других  
«образовательная среда» представляется как система, включающая элементы, необходимые для эф-
фективной подготовки обучающихся вуза:  

- пространственно-предметные условия;  
- конструктивные межличностные взаимоотношения между субъектами педагогического процесса 

вуза;  
- пространство разнообразных видов деятельностей, необходимых для социализации обучаю-

щихся и индивидуальными интересами обучающихся [2]. 
Говоря о структуре образовательной среды, В.И. Слободчиков даёт следующее определение  

образовательной  среде - пространство, в котором происходит взаимодействие субъектов образования.  
В этом пространстве можно выделить следующие компоненты:  
- психодидактический (содержание, формы и методы деятельности); 
- социальный компонент (отношения, возникающие между субъектами); 
- пространственно-предметный компонент (возможности для организации деятельности и разви-

тия учащихся, обеспечиваемые предметной средой); 
- субъекты среды [3].  
Проанализировав существующие подходы в различных работах авторов, можно сформулировать 

следующее определение: образовательная среда вуза это многоуровневая система условий, 
обеспечивающих оптимальные параметры образовательной деятельности в целевом, 
содержательном, процессуальном, результативном, ресурсном аспектах. Условия образовательной 
среды рассматриваются нами с позиции компетентностного подхода как система возможностей 
(внутренних и внешних, динамических и статических), необходимых для осуществления успешного 
развития профессиональной компетентности будущих специалистов.  

Несмотря на значительное количество педагогических исследований в области формирования 
профессиональных компетенций (В.И. Байденко, Р.Х. Гильмеева, М.К. Джандильдинов, И.А.Зимняя, 
А.И.Субетто,А.В. Хуторской, P.S. Falter, T. Woodward), квалификационные требования к современному 
специалисту со стороны работодателей еще находятся на этапе формирования, в то время, как 
процесс обучения уже построен на формировании профессиональных и общекультурных компетенций, 
установленных ГОСО РК. Кроме того, разработки по универсальной оценочной системе для условий 
образовательной среды в вузе на настоящий момент отсутствуют. 

Актуальность нашей темы исследования подтверждается и существующими противоречиями: 
- между потребностью в квалифицированных специалистах, обладающих высоким уровнем про-

фессиональной компетентности и реальным уровнем профессиональной подготовки выпускников вуза;  
- между теоретической подготовкой бакалавров и требованиями работодателя к уровню их готов-

ности решать реальные профессиональные задачи.  
На наш взгляд, круг теоретических проблем формирования компетенций включает в себя следу-

ющие аспекты: Что такое компетенции? Как соотносятся компетенции и компетентность? Каковы пси-
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холого-педагогические основы формирования компетенций? Каковы требования к формированию и 
оценке компетенций? 

С этой целью нами были определены основные теории, лежащие в основе формирования про-
фессиональных компетенций у студентов вуза.  

С точки зрения обучения, «компетенция» рассматривается в основном как некий конечный 
результат образовательного процесса. В Глоссарии терминов Европейского фонда образования (ЕФО, 
1997) компетенция определяется как: 

1. Способность делать что-либо хорошо или эффективно. 
2. Соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу. 
3. Способность выполнять особые трудовые функции. 
Следует отметить, что в современной науке рассматриваются различные виды компетенций сту-

дента вуза: ключевые надпрофессиональные компетенции, общепрофессиональные компетенции, 
профессиональные компетенции, предметно-цикловые компетенции, предметные компетенции. 

На наш взгляд, при подготовке бакалавров образования, в первую очередь, основные усилия 
педагогов-предметников должны быть направлены на формирование профессиональных компетенций, 
которые получают свое развитие при изучении определенной дисциплины. 

Несмотря на значительное количество педагогических исследований в области формирования 
профессиональных компетенций (В.И. Байденко, Р.Х. Гильмеева, М.К. Джандильдинов,И.А. Зимняя, 
А.И. Субетто, А.В. Хуторской, P.S. Falter, T. Woodward), квалификационные требования к современному 
специалисту со стороны работодателей еще находятся на этапе формирования, в то время как про-
цесс обучения уже построен на формировании профессиональных и общекультурных компетенций, 
установленных Государственным общеобязательным стандартом образования. Успешность развития 
профессиональных компетенций у студентов обеспечивается всей жизнедеятельностью вуза, в том 
числе и созданной образовательной средой. Сегодня интерес ученых к феномену образовательной 
среды обосновывается изменениями социальной среды и внедрением системы личностно-
ориентированного образования.  

В контексте педагогического процесса формирования профессиональной компетентности обра-
зовательная среда выступает как: 

а) субъективный опыт восприятия действительности;  
б) трансформация опыта и собственной идентичности в образовательной практике;  
в) существующее образовательное взаимодействие социального окружения.  
Образовательная среда возникает там, где происходит коммуникативное взаимодействие двух 

субъектов, где каждый из участников оказывается способным изменить собственную позицию и со-
здать новый проект деятельности на основе этого опыта.  

В.И. Слободчиков отмечает, что образовательная среда вуза состоит из таких компонентов, как:  
- внутренняя направленность вуза, или специфика вузовских целей, ценностей и задач;  
- избираемые образовательные технологии и их психологическая организация;  
- средства, которыми вуз решает свои задачи в общекультурном  контексте;  
- психологический климат;  
- дифференцированность представлений преподавателей о своих студентах;  
- социально-психологическая структура профессорско-преподавательского состава;  
- психологическая организация передачи знаний; психологические характеристики преподавате-

лей и студентов [4]. 
Исследователями успешно изучались различные образовательные среды: в современной школе 

(В.И. Панов, К.К. Жампеисова, У.М. Абдигапбарова,),  в колледже (Э.Ф. Зеер, И.В. Мешкова). К настоя-
щему времени также разработаны научно обоснованные модели и исследованы различные аспекты 
образовательной среды высшего учебного заведения. Например, Е.В. Бондаревская исследовала 
культурнообразовательное пространство вуза. Автор не только рассматривала его как среду профес-
сионально личностного саморазвития студентов, но и разработала модель поликультурного образова-
тельного пространства в вузе [5].  
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Однако исследования, где образовательной средой формирования профессиональных компе-
тенций у студентов вуза является система дуального обучения, сегодня отсутствуют.  

Дуальное обучение – это форма подготовки кадров, сочетающая обучение в организации обра-
зования с обязательными периодами обучения и практики на предприятии с предоставлением рабочих 
мест и компенсационной выплатой обучающимся при равной ответственности предприятия, учебного 
заведения и обучающегося. 

Дуальная форма профессионального образования характеризуется как образовательный про-
цесс, сочетающий практическое обучение с частичной занятостью на производстве и обучение в тра-
диционном образовательном учреждении. Основным системообразующим фактором дуальной формы 
профессионального образования выступает институт социального партнерства с четкой дифференци-
ацией интересов и обязанностей каждого партнера при ведущей роли работодателей. 

Дуальность означает "двуединство, двойственность", "единое организационное целое". Подобная 
форма профессионального образования возникла как продукт социального партнерства, которое пред-
ставляет собой механизм тесного взаимодействия государства, работодателей, профсоюзов и различ-
ных общественных объединений по подготовке высококвалифицированных специалистов в соответ-
ствии с потребностями рынка труда [6]. 

В настоящее время внедрение системы дуального обучения студентов в вуза РК проводится на 
технических специальностях, в основе этого лежит опыт подготовки профессиональных кадров в Гер-
мании. Благодаря увеличению роли практической подготовки будущие специалисты осваивают произ-
водственные навыки уже на стадии обучения. Достигается это путем увеличения практической состав-
ляющей учебного процесса и проведения занятий непосредственно на рабочем месте. Система успеш-
но функционирует во многих европейских и азиатских странах (Германия, Франция, Китай и др.). 

Изучение данной проблемы с участием студентов педагогических специальностей находится на 
стадии разработки.  

В ходе теоретического исследования нами сделан вывод о том, что образовательная среда вуза 
становится фактором формирования профессиональных компетенций у студентов, если:  

- содержание образовательных программ, изучаемых дисциплин ориентировано на практику и 
согласовано с работодателями;  

- созданы учебно-методические и материально-технические возможности для организации ду-
ального обучения студентов вуза;  

- организовано взаимодействие с различными субъектами учебно-воспитательного процесса, а 
отношения, возникающие между преподавателем, студентом и работодателем  на принципах демокра-
тичности и развивающего характера обучения. 

Этим условиям, по нашему мнению, соответствует дуальная образовательная среда вуза, спо-
собствующая формированию профессиональных компетенций будущего бакалавра, его профессио-
нальной реализации через адекватное получение информации и выбор способов решения профессио-
нальных задач. В связи с этим мы предполагаем, что в качестве эффективных организационно-
педагогических условий формирования профессиональных компетенций у студентов вуза  выступает  
дуальная образовательная среда, позволяющая обеспечить:  

- активное участие работодателей в процессе разработки образовательных программ, обучения 
студентов и организации профессиональных практик для формирования профессиональных компетен-
ций у студентов вуза; 

- осуществление подготовки тьюторов и эдвайзеров к субъект-субъектному взаимодействию со 
студентами и работодателями 

 Таким образом, дуальная образовательная среда становится фактором формирования профес-
сиональных компетенций будущего специалиста. Образовательная среда возникает там, где происхо-
дит коммуникативное взаимодействие двух субъектов, где каждый из участников оказывается способ-
ным изменить собственную позицию и создать новый проект деятельности на основе этого опыта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования исследовательских умений у детей с 
нарушениями зрения в процессе экспериментальной деятельности на коррекционных занятиях по раз-
витию познавательной деятельности, как средства развития интереса к исследовательской деятельно-
сти. Рассматриваются виды заданий, способствующие формированию исследовательских умений. 
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, исследовательские умения, экспериментирование, по-
знавательная деятельность, коррекционные занятия. 
 

THE FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT 
 

Parshonok Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article deals with the formation of research skills in children with visual impairments in the pro-
cess of experimental activity at corrective classes in the development of cognitive activity, as a means of de-
veloping interest in research activities. The types of tasks that contribute to the formation of research skills are 
considered. 
Key words: children with visual impairment, research skills, experimentation, cognitive activity, corrective ac-
tivities. 

 
Нарушение зрения оказывает значительное влияние на формирование объективной картины 

окружающей действительности: ограничивается возможность приобретения сенсорно-перцептивного 
опыта, снижается активность в познании окружающего мира, значительно снижены стремления к ис-
следовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность формирует у детей с нарушениями зрения внутреннюю по-
требность в активном познании окружающего мира, способствует развитию познавательной деятель-
ности и творческого потенциала личности ребенка, воспитывает самостоятельность и социальную ак-
тивность. 

Изучением исследовательских умений посвящены работы А.И. Савенкова, П.В. Середенко, А.Н. 
Поддьякова и др. В настоящие время существуют различные подходы к определению понятия «иссле-
довательские умения». Например, А.И. Савенков определяет исследовательские умения как «умения 
видеть проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-
ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать мате-
риал, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи» [1, с. 114]; по мнению П.В. Середенко 
«исследовательские умения – это выполнение интеллектуальных и эмпирических действий, составля-
ющих исследовательскую деятельность и приводящих к новому знанию» [2, с. 94]. 

В своих работах А.Н. Поддъяков определяет исследовательские умения как «специальные уме-
ния, необходимые для организации исследовательского поиска» и выделяет следующие группы иссле-
довательских умений:  
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 умения целенаправленно рассматривать и анализировать предметы; 

 умения сравнивать предметы, выделяя в них общее и различное; 

 умения делать обобщения; 

 умения задавать вопросы; 

 умения планировать свою исследовательскую деятельность [3]. 
Можно предположить, что на сегодняшний день основным методом формирования исследова-

тельских умений у детей с нарушениями зрения является экспериментирование.  
Экспериментирование можно охарактеризовать как способ практического освоения действитель-

ности, направленный на создание таких условий, в которых изучаемые объекты наиболее полно обна-
руживают скрытую в обычных ситуациях сущность. В процессе экспериментирования активизируются 
мыслительные процессы анализа и синтеза, классификации, обобщения и аналогии. 

Эксперименты можно классифицировать по различным критериям: 

 по форме организации; 

 по тематике; 

 по месту проведения; 

 по продолжительности; 

 по этапу проведения. 
Рассмотрим выделенные критерии более подробно. Критерий «Форма организации» подразуме-

вает, что в зависимости от участия детей эксперименты могут быть индивидуальные, коллективные, 
подгрупповые или групповые. Критерий «Тематика» характеризует виды экспериментов, например: 
экологические, физические, исследовательская деятельность о человеке и т.д. Критерий «Место про-
ведения» предполагает, что эксперименты могут проводиться не только в помещении, но и на террито-
рии учреждения образование и за ее пределами. Критерий «Продолжительность» характеризует время 
проведения эксперимента: кратковременный или длительный. И, наконец, критерий «Этап проведения» 
рассматривает эксперимент как первичный, повторный или итоговый. 

В процессе экспериментальной деятельности дети с нарушениями зрения познают окружающий 
их предметный мир с помощью сохранных анализаторов, т.е. на полисенсорной основе: изучают сен-
сорные эталоны (форму, цвет, величину), пространственное расположение, существенные признаки и 
функциональное предназначение. 

Для организации экспериментальной деятельности детей с нарушениями зрения должен быть 
оборудован специальный исследовательский уголок, содержащий различные материалы (песок, глина, 
бумага, картон, ткань и др.) и необходимое оборудование (лупа, линейка, весы, различные емкости, 
песочные часы и т.п.) [4].  

На коррекционных занятиях по развитию познавательной деятельности дети с нарушениями зре-
ния участвуют в экспериментах совместно с учителем-дефектологом: изучают основные свойства 
предметов, осуществляют самостоятельный поиск оптимальных путей проведения экспериментальных 
действий, учатся доказывать и отстаивать свои идеи. 

Для формирования исследовательских умений у детей с нарушениями зрения на коррекционных 
занятиях по развитию познавательной деятельности можно использовать следующие виды заданий:  

 «Раскрась рисунок по схеме»; 

 «Соедини рисунок по точкам»; 

 «Выполни речевую инструкцию»; 

 Игры-преобразования; 

 Конструирование; 

 Оригами; 

 Выполнение логических операций. 
Задания «Раскрась рисунок по схеме» и «Соедини рисунок по точкам» способствуют развитию 

внимательности, сосредоточенности на задании, координируют движения руки. Для организации игр-
преобразований можно использовать различный дидактический материал: разрезные картинки, аппли-
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кации, пластилин и др. Игры-преобразования, например «Что будет, если…?», «Попробуй изменить 
предмет», «Сделай по-другому», позволяют формировать у детей с нарушениями зрения стремление к 
решению поставленной задачи, поиск наиболее приемлемого решения, способствуют формированию 
умений рассматривать и анализировать предметы как целиком, так и по отдельным частям. Конструи-
рование способствует развитию творческого воображения, любознательности, активности, ориентиро-
ванию в микропространстве. 

Таким образом, экспериментальная деятельность на коррекционных занятиях по развитию по-
знавательной деятельности способствует формированию исследовательских умений у детей с нару-
шениями зрения. 
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Аннотация: Образование, полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для последу-
ющего освоения знаний. В современной   начальной школе ребенка недостаточно обучить только чте-
нию, счету и письму. Необходимо создать такие условия, которые позволят   повысить у детей интерес 
к учебе, научить осознавать, что осталось непонятным, а в конечном итоге научить учиться. Инноваци-
онные технологии помогают учащимся активно воспринимать изучаемые явления, глубоко осмысли-
вать их, перерабатывать и   применять на практике. 
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Abstract: Education, received in primary school, serves as a base, the foundation for the subsequent mastery 
of knowledge. In a modern elementary school the child is not enough to teach only reading, counting and writ-
ing. It is necessary to create such conditions that will increase the children's interest in learning, to learn to 
understand what remains incomprehensible, and ultimately to teach them to learn. Innovative technologies 
help students to actively perceive the phenomena studied, deeply comprehend them, process them and apply 
them in practice. 
Key words: Education, innovative technologies, motivation, teacher, technology, lesson, student, pedagogical 
process, fixation, information technologies, portfolio, self-education, reflexive activity. 

 
Образование, полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для последующего 

освоения знаний. Основная задача государственного стандарта нового поколения состоит в том, чтобы 
обеспечить ребенка  качественным   образованием на первой ступени обучения. 

