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Аннотация: В статье рассматривается роль современных компьютерных технологий в системе обра-
зования, а также применение их на уроках математики.  В данной ситуации, когда компьютеризация 
охватила все сферы человеческой деятельности, внедрение информационно-коммуникационных  тех-
нологий в обучение становится важнейшим условием в оптимизации учебного процесса.  
Ключевые слова: методика, математика, компьютер, процесс обучения, информационно-
коммуникационные технологии, компьютеризация.  
 
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHOLOGIES IN THE METHODS OF TEACHING 

MATHEMATICS. 
Utemisova A.A. 

Mamoshkina E.U. 
 

Abstract: This paper examines the role of modern computer technologies in the education system, as well as 
their application in mathematics lessons. In this situation, when the computerization spread to all spheres of 
human activity, introduction of ICT in education becomes an essential condition to optimize the learning 
process. 
Keywords: methodology, mathematics, computer, learning, information and communication technologies, 
computerization. 

 
В настоящее время процесс компьютеризации проявляется почти во всех сферах человеческой 

деятельности. Поэтому использование современных компьютерных технологий является неотъемле-
мым фактором для  развития наиболее качественных подходов к обучению и совершенствованию ме-
тодики преподавания. Важную роль в этом процессе играют информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ). Так как их использование благоприятствует увеличению мотивации обучения учащихся, 
экономии учебного времени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему осмысливанию, 
представлению и усвоению учебного  материала. 

Приобщение учеников кИКТ является важным условием в решении задачи информатизации в 
современной школе. Наряду с этим, разработка и применение ИКТ становится в школе и других учеб-
ных заведениях одним из важнейших способов повышения уровня образования. 

ИКТ прежде всего используются для: 



 

 

 

• Организации учебного процесса; 
• Разработки учебных пособий; 
• Изучения нового материала; 
• Компьютерного контроля знаний учащихся; 
• Создания и работы со школьным сайтом, позволяющим связать между собой учеников, родите-

лей и учителей[1, с. 207]. 
Таким образом,использование информмационных технологий на уроках математики также спо-

собствует повышению качества образования, что является главнейшей задачей для каждого препода-
вателя. 

Внедрение в ход урока информационно-коммуникационных технологий делает процесс обучения 
математике занимательным и увлекательным, формирует у детей рабочее настроение, упрощает пре-
одоление проблем в усвоении учебного материала. Использование информационных технологий 
в обучении основывается  на данных физиологии человека: в памяти человека остается 1/4 часть 
услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части матери-
ала, если ученик активно участвует в процессе [2, с. 89]. 

Уроки математики с использованием ИКТ помогают решить следующие дидактические задачи: 
• усвоить базисные знания по предмету; 
• систематизировать усвоенные знания; 
• оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным мате-

риалом [3, с. 78]. 
Кроме того, с помощью презентации можно и использовать различные формы организации по-

знавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную. Именно такой вид деятельно-
сти наиболее оптимально и эффективно соответствует дидактическим целям урока: 

Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, осмысливание связей и 
отношений в объектах изучения. 

Развивающий аспект: формирование познавательного интереса у учащихся, умения обобщать, 
сравнивать, анализировать, активизация творческой деятельности учащихся. 

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать само-
стоятельную и групповую работу, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи [4, с. 192]. 

Технология разработки компьютерной презентации доступна для всех современных школьников. 
Поэтому,  широко применяются на уроках математики  презентации и их фрагменты, выполненные 
учащимися. Разработка презентации может становиться творческой частью домашнего задания по же-
ланию учащихся, а может быть обязательным условием подготовки реферата или доклада. 

Обучающие компьютерные программы на СD дисках осуществляют одно из более перспектив-
ных применений новейших информационных технологий в преподавании и изучении математики. Они 
позволяют давать иллюстрации важных понятий курса математики на уровне, обеспечивающем каче-
ственные преимущества по сравнению с традиционными методами изучения. 

Одним из актуальных направлений внедрения и  использования информационных технологий в 
образовательный процесс является компьютерное тестирование. 

Тестирование, проводимое с помощью компьютера, имеет ряд преимуществ над использованием 
тестов на бумажных носителях. Во-первых, полностью исчезает субъективность в оценке знаний: уча-
щиеся работают с компьютером, и именно он оценивает их знания. Во-вторых, при автоматизирован-
ном тестировании обработка результатов производится в считанные секунды, (это делает компьютер), 
что позволяет ликвидировать пробелы в знаниях прямо на уроке (в случае текущего контроля). В-
третьих,  практически сразу выдаётся статистика – процент усвоения материала отдельным учеником 
или группы в целом, что может быть необходимо при проведении итогового контроля. 

Для компьютерных тестирований широко используют программу «Кирилл и Мефодий». 
Кроме того, часто используются  программы-тренажёры для отработки ЗУН учащихся. Например, 

в 6 классе при изучении темы «Координатная плоскость» можно пригласить учащихся в компьютерный 
класс, познакомить  их с компьютерной программой “Веселые координаты”. В этой программе необхо-



 

 

 

димо правильно вписать координаты точек, обозначенных на дисплее монитора, тогда получится цвет-
ное изображение самолета, животного, машины, парохода и т.д. 

Со времен Пифагора и Евклида выдающиеся математики всех эпох прекрасно понимали, что ри-
сунок, схема, чертеж стимулируют воображение, интуицию ученика и являются прекрасным наглядным 
пособием в процессе обучения. Действительно, на  уроках, проведенных с применением ИКТ,  дети  
восхищаются созданием рисунка на экране и мотивируются на дальнейшую познавательную деятель-
ность. 

Математиками широко используется интерактивная доска.Она дает возможность:  не рисовать 
заново для каждого задания систему координат (экономия времени 1-2 минуты на каждый график); 
быстро воспроизводить графики сложных функций, в результате чего уменьшается время на проверку 
домашнего задания  и на разбор самостоятельной работы учащихся по построению графиков функций 
в среднем на 5-6 минут; появляется возможность быстро (одним движением руки) изменить масштаб 
графика, сделав его более наглядным для той или иной цели; решать графически большое количество 
уравнений и неравенств, в том числе с параметром, изменяя чертеж по ходу решения. 

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что использование ИКТ позволяет: 
• сделать процесс обучения более интересным, ярким и увлекательным за счет богатства муль-

тимедийных возможностей современных компьютеров и новизны такой формы работы для учащихся; 
• эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности визуализации 

учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся; 
• индивидуализировать процесс обучения за счет возможности создания и использования разно-

уровневых заданий, усвоения учащимися учебного материала в индивидуальном темпе, с использова-
нием удобного способа восприятия информации; 

• организовывать учебно-исследовательскую деятельность учащихся (моделирование, метод 
проектов, разработка презентаций, публикаций и т.д.), развивая тем самым у школьников творческую 
активность. 
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Аннотация: впервые разработаны многобарьерные структуры на основе гетероперехода рAlGaInAs-
nGaAs и установлена роль выпрямляющих барьеров в расширении спектрального диапазона в длинно-
волновую область, а также впервые предложены принципы создания трёхбарьерных фотодиодных Au-
рAlGaInAs-nGaAs:О-Ag-структур, основанные на варьировании количества индия и алюминия в гетеро-
слое для различного назначения. 
Ключевые слова: гетерослой, арсенид галлия, фотодиодная структура, гетеробарьер, p-n-переход, 
подложка, плёнка, раствор-расплав. 

 
PHYSICS-TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE SHAPING INDIUM AND ALUMINIUM CONTAINING 

HETEROLAYERS ON BASE OF ARSENIDE GALLIUM 
Zoirova L.Kh. 

Alimbaeva D.M. 
Abdullaev K. 

Abstract: For the first time are developed multibarrier structures on a basis heterojunction рAlGaInAs-nGaAs 
and the role of straightening barriers in expansion of a spectral range in area is established and principles of 
creation three-barrier photodiode Au-рAlGaInAs-nGaAs:О-Ag-structures, quantities based on a variation, indi-
um and aluminium in heterolayer for various purpose for the first time are offered. 
Key words: heterolayer, arsenide gallium, photodiode structure, heterobarrier, p-n-junction, substrate, film 
crust, solution-melt. 

 
На современном этапе развитие оптоэлектроники и систем телекоммуникации связано с изуче-

нием эффектов взаимодействия между оптическим излучением и электронами вещества, и охватывает 
проблемы создания оптоэлектронных приборов. Исключительно важны и перспективны для оптоэлек-



 

 

 

троники гетероструктуры, в которых внутри единой структуры контактируют полупроводники с различ-
ными значениями ширины запрещенной зоны. При использовании гетеропереходов реализуются те 
приборы, которые невозможно получить на основе гомопереходов. В этом случае, согласно теореме 

Гаусса, ,max22max11 EE    то есть в индийсодержащих гетерослоях, перспективных для оптоэлектро-

ники, изменяя параметры образующих гетеропереход области можно управлять функциональными 
свойствами полупроводниковых приборов на его основе.  

