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Аннотация: В работе приведены результаты исследования температурная зависимость теплоемкости
и термодинамических функции сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных скандием. Показано, что с ростом
содержания скандия и температуры удельная теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, энтальпия и
энтропия сплавов увеличиваются, а величина энергии Гиббса уменьшается.
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HEAT CAPACITY AND THERMODYNAMIC FUNCTIONS
OF ZINC-ALUMINUM ALLOYS, DOPED WITH SCANDIUM
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candidate chemical sciences
Obidov Z.R.
candidate technical sciences, a senior lecturer
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Abstract: The paper presents the results of a study of the temperature dependence of the heat capacity and
thermodynamic functions of alloys Zn5Al and Zn55Al, doped with scandium. It is shown that with increasing
content of scandium and temperature specific heat, heat transfer coefficient, enthalpy and entropy alloys increase, and the magnitude of the Gibbs energy decreases.
Key words: Zn5Al, Zn55Al alloys, alloying, scandium, cooling, heat capacity, enthalpy, entropy, Gibbs energy.
Изучение тепловых свойств и термодинамических функций цинк-алюминиевых сплавов Zn5Al и
Zn55Al, легированных скандием различной концентрации, несомненно, представляет как научный, так и
практический интерес. Известно, что цинк-алюминиевых сплавов широко используют как в природе в
качестве анодного защитного покрытия стальных изделий и конструкций, так и в производстве коррозионностойких материалов и стальных труб для транспортировки воды, нефти и газа [1-20].
Цинк-алюминиевые сплавы с содержанием скандия от 0.005 до 0.5 мас.% для исследования по-

лучали в печи сопротивления марки СШОЛ. Содержание скандия в сплавах контролировалось с помощью прибора SEM серии АIS-2100 (Южная Корея). Исследуемые объекты имели цилиндрическую форму диаметром 16 и высотой 30 мм.
В режиме «охлаждения» исследованы удельная теплоемкость и коэффициент теплоотдачи легированных скандием сплавов в широком интервале температур по методике, описанной в работах [2123]. Для измерения температуры использован измеритель Digital Multimeter UT71B, который позволял
прямой фиксации результатов измерений на компьютере в виде таблицы [24]. Вся обработка результатов измерений производилась на компьютере с помощью программы MS Excel, а графики строились с
помощью программы Sigma Plot. Значения коэффициента корреляции составляли величину не более
Rкорр.>1.000, подтверждая правильность выбора аппроксимирующей функции. Результаты исследования в обобщенном виде приведены в табл. 1 и 2.
Экспериментально полученные временные зависимости температуры образцов сплава Zn5Al со
скандием описываются уравнением (1):
T  418.7113exp(0.0021997 )  297.4893exp( 0.0024674 ) (1)
Дифференцируя уравнение (1) по τ, для определение скорости охлаждения сплавов имеем (2):
dT
  abexp (b )  рk exp(  k )
d

Т, К
300
400
500
600
300
400
500
600
300
400
500
600
300
400
500
600

( 2)

Таблица 1
Температурная зависимость удельной теплоемкости, энтальпии, энтропии
и энергии Гиббса для сплава Zn5Al со скандием
Содержание скандия в сплаве Zn5Al, мас.%
0.0
0.01
0.05
0.5
Удельная теплоемкость, Дж/кг·К
415.7
415.8
416.0
418.6
426.6
426.7
427.1
432.5
446.6
446.8
447.8
450.3
471.0
471.1
472.9
489.0
.
Энтальпия, кДж/моль К
8.52
8.55
8.64
8.83
11.26
11.32
11.45
11.91
14.12
14.18
14.24
14.97
14.14
14.24
14.35
15.17
.
Энтропия, Дж/моль К
172.90
187.16
187.12
186.97
180.80
196.22
196.17
196.02
187.17
201.93
201.87
201.73
191.04
204.94
204.86
204.74
.
Энергия Гиббса, кДж/моль К
-46.72
-46.75
-46.79
-46.84
-67.04
-67.13
-67.22
-67.35
-83.25
-83.43
-83.62
-88.87
-98.44
-98.52
-98.60
-98.65

Используя значения коэффициента теплоотдачи (α, Вт/К∙м2) вычисляли удельная теплоемкость
образцов сплава Zn5Al по уравнению (3)
C P  484.1771 0.5739T  1.3846  103 T 2  7.7432  107 T 3 (3)
Для расчета температурной зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса использовали
интегралы от молярной теплоемкости:

H (T ) 

Т, К
300
400
500
600
300
400
500
600
300
400
500
600
300
400
500
600

300

300

600

600

 C p T dT , S 

 C T dnT ,
p

G (T )  H (T )  TS (T )

(4)

Таблица 2
Температурная зависимость удельной теплоемкости, энтальпии, энтропии
и энергии Гиббса для сплава Zn55Al со скандием
Содержание скандия в сплаве Zn55Al, мас.%
0.0
0.01
0.05
0.5
Удельная теплоемкость, Дж/кг·К
671.0
683.6
684.1
684.5
698.3
712.5
712.9
713.6
720.1
744.9
746.0
749.1
762.8
780.2
780.8
781.3
.
Энтальпия, кДж/моль К
8.65
8.71
8.76
8.82
11.75
11.84
11.88
11.93
14.97
15.03
15.09
15.18
18.33
18.45
18.53
18.76
.
Энтропия, Дж/моль К
160.08
160.16
161.67
165.33
168.96
169.03
170.26
172.27
176.15
176.21
177.33
178.77
182.28
182.34
182.89
185.41
.
Энергия Гиббса, кДж/моль К
-39.37
-39.39
-39.69
-39.93
-55.84
-55.86
-55.97
-56.89
-68.72
-73.13
-74.05
-75.15
-86.50
-91.06
-92.15
-93.26

Если тип связи и кристаллическое строение соединения или промежуточной фазы переменного
состава несильно отличаются от таковых для компонентов, то их теплоемкость может быть найдена по
правилу аддитивности Неймана-Коппа [25], согласно которому молярная теплоемкость соединения
(промежуточной фазы, твердого раствора) равна сумме теплоемкостей компонентов: С р=х1Ср+х2Ср, где
х1 и х2 – масовые доли компонентов. Правило Неймана-Коппа хорошо применимо к промежуточным
фазам и тем более к твердым растворам, причем тем лучше, чем ниже энергия их образования. Таким
образом, величина теплоемкости легированных скандием сплавов хорошо согласуется с литературными данными для чистых редкоземельных металлов [25].
В целом, проведенные исследования показало, что с ростом содержания скандия и температуры
удельная теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а
величина энергии Гиббса при этом уменьшается.
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Как известно, расчетные задачи по физической химии в высшей школе описывают реально происходящие технологические и природные процессы, с которыми приходится работать студентамтехнологам пищевых производств. Физическая химия – это наука, которая изучает и объясняет строение химических соединений, количественные закономерности и механизмы химических процессов на
основе законов физики. Так как данная дисциплина является предметом естественнонаучного цикла, то
без применения знаний математики уровень прочности усвоения материала, сформированности умений и навыков будет недостаточно высоким.
В связи с этим актуальным является вопрос интеграции межпредметных связей, в частности,
между математикой их химией, а одним из путей его решения может быть следующая форма работы
на практических занятиях, специально разработанная объединённой группой математиков и химиков
МГУТУ им. К.Г. Разумовского:
Традиционное решение химических задач, в том числе по физической химии, лучше всего проводить следующим образом:
1) краткая запись условиязадачи;
2) выявление химической сущности происходящего процесса, составление уравнений всех химических реакций, о которых идет речь в условии задачи;
3) установление связей между величинами с помощью химических и физических законов;
4) применение математического аппарата для расчетов.
Мы предлагаем включить в решение задач такую аналитическую работу, которая содержала бы:
1) словесное описание исследуемой физико-химической величины, природного явления и хими-

ческой реакции, в результате которой наблюдается это явление;
2) формулировку физико-химических законов, обосновывающих происходящие явления;
3) перечисление математических понятий и методов, используемых в расчетах задачи.
Далее представлены примеры решения задач студентами второго курса технологических специальностей на практических занятиях по физической химии по первому разделу – химической термодинамике. Задачи взяты из учебного пособия [1], по которому студенты МГУТУ им. К.Г. Разумовского проходят курс физической химии.
Пример применения математического аппарата для решения задач по 1 закону термодинамики
№2. (стр. 17). Для вещества мочевина CH4ON2(т) вычислить стандартную энтальпию образования
при 298К (∆fН°), зная стандартную энтальпию сгорания (∆CН° в табл. 6.3, приложение 6) и энтальпии
образования продуктов сгорания, вычислить стандартную энтальпию образования при 398 К, используя
полученную величину ∆fН° и теплоёмкости СР(в табл. 11.3 и 11.4 приложения 11).
Дано:
∆CН°(CH4ON2(т)) = –632,2 кДж/моль
t = 398 К
∆fН°(CO2(г)) = – 393,5 кДж/моль
∆fН°(H2O(ж)) = –285,83 кДж/моль
∆fН°(N2(г)) = 0
∆fН°(О2(г)) = 0
Cp(CH4ON2(т)) = 93,1 Дж/(моль·К)
Все эти данные мы находим в Таблице 6.3.
∆fН°298(CH4ON2(т)) – ?
∆fН°398(CH4ON2(т)) – ?
Решение:
Уравнение реакции сгорания выглядит следующим образом:
CH4ON2(т) + 3/2 O2 (г) = CO2(г) + 2H2O(ж) + N2(г)
1)
По закону Гесса, являющемуся следствием 1 закона термодинамики, тепловой эффект
химической реакции равен разности сумм продуктов реакции и исходных веществ.
∆СН°298(CH4ON2(т)) = ∆fН°(CO2(г)) + 2∆fН°(H2O(ж)) + ∆fН°(N2(г)) –
– 3/2·∆fН°(O2(г)) – ∆fН°(CH4ON2(т)))
Из этого уравнения находим стандартную энтальпию образования мочевины:
∆fН°(CH4ON2(т))= ∆fН°(CO2(г)) + 2∆fН°(H2O(ж)) + ∆fН°(N2(г)) –
– 3/2·∆fН°(O2(г)) – ∆СН°(CH4ON2(т))) =
–393,51 + 2·(–285,83) + 0 – 3/2·0 – (–632,2) = –332,97 кДж/моль.
2) По уравнению Кирхгофа тепловой эффект реакции при постоянном давлении и заданной
температуре при постоянстве Ср равен:

∆fН°398(CH4ON2(т))= –332,97 кДж/моль + 93,1·10–3 кДж/(моль·К) · (398 К–298 К) = = –323,66
кДж/моль.
Ответ: ∆fН°298(CH4ON2(т)) = –332,97 кДж/моль,
∆fН°398(CH4ON2(т)) = –323,66 кДж/моль.
1. Исследуемая физико-химическая величина – энтальпия
2. Химическая реакция – сгорание мочевины:
CH4ON2(т) + 3/2 O2 (г) = CO2(г) + 2H2O(ж) + N2(г)
3. Используемые физико-химические законы: 1) 1 закон термодинамики: изменение внутренней

энергии системы при переходе её из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и
количества теплоты, переданного системе, то есть, оно зависит только от начального и конечного состояния системы и не зависит от способа, которым осуществляется этот переход. 2) закон Гесса, 3)
закон Кирхгоффа.
4. Математический аппарат: для решения задачи по химической термодинамики в данном случае
используются 1) определенный интеграл с переменным верхним пределом, 2) действия с десятичными
числами, 3) стандартная запись числа, 4) действия с десятичными дробями, 5) действия с обыкновенными дробями, 6) перевод единиц измерения.
Пример применения математического аппарата для решения задач по 2 закону термодинамики
№119. (стр.19). Вычислите изменение энтропии при нагревании 5,29 г азота N₂ от 0 до 120 °C
при постоянном объеме, рассматривая азот как идеальный газ с теплоемкостью Cv = 7R/2.
Дано:
m = 5,29 г
T₁ = t₁ + 273 = 0 + 273 = 273 K
T₂ = t₂ + 273 = 120 + 273 = 393 K
Cv = 7R/2
R = 8,31 Дж/(моль·К)
___________________
∆S – ?
Решение:
Количество вещества азота n = 5.29 г / 28(г/моль) = 0,19 моль
В соответствии со 2 законом термодинамики:
T₂ d𝑄
∆S = S₁ – S₂ = ∫T₁ 𝑇
При бесконечно малом изменении dT температуры нагреваемого тела затрачивается количество
теплоты dQ = ncdT, где n – количество веществ; c – его удельная теплоемкость (в Дж/(моль·К)). Подставив выражение dQ в равенство, найдем формулу для вычисления изменения энтропии при нагревании азота:
T₂ 𝑛𝑐d𝑇
∆S = ∫T₁ 𝑇
Вынесем за знак интеграла постоянные величины и произведем интегрирование, получим:
∆S = mc·ln(T₂/T₁) = 0,19 · 7·8,31/2 · ln(393/273) = 5,5 · 0,364 = 2 Дж/К
Ответ: ∆S = 2 Дж/К.
1. Исследуемая физико-химическая величина - энтропия
2. Природное явление: нагревание азота при постоянном объёме (изобарное).
3. Исследуемые физико-химические законы:
Второй закон термодинамики -Второй Закон Термодинамики впервые был сформулирован Клаузиусом: "теплота сама собой переходит лишь от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой и не может самопроизвольно переходить в обратном направлении".
Другая формулировка: все самопроизвольные процессы в природе идут с увеличением энтропии.
(Энтропия - мера хаотичности, неупорядоченности системы).
Ещё одна формулировка (соответствующая использованному уравнению): для любой квазиравновесной термодинамической системы существует однозначная функция термодинамического состояния S=S(T,x,N), называемая энтропией, такая, что ее полный дифференциал dS=dQ/T.
4. Математический аппарат: 1) интегрирование (в задаче необходимо было раскрыть интеграл),
2) действия с дробями, 3) стандартная запись числа, 4) вычисления с применением натурального логарифма.
№120. Вычислить энтропию испарения 0.811 моль муравьиной кислоты, если её температура ки-

пения 100.7 °С, а теплота испарения 46.1 кДж/моль.
Дано:
ν(НСООН) = 0,811 моль
tкип = 100,7°С
ΔНисп = 46,1 кДж/моль
ΔSисп– ?
Решение:
1)
Переведём температуру в шкалу Кельвина:
Ткип = tкип + 273 = 100,7 + 273 = 373,7 К
2) Δ𝑆исп =

ν(CНСООН)·∆Hисп
Ткип

=

0,811 моль·46,1·103
373,7 К

Дж
моль

= 100,0 Дж/К

Ответ: ΔSисп = 100,0 Дж/K.
1. Исследуемая физико-химическая величина – энтропия.
2. Природное явление: испарение муравьиной кислоты.
3. Используемые физико-химические законы: 2 закон термодинамики в третьей формулировке (
см. предыдущую задачу)
4. Математический аппарат: 1) действия с десятичными числами, 2) стандартная запись числа, 3)
действия с десятичными дробями, 4) перевод единиц измерения.
№123. (стр.19). В начальном состоянии имеется 1.349 кг жидкой H2O и пренебрежительно малое
количество пара при 0°C. В конечном состоянии той же системы вся вода находится в виде пара при
110°C. Вычислите изменение энтропии в обратимом процессе при постоянном внешнем давлении 1
атм, если теплота испарения воды равна 40.67 кДж/моль, средняя изобарная теплоёмкость жидкой воды в интервале от 0 до 100°C равна 75.6 Дж/(моль·K), та же характеристика пара в интервале от 100 до
110°C равна 37.4 Дж/(моль·К)
Дано:
m(H2O)=1.349 кг=1349 г
T1=0°C=273.15 К
T2=100°C=373.15 К
T3=110°C=383.15 К
Cp1=75.6 Дж/(моль·К)
Cp2=37.4 Дж/(моль·К)
ΔНисп=40.67 кДж/моль=40670 Дж/моль
_________________
∆S=?
Решение:
1)Необходимо найти количество вещества H2O:
n(H2O)=m(H2O)/M(H2O)=1349/18=74.94 моль
2) Необходимо найти изменение энтропии при нагревании жидкой H2O до 100°C.
Формула изменения энтропии выводится из второго закона термодинамики:
T₂ d𝑄
∆S = S₁ – S₂ = ∫T₁ 𝑇
Q=nCpdT, где n-количество вещества, а Cp-удельная теплоёмкость вещества. То есть:
T₂ 𝑛𝐶𝑝d𝑇
∆S = S₁ – S₂ = ∫T₁ 𝑇
После интегрирования формула принимает вид:
∆S1 = nCp1·ln(T₂/T₁)=74.94*75.6*ln(373.15/273.15)=74.94*75.6*0.135=746.837 Дж/К
3) Необходимо найти изменение энтропии воды при переходе из одного фазового состояния в
другое
∆S2= n*ΔНисп/T2=40670*74.94/373.15=8167.78 Дж/К
4)Необходимо найти изменение энтропии при нагревании пара от 100°C до 110°C

∆S3= nCp2·ln(T3/T2) = 74.94*37.4*ln(383.15/373.15) = 74.94*37.4*0.0115 = 32.23 Дж/К
5) Необходимо найти общее изменение энтропии:
∆S=∆S1+∆S2+∆S3=746.837+8167.78+32.23=8946.847 Дж/К
Ответ: ∆S = 8946.847 Дж/К
1. Исследуемая физико-химическая величина – энтропия.
2. Природное явление: нагревания жидкой воды при постоянном объёме, испарение воды, нагревание парообразной воды при постоянном объёме
3. Исследуемые физико-химические законы: Второй закон термодинамики (см. задачи №119,
120)
4. Математический аппарат: 1) интегрирование; действия с натуральными логарифмами; 2) перевод единиц измерения; 3) действия с десятичными дробями.
Таким образом, в результате систематического использования предложенной нами формы работы,у студентов технологических специальностей развиваются способности применять знания законов,
теорий, уравнений, методов физической химии, физики и математики при изучении и разработке химико-технологических процессов;самостоятельно делать расчеты по термодинамике химических процессов;применять экспериментальные методы определения физико-химических свойств веществ и параметров химической реакции;выполнять обработку и анализ данных, полученных при теоретических и
экспериментальных исследованиях [2, с. 43]. Тем самым студены не только достигают более высоких
результатов в изучении дисциплины «Физическая химия», но и успешно овладеваютпрофессиональными компетенциями, завяленными в Федеральном государственном образовательном стандартедля
специальности 19.03.02«Продукты питания из растительного сырья» (ПК-4, ПК-5, ПК-14
http://fgosvo.ru/).
Кроме того, достигается необходимая взаимосвязь между изучаемым студентами курсом математики и курсом химии. Благодаря разработанной нами методике появляется возможность чётко и
профессионально применять математические методы для решения практических задач, описывающих
реальные природные процессы, происходящие с природными объектами. Математика перестаёт быть
дисциплиной, изучающей абстрактные понятия, и становится практическим инструментом для овладения специальности технолога.
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Abstract: The paper presents the results of a study of the kinetics of oxidation of zinc-aluminum Zn5Al alloy
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При создании новых материалов, предназначенных для работы в особо жёстких условиях, встаёт
задача придания им коррозионной стойкости, практическое решение которой связано с уровнем знаний
в области высокотемпературного окисления металлов.
В настоящее время для защиты от коррозии стальных конструкций и сооружений широко применяются гальфановые покрытия с высокими защитными свойствами [1-6]. С целью повышения коррозионной стойкости гальфановых покрытий, авторами [7-12] разработаны новых анодных защитных по-

крытий с некоторыми элементами периодической таблицы. Изучены анодное поведение данных сплавов в различных агрессивных средах. Показана эффективность их легирования третьими элементами,
скорость коррозии гальфановых сплавов уменьшаются в 2-5 раза [13-18].
Работа посвящена исследованию влияния добавок празеодима на кинетику окисления цинкалюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, предназначенных в качестве анодного покрытия для защиты от
коррозии стальных конструкции и сооружений. Для исследования процесса окисления были получены
серия цинк-алюминиевых сплавов, с содержанием празеодима в диапазоне 0.005-0.5 мас.%. Окисления твердых сплавов проводили на воздухе при постоянной температуре 523, 573 и 623 К. Для изучения процесса окисления сплавов использован метод термогравиметрии с непрерывным взвешиванием
образцов [21-25].
Кинетические параметры процесса окисления зависят от структуры оксидной плёнки. На поверхности, покрытой плотной плёнкой, реакция может продолжаться только посредством диффузии реагентов через плёнку. Диффузия в оксидной плёнки происходит благодаря наличию в них несовершенств и
дефектов. В данном случае, по-видимому, образовавшаяся плёнка достаточно плотная и не позволяет
доступу кислорода к поверхности реагирования. Этому свидетельствуют рассчитанные из кинетических
кривых значение истинной скорости окисление сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных празеодимом в зависимости от температуры и состава изученных сплавов, которые приведены в табл. 1 и 2.
Из табл. 1 и 2 видно, что малые добавки празеодима 0.005-0.05 мас.% способствуют некоторому
уменьшению истинной скорости окисление исходных сплавов Zn5Al и Zn55Al. Так, истинная скорость
окисления для исходного сплава Zn5Al при температуре 523К имеет величину 3.07∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, а
для сплава, содержащего 0.05 мас.% празеодима достигает величину 2.28·10-4 кг∙м-2∙сек-1 (табл. 1).
Таблица 1
Кинетические и энергетические параметры процесса окисления
сплава Zn5Al, легированного празеодимом в твердом состоянии
Содержание Pr в
Температура
Истинная скорость окисления
Кажущаяся энергия
сплаве, мас.%
окисления, К
К∙10-4,
активации, кДж/моль
кг∙м-2∙сек-1
523
3.07
128.4
573
3.55
623
3.91
523
2.43
0.005
150.1
573
2.97
623
3.33
523
2.37
0.01
160.2
573
2.91
623
3.31
523
2.28
0.05
162.6
573
2.76
623
3.10
523
2.64
0.1
144.1
573
3.13
623
3.47
523
2.80
0.5
138.9
573
3.30
623
3.57

Таблица 2
Кинетические и энергетические параметры процесса окисления
сплава Zn55Al, легированного празеодимом в твердом состоянии
Содержание
Температура
Истинная скорость окислеКажущаяся
-4
Pr в сплаве, мас.%
окисления,
ния К∙10 ,
энергия активации,
К
кг∙м-2∙сек-1
кДж/моль
523
2.74
154.4
573
3.32
623
3.73
523
1.80
0.005
176.2
573
2.20
623
2.47
523
1.67
0.01
180.9
573
2.08
623
2.34
523
1.56
0.05
190.9
573
1.90
623
2.14
523
1.91
0.1
170.0
573
2.36
623
2.71
523
2.15
0.5
164.5
573
2.65
623
2.97
Цинк-алюминиевый сплав Zn5Al, содержащий 0.5 мас.% празеодима характеризуется повышенной окисляемостью по сравнению с исходным сплавом (табл. 1). Это связано с ухудшением защитных
свойств плёнки Al2O3 при легировании сплава Zn5Al празеодимом. Большие добавки празеодима (>0.5
мас.%) приводят к увеличению скорости окисления сплавов Zn5Al и Zn55Al. Можно предположить, что
дальнейший рост содержания празеодима заметно повышает скорость окисления исходных цинкалюминиевых сплавов.
Идентификация продуктов окисления сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных празеодимом,
изученным на приборе ДРОН-2.0, показало что продукты окисления данных сплавов в основном
состоят из оксидов состава ZnO, Al2O3, Pr2O3 и Al2O3∙ZnO, Al2O3∙Pr2O3.
В целом, цинк-алюминиевые сплавы Zn5Al и Zn55Al, содержащие празеодима 0.005-0.05 мас.%
обладают наименьшим значением скорости окисления и им соответствуют наибольшая величина кажущейся энергии активации.
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В области защиты металлов от коррозии одним из кардинальных методов в решении данной
проблемы остается электрохимическая защита. Актуальность широкого применения электрохимической защиты заключается в: высокой эффективности, доступности, простоте исполнения и экономичности, неограниченном сроке службы, безопасности для окружающей среды, использовании экономно

легированных металлов взамен дефицитных и дорогостоящих. Особое место в данном вопросе отводится применению защитных анодов (протекторов) на основе цинка, алюминия и магния [1-15].
В данной работе кроме основной задачи повышения коррозионной стойкости алюминиевых
сплавов путем легирования, решается вторая задача - защита стальных конструкций протекторами на
основы алюминия с повышенным содержанием железа.
Сплавы алюминия с повышенным содержанием железа отличаются жаропрочностью, высокой
твердостью и могут использоваться для изготовления отливок, работающих при повышенных температурах. Последнее время в качестве легирующих и модифицирующих добавок к сплавам на основе цинка и алюминия широко стали применять редкоземельные металлы (РЗМ) [16-22]. Изучение структуры и
свойств отдельных РЗМ позволило открыт у них особые качества.
По мнению Савицкого легирование РЗМ (особенно иттрием) улучшает структуру поверхностной
оксидной пленки, что сопровождается значительным возрастанием жаростойкости и коррозионной
стойкости сплава [23].
Для выбора оптимального содержания РЗМ в сплавах необходимо знание
физико-химических закономерностей процессов их окисления и механико-технологических
свойств, которые не изучены. Учитывая всестороннее преимущество этих уникальных металлов в
представленной работе в качестве модифицирующих добавок к алюминиево-железовому (2.18 мас.%
Fe) сплаву использовали иттрий.
Таким образом, изучение сплавов системы Al-Fe представляет большой практический интерес,
поскольку можно использовать вторичный алюминий в качестве анода-протектора. Алюминий наиболее перспективен благодаря высокому теоретическому коэффициенту токоотдачи на единицу массы.
При высоких содержаниях железа (1÷3%) наиболее коррозионностойким сплавом является сплав эвтектического состава Al+2.18% Fe (по массе) [24].
Исследовалось влияние чистоты алюминия на его коррозионное поведение в зависимости от
марки алюминия, при этом рассматривалось влияние железа в качестве основной примеси.

Fe,
мас.%
1.010-5
1.510-3
510-3
0.01
0.15
0.20
0.30
1.0
1.5
2.18
3.00

Влияние железа на анодные характеристики алюминия,
в среде 3%-ного раствора NaCl
В
А/м2
-Есв.к.
-Ерп
-Епо
-Е׳по
∆Епас
iкор
0.78
0.55
0.48
0.46
0.38
0.0030
0.76
0.55
0.48
0.46
0.36
0.0033
0.75
0.55
0.48
0.46
0.36
0.0035
0.70
0.54
0.46
0.45
0.35
0.0040
0.54
0.40
0.45
0.35
0.0050
0.53
0.50
0.36
0.42
0.35
0.010
0.52
0.37
0.41
0.35
0.012
0.53
0.42
0.42
0.33
0.020
0.50
0.52
0.40
0.40
0.30
0.027
0.57
0.54
0.41
0.44
0.008
0.51
0.52
0.42
0.40
0.35
0.050

Таблица 1
г/м2.ч
К·10-3
1.00
1.11
1.17
1.34
1.67
3.35
4.69
8.04
26.8
13.4
16.7

В табл. 1 представлены результаты электрохимических исследований алюминия, легированных
железом, полученных по методике, описанной в работах [25-27]. Все значения потенциалов пересчитаны на нормальный водородный электрод (н.в.э.). Рост содержания железа в алюминии закономерно
сдвигает потенциал свободной коррозии, питтингообразования коррозии и репассивации в положительную область значений. Анализ таблицы показал, что с увеличением содержания Fe в Al происходит следующее:

- значения потенциалов свободной коррозии и коррозии (после прохождения анодной области)
сдвигаются в более положительную область;
- сплавы системы алюминий-железо репассивируются в области значений
потенциалов -0.50 ÷ -0.55 В;
- питтингообразование наступает в интервале - 0.36 ÷ - 0.48 В;
- для всех образцов исследованных сплавов характерна пассивация, которая происходит в интервале 0.33-0.38 В, исключением можно считать лишь сплав с 1.5% Fe (с минимальной пассивной
областью 0.30 В) и с 2.18% Fe, которому
соответствует наиболее широкая пассивная область;
- скорость коррозии алюминия находится в прямой зависимости от от содержания железа (до
1%), дальнейшее увеличение которого снижает коррозионную стойкость в два-три раза по сравнению с
сплавом Al-1%Fe.
Таблица 2
Анодные характеристики сплава Al+2.18% Fe, легированного иттрием
электрохимические параметры
иттрий, мас.%
-Е св.к.
-Ерп
-Е нп
-Епо
iкор ·10-2
K ·10-3
-Епас
В
А/м2
г/м2ч
0.780
0.720
0.980
0.610
0.360
4.0
13.4
0,005

0.760

-

0.825

0.650

0.300

3.0

10.1

0,05

0.750

0.650

0.825

0.650

0.300

2.5

8.4

0,10

0.720

0.650

0.825

0.620

0.500

2.5

8.4

0,50

0.710

0.650

0.825

-

-

3.5

11.7

В табл. 2 представлены результаты исследования влияние иттрия на анодное поведение Al-Fe сплава
эвтектического состава, из которой видно, что добавка иттрия сдвигает потенциалы свободной коррозии и питтингообразования в положительную область значений.
Таким образом, все четыре сплава системы Al-Fe легированных иттрием имеют меньшее значение тока коррозии в сравнении с образцом сплава, несодержащего иттрий. Самое минимальное значение скорости коррозии 8.4 г/м2·ч соответствует сплавам составов Al-Fe (2.18%)-Y (0.05%) и Al-FeY(0.1%), т.е. в коррозионном отношении добавка (0.050.10)Y является оптимальной (табл. 2).
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Аннотация: Использованием новой стабилизирующей системыв реакции суспензионной полимеризации акрилонитрила в присутствии дивинилбензола синтезировансополимер с нано/микроглобулярной
структурой. Химической модификацией сополимера гидразингидратом получен новый анионит. Исследована пространственная структура анионита и его комплекса с ионами меди (II).
Ключевыеслова:пространственная структура, анионит,сорбция, полимерный комплекс
SYNTHESIS AND MORPHOLOGY OF COPPER-CONTAINING POLYMER COMPLEX BASED ON
ACRYLONITRILE
Kattaev N.T., RamazanovA.Kh.
Abstract:Newcopolymer with nano/mikroglobular structurewas synthesizedusing the new stabilizer system in
the suspension polymerization of acrylonitrilein the presence of divinylbenzene. New anion exchanger was
obtained by chemical modification of copolymer under hydrazine hydrate. The spatial structure of the anion
exchanger and its complex with copper ions (II)was investigated.
Keywords:spatialstructure, anionexchanger, adsorption, polymercomplex
Высокая популярность комплексообразующих полимеровсвязана сих эффективностью в процессах очистки сточных и природных вод от токсичных элементов и предотвращение глобальных проблем
окружающей среды. Комплексообразующие полимеры образуют надежные и стойкие комплексы схимическими загрязнителями,вследствиечего возможно их вылавливание и извлечение из сточных вод.
Комплексообразующие свойства ионообменных материалов зависят как от природы функциональных групп, так иих пространственной структуры. В большинстве случаев, именно пространственная структура комплексообразующих полимеров сыграетпреимущественную роль при сорбции ионов
металлов.
Нами синтезированы комплексообразующие полимеры (аниониты) с развитой пространственной
структурой путем суспензионной сополимеризации акрилонитрила с дивинилбензолом в присутствии
порообразователяс последующим аминированием гидразингидратом. Схематически реакцию модификации можно представить следующим образом:

Синтезированные аниониты проявляют комплексообразующие свойства благодаря наличию в их
составе гидразидиновых групп [1, с. 37].
Вприсутствии диметилформамида, который является хорошим растворителем для полиакрилонитрила, возможно происходит дополнительное сшивание полимерных цепей с образованием 4-амино1,2,4-триазольных колец [2, с. 6]:

Нано-микрогранулярная структура полученавследствиеиспользования новой стабилизирующей
системы, представляющей собой композицию водорастворимого крахмала и неионогенного ПАВ
(рис. 1).

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения гранулы и среза сополимера акрилонитрила с дивинилбензолом
Следует подчеркнуть, что сочетание двух различных стабилизаторов приводило к синергическому стабилизирующему эффекту, который и ответственен за формированиенано/микроглобулярной
структуры.
Медьсодержащие полимерные комплексы получены путем сорбции ионов меди (II) из модельного водного раствора сульфата меди. Химический состав и морфология полученных комплексов исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа EVOMA 10 (CARLEZEISS, Германия),
оснащенного устройством для локального рентгеновского микроанализа
INCAEnergy
(OxfordInstruments, Великобритания).

Рис. 2. Энерго-дисперсионный спектр медьсодержащего полимерного комплекса
На рис. 2 представлен энерго-дисперсионный спектр полимерного комплекса с ионами меди
(II).Как видно из рис. 2, новый ионит в значительных количествах сорбирует ионы меди (II).
Исследование характера распределения ионов металла по линии профиля «центр - поверхность» показали, что комплексообразование идет практически по всему объему гранулы. Кривая распределения меди по линии профиля демонстрирует высокое содержание ионов меди в близкой к поверхности области, что объяснимо с учетом высокой концентрации функциональных групп на поверхности анионита и наличием степени свободы для ионов металла (рис. 3).
Равномерное распределение ионов меди свидетельствует в пользу высокой степени завершенности реакции модифицирования, протекавшего с образованием аминных групп. Кроме того, данный
факт также подтверждает, что новый анионит обладает практически равномерной пористой структурой,
способствующей проникновению ионов меди по всему объему гранулы.

Рис. 3. Распределение ионов меди и других элементов по линии профиля

Квантохимическиевычисления с применением программных пакетов Gaussianи OpenMX дают
возможность представить полимерный комплекс, образованный в результатесвязывания ионовмедикфрагменту матрицыанионита, следующим образом:

Наличие в энергодисперсионном спектре пика, относящегося к атому серы, свидетельствует о
том, что в состав сложных комплексов, образованных между ионами меди и лигандами в виде гидразидиновых групп анионита, также входят сульфат-ионы. Условно общую формулу образовавшегося ме̅̅̅̅)𝑛 ]𝑆𝑂4.
талл-полимерного комплекса можно представить в виде [𝐶𝑢(𝑅𝐿
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Abstract: In this article the basic transformation of lipids, describe the mechanism and causes rancidity.
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Учитывая особенности строения липидов, они вступают в разнообразные реакции. Отметим
наиболее важные из них.
Глицериды составляют основную массу масел и жиров. Им присущи следующие превращения:
окисление, обмен остатков жирных кислот, входящих в их молекулы, гидрирование ненасыщенных
ацилглицеринов.
Рассмотрим механизм гидролиза ацилглицеринов. Гидролиз ацилглицериновявляется неферментативной реакцией. При гидролизе увеличивается количество свободных кислот, а следовательно
повышается кислотное число. Свободные жирные кислоты, образующиеся при этом, окисляются быстрее, чем связанные. При этом вкус и органолептика не изменяются, но жир становится более доступным для микроорганизмов. Под влиянием фермента липазы, кислот или щелочей триацилглицериныгидролизуются с образованием ди-, затем моноглицеринов, а в итоге — жирных кислот и глицерина.
По способности реагировать со щелочами липиды делятся на омыляемые (в щелочной среде
гидролизуются до глицерина и высших жирных кислот) и неомыляемые (не подвергаются гидролизу).
Омыление - Щелочной гидролиз ацилглицеринов, в результате которого образуются соли жирных кислот — мыла.
Гидролитический распад жиров и масел, липидов зерна и продуктов его переработки (крупы, муки), мяса, рыбы, некоторых других видов пищевого сырья и готовых пищевых продуктов является одной из главных причин ухудшения их качества и, как следствие, порчи. Процесс порчи ускоряется с
изменениями условий хранения пищевых продуктов, например, при повышении влажности хранящихся
продуктов, температуры, активности липазы. Гидролитический распад липидов и липидсодержащих
продуктов протекает в ходе многих процессов пищевой технологии и при кулинарной обработке пищевых продуктов.
Показатель, характеризующий количество свободных жирных кислот, содержащихся в жире,
называется кислотным числом.
Кислотное число — это масса (мг) гидроксида калия, которую необходимо затратить для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г жира. Кислотное число жира для большинства
пищевых продуктов нормируется стандартами и является показателем, характеризующим их качество.
Триацилглицерины при температуре80-90 ºCи участиикaтaлизaторов (метилат и этилат натрия,
натрий и калий, алюмосиликаты) способны обмениваться ацилами. Этот процесс называется переэтерификация. При переэтерификацииацильная миграция происходит как внутри молекулы ацилглицери-

на (внутримолекулярная переэтерификация) так и между различными молекулами ацилглицеринов
(межмолекулярная переэтерификация).Припереэтерификации состав жирных кислот не меняется, происходит их статическое распределение в смеси триглицеридов, что приводит к изменению физикохимических свойств жировых смесей в результате изменения молекулярного состава. Увеличение числа ацилглицериновых компонентов в жире приводит к снижению температуры плавления и твердости
жира, повышению его пластичности[1, c. 188].
Остатки ненасыщенных жирных кислот в молекулах ацилглицеринов присоединяют водород.
Этот процесс получил название гидрогенизации масел и жиров. В промышленности ее проводят при
температурах 180-240 ºC в присутствии никелевых или медно-никелевых катализаторов, при давлении,
как правило, близком к атмосферному. Задача гидрогенизации масел и жиров изменение жирнокислотного состава исходного жира, в результате частичного или полного присоединения водорода к
ненасыщенным остаткам жирных кислот, входящих в состав ацилглицеринов масел.Также с помощью
гидрогенизации можно повысить температуру плавления масел, твердость, изменить пластичность.
Масла становятся более стойкими к окислению.
Жиры нестойки при хранении. Нестойкость жиров — следствие особенностей их строения, которые уже рассмотрены выше. При хранении растительные масла и животные жиры, а также жиросодержащие продукты (масличные семена, мука, крупа, кондитерские изделия, рыба, мясные продукты)
под влиянием кислорода воздуха, света, ферментов и т. д. постепенно меняют свои органолептические
свойства. Характер изменений вкуса и запаха зависит от вида жира, и особенностей процессов, протекающих в нем при порче связан с преимущественным накоплением в продукте тех или иных химических веществ, имеющих разную природу. Органолептическая оценка этих изменений достаточно субъективна. При дегустации используют понятия: прогоркание, осаливание, наличие «металлического»,
сырного, рыбного привкуса и т. д. Также в жирах образуются вредные человеческого организма продукты окисления липидов. В результате снижается их пищевая и биологическая ценность и они могут оказаться непригодными для употребления, так как произошла пищевая порча жира, его прогоркание.
Прогоркание жиров и жиросодержащих продуктов — результат сложных химических и биохимических
процессов, которые протекают в липидном комплексе. Различают гидролитическое и окислительное прогоркание. Оно зависит от характера основного процесса. Каждый из данных видов может быть разделен на
автокаталитическое (неферментативное) и ферментативное (биохимическое) прогоркание.
При гидролитическом прогоркании происходит гидролиз жира (триацилглицеринов), в результате
которого образуются свободные жирные кислоты. Химическая сторона этого процесса была рассмотрена ранее. Автокаталитический гидролиз проходит с участием растворенной в жире воды; при комнатной температуре протекает довольно медленно. Ферментативный гидролиз происходит с участием
фермента липазы на поверхности соприкосновения жира и воды и возрастает при эмульгировании.
При получении жира и в некоторых других процессах пищевых производств липазы инактивизируются
(теряют свою активность), поэтому гидролитическое прогоркание, активно идущее при хранении липидсодержащего сырья и некоторых продуктов, не оказывает большого влияния на качество ряда хранящихся жиров и масел.Также следует отметить, что приобретение неприятного вкуса и запаха наблюдается при гидролизе жиров, которые содержат низко- и среднемолекулярные кислоты (например, кокосового и пальмового масел), обладающие неприятным запахом и вкусом. Высокомолекулярные кислоты не имеютвкуса и запаха (а именно они содержатся в большинстве масел и жиров) и если их содержание повысится, то это не приведет к изменению вкуса масел.
Окисляются кислородом воздуха жиры и масла, которые содержат остатки ненасыщенных (линоленовой, линолевой, олеиновой) жирных кислот. Начальными продуктами окисления являются разнообразные по строению пероксиды и гидропероксиды, которые являются первичными продуктами
окисления. В ходе их сложных превращений образуютсяспирты, альдегиды и кетоны, кислоты, которые
будут являться вторичными продуктами окисления.Именно вторичные продукты окисления, а особенно
карбонилсодержащие соединения, вызывают появление неприятного привкуса (прогоркания), а летучие соединения, входящие в состав этих соединений,влияют в то же время на ухудшение запаха. Продукты, образующиеся в результате превращений,меняют физическое свойство жира, которое приводит

к вспениванию масел во фритюре, способствовать распаду витаминов, оказывать токсическое воздействие на организм человека, а также вызывать нежелательные процессы в желудочно-кишечном тракте. Данный процесс название окислительное автокаталитическое прогоркание или процессавтоокисления жиров. В основе автоокисления жировлежат цепные радикальные процессы, в которых участвуют
кислород воздуха и ненасыщенные жирные кислоты или их остатки, которые содержатся содержатся в
молекулах ацилглицеринов. Окислительное автокаталитическое прогоркание жиров (растительных масел, лярда и т. д.) является основным процессом, который снижает их качество при хранении, и ему
подвергаются все пищевые жиры.
Автоокисление влияет состав окисляющего жира, наличие кислорода, воздействие энергии, веществ, ускоряющих процесса окисления (катализаторы) и его замедляющих (ингибиторы).
Установлено, что чем выше непредельность остатков жирных кислот (т. е. чем больше ненасыщенных двойных связей они содержат), входящих в состав жира, тем больше скорость их окисления[2, c.266].
Следовательно, природа жирных кислот, которые входят в cocтав жира, является важнейшим
фактором, определяющим его склонность к окислению.
Скорость автоокисления жиров растет при увеличении содержания кислорода в окружающей
среде (точнее, его парциального давления). На этом основан способ хранения масел и жиров в среде с
пониженным содержанием кислорода (например, в среде с повышенным содержанием азота). Окисление жиров ускоряется с повышением температуры хранения и под воздействием световой энергии. Ионы металлов переменной валентности (Си, Fe, Mn, Ni) могут оказывать как каталитическое, так и ингибирующее действие на процесс автоокисления жиров. Большое влияние на скорость окисления оказывают антиоксидан (ингибиторы), в первую очередь антиоксиданты фенольной породы, например, бутилокситолуол. Ингибирующей активностью обладают многие природные вещества, переходящие в масла при извлечении их из масличных семян (токоферолы, госсипол) образующиеся при этом соединения — меланоидиновые, мелнофосфолипиды и др.
Ферментативное окислительное прогоркание характерно для масличных семян, зерна, продуктов
их переработки, а так для пищевых продуктов, на которых развивается нежелательная микрофлора.
Оно протекает, при участии ферментов липазы и дипоксигеназы.
Липаза осуществляет гидролиз триацилглицеринов; липоксигеназа катализирует образование
гидропероксидов ненасыщенных жирных кислот (главным образом линолевой и линоленовой).
Образовавшаяся в результате этого линолевая кислота окисляется при участии липоксигеназы.
Гидролиз 2,3-диацилглицерина и окисление гидропероксидов может продолжаться и дальше.
Образующиеся вторичные продукты окисления (альдегиды, кетоны и другие соединения) являются, как
уже говорилось, причиной ухудшения качества пищевого сырья многих готовых продуктов.
В зависимости от характера пищевого сырья, жиросодержащих пищевых продуктов, вида жиров,
масел и условий, при которых они находятся, прогоркание будет проходить по одному из рассмотренных типов, а иногда (например, при хранении круп) может проходить неферментативное и ферментативное прогоркание, взаимно дополняя друг друга.
Окисление липидов не только приводит к ухудшению качества пищевых продуктов и снижению их
пищевой ценности, но и к большим их потерям. Поэтому необходимо применять меры по предотвращению или замедлению прогоркания жиров и жиросодержащих продуктов пищевого назначения. Жиры
и жиросодержащие пищевые продукты обладают неодинаковой устойчивостью при хранении. Это зависит, как уже говорилось, от их жирнокислотногосостава, характера примесей, наличия и активности
антиоксидантов, а также от особенностей технологии и: получения. Все это должно определять и условия их упаковки режима и продолжительности хранения.
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Существует мнение, что лекарство от яда отличаются только концентрацией. Особенно актуально это утверждение для алкогольной, т.е. спиртсодержащей продукции. С одной стороны, главный
компонент любого алкогольного напитка – этанол – действительно сильный яд (Летальная доза ЛД = 12
г на кг массы человека [1]). Но с другой стороны, употребление спирта в приемлемых количествах способно улучшать настроение человека, способствовать его быстрому согреванию, увеличивать коммуникативные навыки.
Однако если для человека дать ответ на вопрос – какова для него приемлемая доза спиртсо-

держащей продукции – чрезвычайно затруднительно, то для растений можно провести достаточно простые испытания и выяснить – будет ли этанол стимулировать их рост, или, наоборот, подавлять жизнедеятельность.
Ранее нами было установлено, что 0.03% растворы этанола являются мощными стимуляторыми
роста растений [2]. То есть в указанной концентрации этиловыйспирт не только не вредит растениям, а,
наоборот, сильно стимулирует их рост, то есть проявляет себя не как яд, как мощное оздоравливающее вещество. И при пересчёте на массу тела человека эта величина соответствует 0.3 г на килограмм. При этом, в работе [2] растворы этанола, проявившие полезные свойства, были приготовлены
нами из рома и коньяка. Однако до настоящего момента оставалось неизвестным - будут ли растворы
этилового спирта такой же концентрации улучшать рост растений, если они приготовлены из более
благородных спиртных напитков, например, вин элитных сортов.
Для изучения биологической активности в качестве объекта исследования нами был выбран этанол, полученный путём разбавления дистиллированной водой вин следующих сортов:
- «Лыхны», красное полусладкое (сорт винограда «Изабелла», производство: Абхазия»),
- «Espiritu de Chili», красное полусладкое
- «Salida», белое сухое (сорт винограда Sauvignon Blanc, Уругвай)
- «Alto Pina Reserva», красное сухое (Португалия)
- «Метакса» (Греция) – это более крепкий алкогольный напиток, не являющийся вином, но очень
интересный объект для иследования
- «FNP», (игристое, белое сладкое, Италия)
Особый интерес у нас вызывал первыйиз указанныхсортов вина. Связано это с тем, что территориально к России это самый близкий производитель, чточрезвычайноактуально в связи с неободимостью импортозамещения. Также нам было известно мнение продавцов вина о том, что вина на основе
винограда «Изабелла» содержат некие вредные вещества в своём составе. Поэтому нас интересовал
вопрос: действительно некие вещества из данноговина будут оказывать негативное биологическое
действие на опытные растения.
Исследование влияния полученных растворов разных концентраций на Энергию Прорастания
(ЭП) и Лабораторную Всхожесть (ЛВ) проводили по отношению к зёрнам яровой пшеницы сорта
Московская.
Результаты и обсуждение. На первом этапе работы нами были определены базовые физикоимические показатели всех ислледуемых вин: рН, показатель преломления n, плотность, концентрация
этанола (Таблица 1). Для пересчёта объямной доли в :массовую мы усовершенствовали формулу, разработанную в работе [2], используя в не массу 10 мл соответствующей спиртсодержащей жидкости, а
массу 1 мл .т.е. фактически её плотность:
ωm = ωv *0.7893/ρ,
где ωm - массовая доля спирта, ωv - объёмная доля спирта, ρ – масса 1 мл жидкости (равная
плотности).
Таблица
Основные физико-химические показатели исследуемых вин
Вино
рН
nD20
ρ, г/мл
ωv, %
ωm, % ω итогового раствора
этанола, %
«Лыхны»
1
1.3466
1.0155
10
7.8
0.0313
«Espiritu de Chili»
1
1.3435
0.9826
13.5
10.8
0.0300
«Salida»
2
1.3415
0.9872
12.5
10
0.0305
«Alto Pina Reserva»
1
1.3443
0.9630
14
11.5
0.0299
«Метакса»
6
1.3576
0.9455
38
31.7
0.0313
«FNP»
2
1.3500
0.9960
9.5
7.5
0.0295
Таким образом, после разбавления водой указанных вин, нами были получены растворы концентраций, максимально близких к 0.03%.

Определение рост-стимулирующей активности было проведено в соответствии с ГОСТ 1203866 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести» [3]. Семена пшеницы
замачивали в водных растворах спирта с одноразовой суточной вентиляцией чашек Петри, в соответствии с ГОСТом, и через трое суток определяли Энергию Прорастания – то есть процент семян, которые к этому моменту проросли и дали отросток длиной не меньше половины зерна. Далее зерна проращивали в дистиллированной воде ещё четверо суток и определяли новый показатель – Лабораторную Всхожесть, которая определяется как процент семян, имеющих к определяемому моменту длину
отростка более 1 см (Таблица 2).
Таблица 2
Результаты определения рост-стимулирующей активности водных растворов этанола,
полученных разбавлением различны вин
Вино
Энергия прорасАктивность
Лабораторная всхожесть,
Активность
тания, %
%
0 (Вода)
16
16
«Лыхны»
26
+10
24
+8
«Espiritu de Chili»
22
+6
18
+2
«Salida»
26
+10
20
+4
«Alto Pina Reserva»
48
+32
42
+26
«Метакса»
50
+34
36
+20
«FNP»
14
-2
8
-8
При анализе данных Таблицы 2 видно, что почти все растворы этанола на основе изучаемых вин
являются мощными стимуляторами роста растений. При этом самую высокую активность проявляют
греческая спиртовая настойка Метакса и красное португальское вино «Alto Pina Reserva». Растворы на
основе этих напитков превышают по своей биологической активности ранее исследованные ром и коньяк [2] более, чем в 2 раза.
На рисунке 1 представлены результаты эксперимента по определению биологической активности
растворов вин, подтверждающие наши результаты. Видно, что почти во всех чашках Петри зёрна пшеницы начали бурно расти и образовывать мощные зелёные стебли.
Отметим также, что абхазское вино на основе винограда сорта «Изабелла» также является стимулятором роста растений и не подтверждает наличие в своём составе каких-либо вредных соединений.

Рис. 1. Результаты эксперимента

Неожиданным стало то, что растворы на основе игристого вина понижают рост зёрен, т.е. являются ингибиторами.
Выводы:
1. Усовершенствована формула для пересчёта объёмной доли этилового спирта в массовую долю в алкогольном напитке.
2. Определены базовые физико-химические характеристики различных вин.
3. Определена Энергия Прорастания и Лабораторная Всхожесть семян пшеницы, замоченных в
растворах этилового спирта разных концентраций на основе вин.
4. Установлено, что почти все растворы на основе вин являются мощными стимуляторами роста
растений, а у некоторых из них активность превышает таковую для рома и этанола.
5. Подтверждён тот факт, что 0.03% растворы этанола очень полезны для роста растений, а значит, скорее всего, и для человека.
6. Первое место по положительной ростостимулирующей активности разделяют греческая спиртовая настойка Метакса и португальское вино «Alto Pina Reserva».
7. Растворы этанола, полученные из белого игристого вина неожиданно проявили активность,
подавляющую рост растений.
8. Абхазское вино на основе винограда сорта «Изабелла» также является стимулятором роста
растений и не подтверждает наличие в своём составе каких-либо вредных соединений.
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Новое открытие для меня сделала завуч школы после посещения урока биологии по теме
«Влияние человека на животных». Я и не знал, что работал по инновационной технологии «перевернутого класса». После урока провела анализ урока в форме беседы.
- Когда вы начали применять технологию «перевернутого класса»?
- Что такое «перевёрнутый класс»?
- Вы даже не знаете, что работаете по технологии «перевёрнутый класс»?
- Идея зародилась еще в школе. Заранее изучал новую тему урока. На следующий день на уроке
слушал рассказ учителя и задавал вопросы по непонятным терминам, процессам и т.д. Вопросы готовил заранее, записывал в тетрадь. Окончив школу, поступил в педагогический институт имени
М.Акмуллы. Когда готовился к лекциям, также заранее изучал предстоящие темы, задавал вопросы
профессору. Преподаватели меня за это любили, они не догадывались, что я предварительно дома
готовился к лекциям, семинарским занятиям. Может быть, поэтому я хорошо учился в школе и в институте, и всегда показывал хорошие результаты.
- Как выглядит эта технология?
- Вы задали дома изучить новый параграф, в начале урока опрос не провели. Учащимся надо было
ответить на три вопроса в конце параграфа, а это простые вопросы. Предложили дома просмотреть
учебный фильм. Это привлекло внимание школьников к дальнейшему изучению предмета, т.е. темы
урока.
- Действительно, я раздал учащимся видефильмы. Учащиеся установили у себя на компьютере.

Видеоуроки приобрел по всем классам своего предмета в электронном виде с проекта "Инфоурок"
(фото 1). В данном ресурсе есть видео уроки, презентации по всем темам и тренажеры. Увлекательный видеоматериал, который любят ученики и с удовольствием просматривают их дома в течение 1015 минут. Ученик сидит за компьютером недолго и выполняет разные формы работы. Это составить
опорный конспект, план или схему, задать вопросы к материалу, приготовить вопросы своим одноклассникам, решить биологическую задачу, выполнить тесты и т.д.
- Зачем нужны такие задания?
-Такие типовые задания необходимы учащимся для того, чтобы ученик понял, насколько он
усвоил тему и сможет ли он применять полученные знания в классе во время выполнения заданий, на
практике. Выполнения обучающимися заданий к учебному фильму способствуют также смене учебной
деятельности, что является основой здоровьесберегающих технологий.
- Существуют достоинства данной формы подготовки к урокам?
- Ученик, готовясь к уроку, может акцентировать свое внимание на трудные моменты. «Это мне
не совсем понятно, завтра на уроке постараюсь выяснить». Ученик также имеет возможность изучить и
осмыслить материал в удобном для него темпе, вновь повторить ту часть материала, которая ему непонятна. Если возникают вопросы, он может также связаться с учителем или другими учениками через
социальные сети. При этом учитель может при необходимости консультировать своих учеников. Таким
образом, сформировывается у учеников навыки самоорганизации.
- В какой форме провели урок?
-Урок провел в форме беседы. Необходимую информацию учащиеся находили в учебнике, работали у доски, делали схемы. Учащиеся хорошо ориентируются в учебнике.
- Действительно, урок начался с постановки проблемы. Для его решения учащиеся обратились
в учебник. Обсудив проблему в малых группах, представили его на доске в виде схемы.
- Какую технологию вы применили для объяснения нового материала?
- Объяснение урока осуществляется в традиционном уроке, на современном этапе назовем
«Этап познания» или урок открытия новых знаний. Это системно-деятельностный подход, технология
диалогового обучения. В процессе познания схема расширялась и дополнялась новыми понятиями,
фактами. Этап закрепления материала совпала с выполнением домашнего задания. Таким образом,
урок прошел не заметно и быстро, домашнее задание выполнили на уроке.
- Каким образом вы провели опрос учащихся?
- Опрос проводится по усмотрению учителя, в начале или в конце урока. Обязательно проверяю
знания учащихся, используя метод взаимопроверки. Обучающиеся сами выставляют оценки. Применяю интерактивный тест, созданный мною в программе Excel, в результате выполнения которого в конце автоматически выводится оценка. Успеваемость за последнее время выросло на 10- 20 %.
- Каким образом вы организуете работу учащихся, которые пропустили тему? Сегодня на уроке отсутствовали трое учащихся.
- Вы ведь знаете, что не многие будут самостоятельно изучать её по учебникам. Если же я
дам ребятам посмотреть видео урок по пропущенной теме на дом, то они наверняка сделают это с
удовольствием.
Домашнее задание - изучить новый параграф «История развития зоологии». У кого есть компьютер, просматривают учебный фильм и выполняют задания к нему. Ученики также дома могут пересмотреть старые и изучить новые видео уроки. У кого нет компьютера, изучают тему по учебнику и выполняют здания в конце параграфа. В этом и заключается смысл «перевёрнутого класса». У меня появилась еще одна идея - проводить учебные занятия после уроков по технологии «перевёрнутого класса».
- Учащиеся активно включаются в познавательный процесс. «Перевёрнутое обучение» мотивирует учащихся на самостоятельную деятельность, поэтому основную часть теоретического материала осваивается учащимися самостоятельно дома в электронной среде с использованием
различных заранее подготовленных учителем ресурсов (видеоуроков, презентаций и т.д.) Таким образом, новая инновационная технология «перевернутый класс» стимулирует развитие личностных ха-

рактеристик как активность, ответственность и инициативность. Данная технология так же способствует развитию метапредметных навыков как самоорганизация, управление временными ресурсами [1].
Самое главное, эта технология повышает качество знаний учащихся, способствует освоению учащимися предметных результатов. Спасибо за добрый, современный урок. Желаю успехов!

Фото 1. Электронный ресурс
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Аннотация:Целестин широко используется в керамической и стекольной промышленности, в черной
металлургии в качестве добавки для повышения холодоустойчивости стали, для увеличения прочности
специальных сплавов. Целестин используется в пищевой промышленности для очистки сахара.Для
того, чтобы рационально и грамотно использовать целестин, необходимо тщательно исследовать его
свойства, а так как свойства и их изменения обусловлены внутренним строением минерала, надо изучать его структуру.
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Abstract:Тhe Celestine is widely used in ceramic and glass industry, in ferrous metallurgy as an additive for
improving cold resistance of steel to increase strength special alloys. Celestine is used in the food industry for
purification of sugar. In order to efficiently and competently use Celestine, you need to thoroughly investigate
its properties, as well as properties and their changes due to the internal structure of the mineral, it is necessary to study the structure.
Key words: Celestine, strontium sulfate, radiometric data barite, salt, strontium, barytocelestite.

Целестин – минерал класса сульфатов, сульфат стронция; относится к группе барита. Целестин
имеет формулу SrSO4. Название целестина произошло от слова «целестис», что по-латыни обозначает
«небесный», голубой окраски, характерной для многих из его образцов. Целестин был впервые найден
в 1781 году на острове Сицилия. А в 1798 году немецкий минералог Авраам Вернер впервые описал и
назвал прозрачный минерал целестином.
По химическому составу целестин сравнительно редко отвечает формуле SrSO 4 и содержит, как
правило, небольшие примеси СаО и ВаО с содержанием кальция и бария до 1,5 – 2 %, причем известен целестин с содержанием 8,5 и даже 20–26 % ВаО [3].
Структура целестина. Точечная группа целестина по Герману-Могенуmmm, по Шенфлису D2h,
по Браве 3L23PC[1]. Пространственная группа Рnma.

Рис. 1. Структура целестина (слева) и окружение иона стронция 12 атомами кислорода
(справа)
Кристаллы минерала в ромбической сингонии. Целестин имеет примитивную ромбическую ячейку Браве. Параметры электронной ячейки равны: а=8,3890 Å, b=5.3650 Å, c=6.8850 Å. Количество формульных единиц (количество формул, которые поместяться в одну ячейку) равно 4 (Z=4). Объём ячейки
равен 309,87 Å [5].
Каждый атом стронция окружен двенадцатью атомами кислорода, принадлежащим к семи различным группам SO4. Атомы серы окружены четырьмя ионами кислорода, образующими тетраэдр.
Тетраэдрические группы SO4 размещаются таким образом, что два из входящих в тетраэдр атомов
кислорода располагаются в зеркальной плоскости, а два других связаны между собой этой плоскостью
[2].
Для целестина – уплощенные кристаллы довольно обычны, но чаще они имеют призматический удлиненный по а и b облик с развитием граней {011}, {010}, {201}, {101}, {001} (рис.2) [3].

Рис.2. Кристаллы целестина
Расчет рентгенометрических данных произведен по формуле Вульфа-Брегга. Эта формула
имеет вид: 2dsinΘ =nλ, где d –расстояние между отражающими атомными плоскостями (межатомные
расстояния);Θ – угол Вульфа-Брегга (угол отражения луча плоскостью, при которой возникает максимум интенсивности); n – любое целое число (порядок отражения, равен 1);λ – длина волны используемого рентгеновского излучения (λ=1,54178 Å).
Формула Вульфа-Брегга позволяет, зная λ и определив θ по рентгенограмме, определить значения межплоскостных расстояний d, которые имеются в данной структуре. Данные берутся из таблицы 1
[5].

Таблица 1
Структурные характеристики целестина
H
2
2
1
1
0
1
4
1
1
3

K
1
1
1
0
2
2
0
1
1
1

L
1
0
2
2
0
2
1
3
1
2

d(hkl)
2.97909
3.30444
2.73860
3.18478
2.68250
2.05169
2.00624
2.04631
3.77836
2.01207

I/I0*100, %%
100.00
93.10
64.70
52.20
49.50
46.90
38.20
36.70
31.50
30.60

H
0
2
3
3
2
4
2
4
1
5

K
0
2
2
0
1
1
2
2
3
2

L
2
1
3
3
2
0
0
1
2
3

d(hkl)
3.44250
2.14717
1.47971
1.77403
2.38391
1.95331
2.25988
1.60661
1.55932
1.20907

I/I0*100, %%
26.60
24.40
18.90
17.00
16.10
13.30
13.00
12.40
11.80
10.20

По таблице 1 нам известны значения межплоскостного расстояния d, но неизвестен угол ВульфаБрегга. Найдем его по формуле, выраженной из уравнения Вульфа-Брегга: Θ =arcsinnλ⁄2d
Полученные значения запишем в таблицу 2.
Таблица 2
Структурные характеристики целестина с углом Вульфа-Брегга
H
K
L
Θ
I/I0*100,
H
K
L
Θ
I/I0*100,
%%
%%
2
1
1
14,999
100.00
0
0
2
12,938
26.60
2
1
0
13,474
93.10
2
2
1
21,039
24.40
1
1
2
16,349
64.70
3
2
3
31,406
18.90
1
0
2
14,011
52.20
3
0
3
25,759
17.00
0
2
0
16,702
49.50
2
1
2
18,869
16.10
1
2
2
22,068
46.90
4
1
0
23,266
13.30
4
0
1
22,600
38.20
2
2
0
19,95
13.00
1
1
3
22,136
36.70
4
2
1
28,672
12.40
1
1
1
11,777
31.50
1
3
2
29,637
11.80
3
1
2
57,188
30.60
5
2
3
39,621
10.20
На штрих-диаграмме представлены данные, взятые из таблицы 3: угол Вульфа-Брегга в ангстремах, интенсивность в процентах (рис.3).

Рис. 3. Штрих-диаграмма – данные для целестина

Поэтапное моделирование структуры:
1 этап: моделирование элементарной ячейки с учетом того, что ячейка Браве является примитивной Р и размеры элементарной ячейки равны а=8,3890 Å, b=5.3650 Å, c=6.8850 Å.
2этап: изготавливаются 4 фрагментав виде тетраэдра, соответствующий аниону SO4. Вершины
тетраэдра составляют атомы кислорода, а в его центре расположен атом серы.
3этап: изготавливаются 4 фрагмента в виде шарика, соответствующий катиону стронция.
4 этап: используя белую нить, подвешиваем на соответствующее расстояние b/4 2 собранных
тетраэдра и 2 катиона стронция.
5 этап: на расстояние 3b/4 подвешиваем 4 оставшихсяфрагмента структуры.
В итоге получилась модель структуры минерала (рис. 4).

Рис. 4. Модель структуры целестина
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Цинк наиболее часто используется в электрохимических производствах металлопокрытий. До
40% от мировых запасов цинка расходуется для защиты металлоконструкций от коррозии. Цинковые

покрытия относятся к анодным и защищают стальные поверхности электрохимически. В атмосферных
условиях поверхность цинка тускнеет вследствие образования тонкого слоя окиси, защищающего металл от дальнейшего окисления [1].
В работе [2] сообщаются об особенностях получения и преимуществах использования электрохимических покрытий сплавами цинка с молибденом и оловом. Исследованы особенности нанесения
покрытий Zn-Mo и Zn-Sn сплавами и сплавами на основе каждого из этих металлов. Выявлено, что такие покрытия обладают преимуществами по сравнению с покрытиями, образованными только одним из
металлов. Показана эффективность их использования в атмосферных условиях повышенной жесткости (морские среды, приморские зоны, тропики и другие факторы внешней среды).
В настоящее время для защиты от коррозии изделий из стали и чугуна применяются металлические покрытия, наносимые на поверхность изделий различными методами. Наиболее универсальными
и распространенными являются цинк-алюминиевые покрытия типа «Гальфан-1» и «Гальфан-2» (сплавы цинка с 5 и 55 мас.% алюминия) с высокими защитными свойствами, которое можно наносить горячим методом путем погружения стальных конструкций в расплав покрываемого металла [3-8]. С целью
повышения коррозионной стойкости гальфановых покрытий, авторами [9-20] разработаны новых защитных цинк-алюминиевых покрытий с бериллием, магнием, щелочноземельными и редкоземельными
металлами. Исследованы анодное поведение указанных сплавов в кислых, нейтральных и щелочных
средах. Показана эффективность их легирования третьими компонентами, скорость коррозии гальфановых сплавов уменьшаются в 2-5 раза. Также известно, что введение небольшого количества молибдена в состав цинкового покрытия в процессе электролиза даёт возможность получать покрытия Zn-Mo
сплавами, которые отличаются более высокой защитной способностью, чем цинковые покрытия [21].
Исходя из этого в качестве легирующего компонента сплава Zn5Al был выбран молибден.
Образцы сплава для исследования были получены из цинка марки ХЧ(гранулированный), алюминий марки А7 и его лигатуры с молибденом (2% Mo) в тиглях из оксида алюминия в шахтной печи
электрического сопротивления типа СШОЛ в интервале температур 650…750°С. Из полученных сплавов в графитовую изложницу отливали стержни диаметром 8 мм и длиной 140 мм, нижняя часть которых покрывалась смесью 50% канифоли + 50% парафина, что позволяло во всех образцах исследовать одинаковую, подготовленную площадь поверхности сплава. Перед погружением образца сплавов
в рабочий электролит его торцовую часть зачищали наждачной бумагой, полировали, обезжиривали,
затем погружали в электролит NaCl для исследования. Электродом сравнения служил насыщенный
хлорсеребряный, вспомогательным – платиновый электрод.
Коррозионно-электрохимические исследования анодного поведения сплава Zn5Al, легированного
молибденом, проводилось в средах электролита 0.03 и 3%-ного NaCl на потенциостате ПИ-50.1.1 со
скоростью развёртки потенциала 2 мВ/сек по методике, описанной в работах [22-25].
Зависимость потенциала свободной коррозии сплавов от времени играет важную роль в установлении пассивности поверхности в различных средах. Приведенные в табл. 1 изменения потенциала
свободной коррозии сплава Zn5Al, легированного молибденом, во времени в среде электролита NaCl
фиксировались в течение 1 часа. Независимо от химического состава для всех исследованных групп
сплавов отмечено смещение потенциала в положительную область, что характеризует динамику формирования защитной оксидной плёнки, которая завершается к 40 мин от начала погружения в электролит. С ростом концентрации электролита хлорида натрия потенциал свободной коррозии уменьшается,
что косвенно свидетельствует о снижении противокоррозионной устойчивости сплавов по мере роста
агрессивности коррозионной среды (табл. 1).
Результаты исследования, представленные в табл. 2, свидетельствуют, что добавки молибдена
в количествах 0.01-0.5 мас.% сдвигают потенциал коррозии и питтингообразования сплава Zn5Al в положительную область, а с увеличением концентрации хлорид-ионов в электролите – в отрицательную.
Сплавы, легированные молибденом различной концентрации характеризуются более низким значением скорости коррозии, чем исходный сплав (табл. 2).