В современной   начальной школе ребенка  недостаточно  обучить    только чтению, счету и 
письму. Его необходимо обеспечить  новыми умениями.  Это    универсальные учебные действия, 
составляющие основу умения учиться, а также сформированная сознательная  мотивация к обучению,   
самоорганизация и саморазвитие. 

Необходимо создать такие условия, которые позволят   повысить у детей интерес к учебе, 
научить осознавать, что осталось непонятным, а в конечном итоге научить учиться. И тогда ученик  
начнет получать радость от процесса самостоятельного познания и от результата своего учебного 
труда. 

В решении этих проблем ведущая роль отводится учителю.  Необходимо пересмотреть свою 
работу, освоить новые методы обучения современного младшего школьника, по-новому взглянуть на 
само построение урока, форму его проведения [1, с. 49]. 

Как известно, усвоение любого материала   трудно дается школьникам, если они выступают в 
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роли пассивных слушателей.  Наоборот, при самостоятельной работе учащиеся с большим интересом 
и меньшими  сложностями осваивают этот же материал. 

Следовательно, задача учителя – постараться построить изучение учебного материала на уроках   
так,  чтобы большая часть его была освоена  школьниками самостоятельно. 

Решению этой задачи в достаточной мере помогает использование в учебном процессе 
инновационно-педагогических технологий. 

Педагогическая технология будет оптимальной, если: 
- ее применение способствует достижению каждым  школьником уровня  обученности,  

развитости  и  воспитанности в  зоне  его ближайшего развития; 
- ее применение не  превышает  научно  обоснованных  затрат времени  учителя и учащихся, то 

есть дает максимально возможные  в данных условиях результаты за промежутки времени,    
определенных государственным образовательным стандартом и уставом образовательного 
учреждения. 

В нашей профессиональной жизни прочно утвердилось понятие "инновации". Русский аналог 
этому слову - нововведение. Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех элементах 
педагогического процесса. Так, инновационный урок рассматривают с позиции новых введений в 
организацию учебного процесса на определенный период времени [1, с. 82]. 

Различают: 
Технология деятельностного метода - ориентирована на личностное развитие ребенка, где 

знания рассматриваются не как самоцель, а как средство развития мышления детей, их чувств и 
эмоций, творческих способностей и мотивов деятельности. Ученик не просто выполняет задание 
учителя – он учится учиться. В структуре урока, наряду с известными нам этапами, есть такие как: 
фиксация затруднения в деятельности, построение проекта выхода из затруднения («открытие» нового 
знания), самостоятельная работа с самопроверкой по эталону, рефлексия. 

Технология работы с портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений учащихся, портфолио помогает решать такие педагогические задачи, как 
поддерживание высокой учебной мотивации школьников, поощрение возможностей для самообучения, 
развития навыков рефлексивной и оценочной деятельности [2, с. 96]. 

Интерактивные технологии – обучение в диалоге, работа в парах и группах. 
Информационные технологии в образовательном процессе (компьютерные технологии). 
Инновационный урок - это динамичная, вариативная модель организации обучения и учения 

учащихся на определенный период времени. В его основе могут быть: элементы внеклассной работы, 
лабораторных и практических работ, экскурсий, форм факультативных занятий; обучение учащихся 
через художественные образы; раскрытие способностей школьников через активные методы 
творческой деятельности (при помощи элементов театра, музыки, кино, изобразительного искусства); 
научно-исследовательская деятельность, подразумевающая активное применение методологических 
знаний в процессе обучения, раскрывающая особенности мыслительной работы учащихся; 
применение психологических знаний, отражающих специфику личности учащихся, характер отношений 
в коллективе, и т. д. 

Виды инновационных уроков:  
− уроки самостоятельной деятельности;  
− исследовательские;  
− на основе групповой технологии;  
− проблемные;  
− дифференцированного обучения;  
− на основе проектной деятельности;  
− уроки-тренинги, и 
− интегрированные уроки. 
Уроки самостоятельной деятельности - форма учебного процесса на основе организации 

самостоятельной работы учащихся. Цель таких уроков - формирование и развитие механизмов 
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независимости школьников, утверждение самостоятельных качеств личности. Для каждого ученика 
разрабатывается модель самостоятельной работы: подбирается технология обучения; объем и 
содержание учебного материала; литература и дидактический материал; технико-технологические 
средства учебного процесса. Каждому ученику выдаются соответствующие рекомендации в 
письменной и устной форме [2, с. 114]. 

Исследовательский урок - это форма обучения школьников на основе познания окружающего 
мира, организации исследования того или иного предмета или явления. Цель исследовательского 
урока - использование, развитие и обобщение опыта учащихся и их представлений о мире. В основе 
такого урока - организация практического лабораторного исследования проблемы, темы или 
поставленной задачи. Учащиеся на уроке сами подбирают вопросы для изучения, ведут поиск решения 
проблемы, обмениваются мнениями, экспериментируют, вырабатывая идеальный вариант 
предложений для изучения. 

Урок на основе групповой технологии может представлять собой работу в микрогруппах; по 
вариантам; классный конвейер; зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии - обучение умению 
работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый участник групповой деятельности 
непроизвольно включается в совместную работу и оказывается перед выбором: либо делать как все, 
либо определить себе место, роль и функцию в коллективе [4, с. 36]. 

Уроки дифференцированного обучения строятся в соответствии с уровнем развития школьника и 
уровнем его базовых знаний. Цель дифференцированного обучения - развитие и формирование 
способностей каждого учащегося. Организация учебной деятельности на таких уроках специфична и 
требует рассмотрения индивидуальных принципов обучения, а также совершенствования 
теоретического и практического материала учебно-воспитательного процесса на уроке. Самый 
распространенный тип таких уроков - урок, предполагающий работу учащихся в малых группах с 
несколькими уровнями знаний (уровневая дифференциация обучения). 

Проблемные уроки - форма организации обучения учащихся на основе создания проблемной 
ситуации. На таком уроке перед школьниками либо ставится, либо вместе с ними определяется 
проблема. Цель проблемного обучения - активизация познавательной сферы деятельности учащихся 
на основе выявления причинно-следственных связей. Проблемное обучение - это технология обучения 
умению видеть и выделять противоречия по конкретному предмету, а также умению решать проблемы. 

Урок-тренинг - форма организации учебной деятельности учащихся на основе процесса 
отработки определенных действий и закрепления учебного материала. Цель этой технологии - 
приобретение учащимися определенных умений и навыков при помощи неоднократного повторения 
одних и тех же знаний или действий. Эта специфическая тренировочная деятельность может быть как 
индивидуальной, так и групповой. 

Уроки на основе проектной деятельности предусматривают развитие познавательных навыков 
учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, анализировать полученную 
информацию, выдвигать гипотезы и находить решения. 

Интегрированные уроки позволяют глубже овладеть темой, которую изучают. Интегрированные 
уроки по содержанию разделяются на три категории:  

а) вступительные - к изучению определенного раздела;  
б) изучение нового материала;  
в) итоговые.  
Среди разных форм проведения интегрированных уроков наиболее удобной является беседа.  
Уроки-презентации. Цель презентации – донести информацию в наглядной, легко 

воспринимаемой форме. Презентации повышают мотивацию учащихся, усиливают восприятие нового 
учебного материала [4, с. 79]. 

Я работаю по программе УМК «Школа России». В своей деятельности, в целях достижения 
каждым  школьником уровня  обученности,  развитости  и  воспитанности,  я стараюсь использовать 
различные инновационные технологии. 

Уроки математики и русского языка часто строю на основе групповой технологии  и 
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дифференцированного обучения. Так как в классе ярко выражен разный уровень обученности, 
использую работу учащихся в малых группах с несколькими уровнями знаний. Применяю проблемные 
ситуации, уроки – тренинги. Уроки контроля провожу с помощью как традиционных методов              
(контрольная, тестирование, математические и словарные диктанты, творческие работы по 
литературному чтению, сочинения) так и нетрадиционных- в виде тематических игр «Математический 
тренажер», «Словоформы» и т. д. . 

Уроки окружающего мира строю на основе проектной деятельности и исследовательской работы, 
что позволяет учащимся самим проводить практические и лабораторные исследования, вести поиск 
решения проблемы, экспериментировать. Большое значение на уроках литературного чтения и 
русского языка  уделяю работе с научной литературой (энциклопедии, учебные словари, научные 
тексты). 

Для активизации учебной деятельности помимо традиционной работы с учебником, применяю 
элементы игры: отгадывание ребусов, решение кроссвордов, пиктограмм и т.д., что позволяет детям 
развивать диалогическую и монологическую речи. 

На уроках изобразительного искусства использую информационные технологии в виде урока - 
презентации. Учащиеся наглядно и легко воспринимают учебный материал в доступной форме. 

Уроки рефлексии позволяют детям самим оценить свой уровень понимания сконструированного 
понятия. Использую метод самостоятельности. Все допущенные ошибки анализируются коллективно и 
делаются соответствующие выводы. 

Результатом своей работы вижу положительную динамику в уровне развития интеллектуально- 
творческих способностей учащихся и уровня обученности: 

- дети моего класса с желанием посещают школу; 
- сформирован устойчивый учебно-познавательный интерес; 
- на уроках учащиеся стараются грамотно задать вопрос, отвечают на вопросы, опираясь на 

научное подтверждение; 
- в классе сформированы элементы коммуникативных компетенций. 
Таким образом, инновационные технологии в работе учителя начальных классов дают ему 

возможность: 
- повысить уровень профессионализма, 
- обеспечить благоприятные условия для развития личности ученика, 
- выбирать наиболее эффективные технологии для решения педагогических проблем, 
- с большей определенностью предсказывать результат и управлять педагогическим процессом. 
Инновационные технологии помогают учащимся активно воспринимать изучаемые явления, 

глубоко осмысливать их, перерабатывать и   применять на практике. В то же время эти технологи: 
- стимулируют у учащихся процесс познания нового, 
- формируют у них осознанную потребность в приобретении знаний и умений, 
- порождают стремление к самостоятельной деятельности, 
- формируют устойчивое внимание к предмету. 
Закончить хотелось бы словами о том, что для учителя является главным. Главное гореть самой, 

чувствовать, что ты можешь зажечь других, быть счастливой, когда твои ученики дарят тебе свой свет. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы социально – нравственного воспитания детей до-
школьного возраста, нормативные и научные основы социально – нравственного воспитания детей. 
Правильно организованное социально – нравственное воспитание служит основой для формирования 
общей культуры личности ребёнка. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, социализация, концепция духовно – нравственного вос-
питания, этические нормы, моральные суждения, положительные взаимоотношения. 
 

ON THE SOCIO – MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Serebryakova, Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: the article deals with the problems of social and moral education of preschool children, normative 
and scientific foundations of social and moral education of children. Properly organized social and moral edu-
cation is the basis for the formation of a General culture of the child's personality. 
Keywords: moral education, socialization, the concept of spiritual and moral education, ethical standards, 
moral judgments, positive relationships. 

 
Явления 90- х годов прошлого столетия, связанные со сменой идеологии, ценностных ориенти-

ров граждан, произошедшие в Российской Федерации, не могли не отразиться на общественной нрав-
ственности, гражданском самосознании, изменении отношений в обществе к нормам морали.  Особен-
но эти процессы отразились на подрастающем поколении, чьё общественное сознание ещё не было 
сформировано, «не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих рос-
сиян в единую историко-культурную и социальную общность» [4]. Произошла деформация установлен-
ных моральных норм и правил. «В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно при-
нимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствие согласия в вопросах коррект-
ного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров» [4].  

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения, возникшая во время социально 
- экономических изменений в стране, не могла не задеть систему дошкольного образования.  Проблема 
нравственного воспитания детей дошкольного возраста возникла ещё и потому, что на данном уровне 
отсутствовали единые нормативные требования к его содержанию дошкольного образования, а суще-
ствующая в то время Типовая программа обучения и воспитания в детском  саду под редакцией М .А. 
Васильевой, не  соответствовала действительности, была излишне идеологизирована, раздел нрав-
ственного воспитания  детей дошкольного возраста был разработан недостаточно.  После разрушения 
привычного и устоявшегося, у педагогов не было понимания  в каком направлении двигаться дальше, 
не было вариативности образовательных программ, реализующих данное направление деятельности с 
детьми, и, как следствие, педагоги ДОУ, не имея серьёзной теоретической и методической основы, не 
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знали, как осуществлять его на практике, используя устоявшиеся  идеологические подходы социали-
стического строя. 

Хотя эта проблема не потеряла актуальности и в наше время: не для кого не секрет, что наряду с 
благополучными семьями существуют семьи алкоголиков, наркоманов и даже в благополучных семьях ча-
сто бывает так, что ее ценности и идеалы не совпадают с интересами общества и государства, часто, в со-
временной семье на первое место ставят меркантильные интересы, а не духовные ценности; всегда и во 
все времена существовали субъекты с аморальными установками и девиантным поведением. 

Но современном этапе развития образования, актуальнейшими вопросами в развитии личности 
ребёнка дошкольного возраста были и остаются вопросы его нравственного воспитания, так как оно 
напрямую связано с формированием общей культуры личности человека, его умением соблюдать нор-
мы морали, общественной жизни. Понятие «нравственное воспитание» тождественно таким основопо-
лагающим, «вечным» понятиям как «верность», «долг», «духовность», «любовь», «совесть». Сегодня 
они связаны с государственной идеологией, формированием внутреннего сознания и внутренней куль-
турой каждого человека, и от того, что будет заложено в маленьком человеке с детства, будет зависеть 
развитие нашего общества и государства в дальнейшем, считается, что воспитание высоконравствен-
ной личности служит условием безопасности страны.  

В современных нормативных документах системы образования делается акцент на нравствен-
ном воспитании подрастающего поколения. Например, в Законе об образовании прописано, что «вос-
питание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [6]. 
Закон об образовании даёт установку на создание образовательных программ общего образования с 
учётом духовно – нравственной направленности.  

В другом документе – «Концепции духовно-нравственного развития и  воспитания личности 
гражданина», подчёркивается необходимость  духовно нравственного  воспитания подрастающего  по-
коления и конкретизируются его направления: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и этического сознания,  
воспитание  трудолюбия,  творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни, к природе, окружающей среде, к прекрасному, фор-
мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) [4].  С этой 
точки зрения, компонентами нравственного воспитания становятся: Россия, многонациональный народ 
Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, природа, сам человек. 

В ФГОС ДО, среди приоритетных задач реализации образовательного процесса читаем: «Объ-
единения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества.» [5]. 

Во многих современных научных источниках указывается,  что  понятие «нравственность, нрав-
ственный» близко по смыслу с такими словами и выражениями, как: 1.Соблюдающий нормы обще-
ственного поведения, требования морали, 2. Относящийся к сознанию, внутренней, духовной жизни 
человека [3]. 

О воспитании нравственности издавна говорили известные философы, писатели, поэты, учёные 
и политики. Например, Аристотель считал, что двигаться надо одинаково в знаниях и в нравственности, 
кто двигается вперед только в знаниях, «тот более идет назад, чем вперёд», Конфуций: «Быть высоко-
нравственным, значит, быть красивым душой», А. Эйнштейн: «Нравственность — основа всех челове-
ческих ценностей», Т. Рузвельт: «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, -  
значит вырастить угрозу для общества» и т.д. 

Таким образом, можно увидеть, что понятие «нравственности» и отношение к нравственности 
тесным образом  связано с обществом,  теми изменениями, которые в нём происходят, его ценностями, 
приоритетами, нормами  морали и  духовным развитием каждого отдельно взятого человека, как мик-
рочастицы этого общества.  Непосредственно всё, что связано с нравственностью неотделимо связано 
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и с обществом, с индивидом, его социализацией к обществу.  Процесс социализации ребенка раскры-
вает его становление как члена общества.  Социализация выступает как процесс освоения социальных 
норм, правил, взглядов, идей, традиций, что позволяет индивиду успешно войти в социум, в отношения 
людей. Говоря о нравственном воспитании подрастающего человека нельзя представить этот процесс 
вне социума, вне влияния на ребёнка деятельности окружающих людей, взрослых и сверстников. Со-
циально - нравственное воспитание в дошкольном возрасте характерно тем, что именно в этом воз-
расте впервые формируются первые этические нормы и моральные суждения.  Механизм социально – 
нравственного  воспитания ребёнка можно представить  в виде следующей схемы: нравственные эмо-
ции, чувства и представления – нравственные знания, моральные суждения – нравственные ценности 
и установки – нравственное поведение. Известный исследователь в сфере дошкольной педагогики - Р. 
С. Буре, в области социально - нравственного воспитания считала, что это направление деятельности 
необходимо основывать на формировании представлений о социальной действительности и нормах 
морали и начинать работу в этом направлении нужно с самого раннего возраста, с ознакомления ре-
бёнка с устным  народным  творчеством, чтения художественных произведений, проигрывания про-
блемных ситуаций, этических бесед, игр драматизаций и других форм, которые в раннем и младшем 
возрасте направлены на эмоционально – чувственное восприятие детей, в среднем на формирование 
представлений о первых моральных нормах и представлениях, в старшем на элементы нравственного 
поведения[1].  