В связи с этим установление физической природы процессов протекающих в областях объ`много 
заряда гетероперехода на основе арсенида галлия и его соединений, а также исследование влияния 
выпрямляющих барьеров на токовые и спектральные характеристики тр`хбарьерной структуры с раз-
личным составом гетерослоя является актуальной задачей.  

К настоящему времени скопилось большое количество научных работ посвященных исследова-

нию электрофизических свойств гетеропереходов и гетероструктур на основе соединений А 3 В 5 , одна-
ко в них не рассматриваются электронные процессы, происходящие при последовательном соедине-
нии двух-трех потенциальных барьеров применительно к конкретному гетеропереходу (например, Al-
GaInAs-GaAs). 

На основе изучения физико-технологических аспектов формирования индий и алюминий содер-
жащих гетерослоев на основе арсенида галлия выбрана специальная конструкция устройства и способ 
жидкостной эпитаксии. Рост гетерослоев с малым содержанием замещающего индия осуществляли из 
раствора-расплава с заданным объёмом в специальной графитовой кассете. В ней подложка распола-
галась вертикально, а раствор-расплав приводился в контакт с подложкой прижатием с помощью гори-
зонтально перемещаемого поршня, рис.1,а, то есть контакт раствора-расплава с поверхностью под-
ложки гарантирован. Преимущества данного способа являются явными, например, раствор-расплав 
для прекращения процесса роста из вертикального положения переносится в горизонтальное за счет 
отодвигания поршня в исходное положение, то есть следы раствора-расплава не остаются, наличие 
которых приводит к нарушению морфологии поверхности. В тоже время этот способ являясь аналогом 
капиллярной жидкостной эпитаксии, в котором после окончания процесса роста в зазоре остается рас-
твор-расплав, то в предлагаемом - полностью отходит от поверхности не оставляя никаких следов. Все 
это вместе с приостанавливанием процесса охлаждения на каждые 10С после включения программного 

охлаждения позволило получить гетеропереходы в системе (Al
Х

Ga
Х1

) У1 InУ As-GaAs.  

С помощью данного способа также был выращен pIn 05.0 Ga 95.0 As-гетерослой из отдельно взятого 

индийсодержащего (In+GaAs) - раствора-расплава с целью выяснения взаимосвязи диэлектрических 
проницаемостей с распределением электрических полей на гетерогранице. А с целью сравнительного 
анализа влияния модуляции гетерослоя на фотоэлектрические явления были выращены более широ-

козонные nAl 2.0 Ga 8.0 As-гетерослои на основе отдельно взятого алюминийсодержащего (Al+GaAs)-

раствора-расплава с помощью комбинированного устройства приведённого в работе [91 Далее на ос-
нове полученных гетеропереходов специально были изготовлены трехбарьерные фотодиодные струк-
туры (образцы №90; № 7ФК1И; № 17ФК5А).  

Гетерослои, из которого изготавливали образец №90, получали выращиванием p(Al
Х

Ga
Х1

) У In

У1 As легированного Zn с N
р

=21016 см–3 на подложках nGaAs:О с концентрацией носителей N т

=21015 см–3. Толщина пленок составляла ~1-2 мкм. Оценка долей алюминия и индия в гетерослое по 

методике приведенной в работе [2] показала его соответствие следующему составу рAl 05.0 Ga 9.0 In 05.0

As. Далее напылением золота к гетерослою и серебра толщиной (~70 Å) в вакууме на тыльную по-

верхность nGaAs:О получали диодную m 1 -p-n-m
2

-структуру (рис.1,б), где для металлополупроводни-

ковых переходов Au-р(AlGa)0.95In0.05As и nGaAs-Ag, соответственно  
pm 1

1 =0.72 эВ, 2

2

mn =0.88 эВ. 

Ширина запрещенной зоны гетерослоя 
gE =1.37 эВ. Высоты потенциальных барьеров (

pm 1

1  и 2

2

mn

) определяли из зависимости корня квадратного из фотоотклика пересчитанного на один фотон от 



 

 

 

энергии фотона, что согласуются с приведенными в работе [3]. Площадь структур скрайбированием 
доведена до 5х5 мм2. 

 

 
а)1-основание; 2-подложка; 3-закрепитель подложки; 4-

раствор-расплав; 5-поршень;  
6-крышка; 7-шток. 

 
б) 

Рис.1. Разрез сдвиговой графитовой кассеты с вертикально устанавливаемой подлож-

кой (а) и геометрическая конструкция Au-pAl 05.0 Ga 9.0 In 05.0 As-nGaAs:О-Ag-структуры (б). 

 
Экспериментально установлено, что исследуемые трехбарьерные фотодиодные структуры от 

известных диодных структур отличаются отсутствием участков обусловленных инжекцией носителей и 
в обоих направлениях возникновением генерационных процессов за счет последовательно соединен-
ных запираемых барьеров. Различие состава гетерослоев во взаимосвязи со свойствами запираемых 
барьеров приводит к различному ходу токовых характеристик в режиме прямого смещения гетеропере-
хода, а в режиме запирания гетероперехода в широком диапазоне напряжений (за исключением участ-
ка лавинного роста тока) токи изменяются по одному и тому же характеру, имея низкие значения. В 
дальнейшем повышение температуры приводит к термоэлектронной эмиссии носителей через барьер 
металл-полупроводник.  

Таким образом, управляя количеством замещающего индия и алюминия в гетерослое, можно 
менять характеристику трёхбарьерной фотодиодной структуры по данному назначению. 
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Аннотация. Разработан метод расчета молекулярной рефракции ряда химических связей, основанный 
на оригинальном уравнении теории поляризации вещества. Метод учитывает гибридизацию атомов, 

образующих химические связи и температуру вещества (20С). Относительная погрешность предло-
женного метода является вполне приемлимой для прогнозирования молекулярной рефракции молеку-
лярных систем.  
Ключевые слова: молекулярная рефракция вещества, метод аддитивности, показатель преломления, 
электронная поляризуемость молекулы.  
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Рефрактометрический метод исследования характеристик вещества в настоящее  время в ос-

новном базируется на формуле Лорентц – Лоренца 
2
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2

0

элМ

( 1)

( 2) 3

n NМ
R

n






 


 


,                                                         (1) 

где RM - молекулярная рефракция исследуемого вещества, n– абсолютный показатель прелом-

ления вещества на частоте , эл – среднее значение электронной поляризуемости молекулы данного 

вещества,  – плотность вещества относительно воды при 4С, NA – число Авогадро (NA= 6.022 1023 

моль-1), М – молярная масса, 0 8.85419 10-12 Ф/м. 
Формула Лорентц – Лоренца представляет собой первое приближение, так как напряженность 

электрического поля по Лорентцу  



 

 

 

Л

2 2

3

n
F E   

приближенно выполняется только для разреженных газов. По этой причине в настоящее время 
существует ряд ее модификаций [1-3], которые включают в себя вириальные диэлектрические коэф-
фициенты. Модифицированные формулы Лорентц – Лоренца уменьшают погрешность расчета показа-
телей преломления вещества, но не дают точных определений величины электронной поляризуемости 
молекулы.   

В качестве исторической справки следует отметить, что для удельной рефракции вещества 

(rRM/М) было предложено множество различных выражений, в том числе и функция Ньютона  
Лапласа (предложена Ньютоном, математически обоснована Лапласом) 

2( 1)n
r 




 . 

Выражение Ньютона  Лапласа для удельной рефракции было вытеснено из употребления из-за 

того, что удельная рефракция Ньютона  Лапласа не является константой при фазовых переходах и 
при изменении температуры вещества. Однако повышение точности измерений показателя преломле-

ния и плотности вещества показало, что удельная или молекулярная рефракция Лорентц  Лоренца 
также не является константой. Это обусловлено тем, что электронная поляризуемость молекулы зави-
сит от напряженности электрического поля, которая, в свою очередь, зависит от агрегатного состояния 
вещества, температуры и давления.  

В работах по теории поляризации молекулярных систем [4] показано, что молекулярная рефрак-
ция вещества должна определяться из выражения  

2

M
A

эл

0

( 1)
NМ

R n 
 

   ,                                                          (2) 

что соответствует функции Ньютона  Лапласа, а не Лорентц  Лоренца. 
Анализ значений электронной поляризуемости молекулы изопропилового спирта эл, проведен-

ный в работе [5], показал, что значение электронной поляризуемости молекулы спирта при 20С, рас-

считанное из формулы (2), существенно больше ( 20
эл  1007.94310-42 Кл м2/В ), чем соотвествующее 

значение 20
эл  ( 20

эл  729,232110-42 Кл м2/В), найденные из соотношени (1). Естественно, что отлича-

ются не только значения электронных поляризуемостей молекул, но и значения молекулярных ре-
фракций RM, определяемых из формул (1) и (2). 

Рефрактометрия в основном используется как дополнительное исследование к спектроскопиче-
ским методам определения структуры молекул [6]. При этом предполагается, что молекулярная ре-
фракция может быть представлена в виде суммы молекулярных рефракций имеющихся химических 

связей RMi (X  Y) или в виде суммы молекулярных рефракций атомов, образующих молекулу. При 
этом вклады в молекулярную рефракцию вещества определены из формулы (1) и  табулированы [7]. 