Электролит
0.03% NaCl
3% NaCl
0.03% NaCl Электролит
3% NaCl

Таблица 1
Изменения потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр., В) сплава Zn5Al, легированного молибденом, во времени, в электролите NaCl
Содержание моВремя, мин
либдена в сплаве, мас.%
1/3
2/3
1
5
15
30
40
60
0.01
0.05
0.1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.5

1.092
0.894
0.946
0.952
0.957
1.160
1.008
1.032
1.013
1.056

1.089
0.888
0.944
0.944
0.952
1.156
1.003
1.024
1.010
1.048

1.085
0.878
0.942
0.939
0.945
1.151
0.996
1.013
1.003
1.036

1.078
0.865
0.932
0.930
0.936
1.140
0.990
1.000
0.998
1.027

1.068
0.858
0.929
0.928
0.933
1.125
0.987
0.997
0.995
1.023

1.052
0.852
0.926
0.926
0.930
1.105
0.984
0.986
0.990
1.018

1.050
0.850
0.924
0.922
0.925
1.103
0.980
0.978
0.988
0.999

1.050
0.850
0.924
0.922
0.925
1.100
0.980
0.978
0.988
0.999

Таблица 2
Коррозионно-электрохимические характеристики (х.с.э.) сплава Zn5Al, легированного молибденом, в среде электролита NaCl
Содержание моЭлектрохимические потенциалы
Скорость коррозии
либдена в сплаве,
-Есв.корр.
-Екорр.
-Еn.o.
-Epen.
iкорр.∙10-2
K∙10-3
мас.%
B
0.01
0.05
0.1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.5

1.050
0.850
0.924
0.922
0.925
1.100
0.980
0.978
0.988
0.999

1.060
0.865
0.930
0.925
0.935
1.115
1.075
1.070
1.085
1.090

0.915
0.780
0.805
0.805
0.810
0.965
0.912
0.906
0.923
0.935

0.930
0.795
0.888
0.885
0.893
0.980
0.921
0.918
0.934
0.945

А/м2
0.102
0.049
0.054
0.051
0.055
0.109
0.066
0.067
0.069
0.071

г/м2 ∙ ч
1.24
0.59
0.66
0.62
0.67
1.33
0.80
0.81
0.84
0.86

Таким образом, можно заключить, что легирование сплава Zn5Al молибденом уменьшает скорость коррозии исходного сплава в 1.5-2.0 раза в среде электролита NaCl различной концентрации.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию информационных обучающих системы и технологии их
построения. Проведены исследования что, используя технологию визуализации можно повысить
скорости и качество обучения обучаемого во время проведения занятий т.к. внимание обучаемого сконцентрировано на поставленной задаче. Произведен анализ факторов, влияющих на скорость обучения
обучаемого. Предложена технология использования метода обучения, модели AKSI, модели знаний,
модели навыков, модели игрока. В работе предлагается модель игрока, предназначенная для
применения в компьютерных обучающих играх. Оценивается трудоемкость построения модели.
Ключевые слова: информационная обучающая система, обучающие системы, обучающие игры,
технология визуализации, визуализация заданий обучаемого, открытая модель обучаемого, модель
игрока.
INVESTIGATION TRAINING INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION.
Stoyanchenko S.S.,
Chuvanov I.V.
Abstract The article is devoted to the study of educational information systems and technology of their
construction. The investigations that by using imaging technology can improve the speed and quality of the
student learning during the classes because attention is focused on the student task. The analysis of the
factors influencing the speed of learning student. The technology of using the method of training, AKSI
models, knowledge, skills, models, player models. We propose a model player, designed for use in computer
learning games. We estimate the complexity of the model building.
Key words news, educational system, educational system, educational games, visualization technology,
visualization tasks the student, the student's open model, the model of the player.
Актуальность темы. Глобализация постоянно оказывает влияние на научно-технический
процесс. С новым днем приходят новые технологии, методы, решения. В связи с увеличение объема
информации, которая необходима обучаемому в процессе его обучения и занятием научной и
профессиональной деятельностью. Усовершенствуются и прикладные методы используемые
обучаемым.

В современных обучающих системах широко используются модели обучаемого, которые
содержат различную информацию об обучаемом, значимую с точки зрения процесса обучения.
Учебная деятельность должна предоставить обучаемому определенный комплекс знаний и
сформировать компетентный комплекс, который в дальнейшем будет развиваться и представит собой
общую способность специалиста к профессиональному труду и деятельности. На обнове полученных
обучаемым знаний, опыта, умений, ценностей, способностей, приобретенных во время его обучения.
Проведены исследования актуальности обучающих систем. На сегодняшний день существует
некое множество обучающих систем. Из них я выделил основные системы, такие как:
Дневная\Заочная системы обучения – это организация процесса так, что в период обучения
идет непосредственный контакт между преподавателем и учеником. Данный вид обучения широко
распространён в школах, колледжах и университетах.
Дистанционные системы обучения (ДСО) – это организация учебного процесса так, что в
период обучения учебный процесс протекает, в основном, без непосредственного «контакта»
преподавателя с учеником. Данный способ обучения существовал за долго до появления
вычислительной техники.
Автоматизированные системы обучения (АСО) – это организация учебного процесса в виде
информационной системы, в состав которой входят программно-технические комплексы с
методическими данными, учебной и организационной поддержкой обучающего процесса, основанного
на базе информационных технологий.
Модель обучаемого используется для оценки выполненных результатов обучения ученика, а
также для управления обучающим процессом и адаптацией его под конкретного ученика в адаптивных
обучающих системах. Компьютерные игры являются одним их самых перспективных областей
информационных обучающих систем. Игры сами по себе вызывают интерес у обучаемого, что
позволяет сконцентрировать его внимание на обучении и тренировках навыков в момент игры.
Применение в обучающей игре модели обучаемого, позволяет соотнести игровой процесс и
обучающий процесс с конкретным игроком и эффективно повысить применения обучения. При
разработке моделей обучаемого для обучающих игр, необходимо учитывать специфические
особенности процесса обучения в игре, связанного со способами представления обучающего контента
и способами визуализации результатов обучения в игровом контексте.
Объект исследования – процесс обучения обучаемого на интерактивных занятиях.
Предмет исследования – информационная обучающая система на основе технологии визуализации.
Целью работы является разработка информационной обучающей системы на основе технологии визуализации при управлении процессом обучения с использованием игровых технологий и онтологических моделей для повышения эффективности управления процессом обучения в рамках компетентностного подхода.
В целом в рамках работы решаются следующие задачи:
1. Проводиться исследование системы обучаемого на основе уже существующих систем и технологий, выделение главной задачи.
2. Исследование технологии построения концепции информационной обучающей системы в
рамках компетентностного подхода для повышения его эффективности.
3. Исследование модели и методов информационной обучающей системы для принятия управленческих решений при планировании проведения занятий с использованием игровых технологий визуализации.
4. Разработка Модели AKSI, модели знаний, модели навыков, модели игрока.
5. Разработка информационного и алгоритмического обеспечение для планирования проведения практических занятий.
Методы исследования
В периоде проведения работы использовались следующие методы: метод системного анализа,
метод теории принятия решений, метод инженерии знаний, обработки результатов экспериментов.

Основные результаты работы:
 Проведены исследования систем обучаемого. Выделены основные модели и методы.
 Концепция информационной обучающей системы на основе технологии визуализации в рамках интерактивных подхода для повышения эффективности обучения.
 Исследование модели и методы, включая модель классификации типов представления учебного материала, формализованную модель организации знаний по учебным дисциплинам на примере
дисциплин в области информатики, метод интеллектуальной поддержки для принятия управленческих
решений при планировании проведения занятий.
Выводы
1. Исследованная модель игрока позволяет оценивать уровень знаний и навыков игрока обучающей игры и визуализировать результаты оценки в интерфейсе игры. Предложенная структура модели
позволяет снизить трудоемкость построения модели для конкретной обучающей игры.
2. Создание концепции информационной обучающей системы
на основе технологии
визуализации, повышает скорость обучения. Интерактивные занятия повысили скорость и качество
обучения обучаемого. Разработанная система предоставляет выбор обучаемому. На основе этого
выбора формируются следующие интерактивные занятия.
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Аннотация: Вентильные индукторно-реактивные электрические машины обладают рядом преимуществ, такими как простота, надежность конструкции, стойкость к неисправностям и низкая стоимость.
Однако существуют и недостатки, например, пульсации электромагнитного момента и магнитного поля,
которые приводят к толчкам и вибрациям. Для предотвращения этих недостатков необходимо тщательно изучить характеристики этих электрических машин еще на стадии моделирования. Для анализа
вентильных индукторно-реактивных машин используется программное обеспечение, позволяющее методом конечных элементов определить значения основных характеристик магнитной цепи.
Ключевые слова: Вентильные индукторно-реактивные электрические машины, метод конечных элементов, магнитная цепь, профиль индукции, электромагнитный момент.
MAGNET CIRCUIT RESEARCH OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR BY FINITE ELEMENT METHOD
Ivanov A.S.
Kalanchin I.Y.
Abstract: Switched reluctance motors have several advantages such as simplicity, reliability of structure, fault
tolerance and low cost. However, there are disadvantages, for example, ripples of electromagnetic torque and
magnetic field, which bring thrusts and vibration. To prevent these disadvantages, electric motors are studied
in detail by modeling.For analysis of switched reluctance motors using software which allows to determine values of majormagnetic circuit performances by finite element method.
Key words: switched reluctance motors, finite elements method, magnetic circuit, induction profile, electromagnetic torque.
Вентильно-реактивныеиливетильно-индукторныемашины (SwitchedReluctanceMotor) являютсяоднимизсамыхмногообещающихтиповэлектрическихмашин. Благодаря простоте конструкции и низкой стоимости их все чаще используют как в быту, так и в различных отраслях промышленности. Примечательным является тот факт, что такого рода машины способны работать как в режиме двигателя,
так и в режиме генератора. Для каждого режима работы необходима собственная система управления
с определенным алгоритмом работы, которая в основном зависит от рабочих углов – это те углы поло-

жения ротора относительно статора, при которых происходит либо возбуждение катушек статора, либо
их отключение. Чтобы система управления вентильной индукторно-индукторной машины работала с
большей эффективностью, необходимо с точностью определить, при каком значении угла положения
ротора профиль индукции имеет максимальное и минимальное значения. На сегодняшний день нет
нужды в создании опытного образца для подобных исследований, существует множество различного
программного обеспечения, позволяющего решать задачи электромагнитной совместимости.
Еще в XIXвеке сформулированными Максвеллом уравнениями была описана связьэлектромагнитного поля, зарядов и тока в пространстве. Решение этих уравнений достаточное сложное, оно во
многом зависит от начальных и граничных условий, таких как поверхность, пространственное расположение зарядов и токов. Поэтому в основном для решения конкретных электромагнитных задач используются компьютеры с соответствующим программным обеспечением.
Стремительно развевающиеся информационные технологии, а вместе с ней и цифроваявычислительная техника позволяют решать сложные математические задачи, а также осуществлять физикоматематическое моделирование.В настоящее время получили широкое распространение численные
методы моделирования электромагнитных полей.Эти методы основаны на пространственной и пространственно-временной дискретизации, основным преимуществом этих методов является получение
достаточно точных результатов с учетом свойств материалов и геометрической формы тел. Главным
требованием численного метода является постановка граничных условий рассчитываемых областей.
Существует три основных метода для анализа электромагнитного излучения, такие как:
 метод моментов;
 метод конечных разностей;
 метод конечных элементов.
Метод моментов решает численным способом систему алгебраических уравнений, полученную
при преобразовании интегрального уравнения.
Метод конечных разностей или метод сеток заключается в пространственной дискретизации области и ее границ построением своего рода сетки. При использовании такого метода производится замена дифференциальных операторов конечно-разностными операторами согласно построенной сетки.
Дифференциальные уравнения преобразуются в систему алгебраических относительно узловых величин. Недостаток этого метода заключается в анализе прямолинейных границ.
При использовании метода конечных элементов исследуемая область делится на объемные и
плоские элементы, в которых распределение поля аппроксимируется полиномами. Этот метод в отличии от метода конечных разностей способен учитывать сложные границы, но для решения задач этим
методом требуется большая мощность вычислительной техники.
Существует программное обеспечение, способное производить моделирование и решать задачи
электромагнитного излучения. Оно позволяет считать индукционные системы с достаточно высокой
степенью точности. Ктакимпрограммамотносятся: Femm (finiteelement methods magnetics), Maxwell,
MagNet, JmagDesignerидр. Подобные программы схожи в своих функциях, однако, присутствуют существенные отличия каждой из них, например, некоторые программы способны производить расчет только в двумерной среде, имеет место разница во времени расчета задачи, а также в удобстве интерфейса.Все эти программные продукты не требуют разработки сложной математической модели, необходимо лишь построить графическую модель исследуемого объекта, установить значения токов в обмотках
и задать параметры свойств материалов, которые используются в рассматриваемой модели.
Для исследования электромагнитных полей вентильного реактивного генератора будет использована программа FEMM, так как она свободно распространяется и имеет достаточно удобный интерфейс.
FEMM это комплекс программ, предназначенный для решения низкочастотных электромагнитных
задач в двухмерной плоскости. В данный момент эта программа ориентирована на решение линейных
и нелинейных магнитостатических проблем, линейных электростатических задач, а также задач статического нагрева. В составеFEMMесть три части, образующие данное ПО:

 Интерактивная оболочка (FEMM.EXE). Она состоит из системы двухмерного проектирования, в
которой строится исследуемый объект, для каждого элемента которого присваиваются определенные
свойства материалов и граничные состояния. В среду двухмерного проектирования могут быть импортированы файлы формата DXF, построенные в таких программах как AutoCADили КОМПАС 3D. Результаты решений могут быть отражены в форме контуров и графиков плотности. Еще программа позволяет пользователю исследовать поле в различных его точках, а также определить интересующие
значения физических величин.
 Следующая составляющая программного обеспечения (TRIANGLE.EXE) позволяет дискредитировать область решения на множество треугольников, необходимых для решения с помощью метода
конечных элементов.
 Основная часть этого комплекса – решатели (FKERN.EXE) для магнитных; (BELASOLV.EXE)
для электростатических задач. Каждый из решателей использует набор файлов, который описывает
исследуемую задачу и производит решение частных дифференциальных уравнений, предварительно
разбитых на области (треугольники), чтобы получить необходимые значения внутри области решения
исследуемого поля.
Для исследования электромагнитного поля вентильного реактивного генератора с помощью
САПР КОМПАС 3D создается модель венильно-индукторной машины с 8зубьями статора и с 6зубьями
ротора со следующими основными параметрами: диаметр спинки статора 174мм, высота зуба статора
23мм, высота зуба ротора 16мм и воздушный зазор 0,5 мм. Далее полученная модель импортируется в
среду FEMM в формате DXF, предварительно задав решение магнитной задачи. После этого необходимо присвоить материалы для каждого элемента модели, а также определиться с катушками статора,
в которые будет подаваться ток. Контуры построенных фигур должны быть замкнуты, иначе расчет будет недостоверным.

Рис.1. Скриншот интерфейса программы Femm
На рисунке 1 изображен интерфейс программного обеспечения Femm, где можно увидеть последовательность решения электромагнитной задачи. Сначала производится построение профиля исследуемого объекта, затем дискретизация области решений. После выполнения решения строятся линии
магнитного потока, а также плотность его распределения, участки с большими значениями плотности
имеют более темный цвет. Помимо этого, можно определить значения потокосцепления, магнитного
потока, индукции магнитного поля, а также электромагнитный момент.
Для определения рабочих углов необходимо при разных положениях ротора относительно статора, а также при различных значениях тока получить значения потокосцепления для построенной модели.
На рисунке 2 можно увидеть, что значения потокосцепления зависят от положения ротора относительно статора. Когда зуб ротора и зуб статора находятся в выровненном положении относительно
друг друга, наблюдается максимальное значение индукции (рисунок 3). При работе в генераторном режиме возбуждение фазы статора должно быть выполнено в тот момент, когда зуб ротора движется

мимо зуба статора, т.е. при 6°-15° от выровненного положения ротора. При работе машины в режиме
двигателя возбуждение происходит при минимальном значении индукции, в то время как зубья статора
и ротора находятся в не выровненном положении, т.е. при положении ротора 25°-36°.
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Рис.2. Кривая намагничивания
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Рис.3 . Профиль электромагнитной индукции
Таким образом, программное обеспечение для решения электромагнитных задач с помощью метода конечных элементов позволяет на этапе моделирования определить основные характеристики
исследуемой машины, не прибегая к созданиюопытного образца. Благодаря комплексу программ FiniteElementMethodsMagneticsбыли определены участки положения ротора, при которых магнитная цепь
имеет максимальные и минимальные значения электромагнитной индукции для определения рабочих
углов вентильной индукторно – реактивной машины.
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Технологии виртуализации все больше начинают завоевывать ИТ-инфраструктуру современных
крупных предприятий. И это неудивительно, ведь с ростом потребностей в увеличении мощности рабочих станций, пропускной способности интерфейсов, появлении емких систем хранения данных понадобились решения, дающие такие преимущества в использовании как динамическое выделение ресурсов, мгновенная масштабируемость, улучшенные возможности централизованного управления. Решением для удовлетворения таких потребностей стала виртуализация программных систем, реализованная в виде виртуальных машин (ВМ) под управлением гипервизора.
Подход виртуализации предполагает абстрагирование программной части от аппаратной за счет
консолидации ресурсов, объединение в пулы которых позволяет обращатьсяк ним не напрямую, а через их гибкие прототипы – виртуальные системы, а в частности виртуальные машины. Виртуальная
машина – это программная среда, которая эмулирует аппаратную составляющую компьютера со всеми
его компонентами[1].Она действует так же, как и физическая рабочая станция с собственными ОЗУ,
жестким диском, сетевым адаптером, интерфейсами и т. д. Управление жизненным циклом ВМ и распределение ресурсов осуществляет гипервизор. Гипервизор (монитор виртуальных машин) –
программное или аппаратное решение, позволяющее одновременное и параллельное функционирование нескольких операционных систем на одном компьютере[1].
Выделают два типа гипервизоров:

1. Гипервизоры первого типа работают на аппаратном оборудовании рабочей станции, а операционная часть ВМ выполняется над этой прослойкой. Поскольку этому типуне приходится быть зависимым от базовой ОС, он предоставляет самую большуюнадежность ипроизводительность системы
(самыми известными примеры – VMware ESX/ESXi, MicrosoftHyper-V, Citrix XenServer, KVM).
2. Гипервизоры второго типарасполагаютсявнутриуже установленной ОС хостового компьютера, предоставляющей базовые службы виртуализации и дают меньшую производительность.
Так же гипервизоры делят по виду архитектуры:
1. Монолитные гипервизоры (самый известный - VMwareESX/ESXi), которые ставятся поверх
«железа» компьютера и имеют в своем коде драйвера аппаратных устройств, за счет чего обладающие
высокой производительностью и надежность (сбой хостовой ОС никак не сможет повлиять на работу
гостевых систем).
2. Микроядерныерешения отличаются от предыдущего типа тем, что драйвера устройств
находятся не в самом гипервизоре, а на хостовой ОС (к ней применяется термин «родительская партиция»), что сразу же дает им ряд преимуществ:отсутствие необходимости обладать драйверами, код и
архитектура которых должны быть полностью совместимы с используемым гипервизором, повышение
эффективности его работы с ресурсами за счет уменьшения количества его задач.
По результатам исследования рынка самыми популярными и часто используемыми бесплатными или частично бесплатными гипервизорами являются VMware ESX/ESXi, MicrosoftHyper-V, KVM [2].
Microsoft Hyper-V – система аппаратной виртуализации для x64-систем на основе гипервизора
[3]. Ставится сразу на аппаратную часть, принадлежит типу с микроядерной архитектурой, поэтому
виртуальное пространство в администрируемой системе делится на партиции – родительскую и дочерние. Родительская содержит в себе хостовую ОС и стек виртуализации, состоящий из службы управления ВМ (отвечает за жизненный цикл машин, их состояние и моментальные снимки (снапшоты), добавление и удаление виртуальных устройств), библиотеки интерфейсов, драйверов виртуальной инфраструктуры и др. При загрузке системы родительская ОС взаимодействует с дочерними через шину виртуальных машин VMBus, являющуюся по сути быстрым каналом связи. Управление же всеми партициямиHyper-V осуществляет через гипервызовы, которые так же доступны для гостевых ОС через API,
предоставляемый библиотекой интерфейсов.
VMware ESX Server – встроенный гипервизор, работающий непосредственно на аппаратном
обеспечении серверов, не требуя дополнительной операционной системы, может находиться под
управлением платформы VMwarevSphere[4]. ESX Server объединяет виртуальные ресурсы для дальнейшего их динамического распределения между виртуальными системами, администрирование которыми ведется из служебной консоли, работающей из своей предустановленной виртуальной машины.
Для достижения эффективной работы в гипервизоре используется механизм пропорционального распределения ресурсов, доступ к которым разграничивается по времени во избежание простоя; высокая
доступность виртуальных машин обусловлена за счет проведения системой управления непрерывного
мониторинга всех физических серверов и их автоматического перезапускапри необходимости. На сервере для «живой» (во включенном состоянии) миграции машин используется решение vMotion, исполняемое с помощью подключаемого клиента – vSphere, предназначенного для управления виртуальными системами. Таким образом, клиент отвечает за управление моментальными снимками и жизненными циклами машин, настройку параметров их запуска и их конфигурации, преобразование дисков и т.д.
Поддерживается полное и инкрементное резервное копирование с помощью прокси сервера vStorage.
KVM(Kernel-basedVirtualMachine) — программное решение, обеспечивающее виртуализацию в
среде Linux на платформе x86 с расширениями виртуализации[5]. KVMпринадлежит компанииRedHat,
поддерживает различные гостевые ОС.ПО гипервизора представляет собой загружаемый модуль ядра,
предоставляющий основные услуги виртуализациии непосредственно взаимодействующий с самим
ядром.
Самостоятельно KVM не выполняет эмуляции, адресные пространства гостевых систем и ресурсы ввода/выводанастраиваются с помощью интерфейса /dev/kvm. За саму эмуляцию отвечает QEMU
(компонента пользовательского режима), которая виртуализирует устройства. Каждый виртуальный

процесс (в т. ч.работающая виртуальная машина) выполняется как обычный Linux-процесс, в результате чего появляется возможность использовать весь функционал базового ядра.
Безопасность обусловлена базовым компонентом Linux, эффективное управление памятью
обеспечено технологиейNUMA (Non-UniformMemoryAccess, архитектураобеспечениядоступа к неравномерной памяти) и решениями от процессорных вендоров, поддерживается динамическая миграция
виртуальных машин вработающем состоянии.KVMобладает всемивозможностямимасштабируемости и
производительностиLinux и может осуществлять управлениеВМ с помощью командной строки.
Все вышерассмотренные решения очень различаются друг от друга по принципу работы, архитектуры и интеграции, каждое из них имеет свои преимущества по определенным физическим показателям, но при выборе подходящего решения все же стоит опираться на установленные требования и
их способность справляться с определенными задачами.Например, в Linux системах гораздо удобнее
использовать KVM, который имеет открытый исходный код и уже является модулем ее ядра, за счет
чего и умеет самым эффективным способом использовать все его ресурсы и возможности. К тому же,
даже коммерческая версия KVM может обойтись владельцу на порядок дешевле, чем более устоявшиеся на рынке решения Vmware и Microsoft.
Однако для более мощного и масштабного использования стоит воспользоваться
технологиейESXServer, которая ориентирована на целостность и масштабируемость виртуальной инфраструктуры, является легковесным (около 70 Мб дискового пространства) и надежным решением
для критически важных проектов на платформах с архитектурой System X, но из-за своей монолитности
предъявляет к аппаратному обеспечению некоторые требования (например, поддержка виртуализации
на стороне процессора). Резервное копирование ESX обеспечивает только на уровне файлов.
Если же планируется установка большого количества гостевых ОС семейства Windows, то очевидно лучшим решением будет Hyper-V, который изначально создавался для интегрирования с системами Microsoft, а его широкая распространенность гарантирует то, что большинство системных администраторов умеют с ним обращаться.Так же сам гипервизор является бесплатным (однако за каждую
гостевую лицензионную ОС Windows придется заплатить), микроядерная архитектура обеспечивает
отсутствие уязвимостей в коде. С помощью дополнительных Microsoft решений Hyper-V может обеспечивать «горячее» резервное копирование (с учетом состояния приложений).
Так же для верного выбора надежного и наилучшим образом подходящего для проекта решения
кроме реализации архитектурной организации гипервизоров стоит рассмотреть и их характеристики,
отвечающие за производительность системы (Таблица 1).
Таблица 1
Основные характеристики сравниваемых гипервизоров
KVM(RHEV
Возможности
Hyper-V(2012R2)
ESX(4.1)
3.6)
Максимальный объем памяти на хостсервер
4 Тб
12 Тб
12 Тб
Максимальный объем памяти на одну ВМ
1 Тб
4 Тб
4 Тб
Максимальное число CPU на хост-сервере
320
480
288
Максимальное число CPU на одну ВМ
64
128
128
64 Тб для vhdx, 256 Тб для
Максимальный размер виртуального диска
raw
62 Тб
8 Тб
Не установлеМаксимальное число ВМ
1024
1024
но
Централизованное управление
Hyper-v manager
нет
нет
USB порт
нет
да
да
COM порт
да
да
да
Пулы ресурсов
нет
да
да

В статье был приведен лишь краткий обзор мониторов виртуальных машин, были рассмотрены
их типы и основные принципы архитектуры. Все решения являются разными по принципу архитектуры
имеханизму исполнения,поэтому для точного выбора подходящегообеспечения, стоит опираться на
конкретные бизнес-требования.
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Аннотация: Проведена оценка эффективности составов для огнетушащего аэрозоля при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Приведены результаты экспериментальных
исследований по эффективности применения разработанных составов для огнетушащего аэрозоля при
тушении пожаров. Показано, что разработанные составы эффективнее используемых в настоящее
время составов для генераторов огнетушащих аэрозолей.
Ключевые слова:Природная среда, пожары, опасные факторы пожара, огнетушащие аэрозоли.
EFFICIENCY EVALUATION OF STRUCTURES FOR GENERATORS OF THE FIRE EXTINGUISHING
AEROSOL
RESHETOVA .P
Abstract:The efficiency evaluation of structures for a fire extinguishing aerosol in case of liquidation of the
emergency situations connected with the fires is carried out. Results of pilot studies on efficiency of use of
developed structures for a fire extinguishing aerosol in case of suppression of the fires are given. It is shown
that developed structures are more effective than structures now in use for generators of fire extinguishing
aerosols.
Key words:Environment, fires, dangerous factors of the fire, fire extinguishing aerosols.
В настоящее время, несмотря на предпринимаемые меры организационного и технического характера по обеспечению пожаробезопасности различных объектов, наблюдается тенденция неуклонного роста количества пожаров, человеческих жертв и материального ущерба. Поэтому проблема обеспечения пожарной безопасности объектов различного назначения является весьма актуальной. Успешное ее решение во многом связано с созданием и использованием новых экологически безопасных и
высокоэффективных огнетушащих веществ
Эффективность тушения загораний во многом определяется интервалом времени между моментом их возникновения и началом тушения. Для ликвидации пожара в начальной стадии, до прибытия
пожарных подразделений, предназначены стационарные и переносные установки пожаротушения.
Воздействие повышенной концентрации токсичных продуктов горения и термического разложения влияет не только начеловека но и оказывает влияние на окружающую среду. При нормировании
опасных факторов пожара [1, 2] рассматривают только четыре основных токсичных продукта горения:
окись углерода (СО), двуокись углерода (СО2), хлористый водород (НCl) и цианистый водород (HCN).
На реальных пожарах всостав токсичных продуктов горения входит до 60-70 видов опасных химических
соединений, оказывающих токсическое воздействие на людей.
В последнее время одним из перспективных направлений в этой области признано применение
модульного аэрозольного тушения пожаров.

Сама идея не нова. Еще в 1715 году Аугсбургский гражданин ЗахарийГрейль создал огнетушитель: деревянная бочка заполненная водой с пороховых зарядом внутри. В 1770 году полковник Рот в
Эсслингене потушил горящий магазин, взорвав бочку наполненную квасцами и порохом. В 20-30 годы
прошлого столетия появился «ПожарогасШефтале», представляющий собой шестигранную коробку с
центральным пороховым зарядом, заполненную содой, сульфатом аммония, квасцами и асбестовыми
оческами.[3].
Однако, они не нашли тогда широкого применения, в частности, из-за низкой эффективности их
применения в негерметичных помещениях.
Принято считать, что самое эффективное огнетушащее вещество – это хладоны.
Вследствие запрета применения хладоновиз-за озоноразрушающего действия, работы по поиску
эффективных огнетушащих составов, альтернативных хладонам оживились в восьмидесятых годах
прошлого столетия.
Как известно в марте 1985 года была принята Венская конвенция об охране озонового слоя, а в
сентябре 1987 года - Монреальский протокол, предусматривающий полное прекращение производства
развитыми странами озоноактивных хладонов к 1 января 1996 года и бромсодержащиххладонов к 1
января 1994 года. Развивающимся странам была предоставлена десятилетняя отсрочка.[4,5]
Новое развитие средств аэрозольного пожаротушения на базе современного состояния науки
о порохах, твердых ракетных топливах и пиротехнических составах началось в результате работ, выполненных в период с 1980 по 1990 годы во ВНИИПО совместно со специализированными предприятиями оборонного комплекса: НИИПХ (г. Сергиев Посад), СКТБ «Технолог» (г. Санкт-Петербург). Руководил этими работами на начальном этапе д.т.н. А.Н. Баратов. Впоследствии к этим работам подключились НПО «Союз» (г. Дзержинский, Московской обл.), НИИПМ (г. Пермь), ОАО «Гранит-Саламандра»
(г. Москва) и другие фирмы.
На сегодняшний день существует довольно большое количество составов для аэрозольного тушения пожаров.
Как было отмечено выше – первые аэрозольные огнетушащие составы (АОС), в основном содержали черный(дымный) порох, который, как известно, изобретен в Китае более тысячи лет назад с
целью использования его в простейших ракетах и шутихах. Формула черного пороха,по-существу, не
претерпела изменений на протяжении веков(смесь нитрата калия, древесного угля и серы).
В аэрозольных составах в качестве окислителя обычно применяют хлораты, перхлораты и селитры, а в качестве горючего серу, уголь, полимерные смолы. При их сгорании образуются смеси газов, паров и высокодисперсного аэрозоля.
Так, например, в экспериментах, проведенных в камере объемом 0,25 м 3 [6] удельный расход
состава на основе калиевой селитры, серы и угля составил 72-80 г/м3 – на тушение ацетона и 60-76
г/м3 – для метилметакрилата. Удельный расход состава из нитроклетчатки и бихромата калия, определенный в камере объемом 0,15м3 [6], составил 40 г/м3 при тушении различных горючих жидкостей.
Аэрозольный состав [7], содержит следующие компоненты, мас.%: Углеводородное горючее связующее - 13,5 - 20,0; окислитель (хлорнокислый или азотнокислый калий или их смесь) - 70,0 - 82,0;
специальные добавки (в том числе катализатор горения - оксид меди) - 5,0 - 10,0.
Аэрозолеобразующие составы (АОС) содержат горючие связующие (фенолформальдегидные
или эпоксидные смолы), окислители (нитраты и перхлораты калия или натрия) и газифицирующие добавки (дицианамид, бензоаты и др.), а также энергетические добавки (порошок магния), использование
которых приводит к повышению температуры горения АОС и выходящего аэрозоля.[8,9, 10]
Аэрозолеобразующий огнетушащий состав, описанный в[11], состоящий из следующих компонентов, мас.%: нитрат калия - 45,0 - 75,0 углерод - 4,0 - 11,0 централит и/или дифениламин - 0,5 - 2,0
индустриальное или приборное масло - 0,5 - 2,5, стеарат цинка и/или натрия, или их смесь с сульфорицинатом и желатином - 0,02 - 0,5, катализатор и/или ингибитор горения пластифицированное производное целлюлозы или смесь его с дополнительным связующим – остальное.В качестве катализатора
горения АОС содержит соединения, выбранные из ряда, включающего оксиды металлов переменной
валентности или металлов II группы (оксиды железа, меди, никеля, кобальта, марганца, хрома и цинка,

или их смеси), их органические или неорганические соединения, или их смеси (салицилаты, фталаты,
ацетилацетонаты или оксалаты меди, никеля, кобальта, железа, марганца, цинка или кальция; карбонаты этих металлов, за исключением карбоната кальция).
Аэрозолеобразующий состав [12]включает (мас.%): нитрат калия 45-75; углерод 4-11; централит
и/или дифениламин 0,5-2,0; индустриальное или приборное масло 0,5-2,5; стеарат цинка и/или стеарат
натрия или смесь солей с сульфорицинатом и желатином 0,02-0,5; катализатор и/или ингибитор горения 0,5-20,0; пластифицированное производное целлюлозы или смесь его с дополнительным связующим - остальное.
Практически все существующие в настоящее время устройства генерируют аэрозоли в виде
взвеси токсичных оксидов щелочных металлов, а в газообразных продуктах кроме азота и углекислого
газа, содержатся продукты неполного окисления горючих в виде угарного газа, аммиака, цианидов и
оксиды азота. Оксиды щелочных металлов во влажной атмосфере легко гидролизуются, а образующиеся щелочи наносят ущерб оборудованию. Поэтому перед запуском существующих модулей обслуживающий персонал должен быть выведен из помещения. Кроме этого, работа модулей без охладителя
характеризуется наличием значительного пламени, а при использовании охладителя - резко снижается
огнетушащая способность аэрозоля и возрастает его токсичность. Это сдерживает широкое внедрение
высокоэффективных аэрозольных систем в практику пожаротушения.
Основной характеристикой аэрозолеобразуещего состава (АОС) является его огнетушащая эффективность (ОТЭ) это минимальная масса АОС, которая обеспечивает тушение огня в 1 м3 объема.
В настоящей работе приводятся результаты исследований по разработке композиций для высокотемпературного синтеза огнетушащего аэрозоля.
Комплексные исследования химической природы компонентов и их соотношения на огнетушащую способность проводились на лабораторной установке, представляющей собой камеру объемом 1
м3. В качестве пожарной нагрузки использовались ацетон и нормальный декан, которые помещались в
стандартные стальные тигли объемом 100 мл и площадью зеркала жидкости 20 см2. Навеска исследуемого состава инициировалась через 60 с свободного горения ЛВЖ.
Аэрозолеобразующий состав включаетнатриевую селитру, порошок алюминия или железа, иодид
калия, перманганат калия и связующие – отработанные силоксановые масла (полидиметилсилоксан и
полиметилфенилдисилоксан). В зависимости от состава и массовой концентрации компонентов составам были присвоены номера: АОС-1, АОС-2, АОС-3, АОС-4. Аэрозолеобразующие составы такого типа
в дисперсной фазе образуют SiO2, что экологичнее других дисперсных фаз.
Результаты экспериментов представлены в таблице.
В соответствии с нормами средства аэрозольного пожаротушения рекомендуются для тушения
в помещениях с воздушной средой пожаров подкласса А2 и класса В объемный способ, при атмосферном давлении.
Предлагаемый состав расширяет область применения AОC, благодаря беспламенности твердофазного синтеза аэрозоля, и может быть использовано в различных генераторах огнетушащего
аэрозоля (ГОА).
Таблица 1
.Эффективность тушения аэрозолеобразующими составами
Горючая
Аэрозолеобразующий
Огнетушащая концен- Время тушения, с
жидкость
Состав (АОС)
трация, г/м3
Ацетон
АОС-1
38
75
Ацетон
АОС-2
45
65
Ацетон
АОС-3
34
82
Ацетон
АОС-4
36
41
Декан
АОС-1
38
95
Декан
АОС-2
45
80
Декан
АОС-3
34
110
Декан
АОС-4
36
58

Аэрозоль, генерируемый разработанным AОC, надежно тушит пожары ЛВЖ и ГЖ, обеспечивает
флегматизациюпылегазовоздушных взрывоопасных смесей.
Как следует из приведенной таблицы огнетушащая концентрация данных АОС составляет 3445г/м3, что несколько эффективнее предлагаемых существующих аэрозолей - 45-56 г/м3[9-12]
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лекал швейных изделий. Несмотря на наличие научных и инженерных работ в мире недостаточно решены задачи обеспеченности комплексных САПР одежды функциональными модулями, которые на
основе актуальных достижений в области математического моделирования процессов термодинамики,
гидро-, аэродинамики, тепломассообмена и других обеспечивают встроенные в общий цикл расчетные
и проектные решения на различных этапах алгоритмов проектирования и прогнозирования качества
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Abstract: Results of systematization of data on the current state, structure, security and functional resources
of computer-aided engineering systems of clothes are presented in article. It is established that the most active
development is created regarding modules on creation of curves of garments. Despite existence of scientific
and engineering works in the world problems of security of complex CAES of clothes are insufficiently solved
by functional modules which on the basis of urgent achievements in the field of mathematical modeling of processes of thermodynamics, hydrodynamics, aerodynamics, a heat-and-mass transfer and others provide the

settlement and design decisions which are built in the general cycle at various stages of algorithms of design
and forecasting of quality of production. The logical structure of interrelation of elements of providing CAES of
clothes and the scheme of typification of mathematical models in ensuring the automated design of clothes are
proved and developed for development of this direction.
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Конкурентная борьба между производителями швейных изделий в рыночных условиях требует
постоянного повышения качества продукции, сокращения сроков подготовки новых моделей к запуску в
производство и снижения её себестоимости.
Применение информационных технологий (ИТ) при подготовке конструкторской и технологической документации позволяет автоматизировать этот процесс, поэтому современное швейное производство ориентировано на их использование [1].
Автоматизированные системы управления (АСУ) предприятием являются мощным инструментом
бизнеса и средством адаптации предприятия к рыночным условиям. В мировой практике существует
ряд ИТ, позволяющих успешно решать задачи комплексной автоматизации управления швейным предприятием, например, ЕRP-системы (1-C «Предприятие», МИКС-Р,), экспертные системы (Leonardo,
Nexpert), автоматизированные рабочие места (Novo-cut), SCADA-системы, CALS-технологии.
При этом основная концентрация непосредственной подготовки проектных решений одежды сосредоточена в модулях автоматизированных систем проектирования (САПР). К таким системам можно
отнести: СТАТУРА, СТАПРИМ, Градация, Комтенс, Конструктор, Grafis, Ассоль, Автокрой, Julivi, AccuMark, Conzept 3D, AGMS-3D, PAD System, Абрис, Tex-Design, SYMCFD Size Match, OptiFit, Optitex) [2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9].
Современные САПР швейных изделий предусматривают в своем составе подсистемы двух основных типов: проектирующие и обслуживающие [10]. В швейном производстве контролю интегрированной системы управления подлежат пять основных потоков: информационный, материальный, технологический, плановый и финансовый [11]. САПР проектирующего типа несут функцию конструкторского, технологического и дизайнерского направления.
На сегодняшний день широко распространены такие информационные системы, которые предназначены для автоматизированной подготовки лекал новой модели. Они имеют наибольшее разнообразие в конструкторской части САПР и определены способом представления лекал в компьютере, который может быть параметрическим (задавая конкретные размерные признаки и прибавки, система
автоматически строит по ним лекала), графическим (представление лекал основано на применении
графических примитивов -точек, линий, дуг, сплайнов, которые для создания лекал и хранения их в
компьютере сгенерированы путем дигитализации готовых контуров) [12].
Процесс создания новой модели из лекал в плоском виде не отражает всей специфики разрабатываемой модели, поэтому разрабатываются пространственные методы конструирования одежды в 3D
(трехмерном измерении) и получения разверток деталей по заданной форме [13].
Попытка воспроизвести логику человека привела к созданию нейронных сетей, на основе которых возникли аналитические и экспертные системы, образующие обширный класс интеллектуальных
систем, способных к обучению, распознаванию, образующих наипростейший аппарат мышления [14].
При реализации САПР принято соблюдать следующие принципы: принцип иерархической структуры построения (реализует комплексный подход к автоматизации всех уровней проектирования),
принцип системного и информационного единства во всех подсистемах ( гарантирует универсальность
и понятность данных, используемых согласованными программами), принцип оптимальности связей
между САПР и внешней средой (хранение многократно используемых данных), принцип инвариантности (компоненты САПР должны иметь возможность функционировать независимо, модифицироваться
и адаптироваться) [14].
Компоненты обеспечения САПР: методическое обеспечение (МО) определяет, что проектировать
и как управлять процессом проектирования; техническое обеспечение (ТО) - это совокупность взаимо-

связанных и взаимодействующих технических средств; математическое обеспечение (ММ) - это математические модели, построенные на их основе математических методов, формализованное описание
технологии автоматизированного проектирования, программное обеспечение (ПО) - совокупность всех
программ и модулей, эксплуатационного сопровождения к ним; информационное обеспечение (ИО) совокупность данных, используемая всеми компонентами САПР; Лингвистическое обеспечение (ЛО)
САПР представлено совокупностью языков, применяемых для реализации САПР [7].
Алгоритмы
Модели

Методы

Рис. 1. Логическая структура взаимосвязи элементов обеспечения САПР одежды.
Все элементы обеспечения САПР функционируют взаимосвязано между собой. ТО представляет
центральную часть системы, отвечает за физическую реализацию. ММ является основой вычислительного процесса, опираясь на данные обеспечиваемые ИО.
Проектирование в САПР включает процесс представлении реального объекта в формальном виде (математическое обеспечение дает аппарат создания модели объекта), причем в зависимости от
задачи проектирования различаются принципы построения моделей объектов. Все подсистемы САПР
опираются на математическое обеспечение [10], основную функцию которых обеспечивают математическое модели [15].
Особое место в науке занимают модели, в которых черты и особенности изучаемого объекта
или явления, формализуются. Математическая формализация означает, что особенностям и деталям
объекта можно поставить в соответствие подходящие адекватные математические понятия: числа,
функции, матрицы, законы и так далее. Тогда связи и отношения, обнаруженные и предполагаемые в
изучаемом объекте между отдельными его деталями и составными частями можно записать с помощью математических отношений: равенств, неравенств, уравнений. В результате получается математическое описание изучаемого процесса или явление, то есть его математическая модель [16].

Рис. 2. Схема типизации математических моделей в обеспечении автоматизированного
проектирования одежды
Одной из составных частей математического обеспечения управленческих и
технологических процессов является алгоритм - совокупность точных предпис ний (математических выражений, логических зависимостей и словесных описаний), задающих конечную последовательность действий, которые необходимо выполнить при этих исходных данных для получения результата. Вычислительный алгоритм – основа любого программного модуля [17].
На данный момент учеными многих стран мира остается открытой и требующей новых решений
задача обеспечения швейных предприятий системами автоматизированного проектирования САПР
одежды, способных обеспечивать встроенный в общий цикл инженерных работ автоматизированный
расчет термодинамических, электростатических и многих других эффектов материалов, их сочетаний и
конструкций, а также их учет в расчете параметров конструкции функциональных элементов одежды,
что является необходимым при разработке изделия и оценке его фактических потребительских качеств.
Благодаря своей структуре САПР способны к дальнейшему развитию, дополнению, интеграции,
модификации [18]. Основным блоком такого развития рассматривается создание новых модулей САПР
на основе математических моделей, использующих современные достижения численных и аналитических решений задач термодинамики, тепломассообмена, гидроаэродинамики и другие [19, 16].
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В современных многономенклатурных механообрабатывающих системах на технологическую
подготовку производства (ТПП) приходится до 70% длительности производственного цикла. От принятых решений на этапах ТПП напрямую зависит эффективность работы производственной системы. В
рыночных условиях машиностроительные предприятия, чтобы оставаться конкурентоспособными,
должны иметь возможность быстро реагировать на поступающие заказы, как в плане проведения мероприятий ТПП, так и непосредственно механообработки. Для оперативного проведения ТПП на современных предприятиях используются автоматизированные системы, которые позволяют сократить
затраты времени на разработку технологической документации, но их существенным недостатком является отсутствие возможности оценки множества возможных вариантов технологических процессов
(ТП) с целью выбора наиболее эффективного для складывающейся производственной ситуации [1].
Другая проблема состоит в том, что экономический отдел машиностроительного предприятия
должен быстро оценить возможность реализации поступающего заказа в действующих производственных условиях. Но, не имея информации об используемых средствах технологического оснащения, ввиду отсутствия ТП на механообработку имеющихся в заказе деталей, оценка такой возможности проводится очень грубо, например, по стоимости механообработки суммарной массы деталей. Очевидно, что
такой расчёт может дать как завышенную стоимость, из-за которой предприятие лишится заказа, так и
заниженную стоимость, в результате которой затраты на механообработку окажутся выше, и предприятие получит убытки.
Для решения указанных проблем существует реальная необходимость разработки системы показателей для оценки уровня проектных решений на каждом этапе ТПП, что позволит определить на
каждом из этапов как и насколько влияет то или иное решение на дальнейшую эффективность подготовки производства и изготовления изделий. Главная трудность заключается в том, что оценка на ранних стадиях подготовки производства неизбежно проводится в условиях недостатка информации,
например, при разработке маршрутного технологического процесса еще не приняты решения по структуре операции, не подобран инструмент, не рассчитаны режимы обработки, но уже необходимо рассчитать себестоимость изготовления по различным вариантам маршрута, чтобы выбрать лучший из
них.
На настоящий момент в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. разработана методология синтеза технологических операций [2], которая позволяет сформировать систему автоматизированного планирования технологических процессов (САПлТП), обладающую возможностями полной автоматизации проектирования технологии механообработки и обеспечивающую учёт реально складывающейся производственной ситуации [3]. В рамках каждой проектной
процедуры в САПлТП в соответствии с концепцией синтеза проектных решений предусматривается три
этапа: генерация возможных вариантов решений, отсев нерациональных вариантов, выбор рациональных вариантов.
.В результате анализа проектных процедур и критериев принятия решений была сформирована
информационно-логическая модель системы оценки уровня проектных решений в САПлТП (рис. 1). В
процедурах принятия решений присутствуют как количественные, так и качественные критерии. Качественные критерии в большинстве случаев присущи процедурам генерации возможных вариантов решений, когда не требуется оценка их эффективности. В процедурах отсева нерациональных вариантов
и выбора рациональных вариантов преобладают количественные критерии, большинство из которых
прямо или косвенно связаны с временем непосредственно механической обработки или временем реализации технологической операции.
В качестве обобщенного критерия оценки эффективности принятых решений при ТПП целесообразно использовать суммарное время реализации технологических операций, необходимых для обработки заданной номенклатуры деталей, поскольку именно от времени, затрачиваемого на реализацию
механообработки зависит себестоимость изготовления.

Рис. 1. Информационно-логическая модель системы показателей для оценки уровня проектных решений при ТПП в рамках САПлТП

Следует отметить, что в САПлТП в некоторых проектных процедурах используется одинаковые
критерии, однако их расчёт различается в зависимости от полноты информации, то есть на более ранних этапах ТПП расчёт ведется по более укрупненным формулам, а по мере уточнения информации на
последующих этапах расчёт более детализированный.
Таким образом, в данной работе показана возможность оценки эффективности технологической
подготовки производства на каждом этапе с использованием САПлТП, однако для некоторых проектных процедур необходима либо доработка методик оценки, либо создание новых критериев, показателей, методик оценки уровня проектных решений, направленных на формирование единой системы
оценки эффективности проектных решений по обобщенному критерию.
Список литературы
1. Разманов, И.А. Обоснование системы показателей для оценки уровня проектных решений на
различных этапах подготовки многономенклатурных производств / И.А. Разманов, С.Г. Митин // Новая
наука: проблемы и перспективы: Междунар. научн. периодическое издание по итогам Междунар. научно-практ. конф. (4 февраля 2016 г., г. Стерлитамак). / в 3 ч. Ч.1-Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016.- С.180182.
2. Митин, С.Г. Проектирование операций со сложной структурой в многономенклатурных механообрабатывающих системах: монография / С.Г. Митин, П.Ю. Бочкарев; Саратовский гос.техн. ун-т.Саратов:СГТУ, 2016.-108 с.
3. Бочкарёв, П.Ю. Системное представление планирования технологических процессов механообработки / П. Ю. Бочкарёв// Технология машиностроения.-2002.-№ 1.-С.10-14.
© И.А. Разманов, С.Г. Митин, 2017

аспирант
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты, Россия
д.т.н., профессор
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты, Россия
Аннотация: в статье рассмотрена прогнозируемая динамика развития робототехнических устройств в
общем объеме мирового рынка перспективные отрасли использования роботизированных технических
устройств, проанализирована общая классификация типовых защитных чехлов и кожухов для роботизированных технических устройств, разработана расширенная классификационная схема одежды в
направлении комплексного развития с объектами робототехники.
Ключевые слова: проектирование одежды, роботизированные технические устройства, экзоскелеты,
защитные чехлы и кожухи, теплозащитная одежда.
ROBOTIC DEVICES FOR DEVELOPMENT OF FUKTSIONALNY CLOTHES
Milyutin E. R., Cherunova I. V.,
Abstract: the article deals with the projected dynamics of robotic devices in the general perspective of the
global industry market volume robotic use of technical devices, analyzed the overall classification of the types
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Создание новых конструкций и технологий для обеспечения эффективной работы роботизированных устройств различного назначения в является одним из приоритетных объектов в научнотехнических и прикладных исследованиях. [1]. Объем мирового рынка робототехнических устройств
составляет 160,000 млн.долл, сегментная структура потребления которых представлена на рисунке 1.
Анализ данных рис.1 позволил установить, что к 2020 году ожидается смещение рынка от промышленных роботов к сервисным, где 55 % от общей выручки рынка будут составлять автономные транспортные средства, потребительская робототехника, беспилотные летательные аппараты, экзоскелеты. Среда
работы роботизированных устройств характеризуется высоким уровнем динамической неопределенности
(радиация, работа в космосе, аномально высокие или низкие температуры, высокие перегрузки).
Робот - это машина, которая отличается от автомата гибкостью, универсальностью, много
направленностью операций. Робот движется по своей рабочей среде и выполняет задачи по предназначению. Согласно [3] роботизированное устройство - приводной механизм, имеющий характеристики
промышленного робота или сервисного робота. Промышленный робот автоматически управляемый,
перепрограммируемый, многоцелевой манипулятор, программируемый по трем и более осям. Он может быть закреплен в заданном месте, либо иметь возможность передвижения для выполнения про-

мышленных задач по автоматизации.

Рис. 1 . Прогнозируемая динамика развития робототехнических устройств в общем объеме
мирового рынка [2]
В общем случае промышленный робот включает в себя следующие основные элементы: манипуляционные устройства, систему управления, чувствительные элементы и средства передвижения [4,5,6].
Особенностью роботизированных технических устройств является возможность работать в опасных иногда недоступных для человека местах, а также в условиях, доступных для человека.
Сегодня многие компании разных стран занимаются разработкой таких устройств. Существует
экзоскелеты Fortis, Activelink Power Loader, Body Extender, Human Universal Load Carrier предназначенные для облегчения любого тяжелого ручного труда с сохранением расхода энергии. Hybrid Assistive
Limb используют для повседневной деятельности тяжелобольных людей. ReWalk, Ekso Bionics позволяют начать ходить парализованным людям [7]. Существует группа роботизированных устройств, которые непосредственно ориентированы на обеспечение функциональных и сверхфункциональных возможностей человека (роботы для работы в экстремальных условиях, медицинские роботы, роботы военного и специального назначения).
Кроме разработки непосредственного технического решения роботизированных технических
устройств, необходимо уделять внимание их надежности и долговечности, которые необходимо учитывать не только на стадии проектирования, но и на стадии эксплуатации. Для защиты роботов используют защитные швейные изделия: кожухи и чехлы. На рисунке 3 представлена их классификация, разработанная на основе анализа продукции фирм, изготавливающих в настоящее время чехлы для защиты роботов.
Как показал анализ данных рис.2, общая классификация защитных чехлов для роботизированных
устройств имеет признак, по которому существует направление её развития – учет группы защитных швейных изделий для роботизированных технических устройств, где робот может контактировать напрямую с
телом человека. Существует группа роботизированных устройств, которые непосредственно ориентированы на обеспечение функциональных и сверхфункциональных возможностей человека. То есть защитные
чехлы, кроме специальных защитных функций, должны выполнять функции «одежды для роботов» или
одежды для биотехнической системы «человек-робот-агрессивная окружающая среда»». Разработка защитных швейных изделий («одежды для роботизированных систем») входит в объекты деятельности
Большое значение имеет развитие теплозащитных конструкций для рассматриваемых биотехнических роботизированных систем [8]. Современные инновационные достижения в текстиле и технологиях полимеров
позволяют формировать защитные функции, необходимые для продления службы роботов. На рисунке 3
показана взаимосвязь объектов проектирования робототехники, текстильной и легкой промышленности.

Рис.2. Общая классификация типовых защитных чехлов и кожухов для роботизированных технических устройств
Разработанная расширенная классификационная схема одежды в направлении комплексного развития с объектами робототехники позволяет обосновать формирование нового блока номенклатуры и
свойств функциональной теплозащитной одежды [9] с возможностью развития научных методов проектирования одежды и математического моделирования биотехнических систем «человек-робот-среда» [10].

Рис.3 . Классификационная схема видов одежды в направлении комплексного развития с
объектами робототехники
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На российских железных дорогах интенсивный рост грузооборота требует увеличение массы перевозимых грузов, а значит и массы поездов. Поэтому, повышение весовых норм является одним из
приоритетных направлений, позволяющее увеличить провозную способность, повысить эффективность
работы железных дорог в рыночных условиях.
Увеличения длин и масс поездов, приводит к увеличению уровня тягового тока в рельсовых цепях, и как следствие, увеличению асимметрии обратного тягового тока в рельсовых нитях. Как известно, влияние асимметрии тягового тока носит многофакторный характер. Цель данной статьи – оценить
влияние асимметрии тока на работу рельсовых цепей при тяжеловесном движении поездов.
Влияние тягового тока на аппаратуру рельсовых цепей всегда связано с неравномерным распределением тока между двумя рельсами. Причинами неравномерности являются продольная и поперечная асимметрия рельсовой линии [1].
Если продольная асимметрия может быть уменьшена путем поддержания в исправном состоя-

нии соединении стыков и стыковых соединителей, то поперечная асимметрия на электрифицированных железных дорогах присутствует всегда там, где к правой по ходу рельсовой нити подключаются
цепи заземления опор контактной сети и других металлических конструкций.
Асимметрия может возникнуть и при полной исправности соединителей в случае установки
дроссель-трансформаторов питающих и релейных концов с одной стороны рельсовой колеи. В этом
случае происходит намагничиванием сердечника дроссель-трансформатора и, как следствие, появления дополнительного напряжения на питающем и релейном конце рельсовой цепи, что приводит к различного рода неисправностям аппаратуры рельсовых цепей, включая опасные отказы, связанные с
ложным срабатыванием путевого реле [1].
Асимметрия переменного тягового тока не должна превышать 12 А для ДТ-1-150 и 24 А для ДТ-1300, составляя 4 % от максимального значения текущего через них тягового тока. Для таких дроссельтрансформаторов, магнитная система которых не имеет воздушных промежутков, ограничением по
асимметрии тягового тока является допустимое изменение их характеристик вследствие подмагничивания.
При электротяге постоянного тока допустимый максимальный коэффициент асимметрии тягового
тока составляет 6 %. Например, для дроссель-трансформаторов ДТ-0,2-1500 и ДТ-0,4-1500 верхняя
граница допустимого тока асимметрии составляет 180 А. Такие дроссель-трансформаторы имеют воздушный зазор между сердечником и ярмом, поэтому они не подвержены подмагничиванию. Кроме того,
помехи в рельсовых цепях и аппаратуре АЛСН создаются не основным тяговым током, а его четными
гармониками. Поэтому количество сбоев АЛСН на электровозах постоянного тока в подобных условиях
меньше почти в три раза, чем на электровозах переменного тока [4].
Для пропуска тяжеловесных поездов приходится повышать напряжение в контактной сети, что
ведет к повышению токов протекающих по прямой и обратной тяговой сети. Следовательно, при повышении тягового тока в рельсовых цепях растет абсолютное значение его асимметрии в секциях основных обмоток дроссель-трансформаторов. В результате чего увеличивается насыщение сердечников
дроссель-трансформаторов. При насыщении сердечника его относительная магнитная проницаемость
резко уменьшается, что влечет за собой пропорциональное уменьшение индуктивности. Уменьшившаяся индуктивность вызывает дальнейший ускоренный рост тока.
Таким образом, максимальные тяговые токи постепенно растут, и, когда они превысят значения,
на которые были рассчитаны устройства для пропуска обратного тягового тока, встает вопрос о необходимости усиления устройств.
Так как усиление требует огромных материальных затрат, решено было решить эту проблему за
счет использования резервов существующих устройств. Энергетиками были проведены термические
испытания дроссель-трансформаторов при постоянной тяге, и сделан вывод, что величину допустимого максимального тягового тока для них можно увеличить в два раза, т. е. до 4000 А [2].
Одним из испытаний термической стойкости дроссель-трансформаторов производились в условиях эксплуатации при пропуске тяжеловесных поездов по перевальному участку Большой Луг - Слюдянка Транссибирской магистрали. Испытания показали, что они имеют достаточно большой запас по
допустимой величине тягового тока, текущего по ним. Например, после прохода поезда весом более
6000 т по участку с переменным тяговым током более 820 А температура масла в дроссельтрансформаторе ДТ-1-300 росла только на один-два десятка градусов относительно температуры
окружающего воздуха [3].
Вопрос асимметрии в свое время был упущен при проектировании рельсовых цепей, поэтому
решение задачи обеспечения надежной работы рельсовых цепей при электротяге ложится на обслуживающий персонал [4].
Из всего выше сказанного, можно сделать выводы о том, что нормируемые значения тока и коэффициента асимметрии не соответствуют максимально возможным значениям обратного тягового
тока в условиях эксплуатации, так как тяговые устройства рассчитаны на номинальный ток до 6000 А,
отсюда имеется несоответствие между возможностями тяговых устройств и устройств СЦБ, также нет
единого универсального способа или прибора измерения обратного тягового тока асимметрии [5].

Практика показывает, что с дальнейшим увеличением грузопотока и веса поезда, нужно ожидать
увеличение тягового тока, исходя из этого для повышения надежности и сокращения затрат, норму допустимой разности тока между двумя рельсами придется разрабатывать и устанавливать индивидуально для каждого участка железнодорожного пути, в зависимости от величины максимального тягового тока.
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Аннотация:Данная статья посвящена анализу и исследованию общих положений триботехники, теории
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Abstract: This article is devoted to the analysis and study of the general provisions of tribology, theory of
gearwear. Studied General provisions of the theory of engagement and identified the main methods of calculation of intensity of wear, depending on conditions in the contact zone.
Keywords:tribology, wear, gear wheels, gears, wear intensity.
Изнашивающееся зубчатое зацепление является сложной триботехнической системой. Протекающие в ней процессы имеют различную физическую природу. При анализе изнашивания зацепления
их целесообразно разбить на две взаимосвязанные группы:
 физико-химические процессы, происходящие на трущихся поверхностях зубьев;
 процессы, связанные с изменением размеров и формы изнашивающихся сопрягаемых поверхностей.
Контактное взаимодействие твердых тел при трении является предметом особого раздела науки
о машинах – триботехники. Основные положения этой науки отражают сложность и многообразие факторов, влияющих на изнашивание материалов[1; 2].
Получившая широкое распространение усталостная теория износа [3] исходит из представлений
о дискретности реального контакта, молекулярно-механической природе сил трения и усталостном характере разрушений многократно деформируемых микровыступов.
В соответствии с этой теорией интенсивность изнашивания (I*)определяемая как отношение элементарных приращений величины износа dHк пути трения dS,пропорционально контактному давлению
(q):
𝑑𝐻
(1)
𝐼∗ =
= 𝑘𝑞 𝛼
𝑑𝑆
Показатель степени α для неприработанных поверхностей находится в пределах 1≤α≤3. Для
приработанных поверхностей интенсивность изнашивания прямо пропорциональна давлению (α≈1).
Влияние на интенсивность изнашивания скорости скольжения, если она не приводит к изменению температурных режимов, не обнаружено.
Запись закона изнашивания в форме (1) имеет большое значение для инженерных расчетов. Это

позволяет учитывать интенсивность физико-химических процессов во фрикционном контакте специальным компонентом (k),определяемым экспериментально, для конкретных кинематических пар. Такой
подход позволяет создавать инженерные методики расчета подвижных сопряжений деталей машин на
износ без непосредственного объяснения явлений на поверхности изнашивающихся тел.
При известной интенсивности изнашивания не трудно рассчитать величину приращения износа:
(2)
𝑑𝐻 = 𝐼 ∗ 𝑑𝑆 = 𝑘𝑞 𝛼 𝑑𝑆
Переход от расчета износа материалов к расчету износа зубчатого зацепления осуществляется
определением величин I* и dS для каждой контактной точки зубьев.
При этом удобно от безразмерного представления интенсивности изнашивания I* перейти к величине I, равной приращению износа за один цикл взаимодействия зубьев.
Для определения износа за один цикл взаимодействия зубьев в цилиндрической прямозубой передаче рассмотрим прохождение общей точки контакта зубьев через некоторую точку профиля М.
В результате деформации точечное касание превращается в соприкосновение по площадке контакта. Полуширина этой площадки b и распределение по ней эпюры давления, q(x), могут быть определены по формулам Герца, которые для металлических колес имеют вид:
𝑃𝜌пр
𝑥 2
𝑏 = 1.52√
; 𝑞(𝑥) = 𝑞0 √1 − ( ) ,
𝑏𝑊 𝐸пр
𝑏

(3)
𝜌 𝜌

где P – нагрузка в зацеплении; bW – длина контактной линии; 𝜌пр = 𝜌 1+𝜌2 – приведенный радиус
кривизны;𝐸пр =

2𝐸1 𝐸пр
𝐸1 +𝐸2

1

2

– приведенный модуль упругости; q0– максимальное давление в контакте:
𝑞0 = 0,418√

𝑃𝐸пр
.
𝑏𝑊 𝜌пр

(4)

Индексом 1 снабжаются параметры шестерни, индексом 2 – колеса.
При переменном давлении в контакте приращение износа в точке М за один акт взаимодействия
зубьев с учетом (2) равно:
𝑡𝑘

𝐼 = 𝑘 ∫ 𝑞 𝛼 (𝑡)𝑉𝑆 𝑑𝑡,

(5)

0

где VS– скорость скольжения точек профилей зубьев; tk –общее время пребывания точки М в
зоне контакта.
Введем новую переменную интегрирования x, являющуюся координатой точки Мв системе координат, связанной с центром площадки контакта. Переход от переменной t к переменной x описывается:
(6)
𝑥 = 𝑏 − 𝑉𝐹 𝑡; 𝑑𝑥 = −𝑉𝐹 𝑑𝑡,
где VF– скоростьобщей точки по профилю зуба.
Подставив (6) в (5) и пренебрегая изменением скоростей VS, VF при перемещении общей точки на
ширину площадки контакта:
𝑏

𝐼 = 𝑘𝑣 ∫ 𝑞 𝛼 (𝑥)𝑑𝑥,
−𝑏

(7)

где v – удельное скольжение.
𝑏
Рассмотрим интеграл ∫−𝑏 𝑞 𝛼 (𝑥)𝑑𝑥. С учетом (3) и (4) и подстановки x=bcosφполучается:
𝑏
𝑃 𝜋 𝛼+1
(8)
∫ 𝑞 𝛼 (𝑥)𝑑𝑥 = 0.635
∫ 𝑠𝑖𝑛
𝜑𝑑𝜑.
𝑏𝑊 0
−𝑏
При подстановке (8) в (7) и обозначении:
𝑘 𝜋 𝛼+1
𝐾 = 0.635
∫ 𝑠𝑖𝑛
𝜑𝑑𝜑,
𝑏𝑊 0
получается
(9)
𝐼 = 𝐾𝑃𝑣.