Другой учёный -  А. В. Запорожец считал, что социально – нравственное воспитание дошкольни-
ков необходимо начинать с воспитания гуманных чувств и отношений: к матери, близким и родным лю-
дям, основываясь на положительно - эмоциональном восприятии ребёнком действительности. «До-
школьник довольно живо реагирует на радостные и печальные события, легко проникается настроени-
ем окружающих людей. Выражение эмоций носит у него  непосредственный характер, они бурно про-
являются в мимике, словах, движениях» [2]. 

Другой исследователь - А.П. Усова, рассматривает воспитание гуманных чувств и взаимоотно-
шений у дошкольников через создание детской общности в различных видах деятельности, в частно-
сти, в игровой. 

Анализируя деятельность дошкольников, направленную на регуляцию взаимоотношений, иссле-
дователи - Р.С. Буре, С.Г. Якобсон сделали вывод о значимости продуктивной и трудовой деятельно-
сти в нравственном воспитании дошкольников. 

Таким образом, социально – нравственное воспитание детей дошкольного возраста - значимая и 
актуальная проблема, которая возникла  из реалий нашего времени, основана на необходимости изме-
нений в современном мире. Правильно организованное социально - нравственное воспитание в дет-
ском саду служит основой для формирования общей культуры личности ребёнка. 
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Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть практическое занятие как вид учебной деятель-
ности. В результате анализа автор делает выводы, что при использовании данного метода степень ак-
тивности и деятельности обучаемых возрастает, повышается уровень их самостоятельности. 
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PRACTICAL LESSON IS A METHOD OF EDUCATION 
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Abstract: The article sets the task to consider the positive and negative aspects of the practical lessons. As a 
result of the analysis, the author concludes that with the use of this method, the degree of activity and activity 
of students increases. 
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Требования Федерального государственного образовательного стандарта направлены на фор-

мирование у слушателей определённых профессиональных компетенций, которые способствуют внед-
рению специалиста в процесс производства без особых нравственных и моральных травм и повышают 
его квалификацию в целом. 

Современный человек должен обладать мобильностью, позволяющей не только применять на 
практике полученные знания, но и выбирать рациональные пути решения различных задач. 

Именно на формирование такой мобильности в настоящее время должны быть направлены 
практические и групповые занятия, основной задачей которых является закрепление и углубление тео-
ретических знаний.  

Одновременно у слушателей формируются профессиональные умения и навыки обращения с 
различными приборами, аппаратурой, установками и другими техническими средствами для проведе-
ния практической работы в определенном направлении. Однако ведущей дидактической целью практи-
ческих работ является овладение техникой эксперимента, умением решать практические задачи путем 
постановки опыта.  

В соответствии с дидактическими целями определяется и содержание практических работ:  
- изучение устройства и работы приборов, аппаратов и другого оборудования, их испытание,  
- снятие характеристик;  
- экспериментальная проверка расчетов, формул;  
- получение новых веществ, материалов, образцов, исследование их свойств.  
Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение 

обучающимися по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких практических работ.  
Дидактическая цель практических работ - формирование у обучающихся профессиональных 

умений, а также практических умений, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин. 
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Так, на практических занятиях по безопасности жизнедеятельности у слушателей формируется 
умение решать задачи, которое должно быть использовано для решения профессиональных задач по 
специальности. 

Для подготовки обучающихся к предстоящей деятельности в заданном направлении важно раз-
вить у них интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому ха-
рактер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы обучающиеся были поставлены перед необхо-
димостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе анализа свою дея-
тельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической задачи. В качестве методов 
практического обучения профессиональной деятельности широко используются анализ и решение 
производственных ситуационных задач, деловые игры.  

При отборе содержания практических работ по дисциплине руководствуются перечнем профес-
сиональных умений, которые должны быть сформированы у специалиста в процессе изучения данной 
дисциплины. Основой для определения полного перечня работ являются квалификационные требова-
ния к специалисту. 

Эффективность практических занятий зависит в значительной степени от того, как проинструкти-
рованы обучающиеся о выполнении практических. Для этого используются инструкционные карты. При 
подготовке к работе по карте обучающиеся получают возможность спланировать свою деятельность.  

В инструкционных картах обычно выделяют следующие разделы:  
1) тема;  
2) цель работы;  
3) пособия и инструменты;  
4) вопросы для подготовки к работе;  
5) содержание работы; 
6) методические указания. 
Методика проведения практического занятия 
Единой методики проведения практических занятий не существует, каждое учебное заведение 

использует собственные разработки. Однако основных положений придерживаются все. Проводят 
практическое занятие преимущественно в такой последовательности: вступительное слово преподава-
теля, объяснения непонятных слушателям вопросов, запланирована практическая часть, завершаю-
щее слово преподавателя. 

Для каждого занятия чрезвычайно важной является вступительная часть. Чем она более дина-
мична, тем быстрее студенты настроятся на восприятие новой дисциплины и будут готовы к творче-
ской работе. Важное напоминание основных требований, правил на занятии, объявления задание на 
следующее занятие с короткой аргументацией. Это следует делать с учетом того, что в начале занятия 
слушатели внимательны и сконцентрированны. 

Иногда практические занятия начинают с короткого обобщения главных научно-теоретических 
положений, которые должны служить исходным моментом в работе студентов. Чаще всего это делает 
преподаватель, поскольку определить самое важное, точно сформулировать научно-теоретические 
положения или охарактеризовать методы работы слушателю не всегда удается. Однако иногда такое 
обобщение поручают делать обучающимся, заранее предупредив их об этом. 

После обобщения преподаватель должен дать ответы на отдельные теоретические вопросы, 
возникшие у слушателей в процессе подготовки к занятию. Важно, чтобы этот процесс не затянулся.  

После освещения теории вопроса переходят к собственно практическому занятию. Обычно по 
каждой теме лекционного курса на практические занятия выносят индивидуализированные темы ком-
плексного характера, которые, с одной стороны, позволяют шире применить полученные знания, а с 
другой - подготовиться к самостоятельному выполнению задания. Для преподавателя такие комплекс-
ные задачи служат также способом проверки уровня усвоения учебного материала. 

Несмотря на то, что на подведение итогов занятия нужно 3-5 минут, преподаватель может зара-
нее спланировать время на рассмотрение каждого вопроса, проблемных заданий, упражнений, ситуа-
ций, то есть соблюдать регламент, дисциплинирует студентов, приучает к экономии времени. Отсут-
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ствие регламента разрушает схему занятия, приводит к потере логики,  При самостоятельной ра-
боте возможные беседы слушателей между собой. Преподаватель выступает в роли консультанта. 

В учебном процессе используются две формы проведения практических работ: 
- Фронтальная, при которой после выкладки на лекции теории все  выполняют одновременно од-

ну практическую работу на одинаковом оборудовании; в таком случае имеется единый план и одинако-
вая последовательность действий для всех студентов группы; 

- Индивидуальная, при которой слушатели разделены на бригады, выполняющие разные по те-
матике, содержанию и плану практические работы. К такой форме прибегают при отсутствии надлежа-
щей материальной базы для реализации фронтальной работы студентов. 

Обе формы проведения практических занятий имеют преимущества и недостатки. К преимуще-
ствам фронтальной формы проведения 

практических занятий ученые (Б. Мокин, В. Папьев, А. Мокин) относят: 
- непосредственная связь с изученным учебным материалом, способствует формированию прак-

тических умений и навыков; реализуется принцип систематичности и последовательности; 
- благоприятные условия работы преподавателя: фронтальный инструктаж перед работой и в 

процессе ее выполнения; подготовка учебно-материальной базы, контроль за ходом работы, проверка 
его результатов, возможность обсуждения результатов работы группы на текущем или следующем за-
нятии. 

К недостаткам фронтальной формы проведения практических работ эти ученые относят: 
- простое оборудования (приобретение сложного оборудования, то есть 25-30 однотипных ком-

плексов для одноразового использования в группе нецелесообразно экономически, а также создает 
сложности по их размещению в лаборатории) 

- возможность возникновения психологического дискомфорта у обучающихся в случае если по 
каким-то причинам перед практическим занятиям не состоялась начитка теоретического материала или 
он не в полном мере был уяснен. 

Итак, фронтальную форму проведения занятия можно использовать для работ ознакомительного 
или познавательного характера, а для более сложных практических работ, которые требуют значи-
тельных затрат времени и использования дорогостоящего оборудования, целесообразно проводить 
практические работы в форме индивидуального практикума циклического характера, при котором слу-
шатели работают на одном и том же оборудовании бригадами по графику, что позволяет выполнить 
все запланированные работы, предусмотренные учебной программой. 

Оценки, полученные за отдельные практические занятия, преподаватель учитывает при выстав-
лении итоговой оценки по дисциплине. Оценка работы в процессе занятия способствует контролю и 
активизации учебно познавательной деятельности. 

Каждое занятие целесообразно заканчивать кратким выводом и рекомендациями преподавателя 
относительно дальнейшей работы.  

Важное значение для практических занятий имеет использование активных методов обучения: 
неимитацийних (дискуссии, экскурсии, выездные занятия), имитационных неигровых (анализ конкрет-
ных ситуаций, решение производственных задач, разбор документации, действия по инструкции), ими-
тационных деловых, ролевых игр, игрового проектирования. 

Вывод. Эффективность практического занятия во многом зависит от умения преподавателя вла-
деть вниманием аудитории, внедрять элементы состязательности между слушателями, осуществлять 
дифференцированный подход при подборе групп для совместной деятельности на практических заня-
тиях, обеспечивать прямое руководство (планирование, специальное конструирование задач, кон-
троль) и опосредованное (влияние на мотивы , установки, цели). 
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На современном этапе развития российской системы образования основной структурной едини-

цей учебного процесса по иностранному языку является урок/занятие, который определяется как ком-
плексный акт общения, и его главной целью и содержанием считается практика по организации взаи-



190 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

модействия между субъектами учебного процесса, а способом достижения этой цели и овладения не-
обходимыми лингвистическими навыками - решение коммуникативных задач различной степени слож-
ности. 

Как показывает отечественный опыт обучения иностранному языку, правильно и эффективно ор-
ганизовать коммуникативное взаимодействие на занятии, применяя лишь традиционные способы и ви-
ды работы, не всегда получается. В этой связи, основными методическими инновациями, позволяю-
щими решить проблему организации активного речевого взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, сегодня представляются различные формы обучения иностранному языку с использованием 
интерактивных приемов и методов организации учебного процесса, что, в свою очередь, определило 
актуальность темы исследования, основные результаты которого отражены в данной статье.  

Итак, интерактивные методы обучения иностранным языкам – это методы, которые позволяют 
всем участникам образовательного процесса налаживать взаимодействие между собой. Соответствен-
но, интерактивное обучение – это такое обучение, которое построено на принципах взаимодействия 
всех обучающихся, включая учителя/преподавателя. Однако в таких условиях значительно меняется 
тип взаимодействия: роль и активность педагога снижается, переходит в активность обучающихся. 

Отметим, что интерактивное обучение нацелено, в первую очередь, на активизацию и развитие 
полилогового общения между учащимися. Педагог в данном случае берет на себя роль координатора 
взаимодействия обучаемых и направляет их активность в нужное русло. Основная задача педагога – 
создание условий для активного взаимодействия обучающихся между собой и обеспечение возможности 
решения поставленных учебных задач посредством применения их собственного социального опыта. 

Следовательно, сущность интерактивного обучения иностранному языку состоит в такой органи-
зации учебного процесса, при которой все обучающиеся становятся вовлеченными в процесс лингви-
стического познания. Взаимодействие обучаемых в процессе усвоения учебного материала означает, 
что каждый из них вносит свой индивидуальный особый вклад в процесс обучения, иначе говоря - про-
исходит обмен идеями, знаниями, способами деятельности. Особенно важно отметить, что процесс 
обучения с применением интерактивных технологий происходит в атмосфере взаимной поддержки и 
доброжелательности, и это дает возможность обучающимся не только приобретать новые лингвисти-
ческие знания, но и активизирует их познавательную деятельность, переводит на другой уровень со-
трудничества и кооперации. 

Целью использования интерактивных приемов и методов в рамках обучения иностранному языку 
можно считать эффективную организацию социального взаимодействия обучаемых, становление их 
межличностной коммуникации, характерной особенностью которой является способность индивида 
принимать на себя роль другого, осознавать, как его воспринимает речевой партнер, анализировать 
речевую ситуацию и выбирать собственные действия в процессе коммуникационной активности. 

Максимальной эффективностью при изучении иностранного языка характеризуются следующие 
методы интерактивного обучения: 

1. Дискуссия, которая, в свою очередь, подразделяется на несколько типов: биографическая, те-
матическая, учебная и интерактивная. Вне зависимости от выбранного вида дискуссии, она мотивирует 
учащихся к активному речевому взаимодействию, а также дает возможность искать оптимальные аргу-
менты в споре, и, тем самым, развивать критическое мышление.  

2. Мозговой штурм. Его характерной особенностью является неподготовленность. Применение 
данной формы обучения иностранному языку способствует интенсивной активизации словарного запа-
са учащихся и формированию умения корректно подбирать грамматические конструкции и лексику, со-
образно условиям конкретной речевой ситуации.  

3. Метод кейсов. Данный метод обучения иностранному языку характеризуется использованием 
описаний реальных ситуаций, в рамках которых решается ряд образовательных и воспитательных за-
дач. Обучающимся предлагается рассмотреть письменное описание реальных ситуаций, провести их 
анализ и рекомендовать пути решения заложенных в «кейсах» проблем. Безусловным достоинством 
этого метода является то, что теоретические аспекты проблемы переносятся на практическую ситуа-
цию, и обучаемые должны работать исходя из предположения, что выносимая на обсуждение пробле-
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ма реальна, и каждый из них может столкнуться с подобной ситуацией в реальной жизни. Также обсуж-
дение «кейсов» требует создания групп, и, таким образом, формируются навыки работы в команде, 
формируется умение коллективного мышления и прививаются привычки аргументации своих мыслей в 
дискуссии, и умения приходить к компромиссу, невзирая на возникающие в группе разногласия. 

4. Ролевая игра. Такой интерактивный метод обучения иностранному языку представлен разыг-
рыванием предварительно смоделированных ситуаций из реальной жизни, в целях осознания их эмо-
циональных и поведенческих аспектов. Для ролевой игры также, как и для метода кейсов, характерно 
распределение по группам, в рамках которых каждый выбирает себе роль, либо преподаватель сам 
предлагает своим ученикам роли, исходя из понимания личностных характеристик каждого из обучае-
мых. В такой игровой форме обучаемым интереснее и легче формировать и применять усвоенный 
грамматический и лексический материал в речевой практике, что полностью соответствует цели обуче-
ния иностранному языку. 

Следует отметить, что указанные выше интерактивные методы обучения иностранному языку 
значительно повышают эффективность процесса обучения. Основой в них является языковая практика 
обучаемых, использование ими изученного ранее лингвистического материала на практике, чего не-
просто добиться, применяя лишь традиционные приемы и методы обучения иностранному языку, ха-
рактерные для классической образовательной системы. 

В целях правильной организации процесса интерактивного обучения следует соблюдать ряд ос-
новополагающих правил и принципов:  

1. Учебную работу следует организовать таким образом, чтобы в образовательный процесс были 
вовлечены в полной мере все обучающиеся, для чего следует адаптировать такие интерактивные тех-
нологии, которые дают возможность включить в работу всех участников. 

2. Следует позаботиться о психологической подготовке обучающихся, поскольку не все, участву-
ющие в работе, характеризуются одинаковой степенью готовности к активному вовлечению в те или 
иные формы обучения, причиной чему может быть скованность, закрепощенность, традиционность по-
ведения. Для преодоления таких психологических барьеров полезны короткие разминки, частое поощ-
рение обучаемых за активное участие, создание условий для самореализации. 