В настоящей работе разрабатывается рефрактометрический метод аддитивности, базирующийся 
на определении молекулярных рефракций химических связей, а значения молекулярной рефракции RM 

определяются для желтой линии натрия (589.26 нм) из соотношения (2). При этом расчет значений RM 

ведется при постоянной для всех веществ температуре (20С) и учитывается гибридизация атомов, 
образующих молекулу. Этот прием позволяет частично учесть ближнее окружение атомов, образующих 
исследуемую связь и энергетическое состояние молекул [4, 6], что, в конечном итоге, позволяет изба-

виться от экзальтаций.  
Из формулы (2) следует, что для нахождения молекулярных рефракций химических связей необ-

ходимо иметь данные о значениях абсолютного показателя преломления и молярном объеме (V0=M/) 
и знать структурные формулы, использующихся для этих целей молекул. Далее предполагается, что 
молекулярные рефракции химических связей остаются неизменными при переходе к другим молеку-
лам и, что молекулярная рефракция исследуемых в данном методе веществ равна алгебраической 
сумме молекулярных рефракций химических связей, входящих в молекулы 
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n
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R R X Y                                                                  (3) 

Естественно, что строгой аддитивностью данный метод не обладает, так как он не учитывает все 
«ближнее» окружение данной связи. Однако простота метода и высокая точность определения значе-

ний n и V0 позволяют определять значения молекулярной рефракции вещества RM и среднее значение 
электронной поляризуемости молекул, а разрабатываемый нами метод аддитивности молекулярной 
рефракции по связям в теоретическом смысле оказывается предпочтительнее других методов адди-
тивности. 

Алгоритм расчета молекулярных рефракций химических связей. 

Для расчета значений 
20

MR  химических связей представим молярную рефракцию воды в виде 

суммы двух молекулярных рефракций химических связей: 
20 6 3

M M2 (O H)= 14.000 10 м /мольR R    .  

Обозначая 3sp

20

M (O H)R  как х0, получаем: 

3sp

20

0 M (O H)x R  =7.00010-6м3/моль.  

Далее используя табулированные значения n и V0 молекул метанола (СН3ОН), пропанола - 1 
(С3Н8О) и 1- гексана (С6Н14) из формулы (2)  находим значения молярных рефракций этих веществ. 

Обозначая молекулярные рефракции связей 3sp

20

M (C H)R  , 3 3sp sp

20

M (C O )R  и 

3 3sp sp

20

M (C C )R   как х1, х2 и х3, соответственно, составляем систему уравнений: 

 

 

 

6 3

1 2 0

6 3

1 2 3 0

6 3

1 3

3 30,970 10 м /моль метанол,

7 2 68,783 10 м /моль пропанол 1,

14 5 116,358 10 м /моль гексан.

х х х

х х х х

х х







    

      

   

 

Решая эту систему уравнений, получаем:  

3sp

20 6 3

1 M (C H)= 5.456 10 м /моль,х R   

3 3sp sp

20 6 3

2 M (C O ) 7.602 10 м /моль,х R      

3 3sp sp

20 6 3

3 M (C C ) 7.995 10 м /мольх R     .  

Обозначая молекулярные рефракции связей ar ar

20

M (C C )R  , ar

20

M (C Н)R   и 

ar ar

20

M (C N )R  как х8, х9 и х17, составляем систему линейных уравнений для бензола (С6Н6), пириди-

на (С6Н5 N) и хинолина (С9Н7 N):  

 

 

 

6 3

8

6 3

8 9 17

6 3

8 9 17

6 6 ) 111.381 10 м /моль бензол,

4 5 2 103.027 10 м /моль пиридин,

9 7 2 ) 194.636 10 м /моль хинолин.

х х

х х х

х х х







   

    

    

 

Из этой системы уравнений, имеем:  
20 6 3

8 M
(C C )=18.160 10 м /моль,ar arх R


  

20 6 3

9 M
(C Н)=0.404 10 м /моль,arх R


    

6 3

ar ar

20

17 M =14.184 10 м /моль(C N )х R 
  . 

Из анизола (С6Н8 О) по известным значениям х0, х1, х2, х8 и х9 и мезитилена (С9Н12) по данным о 



 

 

 

х1, х8 и х9 определяем молекулярные рефракции связей 
18 ar(C О)х    и 3

sp10 ar(C C )х    : 

M 6 5 3 8 9 18 2 1

2

D(C H OCH ) 6 5 3 ( 1)
M

R x x x x x n


       , 

М 6 3 3 3 8 9 10 1

2

D(C H (CH ) ) 6 3 9 ( 1)
M

R x x х x n


       , 

где ar

20

18 M (C О)х R  , 3ar sp

20

10 M (C C )х R  , а 2

Dn - квадрат абсолютного показателя 

преломления для света с длиной волны 589.26 нм при 20 С ( 20

D 1.5179n  , 20 3995.4кг/м  - анизол 

[8]; 20

D 1.49937n  , 20 3865.18кг/м  - мезитилен [9]. Из выражений для молярной рефракции анизо-

ла и мезителена, получаем: 
6 3

ar

20

18 M 10 м /моль(C О)= 6.705х R 
  , 

6 3

3ar sp

20

10 M 10 м /моль(C C )= 4.753х R 
  . 

 
 
Полученные данные заносим в таблицу. 

Таблица 1 

Рефракция 
20

MR  межатомных связей при 20 С (10-6 м3/моль) 

Обозначение связи 
20

MR  Обозначение связи 
20

MR Обозначение 

( O  Н) 7.000 ar ar(C C )  18.160 

3
sp

(C H)  5,456 ar(C H)  0.404 

3
sp

C - O ) 7.602 ar(C N)  14.184 

3 3
sp sp

(C C )  7,995 ar(C О)  6.705 

3ar sp
(C C )  4.753 - - 

 
В качестве проверки метода определим молекулярную рефракцию 1,2-пропандиола (С3Н8О2) и 

1,4- ксилола или 1,4 – диметилбензола (С8Н10): 
20

M 3 8 2(С Н О )R =6 3sp

20

M (C H)R   + 2 3 3sp sp

20

M (C C )R  + 2 3sp

20

M (C O)R  +2

20

M (O H)R  = (6 5.456+ 27.995+ 27.602+27.000) 10-6 м3/моль = 77,9310-6 м3/моль; 

20

M 8 10(С Н ) R =6
20

M ar ar(C C )R   + 4 ar

20

M (C H)R  + 2 3spar

20

M (C C )R   +6

3sp

20

M (C H)R  = (6 18.160+ 40.404+ 24.753+65.456) 10-6 м3/моль =152.81810-6 м3/моль.  

Экспериментальные значения молярных рефракций 1,2- пропандиола (С3Н8О2) и 1,4- ксилола 

равны: 77.344 (С3Н8О2) и 152.59310-6 м3/моль. Относительная погрешность расчета составляет: +0.76 

(С3Н8О2) и +0.15% ( 8 10С Н ). Очевидно, что разрабатываемый нами метод аддитивности по химическим 

связям позволяет с небольшой погрешностью определять значения молекулярных рефракций иссле-
дуемых веществ. 
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Аннотация:В работе рассмотрена возможность модернизации системы охлаждения в дизельном дви-
гателе, что приведет к сокращению потерь  энергии. Это достигается путем анализа всех нагреваемых 
элементов двигателя, и создания для них идеальных температурных условий. 
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IMPROVEMENTS IN THE COOLING SYSTEM OF THE DIESEL ENGINE 

Berezin V.V. 
Khismatullin R.M. 

Smolkin R.M. 
Salakhov R.R. 

Abstract:The paper discusses the possibility of upgrading the cooling system in a diesel engine, which will 
reduce energy losses. This is accomplished by analyzing all of the heated elements of the engine, and ideal 
temperature conditions. 
Key words: diesel engine, cooling system upgrades, energy-saving, tractor 

 
Средняя температура газов в течение рабочего цикла двигателя составляет 800—900° С. Часть 

тепла газов передается его деталям (цилиндрам, головке цилиндров, поршням, клапанам и др.). 
Вследствие чего температура их возрастает. 

Если эти детали не охлаждать или охлаждать недостаточно, то нормальная работа двигателя 
может быть нарушена по следующим причинам: ухудшаются смазочные свойства масла и в результате 
этого повышаются потери на трение, увеличиваются износ деталей и расход масла; появляется воз-
можность преждевременного воспламенения рабочей смеси и детонации при ее сгорании (карбюра-
торные двигатели); уменьшаются зазоры в подвижных сочленениях, и создается возможность заклини-
вания движущихся деталей. Теплота от деталей двигателя отводится в атмосферу. Это вынужденные 
потери тепловой энергии, значение которых зависит от типа двигателя, его конструкции и способа 
охлаждения.  