Исходя из приведенного выше, можно сделать вывод, что если износ определяется выражением
𝑑𝐻 = 𝑘𝑞 𝛼 𝑑𝑆, а контакт поверхностей зубьев описывается уравнениями Герца, то интенсивность изнашивания для прямозубой цилиндрической передачи прямо пропорциональна нагрузке в зацеплении
и удельному скольжению при любых показателях степени α в уравнении (1). Этот вывод справедлив и
для других плоских высших кинематических пар.
Различные условия эксплуатации передач могут значительно изменить процесс изнашивания
зубчатого зацепления. Поэтому, для определения интенсивности изнашивания используется более
общая формула:
(10)
𝐼 = 𝐾𝑓1 𝑃𝑓2 (𝑌̅),
где K – коэффициент, характеризующий износостойкие свойства материалов колес, условия работы передачи и другие параметры, считающиеся неизменными; f1, f2–функции, определяющие зависимость интенсивности изнашивания от нормальной нагрузки (P) и вектора геометро-кинематических
показателей (𝑌̅), который в общем случае содержит скорости общей точки по профилям зубьев
𝑉𝐹1 , 𝑉𝐹2 и радиусыρ1, ρ2:
𝑌̅ = (𝑉𝐹1 , 𝑉𝐹2 , 𝜌1 , 𝜌2 ).
Представление Iв виде (10) удобно при проведении расчетов и значительно облегчает анализ
изнашивания в зонах двухпарного зацепления, где нагрузка распределяется между двумя парами зубьев.
Функция f2 характеризует распределение интенсивности изнашивания, а следовательно, и износа
вдоль линии зацепления [4].
Уравнения (9) и (10) показывают сложность учета силовых и геометро-кинематических показателей при исследованиипроцесса изнашивания зубчатых передач. Эти параметры изменяются при переходе от одной точки зуба к другой, а сам износ приводит к изменению формы профилей зубьев. Одновременно, даже при постоянном моменте полезного сопротивления происходит изменение нагрузки.
Это связано с ее перераспределением в зонах двухпарного зацепления и с изменением плеч контактных нормалей.
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Аннотация: В статье исследованы алгоритмы сегментации изображения на основе градиентного
структурного тензора. Реализована идея по изменению решающей статистики. В ходе поиска оптимального инструмента сегментации применен ЕМ-алгоритм. Сделан вывод о несостоятельности некоторых алгоритмов кластерного анализа.
Ключевые слова: Сегментация изображения, анизотропная текстура, градиентный структурный тензор, инвариантность к углу поворота, гистограмма, локальные экстремумы, кластеризация.
ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR AUTOMATIC SEGMENTATION IMAGES BASED ON
GRADIENT-INDEX STRUCTURE TENSOR
Zenkov A.S.
Abstract: In the article the image segmentation algorithms based on gradient structure tensor. Implemented
idea to change the deciding statistics. EM algorithm is applied in the course of finding the optimal segmentation tool. The conclusion of the insolvency of some algorithms of cluster analysis.
Key words: Image segmentation, anisotropic texture, gradient structure tensor, invariance to rotation angle,
histogram, local extremes, clustering.
Характерной особенностью многокомпонентных текстур является наличие двух типов областей –
анизотропных и изотропных. Изотропные области представляют собой неинформативный фон. Анизотропные области представляют собой текстуры с одним или несколькими доминирующими направлениями и обычно относятся к объектам на изображении (рис.1). Задача различения таких областей является одной из приоритетных задач в сфере компьютерной сегментации изображений. Следует отметить, что на нынешнем этапе исследований предусмотрено наличие только двух типов текстур: изотропных и анизотропных с одним доминирующим направлением.
В настоящее время для анализа текстур широко используется алгоритм на основе градиентного
структурного тензора [1-3]. Различение анизотропной текстуры и изотропного фона осуществляется
следующим образом.
1) Для каждого положения скользящего окна, последовательно занимающего все возможные
значения на плоскости аргументов анализируемого изображения, вычисляется оценка энергетического
спектра 𝐺𝛼 (𝜔𝑥 , 𝜔𝑦 );
Энергетический спектр изображения анизотропной области представляет собой двумерную
функцию, «вытянутую» вдоль направления, перпендикулярного линиям трасс (рис.2). Чем сильнее выражена анизотропия, тем больше вытянут энергетический спектр. Для изображения фона (изотропная

область) ширина энергетического спектра, вычисленная вдоль двух произвольных перпендикулярных
направлений, практически одинаковая.

Рис.1. Примеры применения сегментации: а) анализ характеристик кровеносных сосудов; б)
трасологическая экспертиза, микроследы скольжения

Рис. 2. Примеры реализации изотропной текстуры и анизотропной текстуры с одним доминирующим направлением, а также изображения соответствующих энергетических спектров
2)
момент)

̃𝑥𝑦 (ковариационный
вычисляются спектральные моменты: 𝜎̃𝑥2 (дисперсия), 𝜎̃𝑦2 (дисперсия), 𝐾
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инвариантная к углу поворота текстуры.
Поиск порога для принятия решения с помощью данной статистики производится по ее гистограмме. Для этой цели применяются два алгоритма: поиск порога по форме гистограммы [4] и метод
Оцу. В первом случае производится поиск локальных экстремумов. Сначала выбираются два локальных максимума, наиболее вероятно представляющих собой моды гистограммы. Порогом в этом случае
является наименьший из локальных минимумов, заключенных между этими модами. Второй алгоритм
— метод Оцу — позволяет разделить пиксели двух классов, рассчитывая такой порог, чтобы внутриклассовая дисперсия была минимальной. Оцу показал, что минимизация дисперсии внутри класса равносильна максимизации дисперсии между классами. Эта идея привела к эффективному алгоритму, достоинствами которого являются, прежде всего, простота реализации и быстрота работы.
Также для решения рассматриваемой задачи можно использовать стандартные инструменты
кластерного анализа. Внутри каждого класса должны оказаться «похожие» объекты, а объекты разных
групп должны быть как можно более отличны. Наиболее распространен среди таких методов алгоритм
k-средних, также называемый быстрым кластерным анализом. Общая идея алгоритма: заданное фиксированное число k кластеров наблюдения сопоставляются кластерам так, что средние в кластере (для
всех переменных) максимально возможно отличаются друг от друга. К сожалению, этот метод дает неудовлетворительные результаты в плане вероятности ошибки. Для обеспечения более приемлемых
результатов было решено от статистики K перейти к анализу собственных чисел λ1 и λ2.
Для подведения промежуточного итога было проведено сравнение работы трех рассмотренных
алгоритмов. Построены зависимости вероятности ошибки при различных соотношениях площадей изотропной и анизотропной областей, а также при различных степенях анизотропности (рис. 3). Согласно
графикам, наилучшие результаты показывает метод поиска порога по форме гистограммы. Метод
быстрого кластерного анализа показал неудовлетворительные результаты даже после проведенных
модификаций.
Следующим этапом в ходе поиска оптимального инструмента сегментации является внедрение
ЕМ-алгоритма. Его название происходит от слов "expectation-maximization", что переводится как "ожидание-максимизация". Для использования этого метода мы делаем предположение о гауссовском характере распределений статистик λ1 и λ2 [5]. С учетом этого предположения можно определить параметры - математическое ожидание и дисперсию, которые соответствуют закону распределения элементов в кластере, наилучшим образом "подходящему" к наблюдаемым данным. Таким образом, мы
предполагаем, что любое наблюдение принадлежит ко всем кластерам, но с разной вероятностью. Тогда задача будет заключаться в «подгонке» распределений смеси к данным, а затем в определении
вероятностей принадлежности наблюдения к каждому кластеру. Очевидно, что наблюдение должно
быть отнесено к тому кластеру, для которого данная вероятность выше
Существует несколько вариантов использования ЕМ-алгоритма для решения задачи сегментации изображения, а именно: стандартный алгоритм, алгоритм со случайными начальными условиями и
вторичная сегментация с использованием ЕМ-алгоритма. В последнем случае производится первичное
разделение пикселей по классам путем применения другого метода, в частности, двух описанных ранее. Каждому пикселу присваивается метка с номером класса, и эта информация в виде вектора передается в качестве начальных условий для дальнейшей обработки с помощью ЕМ-алгоритма. Следующим этапом исследований станет оценка целесообразности применения данной двухступенчатой про-

цедуры сегментации с точки зрения обеспечения минимальной вероятности ошибки и быстродействия
программы.
.

Рис.3. Зависимость вероятности ошибки от размеров изотропной и анизотропной областей
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Аннотация: Целью природоохранных мероприятий нефтегазодобывающих компаний является минимизация ущерба наносимого их деятельностью по освоению месторождений нефти и газа природным
экосистемам, флоре и фауне. Экономический ущерб представляет собой затраты, возникающие
вследствие превышения сверхнормативного уровня загрязнения почвы, воздушной среды, поверхностных и грунтовых вод, а также затраты на устранение последствий загрязнения окружающей среды вызванных авариями на нефтепромыслах и магистральных трубопроводах.
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Abstract: The objective of the environmental activities of oil companies is to minimize the damage caused by
their activities on the development of oil and gas fields, natural ecosystems, flora and fauna. Economic loss
represents the costs arising from the excess of excessive soil contamination, air pollution, surface and
groundwater, as well as the costs of elimination of consequences of environmental pollution caused by
accidents in the oil fields and main pipelines.
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Для оценки финансово-хозяйственных показателей студентами Сургутского нефтяного техникума
была разработана автоматизированная система и произведена специальная надстройка над существующими информационными системами компании, агрегирующая всю информацию необходимую
для оценки эффективности использования средств выделенных на природоохранные мероприятия в

Сургутском районе.
Создание автоматизированной системы подразделяется на ряд подзадач, в соответствии с ее
составом. Достоверность получаемых данных достигается за счет внедрения интеграционной платформы единого информационного пространства, производящей обеспечить автоматизированный сбор
численных значений контролируемых показателей на основе информации из эксплуатируемых на
предприятии систем и баз данных (БД). Значения показателей в любое время могут быть получены
руководством по состоянию на момент их построения [1, 2, 5].
Система визуализации показателей представляет собой своеобразную «информационную витрину» – инструмент отображения, ориентированный на специализированную информацию по определенным видам деятельности предприятия, включая природоохранную.
В состав автоматизированной информационной системы (АИС) были включены следующие подсистемы: Подсистема ввода – комплекс программно-аппаратных средств, для внесения необходимой
информации в АИС; Подсистема сбора данных – комплекс программно-аппаратных средств для сбора
необходимых данных из существующих на предприятии БД для АИС «Показатели»; Подсистема расчёта показателей – комплекс программно-аппаратных средств для расчёта определённых показателей,
необходимых для анализа деятельности газотранспортного предприятия; Подсистема мониторинга –
комплекс программно-аппаратных средств для отображения в виде графиков и анализа значений показателей деятельности газотранспортного предприятия [3, 5].
Данные могут поступать либо при помощи непосредственного их ввода, либо с использованием
подсистемы сбора данных. После поступления данных в подсистему расчёта показателей происходит
их преобразование и вывод в подсистему мониторинга. Оценив результат, можно при необходимости
дополнить выбранный перечень показателей новым показателем, который, например, был забыт, либо
его нехватка была выявлена при непосредственном мониторинге и анализе получившихся значений
показателей. Для этих целей предусмотрена обратная связь.
По итогам исследований были определены следующие группы функций АИС: информационные;
контроля. Информационные функции АИС предусматривают: сбор и обработка информации; расчёт и
генерация отчетов; мониторинг основных показателей деятельности предприятия; хранение, накопление и представление информации [4]. Сбор и обработка информации происходит при обращении пользователя к ней, при генерации отчетов. Расчет и генерация отчётов выполняется по требованию пользователя в виде таблиц или диаграмм. Отчеты представляются на дисплее с возможностью печати.
Мониторинг основных показателей деятельности предприятия состоит из выполнения следующих задач: Графическое представление показателей в виде диаграмм, таких как: многоцветовая линейчатая диаграмма; портфельная диаграмма; тахометрическая диаграмма; четырёхквадратная диаграмма и т. д.
В результате проведенного анализа и исследований был составлен перечень основных показателей финансово-хозяйственной деятельности нефтегазодобывающих предприятий, состоящий из
следующих показателей: доходы, расходы, авансы выданные, авансы полученные, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, оборачиваемость, ликвидность, денежный поток, сумма
затрат. В последний показатель были заложены затраты на экологические программы и уплата налогов
[6].
Многоплановые индикаторы в правильно построенной системе состоят из взаимосвязанных целей и оценочных критериев их достижения, последовательных и дополняющих друг друга. Сбалансированная система показателей эффективности – это взаимосвязь причинно-следственных связей с
критериями оценки результатов и факторов их достижения. Реализация сформулированного перечня
показателей в виде автоматизированной системы выполнена на базе программной платформы SAP
SEM-CPM. SEM в виде отдельного программного комплекса. Главное назначение компонента SAP SEM
– стратегическое управление предприятием. Оно состоит в ликвидации разрыва между высокими формулировками видения корпорации, ее стратегии и процессом постановки оперативных целей и составления бюджета. SEM состоит из следующих модулей: BW – хранилище данных; BPS – бзнес планирование и моделирование; CPM – мниторинг эффективности корпорации; SRM – уравление отношения-

ми; BCS – бзнес консолидация; BIC – сор бизнес информации [3-5].
В свою очередь CPM также подразделяется на ряд модулей.
1). Measure Builder – это логическая инфраструктура для двух моделей контроля производительности SEM-CPM, основанных на основных показателях: пульт управления, деревья драйверов.
Показатели могут быть определены (с подробным текстовым описанием и формулой для расчета показателя) абстрактным бизнес-способом, независимым от технического источника данных. Определенные показатели группируются и перечисляются в иерархическом каталоге показателей. Показатели могут быть связаны с инфо-объектами в инфо-кубах базы данных SEM, чтобы определить источники их данных. Measure Builder поставляется с предварительно определенными основными показателями эффективности. Measure Builder может быть заполнен эталонными данными от внешних поставщиков.
2) Деревья стоимостных драйверов – показывают математическое определение показателя и
считывание компонента показателя.
3) Пульт управления – эргономическая концепция для системы отчётов; включает нефинансовые
показатели; пользователь может использовать пульт управления двумя разными способами. Вопервых, как диалоговый инструмент доступа к отчетной информации. Во вторых для доступа в реальном режиме времени к информации о состоянии основных показателей и эффективности работы компании, отображаемой в наиболее удобной форме [1].
Программное обеспечение предусматривает возможность ее одновременное отображение на
шести стандартных дисплеях, связанных с персональным компьютером. Таким образом, пользователь
может быстро анализировать большой набор показателей. Пользователь также может выполнять навигацию через иерархию пульта, выполнять детальный анализ, изменять настройку времени и т.д. Для
раннего предупреждения особых ситуаций предусмотрена система индикации в виде светофора. Кроме того, дополнительное помещение Пульта управления служит в качестве трехмерного интерфейса
для просмотра сведений о состоянии основных показателей эффективности. Помещение – это зал для
заседаний, оборудованный настенной системой отображения для визуального показа всей иерархии
пульта, обеспечивая возможность диалогового анализа. Так как перечень показателей для автоматизированной системы разработан с частичным использованием ССП и анализом особенностей функционирования газотранспортного предприятия, то по своей сути он является универсальным перечнем
для любого нефтегазодобывающего предприятия и может быть взят за основу для создания системы
основных показателей [4-6].
Также в качестве одного из перспективных приложений рассматриваемой задачи, интересным в
первую очередь для нефтегазотранспортных предприятий, можно выделить «привязку» показателей,
например, объемов перекачки, к геоинформационной системе (ГИС), отображающей объекты трубопроводной сети. Визуализация позволит увидеть положение дел на каждом объекте в реальном режиме времени, а также динамику изменений их значений.
Разработанная автоматизированная информационная система прошла апробацию в ООО «Сургутгазпром». Ее внедрение позволило повысить оперативность и достоверность предоставления информации руководству компании для принятия эффективных управленческих решений.
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Аннотация: Рассмотренопрактическое использование недетерминированных моделей описания
процессов развития чрезвычайных ситуаций на примере наводнений. На основании проведённого
анализа наводнений предложена математическая модель, позволяющая, используя математический
аппарат теории вероятности, проанализировать условия, определяющие характерчрезвычайных
ситуация связанных с наводнениями. При этом наводнение рассматривается как процесс
распространения (протекания) водяных потоков через определённую среду.Рассмотрена возможность
определения зон наиболее вероятно подверженных угрозе затопления.
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Abstract: Practical use of nondeterministic models of the description of developments of emergency situations
on the example of floods is considered. On the basis of the carried-out analysis of floods the mathematical
model allowing is offered, using a mathematical apparatus of probability theory, to analyse the conditions
defining character extraordinary a situation connected with floods. At the same time the flood is considered as
process of distribution (course) of water streams through a certain environment. The possibility of definition of
zones of the most possibly subject to threat of flooding is considered.
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Чрезвычайные происшествия, связанные с затопление территории водой называются
наводнениями. Наводнения происходят на акваториях многих государств мира и связаны с ра зличными природными и техногенными причинами. Наиболее часто наводнения на крупных р еках и озёрах происходят от резкого возрастания количества воды связанногос весенним таян ием снега или ледников, расположенных бассейне рек.Бывают и не сезонные наводнения в р езультате выпадения обильных осадков,воздействия сильных ветров, нагоняющих воду с моря и
вызывающих повышение уровня воды при задержке в устье приносимой рекой воды. Техноге нные наводнения обычно связаны с авариями на плотинах, оградительных дамбах, защитных
сооружениях [1].
В практической деятельности руководителей и специалистов зачастую возникают вопросы
анализа выполнимости планов мероприятий по ликвидации наводнений. Прогноз в ероятности
развития наводнения представляют службы Росгидромете центра на основании гидрологич е-

ских исследований данного водного объекта, периода наблюдения за особенностями водного
режима. Населённые пункты и объекты, при проектировании которых учитывалис ь требования
нормативных документов, менее подвержены воздействию большой воды. Тем не менее сущ ествует вероятность катастрофического наводнения или недостаточной подготовки объекта к
половодью, что и определяет актуальность заявленной проблемы. В данной р аботе будут рассмотрены возможности использования математического моделирования для оценки готовности
объекта к половодью.
Прогнозированиеми мониторингом чрезвычайных ситуаций (ЧС) и их последствий занимаются
органы МЧС России.. В целях своевременного реагирования, обеспечивающего заблаговременное
предупреждение населения и структур исполнительной власти, снижение рисков последствий ЧС, проводятся краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы. Для успешного проведения прогнозов используется математический аппарат, позволяющий, с помощью математических моделейисследовать различные варианты возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций. На ряду с детерминированными моделями в последнее время при моделировании чрезвычайных ситуаций используется
раздел теории вероятностей, изучающий стохастические моделиописывающие процессы, все функции
исходов которых принимают значения из данного конечного множества исходов т.е. заранее определены.
Стохастический характер модели, описывающей чрезвычайные ситуации,требует точногоучёта
всех факторов так или иначе способных повлиять на динамику развития аварийных процессов тот числе влияние так называемых случайных условий. При составлении стохастической модели следует корректно отразить риски и неопределённости моделируемой ситуации. Такие типы моделей могут предлагать мотивированные действия по снижению ущерба. Для достижения максимально точного результата с помощью стохастической модели следует ограничивать количества исходов. Для этого осуществляется[2]:
- оценка надёжности статистических данных при ограниченном количестве наблюдений реальных
исходов случайных событий;
- точность наихудшего из вариантов фактически наблюдавшихся исходов;
- наличие знаний о закономерных взаимосвязях и физико-химических свойствах веществ, способных при тех или иных причинах вызвать ЧС.
Наиболее рациональным подходом, для решения задачи прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций, является использование Марковских моделей[3]. Во многих случаях при анализе процессов, происходящих как при пожаре, так и при наводнениях, можно получить более реалистичную и
точную модельс применением перколяционного процесса [4]. Марковская модель первого порядка –
это модель, в которой будущее развитие моделируемой ситуации определяется ее текущим состоянием и не зависит от того, каким путём система пришла в это состояние. Последовательность результатов, получаемых из такой модели, часто называют Марковской цепью. Применение такой модели к
практическим ситуациям требует выполнения трех основных условий:
1. Моделируемая ситуация должна допускать классификацию на конечное число состояний.
2. Переходы должны происходить в дискретные моменты времени, правда, они должны быть достаточно близкими, чтобы для моделируемой системы время можно было бы считать непрерывным.
3. Вероятности не должны меняться во времени.
Возможны и модификации этих условий, однако математическая сложность модели при
этом будет возрастать. Существенное потенциальное значение Марковских моделей в прогн озировании ЧС, в тех случаях, когда изучаемые системы проявляют Марковские свойства и из
анализа модели можно получить такие, важные выводы[5]:
1. Алгебраический анализ матрицы перехода выявляет существование переходных мн ожеств состояний, замкнутых множеств состояний и поглощающих состояний. Дальнейший анализ позволяет разбить переходную матрицу на блоки, которые исследуются по отдельности,
что упрощает изучение экологической системы.

2. С помощью финальных и переходных состояний может быть определена вероятность
любого события в Марковской модели [6].
3. Анализ переходной матрицы позволяет вычислить среднее время перехода из одного
состояния в другое и среднюю длительность пребывания в конкретном состоянии, если оно д остигается [7].
Преимущества моделей Марковского типа сводятся к следующему [3]:
1. Такие модели довольно легко строить на основе данных по заранее определенным секторам.
2. Марковские модели не требуют глубокого понимания внутренних механизмов динамических
изменений в системе, т.е. выступают как конкретный ориентир для дальнейших исследований.
3. Основная матрица переходных вероятностей отображает главные параметры динамических
изменений в системе таким образом, который доступен лишь немногим моделям других типов.
4. Результаты анализа Марковских моделей легко представить графически, что делает их более
наглядными и понятными.
5. Вычислительные потребности при исследовании Марковских моделей довольно скромны, особенно при небольшом числе состояний.
К недостаткам таких моделей можно отнести следующее:
1. Отсутствие зависимости от функциональных механизмов.
2. Отклонение от стационарности, в предположении которой получены Марковские цепи первого
порядка. Хотя в случае прямых Марковских моделей это в принципе и возможно, но приводит к непомерно большим трудностям в анализе и вычислениях.
3. В отдельных случаях, имеющихся данных недостаточно для того, чтобы достоверно оценить
вероятности или скорости перехода.
4. Как и в других моделях выяснение адекватности модели зависит от возможности предсказать
поведение системы. Сделать же это для процессов, охватывающих достаточно длительные периоды
времени, довольно трудно.
Главная задача при построении Марковских моделей состоит в сборе данных для вычисления
переходных вероятностей и создания переходных матриц, для чего требуется информация об изменениях, происходящих за определённые интервалы времени, и реакциях на различные типы возмущений.
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9. Аннотация: Источник питания для светодиодов, или драйвер, является одним из важных компонентов
светодиодного светильника. Для обеспечения большого срока службы, высокой надежности и эффективности светодиодного светильника необходим правильный подбор драйвера. В данной статье предложена технология подбора источника питания к сборке из светодиодных модулей.
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TECHNOLOGY SELECTION OF A POWER SOURCE TO THE ASSEMBLY OF THE LED LINES
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Abstract: Power source for LEDs, or driver, is one of the important components of the LED lamp. To ensure
long service life, high reliability and efficiency LED lamp requires the correct selection of the driver. This paper
offers the technology selection of a power source to the Assembly of the led modules.
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Для обеспечения продолжительного срока службы, высокой надежности и стабильности характеристик светильников светодиодам, использующимся в них, необходим постоянный ток [1]. От значения
силы тока зависит световой поток излучаемого полупроводника. График зависимости относительного
светового потока от тока (рисунок 1) показывает, что световой поток светодиода возрастает с увеличением силы тока, протекающего через него.
Протекание через полупроводниковый прибор тока, значение которого превышает максимально
допустимое значение, приведет к его повреждению.
Именно драйвер преобразует переменный ток сети в постоянный до определенного, требуемого
для нормальной работы светодиодов, значения.
Подбор драйвера для сборки из светодиодных линеек выполняют исходя из соответствия характеристик сборки и драйвера. У любого драйвера есть следующие выходные характеристики: ток, мощность и диапазон напряжения, которые можно найти в технической документации на данный источник
питания. Эти характеристики должны соответствовать параметрам светодиодной сборки, а именно:
выходной ток драйвера должен иметь такое значение, чтобы светодиодный ток был достаточным для

яркого свечения полупроводников и не превышал допустимое значение; его максимальная выходная
мощность должна быть больше мощности этой сборки при данном выходном токе драйвера; полное
напряжение набора из светодиодных линеек должно входить в диапазон выходного напряжения драйвера. Также при выборе драйвера стоит обращать внимание на такие его параметры, как коэффициент
пульсаций, габариты, входные параметры и т.д
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Рис. 1. График зависимости относительного светового потока от прямого тока светодиода
Edison PLCC Series 2835 0.5W
Критерии выбора зависят от того, с какой целью и где будет использоваться осветительный
прибор. Например, для использования в офисных помещениях коэффициент пульсаций светового потока согласно СП 52.13330.2011 не может превышать 10%-20% в зависимости от требований к освещению помещений [2]. Коэффициент пульсаций светового потока зависит от пульсаций выходного тока
драйвера. Также в зависимости от условий эксплуатации светильника корпус драйвера должен иметь
определенную степень защиты. Габариты источника питания подбираются в соответствии с конструкцией всего светильника. Очень важным параметром светодиодных источников питания является коэффициент полезного действия (КПД). Он определяет процент потребляемой драйвером от сети энергии, которая идет на нагрузку. КПД большинства используемых драйверов находится в пределах 8590%. Также стоит обращать внимание на такой параметр драйвера, как коэффициент мощности, который показывает, какая часть потребляемой энергии идет на преобразование, а какая – «просто перемещается» по проводам, не совершая полезной работы [3].
Теперь перейдем к конкретному примеру. Необходимо подобрать драйвер к сборке из четырех
светодиодных линеек, соединенных последовательно. В линейках используются светодиоды Edison
PLCC Series 2835 0.5W в количестве 16 штук. Светоизлучающие диоды в линейке включены по следующей схеме: две группы из восемь последовательных полупроводников соединены между собой параллельно. Предельно допустимые характеристики данных светодиодов приведены в таблице 1.
Для начала провели теоретический расчет комплекта из линеек. Итак, по таблице 1 прямой ток
через светодиоды не должен превышать значения 200мА. Задали рабочий светодиодный ток 150мА.
Так как линейка состоит из двух параллельных групп, то выходной ток линейки равен 150мА*2=300мА.
Полное напряжение на линейке будет равным напряжению одной группы. Значение напряжения, которое падает на одном светодиоде при токе 150мА, находится в диапазоне 2,9-3,2В, следовательно,
напряжение всей группы (в группе восемь светодиодов) может находиться в диапазоне 23,2…25,6В.
Всего в сборке четыре последовательно соединенных линейки, т.е. в диапазон подбираемого источника должны войти значения 92,8…102,4В. Максимальная мощность комплекта равна
300мА*102,4В=30,72Вт.

Таблица 1
Предельно допустимые параметры светодиода Edison PLCC Series 2835 0.5W
Параметр
Символ
Значение
Единица изм.
Прямой ток
Iпр.
200
мА
Импульсный прямой ток
Iимп.
400
мА
Обратный ток
Iобр.
10
мкА
Обратное напряжение
Uобр.
5
В
Температура перехода
Tj
125
°С
Рабочая температура
-40..+85
°С
ESD (HBM)
UB
2000
В
Для такой сборки подобрали источник питания STAR 40-300/350TR со следующими выходными
параметрами: выходной ток составляет 0,3/0,35А, допустимый диапазон выходного напряжения - от
46В до 114В, максимальная мощность - 40 Вт. Согласно технической документации, КПД такого драйвера составляет не менее 88%, а коэффициент мощности – не менее 0,98.
Правильность выполненного подбора подтвердили на практике. Сборку из четырех линеек подключили к выбранному драйверу. Собранная схема показана на рисунке 2.

Рис. 2. Собранная схема из сборки и драйвера
Замерили основные параметры сборки и драйвера, используя мультиметр и измеритель мощности. Оценили реальный выходной ток драйвера: мультиметр показал значение 294мА. Падение
напряжения на комплекте при данном токе составило 98,9В. Данное значение действительно находится в диапазоне рассчитанного напряжения. Мощность сборки составила 294*98,9=29Вт. Также с помощью оценочного метода рассчитали коэффициент пульсаций тока. Его значение не превысило 5%. Активная мощность, потребляемая драйвером и сборкой из светодиодных линеек, составила 33,1 Вт, а
коэффициент мощности - 0,99.
Таким образом, для подбора драйвера необходимо знать параметры сборки из светодиодных
линеек, габариты и условия использования будущего светильника. Используя один или несколько таких
драйверов, можно организовать питание практически для любой сборки из светодиодных линеек.
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MerkulyevI.S.,
Divnenko Z.A.,
Abstract:In this work the analysis of the evolutionary development of information systems as a tool to optimize
the management of enterprises. A phased analysis of the history of IS development provides an opportunity to
assess the economic effect of the application of information technology in enterprise management, as well as
to predict the directions of development of information systems and information technology in General.
Keywords:Information system, optimization of enterprise management, data mining, the stages of development of information technologies.
Информационные технологии за последние 20-30 лет стали неотъемлемой частью почти любой
сферы деятельности человека.Любое экономическое и конкурентное решение принимается на основе
информации, а информационные технологии – это современный и эффективный инструмент получения такой информации. Информационные технологии в системе менеджмента на предприятии развивались вместе с совершенствованием систем управления и принятия решений. При увеличении удельного веса прогрессивных технологий в системе управления организацией повышается и его конкурентоспособность. На сегодняшний день информационные технологии являются единственным эффек-

тивным инструментом информационного обеспечения принятия решений практически во всех организациях.
Информация – это входной параметр одного из самых мощных инструментов, который называется «анализ данных».
Автоматизированная информационная система (АИС) – комплекс программ, обеспечивающих
максимальную автоматизацию производства, а также функционал для принятия решений, прогнозирования, первичной обработки заявок, управления процессами и т.д.
Благодаря ИС и различным методам анализа данных сейчас многие рутинные задачи решает
компьютер, а не человек, например: одобрение кредита в банке (AmericanExpsressBank использует искусственный интеллект), применение в автомобилях (благодаря искусственному интеллекту автомобиль самостоятельно принимает решение о переключении света, оценивает дорожную обстановку,
осуществляет помощь человеку при вождении), различные системы распознания (лиц, речи, текста,
оценки окружающей среды), прогнозирование (курса валют, прогноза погоды, актуальных тематик,
прибыли компаний при определённых условиях) и многое другое.
Всё это базируется на различных методах анализа данных, которые использует информацию
как входной параметр.ИС - это одно из самых перспективных направлений в мире, но для того, чтобы
смотреть в будущее, нужно посмотреть в прошлое, а именно изучить этапы развития информационных
технологий, информационных систем.
Основные этапы развития ИС:
1. Первое поколение ИС 50-е годы XX в;
2. Второе поколение ИС 60-е годы XX в;
3. Третье поколение ИС 70-е начало 80-х годы XX в;
4. Четвертое поколение ИС конец 80-х - начало 2000-х;
5. Пятое поколение ИС 2000-е и по сегодняшний день.
Первое поколение
Первые ИС появились с выходом первых вычислительных машин и все дальнейшее развитие
ИС было тесно связанно с развитием ЭВМ. В этом поколении информационные системы были представлены в виде электромеханических бухгалтерских машин. Основная концепция использования ИС
– это обработка бумажного потока расчетных документов с целью повышения скорости обработки
документов, расчет зарплаты, обработки счетов. Такие системы назывались "Системы обработки транзакций", к транзакциям относиться следующие: выписки счетов, накладные, платежные ведомости. Основное их направление было автоматизация бухгалтерского труда.
Основные достоинства систем первого поколения:
 Быстрая обработка бумажного потока расчетных документов.
 Упрощенная процедура обработки счетов.
Основные недостатки систем первого поколения:
 Отсутствие гибкости.
 Сложность использования систем. Администраторами систем выступали программисты
 Трудоемкость модификации.
Второе поколение
Второе поколение ИС начинается с 60-ых годов XX века. В данный период начинается бурное
развитие этой области: появляются операционные системы, развиваются языки программирования,
дисковая технология. В этом поколении оборудование уже представлено компьютерами, выполняющими функции обработки документов, подсчета зарплат, а также исоздания отчетности. Начинают появляться прототипы систем помощи принятия решений, основной вид ИС второго поколения это Управленческие информационные системы для производственной информации,основное их назначение –
это отчетность.

Третье поколение
В
70-80-х
годах
началось
развитие
телекоммуникационных
технологий,
в особенности сети Интернет, что сильно повлияло и на развитие ИС. В связи
с этим выделяют третий этап развития информационных систем. В этом периоде был сделан огромный технологический скачек вперед, были разработаны: технология баз данных и СУБД, графические
и текстовые редакторы, операционные системы с дружественным интерфейсом, разработан первый
микропроцессор. На третьем этапе развития ИС начинают приносить реальную экономическую эффективность производству, они внедряются повсеместно и представлены в основном системами помощи
принятия решений. Благодаря технологии интернет создаются системы, которые способны объединять
не только компьютеры в одном здании, а также и компьютеры удаленные – благодаря этому происходит быстрый сбор данных со всех офисов предприятия, что позволяет принимать решения оперативно
и качественно. Теперь системы выглядят как набор прикладных программ и СУБД.
Четвертое поколение
В четвертом поколении информационные системы охватывают производство в целом и требуют
центры хранения и обработки информации. Востребованность в концентрации ресурсов в одном месте
стала причиной появления серверов. Появляются файл-сервера, сервера печати, телекоммуникационные сервера, сервера приложений и баз данных. Благодаря централизованной технологии организации
информационных систем, они становиться важной частью большинства предприятий, поскольку позволяют контролировать все процессы и управлять с одного компьютера всем предприятием. Центром и
основой ИС является база данных. Развивается технология многомерного анализа данных OLAP как
альтернатива обычным реляционным БД, но пока невозможно отказаться от реляционного подхода,
поэтому все большую популярность набирает технология HOLAP. Эта технология поддерживает все
парадигмы и реляционного подхода, и многомерного, благодаря чему обычные таблицы можно представлять в многомерном пространстве. Большим шагом в развитии четвертого поколения ИС стал дружественный интерфейс, появляются различные подсказки в системах, создаются системы быстрой
разработки приложений (RAD- системы) и средства автоматизированного проектирования (CASEсредства). Основная цель систем четвертого поколения повысить конкурентоспособность предприятия,
обработка информации и оперативный анализ играет огромную роль при принятиирешений. Крупные
ИС представлены ERP системами, которые охватывают всё предприятие от склада до отдела кадров.
Масштабы предприятий становятся достаточно большими и невозможно всё управление охватить
персоналом, поэтому основную роль теперь в ведении бизнеса играют ИС.
Таблица 1
Сравнительный анализ первых четырёх этапов развития ИС
Период времени
1950-1960 гг.

1960-1970 гг.
1970-1980 гг.

1980-2000 гг.

Концепция использоВид информационной
вания информации
системы - ИС
Бумажный поток рас- ИТ обработки расчетных
четных документов
документов на электромеханических бухгалтерских
машинах
Основная помощь в
Управленческие ИТ для
подготовке отчетов
производственной информации
Управленческий
кон- Системы поддержки притроль реализации (про- нятия решений. Системы
даж)
для высшего звена управления.
Информация - стратеги- Стратегические ИТ. Авточеский ресурс, обеспе- матизированные подразчивающий конкурентное деления
преимущество

Цель использования ИС
Повышение скорости обработки документов. Упрощение процедуры обработки
счетов и расчета зарплаты
Ускорение процесса подготовки отчетности
Выработка наиболее рационального решения
Повышение конкурентоспособности предприятия

Пятое поколение
К этому поколению относятся информационные системы нашего времени. Особенность современных ИС – это интеллектуальных подход к анализу данных и решение всех проблем предыдущих
поколений. Доступ к информационным системам больше не ограничивается компьютером, теперь достаточно планшета или смартфона, чтобы подключиться к той же ИС, поскольку сильно развиты облачные технологии, все операции и хранение данных происходит на удаленном сервере. Практически повсеместно используется искусственный интеллект, который позволяетмногомиллионные массивы данных обрабатывать очень быстро и выдавать нужную информацию пользователю ИС. Предприятие на рынке без ИС не сможет на должном уровнеконкурироватьс тем, у кого она есть.Высокие технологии
и, в частности, ИТ-сектор преобразуют другие, более традиционные секторы экономики, давая предприятиям возможность сделать рывок в конкурентной борьбе
Рассмотрев основные этапы развития информационных систем, можно предположить направление развития ИС в будущем. Возможно, ИС шестого поколения будут иметь аббревиатуру ИИС – интеллектуальные информационные системы. Сегодня ИС без интеллектуального анализа данных обладают меньшей полезностью и применяются только для организации документооборота, отчетности,
обработки транзакций и т.д.В современной науке уже в большей степени обозначена мысль – будущее
за искусственным интеллектом и глубинном машинном обучении –отчасти этот этап уже наступил.
Список литературы
1. Ifrah Georges. The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer. —
John Wiley & Sons, 2001.
2. Бородакий Ю. В., Лободинский Ю. Г. Эволюция информационных систем (современное состояние и перспективы). — М.: Горячая линия - Телеком, 2011.
3. Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А. Управление развитием информационных систем.
— М.: Горячая линия - Телеком, 2009.
4. Paul E. Ceruzzi, Computing: A Concise History (The MIT Press Essential Knowledge series) — The
MIT Press, 2012.
5. Мехдиев Э.Т., Исмаилова С.Н. Анализ оценки конкурентных преимуществ организации в условиях современной экономики. – Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии №7 ч.1 – Киров, 2016.

магистрант;
магистрант;
магистрант;
Магистрант НИУ Московский Энергетический Институт Москва, Россия
Аннотация. В данной работе студентами НИУ МЭИ была разработана настольная аэродинамическая
труба для проведения лабораторных занятий на кафедре ГВИЭ и изучения характеристик модельных
ветрогенарторов. Полученная модель обладает лучшими качествами по сравнению с используемой
ранее.
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Annotation. In this paper, the students MPEI has developed desktop wind tunnel for conducting laboratory
studies in the Department of GVIE and study the characteristics model wind turbines. The resulting model has
better qualities compared to previously one.
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1.Описание лабораторного стенда «Натурная модель ВЭУ».
Комплект типового лабораторного оборудования «Нетрадиционная электроэнергетика – Натурная модель ветроэлектрогенератора» НЭЭ2- ВЭГ-Н-Р предназначен для проведения лабораторнопрактических занятий по дисциплинам «Проектирование и эксплуатация СЭС и ВЭС» и «Возобновляемые источники энергии». Лабораторный стенд позволяет получать основные механические рабочие
характеристики ветроэлектрической установки наглядным способом на натурной модели ВЭУ.
Лабораторный стенд состоит из следующих элементов и блоков (рис. 1):
1. Ветроэлектрогенератор (поз. 1 на рис. 1);
2. Блок нагрузки и измерения (поз. 2 на рис. 1);
3. Вентилятор напольный (поз. 3 на рис. 1);
4. Анемометр (поз. 4 на рис. 1);
5. Тахометр на подставке (поз. 5 на рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид лабораторного стенда «Натурная модель ВЭУ»
Вентилятор напольный предназначен для создания ветрового потока заданной скорости. Регулирование скорости ветрового потока осуществляется переключением скорости вращения вентилятора
и изменением расстояния между вентилятором и ветроэлектрогенератором. Блок нагрузки и измерения
предназначен для моделирования нагрузки и измерения режимных параметров ветроэлектрогенератора. Технические характеристики блока нагрузки и измерения приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1

Технические характеристики блока нагрузки и измерения
Напряжение, В не более
10
Ток, мА, не более
100
Сопротивление нагрузки, Ом
0…1200
Измеряемые па- Напряжение постоянного тока, В
0…10
раметры
Постоянный ток, мА
0…100
Нагрузка

Анемометр позволяет измерять скорость ветрового потока в диапазоне 0…30 м/с. Тахометр имеет предел измерений 0…10000 м/с. [1]
2. В процессе использования лабораторного стенда по изучению характеристик натурной модели
ветроэлектрической установки был выявлен ряд проблем, которые было необходимо решить в данной
работе:
а) Неравномерность ветрового потока по скоростям в пространстве и времени, вызванные несовершенством напольного вентилятора. В связи с этим получаем неравномерное поле скоростей и непостоянные характеристики ВЭУ;
б) Турбулентные и встречные потоки, вызванные наличием помех;
в) Недостаточность регулировочного диапазона скоростей воздушного потока (3 фиксированные
скорости вращения вентилятора) для максимального использования возможностей стенда.
Актуальность данной работы состоит в том, что в связи с несовершенством, возможности лабораторного стенда ограничены, а выполнение работы требует избегать многих факторов, негативно
влияющих на результаты измерений.
3.Основной задачей при проектировании настольной аэродинамической трубы являлась стаби-

лизация ветрового поток при условии сохранения мобильности и простоты конструкции стенда.
При поиске оптимальной конструкции аэродинамической трубы были изучены и проработаны разные
варианты исполнения.
Так, были изучены возможности создания:
а) Полуцилиндрической трубы, с жесткими стенками;
б) Цилиндрической трубы большого радиуса, который и был выбран в качестве основы для прототипа.
• Основой для цилиндрической трубы прототипа был взят листовой поликарбонат.
• Диаметр трубы (450 мм) был выбран исходя из размеров натурной модели трёхлопастного ветроэлектрогенератора.
• Длина трубы (1 м) была выбрана на основании проведенных ранее опытов, где выбиралось
расстояние от вентилятора до оси ветроэлеткрогенератора для оптимизации заданной скорости ветрового потока.
• Труба установлена на двух опорах, обеспечивающих устойчивость конструкции.
• В ходе тестовых испытаний было выяснено, что имеющийся напольный вентилятор (60 Вт) не
мог обеспечить стабильности ветрового потока и постоянной скорости вращения ветроэлектрогенератора. Для обеспечения более стабильного потока был выбран новый вентилятор под заданные размеры, мощностью 120 Вт.
• Для расширения регулировочного диапазона и плавной регулировки скорости воздушного потока был подобран оптимальный диммер, позволивший регулировать скорость ветрового потока от 0,9 до
7,1 м/с.
• В связи с необходимостью измерения скорости вращения ветроколеса с помощью тахометра,
было принято решение сделать отверстие диаметром 30 мм для беспрепятственного прохождения светового луча тахометра.
• Для равномерного распределения ветрового потока по радиальному сечению трубы, на расстоянии 20 см от оси вентилятора, была дополнительно установлена ламинирующая сетка.
Итоговая конструкция представляет собой:

Рис.2. Чертёж «Прототип аэродинамической трубы»
4.После окончания сборки всей установки и проведения лабораторных опытов были получены
следующие результаты:
а) С помощью аэродинамической трубы и нового вентилятора удалось добиться ламинарности
воздушного потока, избежать посторонних помех, минимизимировать потери ветрового потока. В результате, характеристики лабораторного ветроэлектрогенератора стали более приближенными к характеристикам реальной ВЭУ.
б) С помощью диммера добились плавности и более широкого диапазона регулировки скоростей
от 0,9 до 7,1 м/с.

Рис.3. Прототип аэродинамической трубы в профиль
5. Планы и дальнейшая работа со стендом.
1) В связи с изменившимися условиями проведения опытов, заменой имеющегося оборудования
и добавлением нового, было принято решение переработать «Руководство по выполнению базовых
экспериментов».[2]
2) На данной установке будет проведен ряд экспериментов и опытов, не связанных непосредственно с имеющейся ВЭУ, что делает данную установку мультифункциональной.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF SOLAR PANELS USING SOLAR TRACKER
Annotation. In this paper the algorithm for optimization of solar panel using the sun tracking system. The
algorithms of the device and the results of field trials of the developed system. In conclusion, the conclusion of
the rationality of the use of the sun tracking systems.
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I. Введение
Цель оптимизации работы солнечной панели состоит в увеличении выработки электрической
энергии. Возможные способы оптимизации работы солнечной панели – это слежения за точкой максимальной мощности, то есть «подбор» инвертором такого сопротивления, при котором выработанная
мощность максимальна. Второй способ оптимизации – установка солнечной панели в оптимальное положение. В большинстве солнечных станций солнечные панели устанавливают в фиксированное положение (угол наклона и азимут) из условия максимизации годовой выработки. Однако, при использовании экономичных систем слежения за Солнцем, работающих по заданному календарному графику

можно добиться существенного увеличения выработанной электроэнергии (особенно в период рассвета и часы перед закатом Солнца). В данной работе был разработан алгоритм оптимизации работы
солнечной панели при использовании такой системы.
II. Описание алгоритма оптимизации положения солнечной панели
В данной работе был создан комбинированный двуосный активный трекер, состоящий из Arduino
Mega, двух сервомоторов, трех фоторезисторов и солнечной панели номинальной мощностью 2 Вт.
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Рис. 1. Схема двуосного активного трекера, следящего за самой яркой точкой на небосводе.
Обозначения: 1 - источник света, 2 - фоторезисторы, 3- сервомотор (изменение угла наклона), 4
- сервомотор(изменение азимута), 5 - крепления
Разработанный трекер работал в четырех режимах:
1.
Горизонтальное положение приемной площадки (далее - ПП)
2.
Оптимальный годовой угол ПП
3.
Работа по заданному календарному графику
4.
Поиск наиболее яркой точки на небосводе
Это было сделано для того, чтобы провести сравнение вырабатываемой солнечной панелью
мощности при использовании различных систем слежения за Солнцем и при установке в оптимальное
годовое положение.
В начале работы трекер устанавливается в положение при котором азимут ПП равняется 180
градусам (направление на юг), угол наклона - 0 градусов. Такое положение соответствует горизонтальной площадке.
После каждого изменения положения трекера производится десятисекундная задержка, необходимая для стабилизации показаний приборов, и измеряется мощность, вырабатываемая солнечной
панелью. Для этого к солнечной панели последовательно были подключены два резистора номиналом
22 и 47 Ом(суммарное сопротивление - 69 Ом - находится близко к точке максимального КПД применяемой солнечной панели). К резистору номиналом 22 Ом подключен вольтметр. Показания вольтметра
снимаются каждые 10 секунд в течении 30 секунд, затем усредняются. Вырабатываемая мощность может быть найдена по формуле:

𝑈𝑣 2
) ∗ (22 + 47)
22
где Uv - усредненное показание вольтметра.
𝑃=(

После этого при помощи встроенной функции Ардуино, определяется текущее время и, на основании этой информации, по сохраненному массиву положений Солнца, определяется оптимальный
угол наклона и азимут ПП(работа трекера по заданному календарному графику):
βпп=90°-ас
Апп=Ас
где βпп - угол наклона приемной площадки, ас - высота Солнца, Апп и Ас - азимут ПП и Солнца соответственно.
Затем производится корректировка положения ПП при помощи алгоритма поиска наиболее яркой
точке на небосводе. Угол φ и ΔR задаются пользователем. В данной работе φ=5°, ΔR=0,1*R 12.
Начало

R11, R12, R22

Нет

|R11-R12|>ΔR

|R12-R22|>ΔR

Да
Да
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Риc. 2. Алгоритм поиска наиболее яркой точки на небосводе
После этого трекер устанавливается в оптимальное годовое положение для Москвы - угол
наклона 50 градусов, азимут - 180 градусов.
Вся полученная информация(азимут, угол наклона для каждого измерения и вырабатываемая
мощность при различных положениях ПП) отправляется через интернет соединение на сервер для
дальнейшей обработки. Измерения производились каждый час.
III.
Полученные результаты.
Трекер был испытан 8 мая 2016 года в Московской области в условиях значительной облачности.

Система поиска наиболее яркой точки на небосводе не изменяла положения ПП по сравнению с
заданным календарным графиком(выработанная при этом мощность так же не отличалась). Это можно
объяснить малой точностью фоторезисторов и большим выбранным ΔR.

Рис. 3. Разработанная система
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Рис. 4. Выработанная мощность в течении световых суток
Для полноценной оценки эффективности работы трекера необходимо провести серию экспериментов при различных погодных условиях, но пока что на основании проведенного опыта можно сделать несколько выводов:

1. Система слежения за Солнцем увеличивает вырабатываемую мощность солнечной батареи.
В данном случае, в условии значительной облачности, прирост выработки по сравнению с годовым
оптимальным углом составил 49%, что согласуется с теоретическим расчетом для данного месяца.
2. Наибольший прирост выработки при использовании трекера наблюдается в утренние и вечерние часы (с 5 до 9 и с 16 до 19 часов), что соответствует периоду утренних и вечерних пиков нагрузки в большинстве энергосистемы
Вывод
Системы слежения за Солнцем могут увеличивать выработку солнечных панелей на 30-40%, что
было продемонстрировано на практике в условиях данного эксперимента. Однако, рациональность
использования подобных систем должна быть доказана с экономической точки зрения. В анализе
должны быть учтены множество факторов, таких как потребляемая сервомоторами мощность, амортизационные издержки на оборудование и затраты на эксплуатацию. Только после детального анализа
можно делать вывод о выгодности применения трекров в данных условиях.
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Аннотация: В статье рассматриваются показатели продуктивности, пластичности, стабильности и
гомеостатичностинизкопентозановвых сортов озимой ржи, селекции ВИР в условиях Северо-Западного
региона. Проведены расчеты адаптивной стабильности сортов ржи, по их урожайности с
использованием наиболее распространенных методик. По результатам исследований выявлены
экологически пластичные и стабильные по урожайности сорта ржи.
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EVALUATION OF ADAPTIVE ABILITIES OF NIZKORENTABELNOJ VARIETIES OF WINTER RYE IN THE
CONDITIONS OF THE NORTH-WEST REGION.
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Summary:The article examines the productivity, plasticity, stability and homeostasis nizkorentabelnyh
varieties of winter rye of selection of VIR in the North-West region. The calculations of the adaptive stability of
rye cultivars, according to their yields using most common methods. The results of the research identified
ecologically plastic and stable yield varieties of rye.
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Введение
Озимая рожь представляет собой неприхотливую культуру с высокой урожайностью, занимает
первое место среди зерновых культур по зимостойкости и является второй хлебной культурой после

пшеницы. Современное сельскохозяйственное производство предъявляет к новым сортом ржи высокие
требования. Они независимо от цели их использования наряду с высокой продуктивностью и технологичностью должны обладать устойчивостью к экологическим факторам среды [1]. Большинство сортов
озимой ржи имеют высокий потенциал урожайности (6,5-7,0 т/га). Однако его реализация в экстремальные годы чрезвычайно низкая 30-40%. Подобное положение в значительной степени объясняется
недооценкой крайне важного признака – адаптивной способности сорта. Поэтому изучение и оценка
экологической пластичности сортов, сфера их применения и адаптации к конкретным природноклиматическим ситуациям является важной задачей современного сельхозпроизводства. К сожалению,
вопросы экологической пластичности сортов озимой ржи в условиях Северо-Западного региона изучены недостаточно. В связи с этим была поставлена цель исследований – дать всестороннюю оценку по
параметрам урожайности, экологической стабильности и пластичности низкопентозановых сортов озимой ржи селекции ВИР.
Материалы и методы
Экспериментальная часть работы проводилась в течение 2011-2015гг. На опытных полях Пушкинских лабораторий ВИР (в условиях Северо-Западного региона). Было изучено 11 сортов низкопентозановой озимой ржи. Сроки посева в период с 28 августа по 11 сентября. Агротехника проведения
опыта общепринятая для Северо-Западного региона. Площадь делянки 6 м², повторность трехкратная.
Норма высева 350 зерен/м² или 3,5 млн. всхожих зерен на гектар. Посев проведен селекционной сеялкой ССФК–7. В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения. Отмечались даты посева, всходов, кущения, колошения, цветения, восковая спелость. Уборка проводилась в
фазу полной спелости селекционно-семеноводческим комбайном Sampo-130. После уборки выполняется структурный анализ по следующим показателям:высота растения, число растений на 1 м 2, число
колосьев на 1 м2, продуктивная кустистость, число зерен в колосе, масса зерна с колоса, масса 1000
зерен, натура зерна, содержание белка. Стандартом служил районированный высокопентозановый
сорт озимой ржи Ильмень.
Изучение проведено согласно: Методическим указаниям по изучению мировой коллекции ржи [2].
Математическую обработку с целью выявления существенных различий проводили методом дисперсионного анализа. Кроме того, был использован вариационный анализ [7].Расчет параметров стабильности, пластичности и гомеостатичности проводили поEberhartS.A., RussellW.A. 1962 [1], по WrickeC.
1962 [2], Баранский Д.И., 1926 [3], по Хангильдину В.В., 1977 [4], по Неттевичу Э.Д., 1985 [5], поTaiС.С.,
1971 [6].
Результаты исследований.
Урожайность – это основной показатель хозяйственной ценности сорта, и поэтому определение
ее параметров является приоритетным направлением большинства исследований. Важно выявить
наиболее благоприятные условия для выращивания сорта где он сформирует максимальный урожай,
иными словами найти его экологическую нишу. Максимальная урожайность в нашем опыте получена у
сортов Рушник – в 2012 году и Новая Эра – в 2015 году (7,3 т/га; 7,5 т/га соответственно). Минимальная
урожайность получена у сортов Рушник и Вавиловская универсальная в 2013 году (2,2 т/га; 2,6 т/га соответственно). По результатам изучения наиболее благоприятные услолвия для выращивания сортов
сложились в 2012 и 2015 годах. Худшие условия для произрастания сортов сложились в 2013 и 2014
годы (табл.1).
Но современные сорта должны быть не только высокоурожайными, дающими продукцию определенного высокого качества, но и устойчивыми к неблагоприятным факторам среды, т.е. высоко адаптированными. Анализ адаптивных свойств сортов проводится с помощью различных математических
подходов.
В большинстве научных исследований предпочтение отдают методике, разработанной EberhartS.A., RussellW.A. (1966). Данный метод основан на расчете коэффициента линейной регрессии (bi),
характеризующего экологическую пластичность сорта и среднего квадратического отклонения от линии
регрессии (Ϭ d2), определяющего стабильность сорта в различных условиях среды. По их мнению,
наиболее ценны те сорта, у которых bi>1, а Ϭ d2 =0 стремится к нулю. Такие сорта относятся к высоко-

интенсивным. Они отзывчивы на улучшение условий и характеризуются стабильной урожайностью.
Сорта с высокими показателями bi и Ϭ d2 менее ценны, так как их высокая отзывчивость сочетается с
низкой стабильностью урожая. Те генотипы, у которых bi ˂ 1 и близкий к нулю показатель Ϭ d2, слабо
реагируют на улучшение внешних условий (полуинтенсивные), но имеют достаточно высокую стабильность урожайности. Из изучаемых сортов наиболее отзывчивыми на улучшение условий оказались
сорта:Этеч, Рушник 2, Ника 3, Джин, Енисейка 2, Ильмень.Эти сорта требовательны к высокому уровню
агротехнике, так, как только в этом случае они дадут максимум отдачи.В случае bi ˂ 1 сорта реагируют
слабее на изменение условий среды, чем в среднем весь набор изучаемых сортов, к ним относятся
сорта:Фаленская универсальная, Донская универсальная, Царскосельская, Новая Эра.Эти сорта лучше
использовать на экстенсивном фоне, где они дадут максимум отдачи при минимуме затрат. Чем меньше коэффициент стабильности (Ϭ d2), тем стабильнее сорт. В изучаемом наборе наиболее стабильным был сорт ржи Новая Эра (Ϭ d2 = 1,8). Самым не стабильным оказался сорт Рушник 2 (Ϭ d2 = 7,8).
Остальные сорта занимали промежуточное положение (Ϭ d2 = 3,5-5,1) (табл.2,3).Следующий шаг в
оценке экологической пластичности отражен в работах С.Wricke (1962). Он предложил сумму квадратов
взаимодействия делить на части (эковаленты), которые отдельные генотипы вносят в этот компонент
анализа. Автором доказано, что чем меньше доля, вносимая каким-либо сортом в общее взаимодействие генотип – среда, тем он пластичнее в испытываемых условиях произрастания.
Таблица 1
Урожайность зерна сортов низкопентозановой озимой ржи, селекции ВИР,
(2011-2015 г. г, Ленинградская обл., Пушкин).
в т/га
Годы изучения
СОРТ

20112012

20122013

20132014

2014 2015

Ильмень стандарт
Енисейка 2
Донская универсальная
Царскосельская
Ника 3
Новая Эра
Фаленская универсальная
Этеч
Рушник 2
Вавиловская универсальная
Джин
Средняя xj
̅

5,9
6,3
6,5
6,2
5,4
6,3
5,8
6,1
7,3
5,2
7,2

2,8
3,0
3,5
4,5
3,0
5,4
3,4
3,1
2,2
2,6
2,9

4,3
4,6
4,8
5,1
3,3
4,8
5,4
5,0
4,2
4,7
6,0

6,3
6,3
5,7
6,5
6,9
7,5
6,7
7,1
6,6
6,4
6,4

6,2

3,3

4,8

6,6

Y…= 5,2

Ʃ xj

68,2

36,4

52,2

72,4

Y…= 229,2

Ij

+1,0

-1,9

-0,45

+1,38
0,3 т/га

НСР 0,5

Ʃ Yi

Yi

19,2
20,4
20,4
22,4
18,8
24,0
21,2
21,2
20,4
18,8
22,4

4,8
5,1
5,1
5,6
4,7
6,0
5,3
5,3
5,1
4,7
5,6

Таблица 2
Параметры пластичности, стабильности, гоместатичности сортов низкопентозановой озимой ржи селекции ВИР (2011-2015 г. г, Ленинградская обл., Пушкин).
bi
Ϭ d2
Wi
O
V, %
Hom
Пусс
ɑi
λ
СОРТ
Ильмень
Енисейка 2
Донская универсальная
Царскосельская
Ника 3
Новая Эра
Фаленская универсальная
Этеч
Рушник 2
Вавиловская универсальная
Джин

1,1
1,1
0,8

4,0
4,0
4,1

1,0
0,2
0,6

2,0
2,1
3,1

31
31
25

0,155
0,165
0,206

100
109
136

0,1
0,1
-0,2

13
13
13

0,7
1,2
0,6
0,9

4,0
5,1
1,8
4,5

1,4
1,7
2,8
2,8

3,9
1,5
1,9
2,5

22
36
32
28

0,253
0,129
0,190
0,190

183
78
147
130

-0,2
0,2
-0,4
-0,1

12
16
5,6
14

1,9
1,5
1,0

4,5
7,8
3,5

0,9
1,3
2,7

1,7
0,9
2,0

33
45
31

0,159
0,113
0,151

109
74
92

0,1
0,5
0,06

14
24
11

1,2

4,9

2,0

1,3

39

0,144

104

0,2

15,3

Анализ адаптивных свойств изучаемых сортов, этим методом показал, что к генотипам с широкой
экологической пластичностью относятся сорта ржи:Енисейка 2, Донская универсальная, Этеч. К числу
генотипов наиболее устойчивых к лимитированным средам относятся сорта: Вавиловская универсальная, Фаленская универсальная, Новая Эра (табл.2,3).Одним из первых методов оценки пластичности
сортов был предложен Д.И. Барановским в 1926 году. Изучая урожай одних и тех же сортов, он заметил
различное отношение сортов к окружающей среде: одни резко отзываются на всякие изменения последней, другие держат себя более независимо от условий, и поэтому урожай первых варьировал
сильнее, чем вторых. В нашем случае наиболее пластичными, по его оценке, оказались сорта ржи
Царскосельская, Донская универсальная, Фаленская универсальная. Сорта Рушник 2, Джин, Ника 3
можно отнести к менее пластичным сортам (табл.2,3).
Таблица 3
Ранжирование значения показателей пластичности, стабильности и гомеостатичности
сортов низкопентозановой озимой ржи селекции ВИР
(2011-2015 г. г, Ленинградская обл., Пушкин)
СОРТ
bi
Ϭ d2
Wi
O
V, %
Hom
Пусс
ɑi
λ
Ильмень
5
3
4
5
5
7
8
5
4
Енисейка 2
6
4
1
4
4
5
6
6
5
Донская универ9
6
2
2
2
2
3
9
6
сальная
Царскосельская
10
5
6
1
1
1
1
10
3
Ника 3
4
10
7
9
9
10
10
3
10
Новая Эра
11
1
11
7
7
3
2
8
1
Фаленская универ8
7
10
3
3
4
4
11
7
сальная
Этеч
1
8
3
8
8
6
5
4
8
Рушник 2
2
11
5
11
11
11
11
1
11
Вавиловская уни7
2
9
6
6
8
9
7
2
версальная
Джин
3
9
8
10
10
9
7
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В качестве меры определения относительной стабильности сортов, как известно, может использоваться коэффициент вариации V – стандартное отклонение, выраженное в процентах к средней
арифметической данной совокупности. В статистике принято считать, что, если коэффициент вариации
не превышает 10% – изменчивость не значительная, средняя – если V выше 10%, но менее 20% и значительная, если коэффициент вариации более 20%. Наименьшая величина коэффициента вариации
данного признака характерна для таких сортов, как Царскосельская, Донская универсальная, Фаленская универсальная. Урожайность зерна наиболее сильно колеблется у сорта Рушник 2 (табл.2,3).
В.В. Хангильдин (1977) предложил для расчета гомеостатичности использовать показатель
(Hom)
𝑥̅
𝐻о𝑚 =
𝑐𝑣
𝑥̅ – средняя арифметическая величина урожая сорта;
сv– коэффициент вариации зерна.
С меньшей вариабельностью урожайности в изменяющихся условиях среды он связывал проявление высокой гомеостатичности. В нашем случае максимальная гомеостатичность зафиксирована у
сортов ржи: Царскосельская, Донская универсальная, Новая Эра, Фаленская универсальная (табл. 2,3).
При оценке стабильности сорта, его хозяйственную ценность в отношении урожайности более
полно может характеризовать комплексный показатель, учитывающий одновременно уровень и стабильность урожайности сорта. Его можно рассчитать, располагая данными средней урожайности сорта
за годы испытания, коэффициентом вариации и относительной урожайностью, выраженной в процентах у стандарта. Показатель Пуссявляется комплексным, поскольку позволяет одновременно учитывать уровень и стабильность урожайности. В анализируемом нами опыте показатель уровня стабильности урожайности колебался от 74,5% у сорта ржи Рушник 2, до 183% у сорта Царскосельская. Достоверно по уровню стабильности и урожайности превысили стандартный сорт Ильмень сорта: Царскосельская, Новая Эра, Донская универсальная, Фаленская универсальная. Уступили стандарту сорта
ржи: Рушник 2, Ника 3, Вавиловская универсальная (табл. 2,3).
Стабильным по С.С. Tai (1971)считается сорт с характеристиками ɑ= -1, λ=1, дающий очень стабильный урожай в контрастных условиях и являющийся выгодным экономически в жестких условиях.
При высоком ɑ и неизменном значении λ сорт более требователен к агротехнике, при ɑ= 1 сорт считается, высоко интенсивным. Как показывают результаты наших исследований (табл.2,3) наибольшую
ценность представляют сорта: Новая Эра, Царскосельскаяу которых высокая средняя урожайность и
отзывчивость на улучшение условий сочетается с довольно низкими показателями стабильности. Сорта Енисейка 2, Фаленская универсальная, Этеч, Рушник 2 при сравнительно высокой урожайности и
отзывчивости на улучшение условий характеризуется высоким варьированием стабильности. Следующую группу по своей ценности в практическом отношении составляют сорта: Донская универсальная,
Ника 3, Вавиловская универсальная. Они характеризуются высоким уровнем урожайности, который
сочетается с слабой отзывчивостью на улучшение условий при малых показателях стабильности.
Заключение
1. Рассмотрен ряд методов, позволяющий оценить адаптивность урожайности сортов. Они имеют определенные достоинства и недостатки. Поэтому актуальным является изучение этих методов, с
целью оценки их перспективности, а также поиск новых методов, позволяющих дать оценку стабильности, гомеостатичности и пластичности сортов более точно, и возможно в более краткий срок.
2. В результате анализа различных математических методов оценки экологической пластичности мы пришли к выводу, что сорта ржи для получения полной и объективной характеристики адаптивных свойств необходимо оценивать несколькими статистическими показателями: коэффициентом регрессии (bi), вариансой стабильности (Ϭ d2), показателем уровня стабильности сорта (Пусс), гомеостатичностью (Hom).
3. Наиболее адаптивными сортами для возделывания низкопентозановой озимой ржи на зерно в
Северо-Западном регионе России являются сорта: Царскосельская, Донская универсальная, Фален-

ская универсальная. Способные давать относительно высокую и при этом стабильную урожайность не
только в благоприятных, но и контрастных условиях.
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К основным источникам загрязненияприлегающихк автодорогам территорий относятся выхлопные газы автотранспорта, продукты истирания автошин и дорожного полотна, противогололедные ма-

териалы. Траектория перемещения загрязняющих веществ,как правило,определяется метеорологическими условиями, структурой ландшафта и зависит от организации движения автотранспорта [1,2]. Механические барьеры (сооружения, здания, защитные лесные полосы) препятствуют переносу аэрозолей, способствуют накоплению токсикантов вблизи проезжей части дороги. Интенсивность движения
автотранспорта также влияет на степень загрязнения придорожных территорий [3].Следует так же отметить, что накопившиеся в снеге за зимний период загрязняющие вещества в процессе таяния снега
попадают в почву, что в свою очередь оказывает негативное воздействие на санитарное состояние
прилегающих в пределах полосы отвода автодорог защитных лесных полос [4].
Цельисследований - оценка состояния почвдля различных географических районов методом
биотестирования.
Исследования проводились на территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области,
Республики Казахстани Свердловской области, Российская Федерация. В качестве объекта исследования были выбраны по 5 участков на автодорогах: «Трасса М51 Новосибирск-Челябинск»1;«Трасса А21
Мамлютка-Костанай»2 - (объект I) и«Трасса Р355 Екатеринбург-Полевской»(объект
II).Исследуемые участки были выбраны в полосе отвода автомобильных дорог с наличием защитных
лесных полос.Схема расположения участков исследования представлена на рисунке 1.