3. Следует обговаривать с обучающимися правила выступлений и процедуру проведения занятий.  
4. Участников занятия следует делить на группы сначала по принципу добровольного выбора, а 

затем необходимо пользоваться способом случайного выбора, чтобы обучаемые пробовали себя не 
только в привычных, но и в новых для себя ролях.  

5. Участников интерактивного обучения не должно быть слишком много, так как количество уче-
ников и качество обучения зачастую находятся в прямой зависимости. 

6. Необходимо уделить должное внимание подготовке помещения для занятия, которое должно 
предусматривать удобное перемещение в рамках малых и больших групп всех участников академиче-
ского процесса. 

Для организации эффективных занятий по иностранному языку с применением интерактивных 
технологий следует предварительно сформировать алгоритм проведения каждого занятия. Как прави-
ло, такой алгоритм представлен четырьмя этапами:  

1. Предварительная подготовка занятия, состоящая из: 

 подбора темы занятия,  

 определения терминологии занятия,  

 подбора формы занятия,  

 подготовки раздаточного материала,  

 обеспечения необходимого для проведения занятия технического оборудования,  

 подбора примеров из жизни.  
2. Вступление, введение в тему занятия:  

 сообщение темы, целей и задач занятия, 

 озвучивание проблем занятия, временных рамок, правил работы на занятии.  
3. Основная часть занятия:  
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 выявление позиций участников занятия, 

 ранжирование и сегментация аудитории,  

 организация процесса коммуникации между выделенными сегментами, 

 интерактивное определение позиций всех участников занятия, понимание общего задания, 
переосмысление его содержания. 

4. Формирование выводов, самооценка, рефлексия:  

 обсуждение эмоционального аспекта занятия,  

 выражение мнения учащихся о проделанной работе.  
Приведенный выше алгоритм проведения занятия с применением интерактивных технологий яв-

ляется стандартным и обобщенным. В зависимости от уровня лингвистических знаний и навыков, це-
лей и задач занятия, реальной педагогической ситуации, количества и возрастных характеристик уча-
щихся, данный алгоритм может быть модифицирован. 

На основании проведенного исследования можно сформулировать вывод о том, что все извест-
ные интерактивные методы и приемы обучения иностранному языку развивают речевые умения и 
навыки обучающихся, способствуют установлению коммуникационных и эмоциональных контактов 
между участниками малых и больших групп, формируют навыки работы в команде, учат прислушивать-
ся к чужому мнению в дискуссиях, аргументированно высказывать свое собственное мнение, помогают 
установить тесный контакт между обучающимися и преподавателем.  

Как показывает педагогическая практика, применение интерактивных приемов и методов на за-
нятиях по иностранному языку позволяет создать комфортную рабочую атмосферу, дает возможность 
легко и быстро менять виды учебной деятельности, переключать внимание обучающихся на различные 
проблемы и вопросы в рамках темы занятия. 

Таким образом, применение современных интерактивных технологий способствует значительно-
му повышению качества подачи учебного материала и активизации его усвоения, мотивации обучаю-
щихся к изучению иностранного языка, то есть средства интерактивного обучения позволяют решать 
ряд важнейших задач обучения иностранному языку. 
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Великие педагоги с давних времен искали путь изменения процесса обучения в процесс заинте-

ресованности учащихся в развитии своих умственных способностей. 
Еще с сократовских времен установлено, что умственная активность ведет к отличному запоми-

нанию и наиболее полному освоению сущности процессов, предметов и явлений. Ведя диалог, Сократ 
не давал готовый ответ на поставленный проблемный вопрос, а старался направить собеседника на 
верное разрешение этой проблемы. По утверждению философа, такой метод ведения диалога порож-
дает у учащихся любовь к знаниям. Прием, когда учащимся ставились софистами затруднительные 
вопросы, был  также известен в школе Пифагора.  

Умственное развитие детей и их обучение на основе постановки доступных для понимания во-
просов и предоставления возможности их разрешения рассматривал Руссо Ж.Ж.. Учитывая выше ска-
занное, ученик самостоятельно мог решить сложные проблемные вопросы. [25, с. 860] 

Педагог, создавший систему обучения, которая предполагает развитие умственных способностей 
учащихся, Ушинский К.Д. выступал за активное обучение детей. По мнению Ушинского К.Д., нужно спо-
собствовать тому, чтобы ученики могли не только получать готовые знания от педагога, но и самостоя-
тельно, без помощи учителя, приобретать эти знания. [25, с. 862] 

Если рассматривать идею Ушинского К.Д. с позиции проблемного обучения, то можно говорить 
об использовании исследовательского принципа в процессе обучения. Собственно исследовательский 
принцип находится в основе нового направления в педагогике «проблемного преподнесения» знаний 
учащимся, которое является основой организации процесса проблемного обучения. 

Разберем, как проблемное обучение применяется в начальной школе. Познавательная деятель-
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ность играет огромную роль для развития школьников и сформированности учащихся начальной шко-
лы как личности. Поэтому главной задачей начальной школы является развитие личности младших 
школьников. 

Полноценное развитие учащихся начальной школы будет возможно тогда, когда будет реализо-
ваться два типа деятельности. Первый тип, когда учебная деятельность будет направлена на то, чтобы 
ребенок овладевал знаниями и умениями, которые необходимы для жизни в современном социуме, т.к. 
развитие детей происходит по мере овладения прошлым опытом человечества, за счет того, что они 
приобщаются к его культуре современности. 

Второй тип – творческая деятельность. Благодаря ей учащиеся могут реализовать свои возмож-
ности самостоятельно. Некоторые педагоги творческую деятельность приравнивают к продуктивной 
деятельности, в свою очередь, другие различают эти два понятия, при этом приводя характерные осо-
бенности творческой деятельности: возникают идеи и способы разрешения проблемы, которые ранее 
не выдвигались. 

Если учебная деятельность направлена на усвоение известных знаний, то творческая деятель-
ность повышает познавательный интерес младших  школьников, приучает учащихся к самостоятельно-
сти и реализации его личных идей, которые приводят к созданию нового. 

Одной из перспективных технологий обучения, направленных на повышение мотивации младших 
школьников к учебе и формирование у них творческо-поисковых умений, является технология про-
блемного обучения.  

Проблемное обучение предполагает реализацию двух типов деятельности, т.е. при таком обуче-
нии учащиеся начальной школы, решая проблемный вопрос, овладевают каким-то знанием и находят 
новые подходы и решения этой проблемы. 

Понятие проблемного обучения в педагогической литературе дано не одним автором. 
Так, Кудрявцев Т.В. дает такое определение проблемного обучения: «Проблемное обучение за-

ключается в создании перед учащимся начальной школы проблемных ситуаций, в осознании, принятии 
и разрешении этих ситуаций учащимися в ходе совместной деятельности учащихся с учителем 
начальных классов при оптимальной самостоятельности первых и под общим руководством последне-
го». [2, с.49] 

Оконь В. проблемное обучение рассматривает как «совокупность таких действий, как организа-
ция проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание ученикам необходимой помощи в ре-
шении проблем, проверка этих решений, и наконец, руководство процессом систематизации знаний». 
[24, с.68] 

Главная идея проблемного обучения, как считает Махмутов М.И., кроется в том, что «учащиеся 
начальной школы не получают готовые знания, а приобретают их самостоятельно в деятельности в 
условиях проблемной ситуации». [22, с.5] Махмутов М.И. дает следующее определение проблемного 
обучения: «Проблемное обучение - это новая система правил применения ранее известных приемов 
учения и преподавания, построенная с учетом логики мыслительных, операций (анализа, обобщения и 
т. п.) и закономерностей поисковой деятельности учащихся (проблемной ситуации, познавательного 
интереса, потребности и т. п.). Проблемное обучение - развивающее обучение, средство формирова-
ния научных понятий, мировоззрения, всесторонне развитой личности младшего школьника, ее интел-
лектуальной активности». [22, с.9-10] 

Из вышеприведенных определений понятия проблемного обучения можно сделать вывод, что 
оно предусматривает выполнение учителем начальных классов определенных действий таких, как со-
здание проблемных ситуаций в процессе обучения и регулирование действий учащихся начальной 
школы, характеризующихся самостоятельным поиском путей решения и ответов на проблемный во-
прос и задачи. Следовательно, деятельность младших школьников при таком обучении называется 
поисковой, что и является существенным признаком проблемного обучения. 

Проблемное обучение в различных условиях по-разному проявляет свою эффективность. В про-
цессе проблемного обучения у учащихся начальной школы возникают разные уровни затруднений и 
умственной активности, когда они усваивают новые знания или применяют имеющиеся, только уже в 
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новых условиях.  
Исходя из этого, Махмутов М.И. выделяет следующие виды проблемного обучения. Данную 

классификацию видов проблемного обучения он дает в соотношении с типами творчества. 
Первый вид - теоретическое творчество - это теоретическое исследование, т.е. младшие школь-

ники ищут и открывают новые правила, теоремы и т.д. Основу этого типа обучения составляет выдви-
жение и решение теоретической учебной проблемы.  

Второй вид – практическое творчество – это процесс нахождения практического решения, т.е. 
учащиеся начальной школы ищут способы того, как они могут использовать имеющиеся знания в новой 
ситуации. Основу данной классификации проблемного обучения представляет выдвижение и решение 
практической учебной задачи. 

Третий вид – художественное творчество – это художественное отображение действительности, 
используя творческое воображение младших школьников. [22, с. 22-23] 

Приведенная классификация видов проблемного обучения предполагает результативную и твор-
ческую деятельность учащихся начальной школы, и она может реализовываться при разнообразных 
формах организации обучения. Первый вид наиболее часто используется на уроке, который предпола-
гает, что учащиеся будут решать проблему самостоятельно, в группе или фронтально, второй вид упо-
требляется на практических занятиях или предметных кружках, третий вид применяется как на уроке, 
так и внеурочных занятиях. Второй и третий вид проблемного обучения предполагают решение инди-
видуальных и групповых проблемных заданий.  

Качество проблемного обучения зависит от того как сформированы у младших школьников уме-
ния и навыки самостоятельно добывать знания. 

Ведущими понятиями проблемного обучения выступают проблемная ситуация и учебная про-
блема. Учебная проблема не должна представлять проблему для учителя начальных классов, который 
ее ставит учащимся. 

Постановка учителем перед учащимся проблемного вопроса или проблемной задачи при таком 
обучении ведет к созданию проблемных ситуаций, поэтому необходимо рассмотреть, как педагоги 
трактуют определение проблемной ситуации.  

Так Матюшкин А.М. проблемную ситуацию определяет как «умственное взаимодействие учителя 
и учащихся (субъектов), которое характеризуется таким психическим состоянием субъектов при реше-
нии проблемных задач, требующим нахождения новых, ранее учащимся не известных знаний или спо-
собов деятельности». [21, с. 171] Другими словами это ситуация, когда учащийся стремится к решению 
проблемной задачи, но ему недостаточно информации, и он сам проводит их поиск.  

Создание проблемных ситуаций возможно как при объяснении новых знаний, так и при закрепле-
нии и контроле. 

Главной составляющей проблемной ситуации является что-то незнакомое для учащихся, которое 
станет известным в проблемной ситуации. То, что учащиеся начальной школы встретятся со сложным 
заданием, которое предложил учитель, исходя из того, что у них уже есть запас знаний, приводит к по-
требности  в новых знаниях. 

Проблемные ситуации в педагогике, являющиеся общими для всех предметов, изучаемых в шко-
ле, разделяют на несколько типов: первый тип считается более используемым, когда проблемная си-
туация создается, если младшие школьники не владеют приемами решения проблемной задачи, за-
трудняются дать ответ на поставленный проблемный вопрос, т.е. когда учащиеся осознают, что имею-
щихся знаний недостаточно для того, чтобы они могли объяснить новый факт. 

Следующий тип проблемных ситуаций – ситуации, появляющиеся тогда, когда учащиеся началь-
ной школы вынуждены использовать имеющиеся знания в новых условиях на практике. В большинстве 
случаев, учитель ставит такую проблемную ситуацию для того, чтобы младшие школьники осознали 
недостаточность знаний, для ее разрешения. Осознанность недостаточности знания повышает интерес 
к учебе и приводит к поиску новых знаний. 

Третий тип проблемных ситуаций, когда они возникают, если появляется расхождение между 
предполагаемым теоретическим способом решения проблемной задачи и невозможностью применения 
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на практике выбранного способа. 
Четвертый тип – возникновение проблемной ситуации, при имеющемся противоречии между ре-

зультатом, который был получен на практике, в результате выполнения задания, и тем, что у учащихся 
начальной школы недостаточно знаний, чтобы теоретически обосновать полученный результат. 

Сравнивая проблемное обучение с традиционным, Мельникова Е.Л. указывает на то, что «тра-
диционное обучение предполагает репродуктивное получение учащимися знаний, что не вызывает у 
младших школьников познавательного интереса, а проблемное обучение обеспечивает творческое 
усвоение знаний, ведущее к повышению мотивации к учебе». [23, с.1-2] 

Исходя из сопоставления типов обучения - традиционного и проблемного, можно выделить глав-
ные функции проблемного, первая из которых это приобретение и уяснение учащимися начальной 
школы совокупности знаний и способов интеллектуальной и практической деятельности. Следующие 
не менее важные функции - это развитие самостоятельности в познании младших школьников и их 
творческих способностей; воспитание способностей креативного усвоения и применения знаний, т.е. 
способности применять полученные знания в новых ситуациях; воспитание способности решать про-
блемные задачи; развитие и приобретение навыков творческой работы, т.е. освоение методов иссле-
дования в науке и разрешения проблемных вопросов. [22, с. 20-21] 

Все вышеприведенные функции проявляются в процессе различной деятельности учащихся и 
обусловлены учетом специфических особенностей технологии проблемного обучения при использова-
нии ее в начальной школе. 

Главнейшую значимость для общества несут первые три особенности проблемного обучения. 
Наиболее важной особенностью проблемного обучения является умственная деятельность 

младших школьников, направленная на самостоятельное усвоение неизученного способом решения 
проблемных вопросов. 

Вторая особенность проблемного обучения заключается в том, что в его процессе возникают и 
проявляются особенности творческого мышления. 

Третья отличительная черта технологии проблемного обучения кроется в связи знаний с жизнен-
ным опытом учащихся начальной школы. Такая связь в процессе проблемного обучения является ис-
точником новой информации и освоением путей решения проблемных задач. 

Четвертая особенность состоит в том, что учитель систематически применяет в таком обучении 
различные соотношения типов деятельности, в которой учащиеся работают самостоятельно.  

Индивидуальный подход - следующая особенность проблемного обучения. В проблемном обуче-
нии индивидуальный подход предполагает различные по уровню сложности проблемные вопросы и 
задания, которые каждый младший школьник воспринимает по-своему. 

Шестой особенностью является мобильность взаимосвязи составляющих частей технологии 
проблемного обучения, иными словами динамичность. Т.е. одна проблемная ситуация может перехо-
дить в другую проблемную ситуацию. 

Седьмая особенность – высокая эмоциональность учащегося начальной школы. Она вызвана 
тем, что проблемные ситуации порождают эмоциональный отклик и умственная активность учащегося 
неотделима от эмоциональной сферы его психических процессов. Таким образом, педагоги не остав-
ляют без внимания технологию проблемного обучения. Они продолжают исследовать проблемное обу-
чение, выделяя его виды,  основные функции и отличительные черты. Использование технологии про-
блемного обучения в начальной школе ведет к повышению мотивации к учебе у младших школьников. 
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ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА У 
ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Бакаева Татьяна Анатольевна 
к.м.н., врач оториноларинголог высшей категории, зав. ЛОР отделением 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД» 
 

Аннотация: Представлены результаты реоэнцефалографии пациентов с нейросенсорной потерей слу-
ха. Приведен анализ результатов РЭГ до и после лечения. Выявлены: изменения кровенаполнения и 
тонуса сосудов в бассейнах внутренних сонных и вертебробазилярных артериях. Рассмотренное ком-
плексное лечение нейросенсроной тугоухости в условиях стационара приводит к снижению исходно 
повышенного тонуса мелких артерий, облегчению венозного оттока, нормализации кровенаполнения. 
Ключевые слова: ухо, рэоэнцефалография, нейросенсорная тугоухость, кровоснабжение головного 
мозга, слух, комплексное лечение, стационар.  
 