Охлаждение двигателя не должно быть чрезмерным, так как при этом теряется полезное тепло, 
топливо плохо испаряется, трудно воспламеняется, медленно горит, и поэтому мощность двигателя 



 

 

 

снижается. Кроме того, частицы топлива, конденсируясь на стенках цилиндра, смывают с них масло и, 
стекая в картер, разжижают его. Это ухудшает смазку двигателя. 

У дизелей чрезмерное охлаждение может привести к отложению на деталях поршневой группы и 
клапанах смолистых веществ, к закоксовыванию поршневых колец, а у карбюраторных двигателей — к 
коррозионному износу вследствие конденсации паров кислот, образующихся при сгорании топлива. 

Для обеспечения необходимого температурного состояния двигатель имеет ряд устройств, дета-
лей и приборов, объединенных в систему охлаждения. 

В двигателях применяется два способа охлаждения: жидкостное и воздушное. В первом случае 
тепло от стенок цилиндров передается жидкости, а через нее — воздуху, во втором случае тепло от 
стенок цилиндров передается непосредственно воздуху. У большинства двигателей в качестве охла-
ждающей жидкости применяется вода, которая в зимнее время заменяется антифризами.  

В системе жидкостного (водяного) охлаждения вода, заполняющая водяные рубашки 9 блок-
картера (рис. 1) и 8 головки цилиндров, омывает стенки цилиндров и камер сгорания и отводит от них 
тепло. Нагретая вода поступает в специальный охладитель (радиатор), где отдает тепло воздуху. 
Охлажденная в радиаторе вода вновь поступает в водяную рубашку. Таким образом, в системе охла-
ждения происходит непрерывная циркуляция воды. Температура охлаждающей воды работающего 
двигателя должна находиться в пределах 80—95° С. 

В зависимости от способа циркуляции охлаждающей воды различают две системы охлаждения: 
термосифонную и принудительную. 

 
Рис. 1. Схемы водяных систем охлаждения 

 
В термосифонной системе охлаждения (рис. 1, а) циркуляция воды в системе происходит вслед-

ствие разности плотностей холодной и горячей воды. При нагревании в водяной рубашке плотность 
воды уменьшается, и она по патрубку 7 поднимается в верхний бак 4 радиатора. В сердцевине 1 ради-
атора вода охлаждается, плотность ее повышается, и по патрубку 10 она поступает в водяную рубаш-
ку, вытесняя воду с меньшей плотностью. 

Для увеличения интенсивности охлаждения воды позади радиатора установлен вентилятор 2, 
увеличивающий скорость воздуха, охлаждающего воду. 



 

 

 

Преимущества термосифонной системы охлаждения таковы: простота устройства, незначитель-
ная интенсивность циркуляции воды при пуске и прогреве двигателя, саморегулирование интенсивно-
сти охлаждения в зависимости от нагрузки двигателя (при повышении нагрузки увеличивается нагрев 
воды и, следовательно, ускоряется ее циркуляция). 

Недостаток термосифонной системы охлаждения — сравнительно медленная циркуляция воды в 
ней, что создает необходимость увеличения емкости системы. Кроме того, недостаточная интенсив-
ность циркуляции воды приводит к усиленному испарению ее из системы, а следовательно, к необхо-
димости частой проверки уровня воды и пополнения ею системы. Эти недостатки ограничивают сферу 
ее применения. 

В принудительной системе охлаждения (рис. 1, б) циркуляция воды создается центробежным 
насосом 17. Насос нагнетает воду в рубашку блок-картера, из которой нагретая вода вытесняется в 
радиатор. Охлажденная в радиаторе вода поступает по патрубку снова к насосу. По такой схеме рабо-
тают водяные системы охлаждения большинства двигателей. 

В большинстве систем охлаждения двигателей предусмотрен расширительный бак, соединенный 
патрубками с верхним бачком радиатора и головкой цилиндров. Расширительный бак — резервная ем-
кость для охлаждающей жидкости, увеличивающейся в объеме при нагревании. 

Разность температур нагретой и охлажденной воды в случае применения системы охлаждения с 
принудительной циркуляцией воды не превышает 10° С. 

Интенсивность циркуляции воды и потока воздуха, создаваемого вентилятором, в принудитель-
ной системе охлаждения зависит главным образом от частоты вращения коленчатого вала двигателя. 
Поэтому, чтобы при понижении температуры окружающего воздуха и уменьшении нагрузки двигатель 
не переохлаждался, применяют различные устройства, регулирующие тепловой режим двигателя: тер-
мостат 14, шторки и жалюзи радиатора. 

Усиленный отвод теплоты от наиболее нагретых частей камер сгорания и цилиндров осуществ-
ляется сосредоточенным охлаждением этих деталей. В данном случае вода попадает в распредели-
тельный канал 16, идущий вдоль верхней части блок-картера. В канале сделаны отверстия для подачи 
воды в первую очередь к наиболее горячим частям блок-картера и цилиндров. Для этой же цели в го-
ловках цилиндров двигателей имеются водораспределительные насадки-отражатели. 

Если система охлаждения с принудительной циркуляцией воды постоянно сообщена с атмосфе-
рой через пароотводную трубку 6 (рис. 1, а), то ее называют открытой. 

Если система охлаждения с принудительной циркуляцией воды отъединена от атмосферы спе-
циальным устройством 13, в котором объединены паровой и воздушный клапаны (рис. 1, б), то ее 
называют закрытой. Она применяется на большинстве автотракторных двигателей (рис. 2). 

В начале статьи было описано как важно поддержания определенной температуры на каждом 
элементе двигателя. Что это влияет на эффективность двигателя, экономичность. В своем проекте я 
собираюсь рассмотреть все элементы двигателя, которые охлаждаются, изучить зависимость их рабо-
ты от температуры. И с помощью модернизации водяных каналов приближать рабочие значения тем-
пературы этих элементов к идеальным параметрам. 
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Аннотация: В статье представлен материал по построению математической модели когенерационной 
установки, приведен анализ газопоршневых агрегатов, а так же варианты повышения характеристик 
поршневых двигателей в составе мини-ТЭЦ. Составлена математическая модель данной системы в 
программном комплексе LMS AMESim. 
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Abstract: The article presents the material to build a mathematical model of a cogeneration unit, the analysis 
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mathematical model of this system in the software LMS AMESim complex.  
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В России, на фоне существенного роста цен на электрическую и тепловую энергию, все большее 

распространение получают малые когенерационные установки. Эти небольшие теплоэлектростанции 
одновременно вырабатывают электрическую и тепловую энергию, и полностью решают вопрос авто-
номного энергоснабжения у широкого круга потребителей. Так же они востребованы там, где нет цен-
трализованного тепло- и электроснабжения, а это немалая территория России. 

Одной из основных составляющих мини-ТЭЦ является привод электрогенератора, которым могут 
быть двигатели внутреннего сгорания или микротурбины. Наиболее оптимальный вариант – газопорш-
невой двигатель внутреннего сгорания, отличающийся следующими достоинствами: небольшой срок 
окупаемости, низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии, больший по сравнению с ГТД 
ресурс работы, сниженный уровень выбросов вредных веществ, простота перехода с одного вида топ-
лива на другой, низкий уровень капитальных затрат и эксплуатационных расходов на производство 
энергии. 

В НИИ «Энергоэффективных технологий» КНИТУ им. А.Н. Туполева в рамках федеральной це-



 

 

 

левой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» реализован про-
ект по созданию высокоэффективной когенерационной установки на базе газопоршневого двигателя, 
работающей совместно с парокомпрессионным тепловым насосом. В качестве привода электрогенера-
тора выступает серийный двигатель КАМАЗ 820.20-200, который позволяет получить на номинальном 
режиме работы 100 кВт электрической мощности и 174 кВт тепловой, в системе утилизации. Часть вы-
рабатываемой электроэнергии идет на привод парокомпрессионного теплового насоса, в котором вода 
для нужд системы отопления нагревается до 700С. Далее вода попадает в блок утилизации теплоты 
ДВС, где догревается до требуемой температуры - 900С.  Внешний вид разработанной установки пред-
ставлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.1. Когенерационная установка с приводом от газопоршневого двигателя  
КАМАЗ в цехе Казанского филиала ООО «КамЭнергоРемонт» 

 
Для достижения необходимых экологических показателей ДВС требуется снижение общей теп-

ловой напряженности конструкции и поддержание оптимальной температуры ЦПГ. Одним из способов 
решения является перевод ДВС на адаптивные системы охлаждения. 

Программа AMESim является частью платформы 1D многодисциплинарного моделирования и 
анализа мехатронных систем LMS Imagine.Lab AMESim. Акроним AMESim расшифровывается как 
«Advanced Modeling Environment for performing Simulations of engineering systems», или «Усовершен-
ствованная среда для моделирования инженерных систем». 

Численная модель была построена в программном комплексе LMS AMESim, которая представ-
ляет собой комплексную платформу 1D многодисциплинарного системного моделирования и оптими-
зации характеристик устройств.  На рисунке 2 представлена функциональная модель АСО ДВС в со-
ставе тригенерационной установки. 