Объект I

Объект II
Рис. 1 . План-схема участков исследования
Характеристика объектов исследования
Объект I находится на территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области, Республики Казахстан (участок автодороги «Петропавловск - с. Воскресеновка», протяженность изучаемого
участка составляет50км).Объект II расположенна Полевском тракте Свердловской области, Российская Федерация (участок автодороги «Екатеринбур - п. Горный щит», протяженность изучаемого участ-

ка автодороги 9,5 км).Сравнительная характеристикаосновных климатических показателей по объектам
исследования представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика основных климатических показателей районов исследования
Разница
Климатические показатели
Объект I
Объект II
+0,1II
+0,8
+0,9
Средняя годовая температура воздуха, °C
-3,1I
-19
-15,9
Среднемесячная температура января, °C
+2,2I
+19,2
+17,0
Среднемесячная температура июля, °C
+3I
+41
+38
Абсолютный максимум температуры воздуха, °C
-0,2I
-45
-44,8
Абсолютный минимум температуры воздуха, °C
149II
307
456
Годовое количество осадков, мм
38I
198
160
Продолжительность вегетационного периода, дней
0,7II
1,5
2,2
Глубина промерзания почвы, м
±20I
110-130
110
Продолжительность безморозного периода, дней
0,9I
4,5
3,6
Средняя скорость преобладающих ветров м/с
20-30
29-104
Средняя высота снежного покрова, см
30II
530
560
Норма испарения с открытой водной поверхности, мм
Сравнение основных климатических показателей (таблица 1) показало, что в обоих случаях климат резкоконтинентальный, основные климатические параметры близки. В качестве существенных отличий следует выделить разницу в количестве осадков и продолжительности вегетационного периода.
На объектах были выбраны по 5 придорожных участков с наличием защитных лесных полос. Видовой состав защитных лесных полоси их конструкции, определенные в летний период, представлены
ниже:
ОбъектI:
Участок 1 - берёза пушистая (Bétulapubéscens), полоса состоит из 8 рядов, расстояние между
рядами - 1,0 м, в ряду между деревьями - 0,5(0,7) - 1,0 м.Ср.d = 17,5 см, Ср.h= 22,9 м.Расстояние от
дороги до полосы - 25,5 м.Полоса ажурной конструкции.
Участок 2 - тополь бальзамический (Populousbalsamifera), полоса состоит из 8 рядов, расстояние
между рядами - 3,0 м, в ряду между деревьями 1,0 м.Ср.d = 23,7 см, Ср.h=20,7 м. Расстояние от дороги
до полосы - 35 м. Полоса ажурно-продуваемой конструкции.
Участок 3 - сосна обыкновенная (Pínussylvéstris), полоса состоит из 2 рядов, ряд главной породы
(С), (кроме сосны в ряду присутствует тополь бальзамический - фрагментарно) и ряда ивы кустарниковой. Расстояние в ряду между деревьями - 1,0-1,3 м.Ср.d = 22,0 см, Ср.h = 9,7 м. Расстояние от дороги
до полосы - 41 м. Полоса ажурно-плотной конструкции.
Участок 4 - смешанная полоса, состоящая из тополя бальзамического (Populousbalsamifera) и
сопутствующих ему пород - акации жёлтой (Caragánaarboréscens) и клёна ясенелистного (acer
negúndo), имеет 2 яруса, состоит из 3 рядов, расстояние между рядами - 2,3 м, в ряду - 1,4 м. Ср.d =
31,4 см, Ср.h = 20,6 м.Расстояние от дороги до полосы - 22,0 м. Полоса ажурно-плотной конструкции.
Участок 5-клён ясенелистный (Acer negúndo) с примесью вяза мелколистного (Ulmusparvifolia),
полоса состоит из 3 рядов, расстояние между рядами - 3,0 м, в ряду между деревьями- 1,1-1,6 м.Ср.d =
9,5 см, Ср.h = 7,4 м. Расстояние от дороги до полосы - 36,0 м. Полоса ажурно-плотной конструкции.
ОбъектII:
Участок 1 - берёза повислая (Bétula péndula), расстояние от полосы до дорожного полотна - 18,5
м. Ср.d=21,4 см, Ср.h=16,2 м.,расстояние между рядами - 2,0-7,1 м,в ряду - 1,0-1,5 м, полоса состоит из
5 рядов, 2 ряда главной породы (берёза) и 3 ряда сопутствующей породы (акация жёлтая).Полоса
ажурной конструкции.

Участок 2 - сосна обыкновенная (Pínussylvéstris), расстояние от полосы до дорожного полотна 7,6 м. Ср.d=17,6 см, Ср.h=18,2м. расстояние между рядами - 1,7-6,1 м, в ряду - 1,0-3,5 м., полоса состоит из 5 рядов. Полоса продуваемой конструкции.
Участок 3- тополь бальзамический (Populousbalsamifera), расстояние от полосы до дорожного
полотна - 7,6 м. Ср.d = 21,7см, Ср.h= 15,1 м. Полоса состоит из 5 рядов, 3 ряда главной породы (тополь) и 2 ряда сопутствующей породы (акация жёлтая). Расстояние между рядами - 2,0-3,3 м, в ряду 1,0-1,5 м. Полоса продуваемой конструкции.
Участок 4 - берёза повислая (Bétula péndula), расстояние от полосы до дорожного полотна - 12,6
м. Ср.d = 22,7см, Ср.h = 22,1 м. Полоса состоит из 7 рядов, 3 ряда главной породы (берёза) и 4 ряда
сопутствующей породы (акация жёлтая), Расстояние между рядами - 2,3-2,5 м,,в ряду - 1,0-2,0 м. Полоса ажурной конструкции.
Участок 5 - берёза бородавчатая (Bétulapubéscens), расстояние от полосы до дорожного полотна
- 8,9 м. Ср.d = 22,6см, Ср.h= 18,3 м, Полоса состоит из 5 рядов, 2 ряда главной породы (берёза) и 3 ряда сопутствующей породы (акация жёлтая), расстояние между рядами - 2,5-3,0 м,,в ряду - 1,0-1,5 м.
Полоса ажурной конструкции.
На опытных участках были проведены отборы проб почвы в следующих точках: 1* - у дороги
(бровка кювета); 2* - перед полосой, на равноудаленном расстоянии от дороги и ЗЛП; 3* - в полосе (замеры проводились в центре, независимо от количества рядов и конструкции ЗЛП); 4* - за полосой на
расстоянии 10 м; 5* - 50 м за полосой, а также отбор проб снега для определения фитотоксичности талой снеговой воды в точках: 2*, 3* и 4* (объект I) и в точках 1*, 2* и 4* (объект II).План-схема точек отбора проб почвы и снега в придорожных полосах представлена на рисунке 2.

Рис. 2 . План-схема точек отбора проб почвы и снега
Для определения фитотоксичности почв и талой снеговой воды была использована методика
биотестирования, основанная на сравнении суточного прироста численности клеток водоросли хлореллы (Chlorella vulgarisBeijer) в контрольном и опытном вариантах [5].
Критерием токсичности тестируемого раствора по данной методике является снижение на 20 %
(подавление роста) или увеличение на 30 % (стимуляция роста) оптической плотности тестируемого
образца по сравнению с оптической плотностью контрольного (КТр > 0,2 и КТр< - 0,3).Степень токсичности воды устанавливается на основе её токсикологических характеристик через величину биологически безопасного разбавления.
Биотестирование талой снеговой воды проводили на Фитотестере-03 в течение 24 часов при
температуре 34-36оС, интенсивности света - 80 Вт/м2 и скорости вращения кассеты с реакторами 30
об./мин. Результаты определения фитотоксичности представлены в таблице 2.
Поскольку известно [6], что в состав отработанных газов бензиновых и дизельных двигателей
входят газообразные вещества (оксид и диоксид азота, углекислый и угарный газы) обладающие кислотными свойствами, что может отрицательно сказываться на ростовых функциях тест-объекта. Поэтому были определены значения pH талой снеговой воды и водных почвенных суспензий.

Таблица 2
Фитотоксичность талой снеговой воды
Точки отбора
проб

pH

2*
3*
4*

6,75
6,08
6,40

2*
3*
4*

6,37
6,24
6,57

2*
3*
4*

6,71
6,41
6,19

2*
3*
4*

6,12
5,42
5,94

2*
3*
4*

6,92
6,32
6,24

1*
2*
4*

7,9
8,06
7,69

1*
2*
4*

7,81
8,06
8,19

1*
2*
4*

7,86
8,11
7,88

1*
2*
4*

8,07
7,85
8,07

1*
2*
4*

8,18
7,6
8,03

1*
2*
4*

8,16
7,82
7,79

Фитотоксичность
Коэффициент токсичности
Объект I
Участок 1 (Берёза)
-0,29
0,24
-0,06
Участок 2 (Тополь)
0,24
-0,06
0,11
Участок 3 (Сосна+ива)
-0,16
0,26
-0,11
Участок 4 (Тополь+клён+акация)
0,26
-0,33
0,11
Участок 5 (Клён +вяз)
-0,27
-0,11
-0,11
Объект II
Участок 1 (Береза+акация)
-0,76
-0,39
0,7
Участок 2 (Береза+акация)
-0,14
0,10
-0,44
Участок 3 (Тополь+акация)
0,007
-0,17
-0,21
Участок 1а (Береза+акация)
-0,33
-0,52
-0,39
Участок 2а (Береза+акация)
-0,41
-0,36
-0,25
Участок 3а (Береза+акация)
-0,26
-0,16
0,63

Степень токсичности
нетоксична
слаботоксична
нетоксична
слаботоксична
нетоксична
нетоксична
нетоксична
слаботоксична
нетоксична
слаботоксична
слаботоксична
нетоксична
нетоксична
нетоксична
нетоксична
токсична
слаботоксична
токсична
нетоксична
нетоксична
слаботоксична
нетоксична
нетоксична
нетоксична
слаботоксична
токсична
слаботоксична
среднетоксична
слаботоксична
нетоксична
нетоксична
нетоксична
токсична

Из результатов таблицы следует, что на объекте I накопленное за зимний период в снежном покрове количество экотоксикантов, не оказывают заметного влияния на ростовые функции тест-объекта,
а для объекта II отмечается несколько более выраженная фитотоксичность талой снеговой воды, что
скорее всего связано с более высокими транспортными нагрузками..Значения pH талой снеговой водылежат в пределах5,4-6,9 (Объект I) и 7,6-8,2 (Объкт II), что является практически оптимальными для
хлореллы[7].
Таким образом, талая снеговая вода, не оказывает существенного влияния на фитотоксичность
почв в полосе отвода автодорог, однако учитывая длительность воздействия фактора, можнопредположить что происходит постепенная аккумуляция токсикантов.
Таблица 3
Фитотоксичность придорожных почвогрунтов
Участки отбора проб

Участок 1

Участок 2

Участок 3

Участок 4

Участок 5

Участок 1

Участок 2

Точки отбора проб
Объект I
Проба №1
Проба №2
Проба №3
Проба №4
Проба №5
Проба №1
Проба №2
Проба №3
Проба №4
Проба №5
Проба №1
Проба №2
Проба №3
Проба №4
Проба №5
Проба №1
Проба №2
Проба №3
Проба №4
Проба №5
Проба №1
Проба №2
Проба №3
Проба №4
Проба №5
Объект II
Проба №1
Проба №2
Проба №3
Проба №4
Проба №5
Проба №1
Проба №2
Проба №3
Проба №4
Проба №5

Токсичность почвы
Токсичная
Слаботоксичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Токсичная
Токсичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Токсичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Токсичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Среднетоксичная
Среднетоксичная
Токсичная
Сильнотоксичная
Токсичная
Сильнотоксичная
Сильнотоксичная
Сильнотоксичная
Гипертоксичная
Гипертоксичная
Среднетоксичная
Среднетоксичная
Среднетоксичная
Слаботоксичная
Среднетоксичная
Гипертоксичная

Для определения фитотоксичности почв была использована модифицированная методика, которая также основана на изменении ростовых функций тест-объекта при действии экотоксикантов, но, в
отличие от методики Григорьева Ю.С., изменены условия подготовки водных почвенных вытяжек и использован другой критерий оценки степени токсичности[6,7].

Водные почвенные вытяжки готовили нагреванием суспензий (при разных соотношениях почва:
вода) при температуре 90°C в течение 2 часов и последующей фильтрацией. Данные условия обработки почвы позволяют в короткий срок наиболее полно извлечь соединения, действующие на тест-объект.
Градация степени токсичности почвот нетоксичной до гипертоксичной проводиласьпопоявлению
агрегации клеток водоросли при действии экотоксикантов на ростовые функции тест-объекта с учетом
«разбавления» (соотношение «почва:вода» при получении водных вытяжек). Если агрегация не
наблюдается, то проба считается нетоксичной
Результаты по фитотоксичности придорожных почвогрунтов по объектам исследования представлены в таблице 3.
Анализ данных таблицы показывает, что все пробы почв являются фитотоксичными, имея степень токсичности от слабо- до гипертоксичных. Наибольшая фитотоксичность почв отмечается на
участках2 (тополь бальзамический) и 3 (сосна обыкновенная) объекта I, на которых четыре из пяти взятых проб оказались гипертоксичными. В целом почвы объекта II являются менее токсичными по сравнению с почвами объекта I.
Выводы. В настоящей работе сделан сравнительный анализ состояния почв придорожных защитных лесных полос различных географических районов с целью оценки уровня антропогенного воздействия на придорожные защитные насаждения. Показано, что почвы в полосе отвода автодороги
являются фитотоксичными, однако определенной закономерностистепени токсичности почв от расстояния до дорожного полотна, от конструкции и состояния придорожных защитных лесных полос не выявлено.
В последующем поставленной задачей является увеличение зоны исследований с закладкой новых пробных площадей для отбора образцов почв, с целью уточнения и обоснования полученных результатов.
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ФГБНУ ВНИИО
Аннотация: разработаны схемы посадки маточников лука шалота в Северо-Восточной зоне РФ, позволяющие сократить период вегетации семенников на 4,1-8,9 суток с урожайностью семян 2,2-2,9 ц/га и
рентабельностью производства 11,1 -34,5%.
Ключевые слова: лук шалот, семеноводство, период вегетации, схемы посадки.
DEVELOPMENT OF ELEMENTS OF TECHNOLOGY OF SEED PRODUCTION OF SHALLOT IN THE
NORTH-EASTERN AREA OF RUSSIA
Shilyaeva E.A.
Abstract: the designed scheme of planting of Queen cells of onions of shallots in the North-Eastern zone of
the Russian Federation, allowing to reduce the period of vegetation of the testes 4.1-8.9 days with seed yield
of 2.2 and 2.9 t/ha and profitability of 11.1 -34,5%.
Key words: shallot, seed, vegetation period, planting plans.
Лук шалот (Allium ascalonicum L.) принадлежит семейству Alliaceae, роду Allium. Его считают разновидностью лука репчатого (Allium cepa), который видоизменился в культуре [1]. По многим морфологическим и биологическим признакам, анатомическому строению и химическому составу шалот близок к
луку репчатому. Шалоты отличаются от репчатого лука сильно выраженным свойством ветвления, способностью образовывать в гнезде большое число луковиц, которые по размеру уступают репчатому
луку, обладают продолжительным периодом покоя, хорошо хранятся [2]. По содержанию сухих веществ
шалот превосходит репчатый лук. Луковицы его сочнее, мягче и ароматнее репчатого лука, богаты солями железа, кальция, калия, фосфора, молибдена, кремния, содержат витамины С, В1, В2, РР, каротин. Сухое вещество достигает 9,5%, сахара - 3%, аскорбиновая кислота - 64,5 мг. Питательная (энергетическая) ценность составляет (ккал. на 100 г сырой массы) у зелени — 17—19; у луковиц — 30—36
[3].
Вегетативно размножаемый шалот возделывают во многих регионах страны, но в процессе эволюции он не утратил способность к семенному размножению, которая важна для увеличения производства посадочного материала лука и освобождения его от инфекции. Шалоты, возделываемые в Северо-Восточной зоне, переходят в генеративное развитие по истечении 135 суточного охлаждения в диапазоне температур от 4 до 12оС [4]. В условиях длинного дня они формируют мощные семенники с
крупными зонтиками и многочисленными семенными коробочками. Короткий период вегетации растений не обеспечивает гарантированного созревания семян.
Проведены исследования по разработке элементов технологии семенного размножения северной группы шалота, ускоряющих развитие семенников. В опыте использовали местный 5-7 зачатковый

сортообразец с белыми сочными и соломисто-желтыми сухими чешуями, удлиненно-овальной формы,
повсеместно возделываемый в Кировской области.
Цель работы: разработать агротехнические приемы, сокращающие межфазные периоды в процессе вегетации растений и ускоряющие созревание семян лука шалота.
Задачи исследований:
- установить влияние способов размещения и схем посадки маточников на темпы роста и развития семенников;
- определить зависимость качества и урожайность семян от изучаемых приемов.
Схема опыта (см):
1. 70х10;
6. 70х35;
11. 90+25+25х15;
2. 70х15;
7. 70х40;
12. 90+25+25х25;
3. 70х20;
8. 70х45;
13. 90+25+25х30;
4. 70х25;
9. 70х50;
14. 90+25+25х50.
5. 70х30 (контр.);
10. 90+25+25х10;
Семенники лука шалота выращивали по пропашной технологии с шириной междурядий 70 см и
грядовой технологии (трехстрочная ленточная), с шириной междурядий 90 см, между лентами — 25см.
Размер маточных луковиц 4,0-5,0 см, средний вес – 47 г. Площадь делянок 4,9 м2. Площадь учетной
делянки - 3,5 м2. Повторность трехкратная, размещение делянок – рендомизированное. Даты посадки
по годам: 4 – 15 мая.
Таблица 1
Влияние схем посадки маточников на фенологические особенности семенников шалота.
Варианты опыта Период от отраста- Семенники с цвето- Число цветоносов Урожайность, ц/га
(схемы посадки, см) ния до плодообра- носами (в % к числу
на 1 м2, шт
зо-вания, сут.
высаженных)
в средн.
70х10
70х15
70х20
70х25
70х30 (контр.)
70х35
70х40
70х45
70х50
90+25+25х10
90+25+25х15
90+25+25х25
90+25+25х30
90+25+25х50
НСР 05

94,7
94,9
97,7
98,9
98,8
99,1
99,6
100,5
101,3
89,9
94,6
96,3
97,6
99,6

+/- к
контр.
-4,1*
-3,9*
-1,1
0,1
0
0,3
0,8
1,7
2,5
-8,9*
-4,2*
-2,5
-1,2
0,8
3,1

в средн. +/- к контр. в средн.
46
71
76,5
74,2
77
80,5
81,3
88,9
88,1
49,8
52,2
61,3
65,8
84

-31*
-6
-0,5
-2,8
0
3,5
4,3
11,9*
11,1*
-27,2*
-24,8*
-14,7*
-11,2*
7
7,4

24
23,2
17,3
17
12,3
11,4
11,8
7,9
6,6
28,4
24,3
18
16,7
9,5

+/- к
контр.
11,7*
10,9*
5*
4,7*
0
-0,9
-0,5
-4,4*
-5,7*
16,1*
12*
5,7*
4,4*
-2,8
4,1

в средн.
2,7
2,9
2,5
2,2
1,6
1,5
1,5
1,3
1,1
2,6
2,7
2,2
2,1
1,8

+/- к
контр.
1,1*
1,3*
0,9*
0,6*
0
-0,1
-0,1
-0,3
-0,5
1*
1,1*
0,6*
0,5*
0,2
0,56

Результаты исследований. Семеноводство шалота в условиях короткого периода вегетации ведется с дозариванием семенников под навесами. Фазы восковой и полной спелости семян по разным
годам фиксировали как в поле, так и после уборки, при дозаривании растений. Влияние схем посадки
маточников на фенологические особенности развития семенников можно проследить по наступлению
фазы массового плодообразования (табл. 1). Широкорядная посадка по схемам 70х10 и 70х15 см поз-

волила сократить период всходы — массовое плодообразование на 4,1 и 3,9 суток. С увеличением
площади питания семенников, вегетация затягивалась.
Аналогичная фаза при трехстрочных ленточных схемах размещения растений (90+25+25х10 и
90+25+25х15см) зарегистрирована на 89,9 и 94,6 сутки, соответственно, т.е. раньше контрольного варианта на 8,9 и 4,2 сутки.
В конкуренции между собой за условия произрастания, растения не все формируют генеративные органы и доброкачественные семена. Ряд их продолжает только вегетативное развитие. В загущенных посадках возрастает процент нестрелкующихся растений. При рядовой схеме 70х10 см генеративные органы сформировали только 46,0% растений, а число цветущих растений при трехстрочных
ленточных схемах: 90+25+25х10-30 см не превышало 65,8-49,8%. Это отразилось на урожайности семян.
Нагрузка генеративными органами на единицу площади при загущенных схемах возрастала, что
объясняется большим количеством маточников, высаживаемых на единицу площади. Схемы 70х10-25
см позволяют получать на каждый квадратный метр от 17 до 24 цветоносов, или на 4,7 — 11,7
шт./м2больше, чем в контроле (12,3 шт.м2). Число цветоносов при трехстрочной ленточной схеме
90+25+25х10-30 см составляет 16,7 - 28,4 шт./м2, или на 4,4 -16,1 шт./м2 больше, чем в контроле.
На урожайность семян влияет множество факторов, в том числе генеративная нагрузка на единицу площади, выход семян с соцветия, масса 1000 шт. семян и др. Наибольшая в опыте урожайность
семян (2,9 ц/га) получена при схеме 70х15 см. При схемах посадки 70х10 и 90+25+25х15 см она составила 2,7 ц/га. В целом, загущенные схемы посадки при широкорядном размещении растений:70х10-25
см и ленточные посадки по схемам: 90+25+25х10-25 см обеспечивают урожайность семян шалота 2,2
— 2,9 ц/га, достоверно выше традиционной схемы размещения (70х30 см).
Схемы посадки не оказывают влияния на энергию и всхожесть семян. В структуре затрат весомая часть приходится на посадочный материал. Лучшей по экономической эффективности оказалась
схема посадки 70х15 см, где себестоимость 1 ц семян составила 260,2 тыс. руб. (в контроле — 281,3
тыс. руб.), чистый доход — 260,3 тыс. руб./га (в контроле — 65,8 тыс. руб./га), уровень рентабельности
— 34,5% (в контроле — 13,3%).
Выводы:
1. Схемы посадки маточников 70х10 и 70х15 см позволили сократить период всходы — массовое
плодообразование на 4,1 и 3,9 суток, трехстрочные ленточные схемы (90+25+25х10 и 90+25+25х15см) на 8,9 и 4,2 сутки, соответственно, в сравнении с контролем (70х30см), где массовое плодообразование
наступило на 98,8 сутки.
2. В загущенных посадках возрастает процент нестрелкующихся растений. При рядовой схеме
70х10 см генеративные органы сформировали только 46,0% растений, а при трехстрочных ленточных
схемах: 90+25+25х10-30 см: 65,8-49,8%.
3. Нагрузка генеративными органами на единицу площади при загущенных схемах возрастала.
При схеме 70х10-25 см получено цветоносов на 4,7 — 11,7 шт./м2 больше, чем в контроле (12,3 шт./м2),
а при трехстрочной ленточной схеме 90+25+25х10-30 см. - на 4,4 -16,1 шт.
4. Наибольшая в опыте урожайность семян (2,9 ц/га) получена при схеме 70х15 см. с уровнем
рентабельности производства 34,5%.
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Земля, как основа жизнедеятельности человека и как пространственный базис являет собой ресурс, обеспечивающий первичные потребности людей. Вследствие применения базовых принципов
территориального зонирования и подразделения земельного пространства по целевому назначениюземлепользователи получили некоторые нормы и требования к использованию отдельных территорий. Вместе с тем, одним из главных принципов использования земельных ресурсов является принцип платности использования территорий. Данный принцип был реализован в России при переходе к
частной собственности на землю как регулятор имущественных прав пользователей на использование
земельного ресурса. Оценка земельных ресурсов для целей налогообложения и является базисом такого регулятора (рис.1.).
Исходя из ст. 65 ЗК РФ земельные платежи имеют целью обеспечить рациональное пользование
земельным ресурсом, который территориально ограничен. Размерность платежей в Российской Федерации устанавливается согласно НК РФ органами местного самоуправления, при этом варьируются
предельные размеры ставок по налогу в зависимости от целевого назначения земельного участка. В
свою очередь базой для исчисления платежей за пользование земельными ресурсами является кадастровая стоимость, определяемая в рамках государственной кадастровой оценки и при оспаривании
ее результатов.

Рис. 1. Система земельных отношений
Предприятия промышленности являются одними из основных плательщиков земельного налога,
и они же являются основными загрязнителями окружающей среды в виде выбросов и сбросов вредных
веществ, а также их компонентов. Это является основной предпосылкой сопряженности двух процессов: кадастровой оценки земель промышленных предприятий и экологической оценки территории, прямо или косвенно подвергающейся негативному воздействию технологических процессов данного предприятия. Речь не идет об объединении двух институтов, а лишь о взаимосвязи между ними. Причем
отражение экологической составляющей стоимостной оценки земель для целей налогообложения требует разделения покомпонентно. При этом как платежи за землю, так плата за выбросы и сбросы
вредных веществ преимущественно поступают в местные бюджеты.
Любая территория располагает некоторым ассимилятивным потенциалом, заключающимся в
способности потреблять результаты антропогенноговоздействия на окружающую среду. При этом предел ассимилятивного потенциала службами экологического мониторинга определяется достаточно
точно. Необходимость этого вызвана недопущением достижения точки бифуркации в природной среде
посредством техногенного влияния. Причем для промышленных производств данный фактор способен
стать лимитирующим при правильном и корректном понимании участия его в формировании стоимости
земельного ресурса. Также особое понимание стоит уделить тому обстоятельству какое влияние данный фактор оказывает на ограничение использования территорий другими стационарными и передвижными загрязнителями.
Экологический компонент кадастровой (для целей налогообложения) оценки не подменяет собой
институт экологических платежей. Они имеют разные задачи, но одну цель - рациональное использование окружающей среды, элементом которой являются земельные ресурсы. Процесс повышения
справедливости кадастровой стоимости земельных участков промышленных предприятий в России, и
как следствие инклюзивный характер экологической компоненты в стоимости земельного участка,
направлен на обеспечение предупреждений оппортунистических действий хозяйствующих субъектов
[1]. Причем если говорить о генезисе правовой эволюции на владение и распоряжение промышленными комплексами в Российской Федерации, то в начале 90-х годов прошлого века приватизация предприятий происходила зачастую не самым справедливым образом, при этом эксплуатационные риски и
потенциальный ущерб окружающей среде не оговаривались. Неразвитость института оценки в те времена приводила к значительным расхождениям между стоимостью покупки прав и рыночной стоимостью приватизированных предприятий, даже при условии соблюдения легитимности правил привати-

зации. В этой связи новые собственники получали не только действующие производственные мощности, но и всю инженерную инфраструктуру обеспечения производства, которая в свою очередь создавалась исключительно под такие объекты. Как правило, являясь градообразующими предприятиями
крупные промышленные комплексы владели и всей необходимой городу инженерной инфраструктурой.
Дискретный характер прав носили возможности продолжения производства по устаревшим (в экологическом отношении) технологиям с существенным использованием ассимилятивного потенциала окружающей среды. При этом данная возможность обеспечивалась посредством устойчиво сложившейся
социальной инертностью населения, подвергавшемуся негативному техногенному воздействию в течение нескольких десятков лет.
Современная ситуация с экологической грамотностью и твердой гражданской позицией населения выражается в повышении внимания к вопросам экологических последствий от деятельности промышленных предприятий, а также к вопросам размещения новых производств [2].
Существующая практика оценки недвижимости различных категорий и видов использования свидетельствует о все большей зависимости рыночной стоимости от экологических характеристик. При
этом предприятия промышленности, являясь источниками повышенной экологической опасности требуют особого внимания при их оценке [3]. Низкие затраты на экологические мероприятия на большинстве предприятий в России имеют как исторические, так и природно-географические причины. Например, учет фактора качества инфраструктуры и самой возможности осуществлять производство, загрязняя окружающую среду, не производится ни одним из оценочных институтов комплексно. В итоге в качестве конечных показателей деятельности предприятий выступают только отдельные показатели, не
формирующие устойчивый информационный потенциал для среднесрочных и долгосрочных прогнозов
развития территорий.
Таким образом, при расчете кадастровой стоимости земель необходимо учитывать факторы, характеризующие экологическое состояние территории.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что США и Франция – две крупные державы,
которые оказывали и продолжают оказывать серьёзное влияние на всю систему современных международных отношений.
Франция является страной, участвующей в выработке основных международных решений. В
связи со значительными изменениями, произошедшими на мировой арене в XX веке, Французской республике пришлось переосмыслить свою роль в мире и в Европе. Тот факт, что менее чем за 80 лет на
смену друг другу фактически пришли три системы международных отношений – ВерсальскоВашингтонская, Ялтинско-Потсдамская и современная (постбиполярная), самым существенным образом отразился на возможностях Франции оказывать влияние на систему международных отношений
[1]. Однако концепция «величия», провозглашённая Ш. де Голлем в качестве цели внешней политики
Франции, позволила стране адаптироваться к жёстким условиям биполярности и занять своё место в
системе международных отношений в годы «холодной войны». Несмотря на внешнеполитическую активность Франции и США, интенсивность их регионального взаимодействия, комплекс их связей, на
наш взгляд, недостаточно исследован в отечественной и зарубежной историографии [2].
Интерес к данной теме обусловлен также и тем, что изучение историографии франко-

американских взаимоотношений в политической сфере в рассматриваемый период является важным
как для анализа современных международных отношений, так и для более точного осмысления исторически сложившегося процесса отношений между данными государствами.
Целью данной статьи является попытка научного анализа российской и зарубежной историографии взаимоотношений Франции и США в политической сфере в период 50-х – 90-х гг. ХХ в.
Историография данной проблемы включает в себя работы научного и публицистического характера, посвящённые изучению внешнеполитического курса Франции. Однако они, по нашему мнению, не
охватывают целый ряд аспектов отношений между Францией и США [3]. В частности, в современной
российской исторической литературе практически отсутствуют исследования взаимоотношений между
двумя странами в рассматриваемый период, так как большинство исследователей концентрируют внимание на вопросах европейской безопасности, решении региональных проблем на Ближнем Востоке,
применении вооружённых сил, и т. д., оставляя без почти внимания многие аспекты двусторонних политических взаимоотношений США и Франции в 1958-1981 гг. [4].
Одним из важнейших периодов в истории взаимоотношений США и Франции, является эпоха холодной войны, время противостояния двух сверхдержав – СССР и США [5]. Исследователи акцентировали внимание на необходимости показать противоречия между главными акторами, и охарактеризовать независимую позицию Франции, которая стремилась не допустить установление той или иной
формы военно-политической зависимости от США.
Советские ученные (М.Ц. Арзаканян, И.А. Колосков, Н.Н. Молчанов, М.М. Наринский, В.Г. Сироткин), традиционно, основывались на постулатах марксизма-ленинизма и на формационном подходе [6].
В работах историков В.Н. Васютинского, А.С. Деева, В.П. Славенова, И.Г. Тюлина и В.С. Шилова рассматривалась политика Франции по отношению к США и СССР с начала 70-х по 80-е гг. [7].
В монографии В.С. Михеева «США, Франция и европейская безопасность» (1993) показаны особенности внешней политики Франции и франко-американских отношений в области европейской безопасности во время холодной войны [8].
Внешнеполитическая стратегия Франции на приоритетных направлениях, рассматривалась в монографии В.П. Смирнова «Франция в XX веке» (2001), в статьях К.П. Зуевой, Т.В. Зверевой, Ю.И.
Надточея, Ю.И. Рубинского, А.Н. Червякова [9]. Отмечалось, что Франция в рассматриваемый период
как постоянный член Совета Безопасности ООН продолжала оказывать существенное влияние на решения международных организаций.
Исследования Ю.И. Рубинского являются своеобразной характеристикой идеологии голлизма, с
учётом особенностей рассматриваемого исторического периода. В данной работе Франция представлена как один из ключевых акторов, реализующих идею величия в рамках объединённой Европы [10].
Соотношение атлантического и европейского векторов во внешней политике Франции рассматривалось
К.П. Зуевой в монографии «Европеизм и атлантизм в политике стран Европейского союза» (2009) [11].
Российские исследователи О.А. Смирнова и С. Косенко полагали, что в основе французской
идентичности лежат политические, культурные и языковые ценности. Экспортируя их в глобальном
масштабе, Франция конкурирует с проектом глобализации, проводимым США [12].
Об изучении внешней политики США российскими исследователями можно судить по ряду работ
комплексного характера. Основополагающие работы, раскрывающие внешнюю политику США, принадлежат Г.А. Арбатову, В.Ф. Давыдову, Э.А. Иваняну, H.H. Иноземцеву [13].
Относительно историографии советского периода, по мнению авторов, необходимо подчеркнуть,
что при изучении проблемы ядерной безопасности, военно-стратегического паритета СССР и США,
исследователи придерживались положений доминировавшей в то время в исторической науке идеологии марксизма, что оказало существенное влияние на характер выводов, сделанных авторами этих работ [14]. Проблемы европейской политики США, остававшиеся на периферии, рассматривались в работах С.Б. Воронцовой, И.М. Иванова, Л.А. Салычевой, А.И. Уткина [15].
Одними из первых комплексных исследований эволюции американо-французских отношений периода Холодной войны были монографии С.Б. Воронцовой «США и Франция: соперничество и партнёрство» и В.С. Михеева «США, Франция и европейская безопасность» [17]. В данных работах показа-

ны разные подходы США и Франции к проблеме европейской безопасности. С.Б. Воронцова охарактеризовала франко-американские отношения как своеобразный классовый союз империализма [18].
В монографии В.С. Михеева проанализированы особенности политики США и Франции в сфере
европейской безопасности в период с 1958 по 1992 гг. Американо-французские отношения были представлены в качестве среза ключевых, узловых проблем мировой политики [19].
В зарубежной историографии, посвящённой внешнеполитической стратегии и действиям Франции на приоритетных направлениях, необходимо выделить исследования таких историков, как Ф. Бозо,
М. Вайсс, А. Гроссер, в работах которых изучалась политика величия, направленная на восстановление позиций Франции [20]. Общим стал тезис о несоответствии между внешнеполитическими амбициями Франции и её ограниченными средствами для их реализации. Также было показано отношение Парижа к главным акторам – США и СССР.
Сложные взаимоотношения Франции и США в области политики и безопасности в период с 1969
– 1974 гг. изучались французским исследователем Ж.-А. Суту [21]. Он рассмотрел отношение французского руководства к политике США и применение голлистской стратегии.
Среди французских исследований также следует выделить работы М. Кесслер, Ф. Шарийона, посвященные внешней политике Франции после Холодной войны. Политолог Ф. Шарийон указал на то,
что цели должны сводиться к поддержанию коллективной безопасности, роли ООН и диалога культур
[22]. М. Кесслер, акцентировала внимание на изучении процесса принятия решений французской дипломатией [23].
Политологи П. Бонифас, основатель Французского Института международных и стратегических
исследований (IRIS), Т. де Монтбриаль, директор Французского института международных отношений
(IFRI), историк Ф. Моро Дефарж проанализировали внешнюю политику Франции в условиях глобализации [24]. В работах французских политиков Ю. Ведрина и А. Жюппе, историков П. Асснера, Ф. Бозо, Ж.
Вайсса, Ж. Парментьера и политологов Э. Годэна, Ф. Гордона, Л. Ломбарта, Т. Шафера, Дж. Ховорта
содержится оценка возможностей Франции сохранить статус средней державы с глобальными интересами [25].
Евроатлантическое направление внешней политики Франции изучалась в работах М. Вайсса
«Могущество или влияние? Франция в мире, начиная с 1958 г.», Кс. де Виллепена «Новый мировой
порядок в международных отношениях», Э. Тодда «После империи. Эссе об изменении американской
системы» [26].
В трудах американских экспертов Р. Бермана, Дж. Дэвиса, Р. Кьюзеля, Бр. Раудибуша, М. Харрисона, С. Хоффман, П. Чаморэл, анализируется политика Франции в отношении США [27]. Следует отметить, что эксперты настороженно относятся к политике Франции по отношению к США. Американские
политологи Ш. Когэн, С. Меньер, С. Серфати и французские историки Ж.-Ф. Ревель, Ф. Роже, Ж. Вайсс
обращались к либерально-идеалистической парадигме (изучение влияния антиамериканизма и американского фактора на французскую дипломатию) [28].
Интересными историческими источниками, из которых можно получить информацию о французской дипломатии, являются такие авторитетные зарубежные научных издания, как Politique Étrangère,
журнал Французского Института международных отношений (IFRI), Politique Internationale и Relations
internationales et stratégiques, French politics, culture & society и Politique Americaine, The Tocqueville
Review, издание Института политических исследований (Science-Po).
Европейское направление политики США было изучено Дж. Айбетом, Дж. Килликом, Дж. Крафтом, Л. Крозом, Дж. Харпером [29].Необходимо отметить работы У. Кромвелля «Соединённые Штаты и
европейская опора: сложный союз» (1992), М. Харрисона «Ненадёжный друг: Франция и атлантическая
безопасность» (1981), С. Хоффман «Де Голль, Европа и Атлантический альянс» (1964). При этом
франко-американским отношениям уделялось относительно небольшое внимание [30].
Рассмотрение военно-политического и общественно-политического измерений франкоамериканских отношений содержится в работах Р. Кьюзеля, К. Дюрандэна, Ж.-Б. Дюрозеля, Ж.А. Суту,
которые были ограничены периодом «холодной войны» [31].

Среди американских исследователей выделим С. Бенедикта, Ф. Гордона, Дж. Дэвиса, Дж. Маркуса, М. Морэна, М. Фушера, М. Харрисона, Д.С. Хамильтона, изучающих военно-политическое сотрудничество Франции и США [32]. Исследователи сделали вывод, что Франция не способна конкурировать с
США в военно-политическом аспекте. Другой взгляд у бывшего министра иностранных дел Франции Ю.
Ведрина, который определил формулу: Франция не равняется на США, хотя является их другом и союзником [33]. С позиций реализма Бр. Раудибуш и П. Чаморэл охарактеризовали отношения Франции и
США как неравноправные [34].
Таким образом, на основе научного анализа историографии проблемы франко-американских отношений в 50 – 90-е гг. ХХ в., представляется возможным сделать вывод, что на современном этапе
этот вопрос в равной мере исследован как российскими, так и зарубежными учёными. Исходя из проанализированных работ, можно сделать вывод о том, что наиболее детально были изучены вопросы
развития отношений Франции с США и СССР в условиях Холодной войны и проблемы франкоамериканских отношений в сфере европейской безопасности. Наименее исследованными были вопросы соответствия внешней политики Франции идеям голлизма и влияние глобализации на деятельность
Франции на международной арене, что может быть актуальным направлением исследований в рамках
данной проблематики в современных условиях.
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Аннотация: данная статья посвящена важным фрагментам истории открытия рентгеновских лучей, их
назначению и применению в медицине, а также изучению истории возникновения новой области –
рентгенологии. Рассмотрены возможности использования данных лучей во многих сферах промышленности и науки.
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HISTORICAL ASPECTS OF RADIOLOGISTS
I.A. Malyutina aspirant
Abstract :This article focuses on an important piece of the history of the discovery of X-rays, their purpose
and use in medicine, as well as the study of the history of the emergence of a new field - radiology. The possibilities of use of these rays in many areas of industry and science.
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Врачи прошлых веков и не мечтали о том, чтобы, заглянуть внутрь живого человека, не делая
для этого никаких разрезов. Для них это было сказкой, а в наши дни стало обыденной реальностью.
Современные врачи даже не представляют, как можно обходиться в диагностике многих заболеваний
без рентгена. Сегодня это считается самым распространенным видом диагностических исследований.
Но в свое время открытие рентгеновских лучей Вильгельмом Конрадом Рентгеном стало переворотом
в науке и в медицине в том числе. Как же это произошло?
Рентгеновские лучи были открыты в 1895 году В.К.Рентгеном (1845-1923). Наука рентгенология
получила своё название в честь профессора Вюрцбургского университета Вильгельма Конрада Рентгена, открывшего рентгеновское излучение 8 ноября 1895 г. Само открытие Рентген совершил неожиданно для себя: поздним вечером, уходя из лаборатории, учёный погасил свет в комнате и заметил в
темноте зеленоватое свечение, флюоресценцию, исходившую от экрана, покрытого кристаллами платино-синеродистого бария. Как оказалось, кристаллы отреагировали на воздействие на них расположенной неподалёку электровакуумной (круксовой) трубки, которая в тот момент находилась под высоким напряжением. При отключении тока свечение экрана прекращалось, а при повторном включении
снова возобновлялось. Трубка была обёрнута в чёрную светонепроницаемую бумагу, поэтому Рентген
предположил, что при прохождении через неё электрического тока она испускает какие-то невидимые
лучи, способные проникать через непрозрачные среды и возбуждать кристаллы бария. Эти неизвестные лучи Рентген назвал X-лучами.
Рентгеновские лучи представляют собой электромагнитные волны энергии, которые действуют
так же, как световые лучи, но при длинах волн, примерно в 1000 раз меньше, чем у света. Рентген в
своей лаборатории провел серию экспериментов, чтобы лучше понять его открытие. Он узнал, что
рентгеновские лучи проникают в человеческую плоть, но не в вещества с более высокой плотностью,

такие как кости или свинец, и что они могут быть сфотографированы.
Через 50 дней учёный представил председателю Вюрцбургского физико-медицинского общества
рукопись из 17 страниц, содержащую описание открытых им лучей. Этот день, 28 декабря 1895 г., вошёл в историю как официальная дата открытия рентгеновских лучей. Вместе с рукописью учёный
представил также первую рентгенограмму, сделанную ранее, 22 декабря 1895 г., на которой была запечатлена рука его жены Берты Рентген. После того как женщина увидела рентгеновский снимок своей
руки, она, не разбираясь в тонкостях физики, была настолько впечатлена, что воскликнула: «Я видела
свою смерть»[2].
Вечером 23 января 1896г. доктор Рентген прочитал лекцию в наполненной аудитории Вюрцбургского физико-медицинского общества. После дискуссии о проведённых экспериментах Рентген пригласил председателя общества Альберта Фон Кёлликера, известного анатома, сделать снимок его руки с
помощью новых X-лучей. Когда готовое изображение было продемострировано аудитории, она разразилась оглушительными овациями. Доктор Фон Кёлликер, впечатлённый открытием, предложил
назвать новые лучи рентгеновскими — его предложение аудитория встретила аплодисментами.
Открытие Рентгена было названо научным прорывом и рентгеновские лучи вскоре стали важным
диагностическим инструментом в медицине, что позволяет врачам заглянуть внутрь человеческого тела без хирургического вмешательства. В 1897 году рентгеновские лучи были впервые использованы
на военном поле боя, во время Балканской войны, чтобы найти пули и сломанные кости внутри пациентов.
Рентген получил многочисленные награды за свою работу, в том числе Нобелевскую премию по
физике в 1901 году, но он оставался скромным и не пытался запатентовать свое открытие. На сегодняшний день рентгеновские технология широко используется в медицине.
Открытие рентгеновских лучей потрясло весь мир. Физики с восторгом приняли открытие Рентгена и назвали новые лучи в честь него рентгеновскими. Сам Рентген спокойно отнесся к своему открытию. О значении лучей для диагностики в медицине он понял сразу. Несколько позже ученый выяснил,
что с их помощью можно легко определять качество различных изделий. В наше время рентгеновские
лучи применяют во разных областях науки и техники. С их помощью искусствоведы могут точно определять подлинность картин, отличать драгоценные камни от подделок, а таможенникам стало легче
задерживать контрабандистов.
Но, основное место применение этих лучей – медицинские учреждения. Уже через год после открытия рентгеновские лучи стали использовать для диагностики переломов. Но возможности лучей
оказались значительно шире. В медицине была образована новая область – рентгенология. Современная медицинская техника с помощью рентгеновского излучения исследует любые внутренние органы.
При этом изображение можно видеть не только на пленке, а и на экране монитора. Рентгеновские лучи
применяются не только в диагностике, а и в лечении некоторых заболеваний, например, онкологических.
Однако рентгеновское излучение имеет и отрицательные качества. При неправильном использовании оно становится опасным для здоровья. Ни сам Рентген, ни его современники не знали об этом и
работали, не применяя никаких мер предосторожности. Многие физики в то время получили тяжелые
лучевые ожоги. Лишь годы спустя были определены безопасные дозы облучения и созданы средства
защиты.
Рентгеновские лучи – это электромагнитное излучение точно такой же природы, как свет, но гораздо более короткой длиной волны. Эти электромагнитные волны имеют высокий энергетический
уровень. Мужчины и женщины исследователи собрали и документально подтвержденную информации
о взаимодействии излучения и человеческого тела. Эта ранняя информация помогла науке понять, каким образом электромагнитное излучение взаимодействует с живой тканью. К сожалению, большая
часть этой информации была собрана на большой личный счет.
Все полученные деньги ученый передал университету, работая в котором совершил свое открытие. Прожил Рентген до 78 лет и, будучи неустанным тружеником, он до последних дней своей жизни
занимался научными исследованиями.

Открытие рентгеновских лучей вызвало широкий резонанс среди учёных всего мира, в том числе
и среди российских учёных. В начале января 1896 г. брошюра Рентгена была опубликована. В течение
нескольких недель она была переведена на русский, английский, французский и итальянский языки, и
уже в конце января А. С. Попов изготовил первый в нашей стране рентгеновский аппарат, с помощью
которого русские учёные повторили эксперимент Рентгена, сделав в России первую рентгенограмму.
Фотография полученного снимка была размещена в русском переводе брошюры Рентгена, опубликованном в этом же месяце в Петербурге под названием «Новый род лучей».
Годом рождения ветеринарной рентгенологии в России можно считать 1896 г., когда С.С. Лисовский впервые применил рентгеновские лучи для просвечивания собаки. В 1899 г. М.А. Мальцев помимо
просвечивания произвёл также снимки головы, шеи и конечностей собаки, плюсны и пута лошади, а
также пясти коровы; для фиксации животных во время исследования учёный применял наркоз. Спустя
три года в лаборатории Харьковского ветеринарного института была собрана рентгеновская установка,
с помощью которой диагностировали переломы костей и вывихи, определяли инородные тела, а также
проводили исследования плодов у мелких домашних животных.
Однако эти исследования были единичными, они проводились на примитивных аппаратах, собранных своими силами. Лишь к 1924 г. в мастерских бывшего СССР было начато производство рентгеновских аппаратов, и благодаря Г.В. Домрачёву и А.И. Вишнякову из Казанского и Ленинградского
ветеринарных институтов данный вид исследования получил широкое применение в ветеринарии.
Впоследствии мастерские по производству рентгеновских аппаратов превратились в рентгеновские заводы, которые к 1931 г. стали выпускать аппараты, пригодные для исследования не только мелких животных, но и крупных, благодаря чему в 1932 г. в Ленинградском, Харьковском и Казанском ветеринарных институтах, были оборудованы первые рентгеновские кабинеты.
Первый рентгеновский аппарат в России появился в 1896 году практически сразу после открытия
рентгеновского луча в 1895 году. Сегодня ни одно исследование не проходит без участия рентгена,
начиная от флюорографии и заканчивая МРТ головного мозга. Это позволило научиться диагностировать опаснейшие заболевания, выявлять опухоли и новообразования на ранних стадиях. В европейских клиниках первые рентгеновские аппараты появились уже в том же 1895 году. Они сразу приобрели
небывалый успех среди медиков и пациентов, даже несмотря на то, что такие исследования были небезопасными.
В России изготовление первого рентгеновского аппарата принадлежит Александру Степановичу
Попову, который в 1896 году изобрел устройство для нужд Кронштадтского госпиталя. Это поистине
оказалось чудом, потому что, как правило, от открытия и до момента внедрения проходят десятилетия.
Однако в данном случае судьбе было угодно пойти по другому сценарию. Ученые наших дней исследовали снимки, которые выпустил первый рентгеновский аппарат. Они поразились их высокому качеству
и четкости увиденного, что говорит о высоком уровне изобретения Попова. Вильгельм Рентген, фамилией которого наименован аппарат, при опыте с лучом использовал фотопластину, что позволило ему
выяснить, что луч проходит через ткани и оставляет на фотопластине черты скелета. Исследования
ученым проводились на руке. Это произошло в 1895 году, а через год в России уже сделали первый
снимок на изобретенном аппарате. В дальнейшем развитие рентгенографии в России и мире пошло в
быстром темпе.
Для нашей страны с ее бесплатным медицинским обеспечением это изобретение стало настоящей находкой. Советские поликлиники были полностью оснащены рентгенографическими аппаратами,
при необходимости их вывозили на дом для проведения исследований. В 1918 году в России открылась первая рентгенологическая клиника. Необходимо отметить, что советское правительство не жалело финансовых вложений для развития рентгенографии и выпуска рентгеновских аппаратов. Очень
скоро удивительный луч стали применять при диагностике заболеваний органов дыхания, в стоматологии. Для мировой хирургии рентгеновский луч стал настоящей находкой, так как с его помощью врач
смог увидеть кости, минуя ткани и мышцы.
Открытие рентгеновских лучей стало мощным толчком для развития медицины. На основе исследований Рентгена появилось еще одно ответвление науки, под названием рентгенология, занимав-

шаяся диагностикой заболеваний по снимкам. Начиная с определения переломов, исследователи смоли определять множество разнообразных заболеваний. А с развитием онкологических заболеваний
рентгеновские лучи стали использоваться не только для поиска злокачественных новообразований, но
и для их лечения.
Стоит также отметить, что открытие Рентгена оказалось настолько значимым и важным, что и по
сей день, данные лучи используют во многих сферах жизни. Их активно применяют в ювелирном деле
для определения подлинности драгоценных камней, в искусстве с их помощью можно быстро отличить
подлинник от подделки. Важнейшую роль рентгеновские лучи играют в вопросах безопасности, ведь с
их помощью на таможенных зонах и в аэропортах стало намного проще анализировать содержимое
большого количества багажа на предмет оружия или взрывчатки. Также эти лучи применяются во многих сферах промышленности и науки, благодаря чему открытие Вильгельма Рентгена заслуженно можно считать одним из самых значимых достижений всех времен в области физики.
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Аннотация.Между Кореей и Китаем всегда существовали и по сей день существуют исторические
связи. На протяжении первой половины 2000-х годов главным союзником и экономическим партнером
КНДР на Дальнем Востоке стал Китай. Особое отношение Северной Кореи к Китаю объяснялось и тем
особенным путем социально-экономического развития, по которому шла КНР: рыночные реформы и
демократизация при сохранении власти Коммунистической партии Китая и формальной
приверженности идеалам социализма.
Несмотря на схожесть идей и приверженность социалистической доктрине, образование и воспитание
в этих странах существенно отличается. Анализ систем образования стран КНР и КНДР поможет найти
эти отличия и понять особенности развития современного образования этих двух государств.
Ключевые слова: КНР, КНДР, политическая идеология, образование.
EDUCATION SYSTEM OF CHINA AND NORTH KOREA: COMPARATIVE ANALYSIS
OgandeevaЕ.V.
Abstract.Between Korea and China have always existed, and there are historical ties to this day. During the
first half of the 2000s, the main ally and economic partner of North Korea in the Far East was China.Of
particular relevance to North Korea and China explained by the peculiar socio-economic development, which
was China: market reforms and democratization while maintaining the power of the Communist Party of China
and the formal commitment to the ideals of socialism.
Despite the similarity of ideas and commitment to socialist doctrine, education and training in these countries
is significantly different.Analysis of Education Systems of China and the DPRK will help to find these
differences and understand the features of the development of modern education of these two states.
Key Words: China, North Korea,political ideology, education.
Северная Корея – единственная страна социалистического лагеря, которая в течение второй половины ХХ столетия не предпринимала какие-либо шаги в сторону изменения своего строя в пользу
демократизации или рыночной экономики. Страна существует более полувека, при этом последние десять лет –в условиях экономического кризиса, вызванного ее экономической изоляцией [1, с. 89].
Идеологическое строительство в КНДР определяется общим политическим курсом Трудовой
партии Кореи и опирается на следующие принципы: партийность, приверженность идеалам социализма и коммунизма, приоритет интересов пролетарских слоёв общества. В Северной Корее идеологию
считают основой общества, поэтому её развитие тесно связано с практикой социалистического строительства. Главной задачей в современных условиях считается поддержание культа партийного государственного руководства и обоснование идей чучхе, как официальной идеологической доктрины Трудовой партии Кореи и всего северокорейского общества.
Основной ценностью государства считаются стабильность и гармония. Поддержание таковых является более важной целью, чем индивидуальные блага отдельно взятого человека. Важным моментом конфуцианской концепции государства является и то, что оно основано не на идее главенства закона, а на идее главенства достойных людей, которые управляют страной сообразно со своими высо-

кими моральными принципами [1, с. 95]. В традиционной модели человек воспринимает себя как часть
системы, которая воспитала его, и считается, что он должен отплатить государству за заботу о нем.
В этом русле морально воспитывается и молодёжь. Как неотъемлемый элемент политической
системы социалистической Кореи образование КНДР решает задачи воспитания общества в духе
чучхейской идеологии. Методы воспитания включают в себя отлаженную систему образования,
направляющую роль пропаганды и поощрение нужных тенденций в литературе и искусстве.
Образование в Северной Корее носит обязательный и бесплатный характер. Среднюю школу заканчивает практически вся молодежь [2, c. 146].Обучение девочек и мальчиков в школах ведется раздельно. Ликвидировав неграмотность как общественное явление, к 1949 г. республика добилась несомненных успехов в развитии системы образования, с 1956 г. введено всеобщее обязательное начальное образование, а в 1975 г. – всеобщее обязательное 11-летнее обучение, в рамках которого сочетается образование среднее и техническое. Всего насчитывается более 10 тыс. школ, студенты техникумов и вузов получают государственные стипендии, бесплатную форму и учебники [2, с. 141].
Идеология определяет состояние высшей школы КНДР, это многократно подчеркивалось в партийно-государственных документах Северной Кореи: «Социалистическое образование должно осуществляться на базе революционных идей партии, взяв их на вооружение как единственное руководство» [5, c. 8].
В связи с такой постановкой вопроса в университетских программах явно ощущается засилье
общественных наук, стержнем которых являются чучхейская философия и история Трудовой партии
Кореи; изучению технических и специальных дисциплин придается второстепенное значение. Система
высшего образования включает учительские институты и профессиональные техникумы, с двухгодичным сроком обучения, вузы и втузы[6, с. 60]. Право поступить в пхеньянские вузы предоставляется далеко не каждому выпускнику средней школы – лишь лучшие ученики и семьи со связями получают
направления на вступительные экзамены в столицу, остальные довольствуются провинциальными институтами и техникумами, а большая часть идет на производство и в армию.
Труд и учеба, идеологическая обработка – важнейшая составляющая политики Трудовой партии
Кореи по отношению к молодежи. Ее культурный и образовательный уровень не выдерживает критики,
поскольку усилия властей направлены на то, чтобы граждане страны знали как можно меньше.
Характерная черта северокорейского общества – полная монополия властей на информацию,
она обеспечивается целым рядом запретительных мер и системой карательных органов. Зарубежная
история и литература не изучается ни в школе, ни в вузах, от иностранной культуры и литературы корейцы надежно ограждены.Жесткое давление на ребенка, который с раннего детства должен соответствовать предъявляемым ему требованиям, много работать и отвечать за свои поступки, весьма характерно для корейской педагогики – как семейной, так и школьной.
Построенное в Северной Корее общество соответствует почти всем признакам классической антиутопии: культ личности вождя, близкий к обожествлению; милитаризация и нормированное распределение; жесткий репрессивный аппарат с показательными карами и системой круговой поруки; сложная и тотальная пропагандистская система; контроль государством личной жизни граждан [1, с. 105].
Китайская Народная республика – это крупнейшее по численности государство мира, основанное
в 1949 году, но при этом имеющее в своём фундаменте пятитысячелетнюю древнюю историю Китая и
издревле существующую традицию уважения к учителям и почитанию образования. После образования Китайской Народной Республики, китайское правительство уделило серьезное внимание делу развития просвещения, создало новое социалистическое образование, заметно повышало культурнопросветительский уровень народа [4, c. 103].
Развитие педагогической науки и теории воспитания в КНР проходило сложно и неоднозначно.
Оно всегда определялось общим политическим курсом правительства на различных этапах социальноэкономического развития страны, но основной и главной его тенденцией оставалось положение о творческом применении в условиях Китая марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна. Одной из особенностей реформы китайской системы образование является доступность обучения для всего населения [3,
c. 281].

Удовлетворяя потребности социально-экономического развития и стремясь идти в ногу со стремительным научно-техническим прогрессом в мире, в Китае была выдвинута и осуществлена стратегия
«процветание страны на основе развития науки и техники». Система образования в Китае включает в
себя базисное образование (дошкольное, общее начальное и среднее), среднее профессиональнотехническое, общее высшее образование и образование для взрослых. Согласно закону об обязательном образовании в КНР, в настоящее время обязательным считается девятилетнее образование. Вся
система образования в Китае нацелена на достижение наивысшего результата. В школе дети учатся 12
лет. Для того, чтобы поступить туда, в шесть лет они сдают свой первый экзамен в виде тестирования.
Учебная нагрузка в школе очень велика. Помимо занятий в школе, дети очень много занимаются дома
[4, c. 112].
На рабочие места претендуют тысячи специалистов, и побеждает тот, у кого образование лучше.
Для поступления в вуз нужно выдержать огромный конкурс, по 200-300 человек на место. Естественно,
абитуриенты стараются иметь блестящее школьное образование. Количество высших учебных заведений в Китае довольно велико – более сотни. Каждый год растет число китайских выпускников, которые пытаются поступить (и в большинстве случаев успешно) в университеты Европы, США, России.
Сегодня образование в Китае также переживает период существенных преобразований. По сути,
оно стало образовательно-инновационной лабораторией, где разворачивается беспрецедентный по своим масштабам педагогический, научно-методический и организационный эксперимент. Успех этого эксперимента определяется тем, насколько полно будет реализованы в системе образования потребности
страны, обобщенные в указаниях Правительства КНР. При этом важно, насколько удачно сумеет китайское образование вписаться в мировые образовательные процессы. Необходимо воспитать и подготовить продолжателей дела политического и социально-экономического подъема страны, которые будут не
только всесторонне развиты, но будут также обладать моральными, культурными, волевыми качествами.
Если сравнить образовательные системы КНДР и КНР, то можно выделить как общие, так и различные тенденции. К общему можно отнести: авторитарный стиль воспитания, большую роль партии и
общества в вопросах образования молодёжи, государственный контроль за учебными заведениями, в
том числе, высшими, а так жевысокий уровень образования и подавление нестандартного поведения.
Главным различием в системах образования и воспитания подрастающего поколения является их уровень демократичности. Нельзя поспорить с тем, что Китай в этом плане является более гибкой страной, подверженной современным влияниям запада. Несмотря на то, что политические режимы стран
схожи, КНР представляет собой причудливый симбиоз коммунистического и капиталистического влияния, авторитаризма и демократии даже в своей системе обучения, когда как КНДР закрыта для любых
иностранных веяний «железным занавесом». Нормативно-правовая база не только декларирует, но и
реально обеспечивает полное равноправие граждан КНДР в образовательной сфере, что делает её
одним из политических инструментов для поддержания социального неравенства – ведущего атрибута
социалистического строя Северной Кореи.
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Одним из самых важных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса
России следует считать научно-технический прогресс и инновационные процессы экологического характера. В основе инновационных процессов экологической направленности лежат технологические и
организационные инновации, которые представляют собой начало радикальной трансформации и
структурной перестройки агропромышленного комплекса под воздействием экологических требований.
В настоящее время курс экологической политики по урегулированию отношений на уровне
«предприятие - окружающая среда» направлен на необходимость использования средств и механизмов, стимулирующих субъектов природопользования рационально относится к окружающей среде. Одним из составных элементов решения этой научно-практической проблемы является эффективная организация учетно-аналитического обеспечения экологической политики. Учетно-аналитическое обеспечение экологической политики можно охарактеризовать как систему сбора, регистрации, обобщения и
анализа информации о взаимодействии предприятия и окружающей (природной) средой [1].
Данная система на наш взгляд, состоять из следующих необходимых элементов:
1.Отбор эффективных инвестиционных экологических проектов.
2.Разработка учетной политики, включающей экологические аспекты.

3.Детализированный учета и анализ экологических затрат.
4.Определение величины экологических обязательств и их отражение.
5.Калькулирование себестоимости экологически чистой продукции.
6.Формирование достоверной экологической отчетности.
С целью принятия эффективных и оперативных управленческих решений необходима достоверная информационная система, сформированная бухгалтерской службой предприятия. В условиях развития научно-технического прогресса одной из важнейших задач бухгалтерского учета на предприятиях
агропромышленного комплекса является калькулирование себестоимости инновационной экологически чистой продукции.
На наш взгляд, себестоимость экологически чистой продукции – форма возмещения потребляемых факторов производства, один из основных показателей экономической эффективности функционирования предприятий агропромышленного комплекса, позволяющий объективно судить о выгодности
производства указанной продукции в условиях научно-технического прогресса. В ней находят отражения условия производства и результаты деятельности предприятия с учетом инновационного фактора.
Как экономическая категория себестоимость экологически чистой продукции выполняет ряд
важных функций:
- обеспечение учета и контроля всех затрат на производство и реализацию экологически чистой
продукции;
- участие в ценообразовании, определении прибыли и рентабельности с учетом экологической
составляющей;
- обоснование целесообразности вложения инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение, осуществление технологических, организационных и экономических мероприятий по развитию и совершенствованию производства с учетом экологических факторов.
Калькуляция себестоимости экологически чистой продукции – это определенная система расчета
в денежном выражении затрат экологической направленности на ее производство и реализацию. В
связи с тем, что инновационная экологически чистая продукция имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой ее производства, уровнем концентрации и специализации необходим качественно новый подход к исчислению ее себестоимости. По нашему мнению, одним из перспективных направлений в методологии калькулирования экологически чистой продукции на предприятиях АПК является
система «таргет-костинг» (target costing). Система «таргет-костинг» - это целостная концепция управления, поддерживающая стратегию снижения затрат и реализующая функции планирования производства новых продуктов, контроля затрат и расчета себестоимости в соответствии с рыночными реалиями. Рассматриваемая система в отличие от традиционных способов ценообразования предусматривает расчет себестоимости экологически чистой продукции исходя из предварительно установленной цены реализации, которая может быть определена с помощью маркетинговых исследований [2]. В рамках
данной системы мы предлагаем величину целевого сокращения затрат осуществлять в четыре этапа:
- определения возможной цены реализации продукции;
- исчисление целевой себестоимости продукции;
- сравнение целевой и сметной себестоимости продукции для установления величины целевого
сокращения затрат;
- перепроектирование продукта и одновременное внесение улучшений в производственный процесс для достижения целевого сокращения затрат.
Для примера используем данные, необходимые для расчетов по предлагаемому варианту по
одному из предприятий масложировой промышленности – ООО «Кристалл» Тамбовской области
(таблица 1).
В связи с вводом линии гидратации растительных масел на основе магнитной активации
предприятие получит пищевые фосфолипиды в виде физиологически ценного продукта, за счет их
реализации перечень выпускаемой продукции будет расширен. Фосфолипиды, получаемые по
инновационной технологии, будут обладать высокими качественными характеристиками и могут быть
рекомендованы в качестве экологически чистой пищевой добавки, а также в качестве сырья для

производства биологически активных добавок лечебно-профилактического назначения.
Как свидетельствуют данные таблицы 1, целевая себестоимость единицы продукции составляет
60 руб. (80 – 80 * 20%), а для запланированного годового объема продаж – 300000 руб. (60 * 5000).
Разница между сметной и целевой себестоимостью составляет 20000 руб. (320000 – 300000). Именно
эту сумму следует «сократить» любыми доступными средствами, не снижая при этом качество
получаемых пищевых фосфолипидов.
Таблица 1
Расчет целевой себестоимости производства пищевых фосфолипидов в ООО
«Кристалл»
Показатели
Значение
1. Прогнозируемая розничная цена за единицу, руб.
80
2. Целевая норма прибыли, %
25
3. Плановый объем продаж, ед.
5000
4. Сметная себестоимость, руб.
320000
5. Сметная себестоимость запланированного объема продаж, руб.
350000
6. Целевая себестоимость единицы продукции, руб.
7. Целевая себестоимость запланированного годового объема продаж, руб.