THE EFFICIENCY OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS 

IN THE HOSPITAL 
 

Bakaeva Tatyana Anatolyevna 
 

Abstract: The results of rheoencephalography patients with sensorineural hearing loss. The analysis of the 
results of REG before and after treatment is given. Revealed: changes in blood filling and vascular tone in the 
basins of internal carotid and vertebrobasilar arteries. The considered complex treatment of neurosensory 
hearing loss in hospital conditions leads to a decrease in the initially increased tone of small arteries, relief of 
venous outflow, normalization of blood filling. 
Key words: ear, reoencephalography, sensorineural hearing loss, cerebral blood supply, hearing, complex 
treatment, hospital. 

 
Длительное воздействие шума вызывает стойкие нарушения в системе кровоснабжения внут-

реннего уха, это в свою очередь является причиной дегенеративных процессов в чувствительных эле-
ментах спирального органа, проводящих путях и корковых отделах слухового анализатора [1, 2]. В свя-
зи с этим, при длительном воздействии шума, у работающих отмечается снижение слуха, шум в ушах, 
головная боль, возникает потеря равновесия и тошнота, ухудшается память. Шум - причина быстрого 
утомления работников, что приводит к снижению внимания, производительности труда и браку в рабо-
те [2].  

При изучении церебральной гемодинамики у лиц с различной индивидуальной чувствительно-
стью слухового анализатора к действию производственных вредностей – шума и вибрации – у них вы-
явился разный характер изменений показателей РЭГ [3]. При высокой устойчивости к шумовому воз-
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действию результаты исследований мозгового кровотока у рабочих «шумного» производства практиче-
ски не отличались от таковых у здоровых лиц, не работающих в шуме. При высокой чувствительности к 
шуму в ответ на аналогичное воздействие наблюдалось снижение объемного кровотока и временное 
снижение слуха [4, 5]. 

Для выявления изменений церебральной гемодинамики у пациентов с кохлеовестибулярной 
дисфункцией, на фоне проводимого лечения, выполнялась реоэнцефалография   до и после лечения. 

Обследованы и пролечены 61 человек. Все пациенты являлись работниками Куйбышевской же-
лезной дороги и направлялись для лечения в ЛОР отделение Дорожной клинической больницы на ст. 
Самара с 2010 по 2014 годы по поводу выявленных у них кохлеовестибулярных расстройств. Для об-
следования и лечения были отобраны работники железнодорожного транспорта, на рабочем месте ко-
торых постоянно присутствуют шум, вибрация и электромагнитное поле. Возрастной состав группы от 

34 до 54 лет. Средний возраст пациентов – 45,64,5 лет. 
Обследование больных начинали со сбора жалоб и анамнеза. Были выяснены особенности и 

стаж работы, давность заболевания, проводимое ранее лечение, перенесенные и сопутствующие за-
болевания, проведен объективный осмотр ЛОР органов. Пациенты осмотрены терапевтом, невропато-
логом, окулистом, проведены клинические и лабораторные исследования. Обследование не выявило 
отклонений от нормы. Для выявления изменений мозгового кровотока всем пациентам до и после ле-
чения выполнялась реоэнцефалография. 

Для изучения состояния мозгового кровообращения была применена реоэнцефалография (РЭГ), 
выполняемая на компьютерном реографе «Рео-Спектр» («НейроСофт», г. Иваново). Реоэнцефалогра-
фия проводилась во фронтомастоидальных (ФM) и окципитомастоидальных (OM) отведениях, отража-
ющих гемодинамику соответственно в бассейнах внутренних сонных и вертебробазилярных артериях 
[6].  

Проводился визуальный, качественный и количественный анализ реоэнцефалографических кри-
вых. Учитывалась форма и амплитуда кривой, выраженность и расположение дикротического зубца. 
При проведении количественного анализа РЭГ, определялось время сердечного цикла (Т), в секундах, 

время анакротической фазы РЭГ (), в секундах, время катакротической фазы РЭГ (), в секундах, от-

ношение длительности анакроты к длительности сердечного цикла (/Т), в процентах, показывающего 
состояние тонуса и эластичности мозговых сосудов крупного и среднего калибра; амплитуду основной 
волны (А), характеризующую интенсивность кровенаполнения и выраженную в омах; реографический 
индекс (РИ), отражающий величину и скорость систолического притока крови. Дикротический индекс 
(ДИК) – отношение амплитуды волны на уровне инцизуры к максимальной амплитуде в процентах, да-
ет информацию о тонусе артерий. Диастолический индекс и показатель венозного оттока крови отра-
жают состояние тонуса вен и венозного оттока из полости черепа. 

Проведен анализ цифровых значений реоэнцефалограмм пациентов по основным показателям - 

РИ, ДИА, ДИК, ПВО,  и /Т определены параметры мозгового кровотока. 
Терапия кохлеовестибулярной дисфункции включала: подкожное введение витаминов группы В; 

внутривенное инфузионное введение раствора винпоцетина по 10 мг в 200,0 мл физиологического рас-
твора №10;  внутривенное введение 20% раствора пирацетама 10 мл  1 раз в день №10, внутримы-
шечное введение 1% раствора никотиновой кислоты по 1–2 мл №10; подкожное введение 5% раствора 
нивалина по 2,0 мл; Выполнялся физиотерапевтический курс лечения: МИЛТА  по схеме нейросенсор-
ной тугоухости, д´Арсонваль на воротниковую зону №10; массаж воротниковой зоны №10. 

У пациентов до лечения выявлено увеличенное кровенаполнение сосудов в ФМ отведении (табл. 
1) в 14,75% наблюдений, в ОМ отведении – 44,26%. Сниженное кровенаполнение в ФМ отведении 
определялось в 39,34%, а в ОМ отведении – 40,98%. Нормальное кровенаполнение сосудов отмеча-
лось в ФМ отведении у 45,90%, в ОМ отведении – 40,98% больных. 

Тонус мелких артерий в ФМ отведении был повышенным у 47,54% пациентов, в ОМ отведении 
повышенный тонус мелких артерий определялся у 34,43% пациентов. Пониженный тонус мелких арте-
рий в ФМ отведении был у 32,79% пациентов, а в ОМ отведении составлял 32,79%. Нормальный тонус 
мелких артерий регистрировался у 19,67% больных в ФМ отведении, в ОМ отведении - составлял 
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32,79% . 
Таблица 1 

Распределение больных с кохлеовестибулярной дисфункцией по состоянию церебраль-
ной гемодинамики до лечения по данным РЭГ, n, (%) 

Параметры мозгового кровотока 
Отведения 

ФМ ОМ 

Увеличенное кровенаполнение 9 (14,75%) 27 (44,26%) 

Уменьшенное кровенаполнение 24 (39,34%) 9 (14,75%) 

Нормальное кровенаполнение 28 (45,90%) 25 (40,98%) 

Повышенный тонус мелких артерий 29 (47,54%) 21 (34,43%) 

Пониженный тонус мелких артерий 20 (32,79%) 20 (32,79%) 

Нормальный тонус мелких артерий 12 (19,67%) 20 (32,79%) 

Повышенный тонус крупных артерий 61 (100%) 61 (100%) 

Затрудненный венозный отток 16 (26,23%) 10 (16,39%) 

Нормальный венозный отток 46 (75,41%) 49 (80,33%) 

Облегченный венозный отток  0 2 (3,28%) 

За 100% принято количество пациентов в каждой группе. 
 
По результатам реоэнцефалографии выявлено повышение тонуса крупных артерий у всех паци-

ентов – 100%. 
Венозный отток оказался затрудненным в ФМ отведении у 26,23% пациентов, в ОМ отведении 

затруднение венозного оттока диагностировано у 16,39% больных. Нормальный венозный отток соста-
вил в ФМ отведении 75,41%, а в ОМ отведении 80,33% . 

Результаты исследования мозгового кровотока с помощью реоэнцефалографии показали (табл. 
2), что после комплексного лечения нормализация показателей, характеризующих объемное кровена-
полнение сосудов в ФМ отведении отмечена у 14,76% пациентов, и в ОМ отведении – у 9,83%. Изме-
нения ДИК, свидетельствующие о нормализации тонуса мелких артерий после лечения отмечены в ФМ 
отведении в 13,12% наблюдений и в ОМ отведении - в 8,19%. Динамики показателей, характеризующих 
тонус крупных артерий, у больных не наблюдалось. Изменения ДИА, ПВО, свидетельствующие о нор-
мализации венозного оттока произошли в ФМ отведении в 4,92%, в ОМ отведении в 11,47%. 

 
Таблица 2 

Динамика состояния мозгового кровотока у пациентов с кохлеовестибулярной дисфунк-
цией под влиянием комплексного лечения по данным РЭГ , n, (%) 

Тип мозгового кровотока 
ФМ-отведение ОМ-отведение 

До лечения 
После лече-

ния 
До лечения 

После ле-
чения 

Увеличенное кровенаполнение 9 (14,75%) 5 (8,20%) 27 (44,26%) 23 (37,70%) 

Уменьшенное кровенаполнение 24 (39,34%) 19 (31,15%) 12 (19,67%) 10 (16,39%) 

Нормальное кровенаполнение 28 (45,90%) 37 (60,66%) 22 (36,07%) 28 (45,90%) 

Повышенный тонус мелких артерий 29 (47,54%) 28 (45,90%) 21 (34,43%) 17 (27,87%) 

Пониженный тонус мелких артерий 20 (32,79%) 13 (21,31%) 22 (36,07%) 21 (34,43%) 

Нормальный тонус мелких артерий 12 (19,67%) 20 (32,79%) 18 (29,51%) 23 (37,70%) 

Повышенный тонус крупных артерий 61 (100%) 58 (95,08%) 61 (100%) 61 (100%) 

Затруднение венозного оттока 16 (26,23%) 12 (19,67%) 10 (16,39%) 5 (8,20%) 

Нормальный венозный отток 45 (73,77%) 49 (80,33%) 49 (80,33%) 56 (91,80%) 

Венозный отток облегчен 0 0 2 (3,28%) 0 

За 100% принято общее число пациентов в каждой группе 
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Таким образом, комплексное лечение кохлеовестибулярной дисфункциии по данным РЭГ приво-
дит к улучшению церебральной гемодинамики: снижению исходно повышенного тонуса мелких арте-
рий, облегчению венозного оттока, нормализации кровенаполнения.  
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НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ 

Тищенко И.П., 
Тищенко Э.П. 

Луганский Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ЛНР 
ОНМК ,СМП, нейропротекция, пенумбра, реперфузия 

 

Аннотация:Этой статьей мы бы хотели обратить Ваше внимание на важность применения нейропро-
текторной группы препаратов в комбинации при ведении больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообрашения на догоспитальном этапе скорой медицинской помощи (СМП). 

 
PREHOSPITAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ACUTE STROKE 

 
Tischenko I.P., 
Tischenko E.P. 

 
Abstract: With this article we would like to draw Your attention to the importance of the application of neuro-
protective drug groups in combination in the management of patients with acute stroke at the prehospital 
emergency medical care (Ambulance) 

 
Ежегодно в мире регистрируется около 12 миллионов инсультов, а в России более 450 тыс., то 

есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание. В крупных мегаполисах 
России количество острых инсультов составляет от 100 до 120 в сутки. Летальность у больных с ин-
сультами во многом зависит от условий лечения в остром периоде. Ранняя 30-дневная летальность 
после инсульта составляет 35 %. В стационарах летальность составляет 24 %, а у лечившихся дома — 
43 % (Виленский Б. С., 1995). В течение года умирает около 50 % больных. Смертность у мужчин выше, 
чем у женщин. Инсульты являются второй из наиболее частых причин смертности населения в мире на 
2011 год (более частой является ишемическая болезнь сердца). От инсульта за год умирает около 6,2 
миллиона человек (около 11 % от всех смертей). Около 17 миллионов человек перенесли инсульт в 
2010 году. Около 33 миллионов человек ранее перенесли инсульт и оставались в живых в 2010 году. За 
период с 1990 по 2010 количество инсультов в развитых странах уменьшилось примерно на 10 %, а в 
развивающихся странах — увеличилось на 10 %. Повышенный риск смерти от инсульта наблюдается у 
жителей южной Азии, на них приходится около 40 % смертей от инсульта. В США инсульт является ос-
новной причиной инвалидности и вначале 2010-х занимает четвёртое место среди основных причин 
смерти 
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Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) – это группа заболеваний и клинических 
синдромов, которые развиваются как следствие острого нарушения проходимости церебральных сосу-
дов с дальнейшим формированием очага ишемии и гипоксии в церебральном секторе сердечно-
сосудистой системы. 

Мозговые структуры при ишемии и гипоксии необратимо повреждаются уже через 5-8 минут  по-
сле появления первых признаков (синдромов) катастрофы [1, с. 18]. Однако, на протяжении нескольких 
часов вокруг пораженной области мозга сохраняется ишемизированная, но еще жизнеспособная ткань 
– «пенумбра» или зона «ишемической полутени». Длительность (обратимость) функциональных изме-
нений в области «полутени» зависит, главным образом, от тяжести и величины зоны поражения, а так-
же от времени начала мероприятий по защите мозга (церебропротекции) [2, c. 99].  

В свете полученных новых данных о механизмах повреждения нервной ткани в зоне ишемиче-
ской пенумбры существует два основных направления проведения патогенетической тера-
пии ишемического инсульта в разные периоды его эволюции:  

- нейропротекция ишемической полутени; 
- восстановление адекватной перфузии ткани мозга.  
Время для тромболитической терапии ограничено тремя первыми часами. Потенциальным «те-

рапевтическим окном» является шестичасовой период, в течение которого неотложная адекватная те-
рапия наиболее эффективно может ограничить повреждение ишемизированной ткани мозга. Лечение 
отдаленных последствий фокальной церебральной ишемии продуктивно в течение 7 суток с момента 
развития первых симптомов. Своевременная терапия сохраняет не только потенциально обратимую 
ткань ишемической пенумбры, но и способна уменьшить осложнения, вызванные реперфузионным по-
вреждением необратимо измельченных тканей мозга [6, -116]. 

В связи свыше сказанным наиболее перспективными являются фармакологические методы 
удлинения времени переживаемости мозговой ткани в критических состояниях (ишемия, гипоксия, ге-
моррагия, контузия, отек-набухание мозга, дислокация мозговых структур и т.п.) путем применения ле-
карственных препаратов нейропротекторной группы. Некоторые источники отмечают, что применение 
данных препаратов возможно без уточнения характера патологии и возможно начало применения в 
острый период кризиса. 

В настоящее время имеются достоверные данные об эффективности применения первичных 
нейропротекторов, среди них: антоганисты глутаматных NMDA-рецепторв- магнезия (сульфат магния); 
препарат, действующий на холинергические системы головного мозга и холинотропные вещества ли-
пидергической системы в смысле патогенетического воздействия – цераксон ; следует сохранять уме-
ренно повышенным артериальное давление, то есть сохранять легкую артериальную гипертензию, 
чтобы поддерживать перфузию в критической зоне ишемической полутени, назначая антигипертензив-
ный препарат, альфа1-адреноблокатор– эбрантил; препарат, оказывающий венотонизирующее и ан-
гиопротекторное действие,  применяется для лечения посттравматических отеков мягких тканей вне 
зависимости от места локализации - L-лизина эсцинат . Имеются также сведения о достаточно эффек-
тивном комплексном применении эндотелиотропного препарата L-лизина эсцината и препаратов мно-
гоатомных спиртов-реосорбилакта или сорбилакта с целью профилактики и терапии отека-набухания 
мозга и снижения внутричерепной гипертензии. 

Во врачебной практике нашего центра длительное время применялись и применяются  данные 
препараты комплексно: 

- Цераксон  первая доза – 500-1000мг цитиколина натрия внутривенно медленно (в течение 5 
мин.) в 5,0 мл раствора 0,9% натрия хлорида или капельно (40-60 кап.в 1 минуту); 

- L-лизина эсцината по 5,0 мл 0,1% раствора в 10-15мл раствора 0,9% натрия хлорида для внут-
ривенной инъекции (медленно) или для инфузии развести в 150 мл изотонического раствора натрия 
хлорида, вводить внутривенно капельно[4, - 92]; 

-Раствор сульфата магния  25%  в дозе (7-10 мг/кг) 5,0мл развести в 10мл раствора 0,9% натрия 
хлорида, введение внутривенное медленное [3, - 81]; 

- Раствор эмбрантила для внутривенного введения (5 мг/мл) 25 мг-5,0мл  в 15мл раствора 0,9% 
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натрия хлорида. Следует отметить, что снижение артериального давления следует проводить не более 
чем на 1/3 от исходной величины при сопутствующей артериальной гипертензии.  