 

 

 

 
Рис. 2. Функциональная модель АСО ДВС 

1 – подмодели описывающие свойства жидкостей, продуктов сгорания, металла и окружающей среды; 
2 – двигатель с термостатной коробкой; 3 – регулируемая жидкостная помпа; 4 – радиатор системы 

охлаждения; 5 – ТА продукты сгорания – вода;  6 – ТА охлаждающая жидкость – вода. 
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COMPUTER NETWORKS 
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Abstract: this article presents the mathematical methods of analytical, simulation and modeling of natural and 
processed computer modeling to optimize the performance of computer networks. We considered in detail the 
mathematical and simulation method as the main methods of optimization of computer networks. 
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В современном мире используется большое число методов обработки больших информацион-

ных массивов данных. Одним из способов изучения объектов, построения возможных процессов и со-
бытий, является компьютерное моделирование[1]. Компьютерные модели давно стали инструментом 



 

 

 

математического моделирования и активно применяются вразличных областях науки и в прикладных 
задачах различных областей, используются для получения новых знаний об объектах и для прибли-
женной оценки поведения различных систем, сложных для процедур аналитического анализа.  

 Основные методы моделирования компьютерных сетей[2]: 

 концептуальное моделирование; 

 физическое моделирование; 

 структурно-функциональное моделирование; 

 математическое моделирование; 

 имитационное моделирование. 
Рассмотрим математическое и имитационное моделирование, поскольку эти методы активно ис-

пользуются для оптимизации работы компьютерных сетей. 
Для имитационного моделирования компьютерных сетей может использоваться система моде-

лирования COMNETIIIкомпании CACIProducts. Система производит анализ работы сложных систем и 
сетей, основываясь на нескольких существующих сетевых технологиях. Можно использовать несколько 
основных частей системы, работающих автономно и комплексно[3]:  

 COMNETBaseliner; 

 COMNETIII; 

 COMNETPredictor. 
Имитационное моделирование включает в себя исследование поведеления системы, основыва-

ясь на подробной картине сети. Например, для этого может использоваться инструмент COMNETIII, 
позволяющий получить результатыпосле выполнения моделирования. После завершения выполнения 
(или после остановки во время выполнения) автоматически выводятся отчеты о работе исследуемой 
модели. Каждая репликация добавляет новые результаты в нижней частинеобходимого отчета. Отчет 
по умолчанию представленфайлом с расширением. rpt[4].  

Система COMNETIII оперирует с узлами трех типов – процессорными узлами, узлами-
маршрутизаторами и коммутаторами. Узлы могут присоединяться с помощью портов к коммуникацион-
ным каналам любого типа (от каналов локальных сетей до спутниковых линий связи). Узлы и каналы 
могут характеризоваться средним временем наработки на отказ и средним временем восстановления 
для моделирования надежности сети. Продукт позволяет моделировать глобальные сети. WAN облако 
предоставляет абстрактный метод моделирования глобальных сетей. WAN облако ведет себя так объ-
ект, поставляя кадры и модели с задержкой кадров по всей сети. Внутренняя структура облака опреде-
ляется с помощью ссылки доступа и виртуальных каналов. Связи доступа обеспечивают пункт-
присутствия в облаке WAN. Виртуальные каналы являются необязательными внутри облака, но могут 
быть использованы для указания уровня обслуживания. 

Аналитический метод математического моделирования использует аппарат теории вероятно-
стей, теории массового обслуживания. Многие модели реальных систем строятся на основе моделей 
массового обслуживания: базовых в виде систем массового обслуживания СМО и сетевых моделей в 
видесетей массового обслуживания СеМО.  

В процессе разработки аналитическоймодели сети необходимо определить состав и перечень 
параметров и характеристик модели в терминах теории массового обслуживания, и установить их вза-
имосвязь с параметрами и характеристиками исследуемой системы, то есть выполнить параметриза-
цию модели.  

При построении математической модели аналитическим методом используетсяряд упроща-
ющих допущений.Многочисленные источники при моделировании компьютернойсети применяют моде-
ли массового обслуживания со следующими допущениями и упрощениями: допускается, что интервалы 
между поступлениями заявок описываются Марковским или пуассоновским распределением[5].  

Теория массового обслуживания позволяет для модели М/М/К, упрощенно описывающей про-
цессы, происходящие в коммутаторе, оценить среднюю длину очереди и среднее время ожидания за-
явки в очереди в зависимости от характеристик входного потока и времени обслуживания. Программа 
ComnetIIIпозволяет анализировать аспекты построения глобальных сетей, поддерживает возможность 



 

 

 

выдачи подробных отчетов и прогнозирования, что позволяет наиболее полно использовать ресурсы 
сети.  

Математическое моделирование бывает не всегда эффективно для используемых сетевых ком-
пьютерных систем: в одних случаях мешает определенная «жесткость» математического языка описа-
ния, в других случаях не все задачи оптимизации возможно осуществить посредством математики из-
за их сложности для современных алгоритмов решения. Тем самым имитационное моделированиеяв-
ляется более гибким при рассмотрении возможности использования метода для моделирования и оп-
тимизации компьютерных сетей и для моделирования хаотических процессов на основе критерия по-
лезности [6, с. 12]. 
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Аннотация: в статье представлены некоторые исторические аспекты развития технологии золь-гель 
синтеза материалов. Приводятся сведения об основателях технологии и теориях, повлиявших на по-
нимание процессов гелеобразования. Уделяется внимание применению технологии золь-гель синтеза 
в промышленности. 
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Об истории развития золь-гель технологии. Для успешного создания приборов нового поко-

ления и синтеза наноматериалов все чаще в последнее время специалисты в области микро - и нано-
электроники обращаются к возможностям технологии золь-гель. Данная технология позволяет создать 
материаловедческую базу в фотонике, наноэлектронике, нанопьезоэлектронике и технологии исполь-
зования водородного топлива. 

Термин золь-гель появился в англоязычной научной литературе, но уже широко стал использо-
ваться в научных статьях русскоязычных авторов. Впервые данный термин был использован в работах 
шотландского химика, основателя коллоидной химии, Томаса Грэма (Thomas Graham, 1805-1869). Грэм 
применял золь-гель метод для синтеза особо чистых окисей кремния, железа, хрома. 

В научных работах словосочетание “золь-гель” стало широко применяться лишь в конце 80-х го-
дов прошлого века, причем отдельно понятия, как золя, так и геля известны были относительно давно. 
Наиболее развернутое определение золя дано в монографии американских исследователей К.Д. Брин-
кера и Г.В. Шерера, изданной в 1990 году. Авторы называют золь коллоидной дисперсией твердых ча-
стиц в жидкости, размеры частиц малы (1…1000 нм), поэтому определяющими силами взаимодействия 
между ними являются ванн-дер-ваальсовы силы и отталкивание между зарядами на поверхности. То-
гда же авторами ввелось разделение на золи коллоидные, где дисперсная фаза образована мицелла-
ми, и золи полимерные, в которых в роли диспергированных частиц выступают разветвленные макро-



 

 

 

молекулы. Весьма интересно Бринкер и Ширер охарактеризовали понятие геля. Это непрерывные, 
взаимопроникающие друг в друга твердая и жидкая фаза, с коллоидными размерами (от 1 до 1000 нм). 
Авторы сравнили гель с дистанцией, которую необходимо преодолевать путешественнику, причем он 
может пройти её пешком по берегу (твердой фазе) или же проплыть по реке (жидкой фазе) [1]. 

Основные процессы, протекающие во время золь-гель технологии, а также продукты синтеза 
можно увидеть на рисунке 1. На данном рисунке: I – гелеобразование золя (1 – золь, 2 – гель), II – суш-
ка при пониженном давлении и повышенной температуре, т.н. суперкритическая сушка (2 – гель, 3 – 
аэрогель), III – обыкновенная сушка (2 – гель, 4 – ксерогель), IV – процесс осаждения (1 – золь, 6 – уль-
традисперсный порошок), V – нанесения золя на подложку (1 – золь, 7 – пленка ксерогеля), VI – высо-
котемпературный обжиг ( 4 – ксерогель или 7 – пленка ксерогеля, 5 – монолитная структура или 8 – по-
крытие) [2].  

 

 
Рис. 1. Основные процессы золь-гель технологии и продукты синтеза 

 
Особое внимание протеканию физико-химических процессов в золях уделял основоположник 

российской кремнийорганической химии ученый К.А. Андрианов. Он изучал вещества, благодаря кото-
рым в растворах и образуются золи (прекурсоры, анг. precursor – предшественник). Андрианов устано-
вил, что для синтеза соединений кремния подходят алкоксиды, в которых место металла занимает 
кремний. Данные вещества называются алкоксисоединения и широко используются в микроэлектрони-
ке [3]. 