60
300000

8. Разница между сметной и целевой себестоимостью, руб.

20000

Таким образом, использование системы «таргет-костинг» по предлагаемому варианту является
наиболее целесообразным при калькулировании себестоимости экологически чистой инновационной
продукции, так как
поддерживает стратегию снижения совокупных затрат на стадии его
проектирования и является по сути стратегическим инструментом метода учета затрат экологически
чистой продукции.
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Кризисные явления и влияние внешних факторов на развитие экономики России позволили выделить ряд угроз экономической безопасности страны, которые находят отражение и в развитии регио-

нов России. Как отмечает И.Глустенков [1], экономическая безопасность региона представляет собой
возможность / способность его экономики улучшать показатели качества жизни населения, обеспечивать противостояние влиянию внутренних и внешних угроз, достигать состояние социальноэкономической стабильности, а объектами экономической безопасности региона являются его территория со всеми находящимися в его пределах элементами экономики [1]. В статье Дианова Д.В., Радугиной Е.А. [2] авторы выделяют следующие угрозы экономической безопасности Московской области: 1.
Угрозы в части обес-печения экономического роста, структурного обновления экономики, обеспе-чения
макроэкономической сбалансированности, снижения инфляции и про-центных ставок, 2. Угрозы в части
развития муниципальных образований и земельных отношений, 3. Угрозы в части развития системы
стратегического управления на региональном и местном уровнях, 4. Угрозы в части повышения инновационной активности, энерго- и ресурсоэффективности в экономике, 5. Угрозы в части развития инженерной, транспортной, энергетической, информационной инфраструктуры, 6. Угрозы в части развития
системы физической культуры и спорта [2].
В условиях санкций важным элементом экономической безопасности является политика импортозамещения. В соответствии со Стратегией соци-ально-экономического развития Московской области до 2030г., можно выде-лить ряд приоритетных отраслевых групп, способных расширить свои ниши в сфере импортозамещения и экспорта, обладающих значительным потен-циалом наращивания
производства и продаж в складывающихся условиях внешней конъюнктуры. В производственном секторе выделяются виды дея-тельности, значительно опережающие средние по стране показатели произво-дительности труда, которые имеют наиболее благоприятные предпосылки для импортозамещения и расширения присутствия на внутреннем рынке: машиностроение, ориентированное обороннопромышленный комплекс, производство строительных материалов (в том числе, инновационных, экологически благоприятных), производство лекарственных препаратов и средств гигиены (в первую очередь, высокотехнологичных), сельское хозяй-ство (прежде всего, выращивание овощей и цветов в закрытом грунте, производство экологически чистой продукции на пригодных для этого угодьях, молочное
животноводство, семенное хозяйство и питомники), производство продуктов питания в высоких ценовых сегментах [3].
Среди экспортно ориентированных видов деятельности целесообразно делать ставку прежде
всего на те, в которых Московская область уже имеет опыт внешнеэкономических контрактов. Многие
из этих видов деятельности внесут также значительны вклад в импортозамещение. В первую очередь,
это: энергетическое машиностроение (например, производство оборудования для АЭС), аэрокосмическое машиностроение (производство ракетных и авиационных двигателей), железнодорожное машиностроение (например, производство вагонов метро), химическое производство (например, производство смешанных удобрений, шин), пищевая промышленность (например, производство шоколада и
кормов для животных), производство электронного оборудования и бытовой техники, производство
мебели и обоев, производ-ство автокомпонентов. Объемы и потенциал экспорта в этих сферах достаточно велик, но исторически сложившиеся рынки, в первую очередь, рынок Украины, на который приходилось до трети Подмосковного экспорта, подвержены значительным геополитическим рискам.
Предстоит значитель-ная работа по диверсификации географии экспорта, а часто и ассортимента.
Приоритетные виды деятельности, ориентированные на импортозамещение и наращивание экспорта,
охватывают не только производство товаров, но и предоставление услуг – транспортно-логистических,
образовательных, куль-турно-досуговых, туристических. Перспективной группой экспортных дело-вых
услуг становится инжиниринг и разработка программного обеспечения, а также аутсорсинг исследований и разработок. В ближайшей перспективе благоприятными предпосылками для импортозамещения
в Московской об-ласти могут возникнуть и развиться инновационные производства продуктов и услуг,
которые ранее не были представлены или характеризовались малы-ми масштабами [3]. Примером таких видов деятельности являются: иннова-ционные производства специализированного инструмента и
средств механи-зации, применимых как в малом бизнесе (фермерство, услуги по строи-тельству и ремонту и т.п.), так и в быту; производство технически сложных детских игрушек; производство высокотехнологичного инвентаря и одежды для активного образа жизни, оборудования для оснащения «ум-

ных домов». Проекты в перечисленных видах деятельности уже находят свое отражение как в текущей
работе отраслевых министерств Правительства области, так и в концепциях развития конкретных стратегических полюсов и опорных точек экономического роста. Эти же направления должны детально
прораба-тываться в рамках стратегий развития муниципальных образований [3].
На реализацию предусмотренных в Стратегии задач в действующих госпрограммах Московской
области «работает» примерно 10% отпущенных средств областного бюджета. При этом на 1 рубль
вложений в основной капитал регионального бюджета на решение задач Стратегии ожидается привлечь порядка 12 рублей внебюджетных средств в период 2015 – 2020 годов и до 22 рублей в период
2021 – 2030 годов. Поэтому представляется целесообразным при корректировке принятых и разработке будущих региональных госпрограмм увеличить за счет бюджетного маневра долю средств, идущих
на реализацию стратегических задач до 15% [3].
Для успешного формирования ресурсного обеспечения Стратегии Мос-ковская область должна
достичь лидерских позиций среди регионов России по нескольким направлениям привлечения внебюджетных средств. В реаль-ном секторе экономики: в получении целевого заемного финансирования
на развитие экспорта и инноваций благодаря заключению соглашений с веду-щими институтами развития и позиционированию области как пилотного региона в совершенствовании государственных механизмов соответствую-щих секторов. В градостроительной и социальной сферах: вхождению в тройку
лидеров по объему инвестиций в проекты развития городской среды благодаря распространению механизмов ГЧП в девелоперской деятельности и финансовой поддержке проектов в муниципалитетах на
конкурсной основе. В культурно-досуговой сфере: достижение лидерства по доле внебюджетных
средств, привлекаемых в культурно-досуговые проекты благодаря распространению механизмов долевого финансирования, ГЧП [3].
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Мировой кредитный рынок находится под воздействием мощного стимулирующего воздействия
со стороны крупнейших инвесторов и заемщиков, а также посредников. Основным кредитором на протяжении последнего времени является Япония (Таблица 1) [1]. Четверка «лидеров» в приведенном исследовании неизменна. В нее вошли: Япония, Швейцария, Германия и Китай. На долю представленных стран за весь анализируемый период приходится около 50% всех кредитных инструментов. Необходимо отметить, что доля «прочих» стран увеличивается из года в год[2].

Таблица 1
Крупнейшие кредиторы на мировом рынке капиталов в 2013 – первом полугодии 2016
года, в %
Наименование страны
2013
2014
2015
6 месяцев 2016
Япония
21
24
15
20
Швейцария
15
19
19
14
Германия
12
10
9
8
Китай
10
13
17
12
Франция
9
10
9
7
Гонконг
8
5
5
5
Бельгия
7
4
6
3
Нидерланды
3
2
3
5
Прочие
15
13
17
26
ИТОГО
100
100
100
100
Источник: составлено автором на основе [3].

Ведущими импортерами капитала на мировом кредитном рынке являются промышленно развитые страны (таблица №2).
Таблица 2
Крупнейшие заемщики на мировом рынке капиталов в 2013 – первом полугодии 2016 года (в %)
Наименование страны
2013
2014
2015
6 месяцев 2016
США
12
14
13
11
Великобритания
10
12
9
9
Канада
9
13
10
9
Мексика
8
9
8
9
Саудовская Аравия
7
4
7
3
Испания
5
3
4
9
Италия
5
3
5
7
Австрия
5
5
5
8
Прочие
39
37
39
35
ИТОГО
100
100
100
100
Источник: составлено автором на основе [3].

В числе крупнейших заемщиков за весь анализируемый период находятся США и Великобритания. Одна пятая всех заимствования приходится именно на эти 2 страны в исследуемом промежутке
времени.
Одним из самых важных факторов предоставления или ограничений в выдаче финансовых ресурсов является платежеспособность. Дисциплина международных рынков ссудного капитала ограничивает эффективный спрос на капитал со стороны развивающихся стран. Чистый приток туда капитала остается умеренным[4].
Кредитные организации проводят тщательный предварительный анализ кредитоспособности и
платежеспособности клиента, после чего оформляется кредитный письменный договор с детальными
подробностями каждого пункта. Наиболее простым видом сделки является предоставление ссуды по
фиксированной ставке на весь период кредитования. Для минимизации потерь при изменении ставки
кредитования, кредитные организации осуществляют рефинансирование на сопоставимый период в
случае с краткосрочными кредитами[5].
Средне- и долгосрочные еврокредиты предоставляются на условиях "стэнд-бай" и возобновления (ролловерные). В первом случае банк обязуется предоставить заемщику обусловленную
сумму на весь договорный срок использования, который делится на короткие периоды (3, 6, 9, 12

месяцев).
Для каждого из них устанавливается плавающая ставка процента, которая пересматривается с
учетом динамики ЛИБОР на рынке евровалют. Это дает возможность предоставить средне- и долгосрочный кредит, используя краткосрочные ресурсы.
Оценка депозитов также позволяет ранжировать страны на предмет финансового благополучия.
Первое, что приводит к удивлению, глядя на среднегодовые процентные ставки по депозитам, это то,
что в некоторых странах их нет (Индия). В стране настолько затруднительное социально – экономическое положение, что у населения не возникает потребности в сбережениях, поскольку все средства
идут на потребление.
Наименьшие среднегодовые процентные ставки по депозитам по итогам 2015 года отмечаются в
США, Канаде и Японии [6].
Представляется интересным анализ через соотношение размеров среднегодовые процентные
ставки по депозитам и по кредитам. Сопоставимые размеры среднегодовые процентные ставки по депозитам и по кредитам отмечаются в таких странах как Венгрия и Нидерланды.
Исследование состояния мирового кредитного рынка приводит к выявлению основных проблем
развития мирового кредитного рынка. Одной из доминирующих составляющих мирового рынка ссудных
капиталов является еврорынок, который функционирует вне сферы национального и международного
контроля. Особенностью еврорынка является отсутствие резервных требований по депозитам и кредитам, а также лимитов на величину процентных ставок. Это приводит к неконтролируемости объемов
ссудного капитала, игнорируя государственные регламенты, и способствует увеличению спекулятивных инструментов, «бегству» капиталов и внезапному вторжению «горячих» финансов на национальные рынки [7].
Большинством развитых стран предпринимаются попытки принятия разнообразных мер с целью
ограничения национальных рынков от влияния еврорынка, преследуя задачи контроля над национальным рынком капиталов. Контроль также заключается в мониторинге национальных кредиторов и заемщиков, ограничению доступа иностранного заемщика на национальный рынок, регламентация участия
национальных кредитных учреждений в кредитах, преобладающих на еврорынке [8].
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Власти намерены стимулировать переход торговых предприятий на использование кассовых аппаратов нового поколения благодаря налоговым вычетам.
Под кассовой техникой нового поколения подразумеваются аппараты, способные дистанционно
передавать информацию обо всех расчетах в налоговую службу. Покупатель будет получать электронный чек, с помощью которого, благодаря мобильным приложениям, он сможет сверить данные о купленном товаре. Если же данные не будут совпадать, то потребитель имеет возможность проинформировать об этом налоговиков.
В 2017 году весь розничный бизнес ждет переход на онлайн кассы. Сначала это будет происходить на добровольной основе. Далее придется в обязательном порядке всем розничным точкам оборудоваться кассами нового поколения. Онлайн кассы – это те кассы, которые передают информацию о
купле-продаже товаров по защищенным каналам связи через интернет напрямую в ИФНС[1].
По оценкам представителей налоговой службы, новые технологии позволят снизить расходы
розничного бизнеса на обслуживание ККТ до 50%. Вместо предоставления кассы налоговому инспектору будет представлена возможность зарегистрировать кассу онлайн. Вся деятельность ФНС в этом
направлении преследует не только увеличение налоговых поступлений, но и предусматривает создание бесконтактной системы администрирования кассовых аппаратов.
После двух этапов закон вступит в силу:

кие:

• 1 июля 2017 года – будет производиться обязательное применение онлайн касс;
• 1 января 2018 года – предусматривает тотальное применение онлайн касс [2].
Вместе с новыми кассами появятся и новые понятия, характеризующие их работу. Например, та-

• ОФД — Оператор фискальных данных – это уполномоченное Федеральной налоговой службой юридическое лицо, которое осуществляет обработку фискальных данных в целях получения пользовательских данных и передачи таких данных налоговым органам;
• ФН — фискальный накопитель – накапливает данные для передачи в налоговую;
• электронная регистрация — процедура постановки на учёт без посещения налоговой инспекции, для этого необходимо обладать электронной цифровой подписью (ЭЦП).
По мнению экспертов, новая контрольно-кассовая техника должна упростить жизнь розничному
бизнесу и сократить расходы. Можно выделить следующие преимущества онлайн касс:
• сокращение расходов на обслуживание ККМ (контрольно-кассовый механизм), потому что в
новой редакции 54-ФЗ нет понятия ЦТО (Центр технического обслуживания);
• онлайн – регистрация кассы, то есть не обязательно посещать для этой цели ФНС;
• возможность экономить на ККТ, используя в ее составе лишь планшет или мобильный телефон;
• налоговые проверки будут носить точечный характер. А все будет зависеть от достоверности
предоставляемой информации в органы ФНС.
Самым главным минусом таких преобразований является дороговизна новой техники.
Избежать применения онлайн касс удастся тем компаниям, которые занимаются, например, продажей газет, мороженого, различных билетов и талонов и т.д., а также фирмам, находящимся в труднодоступных местностях.
Новая касса должна создавать как привычные всем бумажные чеки, так и их электронные аналоги, отправляемые в налоговую инспекцию. Для защиты права потребителей, на его электронный адрес
будет отправляться чек. Таким образом, если покупатель потерял бумажный чек, то он сможет подтвердить факт покупки с помощью электронного чека.
Обязательных реквизитов у кассовых чеков и бланков отчетности будет намного больше. В чеке
ожидается появление информации о налоговой системе продавца, а также адрес сайта оператора
фискальных данных. Кассовый чек и бланк строгой отчетности обязан содержать эту информацию.
Информация о чеках будет передаваться в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД).
Оператор фискальных данных вправе накапливать, хранить и передавать данные о продажах в налоговую службу.
Если же фискальные данные были полученные от предпринимателя, то оператор посылает их в
налоговую инспекцию. На сайте ОФД покупатели имеют доступ к сервису хранения чеков, что, в свою
очередь, позволит контролировать свои расходы.
Новый законопроект, конечно же, предусматривает внесение поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно изменениям, за неприменение ККТ с функцией онлайн передачи данных в ФНС при оказании услуг, продаже товаров и т.д., нарушителей ждет штраф. Его размер
будет кратным размеру выручки предприятия, полученной за период использования старой техники [3].
После запуска новые кассы должны накапливать и передавать фискальные данные в налоговые
органы онлайн. Новые аппараты будут создавать как бумажные, так и электронные чеки, при всем этом
все сведения будут храниться в централизованной базе данных.
Для предпринимателей, переходящих на новые кассы, планируется ввести налоговый вычет.
Сумма налогового вычета по предварительным подсчетам составит 18 тысяч рублей. Такое поощрение
коснется только тех предпринимателей, которые впервые приобретают новую кассовую технику [4].
В Минфине утверждают, что передача данных онлайн позволит создать автоматизированную систему контроля и защитить права покупателей.
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В XXI веке туризм рассматривается как фактор совершенствования уровня жизни человека, что
тесно связано с психологическими аспектами развития данной сферы деятельности. Его изучение с
психологической точки зрения становится необходимостью: многократные перемены, происходящие в
странах, в частности в Армении, имеют свое влияние на формирование и развитие туристской деятельности, имеющей большое отношение к духовному развитию человека. Соответственно, необходима как профессиональная, так и психологическая подготовка специалистов, работников туристических

компаний. (Профессиональное и педагогическое мастерство туристического персонала способствует
правильной и эффективной организации туристской деятельности!)
Считаем, что для развития туристской деятельности необходимо психолого-педагогическое образование не только персонала и руководителей туристических компаний, а также самих туристов, в
чем важную роль играет туристическое общение.
Актуальность же развития туризма заключается в том, что в наше время повысился интерес к познанию иностранных языков, культур, особенностей жизнедеятельности, политики и т.д., что обуславливается изменением требований к человеку, среди которых одним из основных является владение
различными языками и информацией об окружающей среде. Так, психология туризма исследует и изучает психическое состояние человека, находящегося за пределами той территории, где он привык проявлять свою индивидуальность, а также деятельность. Такими условиями могут быть как чужие страны,
в которых человек временно пребывает, так и дикая, не обустроенная природа. Туризм занимает ведущее место и в сфере мировой экономики, тем самым формируя мировое социально-педагогическое
и культурно-экономическое пространство. Именно благодаря туризму осуществляется свободный обмен идей и ценностей культурно-исторических наследий различных стран, чем и обуславливается взаимное влияние и обмен важными факторами жизнедеятельности[6].
Таким образом, туризм представляет собой эффективное средство психологического воспитания, на почве чего у личности формируется поликультурная толерантность. А данный фактор, несомненно, играет ключевую роль в поведении человека и в образовании адаптационных механизмов поведения среди «чужих» [1].
Отметим, что сегодня широко развивается и психолого-педагогическая сторона рассмотрения
данного вопроса, вследствие чего расширяется сфера психологии туризма, целью которой является
подготовка специалистов в системе профессионального туристского образования, а именно:
 туристическое воспитание, включающее в себе обучение психологических и национальных
особенностей представителей различных стран;
 обучение правилам и нормам поведения в среде, в которую осуществляется туристическое
посещение;
 культурно-познавательная работа, обеспечивающая владение знаниями о связи психологических особенностей языка и культуры.
Таким образом, психологическое и профессиональное образование в туризме формирует облик
специалиста, ответственного за целостное и эффективное развитие туристского движения в стране.
(Формирование эффективно действующей системы психологической подготовки специалистов в сфере
туристского профиля является основной предпосылкой развития туризма) [2,3,4,5,6].
Бесспорно, со стороны работодателей предъявляются завышенные требования к уровню качества психологической подготовки выпускника, а, следовательно, и педагогической деятельности. Тем
самым актуален вопрос разработки такой модели образования туризма, которая будет отвечать требованиям XXI века и обеспечивать ключевое положение специализированного учебного заведения на
рынке образовательных услуг[7].
Следует также заметить, что в данное время со стороны туристов предъявляются более высокие
и экзистенциальные потребности. И если ранее ставился акцент на питании и обеспечении сна, то в
данный период времени в систему потребностей включаются также и другие элементы, заключающиеся в требовании духовного развития, веселого проведения досуга, что приводят к эмоциональной разгрузке[1].
Считаем, что психология туриста так же важна, как и психология школьника, студента, учителя,
психолога, пациента, так как каждый из них представляет собой личность, имеющую свои индивидуальные психологические потребности, нуждающиеся в удовлетворении. Учитывая все эти факторы,
необходимо сформировать такую психолого-педагогическую систему работы, которая поможет туристу
получить максимальное удовольствие от своего путешествия, эффективно адаптироваться к чужой
среде, правильно воспринимать новую информацию, традиции, культуру и психологические особенности другой нации. Ведь с психолого-педагогической точки зрения можно охарактеризовать качества

личности туриста, а именно: темперамент (играет важную роль в рассмотрении психологических качеств туристов).
Так, турист-холерик, представляющий безудержный тип, может быстро возбудиться при несоответствии ожиданий и реальности ситуации при путешествии. Он подвижен, возбудим, ему свойственна
быстрая смена настроений, что отражается во время поездки. Турист-холерик быстро проявляет признаки усталости от путешествия, с половины путешествия с нетерпением ждет окончания, но и через
день после возвращения снова начинает мечтать о следующем путешествии. Турист-сангвиник характеризуется уравновешенностью, что обеспечивают ему подвижность и быстроту протекания нервных
процессов. Данный тип туристов во время путешествия отличается общительностью, реагирует на
жизненные трудности средней силой. Турист-флегматик представляет собой более спокойный тип, чем
сангвиник, так как данному темпераменту присуща психическая сила, уравновешенность, а также
инертность нервных процессов. Если рассматривать данный тип туристов в экстремальных ситуациях,
возникших в чужой стране или при походе, то его спокойствие может вселить уверенность в других
членах путешествия, так как он спокойно и уравновешенно решает какую-либо задачу. Туристмеланхолик является более слабым, неуравновешенным типом, кому характерна отрицательная
инертность нервных процессов. Данный тип туристов чувствителен к невзгодам путешествия, замкнут,
не желает вступать в контакт без лишней необходимости, излишне застенчив, робок, переживает быстрое психологическое утомление в походах, так как имеет склонность к грусти [7].
Нами было проведено исследование (в исследовании участвовали студенты 3 и 4 курсов специальности «Туризм» РАУ). Результаты исследования показали, что 75% исследуемых знают, какой у
них темперамент, а именно: сангвиники - 37%, холерики - 23%, флегматики - 26%, меланхолики - 14%.
Однако о типах туристов знали 18%, соответственно, они не знали, как будут вести себя туристы в той
или иной ситуации.
Считаем, что знание (рассмотрение типов темперамента туристов во время занятий), сыграет
важную роль в прогнозе их психического состояния и настроения во время путешествия и поможет
преодолеть источники возможных проблем. Однако для психолого-педагогического обучения персонала туристской деятельности необходимо учитывать не только особенности темперамента, но и индивидуальные психологические качества личности, проявляющиеся в различных ситуациях, в данном случае - при туристической поездке. Только в этом случае возможна организация эффективной туристской деятельности, что будет способствовать развитию данной сферы.
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использовать методологию PLI для совершенствования оценки уровня социально-экономического развития российских регионов и факторов их развития. Повышение качества анализа и оценки региона как
объекта управления позволит повысить эффективность стратегии развития как отдельного региона, так
страны в целом.
Ключевые слова: регион, стратегия регионального развития, региональная экономика, социальноэкономическое развитие территории, социально-экономическое развитие региона, методология оценки
уровня развития региона, факторы развития экономики региона.
TO THE QUESTION OF THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF VARIOUS SOCIO-ECONOMIC
FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY (ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK
KRAI)
Abstract: the Article is devoted to the necessity of improving the assessment of socio-economic development
of the region and the role of individual factors on the development of the territory. We propose to use the PLI
methodology to improve the assessment of socio-economic development of the Russian regions and factors of
their development. Improving the quality of analysis and evaluation of the region as a management object will
allow to increase the effectiveness of the strategy of development of a particular region, the country as a
whole.
Key words: region, regional development strategy, regional economy, socio-economic development of the
area, socio-economic development of the region, methodology of assessment of the level of development of
the region, factors of economic development of the region.
Проблема экономического и социального развития регионов всегда была актуальна для России в
силу её огромной территориальной протяженности и большого числа и разнообразия входящих в неё
регионов.

В настоящее время, на наш взгляд, актуальность этой проблемы возросла как из-за неоднозначности процессов и событий в отдельных регионах страны, так и необходимости выбора новой модели
экономического развития страны.
Очевидно, на наш взгляд, что уровень и динамика экономического развития страны, её конкурентоспособность и позиции на мировой арене в значительной степени зависят от уровня, темпов и тенденций развития входящих в неё регионов.
Понятно, что уровень, динамика и тенденции социально-экономического развития региона определяется различными факторами: как общими, там и особенными. К сожалению, при разработке стратегии развития, как федеральные, так и региональные власти часто не уделяют должного внимания
даже общим факторам. Специфические факторы часто вообще ими игнорируются, хотя именно они
оказывают решающее влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе и тенденции его развития, а иногда,  играют значительную роль в экономике и политике страны.
На наш взгляд, при разработке стратегии экономического развития региона федеральные и региональные власти должны учитывать определенные моменты.
Во-первых, любой регион является системой и представляет собой весьма сложный объект
управления.
Во-вторых, каждый регион имеет как общие характеристики, присущие ему как экономическому
субъекту в рамках единой экономико  политической системы, так и имеет специфические черты в силу особенностей развития отдельных регионов как кластеров. Таким образом, с одной стороны, для
различных регионов существуют некоторые общие закономерности и факторы экономического развития. С другой стороны, каждый регион, имеет некоторые специфические (иногда уникальные) характеристики, которые в той или иной степени оказывают влияние на количество, темпы экономического
развития. Иногда влияние региональных особенностей настолько велико, что их игнорирование при
разработке стратегии развития российских регионов приводит к весьма серьезным негативным общественным и экономическим последствиям, как для отдельного региона, так и для страны в целом.
На наш взгляд, бесспорно, что разработка стратегии развития региона и управление его социально-экономическим развитием возможны только условии, что имеется достаточно хорошее представление о самом объекте управления: его внутреннем устройстве, уровне и факторах его развития.
Таким образом, нельзя и опасно недооценивать необходимость совершенствования анализа и
оценки параметров социально  экономического развития региона, выявлению факторов его развития,
анализу и оценке степени влияния отдельных социально-экономических факторов на развитие территории.
На сегодняшний день в России взята за основу стандартная система национальных счетов ООН.
При оценке развития территории используется совокупность показателей, основным из которых является показатель ВНД  валовый национальный доход. Предполагается, что этот показатель адекватно
характеризует уровень экономического развития региона. Ясно, что для характеристики уровня социально-экономического развития региона, адекватного представления о качестве жизни населения, проживающего на его территории этого показателя недостаточно.
Для совершенствования оценки параметров социально  экономического развития региона и
степени влияния отдельных социально-экономических факторов на развитие территории, на наш
взгляд, целесообразно использовать методологию японской системы социальных индикаторов – PLI
(People’s Life Indicators).
Система социальных индикаторов – PLI (People’s Life Indicators), которая используется в Японии,
включает блоки и параметры, характеризующие восемь сфер жизнедеятельности, которые определяют
благосостояние и уровень жизни людей. Ключевое отличие данной методики от применяемой на сегодняшний день органами российской статистики состоит в ориентации в равной степени и на техникоэкономические, и на социально-экономические характеристики.
Нами была предпринята попытка использовать элементы методологии японской системы социальных индикаторов анализа и оценки параметров социально  экономического развития Красноярского края, выявлению факторов его развития и анализу и оценке степени влияния отдельных факторов

на его развитие территории. Так, доступные для анализа на сегодняшний день показатели развития
Красноярского края были сгруппированы нами в соответствии с методологией японской системы социальных индикаторов. Результаты группировки показателей приведены в таблице 1. Считаем, что допустимо в нашем случае ограничиться приведенными показателями, так как они достаточно точно описывают уровень социально - экономического развития региона.
Таблица 1
Показатели социально-экономического развития Красноярского края к 2014 году
Наименование показателя
Валовой региональный продукт на
душу населения(млн. руб.)
1. Жизнь
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении
Выбросы загрязняющих в-в в атмосферный воздух (тыс. тонн)
2.Доходы и расходы
Среднедушевые денежные доходы
населения (руб.)
Потребительские расходы в среднем на душу населения (руб.)
3. Работа
Численность экономически активного населения (тыс. чел)
Численность безработных (тыс.
чел)
4. Воспитание
Выпуск обучающихся с аттестатом
об основном общем образовании
(тыс. чел)
Выпуск обучающихся с аттестатом
о среднем общем образовании
(тыс. чел)
5. Здоровье
Заболеваемость на 1000 человек
населения
6. Развлечения
Численность детей, отдохнувших в
оздоровительных учреждениях
(тыс. чел.)
7. Обучение
Число студентов, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих на 10000 чел.
Нас. (чел.)
Число студентов, обучающихся по
программамбакалавриата, специалитета, магистратуры (тыс. чел.)
8. Социальные отношения
Численность туристов, обслуженных туристическими фирмами (тыс.
чел)

2005

2010

2011

2012

2013

2014

152389

372848,1

419507

419586,9

440993,7

н/д

1303,01

1279,29

1292,64

1325,71

1283,03

1212,62

63,02

67,57

68,27

68,42

69,06

69,23

2543

2491

2517

2583

2497

2356

6471,50

15254,00

17125,50

19243,50

21562,00

21970,00

7790

18262

20145

22138

24922

24806

5153

12246

14106

16349

18202

19134

878,00

826,00

800,50

798,50

801,00

800,00

1604

1555

1511

1513

1516

1524

152

97

90

84

86

76

35,50

23,00

19,70

21,80

20,90

20,20

41,6

30

28,9

26,1

25,2

25,3

29,4

16

10,5

17,5

16,6

15,1

760,6

813,3

831,3

825,8

807,9

804,8

760,6

813,3

831,3

825,8

807,9

804,8

88,3

110,3

112,4

114,6

115,4

115,5

88,3

110,3

112,4

114,6

115,4

115,5

126,50

104,90

97,45

95,00

90,25

85,05

121

88

83

80

78

74

132

121,8

111,9

110

102,5

96,1

76,2

71,4

73,6

116,2

136,2

105,8

76,2

71,4

73,6

116,2

136,2

105,8

Для оценки степени влияния каждой из сфер на экономику Красноярского края нами была построена корреляционная таблица 2.

ВРП
Сфера 1
Сфера 2
Сфера 3
Сфера 4
Сфера 5
Сфера 6
Сфера 7
Сфера 8

Таблица 2
Корреляционные зависимости между сферами социально-экономического развития
Красноярского края
ВРП Сф. 1
Сф. 2
Сф. 3
Сф. 4
Сф. 5
Сф. 6
Сф. 7
Сф. 8
1
-0,13 1
0,97 -0,42
1
-0,99 0,24
-0,95
1
-0,99 0,32
-0,92
0,97
1
0,92 0,05
0,72
-0,89
-0,91
1
1,00 -0,30
0,96
-0,98
-0,98
0,87
1
-0,98 0,47
-0,99
0,95
0,93
-0,72
-0,95
1
0,49 -0,07
0,68
-0,53
-0,39
0,18
0,52
-0,62
1

На основе эконометрического исследования и шкалы оценки зависимостей Чеддока можно сделать вывод о том, что показатель внутреннего регионального продукта в наименьшей степени зависит
от индикаторов сферы «Жизнь», умеренная связь наблюдается со сферой «Социальные отношения»
(в силу того, что она представлена только численностью туристов и требует расширения). Остальные
сферы оказывают весьма высокое влияние на динамику ВРП и различаются лишь по направлению
связи, что еще раз доказывает равноправие материальной и нематериальной сферв текущем социально-экономическом развитии территории.
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Аспирант
ООО “СРК-Дон”
Аннотация: Статья посвящена развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) в строительстве
арендного жилья как необходимого инструмента в решении социальных и экономических задач в
стране. В работе рассматривается социальный эффект от коммерческого и некоммерческого строительства арендного жилья в странах Запада. На основе статистических данных проведено сравнение
экономической эффективности арендного жилья в России и странах Евросоюза.
Ключевые слова: экономика , государственно-частное партнерство, социальная эффективность, экономическая эффективность, арендное жилье, жилищное строительство.
SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE CONSTRUCTION OF RENTAL HOUSING.
Polshchikov D.V.
Abstract: The article is devoted to the development of public-private partnership (PPP) in the construction of
rental housing as an essential tool in addressing social and economic problems in the country. The paper
deals with the social impact of the commercial and non-profit rental housing in Western countries. On the basis
of statistical data compared the cost-effectiveness of rental housing in Russia and countries of the European
Union.
Key words: economy, public-private partnerships, social efficiency, economic efficiency, rental housing, housing.
Арендное жилье является неотъемлемой частью любого крупного города, так как в них, сосредоточены предприятия, представляющие почти все сферы экономики в следствии чего, обеспечивается
постоянный прирост населения которому необходимы квадратные метры для проживания. Ипотечные
механизмы доступны не всем слоям населения из-за своей дороговизны и не удобны для эффективной
миграции граждан имеющих специальность для эффективного социально-экономического развития
региона[1]. Поэтому необходимо обратиться к опыту западных стран, где развитие арендного сектора
играет ключевую роль в обеспечении населения жильем. Развитие арендного сектора позволяет решать проблемы всех слоев населения. Согласно таблице 1, доля арендного жилья в странах запада
может, варьируется от 40 до 70%.
Таблица 1
Доля арендного жилья в странах Западной Европы.
Страна
Жилье ( в %)
Арендное жилье
Жилье в собственности
Швейцария
70
30
Германия
57
43
Нидерланды
44
56
Дания
45
55
Швеция
40
60
Франция
36,5
63,5

Структура арендного жилья в странах запада делится на коммерческую аренду и некоммерческую. Коммерческая аренда жилья направлена на получение постоянного дохода, она создаётся и эксплуатируется частными предприятиями. Не коммерческая аренда призвана обеспечить жильем население обладающее сравнительно не большими доходами, и как правило создается некоммерческими
организациями, которые не нацелены на получение прибыли. Рассмотрев таблицу 2, на примере
структуры жилищного фонда в Нидерландах, можно увидеть, что большинство жилья находящегося в
собственности представлено частными жилыми домами, а в многоквартирных домах помещения заняты арендаторами.
Таблица 2
Структура жилищного фонда в Нидерландах[2].
Тип жилой единицы
Собственность
Аренда
Коммерческая
Некоммерческая
Односемейные дома
71,6
22,9
5,5
Квартиры в многоквартирных домах
22,8
57,2
20
Всего по всем типам жилого помеще56
34
10
ния
При разработке стратегии развития рынка арендного жилья необходимо учитывать соотношение
доходов и стоимости квадратного метра для арендатора. Согласно статистики Evrostat [3], средняя
заработная плата в Западной Европе составляет порядка 1600-1800 евро, а стоимость аренды однокомнатной квартиры по статистике федеральной риэлторской службы в среднем 200-400 евро.
Таблица 3
Стоимость аренды в странах Евросоюза[4].
Страна
Количество комнат
Цена на аренду в месяц (в евро)
Германия
1-комнатная
300-400
2-комнатная
400-600
Франция
1-комнатная
400-500
2-комнатная
500-800
Чехия
1-комнатная
250-350
2-комнатная
400-600
Испания
1-комнатная
300-500
2-комнатная
400-700
Италия
1-комнатная
230-400
2-комнатная
300-1000
Согласно статистике РОССТАТА, средняя заработная плата в Воронеже составляет 24432 тысячи рублей, а стоимость аренды однокомнатной квартиры 10500 руб.
Таблица 4
Стоимость аренды в различных городах России.
Страна
Количество комнат
Цена на аренду в месяц (в рублях)
Москва
1-комнатная
25000-55000
2-комнатная
35000-70000
Санкт-Петербург
1-комнатная
20000-33000
2-комнатная
33000-54000
Воронеж
1-комнатная
9000-12000
2-комнатная
13000-20000
Ростов-на-Дону
1-комнатная
10000-14000
2-комнатная
16000-22000

Таблица 5
Соотношение заработной платы и стоимости аренды в Европе и России.
Средняя стоимость
Страна
арены однокомнатной
Средняя заработная
Соотношение в %
квартиры.
плата
Германия
350
2155
0,16%
Франция
450
2180
0,20%
Чехия
300
1786
0,16%
Испания
400
1734
0,23%
Италия
315
2010
0,16%
Регион
Воронеж
10500
24432
0,43%
Москва
40000
62855
0,63%
Санкт-Петербург
25000
42545
0,58%
(Рассчитано согласно международной организации труда,росстата. И таблиц 4 и 3.)
Рассмотрев представленные выше таблицы, можно с уверенностью сказать, что западные страны решили жилищную проблему за счет строительства большого объема коммерческого и некоммерческого арендного жилья[5]. Некоммерческое арендное жилье позволило расселить более уязвимые
группы населения, предоставив им на льготных условиях жилье, а строительство коммерческого
арендного жилья позволило активизировать рынок жилищного строительства[6]. Сравнив статистические данные таблицы “Соотношение заработной платы и стоимости аренды в Европе и России”, можно
сделать вывод, что на сегодняшний день стоимость аренды квартиры в России в среднем составляет
порядка половины заработной платы, тогда как, в западных странах коммерческая аренда составляет
15-20% от бюджета. В условиях, где арендное жилье обходиться в 50% от дохода нельзя говорить о
его массовом строительстве.
На наш взгляд, цена аренды квадратного метра остается высокой в РФ по нескольким причинам.
На сегодняшний день арендное жилье в РФ представляет собой неструктурированный теневой рынок,
где лишь малая доля жилья порядка 5-7 % сдаётся в аренду официально с заключением договора и
уплатой налогов, а доходные дома отсутствую как класс, и скорее представлены доходными квартирами, где арендодателями выступают физические лица. Такая ситуация связана с тем что хозяева квартир не заинтересованы в уплате налогов. Еще одной причиной дороговизны аренды является нехватка
квадратных метров. В 2015 г. на одного гражданина РФ приходилось около 24,4 кв. м. жилья, а согласно социальным стандартам ООН, на одного человека должно приходиться не менее 30 кв.м. жилья.
Ипотечные механизмы остаются дорогими для большей части населения, а согласно новому жилищному кодексу на социальное жилье смогут рассчитывать лишь 5% населения.
На наш взгляд, обратившись к механизмам ОЧП при строительстве арендного жилья, можно добиться существенного удешевления стоимости сдаваемого квадратного метра за счет:
- предоставление земельного участка под строительство.
- подключение к коммуникациям.
- предоставление кредита на льготных условиях.
- возможность переложить часть рисков на своего партнера.
- объёмов строительства
- предоставления налоговых льгот.
Сотрудничество в рамках ОЧП позволит вывести уже существующий рынок аренды в правовое русло,
что увеличит в свою очередь наполняемость бюджетов за счет уплаты налогов.

Список литературы
1. Симагин Ю.А. под общ.ред. В.Г.Глушковой “Территориальная организация населения и хозяйства” 5-е изд., перераб. и доп. Экономическая и социальная география. Учебники и учеб.пособ. высшей
школы.
2. Рогожина Н.Н. Международный опыт развития арендного жилищного фонда.
http://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-razvitiya-arendnogo-zhilischnogo-fonda
3. [Электронный
ресурс]Evrostat.
Total
wages
and
salaries.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00113
4. Федеральная риэлторская служба. http://www.jjc.ru/Realtor/2452.html
5. Выбор арендного жилья и пересмотр жилищной политики в странах с экономикой переходного
периода: задачи послеприватизационного периода в регионе Европы и Центральной Азии // Вашингтон
(округ Колумбия): Всемирный банк, 2005.
6. Лариса Шреккенбах Система управления жилой недвижимостью в Германии http://portalenergo.ru/articles/details/id/758
© Д.В. Польщиков, 2017

КГПУ им. В.П.Астафьева
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «инновация», «педагогические инновации», а
также описаны образовательные инновации используемые педагогами в учебно-воспитательном процессе.
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Abstract. This article discusses the concept of "innovation", "pedagogical innovation", and describes educational innovations used by teachers in the educational process.
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На современном этапе развития российского общества в свете реализации Федеральных государственных образовательных стандартов в образовании, важной задачей становится необходимость
оптимизации образования, его совершенствование.
Одним из эффективных путей решения этих проблем является процесс инновации в образовании, который в первую очередь связан совершенствованием технических средств коммуникаций, что
приводит к значительному прогрессу в информационном обмене ученик - учитель. Появление новых
информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественную информационно-образовательную среду как основу для
развития и совершенствования системы образования.
Под словом «инновация» понимается внедрение новых форм, способов и умений требующих
меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо
результата.
Под «педагогическими инновациями» следует понимать:
а) целенаправленные изменения, вносящие в образовательную среду новшества, улучшающие
характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом;
б) процесс освоения новшества (новые средства, методы, технологии, программы, и т.д.);
в) поиск новых методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и творческое переосмысление;
г) новые формы и методы оценки полученных знаний;
д) организация совместной деятельности ученика и учителя [1].
Педагогические инновации в сфере образовании внедряются с использованием педагогических
технологий, главная цель которых становится подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся

мире. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная система может быть претворена в жизнь. Сущность такого обучения состоит
в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека с его чувствами и разумом,
и их реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить
творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в
норму и форму существования человека.
Целью инновационной деятельности педагога является качественное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в
профессиональную деятельность новых, актуальных дидактических и воспитательных программ, с помощью которых будет преодолен кризис в образовании. Основными целями инновационной деятельности выступают умения находить мотивацию своим действиям, самостоятельно ориентироваться в
получаемой информации, а также формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения
науки и практики [2].
К наиболее известным образовательным инновациям относятся:
1.
Организация занятий:
-создание профориентированных школ;
- создание профильных классов;
- внедрение в образовательный процесс игровых методик (викторины и тд).
2. Организация занятий:
-внедрение метода проектов, где усвоение знаний происходит на основании вовлечения ученика
в процесс исследования;
3. Представление и передача и усвоение содержания образования:
- внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс, программное обеспечение этого процесса
поставляемые в школы интерактивные электронные доски, проекты модернизации ИКТ;
- программное обучение;
- проблемное обучение;
- организация исследовательской деятельности с получением новых для учащихся знаний.
4. Методы оценивания образовательного результата:
- создание портфолио (электронное «портфолио достижений») [3].
Инновационная деятельность в образовании, направлена на нравственное самосовершенствование человека. Нововведения, характерны для любой профессиональной деятельности человека и
поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе
не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов [3].
С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, так как в профессиональной деятельности учителя реализуют не только специальные, предметные знания, но и современные знания в области педагогики и
психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию,
оценке и реализации педагогических инноваций.
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Для того, чтобы функционировать в условиях экономического кризиса, любой организации необходимо изменяться. Большинство руководителей признает этот факт.
Инновация—нововведение, новшество, которое стало предметом освоения и внедрения. Что
представляют собой инновации в управлении персоналом в настоящий момент?
Прежде всего, это инновационный подход к самому персоналу. Видение каждого сотрудника как
индивидуальности, забота о нем, создание комфортных условий труда, что дает толчок к более эффективной работе персонала. Но главное заключается в создании особой инновационной атмосферы
в компании [1].
В настоящее время, проблема улучшения условий труда на основе инновационных достижений
научно-технического прогресса требует более глубокого и комплексного изучения социальных последствий его внедрения с использованием для этого как экономических, так и физиологических, психологических, медицинских, эргономических исследований.
В целом, можно сказать, что непременное условие эффективной деятельности – это высокая организация комфортных условий труда и научно обоснованные нормы затрат труда. Именно поэтому,
необходимо глубоко изучать проблемы организации условий труда и решать их на практике.
Мы провели исследование на одном из государственных учреждений Белгородской области, в

Управлении социальной защиты населения. Организация достаточно специфичная для внедрения
инноваций, так как это бюджетное учреждение. Но, тем не менее, мы можем сказать, что комфортные
условия труда необходимы для сотрудников любых организаций.
В результате анализа условий труда персонала посредством анкетирования всех сотрудников,
мы выявили проблемы, касающиеся эмоционального напряжения персонала при работе со специфическим контингентом, усталости, и необходимости хоть кратковременно побыть в одиночестве после «сложных» клиентов. После эмоционального стресса у сотрудников падает работоспособность,
так как внимание становится более отвлеченным, человек, раз за разом прокручивает в голове конфликтную ситуацию и концентрация внимания падает, что ведет к ошибкам в работе.
Выявленные проблемы способны негативно повлиять на работоспособность сотрудников и
снизить эффективность работы Управления в целом.
Для того чтобы устранить данные недостатки, мы предлагаем организовать комнату отдыха с
отдельными звукоизолированными кабинками для персонала.
Эти кабины будут оснащены звукоизоляцией, креслом или мини-диванчиком, журнальным столиком, выходом в интернет, а так же, персональными розетками. Это позволит сотрудникам, в пик
наиболее острого утомления и эмоционального возбуждения расслабиться, послушать музыку, поиграть и даже спеть.
Таким образом, во время рабочего дня, когда «нервы на пределе» и хочется остаться наедине
с собой, будет возможность уединиться ото всех на короткое время. Это время работник должен определить сам, в случае наступления пика эмоционального перенапряжения. Такой комнатой можно воспользоваться и на перерыве. Главным условием со стороны руководителя станет умение организовать рабочий процесс своих сотрудников так, чтобы каждый сотрудник имел возможность, в случае
необходимости сделать дополнительный перерыв на 5-10 минут в день. Это может быть так называемый «технологический перерыв».
Конечно же, к вопросу о создание в Управление комнаты отдыха необходимо подходить с умом.
Естественно, следует понимать, что, для ее посещения должно быть отведено строго определенное
время, установлен график и так далее. И злоупотребления в этом плане также не пойдут на пользу
дисциплине и общей производительности труда.
Трудностей в поисках самого помещения для реализации задуманного мероприятия не возникнет, так как в Управление имеется одна свободная комната, в которой имеется косметический ремонт,
проведено электричество и имеется освещение. Не составит труда и оборудовать эту комнату диванчиками, столиками, наушниками, музыкальным центром и пр[2].
Социальная эффективность от предложенного мероприятия будет заключаться в следующем:
1) Комната отдыха для сотрудников позитивно повлияет на уровень сплоченности коллектива.
Этот момент очень важен для каждой организации. Ведь трудовая деятельность будет гораздо эффективней, если она станет осуществляется в атмосфере единого командного духа.
2) Оборудованная комната для отдыха персонала значительно повысит шансы на завоевание
симпатий более квалифицированных и опытных специалистов, уменьшит текучесть кадров. обеспечит
конкурентоспособность фирмы на рынке труда, а также обеспечит долговременное сотрудничество .
И, в итоге, наличие комнаты отдыха повышает престиж организации, поднимая ее до уровня современных европейских фирм с высоким уровнем корпоративной этики и организации труда [3].
1) Реализация предложенных мероприятий вполне возможна, благодаря оказанию финансовой
помощи со стороны многочисленных спонсоров, с которыми Управление социальной защиты населения взаимодействует на протяжении многих лет. Это и благотворительный фонд содействия здоровому
образу жизни «Айсберг», благотворительный фонд ООО «Управляющая компания «СЛАВЯНКА», а
также такие крупные акционерные общества Белгородской области как «КапиталАгро», «Рыбхоз Корочанский» и другие.
Итак, на первый взгляд может показаться, что выделение обособленного помещения для отдыха
работников сулит для работодателя одни лишь неприятности (уменьшение полезной для работы площади, нарушение дисциплины труда, дополнительные материальные затраты и др.). На самом же деле

ситуация абсолютно иная. Ведь инвестируя в грамотно организованный, продуктивный отдых сотрудников в течение дня, руководитель сеет благодатную почву для повышения работоспособности своих
подчиненных, престижа компании и сплоченности коллектива.
Немаловажным является и формирование эффективной команды, корпоративной культуры и
положительной репутации.
Современные PR технологии насчитывают десятки способов поддержания положительной репутации. Однако, по нашему мнению, имидж компании нужно, в первую очередь, поддерживать в глазах сотрудников. Для того, чтобы они могли разделять корпоративную философию, поддерживать
стандарты качества и высокую культуру обслуживания клиентов.
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Ликвидность - одна из обобщающих качественных оценок деятельности банка. Корректная оценка ликвидности и действенное управление ею – одно из важнейших условий успешного функционирования банка.
Ликвидность банка – способность кредитной организации выполнить взятые на себя финансовые
обязательства в полном объеме и в срок. [1]
Факторы, которые определяют ликвидность коммерческого банка, можно разделить на внутренние и внешние. Наиболее подробно остановимся на внутренних факторах.
Внутренние факторы это:
- качество активов банка;
- качество привлеченных средств;
- сопряженность активов и пассивов по срокам;
- менеджмент и имидж банка.
Качество активов банка можно определить целесообразной структурой его активов, диверсификации активных операций, объемом рисковых активов, объемом критических и неполноценных активов
и признаками изменчивости активов.
Множество экономистов, таких как Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гил и Р. Смит, активы коммерческих банков распределяют на следующие группы:
1.Кассовая наличность и приравненные к ней средства.
2.Инвестиции в ценные бумаги.

3.Ссуды.
4.Здания и сооружения.
Активы можно классифицировать по уровню ликвидности: самоликвидные – денежные средства
в наличной и безналичной форме, высоколиквидные – срок реализации можно исчислять в днях,
среднеликвидные – срок реализации исчисляется неделями, низколиквидные – срок реализации исчисляется месяцами.
Наличные средства и металлы, средства на счетах до востребования, срочные депозиты, все это
можно отнести к высоколиквидным активам.
Среднеликвидными активами можно считать кредиты и платежи в пользу банка, со сроком выполнения до 30 дней.
Просроченная задолженность, ненадежные долги, долгосрочные инвестиции можно отнести к
низколиквидным активам.
Первая группа банковских активов - «Наличные деньги и приравненные к ним средства». В течение своей деятельности банки, как правило, хранят долю средств наличными деньгами, а также в виде
вкладов до востребования на счетах в других банках, это необходимая мера. Денежные средства в
кассе нужны для того, чтобы в любой момент можно было вернуть вклад, обменять деньги, быстро реагировать на запрашивание ссуды, возмещать разнообразные операционные расходы, например, заработную плату сотрудников. Группа «Наличные деньги и приравненные к ним средства» обладает
наибольшей степенью ликвидности, но в то же время наименее выгодна.
Обращая внимание на группу «Ценные бумаги», необходимо установить, что внушительная доля
инвестиций в ценных бумагах приходится на государственные ценные бумаги.
Государственные ценные бумаги как правило, занимают ведущее место на рынке облигаций, где
их доля доходит до 50%, а значит, и на всем рынке ценных бумаг, поскольку на последнем преобладают облигации. В структуре государственных ценных бумаг нашей страны наибольший удельный вес
имеют среднесрочные и долгосрочные облигации.
Вложения в краткосрочные правительственные бумаги обычно приводят к низкому уровню дохода, в то же время, являясь высоколиквидным видом актива с нулевым риском непогашения и незначительным риском изменения рыночной ставки. Долгосрочные ценные бумаги, как правило, приводят к
высокому доходу в течение длительного периода. Чтобы приумножить доходы, банки вкладывают
средства в облигации государственных учреждений и в небольших объемах в облигации корпораций.
С позиции извлечения прибыли наиболее выгодной деятельностью для коммерческого банка является выдача ссуд. Идея заключается в том, что при размещении денежных средств в ссуды, предполагается в первую очередь, что результатом этого действия будет высокая прибыль и в то же время
удовлетворении потребностей клиентов в кредите.
Необходимо также особое внимание уделить недепозитным источникам привлечения ресурсов. К
наиболее распространенным формам такого привлечения средств относятся: получение займов на
межбанковском рынке, соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом (или операция «репо»), учет векселей и получение ссуд у Центрального Банка.
Займы на межбанковском рынке предоставляют возможность банкам с недостаточным объемом
ресурсов обеспечивать выполнение резервных требований и удовлетворять потребности собственных
клиентов. Преимущества операций по межбанковскому кредитованию - относительная простота
оформления и скорость осуществления. Межбанковские кредитные соглашения заключаются, как правило, на срок от нескольких дней до 1 — 2 месяцев.
Операции РЕПО выгодны для банка, поскольку стоимость привлеченных ресурсов является достаточно невысокой, в то время как соглашения об обратном выкупе обеспечиваются по большей части
высококачественным залогом.
Рассмотрим методы распределения активов. Метод общего фонда средств – самый простой в
применении. Коммерческие банки широко применяют на практике этот метод, преимущественно во
время, когда денежные средства в достатке.Метод распределения активов используется, когда необходимо справиться с недоработками метода общего фонда средств. Третий метод используется, когда

для решения возникшей ситуации необходимо применение научных маркетинговых способов управления и анализа, обычно с использованием электронно – вычислительных машин.
Не столь важно, какой-то один метод или их сочетание применяет коммерческий банк в роли модели размещения средств, неизменно одно – принцип поддержания оптимальной пропорции риска и
доходности среди различных категорий активных операций и среди разного рода кредитов и инвестиций внутри каждого вида. Основная цель – достижение прибыли. На пути к цели необходимо досконально соизмерять предельные издержки привлечения средств с предельно возможными доходами от
активных операций.
Метод общего фонда средств помогает управленческому персоналу выбирать категории активных операций.Важно отметить, что применение этого метода не даст четких указаний по распределению средств и не укажет конечный ответ по вопросу ликвидности, так как многое также обусловлено
опытом управленческого персонала.
Сокращение части ликвидных активов и инвестирование средств в ссуды приводят к увеличению
прибыли – это и является основным плюсом метода распределения активов и конверсии средств. Приверженцы данного метода считают, что увеличение нормы прибыли возможно с помощью предотвращения избытка ликвидных активов, которые с свою очередь препятствуют сберегательным и срочным
вкладам и основному капиталу.
Обозначенные выше методы являются некой общей схемой, нежели сочетанием четких рекомендаций, но они создают рамки, в которых управленческий персонал коммерческого банка может более четко определить комплекс мер по искоренению проблемы управления активами, учитывая интересы клиентов, партнеров и соответствуя условиям рынка. Применение этих методов на практике
предполагает, что управленческий персонал с помощью глубокого анализа исследует ряд взаимосвязей и будет добавлять по мере необходимости те или иные усовершенствования в комплекс мер и принятие решений, которые будут актуальны в конкретный момент деятельности банка.
Специфика ресурсной базы коммерческих банков заключается в том, что ее основную часть составляют привлеченные средства. Из них основную долю формируют депозиты, а меньшую — недепозитные источники. [2]
Состав привлеченных средств в различных коммерческих банках, как правило, разниться от общего состава, поскольку принимает в расчет характерные свойства функционирования.
Доля привлеченных средств в различных банках составляет 75% и выше. Поэтому так важно
поддерживать достойную репутацию коммерческого банка.
Распределение собственных и привлеченных средств на наличные деньги, ссуды, инвестиции и
другие активы – это и есть управление активами. В управлении активами зачастую акцент ставится на
ссудные операции и инвестиции.
Наибольшую прибыль при адекватной степени риска может принести предоставление ссуд и инвестиций.Внушительная часть привлеченных средств должна быть возвращена немедленно по требованию или в очень короткий срок. Исходя из этого, можно определить основные условия оптимального
управления коммерческим банком:
1.Способность во время удовлетворять требования вкладчиков банка;
2.Достаточное количество денежных средств для удовлетворения потребности в кредите клиентов банка.
Нельзя не отметить, что проблема ликвидности банка заключается в управлении пассивами, активами и их соответствии.
Сопряженность активов и пассивов по срокам и по суммам напрямую воздействует на ликвидность коммерческого банка. Чтобы коммерческий банк мог отвечать по обязательствам перед клиентами, необходимо согласовывать информацию по срокам, на которые предоставляются денежные средства с теми, на которые их предоставляли вкладчики.Этот принцип является основным, когда речь
идет о привлеченных средствах, в противном случае коммерческий банк может столкнуться с проблемой неисполнения своих обязательств в положенный срок.
Обеспечение оптимального уровня ликвидности коммерческого банка представляет собой осо-

бый вектор развития в управлении банком, и конечной целью ставит наращивание прибыли.
Внутренним проблемам коммерческого банка можно дать оценку, своевременно предсказать их
появление с помощью внутрибанковского анализа ликвидности. Результаты такого анализа влияют на
принятие управленческих решений, помогают определиться со стратегией, доказать необходимость
конкретных действий в той или иной ситуации для управления ликвидностью.
Комплекс мер по управлению деятельностью коммерческого банка в общем и конкретно ликвидностью по всем параметрам находится во власти менеджмента. Характер менеджмента определяется
наличием и содержанием банковской политики, подходящей организационной структурой банка, которая в силах обеспечивать решение стратегических и текущих задач на высочайшем уровне в кратчайшие сроки, в разработке и использовании метода управления активами и пассивами. Достойный уровень менеджмента обуславливается наличием высококвалифицированных специалистов, способных
принимать профессиональные решения, проводить мониторинг и контроль, и наличием необходимой
информационной базой.
На деятельность коммерческого банка также оказывает большое влияние конкурентная среда.
Управленческому персоналу необходимо проводить мониторинг условий деятельности конкурентов и
поддерживать привлекательные условия с точки зрения доходности для клиентов и партнеров, так как
лучшие условия у конкурентов приведут к снижению прибыли, и как следствие, к потере доли на рынке.
Воздействие факторов на деятельность коммерческого банка обязывает управленческий персонал реагировать на изменения максимально быстро и в то же время адекватно, принимая такие решения, которые дадут возможность сократить отрицательные последствия.
Можно сделать вывод, что ликвидность коммерческого банка – это качественная оценка деятельности банка, которая зависит отбольшого количества обстоятельств, которые постоянно изменяются.
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Изменения, произошедшие в России за последние десять лет, сделали актуальной проблему
укрепления государственности иповышения эффективности государственной службы. Все очевиднее
становится зависимость результатов социально-экономических преобразований от качества управления и профессионализма кадров, исполняющих государственные функции. На деятельность государственных служащих существенно влияют их статусная устойчивость (стабильность занятости, гарантированная оплата труда), а также возможности карьерного продвижения по мере накопления опыта и
профессиональных знаний.
Управление карьерой на государственной службе следует рассматривать как организованную и
продуманную помощь сотрудникам в достижении его целей, профессиональном развитии, стремлении
сделать карьеру и реализовать его способности.
Продвижение по службе представляет собой[1, с.8]::
- назначение служащего на вышестоящую должность государственной гражданской службы с
иным должностным наименованием, более высоким денежным содержанием и социальными
гарантиями (вертикальная мобильность). В данном случае повышается должностной и социальный
статус служащего.
- назначение служащего на другую должность государственной гражданской службы в рамках
одной квалификационной группы и категории должностей без изменения должностного наименования,
но с более высоким денежным содержанием и социальными гарантиями (горизонтальная
мобильность).
- присвоение государственному гражданскому служащему более высокого классного чина.
Со стороны кадровой службы государственного органа целями управления карьерой являются:
- рациональное использование профессиональных способностей сотрудника в интересах достижения целей государственной службы;
- своевременное обеспечение потребностей государственного органа в персонале в необходи-

мом количестве, в нужном месте, с требуемым уровнем квалификации, жизненным и профессиональным опытом;
- создание эффективных стимулов для трудовой отдачи персонала;
- обеспечение относительно стабильного состава персонала, способного аккумулировать профессиональный опыт и корпоративную культуру государственной службы.
Со стороны государственного служащего в числе основных ожиданий от процесса управления
карьерой могут быть:
- обеспечение возможностей самореализации в сфере государственного управления;
- достижение более высокого должностного статуса в иерархии государственных должностей,
возможность получения более высокой оплаты труда;
- получение более содержательной и адекватной профессиональным интересами и склонностям
работы;
- развитие профессиональных способностей за счет организации и др.;
- формирование структуры неформальных отношений в сфере государственной службы и в системе власти и др.
Благоприятными условиями продвижения по государственной гражданской службе являются:
- наличие вакантной должности государственной гражданской службы;
- соответствие претендента на должность квалификационным требованиям по уровню
образования, стажа работы, знаний и навыков;
- включение в кадровый резерв и прохождение соответствующей подготовки;
- положительные результаты предыдущей служебной деятельности.
Существуют следующие ограничения на продвижение чиновника по службе[2,ст.39, ст.55, ст.57]:
- наложение дисциплинарного взыскания;
- проведение служебного расследования, проверки, возбуждения уголовного дела;
- несоответствие предъявляемым квалификационным требованиям;
- не включение в кадровый резерв на конкурсной основе;
- истечение предельного возраста нахождения на государственной гражданской службе.
На государственной службе, в силу ее специфики, темпы развития карьеры персонала значительно ниже, чем в предпринимательских структурах. Анализ должностного продвижения государственных служащих свидетельствует о стихийности процесса карьерного роста, неравномерности стажа пребывания в должности, образовании так называемых карьерных «тупиков», карьерных «свалок»,
скоростных и десантных карьер. Вполне типичной для государственной службы в России стала такая
карьерная практика, как скоростная карьера. Смысл ее состоит в стремительном продвижении по
должностной иерархии или просто занятие («десантирование») государственной должности, причем
весьма высокого уровня, без всякой практики государственной службы и соответствующего профессионального опыта. Это отрицательно сказывается как на возможности приобретения государственным
служащим требуемого профессионального опыта для занятия последующей должности, так и для рационального его использования при несвоевременно перемещении на вышестоящие должности[3, с.7].
Значимость многих законодательно закрепленных технологий управления карьерой (назначение
из резерва, конкурсный отбор, реализация выводов аттестации) недооценивается, на их основе принимается менее четверти всех решений по кадровым вопросам, поэтому руководители по-прежнему часто подбирают «удобную» команду, руководствуясь исключительно личными предпочтениями. Данные
карьерные аномалии негативно влияют на стимулирование трудовой и профессиональной отдачи человека, поддержание благоприятного социально-психологического климата среди государственных
служащих.
Причину низких показателей удачной карьеры среди государственных гражданских служащих
следует искать в том, что данная работа практически отсутствует, что обусловлено следующими факторами[2, с.8]:
- отсутствует нормативное, научно-методическое, организационное обеспечение данной деятельности;

- отсутствуют специалисты, которые могли бы заниматься управленческой карьерой государственного гражданского служащего на должном уровне
Решение данной проблемы возможно следующими способами:
- обучение работников кадровых служб квалификационной разработке системной карьеры, «карьерным технологиям»;
- объединение в единое целое различных составных частей карьеры;
- создание организационного фундамента для планирования карьеры.
Основой управления карьерой является качественное планирование, а ключевым инструментом
- работа с кадровым резервом.Успешность карьеры государственных служащих зависит от успешности
прохождения определенных этапов. Карьерное пространство государственной службы играет важную
методологическую роль и характеризует структурность, протяженность, единство прерывности и непрерывности, а также порядок расположения служащих в карьерном пространстве. Структуры карьерного пространства определяют возможности карьеры государственного служащего, прежде всего - организационная, профессиональная и социальная структуры. Наряду со структурой, важнейшим компонентом карьерного пространства являются носители взаимосвязей в его рамках - государственные
служащие. Их качества (личностные, профессиональные) оказывают влияние на структуру, а структура, в свою очередь, воздействует на государственных служащих.
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Аннотация: Риторический вопрос представляет собой утверждение, высказанное в вопросительной
форме. Наш интерес к изучению данного приема обусловлен тем, что в настоящий момент риторический вопрос часто используется в средствах массовой информации. Риторический вопрос очень часто
встречается в газетных заголовках и рекламных лозунгах и может выполнять совершенно разнообразные функции.
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RHETORICALQUESTIONANDITSFUNCTIONS IN LANGUAGE OF THE NEWSPAPER ARGUMENTY
I FAKTY
NAZMETDINOVA I.S.,ISHKILDINA Z. G.
Abstract: The rhetorical question represents the statement stated in an interrogative form. Our interest in
studying of this reception is caused by the fact that at the moment the rhetorical question is often used in mass
media. The rhetorical question very often meets in newspaper headings and advertizing slogans and can carry
out absolutely various functions
Key words: rhetorical question; is often used in mass media; methods of state regulation, absolutely various
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В толковом словаре С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовойотмечается, что «ритори́ческийвопро́с»— это
риторическая фигура, представляющая собой вопрос-утверждение, на который не нужен ответ,ответ не
требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности для говорящего. В любом случае вопросительное высказываниеподразумевает вполне определённый, всем известный ответ, так что риторический вопрос, фактически, представляет собой утверждение, высказанное в вопросительной форме. Риторический вопрос ставится с целью привлечь внимание читателя (слушателя) к тому или иному явлению. Риторический вопрос используется в поэтической и ораторской речи, в публицистических и научных текстах, в художественной прозе, а также в разговорной речи[2, с.874] и относится к экспрессивным средствам языка.
Изучением экспрессивных средств языка, не требующих ответа в силу его очевидности для говорящего, занимались во все времена. Интерес вызывал прием, который содержал в себе именно вопрос и
носил название «вопрошение», позднее он получил название «риторический вопрос».Фактически, риторический вопрос, представляет собой утверждение, высказанное в вопросительной форме. Наш интерес
к изучению данного приема обусловлен тем, что в настоящий момент риторический вопрос часто используется в средствах массовой информации и выполняет различные функции, нам было интересно иссле-

довать, какие именно. В исследовании мы опирались на функции (1-10, изобразительная функция не
встретилась ни разу в заголовках),выделенные в пособии Н.Н. Кохтева[1].
Мы проанализировали 20 номеров газеты «Аргументы и факты» за 2015г, фактическое количество исследуемого материала составило около 300 статей, выявлено около 437 риторических вопросов в заголовках. Приведем примеры выявленных нами риторических вопросов с выполняемыми ими
функциями.
Таблица 1
Функции риторических вопросов и примеры из анализируемой газеты
Функции
1.Манипулятивная

2.Создание комического
эффекта
3. Создание драматического эффекта

4.Выдвижение значимого, с точки зрения адресанта отрезка текста

5.Выражение иронии,
сарказма

6.Характерологическая

Примеры
«Замучили вены и узлы на ногах? стр.14.
«Крем, возвращающий молодость?стр.64., № 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«А вот кому дворец? Стр.6.
«Как купить дом и не попасть впросак? Стр.7.
«Простатит вы откладываете лечение?!Начинайте сегодня?! Стр.31.
«Какую бутилированную воду пить полезно? Стр.41.
№25(1754)18-24 июня 2014г. Москва.
«Больше морда - крепче флот?! стр.14.
«ЛифтЫотклЮчить?! Стр.14.
«Быть «батькой» - это судьба?! Стр.1.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Что же мы делим?! Стр.3.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Бесплатный газ кончился?
«Газпром» прекратил поставки газа Украине. Что дальше? стр.2.
«А на еде - сэкономим?! Стр.18.
«Куда исчезла астрономия? стр.20.
№25(1754)18-24 июня 2014г. Москва.
«Откуда столько «досрочников?» стр.2.
«Втянут ли Россию в войну? Стр.7.
«Что Украина отнимет у России? Стр.64.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Сколько стоит звонок из Крыма? Стр.64.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«В Турцию, в Сочи или…на дачу? Стр.2.
«Что намешано в бутылке вина? Стр.4.
«Совершать подвиги стало невыгодно? стр.5.
«А ты хочешь быть русским? стр.6.
«Не союзники? стр.10.
«Гены политика – по наследству? Стр.22.
«Не трогай – не заболит? стр.39.
«За кого голосовали?! стр.56.
«В любую погоду?! стр.64.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Есть ли жизнь за МКАД? стр.14
« Где наши Гейтсы? стр.34.
«Эта не пропадет?! стр.35.
№25(1754)18-24 июня 2014г. Москва.
«Это было счастье?! Стр.11.
«Как родиться рок – звездой? Стр.19.
«Своих в беде не бросим?» стр.2.
«Как сделать Москву лучше? Стр.57.
«Кто в правительстве лишний? стр.64.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Секрет вашей молодости – в собственных клетках кожи?!Стр.3.