Хотелось бы отметить, что применение препаратов в комбинации: удлиняет «терапевтическое 
окно» госпитализации пациента в отделение острой церебрально-сосудистой патологии и дальнейшей 
реперфузии церебральных сосудов путем применения тромболитической терапии; расширяет возмож-
ности проведения тромболизиса (реперфузионной терапии) или другой «агрессивной» интенсивной 
терапии при инфаркте мозга и инфаркте миокарда, что особенно важно на этапе СМП; уменьшает ве-
роятность развития осложнений в процессе реперфузии, а так же снижает количество осложнений от 
ОНМК, уменьшая размеры ишемизированной зоны головного мозга[5, - 39]. 

Опыт комбинированного применения этих препаратов на до- и госпитальном этапах показывает 
рациональность назначения данной схемы. 

К сожалению, объем скорой медицинской помощи, в том числе и интенсивной терапии критиче-
ских состояний на догоспитальном этапе, нередко предопределяет экономическими факторами, кото-
рые во многом влияют на медикаментозное и медицинское обеспечение процесса экстренной меди-
цинской помощи. 
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Currently, information technology is actively used in all areas, including in medicine.  Medical infor-

mation technologies not only facilitate the work of doctors and medical personnel, but also increase the effec-
tiveness of health facility management. 

Today, automated systems are rapidly entering our lives.  It is not necessary now to stand in line to 
make an appointment with a specialist, it's enough to have access to the Internet and at any time you can rec-
ord at any convenient time.  Perhaps, without access to the Internet, enroll in a medical institution in special 
interactive registration systems.  Automated systems make it easier for health workers to work, and new op-
portunities arise for patients, making it easier for doctors to write to specialists. 

But automated systems are used not only when registering patients for admission.  The most significant 
contribution of such systems is in the processing of clinical analyzes, which allows for short-term analyzes and 
a larger number of patients to serve in a timely manner.  Clinical analyzes (blood tests, urinalysis and others) 
are required for conducting surgical interventions, monitoring the dynamics of various medical indicators, and 
in the treatment of diseases they are necessary. 

Information technologies in medicine have found application in the activities of many medical and pre-
ventive institutions in Russia and CIS countries and are one of the priority directions for the implementation of 
the nationwide project "Health".  Thus, urban and rural medical and preventive institutions are able to optimize 
their work and improve the quality of services through information technology in medicine.  This is facilitated by 
the introduction of medical information technologies and systems, electronic medical history, modern patient 
records, processing of all medical information. 

Thanks to information technologies in medicine, all information about the patient, including diagnostics, 
the results of laboratory research and the appointment of the attending physician is stored in one electronic 
medical record.  Medical information technologies repeatedly accelerate the input, processing and retrieval of 
patient information. 

Electronic medicine is a new opportunity to treat, a new healthcare industry that is based on the capabil-
ities of information technologies and develops an intellectual holistic environment that can manage the provi-
sion of medical care to the general population, assisting doctors and nurses in bringing the latest diagnostic, 
treatment and opportunity methods into clinical practice  joint work of physicians located in different geograph-
ical locations [1]. 
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Graduates of the Belgorod State National University in their training activities (and already in practical 
classes) from the first days encounter the use of computers in their work, and in a few years without comput-
ers, medicine cannot do at all. 

So:  
In order to cure a patient, drugs are usually needed.   
In order to prescribe medications, the doctor must make a diagnosis.   
In order to correctly diagnose, the doctor must have a lot of information about the patient (including ob-

jective laboratory tests: urine analysis, blood test, X-rays, ultrasound results and many other lesser known 
methods of determining the disease). 

In order to correctly and quickly fight the disease, the doctor needs to know exactly how the medicine 
works for the patient, what changes occur in his body and how effective the treatment is. 

The doctor should also know a lot about the patient's health, about the diseases that have been trans-
ferred, about the conditions of life, about the harmful factors that the patient and others encounter in his life. 

Another time-consuming process is the preparation of documentation.  If you ever consulted a doctor, 
you noticed that next to your doctor there is a nurse who writes something: she makes out the documentation. 

Medical information has huge volumes. 
Have you seen how many case histories are in the registry?  Huge queues are created, due to the fact 

that employees are trying to manually organize the search for medical records of patients.  This is not all, but 
only a small part of medical documents. 

Large resources are needed to maintain and store case histories containing images, ECG, EEG data, 
etc., texts, photographs or other types of medical data.  Moreover, the health care system itself is distributed, 
and therefore the patient's data can be in different organizations.  If a patient turns to another clinic or hospital, 
much has to be done anew. 

The computer allows to automate this work and the physician must make full use of this opportunity.  
The article gives specific examples of automated workplaces. 

The software package is designed to automate the workflow in a medical institution by creating software 
terminals (automated workstations) in any structural subdivisions: the admission department, treatment de-
partments, laboratory and diagnostic centers, administration, support units (pharmacy), etc. 

Medical systems and programs improve the quality of services of the Treatment and Preventive Institu-
tion and make them even more accessible to patients.  Maintaining medical records in electronic form, rather 
than manually reducing the probability of errors, simplifying the entry of medical information and systematizing 
it.  Using the programs, the staff of the Treatment and Preventive Agency easily find information about the pa-
tient and add new data, make analysis and research results, automatically fill in and print out directions, refer-
ences and other documents.  Medical programs and systems relieve doctors and staff of the Treatment and 
Preventive Institution of routine work on filling out a variety of forms. 

Each program developed for medicine reduces not only the time spent on patient care, but also the fi-
nancial and organizational costs of the health facility as a whole.  Medical institutions, possessing licenses of 
the FSB and FSTEC for activities in the field of information security, carry out a full range of works for the pro-
tection of personal data in medical systems for the Medical-Preventative Institution. 

For example there is one of the programs: "Instatrek" [4].  Let's consider its functional capabilities: 
- monitoring and fixing the full cycle of using the toolkit; 
- audit of congestion of washing and sterilization machines; 
- always available information on the employment of personnel; 
- operational monitoring of the load of washing machines and sterilizers. 
With the help of this program, a comprehensive solution of the tasks of the centralized sterilization de-

partment (CSD) is possible, namely: 
- minimization of risks of nosocomial infection.  Tracking the causes and focus of infection, as a result - 

reducing the level of their occurrence; 
- increase the labor efficiency of medical personnel.  Increase the productivity of the clinic, and, accord-

ingly, its revenues; 
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- monitoring of loads of equipment of the CSD.  Control of the volume of use of detergents and water, as 
well as electricity; 

- control from touch screens.  Significant reduction of time to work in comparison with similar systems; 
- tracking the depreciation of medical instruments.  Significant reduction in the cost of maintaining this 

toolkit; 
- maintenance of the base of marked products.  Minimizing the risk of loss of the instrument both inside 

the medical preventive institution and outside it. 
Well proved in practice - the program "Patient Accounting".  This is a simple and reliable program for re-

cording patients in the clinic and generating documents.  It helps to create a database of visitors to the clinic, 
generate documents - the results of surveys, medical opinions, etc. Information can be stored in text, numeri-
cal or graphical versions.  Let's list the features of this program: 

- allows you can save in electronic form a complete card file of patients (the card file contains patients' 
cards, X-ray photographs and documents); 

- helps to compile a list of examinations for each individual patient (there are many factors in the list); 
- allows to maintain user directories (they will contain information about doctors, departments, partner 

organizations, etc.); 
- Automates the work of registrars (the management will be able to track the payment for all services or-

dered by patients). 
Also, medical programs and systems of the AKSi series are developed and manufactured, thereby es-

tablishing and maintaining them.  The specialists are ready to demonstrate in your Medical-Preventative Insti-
tution any of the medical programs in action, install the solution you need, and advise you and your employees 
on the application of medical systems. 

These systems are already used in hundreds of medical institutions of the country, which is natural giv-
en the growing urgency of the tasks of informatization of health care.  Medical systems are an important step 
towards the health of the future! 

Information technology in medicine is a reliable way to improve the quality of services of a medical and 
preventive institution, which, thanks to these technologies, will continue to provide medical services at the 
highest level [2, 3]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы изучения аутоиммунных полигландулярных синдромов в 
клинической практике. Представлена статистика заболеваемости сахарным диабетом и аутоиммунным 
тиреоидитом по России и миру. Выявлена высокая актуальность проведённых наблюдений. Обнаруже-
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Актуальность: Сахарный диабет – одна из самых серьезных угроз для здоровья общемирового 

масштаба в 21 веке. В мире 415 млн взрослого населения страдает СД, еще у 318 млн человек отме-
чается нарушение толерантности к глюкозе. Ежегодно около 86 000 детей заболевает СД 1-го типа и 
продолжительность жизни ребенка невелика , если он не получает адекватную терапию. Россия нахо-
дится на пятом месте по количеству больных сахарным диабетом 1-го типа. На 2017 год в РФ  зареги-
стрировано 43100 случаев СД 1-го типа у людей до 20 лет.  [1, с. 13-16]. 

Частота полигландулярного синдрома IIIа типа – 30 % от всех случаев СД1, при этом: [2] Заболе-
ваемость у детей и подростков примерно 0,1—0,3 %. С учётом недиагностированных форм это число 
достигать 6 % - до 444 млн. человек. [3, с.15]. Аутоиммунный тиреоидит встречается у 3—4 % населе-
ния Земли.(279млн.) [4, с. 307—23]. ПГС страдают до133 млн на всей Планете! По данным  Новгород-
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ской областной клинической больницы стабильно фиксируется 1 случай полигландулярного аутоиммм-
нного синдрома за 5 лет. 

Определение понятий: Сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимый диабет, ювенильный 
диабет) — аутоиммунное органоспецифичное заболевание эндокринной системы (прогрессирующее 
разрушение бета-клеток островков лангерганса поджелудочной железы), основным диагностическим 
признаком которого является хроническая гипергликемия — повышенный уровень сахара в крови, а 
также полидипсия, полиурия, полифагия. [5, c. 374–84].  

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) - хроническое воспаление ткани щитовидной железы, имеющее 
аутоиммунный генез и связанное с повреждением и разрушением фолликулов и фолликулярных клеток 
железы, нарушение гормонального обмена. [6]. 

Аутоимму ́нный полиэндокри́нный синдро́м (аутоиммунный полигландулярный синдром, синдром 
полигландулярной недостаточности) — аутоиммунное заболевание, объединяющее поражение не-
скольких эндокринных органов. [7]. 

Наиболее распространённая клиническая форма аутоиммунного полигландулярного синдрома 
представляет собой сочетание патологии островкового аппарата поджелудочной железы (сахарный 
диабет 1-го типа) и щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит). Синдром генетически детермини-
рован. В основе патогенеза — извращённая реакция клеточного и гуморального звеньев иммунной си-
стемы, обусловленная дефектом Т-супрессорных лимфоцитов. [8, с. 26-28. ]. 

Клиническая связь заболеваний.  При АИТ у людей с сахарным диабетом:  [9]. Повышается 
уровень глюкозы крови из-за увеличения всасывания глюкозы в среднем отделе тонкого кишечника. 
Снижается чувствительность тканей к инсулину. Увеличивается потребность в инсулине.  Возрастает 
риск кетоацидоза.  При нормализации уровня гормонов щитовидной железы потребность в инсулине 
возвращается к привычному уровню. Увеличивается риск возникновения и развития осложнений. 

Цели исследования: Произвести анализ редкого  клинического случая пациентки с полигланду-
лярным синдромом, а так же схему лечения заболеваний. 

Клинический случай. Пациентка А, 14 лет, экстренно госпитализирована в НОДКБ 12.02.2018. 
Диагноз: Основной: Е10.7 Инсулинзависимый сахарный диабет (Инсулинозависимый сахарный 

диабет с множественными осложнениями), Диабетическая нефропатия на стадии МАУ. Диабетическая 
полинейропатия. Осложнения: G63.2-Полинейропатия при болезнях, классифицированных в других 
рубриках (Диабетическая полинейропатия при болезнях Е10-Е14+ с общим четвертым знаком). Сопут-
ствующие заболевания: Е06.3 Аутоимунный тиреоидит; Головная боль после ЧМТ. Привычно-
избыточное напряжение аккомодации. 

Из анамнеза: Болеет СД1 с 5 лет (2009г). Самоконтроль болезни недостаточный. Диабетическая 
нефропатия. Диабетическая полинейропатия. Хронический аутоимунный тиреоидит с 10 лет (2014 г.) 
лет, зоб 1 степени, медикаментозный эутиреоз. 

Жалобы при поступлении: гипергликемия, недомогание, затруднение дыхания. 
Гликимический профиль при поступлении: 13.00: 9,3; 17:00: 12,4; 21:00: 9,5. 
Гликогемаглобин- 18,7% (N- 4-6,5). Биохимический анализ крови (табл 1)  

 
Таблица 1 

Биохимический анализ крови 

Показатель Значение Норма 

Глюкоза  30,6 ммоль\л 4-6.1 

Триглицериды 1,521ммоль\л 0,171 

ЛПНП 4,28ммоль\л 0-2,59 

ЛПВП 2,11ммоль\л 0,91-1,56 

Холестирин 7,18ммоль\л 0-5,2 

Мочевина 9,06ммоль\л 2,5-8,32 
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Осложнения : Диабетическая нефропатия на стадии МАУ- На основании анализов: общий ана-
лиз мочи (табл. 2) 

 
Таблица 2  

Общий анализ мочи 

Показатели Значения 

Прозрачность Мутная 

Глюкоза ++++ 

Ацетон - 

Белок 0, 1 

Уд.вес 1010 

Лейк 25-30 

Эпит.плоский 10-15 

Слизь +++ 

Кислотность  6 

 
Микроальбумин: 21,4 мг\л (N- 0-20). 
Диабетическая полинейропатия на основании проведённого ЭНМГ: Нарушение моторного прове-

дения по малоберцовому нерву, со снижением амплитуды М-ответа, нарушение сенсорного проведе-
ния по икроножному нерву с 2-х сторон со снижением скоростных параметров S-ответа. 

Данные в пользу хронического аутоиммунного тиреоидита: Данные на момент обнаружения АИТ: 
АТ-ТПО:  471 (< 5,6 Ед/мл); АТ-ТГ: 37.1 (<18.0 Ед/мл); ТТГ: 16.42 (0,4-4,0 мкМЕ/мл); T3 свободный 1,24 
(1,23—3,23; пмоль/л); Т4 свободный 7.6 (9.0 – 22.0; пмоль/л). На УЗИ: диффузная неоднородность па-
ренхимы щитовидной железы, гипоэхогенность, наличие включений повышенной эхогенности, измене-
ние интенсивности кровоснабжения железы. Данные на момент госпитализации: ТТГ -1,3176мкМЕ\мл ( 
0,53-5,27) – медикаментозный эутиреоз.  

Лечение: Терапия аутоиммунного полигландулярного синдрома представляет сложную задачу и 
складывается из лечения его отдельных компонентов. Основу патогенетической терапии составляет 
постоянная заместительная гормонотерапия при функциональной недостаточной пораженных эндо-
кринных желез. [9]. 

У данной пациентки: Исулинотерапия- Лантус 18 ед вечером, Апидра 7+7+7 ед перед приёмами 
пищи. Заместительная гормональная терапия -Левотироксин 150 мкг утром. 

На фоне коррекции инсулинотерапии и соблюдения правил питания отмечается нормализация 
уровня гликемии. Гликемический профиль: 8:00 - 6,5; 13:00 - 5,2; 17:00 - 5,5; 21:00 - 6,7. 