Когда в 1982 ученый Йолдас представил несколько изображений продуктов гидролиза алкокси-
соединений, ученые обратили внимание на их довольно разветвленную структуру. И уже в 1984 году 
Д.В. Шафер и К.Д. Кифер в своих работах обнаружили, что к продуктам золь-гель синтеза вполне мож-
но применять понятие фракталы. Фрактал – термин,  введенный Бенуа Мандельбротом в 1975 году, 
обозначающий объект, который состоит из частей, каждая из которых подобна целому объекту. Брин-
кер и Ширер в своей монографии, уже упоминавшейся выше, уделяли должное внимание фрактально-
му поведению золей и гелей, ввели понятие фрактальной размерности структур. На рисунке 2 можно 
увидеть, что продукт золь-гель синтеза, в данном случае силикофосфатный композит, агрегируются по 
типу фрактального объекта [4]. 



 

 

 

 
а) агрегация по типу поверхностный фрактал, б) агрегация по типу массовый фрактал 

Рис. 2. Фрактальная агрегация продукта золь-гель синтеза 
 

В современных работах уделяется внимание образованию фрактальных веретенообразных объ-
ектов при закалке золей ниже температуры замерзания, синтезу по технологии золь-гель фрактальных 
объектов на основе композитов кремний/олово, разработке приемов нанолитографической самосборки 
объектов [5,6]. 

Огромный шаг вперед в понимании процессов гелеобразования из золей удалось сделать с раз-
витием теории ДЛФО (теория устойчивости коллоидных систем). Теория была разработана Дерягиным 
и Ландау в 1937, а также Фервеем и Овербеком в 1941. Основное уравнение теории учитывает как от-
талкивание между частицами в растворе, так  и притяжение силами Ван-дер-Ваальса: 

                                    𝑈 = −
𝐴

𝑥2 + 𝐵 ∙ 𝑒−𝜒𝑥,                                               (1) 

где константы A и B отвечают за силы притяжения и отталкивания соответственно [7]. 
В настоящее время продолжают разрабатываться различные модели, описывающие процессы 

золе и гелеобразования. В работе авторов Пензенского государственного университета и Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета приведена модель, которая адек-
ватно описывает рост наночастиц  в золе. Эффективные характеристические параметры модели зави-
сят от совокупности технологических факторов процесса [8].  

О первых применениях в промышленности и перспективах технологии золь-гель. Говоря 
об использование золь-гель технологии в промышленности необходимо упомянуть о классификации 
золь-гель материалов, предложенной американским исследователем Джоном Маккензи. Он предложил 
делить процессы синтеза на два поколения – первая генерация материалов и генерация второго поко-
ления. К первому поколению исследователь отнес золь-гель синтез неорганических веществ и компо-
зитов на их основе, а ко второму поколению – синтез органо-неорганических, т.н. гибридных материа-
лов, первые работы, о получение которых относятся к 1984-1986 годам. Большой интерес для про-
мышленности вызвали именно материалы второго поколения генерации [9]. 

Однако, несмотря на интерес к гибридным материалам, первый патент, на получение тонких 
пленок кремния по золь-гель технологии, был выдан еще в 1939 году. Использование технологии в 
промышленности началось с 1959 года. 

Немецкая фирма “Шотт Глас Веерке” с 1959 года стала выпускать оконные стекла, зеркала для 
автомобилей с нанесенными на них покрытиями из SiO2 и TiO2. С конца 60-х годов прошлого века стек-
ловидные пленки, полученные по золь-гель технологии,  стали широко использоваться в микроэлек-



 

 

 

тронике для создания газовых сенсоров, специальной керамики, приборов для лазерной и космической 
техники. Одним из пионеров в данной области стал Институт химии силикатов РАН. Также в России и 
сейчас ведутся исследования по созданию монолитных пористых гель-стекол для химической техноло-
гии. Они проводятся в ГНЦ “ГОИ им. С.И. Вавилова” [10]. 

Большое внимание в России, а в частности в работах авторов Пензенского государственного 
университета, уделяется золь-гель синтезу пористых наноструктурированных пленок SiO2-SnO2, кото-
рые используется как чувствительные элементы для датчиков вакуума, газовых сенсоров [11]. 

В середине 80-х годов XX века был впервые получен полимер с очень сильно развитой структу-
рой, названный дендримером (от греч. dendro – древо). Его отнесли к новому классу полимеров, перво-
открывателем стал Д. Томалио. Дендримеры стали использовать для создания пленок с низким значе-
нием диэлектрической проницаемости, а также для создания эталонов для электронной и зондовой 
микроскопии. Изображение дендримера с неорганической сеткой кремниевого полимера вокруг показа-
но на рисунке 3 [12]. 

 

 
Рис. 3. Дендримеры с сеткой из неорганического кремниевого полимера 

 
Продукты золь-гель синтеза также нашли свое применение в 2000 и 2001 годах для создания ги-

бридных органо-неорганических материалов с флуоресцентными свойствами, а в 2003 году была 
впервые синтезирована по золь-гель технологии протонпроводящая мембрана для топливного элемен-
та на водороде [13]. 
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Аннотация: В данной статье предоставлена модель режима прогрева автомобильного двигателя внут-
реннего сгорания в программном комплексе LMS Amesim. Представлены пути оптимизации режима 
работы при прогреве с использованием модернизированного термостата и водяной помпы. Проведены 
предварительные расчеты температуры охлаждающей жидкости и времени прогрева. 
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ва. 
 

MODIFICATION OF CHP ON THE BASIS OF ICE 
Khismatullin R.M., Berezin V.V., 
Akhmetshina E.R., Salahov R.R. 

Abstract: This article provides a model car mode warming of the internal combustion engine in the software 
LMS Amesim complex. We present ways to optimize the mode of operation during heating using the upgraded 
thermostat and water pump. Preliminary calculations of the coolant temperature and the warm-up time. 
Key words: CAE, amesim, modelling, cooling system, heat exchange, engine, warm-up mode. 

 
Поршневые двигатели внутреннего сгорания используются повсеместно начиная от выработки 

энергии на электростанциях, заканчивая малой авиацией и автомобилями.  
У многих двигателей возможно воздушное охлаждение, однако при больших мощностях и объё-

мах двигателя подобный способ может быть недостаточно эффективен. По этой причине на современ-
ных автомобилях зачастую установлена жидкостная система охлаждения. От эффективности подобной 
системы охлаждения напрямую зависит эффективность рабочих процессов в цилиндре. Кроме того, 
для исключения опасных температурных напряжений в цилиндро-поршневой группе необходимо обес-
печить оптимальную работу системы охлаждения. 

Наименее изученным режимом работы системы охлаждения автомобильного двигателя является 
режим его прогрева, на котором двигатель работает с повышенным расходом топлива и с высокими 
выбросами вредных веществ в атмосферу. Одновременно с этим, необходимо обеспечивать подогрев 
кабины, что также сказывается на времени прогрева двигателя. 

Рассмотрим стандартную систему охлаждения и варианты ее модернизации. 
• Базовая система жидкостного охлаждения (Рис. 1). 



 

 

 

 
Рис. 1. Базовая система жидкостного охлаждения. 

а) принципиальная схема системы жидкостного охлаждения; б) модель системы охлаждения. 1- радиа-
тор; 2- термостат; 3 -  насос; 4 – каналы в блоке цилиндров; 5 – охлаждающие каналы в блоке цилин-

дров. 
 

Охлаждающая жидкость (ОЖ), поступая из зарубашечного пространства двигателя (4,5) направ-
ляется в термостат (2), где в зависимости от температуры направляется в малый либо в  большой кру-
ги охлаждения, после чего направляется в насос (3), откуда вновь в двигатель. В малом круге фактиче-
ски не происходит охлаждения, поскольку он предназначен для прогрева двигателя. При достижении 
температуры ОЖ 90°С начинает открываться второй проход термостата, ведущий в большой круг 
охлаждения. В нем жидкость попадает в воздушный радиатор (1), где отдает температуру, после кото-
рого направляется в водяную помпу (3).  

Выполним моделирование прогрева в программном комплексе 1D моделирования LMS Amesim 
(Рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Температура ОЖ в результате симуляции 
 

а) температура ОЖ при 1500 оборотах/мин; б) температура ОЖ при 2000 оборотах/мин 
• Система охлаждения с использованием управляемых термостатов (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Управляемый термостат 

а) Управляемый термостат; б) модель системы охлаждения с управляемым термостатом. 1 – штекер-
ное соединение; 2 – нагревательное сопротивление; 3 – тарелка клапана; 4 – рабочий поршень. 



 

 

 

Особенностью использования данной модификации термостата, является зависимость его от-
крытия не только от температуры охлаждающей жидкости, но и от дополнительных сигналов, которые 
преобразуясь в тепло, дополнительно позволяют увеличить либо уменьшить расход охлаждающей 
жидкости. Целью является  заблаговременное установление наиболее подходящего температурного 
режима, для увеличения эффективности и срока службы системы. В пример можно привести резкое  
нажатие на педаль акселератора, что искусственно заранее увеличивает поток ОЖ,  что позволяет си-
стеме реагировать без задержек.  