Функции

7.Эмотивная

8.Экспрессивная

9.Усилительная функция, в большинстве случаев зависит от контекста
10.Выражение внутреннего состояния адресата
11.Создание ситуации,
предполагающей выбор

12.Создание ситуации,
предполагающей обсуждение
13.Создание ситуации,
предполагающей знание
предмета

Примеры
«Пил, но не дебоширил? Стр. 4
«Власти Украины готовы победить свой народ любой ценой? Стр.6.
«Дали ипотеку? Жилье «чистое»?! стр.2.
№25(1754)18-24 июня 2014г. Москва.
«Такого врагу не пожелаешь?! Стр.8.
«Я не понимаю…
….будете тратить бюджет на моду? Стр.13.
….нас грабят в школах? Стр.13.
….сколько можно премировать футболистов? Ст.13.
….зачем трогать классику? Стр.13.
….что упало, то пропало? Стр.13.
«Не темперамент – склероз?! Стр.44.
«Эпоху не выбирают? Стр.58.
«Где управа на страховщиков? Стр.64.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Кто тут хулиган? Стр.8.
«До свидания, башня? Стр.1.
№25(1754)18-24 июня 2014г. Москва.
«Сын пьет! Как же жить дальше? Стр.3.
«Ну что, зимнее время вернут? Стр.4.
«А нам помогать-то не спешат?! Стр.5.
«А миллиардеры-то не в почете? Стр.12.
«Заводи-ка давай?! Стр.23.
«ЗаЧЕМ возглавили Совбез? Стр.25.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«На что потратят копилку? Стр.4.
«А ракету сгубили!? Стр. 4.
«Отдых – это да?! Стр.31.
№25(1754)18-24 июня 2014г. Москва.
«Дороги – беда. Авто - нет?! Стр.18.
«Знаете пословицу «голова болит – значит, она есть»?
Какие сигналы от сердца особо опасны, а какие нет? Стр.21.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Моя позиция – за добро?! стр.11.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Спорно или мудро? Стр.25.
«Дружба с Китаем - хорошо или плохо? Стр.44.
«Диверсия или халтура? Стр.2.
«Станет ли Сочи Лас – Вегасом? Стр.2.
« Где правда, где ложь? Стр.11.
«Новостройка или «вторичка»? стр.2.
«Страховать или не страховать? Стр.3.
«Стать ли новым Москвичом …или областным жителем? Стр.4.
«Отчаяние или надежда? Стр.1.
№25(1754)18-24 июня 2014г. Москва.
«Почему подорожал ЕГЭ? Стр.22.
«Чиновники решили, что россиян и наши врачи лечат хорошо. Но так ли это на самом деле? Стр.39.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Когда поможем своим? Стр.2.
№ 24(1753)11-12 июня 2014г. Москва.
«Когда переведут часы? Стр.11.
№25(1754)18-24 июня 2014г. Москва.

Итак, риторический вопрос очень часто встречается в газетных заголовках и рекламных лозунгах
ивыполняет совершенно разнообразные функции.Как мы выяснили, не все группы функциймогут удовлетворить то содержание, которое вкладывают в них риторические вопросы, используемые в заголовках, поэтому И.С. Назметдиновавыделили ещё 3 группы (11-13)риторических вопросов, находящихся за
рамками, указанных в пособии Н.Н. Кохтева,функций: Создание ситуации, предполагающей выбор;Создание ситуации, предполагающей обсуждение;Создание ситуации, предполагающей знание
предмета.
Изучив использование риторического вопроса в языке современной газеты, в частности в заголовках газет «Аргументы и факты», мы пришли к выводу, что он является неотъемлемой частью современного языка газет, его особенность состоит в том, что он не требует ответа, а поскольку в нашем
случае используетсяв заголовках, то может способствовать активизации мыслительной, двигательной
активности читателей и выполнять разные функции в зависимости от информации в самих статьях.
Мы определили частоту использования риторического вопроса в заголовках газетыв зависимости
от функции.
Таблица 2
Частота использования риторического вопроса
Функции
Кол-во
1.Манипулятивная
51
2.Создание комического эффекта
55
3.Создние драматического эффекта
49
4.Выдвижение значимого с точки зрения адресанта отрезка текста
36
5.Выражения иронии, сарказма
6.Характерологическая
7.Эмотивная
8.Экспрессивная
9.Усилительная функция, в большинстве случаев зависит от контекста
10.Выражение внутреннего состояния адресата
11.Создание ситуации, предполагающей выбор
12.Создание ситуации, предполагающей обсуждение
13.Создание ситуации, предполагающей знание предмета

22
58
27
29
31
27
19
17
16

Проранжируемв зависимости от активности употребления использованные в заголовках газеты
риторические вопросы по выполняемым функциям.
1. Наибольшее количество риторических вопросов в заголовках выполняютхарактерологическую
функцию, их количество составляет 58 заголовков,
2. далее следует функция создания комического эффекта – 55 заголовков,
3. затем –манипулятивная, состоящая из 51 заголовка к статьям;
4. создание драматического эффекта – 49 заголовков статей, они являются самыми объемными,
5. выдвижение значимого с точки зрения адресанта отрезка текста – 36 заголовков;
6. усилительная функция – 31;
7. экспрессивная – 29;
8. выражение внутреннего состояния адресата и эмотивная, каждая из которых включает в себя
по 27 заголовков.
9. Наименьшее количество риторических вопросов в заголовках газеты выполняют функциивыражения иронии, сарказма-22, создание ситуации, предполагающей выбор-19, создание ситуации,
предполагающей обсуждение-17, создание ситуации, предполагающей знание предмета-16,
10. изобразительная функция не встретилась ни разу в заголовках.
Как мы выяснили, в средствах массовой информации риторический вопрос используется часто в
заголовках газет и выполняет различные функции, так как призван сконцентрировать внимание читате-

лей на самом важном, усилить определённый эффект, обеспечить согласие или несогласие, спор,
неприятие читаемого, вызвать ответную мыслительную или действенную активность. Риторический
вопрос нередко используется и в том случае, если говорящий по каким- то причинам не может или не
хочет высказать мысль прямо, хотя и нуждается в том, чтобы аудитория поняла, что он хочет сказать[3].Эффективность риторического вопроса в том, что он «ненавязчиво навязывает» нужную идею.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами интерпретации
структурного состава английских составных технических терминов, и исследуются примеры
модифицирующих комплексов, или сегментов. Выделяются два типа модифицирующих сегментов интегративные и редупликативные.
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"ORDERED CHAOS: THE SINGLING-OUT OF INTEGRATIVE AND REDUPLICATIVE MODIFYING
SEGMENTS IN THE STRUCTURE OF THE ENGLISH COMPOUND TECHNICAL TERM
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Abstract: The present paper considers some issues connected with problems of the interpretation of the
structural composition of English compound technical terms. Some examples of modifying complexes, or
segments, are studied and two types of modifying segments are singled out - integrative and reduplicative.
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Преамбула
В названии нашей статьи мы процитировали начало титула книги Райдер Мэри Эллен, бывшего
профессора университета штата Айдахо в городе Бойсе [7], посвященную интерпретации английских
именных словосочетаний. Под "упорядоченным хаосом" исследователь понимает те структурные закономерности, которым подчиняются именные словосочетания. По нашему мнению, до сих пор остаются
неясными многие вопросы интерпретации структуры английских составных терминов, в частности технических, несмотря на значительное число работ российских и зарубежных лингвистов, посвященных
их исследованию, например [3-8], Ниже мы перечисляем пункты исследования английских составных
технических терминов, которые представляются нам проблемными:
1. В какой степени составные технические термины (СТТ) как линейные знаки могут считаться
«синтаксическими» структурами? В чем проявляется их «синтаксичность»?

2. В чем суть процесса модификации ономасиологического базиса СТТ?
3. Существует ли «глубинная структура» СТТ и какими факторами она характеризуется? Как она
соотносится с «поверхностной структурой» СТТ?
4. Чем определяется статус модифицирующих компонентов в признаковой части термина? Каким
образом модифицирующие компоненты ранжируются между собой в составе СТТ? Существует ли ранговое значение компонента СТТ?
5. Между компонентами СТТ наблюдаются отношения «коллокации» и «коллигации». Какие процессы лежат в основе этих отношений? Как описывается комбинаторика модифицирующих компонентов и их взаимосвязи между собой? Могут ли отдельные определительные компоненты в составе СТТ
образовывать интегративные модифицирующие сегменты друг с другом?
6. Существует ли позиционное значение компонентов СТТ?
7. В процессе образования СТТ наблюдаются последовательные этапы модифицирования, в чем
заключается их суть и какими факторами они характеризуются?
8. Является ли структура СТТ ступенчатой, и если так, то какими параметрами она характеризуется? Как соотносятся термины с общим ономасиологическим базисом, но с разной линейной протяженностью? Являются ли они отдельными, несвязанными друг с другом образованиями, или образуют
кластер терминов с общим происхождением, или генезисом?
9. Существует ли инвариант структуры СТТ, присущий всем отраслевым терминам, и общий механизм образования разно-отраслевых СТТ?
10. В исследовании СТТ возникает вопрос о линейной предельности их структуры. Определяется
ли она факторами лексического наполнения составного термина, завершенностью ступеней модифицирования исходного ономасиологического базиса или общим балансом семантического и линейного
модифицирования?
11. Каковы критерии сложности структуры СТТ? Зависит ли сложность структуры СТТ от количества ступеней модификации или от количества лексем в ней? Нами отмечены составные технические
термины, которые являются соразмерными по своей линейной протяженности (в их структуре представлено одинаковое количество компонентов, включая базис), но у которых разное число ступеней
модификации. Традиционный подход не предоставляет оснований для дифференцирования структур
СТТ с равным числом компонентов.
12. Каковы критерии многокомпонентности СТТ? Какой составной термин считается многокомпонентным? Существует ли понятие «скрытой» многокомпонентности? Во-первых, неясно, что, собственно, представляет собой «компонент» структуры. Например, несколько лексем могут образовывать
блок, или сегмент, то есть в таком случае он выступает уже в качестве структурного компонента более
высокого порядка. Во-вторых, какой СТТ следует считать многокомпонентным? В математике приняты
два принципа, определяющие понятие много. Это - «больше чем один» (more-than-oneness) и «больше
чем два» (more-than-twoness). Получается, что если исходить из первого принципа, то любой составной
технический термин уже является многокомпонентным по своей природе (минимально он содержит две
лексемы - унитарный модификатор и базис), а если базироваться на втором принципе, тогда к многокомпонентным СТТ следует относить любые СТТ, в структуре которых имеется больше, чем 2 компонента (минимально два модификатора и базис).
Сложности в интерпретации структуры английских СТТ
В наших предыдущих работах мы уже рассматривали в той или иной степени вышеперечисленные вопросы. В данной работе мы проанализируем пункт 3, касающийся унитарных модификаторов, с
одной стороны, и интегрированных и редупликативных модифицирующих блоков, или сегментов, в составе английских составных технических терминов.
Прежде чем приступить к описанию процессов интеграции и редупликации компонентов в модифицирующей части английского составного технического термина, необходимо рассмотреть некоторые
общие вопросы.
1. При интерпретации английских СТТ исследователь сталкивается с определенными методологическими сложностями, связанными с определением статуса составного технического термина. Во-

первых, каким образом можно интерпретировать понятие многокомпонентный термин? Мы считаем
современную концепцию МТ достаточно расплывчатой, поскольку этот вопрос связан с неясностью самого понятия компонента в структуре составного технического термина и с неопределенностью понятия
много в лингвистике. Во-вторых, мы считаем, что следует различать цельнооформленные рекуррентные составные термины от терминов, в структуре которых содержатся предложные связи (например:
tractor with disk harrow - трактор, оборудуемый дисковой бороной), и от сочетаний ассоциированных
(свободных) определителей и составных терминов (например: modern + moldboard plough - современный отвальный плуг; improved + swing plough - усовершенствованный балансирный плуг).
Рассмотрим достаточно характерный пример составного технического термина из автомобильнотракторной отрасли: water-cooled four-stroke four-cylinder direct-injection turbocharged diesel engine
(четырехтактный, четырехцилиндровый дизельный двигатель c турбонаддувом, водяным охлаждением и непосредственным впрыском топлива). Как формируется структура данного составного термина?
По какому принципу? Как соотносятся внутристуктурные компоненты данного термина между собой?
Подразбивается ли его структура на определенные фазы/ступени/шаги (поскольку существуют составные технические термины с более простой структурой)?
Очевидно, что если следовать традиционной логике усложнения структуры данного термина, то
ее можно представить себе как результат последовательного сложения нескольких словообразовательных ступеней. Здесь мы приводим систему скобок для обозначения словообразовательных ступеней/шагов как это делает, например, исследователь Т. В. Дроздова в отношении терминов, связанных с
искусственным производством холода [4]:
1) (diesel engine)
2) turbocharged (diesel engine)
3) direct-injection [turbocharged (diesel engine)]
4) four-cylinder {direct-injection [turbocharged (diesel engine)]}
5) four-stroke <four-cylinder {direct-injection [turbocharged (diesel
engine)]}>
6) water-cooled <four-stroke {four-cylinder [direct-injection (turbocharged
diesel engine)]}>
В традиционном понимании, сложно-модифицированный термин возникает в результате последовательного "нанизывания" (stringing/beading) унитарных определителей сначала к исходному ономасиологическому базису, как к первооснове, а затем к расширенной основе, включая исходный базис и
определитель. Однако, в практике английской технической терминологии наряду с унитарными модификаторами встречаются комплексные модификаторы, или модифицирующие сегменты. Если обратиться к вышеприведенному термину, то такое число словообразовательных ступеней в его структуре
(6) представляется, на наш взгляд, маловероятным, даже если их образование является одномоментным процессом. В вышеприведенном термине, несмотря на его значительную линейную протяженность, мы выделяем только две ступени модификации путем применения структурной редукции: (1.
diesel engine и 2. water-cooled four-stroke four-cylinder direct-injection turbocharged diesel engine),
причем вторая ступень модификации образована с участием модифицирующего комплекса watercooled + four-stroke + four-cylinder + direct-injection + turbocharged, которое обозначает интегративный технический параметр данного технического устройства. Нам представляется, что исходный ономасиологический базис не является композитом, или сложным словом, и поэтому он не может использоваться как словообразовательная ступень при дальнейшем усложнении соответствующего термина.
Поэтому, те скобочные элементы, которые используются в анализе СТТ и применяются в традиционной лингвистике, в сущности обозначают, по нашему мнению, не границы словообразовательных этапов, а границы изменения референциального охвата ономасиологического базиса составного термина.
Для решения данной теоретико-методологической проблемы мы предлагаем собственную
концепцию, которая заключается в нижеследующем. В своем исследовании мы основываемся на выдвигаемой нами концепции-гипотезы ступенчатого модифицирования ономасиологического базиса английского составного технического термина. Нами было установлено эмпирически, что 1) составные

технические термины образуются посредством пошаговой/ступенчатой модификации исходного базиса
путем наложения (superimposition/blending) нескольких бинарных терминов, или номенов, (согласно
нашей терминологии) с одинаковыми базисами; 2) максимальное число ступеней равно трем; 3) отмечаются два модуса модификации, то есть два типа отношений между самими модифицирующими компонентами и между модифицирующими компонентами и базисами в составных технических терминах;
3) наряду с унитарными модификаторами в современном английском техническом языке используются
также модифицирующие сегменты, образуемые интегративными и редуплицированными модификаторами, которые мы рассмотрим ниже.
Когда субтермы, или номены, налагаются друг на друга, то образуется общий базис, а модификаторы от налагаемых номенов "остаются" и "выстраиваются" согласно своему семантическому рангу,
приобретая позиционное значение. Причем, модификаторы, обладающие одинаковыми позиционными
значениями, образуют - по нашей терминологии - интегративные/редупликативные модифицирующие
комплексы, или сегменты.
В своем исследовании мы придерживаемся парадоксального "перевернутого" подхода, согласно
которому унитарные модификаторы являются частным случаем интегративного модифицирующего
сегмента, и минимальный составной термин представляет собой частный случай сложномодифицированного термина. Мы считаем, что наша гипотетическая концепция демонстрирует определенные теоретико-методологические преимущества по сравнению с традиционным подходом, при
котором усложнение структуры термина начинается с бинарного термина, к которому последовательно
присоединяются унитарные модификаторы по типу словообразовательных компонентов.
Безусловно, бинарные термины являются аналитическими единицами номинации, но они не являются композитами, или сложными словами. Каким образом они могут образовывать словообразовательные комплексы? И что происходит с исходным (ономасиологическим) базисом СТТ? Как изменяется его семантика? Некоторые лингвисты считают, что при образовании сложно-модифицированного
составного термина происходит "уточнение" базиса. Но, следуя этой логике, необходимо признать,
например, что исходный базис engine менее "точный", чем базис в термине diesel engine. Почему базис engine менее точный? Ведь он отражает общий класс технических объектов engines с максимальным референциальным охватом и полностью соответствует своему уровню. Что же на самом деле
происходит с семантикой исходного базиса в процессе образования сложно-модифицированного составного термина?
Мы придерживаемся мнения, что при последовательной модификации наблюдается изменение
реферециального охвата базиса. Чем глубже модифицирован базис, тем меньшее число референтов
он отображает. Мы условно считаем, что на нулевой ступени модификации потенциальный базис охватывает неопределенное множество технических объектов (engines); на первой ступени - класс объектов (diesel engines); на второй ступени - подкласс объектов (turbocharged diesel engines) и на третьей
ступени - группу объектов (front-mounted turbocharged diesel engines versus rear-mounted turbocharged diesel engines). Мы называем данный вид образования сложно-модифицированных СТТ модусом I.
В модусе II в отличие от модуса I модификация происходит за счет наложения (superimposition)
одинаковых компонентов в модифицирующей части составного термина. Здесь мы используем термин
конкатенативная связь, основываясь на положениях В. Г. Гака, который описывал способы распространения ядерного компонента - радиацию, конкатенацию и комбинацию [2]. При этом в модусе II также образуются ступени модификации, и последовательно уменьшается референциональный охват базиса термина. В качестве примера приведем термин automatic control system (система автоматического управления/контроля), в котором наблюдается наложение одинаковых компонентов в парах automatic control и control system, и сцепление (cohesion/concatenation) компонентов automatic и control в конкатенированный модификатор automatic control.
В ходе нашего исследования нами было установлено, что модифицирующие сегменты на базе 1го типа модификации (модус I) являются интегративными, поскольку они получаются путем сложения
равностатусных модификаторов одного ранга. Модифицирующие сегменты на базе 2-го типа модифи-

кации (модус II) являются редупликативными, поскольку в одной и той же позиции модифицирования
они содержат удвоенные модификаторы.
Ниже представлены характерные примеры интегративных и редупликативных модифицирующих
сегментов в виде конкретных прецедентных случаев. Мы уже использовали некоторые из них в наших
предыдущих работах.
Модифицирующие сегменты на базе 1-го типа модификации (модус I)
Case 1 (Интеграция)
cultivator rotovator tiller tool (почвообрабатывающая фреза-культиватор) (cultivator AND rotovator AND tiller tool). В данном термине модификаторы cultivator, rotovator и tiller относятся к первому рангу модификации и образуют интегративный модифицирующий сегмент. несмотря на свою значительную линейную протяженность, данный термин является одноступенчатым, то есть бинарным. Модифицирующий сегмент cultivator AND rotovator AND tiller является интегративным модификатором.
Case 2 (Интеграция)
mini multi-purpose garden hand push tillage machine (многофункциональная садовая машина
для обработки почвы с ручным перемещением). Модифицирующий сегмент hand push AND tillage является интегративным в 1-й позиции модифицирования, в то время как модифицирующий сегмент mini
AND multi-purpose является интегративным в 3-й позиции модифицирования.
Case 3 (Интеграция)
jolt roll-over pattern-draw molding machine (встряхивающая формовочная машина с перекидным столом и протяжной рамой). В данном термине представлен интегративный модифицирующий
сегмент jolt AND roll-over AND pattern-draw в 3-й позиции модифицирования. В плане содержания
данный МКТ включает три части: 1) интегративный модифицирующий сегмент jolt roll-over patterndraw; 2) унитарный модификатор molding и 3) базис machine. Цепочка лексем jolt, roll-over и patterndraw образует интегративный модификатор, так как действия jolting, rolling-over и pattern-drawing
входят в единую технологическую операцию, совершаясь в один прием и на одном техническом
устройстве. То есть, несмотря на значительную линейную протяженность структура данного СТТ содержит только две ступени модификации и два модификатора (унитарный - molding и интегративный jolt + roll-over + pattern-draw).
Case 4 (Интеграция)
high-pressure low-volume gas (сжатый газ). В плане выражения данный термин представляется
как двухступенчатый, но в плане содержания он является одноступенчатым, то есть бинарным, поскольку цепочка определительных лексем high-pressure и low-volume образует единый интегративный модифицирующий сегмент (high-pressure AND low-volume).
Case 5 (Интеграция)
low-pressure high-volume gas (несжатый газ). В плане выражения данный термин представляется двухступенчатым, но в плане содержания он является бинарным, поскольку цепочка определительных лексем low-pressure и high-volume образует единый интегративный модифицирующий сегмент (low-volume AND high-pressure).
Case 6 (Интеграция)
safe fast road (скоростная дорога). Данный пример также иллюстрирует интеграцию нескольких
параметров в единый модифицирующий сегмент, поскольку технически они выражают единый концепт:
дорога является скоростной, поскольку она обеспечивает безопасность движения транспорта, и дорога
является безопасной, так как она отвечает требованиям скоростного движения транспорта. В структуре
данного термина представлен интегративный модифицирующий сегмент safe AND fast: safe fast road.
Интересно отметить, что параллельно с данным термином существуют отдельные бинарные
термины safe road и fast road, но они не могут накладываться друг на друга - этому противоречит их
семантика: safe (fast road)* (не может быть такой технической ситуации, когда скоростные дороги подразделялись бы на безопасные и небезопасные).
В качестве оснований для образования интегративных модифицирующих сегментов мы считаем
нижеследующие факторы: 1) интегрирование нескольких параметров, характеризующих технический

объект, в единый, комплексный модификатор (например, в термине jolt roll-over pattern-draw molding
machine); 2) формирование единого, комплексного модификатора из нескольких семантически спаянных параметров (например в термине safe fast road).
Модифицирующие сегменты на базе 2-го типа модификации (модус II)
Case 7 (Редупликация)
speed fine adjustment wheel (колесо точной регулировки скорости перемещения плуга). В данном термине компоненты speed и fine образуют редупликативный модифицирующий сегмент speed
AND fine adjustment Термин является одноступенчатым, или бинарным.
Case 8 (Редупликация)
top-loading washing machine door safety latching device (безопасная защелка дверцы стиральной машины с загрузкой белья сверху). В данном термине модификаторы safety и latching образуют
редупликативный модифицирующий сегмент (safety + latching).
Нам не совсем понятны основания для редупликации модификаторов и образования ими редупликативных модифицирующих сегментов. Возможно, одной из причин редупликации модификаторов
является прагматическая установка продуцента составного термина, связанная с его стремлением к
достижению максимальной адекватности и компактности термина, а также с его намерением включать
в терминологическую структуру особо рекламируемые параметры (эти факторы просматриваются,
например, в вышеприведенных терминах speed FINE adjustment wheel и top-loading washing machine door SAFETY latching device). В данных терминах один из модифицирующих компонентов как
бы разрывает "синтаксическую" связь между актантами цепочки S-V-O: 1. speed (fine) adjustment ← a
wheel ADJUSTS speed; 2. door (safety) latching device ← a device LATCHES a door.
Интересно отметить, что в административных составных терминах встречаются псевдокомпозитные, "премодифицированные" базисы, которые не вписываются в выдвигаемую нами концепцию
структуры СТТ. Мы считаем, что подобные составные термины представляют собой "компактивы" (по
нашей терминологии), поскольку они являются компактными альтернативными вариантами соответствующих им предложно-причастных групп:
1. Scottish Milk Board [Milk Bulletin] (бюллетень молочных продуктов шотландского управления
по производству молока) ← Milk Bulletin OF/ISSUED BY Scottish Milk Board (здесь даже наблюдается
тавтология модификатора milk в одной и той же структуре);
2. air quality standards [emission regulations] (технические нормы атмосферных выбросов,
включенные в стандарты чистоты воздуха) ← emission regulations OF/INCLUDED IN air quality standards;
3. production engineering [functional organizational chart] (функциональная организационная
схема инженерно-технического обеспечения производства).
Кроме того, вызывают вопросы словосочетания типа tractors forum, welders union, new books
section, foodstuffs section, Fergusson tractors line, standards association и т. д., в которых формант s не является лексикализированным как в словосочетаниях savings bank, customs house, systems
engineer и т.п.
Как можно объяснить употребление пре-модифицированного базиса в подобных СТТ? По нашему мнению, пре-модифицированные базисы в их структуре представляют собой тематические базисы.
Если, к примеру, заменить пре-модифицированные базисы на унитарные в вышеприведенных терминах, то будет очевидна потеря ими своей адекватности: 1. Scottish Milk Board Bulletin* (бюллетень
шотландского управления молочных продуктов); 2. air quality standards regulations* (технические
нормы, включенные в стандарты чистоты воздуха. Иными словами, тематичность базисов является
важной для субъектов административной терминологии. Но здесь возникает вопрос о механизме образования подобных административных СТТ. Если не признавать существование "премодифицированных", или композитных базисов, то тогда компоненты milk и emission являются "вставочными" и относятся к признаковой части соответствующих терминов (Scottish Milk Board MILK Bulletin; air quality standards EMISSION regulations; production engineering FUNCIONAL
ORGANISATIONAL chart).

Для административного стиля также характерны аналитические модификаторы, представляющие
собой цельные понятия: Central Park Authority (управление Центрального парка); Port of London officials (представители Лондонского порта). Port of London как термин обозначает административнохозяйственную единицу, представляющую собой цельное понятие для лиц, которые оперирует им. Мы
полагаем, что подобные административные термины-компактивы требуют отдельного исследования.
Выводы:
1. По нашему мнению существует еще много нерешенных вопросов в области исследования
структуры английских составных технических терминов, касающихся, например, их "синтаксичности", в
частности соотношения "поверхностных" и "глубинных" структур, статуса, взаимосвязи, рангового и позиционного значения модифицирующих компонентов, а также их комбинаторики в признаковой части
СТТ.
2. Необходимы дальнейшие исследования в отношении ступенчатого модифицирования исходного ономасиологического базиса английских СТТ и разработка критериев их сложности, многокомпонентности и линейной предельности.
3. Мы считаем, что одной из центральных проблем изучения английских СТТ является исследование и обоснование гипотетичекого инварианта их структуры, присущего разно-отраслевым терминам, а также общего механизма их образования.
4. Анализ процессов интеграции и редупликации компонентов в признаковой части СТТ и формирования модифицирующих сегментов позволяет выйти за рамки трактовки модификаторов только как
унитарных и несвязанных друг с другом, что способствует более глубокому и всестороннему исследованию структуры английских СТТ.
5. Структура английских составных административных терминов имеет отличия по сравнению со
структурой составных технических терминов и требует отдельного исследования.
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ART DIALOGUE A.M. GORKY AND A.A. ZOLOTAREV ("CONFESSIONS" AND "IN THE OLD LAVRA")
A. K. Shevkoplyas
Abstract: In the article "Confession" was first mapped tale A.M. Gorky and "In the old Lavra" A.A. Zolotarev at
the conceptual level and scene. It combines both works the motif search of truth. But Gorky approves the idea
of collectivism and deifies people (the idea of god-building). Zolotarev shows three ways to search for the truth
of his characters, which retain their identity, not dissolving in the collective (the idea of God-seeking).
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Обращение в современной науке к наследию Алексея Алексеевича Золотарева (1879 – 1950),
рыбинского краеведа, писателя, мемуариста, публициста, критика, философа, участника литературного
и краеведческого процесса первой половины ХХ века отвечает общей тенденции возвращения к основам основ – краеведению [1].
Повести А.М. Горького «Исповедь» и А.А. Золотарева «В старой Лавре» вошли в один сборник
товарищества «Знания» № 23 за 1908 год. Они близки на концептуальном уровне изображением духовных исканий героев и на сюжетном уровне - мотивом поиска истины.
В сентябре 1907 года состоялась первая встреча Золотарева с А.М.Горьким, который жил тогда в
Италии. В письмах к родным А.Золотарев признавался, что Горький ему близок, с его «задушевным
голосом с волжскими ударениями» - «точно всю Россию припоминаешь» [1]. Повесть Горького "Исповедь" была подарена Золотареву с посвящением: "А.А.Золотареву с любовью к нему и верой в его талант, с восхищением перед его духовной бодростью и красотой" [3]. Любопытно, что в повести Горького
упоминается город Рыбинск.
Герой повести Горького «Исповедь», Матвей – правдоискатель. Разочарованный в книжной мудрости и в православном духовенстве, он проходит путь от Бога-Творца к богу, созидаемому новым че-

ловечеством.
Повесть Горького была написана в тесном общении с деятелями каприйской партийной школы
для рабочих: А.А. Богданов исповедовал философию коллективизма, А.В. Луначарский создавал новую
религию в соединении с социализмом. Однако сам Золотарев в своих воспоминаниях стремился следовать принципу литературного краеведения и указал на недостаточность такого подхода при определении своеобразия пафоса горьковской "Исповеди": по его мнению, источником вдохновения для Горького была сама Италия [1]. М.А. Ариас-Вихиль отмечает, что культ женщины (матери-земли и мадонны)
и размышления о двух душах – восточной и западной – составляет основу повести А.М. Горького [1].
На наш взгляд, главной «итальянской» идеей повести становится вызревание нового мироощущения. В 1907 году в Италии праздновали столетие со дня рождения итальянского народного героя
Гарибальди. Золотарев не без оснований утверждает, что "богостроитель народ, великомученик великий, неисчислимый мировой народ" ясно почувствован был Горьким именно через Италию. Сюжетная
ткань "Исповеди" - рассказы о переходе от богопочитания к народопочитанию – имеет внутреннюю
связь с римскими впечатлениями Горького, так как в Риме он воочию видел смену одного миропонимания другим, смену язычества христианством и далее - проявление нового социалистического мироощущения.
Народ, по мнению Горького, должен был объединиться для осуществления общей цели - освобождения человека от рабства. Его путь должен быть направлен от индивидуализма к коллективистскому пониманию мира. Коллективная сила народа способна совершать чудеса. В конце произведения
Горький показывает крестный ход с иконой и чудо воскрешения из мертвых, которое происходит благодаря коллективной воле, а не божественной.
Тема богоискательства звучит также в словах героя повести А.А.Золотарева «В старой Лавре»,
Платоныча, близкого по возрасту горьковскому Матфею: "...Здесь жертвенник неведомому Богу построил и проповедников новой веры ждет <...> самую просторнейшую веру, чтоб в ней и душе, и телу
было вольготно" [2]. Однако происшествие с геологом, который стал проповедывать новую истину, изменило взгляды героя. Ему неприятны те, что "новую веру нашли", их идейные установки вселяют в
Платоныча чувство неуверенности и небезопасности.
Лидия в повести Золотарева олицетворяет собой новую веру. Ее взгляды схожи со взглядами богостроителей. После определения Лидиных слов и взглядов как чужих, не подходящих ей, Платоныч
встретил с ее стороны жесткий отпор: "…Нам не по дороге с вами..." [2]. Обращение к прошлому для
нее - ужас, который может пленить человека навсегда. Человек, отказавшийся от воспоминаний о прошлом, способен на безумную радость творчества. В разговоре с Юношей она видит, что у него была
возможность посмотреть вперед, сделать шаг навстречу прекрасному будущему - в любви к Юлии. Но
Юноша не пошел вперед, тем самым, по мнению Лиды, "застрял в старых противоречиях", превратившись в жену Лота, обернувшегося на горящий Содом. Лида является тем человеком, который "с самим
Богом спорит, из-за порядку в мире тягаются, с Господом не дружны" [2]. Юноша считает, что Лида и
Платоныч должны продолжить свой путь вдвоем, чтобы Лида смогла "вывести на большую дорогу, которой идет сейчас человечество" его старшего товарища. После страстных речей девушки о будущем
человека, Платоныч заражается ее мыслями, уходит из Лавры в поисках нового пути.
Но Юноша находит свое спасение в ожидании Человека, "который перекинет мост, потушит мировую скорбь". Он чувствует скорый конец света, второе пришествие Христа, но ожидание для него
пересекается с неразрешимыми сомнениями. Он уверен, что никому никогда не удастся найти путь радостного бессмертия.
Сохранились письма Золотарева к Горькому, в которых, критикуя статью Горького "Разрушение
личности" (1908), Золотарев ставит под сомнение требование философии коллективизма о принесении
интересов личности в жертву общественным интересам: "Не будь самой личности как полноценного и
необходимого явления жизни, ее б ничем не создать. Коллектив жив, покуда живы его члены. Как жив
человек жизнью составляющих его индивидуальных клеток" [3].
Несмотря на то, что оба писателя в своих повестях занимались поиском истины и пытались
найти ответ на вопрос, что есть Бог для нового человека, их философские пути разошлись. Горький

считал основой для новой религии коллективистское начало, которое в будущем должно было стать
основой строительства молодого коммунистического государства. А.Золотарев пошел другим путем,
путем поиска Бога. В диалоге этих двух мыслителей родились два схожих, но одновременно обособленных философских подхода: богостроительство (М. Горький) и богоискательство (А. Золотарев).
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отношения в сфере пользования землей при покупке недвижимости на чужом земельном участке. В
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ACTUAL PROBLEMS
OF ACQUIRING RIGHTS TO LAND WHEN BUYING PROPERTY IN A FOREIGN LAND
Dokuchaieva V.Y.,
Koseckaya N.A,
Abstract. The article analyzes the existing problems of acquiring land rights when buying property in a foreign
land. The object of research are public relations in sphere of use of land when buying property in a foreign
land. The study revealed some of the actual problems of this topic which require regulation.
Keywords: The owner of the property, land, the legal title, the transferor, the pre-emption right.
Одним из самых спорных вопросов на протяжении всего периода развития отечественного права
является определение правомочий собственника зданий, строений и сооружений, в случае отсутствия у
него документально подтвержденных прав на земельный участок.
В соответствии с Земельным кодексом РФ основополагающим принципом земельного законодательства является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, соглас-

но которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных
участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами [1].
Однако, обращаясь к ст. 35 ЗК РФ, мы видим данный принцип «в перевернутом» виде: при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. Данная норма практически дублирует нормы ст.
37 Земельного Кодекса РСФСР 1991 года: при переходе права собственности на строение, сооружение
или при передаче их другим предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам вместе с этими
объектами переходит и право пользования земельными участками.
Статья 273 ГК РФ устанавливает несколько иное правило: при переходе права собственности на
здание или сооружение, принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором оно находится,
к приобретателю здания (сооружения) переходят права на земельный участок, определяемые соглашением сторон [2].
Естественно, что в отношениях, связанных с переходом прав на земельные участки приоритет
имеет Земельный, а не Гражданский кодекс. Тем не менее, и Земельный и Гражданский Кодекс устанавливают один и тот же принцип: права на землю следуют за правами на объект недвижимости, а не
наоборот.
Так, при приобретение недвижимости на чужом земельном участке очевидно, что собственник
недвижимости приобретает права на земельный участок, поскольку объект недвижимости неразрывно
связан с земельным участком, на котором он стоит. Необходимо выяснить, что это за право. И в каком
виде данное право должно быть закреплено на законодательном уровне.
В соответствии со ст. 552 ГК РФ, по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования.
В случае продажи недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, сделка возможна без согласия собственника этого участка, если это не
противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором. При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующим земельным
участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости.
Термин "право пользования земельным участком на тех же условиях, что и у прежнего собственника", используемый в п. 1 ст.35 ЗК РФ, означает правовой титул, вид права, принадлежащий первоначальному пользователю земельного участка - отчуждателю недвижимости и подлежащий передаче в
силу прямого указания закона новому приобретателю объекта недвижимости - пользователю земельного участка. Это означает, что если земельный участок принадлежит продавцу недвижимости на праве постоянного (бессрочного) пользования, срочного пользования (в том числе аренды), то к покупателю переходит соответствующее право [3].
Право пожизненного наследуемого владения в силу самой природы этого права может перейти
только гражданину - приобретателю недвижимости. В Постановлении N 11 от 24.03.2005г. «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» Пленум ВАС РФ указал, что в
силу норм п. 1 ст. 35 ЗК, п. 3 ст. 552 ГК РФ покупатель здания, строения, сооружения вправе требовать
оформления соответствующих прав на земельный участок, занятый недвижимостью и необходимый
для ее использования, с момента государственной регистрации перехода права собственности на здание, строение, сооружение [4].
В статье 35 ЗК РФ обозначено, что собственник здания (сооружения), находящегося на чужом
земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды такого земельного участка.
Данное право осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.
Собственник участка, на котором расположено чужое здание, должен письменно уведомить собственника этого здания о намерении продать участок. Если собственник здания не выкупит участок в

течение 30 дней, продавец земли может продать ее любому стороннему лицу. При этом стороннему
лицу нельзя продать участок по более низкой цене, потому что собственник здания в течение 3 месяцев через суд может потребовать перевода на себя всех прав и обязанностей покупателя.
Преимущественное право покупки земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, имеют даже иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица –
собственники таких зданий, сооружений. Перечень видов зданий, на которые данное правило не распространяется, может установить только Президент [5].
Поскольку речь идет о преимущественном праве покупки, очевидно, что собственник объекта недвижимости не вправе понуждать собственника земельного участка к заключению договора куплипродажи или аренды части земельного участка, необходимой для использования объекта недвижимости. Право на волеизъявление на заключение договора появляется у собственника объекта недвижимости только тогда, когда получено извещение собственника земельного участка о намерении продать
земельный участок или заключить договор аренды с третьим лицом. Причем волеизъявление собственника объекта недвижимости о намерении воспользоваться правом, предоставленным ст. 35 ЗК,
не порождает обязанности собственника земельного участка заключить данный договор с собственником объекта недвижимости. Право, предоставленное ст. 250 ГК РФ, может быть нарушено только в момент заключения договора с третьим лицом при условии наличии согласия собственника объекта недвижимости воспользоваться преимущественным правом на заключение договора.
Между тем, очевидно, что собственник объекта недвижимости имеет какое-то право на земельный участок, поскольку объект недвижимости неразрывно связан с земельным участком, на котором он
стоит. Необходимо выяснить, что это за право.
Анализ статьи 268 позволят сделать вывод, что Гражданский кодекс различает предоставление
права постоянного бессрочного пользования и приобретение такого права.
Предоставление осуществляется уполномоченным органом и очевидно, что речь идет о государственных и муниципальных землях.
Пункт 2 ст. 268 говорит о приобретении права и отсылает к п. 1 ст. 271 ГК РФ.
В соответствии с п.1 ст. 271 ГК РФ, собственник здания, сооружения или иной недвижимости,
находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право пользования предоставленной таким лицом под эту недвижимость частью земельного участка.
Если из закона, решения о предоставлении земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, или договора не вытекает иное, собственник здания или сооружения имеет
право постоянного пользования частью земельного участка, на котором расположено это недвижимое
имущество [6].
Таким образом, ГК РФ по умолчанию устанавливает право постоянного бессрочного пользования
земельным участком у собственника объекта недвижимости.
С нашей точки зрения, приобретение права постоянного бессрочного пользования имеет место в
трех случаях:
1. При переходе права собственности на здание, строение, сооружение от собственника, который
владел земельным участком на праве постоянного бессрочного пользования (в силу прямого указания
п. 1 ст. 35 ЗК РФ);
2. Когда невозможно выяснить, каким правом на земельный участок обладал первоначальный
собственник недвижимости;
3. Право постоянного бессрочного пользования возникает у собственника недвижимости, расположенной на чужом земельном участке, находящимся в частной собственности.
Анализ данных норм позволяет сделать вывод, что ГК РФ различает предоставление земельного
участка на праве постоянного бессрочного пользования (п.1 ст. 268) и приобретение права постоянного
бессрочного пользования земельным участком (п. 2 ст. 268 ГК РФ). Причем приобретение указанного
права у собственника недвижимости возникает именно в случае нахождения недвижимости на земельном участке в частной собственности, поскольку предоставление права постоянного бессрочного пользования уполномоченным органом в этом случае невозможно, земельным участком может распорядит-

ся только собственник.
Таким образом, у собственника недвижимости имеет место возникновение права постоянного
бессрочного пользования в силу закона.
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Профессиональное педагогическое образование выходит далеко за рамки обслуживания профессии и предполагает развитие всех духовных сил педагога. Оно, в отличие от профессиональной
подготовки, является способом вхождения в педагогическую культуру и направлено на становление
собственного, гуманитарно ориентированного профессионального образа мира, который необходим
будущему педагогу, учителю-практику и преподавателю вуза для профессионального и – шире – жизненного самоопределения.
Говоря о сущности образования, философ М. Хайдеггер толковал его как «пайдейя» – не только
овладение знаниями, а сущностное изменение человека. В гуманитарной парадигме именно это целевое задание и составляет суть профессионального педагогического образования – становление педагога в профессиональной культуре [1]. Процесс этот не может быть ограничен временными или институциональными рамками, территориальными границами. Культура, в том числе и педагогическая, межтерриториальное пространство взаимодействия на различных его структурных и содержательных
уровнях. Возникает вопрос: на основе какого подхода возможно становление профессионального образа мира педагога? Конечно же, этому способствует реализация деятельностного, личностного, коммуникативного, компетентностного подходов. Все они объединены идеей обращения к личности, реализацией условий самоопределения, самореализации, саморазвития и осмысления собственной педаго-

гической позиции. В таком случае невозможно обойтись и без кластерного подхода.
Традиционное понимание кластерного подхода в образовании исходит от трактовки слова «кластер» (от англ. cluster - скопление) – объединение нескольких однородных элементов, которое может
рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. И чаще всего подразумевается объединение различных учреждений образования, главными действующими лицами в которых являются обучающиеся в них люди. Например, детский сад – школа – колледж – вуз,
где реализуется идея преемственности.
Однако необходимо учитывать и глубокий содержательный смысл кластера, в котором заключен
неиспользованный потенциал сотрудничества на основе единой цели, смысловой составляющей взаимодействия всех непосредственных участников образования. Тогда кластерный («объединяющий»)
контекст сотрудничества будет развернут не только по горизонтали, в иерархии «возрастных» образовательных площадок, но и связан вертикалью целей, актуальной для участников деятельностью, гуманитарными практиками развертывания педагогического процесса. При этом каждый участник педагогического сообщества сохраняет свою уникален и существует как в единении с другими, так и независимо. Имеет определенный резерв развития для себя и для других, использует возможности для решения общей проблемы становления профессионального образа мира педагога.
Профессиональный образ мира педагога представляет собой одну из универсалий педагогической культуры, целостное отношение педагога к себе, Другому, педагогическому процессу. В
статике профессиональный образ мира педагога включает в свой состав ценности и смыслы образования (аксиологическая составляющая), представление о взаимодействии «Учитель -Ученик»,
«Преподаватель-Студент» (онтологическое основание), стиль педагогического мышления (мет одологическая компонента). С одной стороны, кластерный подход способствует становлению профессионального образа мира; с другой, – именно на основаниях профессионального образа мира
возможна реализация кластерного подхода в его гуманитарном смысле. Три основания професс ионального образа мира педагога на самом деле не могут быть рассмотрены в жестком ограничении одно от другого, они взаимодополнительны.
Ценности по своей сути – переживаемое отношение человека к миру, другим людям, самому
себе – кристаллизованные в типических ситуациях смыслы [2]. Их нельзя рационально познать
или изучить, они должны быть органично пережиты педагогом. Взаимодействуя с Другим в сфере
«Человек-Человек», преподаватель «выходит за свои пределы», за пределы «своего» предмета,
обнаруживает ценности и смыслы своей деятельности.
Именно в общении непосредственных участников образования учебный предмет смещается с
традиционно занимаемого места цели и занимает соответственно гуманитарной природе педагогического процесса структурное место средства, становится поводом, условием встречи педагога и учащихся в осмысленном мире образования и культуры. Осознание себя в качестве «человека культуры»
– это осознание, прежде всего, своей причастности к культуре, выход за пределы «социального заказа», фиксирующегося в требованиях программ, профессиограмм, в диагностиках и других документах,
имеющих место при подготовке и переподготовке учителей. Этот уникальный процесс проявляется в
таких гуманитарных характеристиках, как принятие себя и Другого, естественность; центрированность
на задаче и ее обнаружение; свежесть оценки; чувство сопричастности, единения с другими, глубокие
межличностные отношения; самоактуализирующееся творчество. Направленность совместной деятельности на достижение этих целей означает стремление педагога к их реализации, умение планировать, ставить цели, обнаруживать задачи и выбирать адекватные педагогические средства.
Всегда субъективно рождаемые, переживаемые в педагогическом процессе мотивы, цели, средства и способы обнаружения «живого» знания образуют всеобщие ценности и формы содействия, в
которых духовно-практическая общность участников педагогического процесса сохраняет себя как ценностное основание их взаимодействия. В реализации кластерного подхода ценностным тогда становится не сама по себе передача знаний, а понимание того, какую роль эти знания играют в жизни и самого педагога, и ученика (студента). Поэтому культура, в том числе, и педагогическая, - «это и есть
творение и сотворенность сейчас или когда-либо всегда жизненно необходимых нам … обращений

друг к другу и к себе самим» [3, с.404]. Тем самым, аксиологическая составляющая тесно связана с онтологическим основанием профессионального образа мира.
Современная подготовка учителя связано со стремлением перейти от «просветительского»
характера педагогического образования к культуротворчеству. Это означает погружение в контекст
педагогической культуры, представляющей собой диалог [4]. Поэтому и развитие способности к
диалогу (диалогичность), пониманию Другого (другодоминантность) становится одной из основной
задач профессионального педагогического образования - созидания профессионального образа и
предполагает движение к школе личностного, живого знания [5].
Смысловое взаимодействие на основе кластерного подхода способно вывести педагогическое
образование за границы внешних отношений полезности и поднять его на качественно иной целостноличностный уровень активности, где есть место субъективному, личностному началу, что позволяет
участникам учебного диалога прожить обучение, а не отбыть его.
Итак, реализация кластерного подхода в педагогическом образовании выступает возможностью
для человека «учиться быть», становиться. Созидать собственный профессиональный образ мира на
его гуманитарных, взаимопроникающих, основаниях: аксиологических - ценностные ориентации педагога на Другого и обнаружение смыслов процессе взаимодействия с ним, онтологических - характер сотрудничества, сотворчества в педагогическом процессе, методологических - гуманитарные принципы
стиля педагогического мышления.
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Инновации в процессе образования во многом связаны с использованием современных педагогических технологий. Особенностью информационного века является большой поток информации, которой требуется овладеть самостоятельно для того, чтобы стать успешным человеком и конкурентоспособным, мобильным профессионалом. Общественная потребность нашла отражение в направлениях модернизации существующей традиционной системы образования и обусловила появление педагогических технологий, активизирующих и интенсифицирующих деятельность субъектов обучения,
реконструирующих учебный материала, опирающихся на принцип индивидуализации.
Методологической основой применения педагогических технологий в общем и профессиональном образовании в современных условиях является компетентностный подход, согласно которому разработаны Федеральные государственные образовательные стандарты. Он нацелен на обеспечение
практической направленности приобретенных знаний не только в профессиональной деятельности, но

и в процессе всей жизнедеятельности личности. При этом реализация принципа индивидуализации
связана с опорой на естественные процессы развития субъекта обучения, учетом его потребностей и
интересов.
Применительно к процессу обучения термин «технология» раскрывает процессуальнодейственный механизм осуществления деятельности, отражающий последовательность и порядок ее
функционирования. Использование технологий обучения обеспечивает целенаправленность, структурированность и последовательность приобретения знаний и способов действий, практического применения информации, помогает субъекту обучения оптимально расходовать силы, средства и время.
Среди исследователей нет единогласия в трактовке данного понятия. Ярославские педагоги
трактуют педагогическую технологию как алгоритм целенаправленных и строго последовательных действий учителя и ученика, обеспечивающий достижение намеченного результата [2, с. 10]. Г. К. Селевко и А. Г. Селевко определяют технологию как «процесс последовательного, пошагового осуществления разработанного на научной основе решения какой-либо производственной или социальной проблемы» [5, с. 8].
Анализ понятий позволяет заключить, что технология отражает характер и последовательность
действий и операций, которые производит учитель совместно с учащимися для достижений учебновоспитательных задач.
Раскроем реализацию принципов действенности и оперативности знаний и индивидуализации в
некоторых современных педагогических технологиях.
При модульном обучении субъект обучения работает с высокой степенью самостоятельности с
индивидуальной учебной программой, включающей целевой план действий, банк информации и методическое руководство по достижению дидактических целей. Реализация принципа действенности и
оперативности знаний требует от него самостоятельного решения задач, использования знаний в нестандартных ситуациях. Совершенно верно, что о наличии системы действенных и оперативных знаний можно судить при условии их неразрывной связи с умениями [4, с. 208]. Ценным является также то,
что данная технология способствует паритетному выстраиванию процесса взаимодействия субъектов
обучения [3, с. 150]. Реализация принципа индивидуализации позволяет учитывать психические особенности субъектов обучения, их интересы при выборе альтернативных модулей и организации темпа
обучения.
Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного социального опыта человечества не только от
поколения к поколению, но и от одного человека другому. Современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку более успешно адаптироваться к происходящим социальным
изменениям. Активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным
фактором обновления системы образования в соответствии с требованиями современного общества.
Принцип индивидуализации при их использовании реализуется посредством создания положительной мотивации и психологического комфорта, ситуации успеха субъектов обучения, предоставления свободы выбора форм и средств деятельности, варьирования глубины погружения в материал.
Применение ИКТ способствует смещению традиционных педагогических ценностей в сторону диалога,
общения, самовыражения. Процесс самоопределения личности становится индивидуальным, происходит развитие индивидуальности, создаются условия для развития субъектных качеств личности. Обучающиеся начинают лучше понимать сложный материал в результате более яркой, эффективной и
динамичной подачи материала, работают более творчески и становятся уверенными в себе.
Принцип действенности и оперативности знаний позволяет организовать различные виды деятельности, рассчитанные на активную позицию субъектов обучения. ИКТ позволяют проявить себя в
новой роли; формируют навыки самостоятельной продуктивной деятельности.
Наиболее часто в процессе обучения используется презентация в программе MS PowerPoint.
Данная программа и ее продукт (презентация) обладают рядом свойств, которые отличают их от традиционных средств представления наглядности. К ним относятся:

• интерактивность – способность определенным образом изменяться и реагировать на действия пользователя, что позволяет ему определять порядок и объем представляемой информации, а
также вносить необходимые изменения в одну и ту же презентацию [6];
• мультимедийность – использование комплекса эффектов для представления информации;
• комплексность представления информации – возможность управления показом презентации в
различном режиме;
• дискретность – смысловая завершенность отдельного слайда или группы слайдов;
• программная совместимость – возможность использовать объекты из других программ,
например из приложений MS Office;
• доступность технического инструментария – наличие у пользователя элементарных навыков
работы с компьютером, в частности с программным пакетом MS Office [1].
• Таким образом, использование ИКТ позволяет педагогу развивать познавательные и творческие способности обучающихся, стимулировать на самостоятельный поиск решения проблем и рефлексию.
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Органическая химия как учебная дисциплина занимает ведущее место в системе химического
образования. Своеобразие этого раздела химической науки заключается в том, что органическая химия
способна сама создавать предмет изучения – органические вещества, разнообразие которых безгранично, а, следовательно, также многообразны и безграничны их свойства. Согласно литературным
данным в области химических наук объём теоретических и экспериментальных знаний за каждое десятилетие увеличивается вдвое.
На современном этапе развития высшей школы и в частности химико-технологического образования все ярче прослеживаются тенденции к сокращению вклада фундаментальных дисциплин (в том
числе химии) в подготовку инженеров химико-технологического профиля. Это в первую очередь отражается в снижении доли лабораторных работ в общем объеме учебной нагрузки по дисциплине. Кроме
того, в связи с особенной экономической ситуацией, в которой находится образовательная сфера, все
более актуальной становится задача экономии материальных средств на закупку дефицитных и дорогостоящих материалов и оборудования. В ряде случаев это приводит к отказу от лабораторного практикума вообще или подмене его на семинарские занятия. Это обуславливает проявление и развитие
достаточно негативных сторон химического образования, таких как так называемая «бумажная» или
«меловая» химия. Здесь уместно вспомнить высказывание знаменитого химика-органика К. Ингольда
«Совершенно очевидно, что рациональный подход в исследовании химических процессов требует по
сравнению с эмпирическим подходом меньших затрат и усилий и времени; однако наше преподавание
отстало от общего понимания этой ситуации. Преподавание должно быть направлено на воспитание
большего числа химиков, обученных работать руками и головой одновременно» [1].
С целью сохранения достаточного уровня качества знаний и умений студентов по дисциплине в
новых стратегических и экономических условиях, связанных с очередной модернизацией высшего образования в нашей стране, сопровождающейся снижением продолжительности лабораторных работ,
нами осуществлена реорганизация лабораторных практикумов для студентов ряда химикотехнологических специальностей.
Исторически сложилась традиция использования двух видов лабораторного практикума по органической химии – так называемые «большой» и «малый» практикумы. Для студентов химических специальностей, как правило, используется большой практикум – выполнение лабораторных работ по синтезу органических веществ с одновременным изучением основных методов разделения и очистки продуктов органических реакций; для студентов смежных специальностей (биотехнологических, медицинских, сельскохозяйственных и других родственных специальностей) – малый практикум, в ходе которого выполняются микрохимические реакции по качественному анализу и идентификации органических
веществ.
Такое разделение чаще всего обусловлено учебными планами и программами дисциплины «Органическая химия», предусматривающими различное количество учебной нагрузки.
Большой практикум, естественно проводится после окончания полностью или в большей части
лекционного курса органической химии. Синтезы в нем ведутся со значительными количествами исходных веществ (до десятков граммов) и с применением довольно громоздкой аппаратуры. Анализ органических соединений, изучаемый в большом практикуме либо отдельно от него, также требует сложного оборудования.
В тоже время, все большее распространение получает другой вид лабораторных занятий по органической химии – иной по характеру и меньший по общему числу учебных часов – малый практикум.
Его более целесообразно проводить параллельно лекционному курсу, так как лабораторные работы
этого типа непосредственно связаны с основными положениями, излагаемыми в лекциях, что в значительной степени способствует более качественному усвоению материала. Задачей малого практикума
является главным образом ознакомление студентов на опыте с основными химическими и физикохимическими свойствами и характерными реакциями отдельных представителей различных классов
органических соединений и с индивидуальными особенностями важнейших из них [2].
С целью избежать крена в сторону только малого практикума, что без живой работы студента по
полному осуществлению синтеза органического вещества с его выделением и очисткой путем прове-

дения ряда важных экспериментальных процедур, может повлечь за собой отсутствие должного формирования основ технологического мышления будущих специалистов, нами оптимизирован перечень
синтетических работ (большой практикум). При этом само количество синтезов естественно также сокращено. Оставшееся учебное время посвящено работам из малого практикума. Чередование работ,
их перечень и последовательность соотнесены с соответствующей последовательностью поступления
теоретического материла из лекционных, а иногда и семинарских занятий.
Для осуществления такого формата лабораторного практикума подготовлены и изданы учебнометодические пособия, характеризующиеся некоторыми отличительными особенностями [3,4]:
– наличие схем последовательной сборки и выбора приборов для проведения синтезов; лабораторной работы «Методы проведения химических реакций», при выполнении которой студенты осваивают виды и назначения химической посуды, учатся конструировать приборы для проведения синтезов
по заданным условиям реакции;
– лабораторные работы по методам выделения, очистки и определения степени чистоты органических веществ организованы таким образом, что кроме приобретения практических навыков экспериментальной работы и освоения теоретических основ методов эксперимента в органической химии, студенты закрепляют теоретические знания по теме «Классификация, структурная изомерия, номенклатура органических соединений» и учатся работать с современной справочной литературой;
– лабораторная работа «Свойства основных классов органических соединений» содержит когнитивную блок-схему последовательности испытаний неизвестного вещества и др.
В качестве иллюстрации вышесказанного (табл. 1) приведем примерный календарный план лабораторного практикума по дисциплине «Органическая химия для студентов 2 курса факультета технологии органических веществ, специальности «Биоэкология» (IV семестр, второе полугодие изучения дисциплины).
Среди лабораторных работ по синтезу органических соединений предпочтение отдано получению каждым студентом как жидкого так и кристаллического вещества, а также по возможности выполнение всеми студентами перегонки с водяным паром и экстракции.
Лабораторные работы малого практикума обычно имеют двоякую направленность: 1) проведение качественных реакций органических соединений разных классов и 2) исследование свойств неизвестного вещества с целью его идентификации.
При этом особый акцент нами сделан на логике хода анализа органических соединений с целью
не только усвоения их классификации, особенностей строения и химических свойств, но и возможности
в ходе такого анализа сформировать выверенные схемы познания неизвестного релевантные целям
изучения органической химии [5]. Для этого студентам предлагается выполнить самостоятельные исследования в соответствии с когнитивными блок-схемами последовательности испытаний неизвестного вещества, которые отражают логику выполнения различных опытов, способы изучения объектов,
применяемые в данной предметной области для получения информации, необходимой для адекватного самостоятельного анализа результатов.
Рассмотрим, например лабораторную работу «Свойства основных классов органических соединений», которая выполняется на заключительных лабораторных занятиях семестра. Данная работа
включает 2 этапа: 1) изучение качественных реакций с использованием известных веществ – индивидуальных представителей основных классов углеводородов и их гомофункциональных производных; 2)
аналитическая задача – анализ неизвестного вещества с целью определения его принадлежности к
определенному классу и идентификации по совокупности химических свойств и физико-химических характеристик. Именно второй этап выполняется в соответствии с когнитивными схемами, которые позволяют студенту ориентироваться и выбрать адекватную траекторию исследования, позволяющую не
только максимально избежать ошибок в анализе, но и понять и усвоить логику исследования, закрепить
знания, окончательно сформировать необходимые связи между свойствами и структурой органического вещества.
Предварительно, на основании изучения физико-химических свойств (агрегатное состояние, растворимость в воде и других растворителях) студенты соотносят неизвестное вещество к определенным
группам органических соединений (1-6):

Таблица 1
Календарный план лабораторного практикума

№
учебной Дата
недели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема лабораторного занятия
Техника безопасности при работе в лаборатории органической химии.
Оформление лабораторной работы «Свойства углеводородов и галогенопроизводных»* и допуск к её выполнению
Лабораторная работа «Свойства углеводородов и галогенопроизводных»
Синтез № 1 (SE- реакции) – допуск, выполнение
Синтез № 1– очистка синтезированного вещества, определение физико-химических характеристик, защита
Синтез № 2 (SN- реакции спиртов) – допуск, выполнение
Синтез № 2– очистка синтезированного вещества, определение физико-химических характеристик, защита
Синтез № 3 (реакции карбонилсодержащих соединений) – допуск, выполнение.
Синтез № 3– очистка синтезированного вещества, определение физико-химических характеристик, защита
Лабораторная работа «Углеводы»* - оформление, допуск, выполнение
опытов по качественным реакциям известных веществ
Продолжение лабораторной работы «Углеводы» – анализ неизвестных
углеводов и их идентификация.
Лабораторная работа «Амины, аминокислоты, белки»* – допуск, выполнение
Выполнение лабораторной работы «Амины, аминокислоты, белки»
Завершение лабораторных работ «Углеводы» «Амины, аминокислоты,
белки» и их защита
Лабораторная работа «Свойства основных классов органических соединений»* – изучение качественных реакций с использованием известных веществ – допуск, выполнение
Лабораторная работа «Свойства основных классов органических соединений» –выполнение аналитической задачи (анализ неизвестного
вещества)
Завершение лабораторной работы «Свойства основных классов органических соединений» (определение физико-химических характеристик
неизвестного вещества) и её защита
Итоговое занятие
Ликвидация задолженностей и отставаний от календарного плана. Зачет.

* - малый практикум

Дальнейшие исследования студенты осуществляют в рамках выбранной области (группы 1-6)
для уточнения класса органических веществ по качественным реакциям и идентификации неизвестного
вещества с помощью определения физико-химических констант.