Выводы: Наиболее распространённая клиническая форма аутоиммунного полигландулярного 
синдрома  представляет собой сочетание патологии островкового аппарата поджелудочной желе-
зы (сахарный диабет 1-го типа) и щитовидной железы.  До 30% людей с СД 1 типа имеют также АИТ, 
что указывает на формирование аутоиммунного полигландулярного синдрома IIIа типа. Из этого следу-
ет необходимость планомерного наблюдения за уровнем гормонов щитовидной железы у больных СД 
1 типа. У конкретной пациентки не смотря на столь юный возраст имеется достаточно много осложне-
ний, которые провоцируются недостаточным самоконтролем основного заболевания. На фоне назна-
ченной медикаментозной терапии и полного контроля, состояние пациентки удалось  нормализовать. 
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Аннотация: Представлена клиническая характеристика клещевого энцефалита как моно- и микст-
инфекции с иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в г.Тюмени за 2017 г. 
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PECULIARITIES OF CLINICAL TICK-BORNE ENCEPHALITIS FLOWING AS MONO- AND MIKST-
INFECTIONS WITH IXODES TICK-BORNE BORRELIOSIS  IN TYUMEN 

 
Beltikova Anna Aleksandrovna, 

Ramazanova Mariam Teimurovna, 
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Abstract: There are presented the clinical characteristics of tick-borne encephalitis as a mono- and mixed in-
fection with ixodes tick-borne borreliosis in Tyumen for 2017. 
Key words: tick-borne encephalitis; ixodes tick-borne borreliosis. 

 
Актуальность. Клещевой энцефалит (КЭ) и иксодовый ИКБ являются наиболее распространен-

ными среди природно-очаговых трансмиссивных клещевых инфекций, распространенных на террито-
рии РФ (Сибирь, Урал, Дальний Восток). Согласно ежегодным сведениям об инфекционных и парази-
тарных заболеваниях по данным федерального центра гигиены и эпидемиологии РФ в 2017 году было 
зарегистрировано снижение заболеваемости КЭ на 5,0%, и, напротив, увеличение заболеваемости ИКБ 
на 8,5%. Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом составил 1,30 (в 2015г. – 1,58; в 2016г. – 
1,37), а ИКБ –  4,19 (в 2015г. – 5,05, в 2016г. – 3,87) [1]. К сожалению, данных о микст-инфекции в свод-
ных таблицах не представлено. 

Цель работы. Оценить клиническое течение КЭ в случае моно- и микст-инфекции с ИКБ. 
Методы работы. Проведён ретроспективный анализ 23 историй болезни пациентов, находив-

шихся на лечении в ГБУЗ ТО ОИКБ г.Тюмени в 2017г., с диагнозом клещевой энцефалит (КЭ), из них 3 
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с микст-инфекцией: КЭ с иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Диагноз у всех пациентов был вы-
ставлен на основании клинико-эпидемиологических данных, подтверждённых ИФА в 100% случаев.  

Результаты. Среди заболевших преобладали пациенты в возрасте 38-60 лет (65,2%), преиму-
щественно мужского пола (60,9%), что связано с работой и образом жизни (походы в лес, лесозаготов-
ка, охота, рыбалка, сбор ягод и грибов и др.). Факт присасывания клеща указали 65,2% поступивших 
(n=15). У 5 пациентов заболевание развилось после употребления сырого козьего молока. Наибольшая 
активность клещей-переносчиков отмечалась в июле (34,8%). 34,8% больных (n=8) было иммунизиро-
вано планово, постэкспозиционная профилактика противоклещевым иммуноглобулином проводилась у 
5 человек (21,7%). С целью профилактики бактериальных клещевых инфекций доксициклин принимали 
13% (n=3) заболевших (100мг 2 р/д, курс 5 дней) с нарушениями схемы (начало приема позже 5 суток с мо-
мента присасывания клеща, самостоятельное сокращение дозы или длительности приема препарата).   

В ГБУЗ ТО ОИКБ г.Тюмени с направительным диагнозом «Клещевой энцефалит» поступили 12 
(52,2%) человек, остальные госпитализировались под маской лихорадки неясного генеза (n=3) или 
острой респираторной инфекции (n=6), из них 3 с указанием факта присасывания клеща. В стационар 
за медицинской помощью большинство пациентов с КЭ обращались на 3-5 сутки болезни (70%, n=14), 
реже на 6-10 день (10%, n=2), трое обратились спустя 2 недели и более. След от присасывания клеща 
ни у кого обнаружен не был, однако 1 больной отмечал боль в месте присасывания. При поступлении у 
всех пациентов отмечалось острое начало болезни с повышением температуры тела до субфебриль-
ных цифр у 3 человек (15%), до фебрильных у 16 (80%) и до гектических у 1 больного. Большинство 
пациентов (90%) поступали в состоянии средней степени тяжести, в ясном сознании и жаловались на 
общую слабость, недомогание, головокружение, нарушение сна и снижение аппетита. Цефалгию при 
КЭ отмечали 40% заболевших (n=8), тошноту и боли при движении глазных яблок – 10% (n=2), боли в 
мышцах и слабость в нижних конечностях – 10% (n=2); у 1 пациента - судороги. Катаральные измене-
ния в зеве были выявлены у 90% пациентов, при физикальном осмотре отмечалась тахикардия у 50% 
(n=10). Неврологический статус: менингеальный синдром (ригидность затылочных мышц, симптом Кер-
нига) у 15% (n=3); менингеальный синдром в сочетании с общемозговыми симптомами наблюдался у 
35% (n=7), а в сочетании с очаговыми нарушениями – у 20% (n=4); у 3 пациентов (15%) без изменений. 
Изменения ОАК: у 30% (n=6) был выявлен умеренный лейкоцитоз с увеличением СОЭ, у 20% (n=4) - 
выраженный лейкоцитоз; у 25% (n=5) - тромбоцитоз. Изменения ликвора: лимфоцитарный плеоцитоз у 
16 (80%) больных КЭ, из них у 9 отмечалось снижение хлоридов. У всех пациентов в крови методом 
ИФА определялись IgM к вирусу КЭ, у 65% (n=13) из них уровень IgM составлял в среднем 
2,690/0,204+-. У 70% (n=14) так же обнаруживались IgG - 0,630/0,113+_ (в связи с ранее полученной 
профилактикой иммуноглобулином); у 30% (n=6) не определялся. По результатам клинико-
лабораторной диагностики: лихорадочная форма КЭ была выставлена у 35% (n=7), менингеальная у 
50% (n=10), менингоэнцефалитическая у 5% (n=1), ретроспективно полиомиелитическая форма была 
выставлена у 5% (n=1).  Все пациенты на протяжении всего лихорадочного периода и 2 дней апирексии 
получали антибактериальную терапию, а также противоклещевой иммуноглобулин по схеме. Средний 
лихорадочный период составил 5±2 сутки, менингеальные знаки в среднем купировались на 8±3 сутки 
болезни. Практически все пациенты были выписаны домой по клиническому выздоровлению, в сред-
нем на 14±3 сутки лечения; 1 переведен в ОКБ №1. После выписки из стационара осложнения наблю-
дались только у 1 пациента в виде глубокого монопареза левой ноги. 

ФОРМЫ УКАЗАТЬ. КЭ в микст лих форма столько –то. Боррелиоз прописать рання локализован-
ная стадия безэритематозная форма. При клещевой микст-инфекции пациенты обращались в стацио-
нар преимущественно на 6-8 сутки болезни (n=2), а так же на 5 сутки (n=1). Пациенты с микст-
инфекцией постэкспозиционную профилактику не получали; доксициклин принимал 1 больной. При по-
ступлении у всех отмечалось острое начало болезни с повышением температуры тела до субфебриль-
ных цифр у 66,7% (n=2), до фебрильных у 33,4% (n=1). Пациенты поступали в состоянии средней сте-
пени тяжести, в ясном сознании и жаловались на общую слабость, озноб, головокружение, нарушение 
сна. Двое заболевших отмечали цефалгию, 1 беспокоила ринорея; у 1 пациента обнаружены следы от 
присасывания клеща с венчиком гиперемии за левым ухом и в правой подмышечной области. Ката-
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ральные изменения в зеве были выявлены у всех пациентов. В неврологическом статусе у больных 
клещевой микст-инфекцией определялись: у 1 пациента менингеальный синдром в сочетании с психо-
моторным возбуждением; у 1 - менингеальный синдром с общемозговыми симптомами; у 1 пациента 
неврологический статус без изменений. В ликворе: лимфоцитарный плеоцитоз и снижение количества 
хлоридов определялись у 67% больных (n=2); у 1 – без изменений. По результатам клинико-
лабораторной диагностики: ИКБ ранняя локализованная стадия, безэритемная форма у всех пациен-
тов; при этом лихорадочная форма КЭ была выставлена у 66,7% (n=2), полиомиелитическая – у 33,4% 
(n=1). Все пациенты на протяжении всего лихорадочного периода и 2 дней апирексии получали анти-
бактериальную терапию и противоклещевой иммуноглобулин по схеме. Средний лихорадочный период 
составил 6±3 сутки, менингеальные знаки в среднем купировались на 4±3 сутки болезни. Пациенты, 
страдающие микст-инфекцией (КЭ, лихорадочная форма + ИКБ, безэритемная форма), были выписаны 
домой по клиническому выздоровлению на 7±3  сутки. Один заболевший в связи с тяжелым течением 
был переведен в ОАРИТ, где провел 34 дня (в связи с развитием вторичной пневмонии); после прове-
денной терапии был выписан на 41 сутки с осложнением в виде центрального тетрапареза. 

Выводы. В 2017г., как моно-инфекция, преобладала менингеальная форма КЭ средней степени 
тяжести. Микст инфекция КЭ + ИКБ отмечалась редко (в 7 раз реже), при лихорадочной форме проте-
кала достаточно легко, но в случае развития полимиелитической формы протекала дольше и имела 
более интенсивное клиническое течение с развитием тяжелых резидуальных явлений. Таким образом, 
для предупреждения развития клещевого энцефалита, а так же микст-инфекции с ИКБ, большое зна-
чение имеет своевременная и правильная превентивная и постэкспозиционная профилактика. Нару-
шение схем пре- и постэкспозиционной профилактики, отказ от приема антибактериальных препаратов 
относит неиммунных лиц к категории риска по развитию заболевания и может спровоцировать у них 
неблагоприятное течение болезни, вплоть до инвалидизации. Учитывая, что иммунные лица, привитые 
против КЭ, так же не могут быть на 100% защищены от развития микст-инфекции, соответственно 
необходимо соблюдать неспецифические меры профилактики при посещении мест обитания клещей: 
лесных массивов, парковых зон, а так же (светлая однотонная одежда с плотно прилегающими рукава-
ми для походов в лес, использование репеллентов, проведение регулярных самоосмотров каждые 2 
часа и др.) [2].     
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Аннотация: в данной статье проводится сравнение индексов примерной массы тела плода, вычисляе-
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Abstract: the article compares the indices of the approximate fetal mass, calculated by the formulas: Lanko-
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tically computed. 
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В современной акушерской практике для прогнозирования течения родов, кроме результатов 

ультразвуковых методов исследования, используется предполагаемая масса плода(ПМП), вычисляе-
мая по формулам: Ланковича, Жордания, Якубовой. В литературных источниках не приводятся данные, 
подтверждающих эффективность указанных формул, следовательно, вопрос об их достоверности яв-
ляется дискуссионным. [1, с.450] 

Цель и задачи работы: определить достоверность формул, используемых в акушерской практи-
ке, для подсчета предполагаемой массы плода. 

Материалы и методы: было проанализировано 483 истории болезни пациенток Оренбургского 
областного перинатального центра. Составлена статистическая таблица, включающая в себя данные: 
окружность живота, высота стояния дна матки, число беременностей, массу плода, рост беременной, 
массу беременной. На основании этих показателей были вычислены: индекс массы тела (ИМТ) бере-
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менной, предполагаемая масса плода согласно формулам по Жордания, Ланковича, Якубовой.  
После проверки показателей на нормальность распределения, были получены следующие дан-

ные: (рис 1). 
Согласно критерию Колмогорова-Смирнова, закону нормального распределения подчиняются 

параметры: масса плода (рис 3) и примерная масса плода по Якубовой (рис 2) [2, c.124]. 
 

 
Рис.1. Критерий Колмогорова-Смирнова 

 
 
 
 

 

 
Рис.2. Кривая нормального распределения ПМП по Якубовой 
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Рис.3. Кривая нормального распределения массы плода 

 
Исходя из того, что параметры: масса тела и примерная масса плода подчиняются закону нор-

мального распределения, вычислим критерий Стьюдента, чтобы установить наличие зависимости 
между этими параметрами: [2, c.130]. 

 

 
Рис.4. Подсчет критерия Стьюдента 

 
В полученной таблице уровень значимости(Р) равен 0,026 (рис 4).  Так как полученный уровень 

значимости меньше 0,05, между параметрами существует зависимость. [2, c.137]. Вычислим погреш-
ность индекса примерной массы плода по Якубовой, найденную по разности средних значений: Сред-
нее значение ПМП по Якубовой (3425,621г.) - среднее значение массы плода(3361,665г.) =63,956 г. 

Следовательно, фактическая погрешность индекса ПМП по Якубовой, вычисленная на основе 
средних значений, составляет |64|г. 

Примерная масса новорожденного ребенка равна 3000г.-3500г. Следовательно, ошибка в 10% 
будет составлять 300г.-350г. 

Количество случаев, где фактическая масса плода превышала ПМП по Якубовой больше чем на 
300г. – 20,5% от общего количества случаев. 

Количество случаев, ПМП по Якубовой превышала фактическую массу плода больше чем на 
300г. – 28% от общего количества случаев. 

Количество случаев, когда разница ПМП по Якубовой с фактической массой не превышала 300г. 
– 51,5% от общего количества случаев. 
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Вычислим погрешность индекса примерной массы плода по Жордания, найденную по разности 
средних значений: Среднее значение ПМП по Жордания (2798г.) - среднее значение массы пло-
да(3361,6г.) =-563г. 

Следовательно, фактическая погрешность индекса ПМП по Жордания, вычисленная на основе 
средних значений, составляет |563|г. 

Количество случаев, где фактическая масса плода превышала ПМП по Жордания больше чем на 
300г. – 71,8% от общего количества случаев. 

Количество случаев, ПМП по Жордания превышала фактическую массу плода больше чем на 
300г. – 7% от общего количества случаев. 

Количество случаев, когда разница ПМП по Жордания с фактической массой не превышала 300г. 
– 21,2% от общего количества случаев. 

Вычислим фактическую погрешность индекса примерной массы плода по Ланковичу, найденную 
по разности средних значений: Среднее значение ПМП по Ланковичу (3774г.) - среднее значение массы 
плода(3361,665г.) =412 г. 

Следовательно, фактическая погрешность индекса ПМП по Ланковичу, вычисленная на основе 
средних значений, составляет |412|г. 

Количество случаев, где фактическая масса плода превышала ПМП по Ланковичу больше чем на 
300г. – 5 % от общего количества случаев. 

Количество случаев, ПМП по Ланковичу превышала фактическую массу плода больше чем на 
300г. – 55,5% от общего количества случаев. 

Количество случаев, когда разница ПМП по Ланковичу с фактической массой не превышала 300г. 
– 39,5% от общего количества случаев. 

Результаты: При вычислении предполагаемой массы плода по Жордания результаты оказались 
с достоверными (с учетом погрешности +/- 300 г.) в 21,2% случаев. По Ланковичу – в 39,5% случаев. По 
Якубовой – в 51,5% случаев. Фактическая погрешность индекса ПМП по Якубовой, вычисленная на ос-
нове средних значений, составляет |64|г. Фактическая погрешность индекса ПМП по Жордания, вычис-
ленная на основе средних значений, составляет |563|г.Фактическая погрешность индекса ПМП по Лан-
ковичу, вычисленная на основе средних значений, составляет |412|г. 

Выводы: самой достоверной из предложенных формул для вычисления предполагаемой массы 
плода является формула по Якубовой. Зависимость массы тела плода от индекса массы тела матери 
может быть интерпретирована как очень слабая.  
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Аннотация: полученные нами экспериментальные материалы подтверждают литературным данные о 
том, что при одновременном поступлении в поверхностные водоемы хозяйственно-бытовых и про-
мышленных сточных вод сложного химического состава не исключена возможность неблагоприятного 
воздействия  их на санитарно-показательные микроорганизмы при сохранении жизнеспособности  па-
тогенных бактерий. Поэтому в таких случаях при бактериальной оценке качества воды водоемов наря-
ду с санитарно-показательными микроорганизмами обязательно нужно определять патогенные энте-
робактерии.  
Ключевые слова: сточная вода, механическая очистка, биологическая очистка, поля фильтрации, по-
ля орошения, коли-индекс, поверхностно-активные вещества. 
 