В результате симуляции работы двигателя в течение 300 секунд при увеличенном расходе на 
большой круг охлаждения, и, соответственно, уменьшенном на малый, удалось в целом понизить тем-
пературный режим системы охлаждения и конечную установившуюся температуру. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке привлекательной и полезной для школьников обучающей 
среды с организацией дистанционного обучения,включающее в себя необходимые курсы по математи-
ке для самоподготовки и тестовые задания с возможностью прослеживать свои результаты, а также 
административная зона для преподавателей. 
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DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL WEB APPLICATIONS TO PREPARE STUDENTS FOR THE SFA 
(BSE) ON MATHEMATICS 

Fakhrazeeva E.R. 
Abstract: The article is devoted to the development of attractive and useful for students learning environment 
with the organization of distance learning, including required courses in mathematics for self-study and test 
tasks with the ability to track your results, and administrative area for the teachers. 
Key words: the state final examination (SFA), the basic state exam (BSE), WEB-application, testing, self-
study, the interface. 

 
Информационные технологии развиваются сегодня с молниеносной скоростью. Ноутбуки, план-

шеты, смартфоны, прочая аппаратура, Интернет стали неотъемлемой частью нашей современной 
жизни. Каждое новое поколение осваивает цифровую технику всё раньше, а роль того или иного циф-
рового прибора или приложения в жизни человека, в профессиональной деятельности, досуге и комму-
никациях становится всё более весомой. Всё более широкий спектр задач решается с помощь выше-
перечисленных приборов и информационной сети.   

Молодые люди последнего десятилетия – это поколение, отличающееся от предыдущих именно 
использованием информационных технологий во всех без исключения сферах социальной жизни, а 
значит и формирование личности этого поколения происходит через призму социальных сетей и тех-
нологических новшеств. Для современных людей мир – это гигантская сетевая паутина. Фактически 
любую информацию, будь то энциклопедия или книга, фильм или видео-урок, музыка или какая-либо 
документация, можно найти в Интернете. Помимо поиска существует множество способов общения и 
передачи вышеперечисленной информации. Школьные годы протекают в социальных сетях, блогах, на 
сайтах. Почти каждый школьник хотя бы раз в день заходит в любую из этих сетей, чтобы узнать о про-
исходящем в мире, посмотреть новости друга, самому рассказать о себе друзьям. Вся молодая публи-
ка собрана в этой огромной паутине. 

Возьмем за ориентир школьников, потому что они всегда были трудной аудиторией. Подростко-
вый период – один из самых сложных, но, в то же время один из самых значимых в жизни человека. 



 

 

 

Помимо внутренних гормональных и физиологических изменений, влекущих за собой эмоционально-
чувствительные изменения, на школьника возлагается такая ответственность, как переход во взрослую 
жизнь, принятия правильных решений. После окончания 9 класса сдается государственная итоговая 
аттестация(ГИА). Этот первый и серьёзный экзамен является важным шагом в жизни девятиклассника 
и оказывает значительное психологическое давление. Но, будучи по типу логики мышления равным 
взрослому, по жизненному опыту и содержанию сознания подросток все еще остается ребенком. По-
этому он нуждается в поддержке и необходимо какими-либо способами облегчить его нагрузку при под-
готовке к важному экзамену. 

Одной из задач, которую можно решить, изучая информационные технологии, является вовлече-
ние подростка в учебный процесс, соединив приятное с полезным. Поэтому данная статья посвящена 
разработке обучающего WEB-приложения для молодого поколения, а именно для школьников. 

Цель работы – это создание красивой, полезной, удобной для учеников обучающей среды с ис-
пользованием интернет-технологий. Концентрируем внимание на обязательный вид экзамена в 9 клас-
се- ГИА и основной государственный экзамен (ОГЭ). 

Этот вид экзамена реализуется в виде тестирования на специальных бланках, похожих на бланки 
Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) [1]. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 
● выбор программных средств и методов их изучения 
● анализ школьного курса математики 
● создание WEB-приложения 
● тестирование 
Также планировалось выявить главные проблемы области изучения, на которые в дальнейшем 

будем ориентироваться, правильное размещение и систематизация обучающего материала для того, 
чтобы минимизировать затрату времени школьника на поиск учебной информации и организовать ди-
станционную подготовку. 

 Помимо этого, стояла задача по созданию программы самообразования с понятным и привле-
кающим интерфейсом.  

При выборе языка программирования учитывались следующие моменты: мощность и простота в 
изучении, проработанные высокоуровневые структуры данных, эффективный подход к объектно-
ориентированному программированию. 

В результате был выбран высокоуровневый язык программирования Python, свободный фрейм-
ворк для веб-приложений – Django, язык гипертекстовой разметки HTML, описания и оформления 
внешнего вида документа CSS, встроенная кроссплатформенная база данных SQLiate. 

Создание образовательного WEB-приложения с организацией дистанционного обучения, кото-
рый включает в себя необходимые курсы для самоподготовки параллельно с тестовыми заданиями и 
возможностью отслеживать свои оценки, является хорошим помощником   школьнику. Расположение 
всех необходимых для него ресурсов на одном сайте не только концентрирует его внимание в одном 
месте, но и минимизирует время поиска необходимой учебной информации. 

Разрабатываемое приложение является учебно-образовательным, целевую аудиторию состав-
ляют школьники и учителя. Соответственно в структуру приложения должно входить администрирова-
ние для учителей, регистрационная часть для школьников, база данных, пользовательский интерфейс. 
Само приложение должно содержать такие разделы, как «Главная страница», «Тестирование», «Кур-
сы», «Информация о ГИА», «Профиль» [2].  

Учитывая тот факт, что приложение разрабатывается для молодого поколения, интерфейс дол-
жен быть максимально привлекательным и современным, а главная веб-страница построена таким об-
разом, чтобы усилить привлечение школьников к подготовке ГИА и увеличить аудиторию. Для этого 
стартовая страница была сделана в стиле Landingpage (входная, целевая страница) с использованием 
Bootstrap (свободный набор инструментов для создания сайтов и веб-приложений. Включает в се-
бя HTML и CSS шаблоны). Вид главной страницы представлен на рис. 1. 



 

 

 

 
Рис.1. Главная страница сайта 

 
Это страница отличается от других тем, что содержит некий призыв к действию и насыщена клю-

чевыми фразами. Главный принцип Landingpage – это дать посетителю именно ту информацию, за ко-
торой он пришел на данный сайт, скрыв при этом из его поля зрения все остальное, что может препят-
ствовать его действиям [3]. 

Поле с надписью: «Я сдам ГИА» создает психологически позитивный настрой на подготовку к 



 

 

 

итоговой аттестации и является ссылкой для перехода на вкладку «О ГИА» (рис. 2), где находится вся 
необходимая информация о данном виде экзамена [4]. 

 

 
Рис. 2. Вкладка «ГИА9» с информацией о экзамене 

 
Второе поле с надписью: «Я сделал тебя!» мотивирует школьника пройти тест и доказать, что он 

не слабее других. 
По центру располагается круг с максимальным количеством баллов среди всех прошедших 

учебный тест и имя тестируемого. Это один из графических приемов, также воздействующее на подсо-
знание человека. Считается, что важную информацию, которая должна дойти до пользователя, доста-
точно отразить в круге. Эта фигура является визуальным центром, воспринимается всеми позитив-
но, как нечто радостное и легкое. И информация обязательно будет прочитана [4]. 

 Четвертое поле представляет собой ссылку для перехода на вкладку «Тест» (Рис. 3) для про-
хождения тестирования по математике и содержит ссылки для перехода на вкладки «О ГИА», «Глав-
ную страницу», «Тест», «Курсы», ссылку для перехода на собственный профиль и выход со своей 
учетной записи. 

 
Рис. 3. Вкладка «Тест» 



 

 

 

 
Основное поле вкладки «Тест» содержит информацию о тесте (предмет, количество вопросов, 

максимальный балл) и кнопку для начала прохождения теста. Пример теста представлен на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Пример тестового задания 

 
Тест представляет собой 14 вопросов и создается рандомно по одному вопросу из каждой темы 

курса математики за 9-ый класс. 
Главная панель вкладки «Курсы» (Рис. 5) содержит ссылки для перехода на вкладки «О ГИА», 

«Главную страницу», «Тест», «Курсы», ссылку для перехода на собственный профиль и выход со сво-
ей учетной записи. 

В основное поле страницы входит весь курс математики за 9-ый класс, разделенный на темы и 
представленный в виде .pdf файлов. 

 

 
Рис. 5. Вкладка «Курсы» 

 
Страница профиля отображает информацию о созданном логине при регистрации на сайте, по-

чте пользователя и результат в баллах за последний пройденный тест. Все данные записываются и 



 

 

 

берутся из базы данных. 
Созданное образовательное WEB-приложение, с организацией дистанционного обучения, вклю-

чает в себя необходимые курсы по математике для самоподготовки и тестовые задания с возможно-
стью прослеживать свои результаты, а также административная зона для преподавателей с возможно-
стью редактировать тестовые задания, а именно удаление, добавление тем (топики) и редактирование, 
удаление, добавление тестовых вопросов.  
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Аннотация: в статье рассмотрены существующие методы расширения спектра сигнала, а так же их 
классификация. Приведены примеры получаемых спектров сигналов, а так же примеры использования 
данных методов в существующих беспроводных сетях обмена информацией. 
Ключевые слова: методы повышения помехоустойчивости, расширение спектра, несущий сигнал, мо-
дуляция. 