Результатом выполнения лабораторной работы является формирование в сознании каждого
обучаемого необходимой когнитивной схемы, которая подготовит студента к вдумчивому и творческому
отношению к познавательной деятельности.
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система трехфазного дыхания Лео Кофлера.
Ключевые слова: дыхательная техника, вдох, сердечно-сосудистая система, вегето-сосудистая
дистония, похудение.
COMPARATIVE ANALYSIS Of RESPIRATORY TECHNICIAN
Vasenkov N.V.
Ph.d., Associate Professor, Russian State University of Kazan branch justice Kazan State Energy University
Minnibaev Dr. E. S.,
Associate Professor of Kazan State agrarian Academy in
Malanuhina V.A.
Student Russian State University of Kazan branch justice
Abstract: many researchers have found a correlation process slimming process full saturation of the body with
oxygen. The aim is: to ascertain the impact on the body several famous breathing techniques, such as: gymnastics mpt by Strelnikova. A.n., Buteyko breathing system, the system of three-phase respiration Leo Kofler
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Ни для кого не секрет, что самым лучшим способом похудеть считается соблюдение диеты и физическая нагрузка. Но что делать людям, которые желают сбросить лишние килограммы, но по какимлибо причинам не могут заниматься спортом или просто ленятся это делать? Выходом из положения
может стать такое «несерьезное», по мнению многих, занятие, как дыхательная гимнастика. Исследователи уже давно нашли взаимосвязь процесса похудения с процессом полного насыщения организма
кислородом и пришли к следующим выводам: - уровень кислорода в атмосфере медленно, но неуклонно снижается из-за климатических изменений (глобального потепления) и загрязнения окружающей
среды; - быстрый темп и постоянные стрессы, присутствующие в жизни каждого взрослого человека,
существенным образом изменяют наше дыхание: около 90% мужчин и женщин начинают делать неглубокие короткие вдохи, а такое дыхание является поверхностным и ограничивает насыщение тела кис-

лородом, который просто необходим в достаточном количестве для расставания с лишними килограммами[2].
Цель нашего исследования: Выяснить влияние на организм несколько известных дыхательных техник,
таких как: гимнастика Стрельниковой. А.Н., система дыхания Бутейко, система трехфазного дыхания
Лео Кофлера.
Самая известная техника дыхания, не только в России, является методика дыхания по Стрельниковой. Эта методика разработана в начале 30-40 х. годов прошлого века, но признана официальной
медициной лишь в 1973г. Эта гимнастика не только, эффективна привосстановление голоса, но и помогала в лечение различных заболеваний: дыхательной и сердечно-сосудистой системы, половых расстройствах, вегето-сосудистой дистонии, табакокурение. А в наше время эта дыхательная техника обрела вторую жизнь в мире диетологии как очень эффективное средство для похудения. В отличие от
обычных дыхательных гимнастик, где особое внимание уделяется длительности задержки дыхания и
выдоху, этот доступный и простой метод основан на форсированном, мощном вдохе через нос, а выдох остается пассивным, выполняется в произвольной форме. Притом, лечебная гимнастика Стрельниковой категорически запрещает задерживать воздух или выталкивать его из легких при выдохе. При
этом мощный, активный вдох сочетается с динамическим сжатием грудной клетки во время движения,
что создает дополнительное поступление кислорода в ткани организма и способствует его оздоровлению. За счет обратной согласованности дыхания и движения происходит стимуляция развития мышц,
связанных с процессом дыхания [7].
Эффект от таких действий можно почувствовать уже через 10-15 минут! Дыхание облегчается, в
теле появляется легкость, ощущается прилив сил, повышается жизненный тонус и работоспособность,
заметно улучшается настроение [5].
Если многие дыхательные техники основаны на принципе глубокого дыхания, то врач из Новосибирска Константин Бутейко считает: «Чем глубже дыхание, тем тяжелее болен человек. Чем его дыхание более поверхностное, тем он здоровее и выносливее». Суть метода Бутейко - это просто уменьшение глубины дыхания при помощи расслабления диафрагмы[3].
Согласно методу Бутейко правильное дыхание может осуществляться только через нос. Вдох
должен быть настолько небольшим, что во время этого ни грудь, ни живот не двигаются. Дыхание
должно быть очень поверхностным, и воздух должен доходить только до уровня ключиц. Ниже этого
уровня находится углекислота. Вдох должен быть продолжительностью от 2 до 3 секунд, а выдох должен длиться от 3 до 4 секунд. Затем следует пауза, продолжительность которой 3-4 секунды. При этом
объем воздуха, который вдыхается должен быть минимальным. По утверждению Бутейко, это принесет
максимальную пользу.Многие ученые спорят о том, подходит ли такая методика для здорового человека. Это техника нашла большое применение в мире диетологии [6].
Если предыдущие техники при создании были направлены на излечение болезней, то система
трехфазного дыхания Лео Кофлера в начале своего создания была направлена на укрепление здоровья.
Методика была разработана немецким оперным певцом, а впоследствии профессором медицины Лео Кофлером в 60-е гг.19 в. разработанная им на основе восточных техник. Впоследствии, система
была дополнена русскими последователями и получила название правильного дыхания Кофлера —
Лобановой-Лукьяновой.
Суть этой техники заключается то, что основе трехфазного дыхания лежат три специфических
ведущих принципа.
• носовое дыхание. В этой системе вдох делается только через нос.
• упражнения направлены на развитие и укрепление всего дыхательного аппарата человека.
• особое внимание в этой системе уделено выдоху, который в большинстве упражнений контролируется сознательно. Именно плотный, упругий выдох и позволяет тренировать весь дыхательный
аппарат.
Очень большое внимание в этой системе уделено звуку. Прежде всего система основана на тренировке длинного, плотного, ровного выдоха. Именно такой выдох обеспечивает наиболее эффектив-

ный режим дыхания. Но звук – это же всегда выдох. Кроме того, звук в упражнении служит основой для
контроля за правильностью выполнения того или иного упражнения. На слух можноконтролировать
ровность, длину, плотность звука – выдоха, а эти качества звука являются гарантией того, что в процессе выдоха участвуют все составные части дыхательного аппарата [4].
Любая дыхательная гимнастика для похудения не только способствует уменьшению объемов тела, но также оказывает комплексный оздоравливающий эффект. Она может стать настоящей находкой
для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, на нетренированных и тех, кто просто ленится посещать тренажерный зал [1].
Рассмотрев три различные дыхательные техники, можно прийти к выводу, что сейчас эти методики в основном широко используются в мире диетологии, то есть, для снижения веса.
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Принципиальные изменения, происходящие в социальной и экономической сфере России, интеграция страны с мировым сообществом настоятельно требуют модернизации системы образования во
всех ее звеньях. Деятельность педагогического вуза во всех ее важнейших аспектах должна строиться
опережающим образом. Актуальность именно такой позиции определяется местом педагогического
вуза в системе образования в России, суть которой выражена в трех ключевых понятиях: качественное образование, доступное образование, эффективное образование.
Поэтому все направления деятельности вуза по реализации концепции и программы модернизации педагогического образования должны быть направлены на достижение высокого качества подготовки современного педагога, отвечающего принципиально новым требованиям к его личностным и
профессиональным качествам, готового к работе в новых условиях,способного адаптироваться к педагогическим инновациям и быстро реагировать на современные и перспективные процессы социального
и экономического развития общества [2].
Качество профессионального образования оценивается через систему показателей, характеризующих конечный результат деятельности качество подготовки выпускников, а также систему обеспечения образовательного процесса. Следовательно, качество профессионального образования представляется через качество образованности выпускника вуза, понимаемое как соответствие его динамическим требованиям социально-экономической и культурно профессиональной сфер жизни (нормам,
стандартам).
При разработке показателей качества педагогического образования и инструментария их исследования необходимо понимать кем, в рамках какой из процедур, для решения каких задач они будут
использоваться.
Анализ литературных источников [1,2] позволил выделить следующие показатели качества

подготовки будущего учителя:
- качество содержания образования (знаний, способов решения задач),
- качество технологий обучения и воспитания,
- качество образованности личности,
- качество результата профессиональной подготовки,
- конкурентоспособность будущего учителя,
- становление коллективного субъекта педагогической деятельности,
- готовность к профессиональному самообразованию.
К основным показателям качества образованности личности можно отнести следующие:
1. Оценка знаний учебных дисциплин.
2. Уровень системной компетентности (умение корректировать и улучшать системы, умение вести мониторинг и коррекцию деятельности, понимание взаимосвязи социальных, органических и технических систем).
3. Уровень компетентности в работе с информацией (умение приобретать и оценивать знания,
организовывать и поддерживать файлы, интерпретировать и передавать информацию, использовать
компьютерные системы).
4. Оценка базовых навыков (умение писать, читать, говорить, слушать).
5. Оценка качества личности (личная ответственность, самоуправление, коммуникабельность,
самоуважение).
6. Оценка мыслительных навыков (умение творчески мыслить принимать решения, предвидеть,
учиться).
7. Оценка навыков межличностного общения (умение работать в командах, обучать других, вести переговоры, лидировать).
Необходимо заметить, что практически во всех публикациях, касающихся совершенствования
профессионального образования, говорится о необходимости повышения качества профессиональной
подготовки будущих специалистов, но под этим чаще всего понимают усвоение знаний, умений и навыков.
В частности, такая точка зрения высказана B.C. Ильиным и С.Н. Глазачевым, полагающими, что
профессиональная подготовка является системным образованием, характеризующимся взаимосогласованностью составляющих ее компонентов, к числу которых отнесены: теоретическая и практическая
подготовка по общественным наукам, педагогическим, психологическим, специальным дисциплинам и
по методике преподавания [1]. Под подготовкой они понимают усвоение знаний, умений и навыков.
Во мнениях B.C. Ильина, С.Н. Глазачева и B.C. Леднева прослеживается единство, так как в них
говорится о знаниях, умениях и навыках, которые необходимы для профессиональной деятельности.
При этом B.C. Ильин и С.Н. Глазачев раскрывают состав этих знаний.
Профессиональная подготовка будущих специалистов предусматривает усвоение знаний и комплекса специальных умений, к числу которых отнесены умения целеполагания, аналитические, деятельностные, оценочно-результирующие и прогностические.
В настоящее время предпринимаются попытки привнести некоторые дополнения в определение
понятия «профессиональная подготовка», включая в него ряд показателей не только когнитивного характера, но и имеющие социальную значимость.
Целью и результатом профессиональной подготовки является определенный тип самостоятельного человека — квалифицированный профессионал, подготовленный к включению в стабильную производственную среду, требующую определенных знаний, умений и навыков.
В приведенном определении по сути дела раскрывается компонентный состав профессиональной подготовки, но можно проследить отождествление понятий «качество профессиональной подготовки» и «качество обучения».
Суть профессиональной подготовки заключается в том, чтобы выпускник педагогического вуза,
усвоив знания, мог строить свою профессиональную деятельность на высоком научно-педагогическом
уровне; самостоятельно изучать, описывать и объяснять реальные педагогические решения; самостоя-

тельно добывать научно-педагогические знания, умело и быстро ориентироваться в поступающем потоке информации.
Профессионально-педагогическая подготовка выражается в позитивной динамике развития у
студентов педагогического мышления, педагогической рефлексии, становлении педагогической
направленности, выработке умений педагогического целеполагания и в целом позитивной совокупности «Я концепции» и «Я профессионала» будущего учителя.
Качество результата профессиональной подготовки можно определить на основевыявления
уровня развития ключевых компетенций, сформированных в процессе общего образования;выявления
уровня общепрофессиональных компетенций, включающих функциональные компетенции учителя
(целеопределяющие, информационные, прогностические, принятия решения, организации, коммуникационные, контролирующие);выявления уровня предметных компетенций, конкретизирующих содержание предметных областей знаний, и алгоритмического (операционного) стиля мышления[2].
Качество профессиональной подготовки непосредственным образом влияет на конкурентоспособность специалистов. Конкурентоспособность специалиста в общем виде можно определить как интегративную характеристику, обеспечивающую ему более высокий профессиональный статус, более
высокую рейтинговую позицию на рынке труда, устойчиво высокий спрос на его услуги. Она определяется степенью соответствия личностных качеств и профессиональных знаний, умений и навыков конкретного специалиста объективными требованиями профессиональной деятельности и социальноэкономическими условиями; ее развитие происходит под воздействием множества факторов.
Комплексными внутренними факторами конкурентоспособности являются индивидуальные
склонности, способности и задатки, а также черты характера, позволяющие студентам эффективно
овладевать избранной профессией. В качестве внешних факторов выступают образовательная среда,
а также условия общественной жизни в целом.
Каждый преподаватель педагогического вуза является неповторимым автором своей собственной концепции профессиональной подготовки будущего педагога (воспитателя дошкольной образовательной организации, учителя-предметника, педагога-дефектолога), но достичь желаемого результата
подготовка высококлассного специалиста, готового работать в условиях динамично развивающейся
школы, в том числеинклюзивной, можно только коллективными усилиями единомышленников.
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В нынешней социокультурной ситуации нашей Республики зарождаются предпосылки, которые
предполагают прогрессивные преобразования в обществе, обеспечивающие долгосрочные запросы
всего человечества. Уже более десяти лет в нашей стране идет строительство новой модели национального детского сада. Цель реформ одна - обеспечить высокое качество дошкольного образования.
Сегодня этот вопрос широко обсуждается не только в Казахстане, но и во всем мире, осмысляется
приоритетная значимость образования как созидательного фактора глубинных изменений во всех сферах общественной жизни:
 Складывается новое отношение к дошкольному образованию;
 Формируется новая Концепция развития ребенка, связанная с его универсализацией;

 Осмысливается новая роль дошкольного образования, как канала вхождения в единое образовательное пространство.
В связи с этим идет интенсивное развитие дошкольного образования в разных направлениях: повышается интерес к личности ребенка дошкольного возраста, его уникальности; предъявляются качественно новые требования к организации образовательного процесса, становятся актуальными вопросы, связанные с разными аспектами построения образовательного пространства.
К этим аспектам относится качество образовательного пространства дошкольной организации.
Оно зависит от множества факторов и должно отвечать требованиям, специфика которых иная, чем
образовательных учреждений последующих ступеней. Образовательное пространство ДОдолжно решать многоплановые задачи, которые способствовали бы полноценному развитию личности детей. Поэтому основные тенденции развития образования связаны с установкой на создание полноценного
пространства развития детей.
Проблеме образовательного пространства посвящены работы многих исследователей: С. К.
Бондырева, Н. И. Борисенко, Н. М. Борытко, А. А. Веряев,B. C. Данюшенков, Т. В. Иванова, Д. Г. Колодан, Е. В. Комягина, Н. Б. Крылова, Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, Н. К. Сергеев, В. И. Слободчиков,Л. И. Холина, Н. М. Швалева, Н. В. Щиголева и др. (сущность и характерные признаки образовательного пространства); И. В. Ермакова, Н. В. Кимков,и др. (структура образовательного пространства);
Ю. Г. Айсувакова, С. К. Нартова-Бочар, Е. Д. Поплаухина,И. В. Ривина, Н. Л. Селиванова, И. М. Улановская (влияние образовательного пространства на личность ребенка).
При моделировании образовательного пространства ДО необходимо выделить требования к модели:
 во-первых, она должна отобразить степень целостности процесса или явления;
 во-вторых, дать алгоритм его проектирования;
 в-третьих, она должна строиться структурно.
Целостность образовательного пространства обеспечивается интеграцией. Интеграция - (лат) восстановление, восполнение, объединение частей в целое (integer - целый), причем, не механическое
соединение, а взаимопроникновение, взаимодействие, взаимовидение.
Следует отметить, идеи интеграции достаточно давно обсуждаются в педагогической среде и
широко внедряются в практику образования с целью оптимизации образовательного процесса, обогащения и гармонизации развития ребенка. Понятие «интеграция» относится к общенаучным понятиям и
имеет свою историю и в дошкольном образовании. Об адекватности интегративного подхода в дошкольном образовании говорят К.Ю. Белая, Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, М.В. Лазарева, И.А. Модина,
Ю.Н. Рюмина, Е.Г. Юдина и др.
Интегративное образовательное пространство ДО представляет собой многомерный социальнопедагогический объект, который выступает ресурсом обеспечения демократического развития общества. Концептуальное обоснование процесса проектирования интегративного образовательного пространства ДО представлено следующими смысловыми блоками: стратегиями его проектирования: мотивационно-ценностной, системно-структурной, социально-прагматической, критериально-оценочной;
методологическими подходами проектирования: системно-деятельностным, интегративным, пространственным, кластерным, структурно-функциональным, синергетическим, компетентностным, аксиологическим; обобщенными концептуальными положениями теоретического характера. Интегративное образовательное пространство ДО – это система социально-педагогического порядка, создаваемая как
средство для достижения цели – ДО.Интегративное образовательное пространство ДО – целостная
система, состоящая из элементов, которые находятся в неразрывной связи между собой, образуя тем
самым её структуру как целое, характеризующееся аспектом состояния и аспектом движения, развития
/саморазвития. Интегративное образовательное пространство ДО, характеризуется своими функциями, через которые оно включается в более сложные системы – региональное образовательное пространство, казахстанское образовательное пространство.Интегративное образовательное пространство ДО представляет собой открытую социальную систему, осуществляющую активное взаимодействие с другими социальными институтами, с одной стороны, и обеспечивает многообразие взаимоот-

ношений его субъектов в данном пространстве, с другой стороны. Проектирование интегративного образовательного пространства ДОбазируется на объединении и усилении ресурсов, входящих в его состав социально-педагогических систем.
Практическими результатами проектирования интегративного образовательного пространства
ДОв системе обеспечения качества являются: принятие каждым его субъектом соответствующей творческой позиции в структуре данного пространства; свободная маневренность ресурсами; согласованность целевых и ценностных ориентиров, мотивов, содержания, технологий деятельности; достижение
благоприятного эмоционально-психологического комфорта в зонах совместной деятельности субъектов; использование диалектического единства процессов интеграции и дифференциации, проявление
взаимозависимой автономии каждого подпространства при ориентации как на общие цели и ценности,
так и на сохранение своей самобытной в способах организации и содержании деятельности; открытость и взаимодействие субъектов пространства; событийность; упреждающая координация деятельности; диалоговый режим функционирования; формирования зон развивающих возможностей субъектов с учётом предоставления вариативных образовательных услуг, комплексного использования ресурсных потенциалов.
Рассмотрим структуру интегративного образовательного пространства ДОпо воспитанию социально-адаптивной творческой личности. Она может включать в себя:
-медико-валеологическое пространство;
- творческое пространство педагога;
-пространство имиджа;
- воспитательное пространство;
- пространство семьи.
Любое пространство является динамичным, постоянно изменяющимся объектом. Качество образовательного пространства зависит от умения его преобразовыватьи ориентировать на ожидаемый
результат. В основе алгоритма проектирования/преобразования лежит проблема, возникшая в результате изменения ситуации,которая требует решения. Рассмотрим алгоритм преобразования на примере
медико-валеологического пространства дошкольной организации, как компонента интегративного образовательного пространства.
Изменение ситуации: повышение уровня заболеваемости дошкольников
Проблема: отсутствие вДО эффективной системы оздоровления и профилактики
Цель (чего мы хотим достичь): снижение уровня заболеваемости дошкольников посредством
перехода от санологии (противодействия организма болезни и его восстановления) к современным
ценностям и философии здоровья, движения и самопознания.
Задачи (Что и как мы будем делать)
Мониторинг результативности: Проблема решена. Цель достигнута! (Проблема не решена.Что делать?)
В связи с последним требованием кмодели интегративного пространства возникает необходимость выделения взаимосвязей и взаимозависимостей и взаимоподчиненности, которые подвергаются
преобразованию.Они представлены в интегративной модели пространств развития личности.
В модели мы видим, что медико-валеологическое пространство, как компонент интегративного
пространства ДО оказывает воздействие на пространства семьи и воспитательное пространство, те в
свою очередь влияют на пространство имиджа и творческое пространство педагога. Механизмы их
взаимовлияния остались за рамками данной статьи, а механизмы их преобразования происходят по
алгоритму, о котором мы говорили выше.
Модель интегративного образовательного пространства (рис.1)
Таким образом, выявив компоненты интегративного образовательного пространства и следуя
алгоритму их преобразования, мы можем добиться желаемого результата.

Рис. 1. Интегративное пространство дошкольной организации
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Аннотация: В статье описывается структурно-компонентный состав компьютерной обучающей программы по баскетболу, для студентов вузов физической культуры. Предполагается, что применение
этой вместе с классическими методами обучения технике баскетбола, будет эффективней современной методики обучения студентов вузов физической культуры. Структура данной программы, составлялась полтора года, и имеет теоретические предпосылки эффективности, как и компьютерные обучающие программы в других видах спорта.
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Abstract: This paper describes the structural-component composition computer training basketball program
for students of physical culture. It is assumed that the application of this together with the classical teaching
methods of basketball technique is more effective modern methods of teaching students of high schools of
physical training. The structure of the program, one and a half years, and has a theoretical background of efficiency, as well as computer training programs in other sports.
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Введение
В наше время в баскетбол имеет очень широкую направленность действия, не только для профессиональных баскетболистов, но и для спортсменов скоростно силовых видов спорта, в качестве
отдыха от профессиональной деятельности, а так же для развития скоростных, силовых и координационных качеств. Еще одним видом применения баскетбола, является оздоровительная физическая
культура.

Однако, согласно ранее проведенным исследованиям, существующая в вузе физической культуры система обучения технике баскетбола не выполняет данной функции. Связано это в первую очередь с отсутствием эффективной методики обучения технике.
На сегодняшний день разработано большое количество компьютерных обучающих программ по
аэробике, гимнастике, единоборствам и т.д. Однако отсутствие информационной обучающей программы по баскетболу, позволяет предполагать отсутствие развития методики обучения, и не соответствие
современным тенденциям развития спорта.
Цель исследования - Определить структуру компьютерной программы для обучения техническим элементам баскетбола студентов вуза физической культуры, в дисциплине «подвижные и спортивные игры (баскетбол)».
Результаты и их обсуждения.
На основе результатов предварительных исследований и теории о поэтапном обучении техническим действиям, нами была разработана экспериментальная методика обучения базовым техническим
приемам баскетбола. Вся методика опиралась на стандартные технологии обучения с дополнением в
виде обучающей мультимедийной программы для компьютеров.
Содержание мультимедийной программы представлено в виде основных блоков: введения, истории, правил баскетбола, технических приемов в нападении, противодействии в защите и передвижений (Рисунок 1).

Рис.1. Структура компьютерной обучающей программы

Практический раздел мультимедийной программы (рисунок 2) представлен видеорядом, который
содержит 29 видеороликов с музыкальным сопровождением и разбит на шесть подблока:
1. Технические приемы нападения
1.1. Ведение мяча;
1.2. Передача и ловля мяча;
1.3. Бросок в кольцо;
2. Передвижения;
3. Противодействия в защите;

Рис. 2. Практический раздел программы
1. Технические приемы нападения:
1.1. Ведение мяча. В этот под блок включено 14 видеороликов, так как базовые элементы дриблинга являются самым сложным техническим элементом в баскетболе. Так же учитывался тот факт,
что люди, которые впервые начинают заниматься баскетболом, большие проблемы, испытывают
именно с ведением мяча. Поэтому наибольшее внимание мы уделяли освоению именно базовых элементов дриблинга.
В блоке ведение мяча, подробно показаны вариации дриблинга на месте и с продвижением, четыре основные виды перевода (под ногой, перед собой, за спиной, разворотом), вариации обыгрывания в игре, правильная работа ног при переводах, правильное отшагивание, особенности дриблинга
разыгрывающих игроков при большом прессинге защитников. Так же в видеороликах отобразили четыре вариации тренировок дриблинга, как без дополнительного оборудования, так и со вторым мячом,
теннисным мячом и координационной лестницей. Эти упражнения направленны на развитие координации, ловкости рук и ног, для дальнейшего успешного использования дриблинга в игре.
1.2. Передача и ловля. Так как передача является основным способом передвижения мяча в баскетболе, ей так же было выделено отдельное внимание из четырех обучающих видео с субтитрами и
фоновой музыкой. Основные виды передачи в баскетболе, это: передача от груди, от плеча, над головой, снизу, с отскоком об пол, а так же скрытые передачи (под ногой, над плечом, из-за спины). Все
разновидности передачи применяются в игре как одной, так и двумя руками.
Ловля мяча условно можно разделить на ловлю в движение и на месте а так же двумя или одной рукой. Обычно выбор вызван сопротивлением защитников, и как следствие меняющейся ситуацией в игре.
1.3. Бросок в кольцо. Бросок в баскетболе, выполняется различными вариантами, в зависимости

от ситуации. В данный подблок вошло десять обучающих видео, с вариациями броска из под кольца,
броска с дистанции, штрафного броска и броска из за трехочковой линии. Самый разносторонний бросок - из под кольца, включает в себя такие варианты как: бросок лейапом, обратным лейапом, полукрюком, крюком, фингеррол, флоэтер и слэмданк.
Бросок является сложным техническим элементом, требующий долгих тренировок и большого
количество повторения для оттачивания техники. При этом взятие корзины соперника на ровне с сохранением своей, является главной целью игры. Как следствие мы заострили внимание на вариациях и
правильной техники исполнения броска.
2. Из основных элементов баскетбола так же стоит выделить технику передвижения.
Передвижение по площадке баскетболистов происходит очень специфическим образом. Постоянно меняющаяся обстановка на площадке, заставляет игроков часто менять темп и вид передвижения. В баскетболе используются ходьба, бег, прыжки, остановки, стойки и повороты. Во время игры передвижение происходит преимущественно специфическим бегом баскетболиста, для которого характерна упругая постановка ног с полной стопы. Так же используется бег рывками, лицом вперед и спиной вперед. Передвижение защитников против игрока, владеющего мячом, происходит в основном переставными шагами, на полу-согнутых ногах.
Повороты (пивоты) предназначены для маневрирования игрока, стоя на месте, с целью ухода от
защитника или укрывания мяча от выбивания. Они выполняются без мяча или с мячом, на месте и в
движении. Поворот в движении применяется нападающим для ухода от соперника без мяча или с ведением мяча при маневрировании по площадке.
Стойка баскетболиста— это наиболее рациональное исходное расположение звеньев тела игрока, обеспечивающее возможность быстрого и эффективного начала двигательного действия при атаке
корзины соперников или защите своей корзины.
Существует два варианта выполнения остановки в баскетболе: 1) остановка двумя шагами 2)
остановка прыжком.
3. Противодействия в защите
Такой важный раздел техники игры в баскетбол как противодействие в защите, включает 12 обучающих видео, с комментариями и фоновой музыкой, а так же подробным описанием каждого технического приема. Основная цель игры в защите — прервать атаку соперника и овладеть мячом до его
броска в корзину. Основные технические элементы игры защитника основываются на противодействие
игра передачам, ведению и броску. Основные технические приемы в защите: вырывание мяча, выбивание, перехват, накрывание, взятие отскока.
Выводы:
1) Определена структура компьютерной обучающей программы по баскетболу, которая подойдет для самостоятельного обучения технике игры, а так же для обучения студентов вузов физической
культуры, при использовании необходимых педагогических условий.
2) Эффективность применения компьютерной обучающей программы, можно будет проверить,
проведя педагогический эксперимент.
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Сегодня социум – это и совокупность реальных людей, и киберпространство, в котором человеческое общение происходит опосредованно за счет использования информационно-коммуникационных
технологий. В.А. Плешаковым, автором теории киберсоциализации человека [1], киберпространство
описывается как «сетевое информационное воплощение ноосферы» [2]. В своих трудах он перечисляет новые виды опосредованной деятельности человека в Сети: коммуникация (киберкоммуникация),
досуг, познание и работа в киберпространстве [3]. Безусловно, жизнь студента вуза, также включающая
в себя перечисленные виды деятельности, не осталась без влияния современных информационнокоммуникационных тенденций.
Самым масштабным сектором киберпространства является Интернет, изучению которого посвящены труды современного ученого А.Е. Войскунского. Согласно данным исследования, проведенного
им вместе с соавторами в конце XX – начале XXI века, существует ряд основных мотивов использования Интернета, которые в той или иной мере осознаются самим человеком [4]:
1) деловой (поиск необходимой информации и общение для решения деловых задач, в том числе работа в Интернете);
2) познавательный (самостоятельный поиск и получение новой информации в Интернете, а также приобретение новых знаний, умений и навыков посредством обучения на специальных интернет-ресурсах);

3) общения (взаимодействие с друзьями, знакомыми и родными в Интернете, поиск в Сети новых
знакомых);
4) сотрудничества (общение ради совместного решения различных задач, обмена результатами
деятельности);
5) самоутверждения (позиционирование себя в Интернете как привлекательного и успешного человека, компетентного специалиста, подтверждение собственной значимости и самоценности);
6) аффилиации или принадлежности к группе (участие в интернет-сообществах, принятие групповых норм и ценностей);
7) самореализации (реализация и развитие собственных возможностей (коммуникативных, творческих, профессиональных, игровых));
8) рекреации и игры (восстановление сил, отдых, проведение досуга).
Далее, говоря о мотивах, мы будем подразумевать мотивы использования Глобальной сети.
А.Е. Войскунский и коллеги приходят к выводу, что существует полимотивация деятельности пользователей Интернета. Главенствующее положение в ней занимают деловой и познавательный мотивы [4].
Обратимся теперь к мотивам использования Интернета современными студентами педагогического
вуза. В 2016 году мы провели исследование среди 200 студентов факультета педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ). Студентам был предложен
опросник «Самооценка мотивов использования Интернета», основанный на классификации мотивов использования Интернета О.Н. Арестовой, Л.Н. Бабанина, А.Е. Войскунского [4]. Их задачей было оценить
долю каждого мотива в их мотивационной структуре обращения к сети Интернет: «Вам предлагается восемь возможных мотивов использования Интернета. Оцените, какие мотивы использования Интернета с
какой частотой проявляются у Вас и распределите показатель «100%» между всеми вариантами».
Результаты обработки полученных ответов показали следующее усредненное распределение
мотивов использования Интернета у студентов: 28% – мотив общения; 18% – познавательный мотив;
15% – мотив рекреации; 14% – деловой мотив; 9% – мотив самореализации; 8% – мотив сотрудничества; 4% – мотивы самоутверждения и аффилиации.
Полученным результатам есть два варианта объяснения. В конце XX – начале XXI века Интернет
был доступен немногим и использовался преимущественно работающим слоем населения для поиска
и обмена информацией. Соответственно, преобладали деловой и познавательный мотивы использования людьми Глобальной сети. Затем, с течением времени, Интернет начал приобретать ярко выраженную коммуникативную направленность за счет появления специализированных ресурсов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие людей. Кроме того, за последние 15 лет число постоянных
пользователей Всемирной паутины в России выросло почти в 19 раз [5, 6], изменились социальные и
возрастные рамки людей, вовлеченных в опосредованную Интернетом жизнедеятельность.
Вторым возможным обоснованием полученных данных является то, что студенческая молодежь
– категория людей с особенно высокой потребностью в межличностном общении, а также профессиональном познании как ведущей деятельности. Поэтому можно предполагать, что преобладание мотивов общения и познания в использовании Интернета является специфическим для студентов. Также в
МПГУ предусмотрена значительная доля самостоятельной работы обучающихся, что находит отражение в использовании ими Интернета для получения новых или дополнительных знаний.
Дальнейшее исследование мотивов использования Интернета студентами МПГУ нашло отражение в формирующем эксперименте по внедрению модуля «Интернет-проектирование» в ряд учебных
дисциплин во II-м семестре 2015-2016 и I-м семестре 2016-2017 учебного года. Мы выдвинули гипотезу,
что создание собственных проектов в сети Интернет будет способствовать повышению доли делового
мотива и мотива самоутверждения у студентов.
Поскольку Интернет – не только средство общения и познания, но и ознакомления со спецификой будущей профессиональной деятельности, условиями работы, опытом специалистов в интересующей сфере, мы считаем важным актуализировать у студентов деловой мотив использования Сети.
Значимым элементом является и самоутверждение будущих педагогов и психологов не только в непосредственной практике, но и в интернет-пространстве. Оно включает создание позитивного образа се-

бя как компетентного специалиста, что является сопутствующим фактором успешного трудоустройства
и профессиональной деятельности.
Таблица 1
Статистическая обработка результатов экспериментальной группы: частоты
N
Отрицательные разности
16
Положительные разности
37
Д _2 - Д_1
Связи
22
Всего
75
Отрицательные разности
23
Положительные разности
29
П _2 - П_1
Связи
23
Всего
75
Отрицательные разности
27
Положительные разности
25
О_2 - О_1
Связи
23
Всего
75
Отрицательные разности
29
Положительные разности
27
Сотр_2 - Сотр_1
Связи
19
Всего
75
Отрицательные разности
11
Положительные разности
31
Самоутв_2 - Самоутв_1
Связи
33
Всего
75
Отрицательные разности
20
Положительные разности
22
А _2 - А_1
Связи
33
Всего
75
Отрицательные разности
25
Положительные разности
29
Самор _2 - Самор_1
Связи
21
Всего
75
Отрицательные разности
30
Положительные разности
22
Р_2 - Р_1
Связи
23
Всего
75

-,134
,894

-2,932
,003

-,154
,877

-,408
,683

Р_2 - Р_1

-,139
,890

Самор _2 - Самор_1

Сотр_2 - Сотр_1

-,693
,488

А _2 - А_1

О_2 - О_1

-2,747
,006

Самоутв_2 - Самоутв_1

П _2 - П_1

Z
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
a. Критерий знаков

Д _2 - Д_1

Таблица 2
Статистическая обработка результатов экспериментальной группы: статистики критерияa

-,971
,332

Таблица 3
Статистическая обработка результатов контрольной группы: частоты

Д _2 - Д_1

П _2 - П_1

О_2 - О_1

Сотр_2 - Сотр_1

Самоутв_2 - Самоутв_1

А _2 - А_1

Самор _2 - Самор_1

Р_2 - Р_1

N
13
16
37
66
13
17
36
66
12
12
42
66
14
12
40
66
11
11
44
66
11
11
44
66
13
17
36
66
16
12
38
66

Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего
Отрицательные разности
Положительные разности
Связи
Всего

Сотр_2 - Сотр_1

Самоутв_2 - Самоутв_1

А _2 - А_1

Самор _2 - Самор_1

Р_2 - Р_1

-,371
,710

О_2 - О_1

Z
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
a. Критерий знаков

П _2 - П_1

Д _2 - Д_1

Таблица 4
Статистическая обработка результатов контрольной группы: статистики критерияa

-,548
,584

1,000b

-,196
,845

1,000b

1,000b

-,548
,584

-,567
,571

Предположение о возрастании доли делового мотива и мотива самоутверждения средствами интернет-проектирования основывается на том, что в процессе работы:
- студенты регулярно вовлекаются в деловую коммуникацию в сети Интернет друг с другом, с целевой аудиторией и с преподавателем, который проводит рефлексию, оценку и корректировку выполняемого интернет-проекта;
- при публикации контента интернет-проекта и взаимодействии с целевой аудиторией студенты
постоянно позиционируют себя как начинающих специалистов в области педагогики и психологии.
Мы предполагаем, что в случае увеличения доли рассматриваемых нами мотивов процент
остальных может закономерно снизиться. К примеру, в концепцию интернет-проектирования не заложены очевидные компоненты, обеспечивающие рост познавательного мотива, мотива общения, сотрудничества, самореализации, аффилиации. Это связано с тем, что Интернет представляет собой
пространство для размещения и реализации студенческого проекта, а все необходимые знания обучающиеся могут получить и вне его. Общение (в том числе в группах) и сотрудничество в рамках интернет-проектирования также может осуществляться в реальном пространстве. Мотив самореализации
имеет более сложную структуру, чем остальные, поэтому есть вероятность, что в течение семестровой
работы над проектом он не проявится. Следовательно, у нас нет оснований выдвигать гипотезу о значимых изменениях этих мотивов. Возможно, уменьшится процент мотива рекреации, так как его задействование в рамках интернет-проектирования не предусмотрено вовсе.
Участниками работы по созданию собственных интернет-проектов стали 75 студентов, еще 66
человек выступили в качестве контрольной группы, заполнив предложенный опросник. Для фиксации
динамики мотивов использования Интернета мы проводили опрос на констатирующем и контрольном
этапах эксперимента, после чего воспользовались критерием знаков в программе IBM SPSS Statistics
ver.20.
В таблицах 1 и 2 приведены результаты обработки данных (условные обозначения: «Д» – деловой мотив, «П» – познавательный, «О» – общения, «Сотр» – сотрудничества, «Самоутв» – самоутверждения, «А» – аффилиации, «Самор» – самореализации, «Р» – рекреации), которые показывают, что в
экспериментальной группе увеличилась доля делового мотива и мотива самоутверждения. Мы не обнаружили значимых изменений остальных мотивов, в том числе рекреации.
В контрольной группе не было отмечено значимой динамики всех мотивов использования студентами сети Интернет (Таблицы 3, 4).
Основываясь на проведенном анализе, мы можем сделать вывод, что реализация модуля «Интернет-проектирование» в контексте профессиональной подготовки студентов педагогического вуза
является средством актуализации делового мотива и мотива самоутверждения при использовании сети Интернет.
В целом итоги теоретического и эмпирического исследования, представленного в настоящей статье, позволяют нам утверждать следующее: при организации работы со студентами вуза необходимо
учитывать современные информационно-коммуникационные реалии и доказанный факт, что Интернет
стал неотъемлемым пространством жизнедеятельности человека и фактором его социализации [7, 8, с.
53-56]. Применение современных информационно-коммуникационных технологий, в частности, организация интернет-проектирования, в системе высшего педагогического образования может способствовать профессионально ориентированному изменению мотивов использования Интернета студентами.
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Учитель-дефектолог, логопед высшей категории высшего уровня квалификации
КГУ «Карагандинская областная школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата» управления образования Карагандинской области
Аннотация: в статье раскрываются значимость, основные этапы, приемы реализации альтернативной
коммуникации, системы жестов при обучении детей с тяжелыми формами ДЦП. Использование РЕСS,
благодаря совмещению словесного и визуального процессов, ускоряет развитие разговорной речи и
положительно влияет на социализацию детей с тяжелой речевой патологией в современное общество.
Ключевые слова: общение, развитие речи, альтернативная коммуникация, вербальное общение,
невербальное общение, система жестов, карточки PECS, диспраксии, социализация, адаптация.
Речь - это форма общения людей посредством языковых конструкций. Смысл речи в ее коммуникативной нагрузке. И это, пожалуй, самое важное! Альтернативная система коммуникации - это любая форма языка помимо речи, которая облегчает социальную коммуникацию для ребенка.
Актуальность использования альтернативных средств коммуникации обусловлена тем, что в
настоящее время растет количество детей, имеющих такие нарушения развития, при которых речь либо отсутствует, либо представлена отдельными вокализациями. В таких случаях работа с данной категорией детей затруднена, так как возникают сложности взаимопонимания ребенка и взрослого. О таких
нарушениях развития говорят, как расстройства аутистического спектра, органические поражения речевых зон коры головного мозга, нарушения опорно-двигательного аппарата, особенности развития
эмоционально-волевой сферы, нарушения слуха или зрения, комплексные нарушения. В таких случаях
педагог, работающий с перечисленными категориями детей, должен обладать знаниями по установке
контакта с ними, должен знать, как вступить в диалог с безречевым ребенком. Основной целью на
начальном этапе обучения таких детей является поиск альтернативных средств общения, с помощью
которых ребенок смог бы вступать во взаимодействие с педагогами; понимая, что от него требуют; что
необходимо сделать.
В нашей школе-интернате для детей с НОДА ведется опытно-экспериментальная работа по теме: «Социализация детей с тяжелыми формами ДЦП на основе элементов системы альтернативной
коммуникации в условиях образовательного учреждения». Основными направлениями данной коррекционной работы являются:

 Развивать речь и корригировать речевые расстройства.
 Развивать компенсаторные механизмы ребенка.
 Развивать коммуникативные навыки.
 Использовать неречевые формы коммуникации.
Детский церебральный паралич - тяжелое заболевание нервной системы, получившее широкое
распространение в последнее время, обусловлено ранним органическим поражением двигательных
систем мозга. Недостаточность кинестетического восприятия способствует возникновению проявлений
общей и артикуляторной диспраксии (или апраксии), что затрудняет выполнение целенаправленных
действий и отражается на возможности использовать звуковую речь.
Учитывая, что язык играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка, является фундаментальной основой социального взаимодействия, регулятором поведения, организатором обучения в тех случаях, когда речь не может быть проводником языка, необходимо предоставить в
распоряжение ребенка другую систему. Для обеспечения полноценного общения неговорящие дети с
двигательными нарушениями нуждаются в альтернативных средствах коммуникации, которые могли
бы полностью заменить звуковую речь - это карточки PECS.
Двигательные нарушения, ограничивающие предметно-практическую деятельность, затрудняющие развитие самостоятельного передвижения, навыков самообслуживания, формирующие зависимость ребенка от окружающих, влияют на весь ход психического и речевого развития этих детей.
Недостаточность воспитания детей с церебральным параличом ( гипо- или гиперопека), отсутствие у них потребности в деятельности и в речевом общении еще более усугубляет имеющуюся речевую недостаточность. Органическое поражение речедвигательного анализатора при ДЦП влечет за
собой нарушение артикуляции звуков речи, расстройство голоса, дыхания, просодических компонентов
речи, что приводит к трудностям или практическому непониманию речи таких детей окружающими.
Выраженные двигательные расстройства и нарушения речи при ДЦП затрудняют общение этих
детей с окружающими, отрицательно влияют на все их развитие, способствуют формированию негативных черт характера, появлению поведенческих нарушений, формированию острого чувства неполноценности.
При тяжелых двигательных расстройствах дети часто не способны использовать вербальные
средства общения. Их речь непонятна даже близким, характеризуется, в лучшем случае, наличием
только отдельных голосовых реакций.
С целью реализации прав детей с двигательными нарушениями одной из важнейших задач общества является изменение отношения его граждан к таким детям, создание благоприятных предпосылок для их дальнейшей адаптации как полноправных членов общества, обеспечение комплексной
медико-психолого-педагогической помощи, в рамках которой одним из перспективных направлений работы является разработка и внедрение альтернативных, невербальных средств общения, способствующих развитию языковой компетенции «безречевых» детей, вхождению их в мир свободно общающихся людей.
Системы специальных речевых кодов можно рассматривать как средство первичной коммуникации, предшествующие формированию языковых средств общения и являющиеся необходимой базой
их развития, а в случаях серьезных органических поражениях ЦНС - как основные средства коммуникации, полностью замещающие звуковую (произносительную) речь.
Применение разнообразных коммуникационных кодовых систем, в конечном итоге, обеспечивает:
 Социальную адаптацию ребенка, интеграцию его в общественную жизнь путем дешифровки
сообщений, выраженных в этой форме в различных общественных местах,
 Поддержку вербальных средств общения.
Одним из эффективных средств, применяемых мною в логопедической работе с детьми, лишенными возможности вследствие тяжелых поражений речедвигательной системы полноценно удовлетворять одну из главных человеческих потребностей - потребность в общении, является метод использования карточек PECS.

Применение карточек PECS имеет своей целью, прежде всего, наладить коммуникацию с неговорящими детьми, пробудить и актуализировать перцептуальные и понятийные возможности ребенка,
активизировать его невербальный интеллект. Использование PECS в работе с неговорящими детьми,
имеющими выраженные двигательные нарушения, также является эффективным средством развития
их психических процессов (таких, как функции анализа, сравнения и обобщения, логического мышления). Занятия с использованием PECS способствуют пробуждению и развитию когнитивных возможностей детей с церебральным параличом, стимулируют и активизируют их деятельность, в том числе и
коммуникативную. Опора на «графический» язык помогает быстрее развивать импрессивную речь ребенка с церебральным параличом, что создает благоприятные предпосылки для формирования начатков его экспрессивной речи.
Апробация различных кодовых систем и выбор наиболее оптимальных должны обеспечивать
развитие общения в доступных ребенку формах, поэтому в процессе работы часто возникает необходимость создания индивидуальных кодовых карт, в которых используются обозначения, представленные в различных системах. Поэтому, для детей с данной патологией мною были созданы и разработаны сводные пиктокоды по лексическим темам и грамматическим конструкциям, а так же индивидуальные кляссеры и брелки с учетом интеллектуальных и моторных возможностей. Чтобы облегчить процесс вхождения в мир пиктографических изображений на первом этапе в кляссер помещаются фотографии близких родственников ребенка, его вещей, знакомых предметов обихода. В процессе обучения
накапливается пассивный словарный запас ребенка и добавляются новые фотографии предметов,
действий с предметами, их качества.
На втором этапе работы к фотографиям добавляются картинки, которые распределяются по лексическим темам в течение учебного года.
На третьем этапе логопед добавляет к картинке соответствующую пиктограмму. По мере овладения пиктограммами создается новый кляссер, куда помещаются изображения усвоенных пиктографических кодов, которые распределяются по грамматическим категориям. Различие категорий слов
может быть основано на цветовом коде (обрамление или фон).
Для обеспечения полноценного общения неговорящих детей даются рекомендации и проводятся
консультации для использования пиктограмм в группе воспитателями и дома родителями, а также обслуживающему персоналу.
Всевозможные сенсорные стимуляции (тактильные, кинестетические, зрительные, слуховые)
дают ребенку возможность ближе познакомиться с идеографической системой общения. Представление реального изображения через коммуникативный код улучшает контакт с окружающей средой: обучающие знаки, иллюстрации на упаковках, указатели на дорогах и т.п.
Именно через события повседневной жизни, передающиеся адаптированным способом в виде
закодированных записей, учу детей идентифицировать и постепенно интегрировать в практику общепринятые идеограммы.
Обучение карточкам PECS проводится в два этапа.
1. Применение на уровне слова.
 Идентифицировать представленные отдельно PECS или их группы (количество пиктограмм
может варьироваться от уровня когнитивного развития ребенка). Взрослый представляет ребенку
первую пиктограмму и спрашивает, что она означает. Затем переходит к следующей. В случае ошибки
взрослый ее объясняет и исправляет, прежде чем продолжать дальше.
 Выделить требуемую пиктограмму среди других. Взрослый представляет несколько пиктограмм. Он произносит слово (существительное, глагол и т.д.) и просит ребенка показать соответствующую пиктограмму.
 Определить пиктограмму предмета, действия, признака.
2. Применение на уровне фразы.
 Определить фразу по пиктограммам.
 Распознать из двух фраз, представленных на пиктограммах ту, которую произнес взрослый.
 Составлять самостоятельную фразу.

Упражнения по пользованию кодом делятся на две группы:
 Фиксации.
 Применение.
Первая - упражнения по вовлечению детей в освоение кода, имеющие своей целью выработать
навык использования кодовой системы.
Вторая - упражнения по применению этой системы организации общения, подготовки к овладению письмом и чтением.
На логопедических занятиях дети приобретают навыки коммуникации, где использование пиктограмм может быть единственным средством диалога, пусть даже примитивного, что важно и необходимо детям, полностью лишенным возможности вербального общения.
Использование невербальных средств общения в работе с неговорящими детьми, не способными использовать звуковую речь, повышает их языковую компетентность, расширяет возможность с
окружающими, образовательные возможности, обеспечивает состояние психологического комфорта,
нормализует их поведение, способствует преодолению негативизма и в конечном итоге создает благоприятные предпосылки для дальнейшей социализации и интеграции в социум безречевых детей с двигательными нарушениями.
Следовательно, обучение неговорящего ребенка использованию альтернативных средств коммуникации является сложным процессом, который должен охватывать специалистов из разных областей (педагогов, психологов, логопедов, медицинских работников). Всех тех, кто работает с конкретным
ребенком. Основным звеном в такой работе является постоянное взаимодействие с родителями, т. к.
именно с ними ребенок проводит большую часть времени.
Таким образом, родителям нужны знания о коммуникативных возможностях их ребенка и о том,
как они могут использовать эти возможности в своей коммуникации с ним. Они должны освоить, выработать и использовать стратегии, которые дадут им возможность брать на себя коммуникативную инициативу и участвовать в диалогах с реальным содержанием. Если семья не получит достаточных знаний, недостаток понимая с ее стороны может негативно сказаться на шансах ребенка участвовать в
коммуникации и интересных для него занятиях. [3. с. 349].
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В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»,
профиль подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях» - область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программы бакалавриата, включает обеспечение безопасности человека в
современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за
счет использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.

Подготовка бакалавров по профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» обусловлена следующими областями профессиональной деятельности: проектно-конструкторская, сервисноэксплуатационная, организационно-управленческая, экспертная, надзорная и инспекционноаудиторская деятельность, научно-исследовательская деятельность.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
- проектно-конструкторская деятельность:
- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспечения
безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, разработке разделов
проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности человека и защиты окружающей среды,
самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности;
- идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на производственном предприятии, определение уровней опасностей; определение зон повышенного техногенного риска;
- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и устройств с
применением систем автоматического проектирования (САПР);
- участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвестиций и проектов;
- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий по защите
территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;
- сервисно-эксплуатационная деятельность:
- эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных и техногенных
опасностей;
- проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его обитания от природных
и техногенных опасностей;
- эксплуатация средств контроля безопасности;
- выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; составление инструкций безопасности;
- ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей; выбор и эксплуатация средств контроля
безопасности;
- организационно-управленческая деятельность:
- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;
- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;
- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций;
- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности;
- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:
- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;
- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы;
- научно-исследовательская деятельность:
- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов;
- комплексный анализ опасностей техносферы;
- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на промышленные объекты;
- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам [1].
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций также осуществляется в процессе реализации рабочих учебных программ по дисциплинам и модулям гуманитарного, соци-

ального и экономического циклов, естественнонаучного и профессионального циклов, во время прохождения учебной и производственной практик, а также в рамках дополнительного образования подготовки добровольных спасателей.
Брянское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения
«Школа безопасности» принимает активное участие в организации и проведении мероприятий в рамках
реализации государственной молодежной политики на территории Брянской области.Все мероприятия,
проводимые Центром детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска в рамках программы соревнований по «Школе безопасности» проходят при тесном взаимодействии с кафедрой безопасности
жизнедеятельности факультета технологии и дизайна БГУ им. академика И.Г. Петровского.
Студенты направления подготовки «Техносферная безопасность» профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» совместно с управлением по делам гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций г. Брянска с 2008 года активно участвуют в проведении практических занятий с отработкой необходимых навыков для участия в данных соревнованиях и организации
учебных полигонов на местности для командучастниц по пожарно-спасательному спорту, этапам дистанции «Маршрут выживания».
В Брянскомгосударственном университете им. академика И.Г. Петровскогона базе кафедры безопасности жизнедеятельности на протяжении пяти лет действует объектовая студенческая добровольная пожарная дружина.Благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве с Брянским областным
отделением Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), студенты 2-4 курсов направления «Техносферная безопасность» (профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»)проходят обучение и практику в учебном центре ВДПО.Студенты - добровольцы организовывают и проводят "круглые
столы", "мастер-классы" в студенческих группах и в общежитии по проблемам безопасности. Особое
внимание уделяется вопросам угрозы совершения террористических актов, взаимодействия при возгораниях и пожарах, оказания первой помощи пострадавшим[2].Усиление практического направления в
обучении бакалавров направления подготовки «Техносферная безопасность» (профиль «Защита в
чрезвычайных ситуациях») способствует эффективному формированию общепрофессиональных и
профессиональных компетенций: способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды; способность ориентироваться в основных методах и системах
обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и окружающей среды от опасностей; способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
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Среди учащихся младших классов общеобразовательных школ имеется группа детей с общим
недоразвитием речи. Они нуждаются в целенаправленной и своевременной помощи, так как недоразвитие речи существенно влияет на процесс овладения этими детьми грамотой, орфографическими
навыками, на усвоение всей школьной программы, особенно по русскому языку, отрицательно сказывается на социальной адаптации учеников.
Изучение трудностей овладения навыком написания словарных слов младшими школьниками с
общим недоразвитием речи и их причинная обусловленность представлена в работах О.А. Азовой, Г.М.
Зегебарт, О.Б. Иншаковой, И.В. Прищеповой и др.
Анализ литературы позволяет выделить несколько групп причин, приводящих к трудностям
овладения навыком написания словарных слов детьми с общим недоразвитием речи.
Во-первых, это причины, связанные с особенностями речеязыкового и когнитивного развития детей с общим недоразвитием речи.
Во-вторых, это причины, которые можно обозначить какдидактогенные, то есть педагоги не учитывают особые образовательные потребности учащихся с общим недоразвитием речи и не всегда используют соответствующие методы и приёмы работы.
Связь общего недоразвития речи с трудностями в овладении орфографией отмечается в работах
О.Е. Грибовой, М.С. Грушевской, Р.И. Лалаевой, Л.Г. Парамоновой, И.В. Прищеповой, И.Н. Садовнико-

вой. Авторы отмечают, что у детей с общим недоразвитием речи оказывается несформированными
многие речевые предпосылки овладения орфографией.
Г.М. Зегебартуказывает, что изучение словарных слов в начальной школе строится на основе
традиционного принципа русской орфографии с опорой на запоминание. Поэтому очень важно, чтобы
был достаточный уровень развития всех видов памяти: слуховой, зрительной, эмоциональной, тактильной[1].
В процессе работы над словарными словами слуховая память проявляется в способности запоминать посредством аудиального канала восприятия фонемы в морфемах. Зрительная память при
письме орфограмм используется преимущественно при списывании. Также опора на этот вид памяти
необходима при написании диктантов с предварительной зрительной подготовкой. Речедвигательная
память предполагает послоговое орфографическое проговаривание слов, что обеспечивает закрепление фонемного состава слова в мускульных движениях органов речи. Кинестетическая память имеет
важное значение при изучении младшими школьниками слов с непроверяемыми написаниями. В данном случае словарные слова запоминаются детьми при многократном повторении их написания.
Практика показывает, что при овладении навыком написания словарных слов необходимо опираться одновременно на все виды орфографической памяти.
Как показывают исследования О.Б. Иншаковой, у детей с ОНР могут наблюдаться особенности
когнитивного развития [2].
Для формирования навыка написания словарных слов младшими школьниками с ОНР необходимо соблюдение следующих условий:
1) развитие зрительного восприятия, слухоречевой и зрительной памяти;
2) включение в запоминание всех сохранных анализаторов детей;
3) активизация ассоциативного мышления младших школьников;
4) побуждение детей к выбору индивидуального способа запоминания (того приёма, который
компенсировал бы недостатки памяти каждого);
5) развитие фонематического восприятия;
6) развитие мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения) [2].
Л.Г. Парамонова выделяет неречевые причины трудностей овладения навыком написания словарных слов младшими школьниками с общим недоразвитием речи:
1) отставание от нормы объёма зрительной и слухоречевой памяти;
2) низкий уровень развития различных видов памяти [3].
Дети с общим недоразвитием речи, как правило, не могут зрительно запомнить написание слов, в
результате чего словарное слово каждый следующий раз может воспроизводиться по-новому.
На формирование навыка написания словарных слов младшими школьниками с общим недоразвитием речи влияют дидактогенные причины:
1) Ребёнок не видит в слове ошибку.
2) Незнание этимологического анализа слов ведёт к неправильному его написанию. В начальных
классах слова с непроверяемыми орфограммами обычно заучиваются без какого-либо объяснения, что
наносит ущерб формированию у детей понятия «орфографическая система».
3) Работа над словарными словами, в частности над непроверяемыми безударными гласными,
ведётся изолированно, в отрыве от всей другой орфографической работы.
4) При знакомстве со «словарными» словами ребенку отводится, как правило, пассивная роль:
слово предъявляется и анализируется самим учителем. Школьнику предлагается лишь на основе использования репродуктивных методов списать предъявленное слово и запомнить его. Организованная
таким образом работа предполагает механическое заучивание слов, что не способствует повышению
интереса к изучаемым языковым объектам, а лишь утомляет ребенка. Применяемое при работе над
ошибками механическое списывание слов также доказало свою неэффективность.
5) Неумение школьников работать со словарями.
6) Наглядно-иллюстративный материал из школьного «картинного словаря» лишь привлекает
внимание учащихся, а запоминанию непроверяемой буквы он не способствует.

Таким образом, овладение навыком написания словарных слов у младших школьников с общим
недоразвитием речи весьма трудная проблема, так как дети с ОНР имеют бедный словарный запас
(ограниченность его рамками обиходно-бытовой тематики) и недостаточно точное понимание значений
слов. Можно сделать вывод о том, что трудности овладения навыком написания словарных слов детьми с общим недоразвитием речи обусловлены, прежде всего, структурой ОНР, включающей в себя как
недоразвитие устно-речевых предпосылок, несформированность морфологических обобщений, недостаточность развития таких психических функций и процессов, как: речедвигательная память, слуховая
и зрительная память, моторная память, а также значительную роль играет недостаточный учёт педагогами этих особенностей при организации работы по отработке навыка написания словарных слов.
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В настоящее время в образовательном пространстве большое внимание уделяется медиации.
Это обусловлено тем, что исходя из практического опыта, можно сделать вывод, что межличностное
взаимодействие в ситуациях конфликта вызывает затруднения у подростков, в их отношениях преобладают деструктивные тенденции. Зачастую вместо анализа проблемы и поиска оптимальных путей ее
решения подросток пытается интенсивным способом повлиять на объект противоречия и производит
действия, ведущие к эскалации конфликта. Это связано, прежде всего, с недостатком коммуникативной
и социальной компетентности подростков. Медиация может стать одним из наиболее эффективных
способов примирения оппонентов.
Рассмотрим подробнее суть данного понятия.
Медиация – это переговоры с участием нейтральной третьей стороны посредника-медиатора, в
ходе которых есть возможность выработать взаимоприемлемое решение [1, с. 94].
Следовательно, можно сделать вывод, что основной целью медиации является конструктивное
урегулирование возникшего конфликта.
Кроме того, медиация в образовательной среде включает в себе обучение предупреждению появления, как конфликтов, так и девиантных форм поведения. Под девиантным поведением понимается
устойчивое отклоняющееся поведение человека, ведущее к применению обществом формальных или
неформальных санкций.
Медиация, в свою очередь, является средством профилактики не только асоциального, но и антидисциплинарного поведения [2, с. 607]. Конфликт негативен только, тогда когда человек не умеет его
решать. Таким образом, заключим, что конфликт не только выполняет негативную функцию, но может
быть еще созидательным и диагностическим. В работе медиатора и психолога диагностическая функция также имеет немаловажное значение. Она помогает понять причины и предотвратить подобные
ситуации в будущем, таким образом выполняя функцию профилактики конфликтности и правонарушений в подростковой среде.
Комплексное обучение медиации также направлено на установление более тесных связей между
поколениями. Современная парадигма обучения направлена на учет индивидуальных особенностей

человека и раскрытие его личного потенциала, что может ослаблять межпоколенческие связи. Медиация же, в свою очередь, чаще всего вовлекает представителей разных поколений и является базой для
понимания и уважения людей различного возраста.
Основой деятельности медиатора является сохранение нейтралитета на всем протяжении дискуссии конфликтующих сторон. Проявление личной симпатии категорически недопустимо, поскольку
ведет к предвзятости и, как следствие, качество работы снижается.
При применении процесса медиации необходим учет нескольких принципов. Прежде всего, все
стороны должны прибегнуть к данной форме работы добровольно. Это касается не только конфликтующих, но и медиатора. Поскольку процесс может оказаться долгим и энергозатратным, необходимо
четкое осознание данных факторов и согласие так называемого посредника [3, с. 57].
Помимо прочего, необходимо соблюдать конфиденциальность, что является основой для конструктивных переговоров. Медиатор не имеет право разглашать не только детали конфликта, но и его
решение без согласия обоих сторон. Безусловно, данный принцип является базой для возникновения
благоприятного психологического климата и, как следствие, для принятия конструктивного решения.
Также немаловажно достижение взаимоуважения и равноправия сторон. В школьной среде данный принцип редко соблюдается при самостоятельном решении конфликтов сторонами. Особенно остро данная проблема стоит при конфликте учителя и обучающегося. Поэтому, медиатор должен сосредотачивать свое внимание на данном критерии. Одним из наиболее оптимальных вариантов будет
нарративный вид медиации, при котором каждая из сторон наиболее полно высказывает свою точку
зрения по поводу конфликтной ситуации [4, с. 23].
Кроме того, необходимо достижение полной прозрачности процедуры. Безусловно, данный
принцип включает в себя не только достижение полной непредвзятости, но и равное количество усилий, затрачиваемых медиатором для работы с каждой из сторон.
К основным достоинствам медиации относят учет динамики конфликта, что облегчает глубокое
понимание как сути действия, так и позиций сторон [4, с. 25]..
Учет эмоционального состояния оппонентов также является основой применения медиации в
школьной образовательной среде, поскольку психика обучающегося находится в стадии формирования.
Говоря о школьной среде, следует заметить, что правила школьного обустройства таковы, что не
способствуют формированию позитивного решения конфликта, не обучают детей справляться с конфликтными ситуациями. Это обусловлено целым рядом причин: загруженностью педагогов, отсутствие
у педагогов достаточного опыта и психологических знаний в области конфликта, административное
давление, замалчивание конфликтных ситуаций [5, с. 7]. При этом служба медиации встречается редко, а следовательно, ее функции могут выполнять как штатные психологи, так и классные руководители. К сфере интересов медиатора будет относиться любой конфликт, возникший в школе. А значит, недопустимо смещать фокус внимания на какой-либо один вид конфликта.
В основном, программа работает со следующими ситуациями: драки, кражи, побои и издевательства, конфликты в семье, коллективе и с учителями и т.п. При этом, если на первый взгляд ситуация не
подходит под программу, тем не менее надо стараться не отказывать обратившемуся человеку, а попытаться найти основания для программы. Определить, возможно, ли проведение программы может
только медиатор, или стороны самостоятельно принимают обоюдное решение прибегнуть к данной
процедуре.
Тем не менее, программа не является универсальным средством решения споров. Так, она не
является воспитательным средством хотя определенные воспитательные эффекты обычно наблюдаются. Кроме того, она не может гарантировать изменения человека, тем более за один-два дня; она не
может эффективно работать без связи с учителями, родителями и другим окружением подростков.
Понимание интересов и работа на их уровне – это то, что делает медиацию эффективной в разрешении конфликтов.
Таким образом, введение в практику образовательной организации «Школьной службы примирения (медиации)» позволяет снизить уровень конфликтности в образовательной организации; улучшить

психологический климат в классных коллективах, улучшить настроение с которым обучающиеся идут в
школу, активизировать процесс конструктивного решения конфликтных ситуаций, которые возникают в
процессе обучения и общения в школьном коллективе.
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В современных условиях государство уделяет большое внимание физическому развитию населения. Физическая культура и спорт являются сплачивающей силой, способствующей развитию крепкого государства и здорового общества. Физическая культура в значительной мере является средством
борьбы против асоциальных явлений, обуславливает поведение человека в учёбе, на работе, в повседневной жизни, обществе, способствует решению воспитательных и оздоровительных задач[3].В связи
с этим необходимо осуществление контроля функциональной подготовленности студентов и своевременный анализ состояния здоровья и параметров их физической работоспособности.
Существует множество методов тестирования физической подготовленности студентов, среди
которых особое место занимают PWC 170, гарвардский степ-тест, ортостатическая проба, тест Купера
и др.
Цель нашего исследования: выявить наиболее информативные, доступные в применении тесты

оценки работоспособности организма студентов.
В 1968 г. ВОЗ для определения физической работоспособности человека была рекомендована
проба PhysicalWorkingCapacity (PWC), разработанная в Каролинском университете в Стокгольме
Шестрандом в 50-х годах XX в.
Физическая работоспособность в пробе PWC 170 выражается в величинах той мощности физической нагрузки, при которой частота сердечных сокращений достигает величины 170 уд/мин. В результате многолетнего использования в настоящее время тест принял следующий вид.
PWC170= W1 + (W2 - W1)(170 - f1)/(f2 - f1),
где PWC170 — мощность физической нагрузки на велоэргометре, при которой достигается ЧСС,
равная 170 уд/мин; W1 и W2 — мощность первой и второй нагрузок, кгм/мин или Вт; f1 и f2 — ЧСС в
конце первой и второй нагрузок.
Первая нагрузка обычно имеет небольшую мощность. Величину этой мощности подбирают индивидуально в зависимости от возраста и массы тела испытуемого по специальной таблице. После первой нагрузки испытуемый, сидя на велоэргометре, отдыхает в течение 3 мин, затем ему предлагается
выполнить вторую, более интенсивную нагрузку. Выбор мощности второй нагрузки в значительной мере определяет точность экстраполяционного определения PWCI70.
Как видно, нагрузка, используемая в пробе PWC170, задается в сравнимых, имеющих физическую размерность величинах. Второе важное достоинство теста PWC170 состоит в том, что задаваемые нагрузки далеки от предельных и поэтому их выполнение испытуемыми не представляет больших
трудностей и не требует особой мотивации.
Определение физической работоспособности с помощью теста PWC170 позволяет получить обширную информацию, которая может быть использована как для характеристики резервов организма
испытуемого, так и для динамического наблюдения за его физической подготовленностью. Учитывая,
что при этом может изменяться масса тела испытуемых, а также для нивелирования индивидуальных
различий в массе у разных людей, величины PWC170 рассчитываются на 1 кг массы тела[4].
Гарвардский степ-тест. Этот метод был разработан в 1942 г. в лаборатории утомления Гарвардского университета. С помощью гарвардского степ-теста количественно оцениваются восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. Физическая нагрузка задается в виде восхождений на ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения теста зависят от пола, возраста и физического развития испытуемого. Испытуемому предлагается на протяжении 5 мин совершать восхождение на
ступеньку с частотой 30 раз в 1 мин. Каждое восхождение и спуск складываются из четырех двигательных компонентов.
В гарвардском степ-тесте сделана попытка строго дозировать физическую нагрузку. Вместе с тем
эта дозировка является в определенной степени условной, так как мощность выполнения физической
нагрузки нельзя определить точно.
Определенным достоинством гарвардского степ-теста является то, что хотя время его выполнения фиксировано, но если испытуемый прекращает работу раньше указанного времени, то
его работоспособность, несмотря на это, можно оценить. Таким образом, уменьшается влияние субъективного отношения испытуемого к процедуре тестирования.
Гарвардский степ-тест — довольно существенная нагрузочная проба. По средним данным ЧСС
на 5-й минуте восхождения на ступеньку достигает 175 уд/мин. При этом полное восстановление ЧСС
наступает не ранее чем через 20 мин восстановительного периода. Потребление кислорода во время
проведения теста в среднем составляет 3,5 л, легочная вентиляция достигает 75 л/мин. Все это указывает на то, что использовать гарвардский степ-тест можно только для лиц, имеющих достаточную физическую подготовку. Применять этот тест для нетренированных людей нецелесообразно.Применение
нами гарвардского степ-теста показало, что он прост в организации, не требует дорогостоящего инвентаря и оборудования, не предполагает дополнительной мотивации испытуемых, достаточно информативен[1].
Основным недостатком гарвардского степ-теста является низкая точность при дозировании
нагрузки и преимущественно качественный анализ показателей, зарегистрированных до и после окон-

чания физической нагрузки — в восстановительном периоде. Все это приводит к тому, что при повторном обследовании или при сопоставлении полученных результатов наблюдаются значительные погрешности в количественной оценке данных[4].
Ортостатическая проба используется для анализа работы сердечно-сосудистой системы при изменении положения тела человека из горизонтального в вертикальное и служит для определения, как
функционирует симпатический отдел вегетативной нервной системы.
Испытуемый принимает положение лежа, после 5 минутного отдыха необходимо измерить частоту сердечных сокращений за 15 сек - умножить на 4, чтобы получить значение за 1 мин и артериальное давление. Затем обследуемый медленно встает и у него снова замеряется частота сердечных
сокращений и артериальное давление. Замер показателей ЧСС производится на 1 и 3 минуте в положении стоя, а давление измеряется на 3 и 5 минуте. Производить оценку можно даже только по показателям ЧСС.
Результаты ортостатической пробы позволяют легко и быстро оценить регуляцию периферического кровообращения и в некотором роде судить о функционировании сердечно-сосудистой и нервной
систем. Удобство данного функционального теста заключается в том, что не требуется специального
оборудования, а сама процедура занимает не более 10 минут [2].
Таким образом, наиболее информативным и дающим возможность динамического исследованияфизической работоспособности является тестPWC 170, но для его организации требуется велоэргометр. Достоинством гарвардского степ-тестаи ортостатической пробы является минимальное оборудование, простота в организации возможность обследования за небольшой промежуток времени
большое количество испытуемых.
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Рассмотрение сочинения в жанре фанфикшн как способа формирования креативной компетентности современных школьниковтребует осмысленияполикомпонентного понятия чтение как феноменатворческой деятельности личности.Это позволяет выделить основополагающие положения дальнейших рассуждений.
Во-первых, чтение – это главное средство формирования ключевых компетентностей подростков.
На наш взгляд, освоение личностью новых способов деятельности и моделей мышления, отражённых в ФГОС основного общего образования, напрямую зависит от способности осуществлять продуктивную работу с письменными текстами, оперировать различными кодами культуры, осваивать информацию и превращать ее в личное знание при решении разнообразных задач профессионального и
личностного плана, другими словами, от достаточного уровня сформированности читательской компетентности как важнейшей среди остальных. Таким образом, чтение представляет собой универсальное
средство формирования личности подростка.
Во-вторых, чтение как вид творческой деятельности, безусловно,влияет на развитие креативной
компетентности учащихся.
Многие исследователи рассматривают чтение как «знание, необходимое для гуманитарного и гуманистического образования, для взращивания человека понимающего и ищущего разум»[1,с. 82]; как
«созидательный процесс, сотворение человеком в самом себе новых качеств»[2, с. 51]. В данном слу-

чае речь идёт о чтениикак способе формирования креативной компетентности читающего, направленном на со-творение себя и окружающего мира. Остановимся на данном положении подробнее.
Понятие креативность часто становится синонимом творчества. В педагогическом словаре креативность (от англ. creativity) трактуется как уровень творческой одарённости, способности к творчеству,
составляющий относительно устойчивую характеристику личности [3, с. 160]. В психологии под этим
термином понимается некая совокупность мыслительных и личностных особенностей. Философия
определяет креативность как категорию,актуализирующую в личности творца, синергетический процесс, результат созидания субъективно и объективно нового продукта. Исходя из этого можно утверждать, что творчество и креативность близкие, но не тождественные понятия: креативность относится к
качеству личности, а творчество – к процессу, в котором проявляется креативность.Другими словами,
креативность составляет мотивационную основу творчества, его «субъективную детерминанту»[4, с.
46].
Если рассматривать компетентность как «системное единство», интегрирующее личностные и
метапредметные результаты образования[5, с.13], то креативную компетентность следует определять,
как полиструктурное явление, объединяющее мотивационный, когнитивный, операционный, аксиологический и рефлексивный компоненты, обуславливающие умение продуктивно решать творческие профессиональные задачи, успешно самоактуализироваться, самосовершенствоваться, достигая при этом
максимальной результативности и успешности.
При всём разнообразии компетентностей, лежащих в основе ФГОС нового поколения, креативная
компетентность, на наш взгляд, должна занимать одну из ключевых позиций, поскольку её компоненты
так или иначе присутствуют при формировании других видов компетентностей,и, таким образом, она
является высшей составляющей любой деятельности.Если чтение понимать, как средство «собирания
бытия» (М.К. Мамардашвили, Э. Фромм, Д.А. Леонтьев), то креативную компетентностьможно рассматривать как способ его личностноговоплощения.
Результат сущностных характеристик чтенияи креативной компетентности, формируемой в процессе данного вида творческой деятельности, можно свести к следующей модели:
Homo LegensHomo CreansHomo Loquense
Человек читающий есть человек творящий, человек творящий есть человек
говорящий.HomoLoquense вызываетособый интерес в рамках рассматриваемой проблемы, так какего
речевая деятельность является показателем успешности /неуспешностивлияния чтения на формирование креативной компетентности.
Одним изспособовразвития креативной компетентности подростков на уроках литературы в школе можно считать сочинение. Зародившаяся в России в XVIII веке,данная форма творческой и рефлексивной деятельностипредставляет собой письменное монологическое высказывание на основе восприятия, интерпретации, оценки художественного текста[6, с. 17].
Письменная речь предполагает более высокую степень осознанности и автоматизированности.
«Полные, грамматически организованные развернутые структуры» требуют от пишущего языковой,
литературоведческой, коммуникативной, культурологической, психологической и, в конечном счёте,
креативной компетентности, связующей все прочие воедино.
В настоящее время в образовательном процессе возникает большое количество проблем, связанных с приобщением подростков к чтению и, как результат, отсутствием мотивации к созданию сочинения. Это говорит о необходимости поиска и внедрения в практику наиболее эффективных способов и
технологий обучения, обеспечивающих формирование интереса к чтению и написанию сочинения, в
том числе, способствующих развитию креативной компетентности подростков. Одним из таких способов, на наш взгляд, является сочинение в жанре фанфикшн.
Фанфикшн– это жанр массовой литературы, созданной по мотивам художественного произведения фанатом этого произведения, не преследующим коммерческих целей, для чтения другими фанатами[7, с. 148]. Если рассматривать фанфикшн как социально-педагогический феномен современного
образовательного процесса, то под этим термином следует понимать творческое сочинение, сущность
которого заключается в расширении сюжета художественного произведения через продолжение тек-

ста-первоисточника[8, с. 96-97].
Рассмотрим некоторые аспекты образовательного потенциала фанфикшна как способа приобщения к чтению и развития креативной компетентности современных школьников, выявленные на основании эмпирических исследований (анализ продуктов творческой деятельности, анкетирование подростков и др.).
В Таблице 1 приведены показатели вовлеченности школьников в чтение в процессе работы над
сочинением в жанре фанфикшн. Высокий уровень вовлеченности («4» и «5»)в первой группеопрошенных составляет 67% и82 % во второй группе. Средний уровень («3») участников первой группы составляет 22%, во второй группе – 18%. Низкий уровень («1 - 2») выявлен у 11% опрошенных первой группы,
во второй группе не выявлен.
Таблица 1
Индекс вовлеченности в чтение в процессе работы над сочинением в жанре фанфикшн
Участники
1
2
3
4
5
Количество
ответивших
6 класс
0
3
6
7
11
27
7 класс
0
0
9
18
23
50
Все
0
3
15
25
34
77
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа с книгой, представляющая собой анализ
произведения, поиск ключевого момента внутри текста, с которого начнётся будущий текст-фанфик,
оказывает влияние на вовлеченность подростковв чтение в целоми на развитие креативной компетентности в частности.
Как показывают результаты исследования, при выборе написания сочинений разных типову
учащихся 6 – 7 классовбольший интерес вызывает фанфикшн. По-видимому, это обусловлено тем, что
творческая переработка материала книги открывает больше возможностей для проявлениянестандартного мышления и способна полнее раскрыть креативный потенциал школьников.
Таблица 2
Показатель интереса подростков к сочинениям разных типов(в % к количеству ответивших)
Участники
Традиционное
Фанфикшен
Количество
сочинение
участников
6 класс
4 / 15%
23 / 85%
27
7 класс
11 / 22%
39 / 78%
50
Все
15 / 19%
62 / 81%
77
Тексты-фанфики, которые создаютподростки в современной школе, представляют собой широкий спектр различных вариантов. Среди них:собственно тексты-фанфики, предполагающие продолжение художественного произведения –41%; предыстории событий произведения –23%; кроссоверы «переплетение» художественных миров нескольких произведений – 17%; письма героям произведений
–19% и др.
Следует отметить, что учащиеся 6 класса чаще создают традиционные фанфики (59%), на втором месте – предыстории событий (22%), далее – письма литературным героям (19%). Кроссоверры
как виды фанфиков повышенной сложности не пользуются популярностью у данной категории подростков. Школьники 7 классов также, как и опрошенные 6 класса, большее предпочтение отдают традиционным фанфикам (30%), на втором месте популярности находятся кроссоверы (26%), далее - предыстории событий (24%) и письма литературным героям (20%).
Самым заметным различием между группами являютсяпоказатели интереса учащихся 7 классов
к выбору разнообразных видовфанфиковв отличие отподростков6 класса. Результаты исследованияговорят о том, что уровень читательской грамотности и культуры даёт возможностьученикам 7 классов
в большей степени применять имеющиеся знания для создания нетрадиционных текстов-фанфиков,
что, в свою очередь, является свидетельством развития их креативной компетентности.