ABOUT INFLUENCE OF SEWAGE OF THE INDUSTRIAL HUBS ON ACTIVITY OF PATHOGENIC 
ENTEROBAKTERIYA IN WATER AND THE SOIL 

 
Iskandarova Guzal Tulkinovna, 

Yusupkhujaeva Aziza Majidovna,  
Ziyoeva Gulrukh Pulot of kizi 

 
Abstract: the experimental materials received by us confirm literary data that at simultaneous receipt in the 
surface reservoirs of the service household and production sewage of the composite chemical composition the 
possibility of an adverse effect them on sanitary exponential microorganisms is not excluded when maintaining 
viability of pathogenic bacteria. Therefore in such cases at bacteriemic evaluation test of water of reservoirs 
along with sanitary exponential microorganisms it is necessary to define pathogenic enterobakteriya. 
Keywords: waste water, power tool cleaning, biological cleaning, fields of filtration, field of an irrigation, coli-
index, surface active materials. 
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В настоящее время в республиках Средней Азии, в частности в Узбекистане, особую остроту 

приобрела проблема охраны водоемов в районах расположения крупных промышленных узлов, где 
образуется большое количество стоков смешанного состава, содержащих патогенную микрофлору, 
яйца гельминтов, органические вещества и различные специфические ингредиентов химического за-
грязнения [1].  

По данным литературы, химические соединения могут оказывать бактерицидное, бактериостати-
ческое или стимулирующее действие на водную и почвенную микрофлору, характер и взаимоотноше-
ния биоценозов, ослаблять конкурирующую и биологически активную роль микрофлоры в отношении 
энтеропатогенных бактерий, что может привести к изменению интенсивности процессов  бактериально-
го самоочищения, увеличению сроков выживаемости и циркуляции возбудителей кишечных инфекций 
[2; 3, с. 178-219]. 

Многолетние исследования (2014-2017) включали два самостоятельных направления. Первое из 
них было посвящено изучению влияния смешенных сточных города Бектемирского промышленного 
узла, прошедших биологическую очистку, и отдельных ингредиентов их химического промышленного 
загрязнения на сроки выживания кишечной палочки и тест-микрооорганизмов (сальмонелл и шигелл) в 
воде водоемов. 

При этом в экспериментальных условиях были приведены опыты с тремя основными ингредиен-
тами загрязнения хозяйственных сточных вод (нитрон,  метилакрилат и уксусная кислота), со сточной 
цеховой водой в различных разведениях (сточная вода без разведения, в разведении 1:1, 1:2, 1:4, 1:10 
и контроль), а также со сточной цеховой водой после полной биологической очистки в разведениях, 
соответствующих разбавлению стоков в воде открытого водоема (1:10, 1:35, 1:70, 1:105). Тест-
микроорганизмами служили штаммы сальмонелл тифа, сальмонелл тифа мириум, паратифа «Б», ши-
гелл Зонне, Флекснера кишечной палочки.  

Наиболее отчетливо прослеживалось отрицательное влияние сточных вод  цеха уксусной кисло-
ты. Так, в эксперименте со сточной водой без разведения, содержащей уксусную кислоту, бактерии ти-
фум мириум выживали 2 дня с момента заражения, кишечная палочка - до 3 дня  и шигелла Зонне - 8 
дней; бактерии брюшного тифа, паратифа «Б» и шигеллы Флекснера полностью отмирали в 1-й же 
день исследования. В сточной воде, содержащей нитрон, отмирание бактерий брюшного тифа проис-
ходило на 3-й день опыта, сальмонелл тифум мириум - на 6-й день, бактерий паратифа «Б» - на 7-
день, шигелл Флекснера - на 4-день, кишечной палочки - на 9-й день и шигелл Зонне - на 8-й день 
наблюдения. 

В эксперименте со сточной водой из цеха метилакрилата  вышеуказанные  микроорганизмы вы-
живали более длительное время, чем в стоках, содержащих нитрон или уксусную кислоту, при этом 
бактерии брюшного тифа выживали до 7 дней с начала заражения сточной водой, паратифа «Б» до 8 
дней, тифум мириум - до 10 дней, шигеллы Флекснера и Зонне - до 7 и 11 дней, соответственно, и ки-
шечная палочка - до 9 дней. В контрольных аквариумах, где исследуемые культуры вносили в воду ре-
ки Чирчик, выживаемость их во всех вариантах опыта была значительно выше (максимум до 20 дней).  

Иным оказалось влияние смеси промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод (1:1), про-
шедших биологическую очистку. Отмирание патогенных бактерий в сточных водах, прошедших биоло-
гическую очистку, происходит в более длительные сроки, чем в неразбавленных стоках из цеха уксус-
ной кислоты, нитрона и метилакрилата. Наиболее устойчивыми  к действую этих стоков оказались ши-
геллы Флекснера, Зонне, бактерии брюшного тифа, тифум мириум  и паратифа «Б», которые cохраня-
лись в концентрированной сточной воде при температуре 25°С более длительное время, чем при ее 
различных разведениях. Так, в сточной воде  без разведения после биологической очистки  шигеллы 
Флекснера и Зонне выживали 13 дней при наличии их в  контроле -3-5 дней соответственно. Бактерии 
тифум мириум и брюшного тифа выживали 15 дней в опыте и 3-10 сут в контроле, а паратифа  «Б» - до  
12 дней в опыте и до 9 дней в контроле. Сроки  выживание кишечной палочки составили соответствен-
но 6 и 10 сут. При разведении стоков 1:10, 1:35, 1:70 и 1:105 длительность выживания патогенных мик-
роорганизмов в них была аналогичной таковой в речной воде, служащей в нашем эксперименте кон-
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тролем. 
Таким образом, биологически очищенные сточные воды Бектемирского промышленного узла 

(смесь промышленных и хозяйственно-бытовых стоков) оказывали бактерицидное воздействие на са-
нитарно-показательные микроорганизмы, в частности, на кишечную палочку, но во всех случаях стиму-
лировали жизнедеятельность и повышали длительность выживания патогенных энтеробактерий. 

Вторым направлением исследования было изучение выживаемости патогенных микроорганиз-
мов в почве, орошаемой смешанными сточными водами промышленного узла, прошедшими биологи-
ческую очистку. В 6 сосудов (аквариумы) размером 60х30 см помещали легкосуглинистую почву, кото-
рую орошали сточными водами после биологической очистки без разведения и в разведениях 1:1, 1:2, 
1:4, 1:10; контрольную почву поливали водой реки Чирчик. В эксперименте использовали набор следу-
ющих тест-микроорганизмов: сальмонелал паратифа «Б», шигеллы Зонне и кишечная палочка. 

Исследования показали, что сроки выживаемости патогенных энтеробактерий в почве при оро-
шении сточной водой без разведения и в различных разведениях существенно не отличаются. Отме-
чена тенденция к увеличению сроков выживания изученных бактерий в почве, поливаемой сточной во-
дой без разведения, что объясняется, по видимому, стимулирующим воздействием ПАВ и некоторых 
химических ингредиентов, содержащихся в стоках. 

Таким образом, полученные нами экспериментальные материалы подтверждают литературным 
данные о том, что при одновременном поступлении в поверхностные водоемы хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод сложного химического состава не исключена возможность неблагоприят-
ного воздействия  их на санитарно-показательные микроорганизмы при сохранении жизнеспособности  
патогенных бактерий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные гидрохимические параметры водных масс озер 
Касарги и Узункуль в марте 2016 и 2018 гг. в сравнении с данными 1960-х гг. Отмечаются и анализиру-
ются произошедшие изменения гидрохимического режима водоемов. Выявлены ведущие поллютанты 
в воде озер. 
Ключевые слова: гидрохимический режим, водная масса, минерализация, биогенные вещества, мик-
роэлементы, органическое вещество  
 

FEATURE OF THE HYDROCHEMICAL REGIME OF KASARGI LAKE AND UZUNKUL LAKE IN WINTER 
PERIOD 

 
Zakharov Sergey Gennadievich, 
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Abstract. The article considers modern hydrochemical parameters of the water masses of the lakes of Kasargi 
and Uzunkul in March 2016 and 2018. in comparison with the data of the 1960-s. The occurred changes in the 
hydrochemical regime of water bodies are noted and analyzed. The leading pollutants in the water of lakes are 
identified. 
Key words: hydrochemical regime, water mass, mineralization, biogenic substances, microelements, organic 
substances 

 
Озера Касарги и Узункуль расположены в Сосновском районе Челябинской области; являются 

озерами соседями – их разделяет всего 3 км. Координаты центральной зоны озер: озера Касарги: 
55°23′30″ с.ш., 61°13′45″ в.д.; озера Узункуль: 55°25′55″ с.ш., 61°18′55″ в.д. 

Котловины озер лежат в зоне Зауральского пенеплена, близ контакта геологических структур пе-
неплена и Западно-Сибирской равнинной страны. Котловины эрозионно-текотонического происхожде-
ния, имеют вытянутое северо-восточное направление. Водосбор и котловина  озера Касарги сложены 
преимущественно осадочными породами палеоцена морского генезиса (песчаники и глины); южная и 
юго-восточная части котловины и водосбора сложены интрузивными породами раннего-среднего дево-
на (серпентиниты, талько-карбонатные породы). Для водосбора и котловины озера Узункуль характер-
ны интрузивные породы раннекаменноугольного возраста (плагиограниты, плагиогранит-порфиры и 
др.), в южной части распространены осадочные породы палеоцена  морского генезиса (песчаники и 
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глины). 
Котловины озер имеют эрозионно-тектоническое происхождение, по размерам относятся к ма-

лым (Узункуль) и средним (Касарги) озерам (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Некоторые морфометрические параметры озер Касарги и Узункуль [1, 3] 

Озеро Уровень зерка-
ла, м БС 

Площадь зеркала, 
км2 

Площадь водосбо-
ра, км2 

Объем водной 
массы, млн. м3 

Касарги 217,8 12,8 130 52,8 

Узункуль 218,5 4,24 27,3 -- 

 
В первом десятилетии 2000-х гг. (годы повышенной водности) озеро Касарги увеличивало свою 

площадь до 15 км2; объем водной массы увеличивался до 70 млн. м3 [2]. 
Озеро Узункуль – малоизученный водоем; данных о его объеме мы не нашли. В точке отбора 

проб в центральной части озера глубина составила 5,2 м. Можно предположить, что формы котловин 
озер Узункуль и Касарги близки между собой; по М.А. Андреевой коэффициент емкости (Нср/Нмакс) оз. 
Касарги составляет 0,67 [1].  Приблизительно, объем озера Узункуль может составлять от 15 до 18 
млн. м3. 

Состав основных ионов. 
Наличие палеоморских солесодержащих грунтов на большей части водосбора и части котловины 

озера Касарги объясняет повышенную минерализацию его водной массы (выше климатически обу-
словленной). 

По данным Л.Е.Черняевой и др. [3] в начале мая 1967 г. в оз. Касарги было отмечена минерали-
зация 4830 мг/дм3, вода хлоридного класса содового (I) типа группы натрия. Было отмечено, что карбо-
наты постоянно выводятся из воды и осаждаются, как следствие вода обогащается щелочными метал-
лами. 

Наши исследования показали, что в составе основных ионов и минерализации за прошедшие го-
ды практически не произошло значимых изменений. Минерализация вод в озере Касарги в марте 2016 
г составила 3677 мг/дм3, в марте 2018 г – 4175 мг/дм3; воды Cl Na/I типа. Высокие значения рН в под-
ледный период (свыше 9) также указывают на доминирование щелочных металлов в катионной группе; 
отношение rCa/rMg составляет 0,045, что указывает на продолжающийся процесс осаждения карбона-
тов кальция. 

В озере Узункуль в марте 1961 г отмечалась минерализация 967 мг/дм3, состав основных ионов – 
гидрокарбонатный класс содового (I) типа группы натрия. 

В марте 2016 и марте 2018 года  отмечалась минерализация 3108 – 3553 мг/дм3, воды хлоридно-
го класса переходного между содовым (I) и сульфатно-натриевым (II) группы натрия. По сравнению с 
началом 1960-х гг. выявлено существенное изменение минерализации (увеличение в 3-4 раза) и изме-
нение гидрохимического класса вод (с гидрокарбонатного на хлоридный). Выявлено, что в озере Узун-
куль также идет осаждение карбоната кальция, но процесс выражен слабее, чем в оз. Касарги -- отно-
шение rCa/rMg составляет 0,06. 

Биогенные вещества 
В распределении биогенных веществ (исследовались соединения азота минерального и фосфор 

общий) обнаружены близкие значения между озерами, но также выявлено существенное различие в 
концентрациях биогенных веществ в различные годы (табл.2).  
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Таблица 2 
Соединения азота (в перерасчете на азот) и фосфор общий в водах озер, мг/дм3 

Озеро Дата отбора N-NH4 N-NO2 N-NO3 N мин P общ 

Касарги март 2018 1,39 0,003 0,062 1,455 0,007 

март 2016 0,02 0,004 0,029 0,053 0,039 

Узункуль март 2018 0,98 0,005 0,036 1,021 0,008 

март 2016 0,59 0,014 0,021 0,625 0,022 

 
Вероятно, накопление соединений азота в подледный период происходит на фоне исчезновения 

из водной среды фосфора общего; несмотря на очень слабый биологический круговорот в подледный 
период в условиях дефицита фосфора биота, очевидно, не может усваивать соединения азота и азот 
остается в избытке в водной среде. 

Органическое вещество 
В целом обнаружены высокие концентрации трудноокисляемого органического вещества в водах 

озер; также выявлена нестабильность по годам исследования (табл.3). В 2016 году органики в водах 
озер было значительно больше (что, например, может быть связано с повышенным поступлением ор-
ганики с водосбора в более водном 2015 г). 

 
Таблица 3 

Гидрофизические показатели и органическое вещество 

Озеро Дата отбора рН Цветность, ° Взвешенные 
вещества, 

мг/дм3 

Перманганат. 
окисляемость, 

мгО/л 

ХПК, мгО/л 

Касарги март 2018 9,12 10 4,0 12,5 82,4 

март 2016 9,11 30 5,5 13,0 161 

Узункуль март 2018 8,9 17 6,0 17,1 104 

март 2016 8,9 17 4,0 23,1 210 

 
Микроэлементы 
В распределении тяжелых металлов также обнаружено различие по годам исследования. В це-

лом, концентрации металлов выше в 2018 году, что хорошо согласуется с гипотезой о повышенном вы-
носе органики с водосбора в более дождливые годы (2015), и концентрировании металлов в годы за-
сушливые. Следует обратить внимание, что концентрация металлов в марте – самая высокая в годо-
вом цикле, т.к. наряду с зимним концентрированием еще мало их вовлечение в биологический кругово-
рот. Превышений фоновых концентраций тяжелых металлов не выявлено; обнаружено некоторое (в 1-
4 раза) превышение ПДКвр. (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Концентрация микроэлементов (мг/дм3) в водах озер 

Озеро Дата отбо-
ра 

Fe общ Mn Zn Cu Pb Ni Cd 

Касарги март 2018 0,07 0,039 0,046 0,0031 0,0024 0,0104 н/об 

март 2016 0,03 0,03 0,014 0,0019 0,0012 0,0054 0,0014 

Узункуль март 2018 0,19 0,064 0,022 0,0028 0,0019 0,0124 н/об 

март 2016 0,1 0,021 0,019 0,0011 н/об 0,0023 0,0012 

 
Выделены элементы, имеющие ПДКвр 3 и более 
В целом концентрации Fe и Mn выше в оз. Узункуль; концентрации Pb, Cu, Ni примерно близки. В 

2016 г. в водах озер  отмечался Cd, в 2018 г. он не обнаружен. Таким образом можно предположить, 
что загрязнение Cd происходит с с/х угодий (может поступать с некоторыми удобрениями), аналогично 
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повышению концентраций органического вещества. 
Выводы:  
1. Обнаружена стабильное состояние основных ионов в водах оз. Касарги и значительная пе-

рестройка состава основных ионов и 3-4 -кратный рост минерализации в озере Узункуль по сравнению 
с периодом 1960-х гг. 

2. Выявлены повышенные концентрации фосфора общего, органического вещества, кадмия в 
2016 г. по сравнению с 2018 г. Перечисленные вещества, скорее всего, имеют аллохтонное происхож-
дение, и поступают в с/х освоенного водосбора. Таким образом, перечисленные вещества с высокой 
долей вероятия являются элементами антропогенного загрязнения и должны подлежать тщательному 
мониторингу. 
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