Таблица 3
Класс
6 класс
7 класс
Все

Предпочтения школьников в выборе различных видов фанфиков
(в % к количеству ответивших)
Традиционные
Предыстории соКроссоверы
Письма героям
Количество
фанфики
бытий
произведений
участников
16 / 59%
6 / 22%
0/0%
5 / 19%
27
15 / 30%
12 / 24%
13 / 26%
9 / 20%
50
31 / 41%
18 / 23%
13 / 17%
14 / 19%
77

Таким образом, можно предположить, что фанфикшнкак творческое сочинение и способ развития
креативной компетентностипровоцирует радикальный когнитивный сдвиг в сознании подростка, трансформирует существующий способ мышления и восприятия художественного произведения.В процессе
работы над текстом-фанфиком происходит психологическая, социальная и культурная идентификация
собственного -я- с персонажами художественной литературы, актуализируется не только способность
эмоционально воспринимать художественный текст, но и стремление в своём воображении развивать
сюжеты любимых книг. Решение такого рода нестандартных творческих задач способствует сотворению себя и окружающего мира.
Исходя из выше сказанного следует, чтообразовательный потенциал фанфикшена позволяет
рассматривать данный вид сочинения как эффективный способ формирования креативной компетентности подростков современной школы.
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THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE EDUCATION OF FUTURE RECRUITS
Zykov М. А.
Abstract. The article describes the main methods of education of future recruits to physical culture lessons.
Physical education is one of the most important means to raise the future soldiers of the Russian army.
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Физическая культура – это одна из составляющих здорового образа жизни человека. Физическая
культура – этонеотделимая часть общечеловеческой культуры, ее неотъемлемая область.
Древнегреческие мудрецы говорили: «Хочешь быть здоровым – бегай! Хочешь быть красивым –
бегай! Хочешь быть умным – бегай!». В этой банальной фразе, на первый взгляд, скрыта истина, которая пережила столетия и тысячелетия: «Физическая культура – это залог успеха, силы, здоровья и общего развития организма».
Физическая культура интегрирована в систему образования и воспитания. Начиная со школы и
кончая вузом, человека сопровождает физическая культура, на занятиях которой разносторонне развиваются физические способности. С помощью физических упражнений, различных видов спорта, рационального питания, режима труда и отдыха можно изменять в необходимом направлении показатели
физического развития[4, c. 7].
Физическая культура, как мы видим, выполняет следующие функции:
1) интегративно-организационную, характеризующую возможности объединения молодежи в
коллективы, команды, клубы, организации, союзы для совместной физкультурно-спортивной деятельности;
2) коммуникативную, в которой происходит взаимодействие участников физкультурноспортивной деятельности;
3) преобразовательно-созидательную, что обеспечивает достижение необходимого уровня физического развития, подготовленности и совершенствования личности, укрепления ее здоровья, подготовку ее к профессиональной деятельности;
4) социализации, в процессе которой происходит включение индивида в систему общественных отношений, где формируются социально значимые качества[4, c. 20-21].
В одном из своих интервью «Российской газете» Владимир Путин сказал: «Надо на качественно
новом уровне организовать работу по военно-патриотическому воспитанию школьников, развитию военно-прикладных видов спорта и физической культуры в целом…. Он («призывник») должен прийти в

Армию физически развитым, закалённым…». Таким образом, можно выделить одну из главных функций занятий физической культуры в современной системе воспитания – подготовка будущих защитников отечества на занятиях физической культуры [2].
Обязательное посещение занятий физической культуры студентами позволяет активно подключить их к образовательной деятельности и внедрить начальную военную подготовку в виде различных
спортивных комплексов упражнений. Так обязательным минимум упражнений для сдачи нормативов
являются упражнения: подтягивания на перекладине, поднимание ног к перекладине. В среднем студенты 3 курса должны выполнить эти упражнения количестве 12 раз. Выполнение этих упражнений
позволяет укрепить основные группы мышц, делая их более крепкими. Так, подтягивание развивает и
укрепляет плечевой пояс, а поднимание ног –укрепляется брюшной пресс, а также вытягивает позвоночник, что позволяет предотвратить сколиоз.При выполнении физических упражнений у студентов
вырабатываются определенные качества личности и характера: воля, упорство, трудолюбие, стремление к победе, терпеливость. Так, например, марш-броски в армии требуют большой силы воли и выносливости.
Выполнение ряда упражнений на занятиях позволяют приблизить реалии физических нагрузок
армии. Например, метание мяча ассоциируется с метанием гранаты, а бег на 5 км.– с марш-броском.
Наиболее распространеннымиупражнениямиявляются барьерный бег,разновидности лазания и переползания, метания и переноски партнера, преодоления элементов полосы препятствийи бег на длинные дистанции [1,с.62].
В последнее время особую популярность приобретает пейнтбол – командная игра с применением маркеров, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его. В 2013 г. общественная палата России предложила Министерству обороне внедрить в
Вооруженные силы России пейнтбол. Это повысит, по их прогнозам, эффективность боевой подготовки, а также привлечет внимание молодежи к службе в армии.Александр Николаевич Каньшин, председатель комиссии Общественной палаты по проблемам национальной безопасности и социальноэкономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов, заявил, что в зарубежных армиях, например в Германии, такая практика уже применяется[3].
Эта игра способствует сплочению команды, заставляет членов команды действовать совместно,
решая общие задачи. Также в процессе игры игроки получают минимальный набор умений передвигаться, стрелять, выбирать цель. Поэтому, по моему мнению, было быцелесообразно включить эту игру и в программу дисциплины «Физическая культура».
Эффективным способом подготовки будущих бойцов российской армии является проведение
различных спортивных мероприятий военно-патриотической направленности, например, «Зарница» и
«Орленок», которые проводятся ежегодно в стенах общеобразовательных учреждений. Такие мероприятия способствуют, во-первых, развитию двигательных навыков, во-вторых, участники овладевают
элементарными военными умениями и навыками действия в экстремальных ситуациях. Эти игры сплачивают коллектив, развивают умение действовать в команде. Поэтому хотелось бы, что в будущем руководства вузов начали внедрять военно-патриотические и военно-спортивные игры и мероприятия в
стенах своих учебных заведениях.
Огромное значение играют беседы о прославленных спортсменах, которые принесли победу Родине, о спортсменах, которые в годы войны стали солдатами. Нужно заострить внимание на то, что
главным, неизменным спутником бойцов всегда был спорт и хорошее физическое состояние.
Одним из важнейших средств воспитания патриотизма является сдача нормативов ГТО.
В современной системе высшего образования отсутствует в большинстве вузов начальной военной подготовки. Конечно же, в некоторых вузах присутствуют военные кафедры, где готовят младший
офицерский состав, но таких кафедр по вузам РФ очень малый процент. Поэтому целесообразнее было бы включить начальную военную подготовку в план по занятиям физической культурой, где будущие
призывники овладели бы специальными военными умениями: разбор автомата, стрельба из оружия,
прыжки с парашютом; изучали бы военную технику и оружие. Именно здесь происходит формирование
у молодежи осознания важности патриотизма, значимости прохождения службы в Вооруженных силах

РФ.
Таким образом, занятия физической культурой являются одним из главнейших средств воспитания будущих солдат армии РФ. Именно на занятиях физической культурой воспитывается весь спектр
морально-нравственных и волевых качеств человека. Именно здесь проявляются такие качества человека как сила воли, терпение, храбрость и желание к победе.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH
COCHLEAR IMPLANTS
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Abstract: the paper presents the features of formation of communication skills in children of primary schoolage children with cochlear implants. Discusses the main directions of development of communicative skills of
younger students enrolled in the adapted educational programme, in terms of inclusive education.
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В настоящее время все чаще встречаются случаи рождения детей с нарушениями слуха. Ученые
пытаются с помощью различных технических средств восстановить слух детей для возможности их
дальнейшей социализации. Одним из популярных и наиболее эффективных методов восстановления
слуха является кохлеарная имплантация – хирургическая операция по введению специальных электродов в ушную улитку (импланта), его подключение и настройку, а так же самый долгий значимый этап
– реабилитацию. Даже при том, что дети рождаются с сенсоневральной тугоухостью, раннее проведение операции по кохлеарной имплантации может свести на нет все вторичные отклонения, и в дальнейшем с помощью комплексной реабилитационной работы ребенок может развиваться аналогично
его сверстникам с нормативным развитием.
Один из важных этапов обучения и воспитания детей младшего школьного возраста с кохлеарными имплантами – развитие коммуникативных навыков. Для детей с кохлеарными имплантами, которые по своему психическому и речевому развитию наиболее приближены к возрастной норме, оптимальным является обучение по адаптированной образовательной программе в общеобразовательной
организации [1, с. 107, 108].

Можно сказать, что детям с кохлеарными имплантами, поступившим в первый класс общеобразовательной школы, необходимо приобрести опыт речевого общения с окружающими взрослыми и
сверстниками [2, с. 274].
Коммуникативные навыки предполагают овладение младшими школьниками с кохлеарными имплантами умением слушать окружающих, понимать обращение к ним, участвовать в диалоге, регулировать отношения со сверстниками с помощью устной речью, оформлять свои мысли в разговорной
речи, соблюдать правила поведения во время разговора, читать в слух и про себя и т.д. [1, с. 108].
Адаптированная образовательная программа включает в себя обязательные предметные области, которые соответствуют программе начального общего образования, а также коррекционноразвивающую область, разрабатывающуюся индивидуально для каждого ребенка младшего школьного
возраста с кохлеарным имплантом с учетом его особых образовательных потребностей.
Развитие коммуникативных навыков происходит во время всего учебного процесса и во внеурочной деятельности [3]. Педагог работает над лексической, грамматической и стилистической сторонами
речи младших школьников с кохлеарными имплантами.
В первую очередь начинается работа над лексической стороной речи. В словарь ребенка вводятся новые понятия, которые закрепляются в его речи, уточняются и используются в изменившихся ситуациях [2, с. 275].
Несмотря на то, что в школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей, в начальных классах еще сохраняется игровой подход к обучению детей, поэтому на занятиях по развитию
коммуникативных навыков можно использовать дидактические игры, постановки сценок и т.п. Это в целом вызывает положительное отношение ребенка к речевой деятельности, общению и взаимодействию с окружающими людьми [4, с. 35].
Кроме того, у детей младшего школьного возраста с кохлеарными имплантами возникают трудности в освоении грамматического строя речи, поэтому одним из направлений работы является проведение упражнений по формированию умений изменять существительные по падежам, родам и числам, правильно употреблять окончание глаголов, согласовывать слова в предложениях и т.д. Ведется
работа над освоением ребенка с кохлеарным имплантом морфологической структуры слова и словосочетания, так как грамматически верно построенное предложение является основой грамотной речи в
целом [2, с. 279].
Работа над лексико-грамматической стороной речи создает базис для развития коммуникативных умений и навыков у младших школьников с кохлеарными имплантами. При этом развитие умения
ребенка с кохлеарным имплантом общаться с окружающими людьми происходит только в процессе
реального речевого взаимодействия с группой сверстников и со взрослыми. Для этого в занятия включаются задания, направленные на коллективную работу всех обучающихся в классе (фронтальная работа), либо по подгруппам.
При целенаправленной организации практики речевого взаимодействия дети младшего школьного возраста с кохлеарными имплантами учатся распознавать звуки и синтезировать их в слоги, слова и
предложения. Благодаря такому неосознанному запоминанию единиц языка развивается так называемое чувство языка. Это значит, что у ребенка с кохлеарным имплантом непроизвольно формируется
знание о языке на основе наблюдения за использованием другими людьми родного языка и практическим овладением им [5, с. 49].
Таким образом, особенности развития коммуникативных навыков у детей младшего школьного
возраста с кохлеарными имплантами заключаются в том, что недоразвитие всех сторон речи, характерное для данной категории детей, преодолевается на занятиях, построенных в разных организационных формах: индивидуально и в группе сверстников. Во время индивидуальной работы создается
фундамент речевого общения в виде развития лексико-грамматического строя речи. В коллективе
сверстников младший школьник с кохлеарным имплантом закрепляет свои коммуникативные умения в
процессе групповой учебной деятельности, творческой работы, внеклассных занятий, которые направлены на формирование речевой активности детей.
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Установление межпредметных связей в школьном курсе физики оказывает содействие более
углубленному усвоению знаний, формированию научных понятий и законов, усовершенствованию
учебно-воспитательного процесса и оптимальной его организации, формированию научного мировоззрения, единства материального мира, взаимосвязи явлений в природе и обществе. Кроме того, они
оказывают содействие повышению научного уровня знаний учеников, развития логического мышления
и их творческих способностей. Реализация межпредметных связей отстраняет дублирование в изучении материала, экономит время и создает благоприятные условия для формирования общеучебных
умений учеников. Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и результатом
комплексного подхода в обучении и воспитании учеников [2, c. 158].
Таким образом, роль межпредметных связей в современных условиях усиливается снижением
значимости и интереса учеников общеобразовательных учебных заведений к предметам естественного
цикла [7,c.119].

В современной науке четко наметился процесс взаимного проникновения и связи между науками.
Это объективный процесс, обусловленный единством окружающего мира. Развиваясь, каждая наука не
только углубляет свои познания природы, но и расширяет границы своих исследований. Вследствие
этого происходит взаимное проникновение и возникновение граничных, гибридных наук – биофизика,
физическая химия, физическая география и т.п.
Объективный процесс связи между науками находит отображение в процессе обучения физики в
школе. Этого требуют не только принципы научности, но и те задания, которые ставятся перед школьным курсом физики. В частности, формирование диалектико-материалистического мировоззрения невозможно без установления и определения связи с другими естественными учебными дисциплинами
[7, c. 155].
Межпредметные связи – это дидактическая категория, которая показывает связь предметов или
их структурных элементов в процессе обучения.
Межпредметные связи обеспечивают: согласование во времени изучения разных учебных дисциплин с целью их взаимной поддержки; обоснование последовательности у формировании понятий;
единство требований к знаниям, умениям и навыкам; использование при изучении физики знаний, полученных при изучении других предметов; показ совместных методов, которые используются в разных
предметах (генерализация знаний); раскрытие взаимосвязи природных явлений, показать единство
мира; подготовка учеников к освоению современных технологий; информационные[4, c. 23].
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Рис. 1
Хронологические связи обеспечивают согласование преподавания предметов во времени в соответствии с необходимостью каждого предмета.
Информационные связи проявляются в единстве понять, фактов, которые рассматриваются при
изучении разных предметов [4, c. 25].
Пути реализации межпредметных связей: использования знаний, полученных при изучении дру-

гих предметов; использование комплексных экспериментальных работ; проведение комплексных экскурсий; обобщающее повторение [4, c. 26].
Одним из важных условий прочности знаний, умений и навыков, которые формируются у учеников, это осуществление межпредметных связей в процессе преподавания учебных предметов. «Межпредметные связи» – выражение фактических связей, которые устанавливаются в процессе обучения
или в сознании ученика, между разными учебными предметами. Несмотря на причину многогранного
трактования понятия «межпредметные связи», рассматривается в объективно существующем многофункциональном характере[3, с. 157]. Среди них в предметной системе обучения выделяют такие
функции: методологическую, формовочную, воспитательную, учебную, развивающую, конструктивную,
системно-учебную.
Совокупность функций межпредметных связей реализуется в процессе обучения, если учитель
физики использует все разнообразие их видов. Реализация межпредметных связей в практике обучения предусматривает сотрудничество учителя физики с учителями химии, биологии, посещение открытых уроков, мастеров-классов, общее планирование уроков и т.п. [6, c.143].
Наличие межпредметных связей разрешает создать у учеников средних классов представления
о системах понятий и универсальные законах, а у учеников старших классов – об общих теориях и комплексных проблемах [5, с. 54].
Например, взаимосвязь физики с химией реализуются на уроке «Строение вещества», «Строение атома». Ученики получают первые знания о зависимости свойств элементов от их порядкового номера, знакомятся с периодической системой Д.И. Менделеева. На уроке «Проводимость электрического тока» используются понятие о вхождениик группе элементов Периодической системы для объяснения теплопроводности разных материалов. Уроки «Атмосферное давление», «Законы электролиза Фарадея», «Кристаллы и кристаллическая решетка», «Строение атома», «Опыт Резерфорда», «Ядерные
реакции», «Сгорание топлива», «Химическое действие света, фотография» связывают физические и
химические знания.
Рассматривая реализацию межпредметных связей физики, химии и биологии, обращаем внимание на то, что их объединяет система понятий о материи, формах ее движения и равные организации.
Физика и химия изучают молекулярный и атомный равные организации материи, биология – клеточный, организменный и биоценозный. Молекулы за одних условий распадаются на атомы, ионы, а при
других образовывают многомолекулярные коллоидные системы. Таким образом, осуществляя межпредметные связи«физика-химия-биология» ученики глубоко сознают суть и особенности структуры
живых и безжизненных макротел [1 с. 139-144, 5 с. 97].
Связь физики и химии с биологией иллюстрирует универсальность многих физико-химических
теорий и законов. Так, закон сохранения и преобразование материи и энергии вводится в физике на
примере конкретных представлений о переходах потенциальной и кинетической энергии, в химии - в
виде частичного закона сохранения массы веществ при химических реакциях. Осуществляя межпредметные связи «физика-химия-биология», учителям тяжело убедить учеников в потому, что биологическая форма движения материи имеет более высокий уровень ее развития, она не может быть сведена
к физико-химическим формам. В живой природе физико-химические процессы подлежат биологическим закономерностям эволюционного развития, единства организма и среды, взаимосвязи строения и
функций, процессам нервной и гуморальной регуляции функций и т.п. [5, с. 75].
Таким образом, в зависимости от комплекса понятий и теоретических вопросов, включенных в
разные темы из физики, химии и биологии, межпредметные связи проявляются по-разному. Есть несколько типичных ситуаций, которые определяют реализацию межпредметных связей: когда на уроке
физики определенная тема изучается раньше, чем в другом предмете; темы на уроках разных предметов, в том числе и физики, изучаются одновременно; ученики, ознакомившись с материалом при изучении другогопредмету, встречаются с ним на уроке физики[5, с 143].
Из сказанного следует, что учитель должен обеспечивать дифференцированный подход к овладению учебным предметом, поскольку процессы понимания у разных учеников происходят по-разному
[4, с 154-158]. Основная сложность заключается в неумении работать самостоятельно, творчески и

продуктивно мыслить. Чтобы облегчить усвоение учебного материала, необходимо добиваться понимание сути основных логических форм мышления: понятий, суждений, умозаключений. Учитывая основные формально-логические законы и психологические закономерности формирования мышления
основное внимание при изученные естественных дисциплин надо сосредоточивать на развитии творческих способностей, логического мышления, формирование интеллектуальных умений и навыков умственного труда. В курсе предметов естественного цикла существуют широкие возможности для реализации межпредметных связей.
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properties, multidimensional complex assessment which is based on the hypercube model are applied. The
time component is taken into account in the process of obtaining and evaluating student tasks performance,
which are suitable for the description by the author's temporal spaces, which are applied to the various fields
of science.
Key words: mathematics, pedagogy, evaluation system, score qualimetry, tree, fractal, structure, system,
course, time, space.
Методы квалиметрии применяются в образовании, так как одна из важных составляющих
образовательного процесса заключается в оценивании уровня подготовки обучающихся [1]. В наше
время внедряются такие инновации как применение рейтинговой оценки и сопутствующие ей
математические модели. При расчете всех параметров и их значений используется иерархическое
дерево свойств качества. Для учета всех компонентов, влияющих на результат, применяется модель
гиперкуба [2].
Повсеместное внедрение в образовательный процесс компьютерных технологий позволяет
автоматизировать процесс оценивания с помощью тестов [3]. Для вычислений итоговых оценок на
основе разработанных моделей подходят специальные математические программные пакеты [4]. Они
находят свое применение в инженерных задачах, физике и механике [5].
Скорость усвоения учебного материала и выполнения практических заданий у разных людей
различается. Поэтому время должно быть включено в качестве одного из параметров оценивания. Но
так как речь идет о множестве отличающихся друг от друга объектов оценивания, то следует
использовать временные пространства [6]. Основная их идея – это расщепление пространства на
одномерные направленные составляющие [7]. На их основе уже разработана авторская
многовременная теория всего [8]. На них построена специальная физика времени, имеющая важное
значение для физико-математических наук [9]. Так, она описывает все закономерности и свойства

материи и ее движения [10]. Предполагается, что они связаны с неопределенностями и квантовыми
особенностями пространства [11]. Введение временной природы объясняет все динамические
свойства [12]. Введение квантовой решетки позволяет добавить к ним квантовые явления [13]. В итоге
мы приходим к модели надреальности, надпространства или Суперверса [14].
Следует отметить и специфику инновационных методов. Они направлены на то, чтобы в
образовании учитывались биологические и психологические особенности обучающихся, процесс
становился более биоориентированным [15]. При построении иерархического дерева свойств качества
обнаруживаются фрактальные закономерности [16]. Получаемая в итоге система оценивания является
рейтинговой и дает комплексный рейтинг каждого обучающегося [17]. Она подходит для использования
не только в образовании, но и в оценке научной деятельности [18]. Причем введение временной
составляющей позволяет делать отображение результатов с помощью анимации [19].
К важным достижениям относится введение временных закономерностей, так как они
универсальны. Приняв их во внимание, автор создал собственную модель квантовой гравитация [20].
Они имеют значение для разных областей науки [21]. С помощью них достигается объединение всех
явлений и процессов [22]. А также выявление асимметричных составляющих в симметриях природы
[23]. Многовременными пространствами можно описать геометрию метрически расширяющейся
Вселенной [24]. На них основана гравитодинамика и модель гравитационных волн, схожая с
экспериментальными данными [25].
К достижениям в области математики и математической физики относятся следующие. Внесены
оригинальные дополнения к геометрии пространства-времени [26]. Появилось представление о
временной метрике [27]. Создана принципиально новая метрическая теория гравитации [28]. В нее
входит первичное взаимодействие, породившее остальные [29]. Решены проблемы, заключающихся в
геометрическом представлении времени [30].
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Артпедагогические технологии в современной дефектологии представлены использованием ряда

арттерапевтических техник с целью коррекции психофизических недостатков, присущих детям с ограниченными возможностями здоровья. Это такие техники, как музыкотерапия, изотерапия, сказкотерапия, имаготерапия, пескотерапия и др. Артпедагогика, по мнению ученых, занимающихся данной проблемой в рамках специального образования (Л. Д. Лебедева, Е. А. Медведева, Е. В. Таранова, Е. П.
Шульга и др.), представляет собой педагогическую технологию, образовавшуюся на стыке педагогики,
искусства и психологии, предназначенную для оказания комплексного воспитательного воздействия на
личность ребенка, где посредством художественного творчества решаются многие педагогические и
коррекционные задачи[5; 6; 7; 8]. Наукой доказано, что различные виды искусства (музыка, живопись,
танец, театр) оказывают большое влияние на психоэмоциональное состояние человека, помогают восстановить душевное равновесие, устранить имеющиеся нарушения поведения. Используя средства
искусства, можно наладить эмоциональный контакт с ребенком, особенно если в обычных условиях он
затруднен. Занятия художественной деятельностью, даже если работы ребенка не имеют большой эстетической ценности, – это средство для его самореализации и самоактуализации. Согласно исследованиям психологов, центральная потребность человека – это потребность в реализации своего внутреннего потенциала, потребность быть личностью. Осознание собственной компетентности необходимо и ребенку с ограниченными возможностями здоровья. В процессе таких занятий дети становятся
более контактными, открытыми, у них укрепляется вера в собственные силы, формируется самооценка. Все это является благоприятной почвой для успешного проведения коррекционно-педагогической
работы [5; 8].
В настоящее время наблюдается постоянный рост числа детей с проблемами речевого развития.
Чаще это дети с нарушениями всех компонентов речевой системы, с логопедическим заключением«Общее недоразвитие речи». Экспериментально доказано, что работа по коррекции речевого недоразвития у детей данной категории эффективна тольков результате многоаспектного воздействия,
направленного на речевые и неречевые процессы, а также на активизациюпсихофизиологических
предпосылок овладения связной речью. Мы считаем, что одним из эффективных направлений коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи (ОНР) могут выступать
артпедагогические технологии, в частности, такие их виды, как изотерапия и пескотерапия. Рассмотрим
их подробнее.
Изотерапия является одной из наиболее распространенных арттерапевтических техник. В настоящее времяизотерапия понимается как интердисциплинарный (на стыке медицины, психологии, педагогики, искусства) метод, используемый в целях комплексной реабилитации и направленный на устранение или уменьшение нервно-психических расстройств, восстановление и развитие нарушенных
функций, формирование способностей к игровой, учебной, трудовой деятельности в процессе занятий
различными видами изобразительного творчества[6].В артпедагогике изобразительная деятельность
также помогает ребенку справиться со своими психологическими проблемами, позволяет передать не
только то, что он видит в окружающей жизни, но и свои фантазии, осознать или изменить свое отношение к тем или иным событиям. Чувства при этом выражаются линией, цветом, формой, рисунком, отмечает Е. А. Медведева [6].
В процессе изотерапевтических занятий могут использоваться разнообразные материалы: глина,
пластика, пластилин, цветные карандаши, фломастеры, краски, тушь, пастельные мелки, уголь и пр.
Работать можно различными инструментами и без них, создавая изображения руками и пальцами.Известно множество различных изобразительных техник, которые успешно пользуются в процессе
артпедагогических занятий: пальцевая живопись, пластилиновое рисование, отпечатывание, рисование
кусочками поролона, мылом, щеткой, свечой, коллаж и др. [4; 6; 7; 8].
Традиционно изотерапия наиболее широко применяется в коррекции моторики детей, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов. Вместе с тем, мы считаем, что изотерапия обладает достаточным потенциалом для развития и коррекции связной устной речи детей с ОНР. Так,
в целях преодоления речевого недоразвития дошкольников данной категории можно применять рисование на сюжет рассказа с последующим представлением своего рисунка; рисование на определенный
сюжет способствует лучшему осмыслению и повышает качество пересказа, его связность, последова-

тельность, полноту, информативность. Использование разных техник рисования («Марания», «Граттаж», «Штриховка и каракули», «Рисование на воде», «Монотипия», «Акватушь», «Рисование клубком»,
«Рисование на стекле», «Диатипия» и многих других) также может использоваться в логопедической
работе по развитию связной речи детей.
Приведем пример организации данной работы с использованием техник «Рисование клубком» и
«Рисование по кругу». Техника «Рисование клубком»: в ходе работы по данной технике логопед должен
размотать клубок ниток и показать детям, как создать на полу или столе узоры или картины. Затем клубок берет по очереди каждый ребенок и, разматывая его, создает композицию. После этого проводится
обсуждение, какие фигуры, буквы, цифры, пейзажи, события и т. п. напоминают данные узоры. Педагог
предлагает объяснить, почему, дать их описание, составить рассказ. При выполнении изображений
логопед вовлекает детей в диалог, побуждая к связным высказываниям с помощью направляющих вопросов. Техника «Рисунок по кругу» используется при групповой работе (также возможно использовать
на индивидуальных занятиях), способствует сплочению группы, вовлечению в процесс даже самых неактивных детей. Ход работы: дети рассаживаются по кругу, у каждого в руках карандаш и подготовленный заранее лист бумаги. Расположенный вертикально лист делится на 3 части, и затем 1 и 3 части
заворачиваются вовнутрь, подобно конверту. Логопед дает инструкцию: «Сейчас мы с вами вместе создадим фантастическое существо. Первый участник рисует голову, передает лист следующему, а тот
рисует тело, не глядя на голову. Затем лист отдается третьему человеку, который рисует ноги. Следующий разворачивает лист, придумывает имя существу и небольшую историю о нем».
Коммуникативный подход, широко распространенный в логопедической работе, предполагает
также широкое использование форм и приемов обучения (включая игровые), способствующих активизации разнообразных речевых проявлений ребенка. Например, ребенок, нарисовав русскую народную
сказку, может проиграть какой-либо сюжет из сказки, где будет присутствовать диалогическая или монологическая речь детей.
Песочная терапия, или пескотерапия – еще одна из наиболее известных и широко применяемых
арттерапевтических технологий. По мнению Л. В. Кудриной и др. авторов, технология песочной терапии
многофункциональна, в развивающей работе с детьми с общим недоразвитием речи она позволяет
одновременно решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. Предлагаемая техника предоставляет возможности как для вербальной, так и для невербальной экспрессии с использованием разнообразных предметов, песка, воды и др. материалов. Использование песочной терапии позволяетстабилизировать психоэмоциональное состояние, совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику, стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, развивать навыки общения,
связную речь, пространственную ориентацию и др. [3].
Анализ практических разработок [1; 2; 3; 6; 8] позволил выделить ряд упражнений и игр, направленных на развитие мелкой моторики, которые можно эффективно применять в работе детьми дошкольного возраста с ОНР:скольжение ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и
круговые движения (как машинка, змейка, санки и др.);«прохождение» ладошками по проложенным
трассам, оставляя на них свои следы;создание отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук
всевозможных причудливых узоров на поверхности песка;создание на песке узорови нахождение сходства полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира (ромашкой, солнышком, капелькой дождя, деревом, ежиком и пр.); «прохождение» по поверхности песка поочередно каждым пальцем
правой и левой рук, после ˗ двумя руками одновременно (сначала только указательными, потом ˗
средними, затем ˗ безымянными, большими, и наконец ˗ мизинчиками);«игра» пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера (при этом двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мягкие движения вверх-вниз);группировка пальцев по два, по три, по четыре, по пять,
создание на песке загадочных следов.
Также, на наш взгляд, на песок можно переносить и все известные игры, направленные на формирование навыков письма. Такие выводы позволяет сделать анализ методических разработок Т. М.
Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, которые предлагают организовывать упражнения и игры по лепке букв из песка, размещению букв в пространстве «песочного листа», по превращению одной буквы в

другую (Л в А, Ч в Т, О в Я и т.д.). Авторами рекомендуется прием написания слов на песке печатными
буквами: сначала ребенок обучается писать пальчиком, потом ˗ палочкой, держа ее как ручку [1].
Важным методическим условием проведения подобных упражнений с дошкольниками данной категории является обязательное включение речи в процесс их выполнения. Все действия, осуществленные ребенком, необходимо оречевлять, в виде небольших рассказов, сказок, проговаривать ребенку
все те движения, что он выполняет. Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева приводят большое количество примеров подобных сказок [1].Педагог одновременно проговаривает стихотворениеинструкцию и вместе с ребенком строит сказочную страну, таким образом речь сопрягается с действием. Авторы предлагают сказки, направленные на развитие фонематического слуха, звукопроизношения, чтения и письма, тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук.
Одним из важных условий эффективности коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками
является формирование у детей интереса к выполняемой ими деятельности. Л. В. Кудрина предлагает
в основу занятий с песком положить общение со сказочными персонажами и использовать в работе
коллекции декоративных фигурок, позволяющих создавать на песке разнообразные игровые сюжеты.
Формулирование темы занятия, инструкций к играм, основное содержание занятия осуществляет сказочный герой (Песочный Человечек, Фея и др.), иными словами, весь образовательный материал преподносится детям этим сказочным персонажем [3].
Опыт использования приемов изотерапии и пескотерапии в работе с детьми с нарушениями речи
показал, что арттерапевтические техники понятны, доступны детям в силу их привлекательности, и достаточно результативны. Таким образом, наполняя разные виды детской деятельности методами
артпедагогики, можно сделать коррекционно-развивающий процесс не только творческим, запоминающимся, но и более эффективным.
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Аннотация: В настоящей статье автор анализирует актуальность качеств исполнительской культуры
русской школы пения связанных со спецификой вокальной речи. Расcматривает актуальность развития
вокального произношения в совершенствовании певческих навыков у студентов и
профессионалов.Автор считает, что русская школа пения основанная на русской вокальной
композиторской школе и русской класической поэзии воплощает особо правдивые эмоциональные
вокальные образы героев романсов и персонажей опер.
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VOCAL SPEECH AS THE BASIS OF RUSSIAN SCHOOL OF SINGING
Belousova A. S.
Abstract:In this article the author analyzes the quality of the relevance of performing culture Russian school of
singing associated with the specifics of vocal speech. It considers the importance of the development of vocal
pronunciations to improve vocal skills of students and professionals. Russian school of singing based on the
Russian vocal school and composer of classical Russian poetry embodies a particularly emotional vocal
images of romances and operas characters characters.
Key words: singer, vocals, composer, teacher, music, image, the hero of the romance, opera.
Приобретение и совершенствование профессиональных вокальных навыков являются актуальными процессами в становлении певца-актера.Бесспорно, что исполнитель вокальной, оперной музыки
должен обладать большим арсеналом вокально-технических и актерских качеств. Однако справедливо
отметить, что исполнительские качества певца меркнут, становятся не совершенными, если вокальная
дикция несовершенна, певческое слово деформировано. Плохо произносимая вокальная речь представляет вокальные фразы неясно, не разборчиво, что приводит к отсутствию восприятия текста произведения в целом. «Профессиональная подготовка певцов или постановка певческого голоса в своей
методической основе опирается на произношение гласных и согласных языка, на котором поет исполнитель вокальное произведение. Невозможно себе представить образное, художественное пение без
литературного текста, если не рассматривать особенности произведений, как вокализы» [3. c. 34].
Вокальная речь является ярким средством выражения мысли и смысла заложенного в тексте поэтического произведения положенного композитором на музыку где качество вокального произношения
непосредственно влияет на качество построения образа героя романса или персонажа оперного, музыкального спектакля. Певческое произношение определяет уровень профессионализма исполнителя,
которое характеризует вокальный образ и способно передать тончайшие характеристики, эмоциональное состояние, настроение, мысли героя романса или оперного спектакля. Творчество певца-актера
сводиться к созданию художественных образов средствами вокального искусства, поэтому основной
задачей является совершенствовать основные средства выразительности в голосе.«В творчестве певцов-актеров основная задача– создание яркого, полноценного, осмысленного художественного образа

героя вокального произведения. Часто вокалисты, упиваясь силой и красотой собственного пения, теряют главную цель исполнительской задачи в этом жанре – выразительность» [3. c. 34].
Выразительность в исполнительском процессе певца академического жанра рассматривается как
основополагающее качество. При прослушивании аудиозаписи певцов ясно обнаруживаешь уровень
совершенства качества вокальной речи. Слушая только голос исполнителя, не отвлекаясь на просмотр
декорации, свето-режиссуры, сценографии, костюмов персонажей, красоту театральной или концертной сцены и концентрируясь только на мастерстве вокального произношения,определяешь уровень
воздействия выразительности и образного пения.Певческое слово, все-таки должно быть певческим
для чего требуется соблюдение правил и норм вокализации речи. Тембр голоса певца – ценнейший
идентификатор представляющий имя исполнителя и в то же время героя вокального или оперного произведения. Тесная взаимосвязь тембра голоса и произносимого слова, фразы, характеризует точность
тембровогозвучания художественного образа созданного исполнителем.«Если рассматривать вокальную речь как совокупность или если возможно так выразиться «симбиоз» красивого тембра (отражающего сопереживания образа героя), правильно подобранной динамики звука, сформированности гласных и согласных звуков в вокально-артикуляционном формате, то каковая совокупность слышится идеальной для восприятия вокального образа» [2. c. 44].
Камерное искусство русской классической композиторской школы необычайно тонкое, насыщенное многочисленными оттенками эмоциональных человеческих проявлений. Любовная поэтическая
лирика, вошедшая в музыкальную форму композиторов, требует особого осмысления, сопереживания,
поиск художественных средств воплощения в исполнительстве.Воссоздание поэтической, драматической истории содержащейся в вокальном произведении требует анализа, обнаружения подлинности и
истинности. Без такого анализа не возможно проникнуть в суть определенных обстоятельств в которых
оказался герой произведения, в его эмоциональное состояниеи следовательно определить характер
певческого произношения. В таком случае не приходиться рассматривать глубокий художественный
процесс. Вокальное произношение основывает на твердой убежденности певца в правдивости истории,
поскольку без убежденности реализма исполнительство превращается в иллюстрацию.
Театральные постановки требуют творческого исследования сюжета спектакля, исторического
периода и присущих этому периоду традиций и ценностей которые должны получить свое воплощение
в образе героя оперного спектакля. «При театральных постановках в таком случае остается только
лишь гадать, а хотелось бы восстановить подлинный факт, то верно показать характер и колорит того,
на что ссылается драматург. В истории русской певческой культуре остается перечень огромного количества забытых и полузабытых имен и еще большего количества названий произведений, которые когда-то были привычными, а теперь ушли из памяти. Поиск истоков творчества русской поэзии и вокальной лирики обогащает историю музыкальной культуры. Воссоздает, реконструирует особенности
поэтического и музыкального художественного творчества» [1. c. 378].
Вокальная речь в русской школе пения занимает одну из главных ролей определяющей успех
исполняемого произведения. Уверенность и устойчивость произношения поющего зависит от уверенности достоверности понимания определенных условий, что определяет полноту перевоплощения
певца-актера в образ героя музыкального произведения. Необходимо продолжать традиции выдающихся предшественников, ярких представителей русской вокальной школы, обращаясь к творчеству
Ф.Шаляпина, Н.Неждановой, Л.Собинову, Гр.Пирогову, И.Краузе-Петрову, Ал.Иванову и многим другим
мастерам оперной сцены.
Популярность русской вокальной музыки во многом зависит от качества исполнения романсовой
и оперной музыки исполнителями. Перед современными исполнителями стоит задача наиболее яркого,
правдивого исполнения вокальных номеров, совершенствуя средства певческой выразительности,
тембровые краски произносимых слов и словосочетаний с наполненными эмоциями красками. Проникновенное исполнение романсов и опер русских классиковМ.Глинки, М.Бородина, П.Чайковского,
Н.Римского-Корсакова, С.Рахманинова и других гениев композиторского искусства раскроют гениальность музыкально-художественных форм произведений и вызовут восторг и уважение к современным
мастерам певческого искусства.
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В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), характеризующихся нарушением социального взаимодействия и общения,
стереотипным поведением.
Исследование проблемы сенсорного развития детей с РАС первоначально осуществлялось в
контексте изучения когнитивного развития детей с РАС. При этом в качестве основной, отмечалась
проблема функционирования сенсорных систем и их нарушения интеграции работы всех. Именно эта
особенность является причиной когнитивных нарушений, нарушений в развитии речи, движений, обучения, поведения детей с РАС.
Сенсорная интеграция является основой функционирования сенсорной системы, базирующейся
на бессознательных процессах, происходящих в головном мозге. В норме все сенсорные системы осуществляют свою деятельность не изолированно, а в тесном взаимодействии друг с другом. Такое сотрудничество обеспечивает одновременное восприятие различными рецепторными аппаратами сложных комплексных раздражителей, падающих на организм в обычных условиях существования.
У детей с РАС одно или все чувства становятся либо крайне интенсивными, либо вообще пропадают, нарушается процесс их целостной обработки. Нарушения той части обработки сенсорной информации, которая связана с ее интеграцией, называют дисфункцией сенсорной интеграции. Внутри
дисфункции сенсорной интеграции выделяют нарушение сенсорной модуляции и сенсорно-связанные
двигательные нарушения (Г. Гальвет, Ю.Е. Садовская).
Анализ современной литературы по проблеме позволил выявить недостаточность, фрагментарность данных в области изучения, диагностики, коррекции сенсорных составляющих развития у детей с
РАС.
Указанное послужило основой для проведения экспериментального исследования, направленного на выявление особенностей сенсорной интеграции, а именно тактильной системы у детей с РАС.

Экспериментальную выборку составили: 25 дошкольников 4-6 лет с РАС, при этом у детей слух,
зрение не нарушены. Также в исследовании приняли участие родители респондентов экспериментальной группы.
В исследовании нами были использованы методики:
1. Диагностический опросник тактильной (осязательной) дисфункции, Дж. Айрес (1979).
Исходя из цели исследования нами была использована часть опросника, направленная на изучение тактильной чувствительности (45 утверждений, касающихся особенностей поведения ребенка –
гипер или гипочувствительность, особенности перцепции в тактильной сфере).
Сенсорное тестирование, Ю.Е. Садовская (2012).
Методика направлена на изучение сенсорной защиты тактильной системы у детей с РАС.
Анализ информации, полученной на основе опросника Дж. Айрес, позволил выявить, определенные особенности тактильной системы ребенка с РАС, на что указали 100% родителей.
Наиболее частыми проявлениями дисфункции тактильной системы дошкольников с РАС, являются смешанные нарушения тактильной системы – сочетание проявлений гипосенсетивности и гиперсенситивности (48%) в различных сферах (рис.1).
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Рис. 1.Тактильная чувствительность детей с РАС
В этом случае родители отмечали, что их дети с одной стороны не любят игры, пачкающих руки,
излишне сильно реагируют на случайное попадание воды, не любят умываться, избегают неудобно
одежды со швами. Одновременно с этим дети стремятся к прикосновению, могут проявлять самоагрессию.
32% родителей отметили признаки гипочувствительности и низкой тактильной перцепции у своих
детей, что проявляется в стремлении к прикосновениям, отсутствие фиксации на ранах и синяках.
Помимо обозначенного, родители испытывают сложности с выполнением мелких моторных функций:
застёгивание пуговиц, молнии, неаккуратностью в одевании.
28% родителей в качестве характерной для своих детей выделяют тактильную гиперсенсетивность. Симптомы гиперсенсетивности проявлялись у их детей с самого рождения: дети не любили, чтобы их носили на руках, обнимали; не лежали в мокром белье, предпочитая общаться только с мамой.
В настоящее время к наиболее частым проявлениям тактильной чувствительности дошкольников родители относят: не любят причёсываться, капля воды часто вызывает неадекватную негативную
реакцию (крик, истерику, слезы), избегают прикосновения к определённым материалам, избегают игр,
которые ведут к загрязнению рук.
24% родителей отмечают у своих детей ярко выраженную гипосенсетивность: дети не замечают
ушибы, могут нанести вред как себе, так и другому человеку, не замечая этого; любят физический контакт.

Метод сенсорного тестирования Ю.Е. Садовской основан на предъявлении ребенку с РАС ряда
тактильных стимулов и фиксации реакции на эти стимулы.
Анализ зафиксированных реакций детей при воздействии на тактильную сферу позволил установить, что 72% дошкольников с РАС были выявлены симптомы тактильной гиперчувствительности по
типу сенсорной защиты средней степени (рисунок 3). В данном случае ребенок неадекватно реагировал на 3-6 предъявленных стимулов. Это, по мнению Ю.Е. Садовской ведет к трудностям коммуникации с другими людьми, нарушениям регуляции поведения, дефициту внимания, ослаблению навыков
самообслуживания.
Тяжелая степень тактильной защиты была зафиксирована у 24% дошкольников. Эти дети неадекватно реагировали на 7 или более стимулов из предъявленных десяти. По мнению Ю.Е. Садовской, такая выраженность тактильной защиты значительно влияет на социальную адаптацию ребенка.
Легкая степень тактильной защиты у дошкольников с РАС, предполагающая чрезмерную реакцию на 1-2 стимула, зафиксирована у одного ребенка из 25, 4%. У этого ребенка наблюдаются отдельные симптомы сенсорной защиты (повышенная гиперчувствительность).
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Рис. 3. Выраженность тактильной защиты у детей с РАС
Таким образом, проведенное исследование тактильной чувствительности у дошкольников с РАС
зафиксировало нарушения тактильной чувствительности у всех испытуемых.
Как правило у дошкольников гипочувствительность в одних тактильных ощущениях сочетается
гиперчувствительностью в других и проявляется во всех сферах (в бытовой, игровой, в сфере взаимодействия и пр). Конкретными выражениями нарушения тактильной чувствительности дошкольников с
РАС являются избегание физического контакта и ласки, или наоборот, желание постоянного физического контакта с мамой; негативные реакции на купание, мытье волос, некоторые текстуры одежды;
избегание ходить босиком (например, по песку, траве), боязнь запачканных рук (отвергали работу с
пластилином, песком, пальчиковыми красками).
Выявленные особенности тактильной системы у дошкольников с РАС обусловливают необходимость проведения психолого-педагогической работы. Направленной на развитие умения контролировать
и формулировать необходимые реакции в ответ на сенсорные раздражители, совершенствование отдельных перцептивных, моторных, позновательных и досуговых умений.
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SPORT TOURISM AS A MEANS OF SOCIALIZATION AND ADAPTATION TO THE VISUALLY IMPAIRED
STUDENT
Shutikhina E.S.
Abstract: children and youth tourism is very important in such aspects as education: physical, occupational,
and moral; as well as socialization of the individual. But it is much more important for persons with disabilities,
especially if it is a child. How can we help these children to socialize and to adapt to the society?
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Детско-юношеский туризм трактуется как средство гармоничного развития детей, реализуемое в
форме отдыха и общественно полезной деятельности, характерным компонентом которого является
путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция). Данное определение прежде всего указывает на
то, что в туризме интегрируются такие основные аспекты воспитания, как нравственный, трудовой, эстетический, физический, патриотический и интеллектуальный. Это очень значимо для слабовидящих
детей, так как при нарушении зрения возникает ряд вторичных отклонений, связанных с ослаблением
познавательных процессов (восприятия, воображения, наглядно образного мышления) и изменениями
в физическом развитии, в том числе и двигательных функций (нарушаются быстрота, точность, координация, темп движений и т.д.), ограничивается овладение социальным опытом. Среди слабовидящих
встречаются дети со сложными формами аномального развития (различными нарушениями речи, двигательной сферы, снижением слуха, осязания и т.д.). Без сомнения, вовлечение таких детей в туристическую деятельность помогает в компенсации сопутствующих дефектов и дальнейшей социализации,
ибо формирование компенсаторных механизмов сопряжено в первую очередь с целенаправленным
формированием активной личности слабовидящего в направлении социально обусловленной деятельности[1].
Любой туристический выезд для детей с нарушениями зрения – это прежде всего преодоление
собственного недуга, это уникальная возможность доказать всем, что они самые обычные дети. Как
известно, у слабовидящих ребят наблюдается неполнота и фрагментарность восприятия предметов,

процессов и явлений окружающей действительности, что отрицательно сказывается на овладении знаниями и умениями. Они испытывают трудности в восприятии формы и размеров, оценке положения
предметов, в частности, в узнавании обозначений и деталей изображений на рисунках, чертежах и
схемах. Восприятие детьми с нарушениями зрения цветных сложных изображений сюжетных ситуаций
и пейзажей, а также опознание изображений на основе восприятия отдельных его частей, характеризуется нестабильностью, неполнотой образов, низким уровнем вербализации, слабым развитием визуального мышления, что свидетельствует о трудностях объединения сенсорной и несенсорной информации, следствием чего выступает бедный запас представлений. Все это затрудняет понимание детьми сюжета рисунка, выделение его содержания и установление причинно-следственных связей. Туристическая деятельность создает специальные условия, обеспечивающие предоставление практической
информации об окружающей действительности. В походахтаких лагерей, как «Большое Приключение»,
ребята получают возможность активного эмоционального познания окружающей среды. Лагерь приучает ребят не только смотреть, но и видеть, не только знать, но и понимать. Наглядное познание
окружающей действительности дает возможность видеть объекты, которые трудно, а иногда и невозможно, представить по описанию, объяснению, фотографии, тем более детям с нарушениями зрения
[2]. Наглядность в походе значительно усиливает глубину восприятия объекта, что опять-таки особенно
важно для слабовидящих детей, мышление которых обычно характеризуется как предметное.
Жизненной потребностью человека с нарушениями зрения является ориентировка в пространстве, так как одним из вторичных нарушений у слабовидящих детей является недоразвитие пространственного мышления. Для того, чтобы такие дети смогли овладеть процессами учебной, трудовой, конструктивно-технической деятельности, чтения и выполнения изображений, требуется довести у них
развитие наглядно-образных представлений и пространственного мышления до высокого уровня. Важным условием полноценного овладения знаниями и умениями является активная предметнопрактическая деятельность, связанная с процессами анализа, сравнения, мысленными обобщениями и
словесными обозначениями физических качеств, пространственных свойств и отношений предметов. В
работе по развитию пространственных представлений большое значение имеет формирование знаний
о протяженности и направлениях в пространстве. Туристическая оздоровительная деятельность способствует формированию представлений, развитию пространственного анализа и синтеза, а также конструктивно-творческого мышления. Навыки работы с картами и чертежами, приобретаемые ребятами в
ходе занятий в кружке спортивного туризма, необходимость ориентироваться в пространстве в ходе
походов и экскурсий, несомненно, помогают развитию пространственного мышления [3].
Стоит отметить необходимость психологического сопровождения туристической группы ребят.
Зрительная депривация способствует появлению аффективной дезадаптации. Она проявляется в снижении настроения и психической активности, переживании чувства психической напряженности, в повышении тревожности. Все это, несомненно, способствует возникновению у детей со зрительными
расстройствами невротических состояний, эмоциональных отклонений, которые могут проявляться в
агрессивности, вспышках гнева и т.д. Конфликты в группе могут не только испортить впечатление от
путешествия, но и привести к серьезным происшествиям. Таким образом, важнейшим из факторов
успеха является психологический климат в туристской группе [4]. Именно психолог обязан проводить
серию тренинговых занятий по сплочению коллектива. Перед тем, как отправиться в поход, дети должны научиться взаимоуважению и доверию, должны быть готовы в любой момент прийти друг другу на
помощь. Все эти навыки ребята могут получить в ходе специально разработанных групповых занятий
со специалистами.
Важной психологической особенностью данной категории детей является снижение социальной
активности. У детей с нарушениями зрения вторично формируются выраженные психоэмоциональные
отклонения, затрудняющие психологическую адаптацию, в результате чего у них возникают трудности
при межличностном общении. Коммуникативные нарушения, как правило, сопровождаются склонностью к психической изоляции, аутизации, повышению агрессивности, раздражительности в общении,
что приводит к осложнениям при установлении контактов, а в итоге – сильно затрудняет социализацию
подростка [5]. Между тем туристическая деятельность обладает огромными возможностями в создании

условий для успешного межличностного общения, в сплочении школьников. Приезжая в лагерь Дмитрия и Матвея Шпаро, ребята постоянно находятся вместе, знакомятся с детьми из других школ и городов, имеют общие интересы и значимую цель, занимаются постоянной и разнообразной по характеру
деятельностью и, конечно же, непрерывно находятся в процессе межличностного взаимодействия, получая навыки общения. В сплочении детского коллектива важную роль играет совместная деятельность, а в лагере ребятам все приходится делать сообща. Наставники не делают скидок на здоровье
или настроение члена группы: «Я могу, и ты сможешь!» Ребята учатся быть самостоятельными: пришел на место ночевки, принеси дров, напили, наколи, разведи костер, расчисть место для палатки. Пока одни занимаются устройством лагеря, другие готовят ужин, третьи приводят в порядок снаряжение.
И только после совместной трудовой деятельности появляется возможность отдохнуть [6]. Вечер в походе самое спокойное время. Вокруг царит атмосфера взаимопонимания, поддержки, чувство локтя,
эти молодые люди – не просто группа, собравшаяся вместе провести вечер, они команда, настоящие
друзья. Безусловно, в походе ребята становятся сами собой, исчезает замкнутость, настороженность.
Они многому учатся заново. Прежде всего – доверять друг другу, помогать в трудную минуту, прощать
друзьям недостатки и замечать свои промахи.
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Abstract: sanitary-epidemic welfare in Krasnodar depend on the quality of drinking water in a large extent,
which supplied to the population. Improving the quality and reliability of water supply is a priority and the major
socially significant tasks.
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Для всех водоисточников, осуществляющих водоснабжение населения муниципального образования города Краснодара, разработаны и утверждены проекты организации зон санитарной охраны [1].
Из 435 эксплуатирующихся артезианских скважин, используемых ООО «Краснодар Водоканал» для
хозяйственно-питьевого водоснабжения города, 22% составляют скважины, каптирующие четвертичные водоносные отложения. Подземные воды Краснодарского месторождения четвертичного горизонта характеризуются повышенным содержанием железа и марганца и связанной с ними высокой мутностью. Исключение из подачи в систему водоснабжения города воды четвертичных отложений приведет
к необходимости введения графиков подачи воды, что в свою очередь повысит риски химического и
микробного загрязнения питьевой воды. Кроме того, вода четвертичных отложений имеет температуру
13-15º С, обусловливающую общую низкую температуру воды, препятствующую микробному загрязне-

нию сетей [2]. В связи с чем, Постановлением Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 29.12.2016 г. № 7 установлены на период до 01.12.2016 г. следующие показатели
качества воды: по мутности – не более 2,0 мг/л, по железу общему – не более 0,7 мг/л, по марганцу –
не более 0,3 мг/л. Отбор проб питьевой воды осуществлялся в ходе социально- гигиенического мониторинга, плановых исследований, предписаний Управления Роспотребнадзора в Краснодарском крае, в
рамках производственного контроля и по заявлениям граждан. В 2014 г. из источников питьевого централизованного водоснабжения было отобрано 515 проб на санитарно-химические, 528 проб на микробиологические и 8 проб на паразитологические показатели. По данным анализа РИФ СГМ за 20112016 гг., к числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отнесены: соли кальция и магния, железо, марганец и его соединения, аммиак, нитраты, сульфаты, сульфиды и сероводород, фториды, хлориды. Наибольший
процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям в Краснодарском
крае, в 2015 году отмечался в Приморско-Ахтарском (90,2%), Каневском (72,1%), Крыловском (55,3%),
Ленинградском (26,2%), Брюховецком (25,5%) районах, г. Горячий Ключ (16,9%), Калининском (13,4%),
Новокубанском (12,3%), в Кущевском районах (10,2%), г.-к. Анапе (10,1%), Славянском районе (5,8%), г.
Сочи (5,3%).
В мониторинговых точках системы СГМ в 2015 году доля проб, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям по содержанию химических загрязняющих веществ, составила 0,6%
(в 2011 г. - 1,3%, в 2012 г. - 1,05%, в 2013 г. - 0,9%, в 2014 г. - 0,7%).
В мониторинговых точках системы СГМ в 2015 г. доля проб, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям по содержанию химических загрязняющих веществ, составила 0,6%
(в 2011 г. − 1,3%, в 2012 г. − 1,05%, в 2013 г. − 0,9%, в 2014 г. − 0,7%). Наибольший процент проб, не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, отмечался по содержанию:
− сульфидов и сероводорода − 11,2% (в 2011 г. − 14,3%, в 2012 г. − 25,9%, в 2013 г. − 17,2%, в
2014 г. − 23,6%);
− фтора − 6,9% (в 2011 г. − 36,1%, в 2012 г. − 28,4%, в 2013 г. − 8,5%, в 2014 г. − 4,4%);
− хлоридов − 1,2% (в 2011 г. − 2,5%, в 2012 г. − 1,2%, в 2013 г. − 1,9%, в 2014 г. − 1,0%);
− аммиака − 0,7% (в 2011 г. − 1,8%, в 2012 г. − 2,7 %, в 2013 г. − 2,8%, в 2014 г. − 1,1%);
− железа − 0,6% (в 2011 г. − 0,6%, в 2012 г. − 0,7%, в 2013 г. − 1%, в 2014 г. − 1,2%);
−марганца − 0,1% (в 2011 г. − 0,01%, в 2012 г. − 0,3%, в 2013 г. − 0,6%, в 2014 г. − 0,3%).
По результатам лабораторных исследований за данный период в г. Краснодаре качество воды из
источников по санитарно-химическим показателям изменялось следующим образом: процент нестандартных проб снизился с 8,35% в 2012 г. до 1,2% в 2013 г., а в последующие годы несколько повысился
(в 2015 г. – 4%; в 2016 г. – 4,7%) и в 2016 г. составил 6,4%. По сравнению с краевым значением удельного веса проб воды, несоответствующего по санитарно-химическим показателям, составляющим
12,3% в 2016 г., городской показатель ниже почти в два раза (1,92), (см. рис. №1). Превышение показателей из источников водоснабжения муниципального образования г. Краснодар отмечалось по содержанию железа, марганца, мутности, цветности, запаху. С 2012 г. и по 2016 г., включительно, превышений по содержанию фтора в пробах воды, отобранных из источников, не отмечалось. Качество воды по
микробиологическим показателям из источников за последние пять лет, по данным лабораторных исследований, незначительно ухудшилось: удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам увеличился с 0,5% в 2012 г. до 1,8% в 2016 г. (в 2013 г. – 0; в 2014 г. – 0,18%; в 2015 г. –
0,49%). Городской показатель нестандартных проб по микробиологическим показателям в 2014 г. превысил среднекраевой (0,63%) в 2,86 раза.
Патогенные микроорганизмы в пробах, отобранных в централизованных источниках водоснабжения г. Краснодара, на протяжении последних пяти лет не обнаруживались. За последние пять лет
все пробы воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, исследуемые на паразитологические показатели, отвечают гигиеническим нормативам. Проб с превышением контрольного
уровня по суммарной альфа-бета активности в 2012-2016 гг. не зарегистрировано [3].

Рис. 1. Удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, из централизованных источников водоснабжения г. Краснодара за период 2012 – 2016 гг. в процентах (составлено авторами)
Гигиеническая оценка проводилась по материалам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» и лабораторий ООО «Краснодар Водоканал» и МУП ВКХ
«Водоканал» г. Краснодара в 2016 г. и по данным лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» в 2014-2016 гг. По качеству питьевая вода в 2013-2016 гг. соответствует категории «условно доброкачественная». Горячим водоснабжением обеспечено все население
муниципального образования, как от централизованных, так и от нецентрализованных систем горячего
водоснабжения. Контроль качества централизованных систем горячего водоснабжения ведется организациями, эксплуатирующими данные системы. В 2016 г. из распределительной сети исследовано 252
пробы горячей воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 3 пробы (1,2%) по санитарнохимическим показателям и 3 пробы (1,2%) по микробиологическим (в 2011 г. – 264 пробы, из них не отвечали требованиям 6,0% по санитарно- химическим показателям и 2,2% по микробиологическим; в 2012 г.
– 164 пробы, из них не отвечали требованиям 4,8% по санитарно-химическим и 3% по микробиологическим показателям). В 2016 г. случаев заболеваний населения, связанных с использованием
воды из централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, не зарегистрировано.
Таким образом, в результате исследования был сделан вывод о том, что качество питьевой воды
г. Краснодаре является «условно доброкачественным», но, тем не менее, необходимо проводить регулярный мониторинг и создавать планы по решению проблем питьевого водоснабжения. Санитарноэпидемиологическое состояние окружающей среды – неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому стоит
уделять больше внимания вопросам контроля качества воды.
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