EXPANDING THE RANGE OF SIGNAL IN MODERN WIRELESS NETWORKS 
A.A. Katz, M.A. Kot, A.P. Rapp 

Abstract: The article deals with the existing methods of spread spectrum, as well as their classification. Ex-
amples of signal spectra obtained, as well as examples of use of these methods in the existing wireless net-
works exchanging information. 
Key words: methods to improve the noise immunity, range expansion, the carrier signal modulation. 

 
При передаче сигналов в реальных условиях возникает такое нежелательное явление, как иска-

жение амплитуды и фазы сигнала, называемое замираниями сигнала. Замирания сигнала возникают 
при распространении сигнала, например, через неоднородную среду. Замирания бывают двух типов: 
быстрые и медленные. На рисунке 1 изображен пример замирания сигнала. 

На рисунке Fast fading – быстрые замирания, slow fading – медленные замирания, Amplitude – 
амплитуда сигнала, Distance – расстояние распространения сигнала. 

 

 
Рис. 1. Замирания сигнала 

 



 

 

 

Одним из способов борьбы с линейными искажениями сигналов в цифровых беспроводных сетях 
передачи информации является расширение спектра передаваемого сигнала. На рисунке 2 представ-
лены существующие методы расширения спектра сигнала [1]. 

 

 
Рис. 2. Методы расширения спектра сигнала 

 
При использовании метода прямой последовательности для расширения спектра двоичный сиг-

нал преобразуется в псевдослучайную последовательность, которая используется для модуляции не-
сущего сигнала. Данный метод расширения спектра используется в сетях стандарта IEEE 802.11 и 
CDMA. Псевдослучайная последовательность представляет собой набор прямоугольных импульсов, 
которые имеют длительность в n раз меньше длительности информационного бита, вследствие чего 
спектр расширяется в n раз, по сравнению с первоначальным спектром сигнала [2]. Встраиваемые по-
следовательности называются чиповыми. На рисунке 3 представлен пример DSSS расширения спек-
тра. 

 

 
Рис. 3. Пример DSSS расширения спектра 

 
На рисунке User information data – передаваемые данные пользователя, Spreading code – сигнал, 

получаемы при расширении спектра методом прямой последовательности. При использовании данного 
метода расширения спектра, сам спектр сигнала не должен иметь явных пиков, так как при наличии 
явно выраженной частотной составляющей появляется возможность выделения информационного 
сигнала несанкционированными пользователями, и сигнал теряет свое свойство шумоподобности, ко-
торое усложняет его детектирование. На рисунке 4 представлен пример изменения спектра сигнала 
после применения метода прямой последовательности расширения спектра. 



 

 

 

 
Рис. 4. Изменение спектра сигнала при расширении спектра методом DSSS 

 
На рисунке Amplitude – амплитуда, Frequency – частота, Original Wave – спектр сигнала до рас-

ширения спектра, Wave after DSSS – спектр сигнала после расширения спектра, Noise – уровень шума. 
Метод прямой последовательности неустойчив к узкополосным импульсным помехам, которые иска-
жают часть спектра сигнала и привод к ошибкам при обработке сигнала на стороне получателя. 

Псевдослучайная перестройка частоты была запатентована австрийской актрисой Хеди Ламарр 
и американским композитором Джорджем Антейлом в 1942 году. Изобретатели предлагали использо-
вать данную систему для дистанционного и защищенного управления корабельными торпедами. Син-
хронизация рабочих частот осуществлялась намоткой на барабаны приемника и передатчика ленты, 
прорези в которой соответствовали изменению рабочей частоты [4]. 

На данный момент использование псевдослучайной перестройки рабочей частоты предполагает 
использование некоторой частотно-временной матрицы, которая содержит значения перестраиваемой 
частоты. Данная матрица известна как отправителю, так и получателю. На рисунке 5 представлен при-
мер изменения рабочей частоты во времени для нескольких каналов. На рисунке Frequenz – частота, 
Zeit – время. Данный метод расширения спектра используется в сетях Bluetooth и GSM [3]. В граждан-
ских радиостанциях, использующих данный метод расширения спектра (технология eXRS), матрица 
содержит 700 частот, что практически исключает случайную «встречу» двух абонентов работающих на 
одной частоте.  

 
Рис. 5.  Пример перестройки рабочей частоты во времени 

 
Метод расширения спектра передаваемого сигнала с помощью линейной частотной модуляции 

является одним из видов частотной модуляции, при которой несущая частота изменяется по линейно-
му закону.  



 

 

 

Для получения ЛЧМ сигналов используется чирплет преобразование, являющееся скалярным 
произведением входного сигнала с элементарными математическими функциями, которые называются 
чирплетами.  

При использовании метода псевдослучайной перестройки во времени несущий сигнал включает-
ся на короткие промежутки во времени, при этом ширина спектра определяются длительностью этих 
промежутков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие методы расширения спектра сигнала, 
позволяют повысить его помехоустойчивость и защищенность. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение различных покрытий рабочих органов машин с целью 
уменьшения адгезии грунта, приведены данные эффективности различных покрытий по результатам 
их практического применения в производстве, а так же особенности их использования для защиты ра-
бочих органов. 
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Abstract: The article deals with the application of various coating machines working bodies in order to reduce 
soil adhesion, data effectiveness of different coatings on the results of their practical application in the produc-
tion, as well as features of their use for the protection of working bodies. 
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Адгезия грунта обусловлена межмолекулярным взаимодействием и проявляется в виде сил при-

мерзания при отрицательной температуре и в виде сил прилипания при положительной температуре. 
Существует группа методов создания на границе контакта промежуточного слоя, который может 

служить для экранирования адгезионного взаимодействия фаз: грунта и рабочей поверхности. Проме-
жуточный слой должен быть достаточным для снижения адгезии и может быть жидким, твердым и га-
зообразным, для чего используют воду, различные масла и другие жидкости. Образование такого слоя 
возможно в результате непосредственной подачи жидкости в зону контакта через отверстия в рабочем 
органе; предварительной смазки рабочей поверхности; перераспределения влаги в дисперсной массе с 
концентрацией ее в зоне контакта (например, при электроосмосе и направленной вибрации). 

Вопросам исследования и применения жидкостной смазки для уменьшения адгезии к поверхно-
стям рабочих органов машин при разработке и транспортировке влажных дисперсных масс (типа грун-



 

 

 

тов) посвящены работы  Р. П. Заднепровского, Б. Д. Курочкина, Р. И. Синянской и др. [1-29]. 
Эффективность смазки ковшей зависит от ее физических свойств и условий применения. Уни-

версальных смазок не найдено, поэтому их выбор определяется конкретными условиями работы. В 
качестве смазок применяются различные масла, растворы нефтепродуктов (солидол, автол, петрола-
тум, веретенное и машинное масло) в соляровом масле, керосине и т. п., водные суспензии и растворы 
различных веществ (смесь глин, шлама, талька, мыла, CaCl2 др.), консистентные смазки, парафины, 
отходы продуктов нефтехимии (ниогрин, КОС, РПС-67) [5-8]. 

Чистые масла дороги и дефицитны. Растворы нефтепродуктов пожароопасны, а их пары токсич-
ны. Водные и мыльные растворы не нашли широкого применения из-за плохой удерживающей способ-
ности. 

Одним из перспективных видов твердых смазок является ремонтно-восстановительные составы 
(РВС) [9]. РВС – это многокомпонентные тонкодисперсные смеси минералов и специальных добавок. В 
обширном комплексе технологических свойств минералов менее всего изучены  их триботехнические 
свойства. Этим обусловлена их малая применимость для решения задач в области триботехники. Ми-
нералами, использовавшимися до недавнего времени для борьбы с трением и износом, были такие как 
– тальк, графит, молибден и алмаз. 

Процесс образования металлокерамического защитного слоя следует условно считать состоя-
щим из следующих взаимосвязанных этапов: суперфинишная операция; очистка микрорельефа; плот-
ная нагартовка частиц РВС в углублениях микрорельефа; операция образования металлокерамическо-
го защитного слоя. 

Еще один способ борьбы с адгезией грунтов – применение газовой прослойки, что позволяет 
снизить трение и прилипание дисперсных масс практически любой влажности. Для конструктивного 
решения рабочих органов с газовой смазкой используют два образования газового слоя: подача от 
компрессора через 1…2 щели с последующим распределением газового слоя по рабочей поверхности 
или подачей через достаточно частую деформацию сразу на рабочую поверхность (а.с. № 825782). Ре-
зультаты исследований воздушной смазки показали ее наибольшую эффективность на плотных глини-
стых грунтах повышенной влажности, когда мала газопроницаемость грунта и обеспечивается мини-
мальный расход воздуха. Удельный расход воздуха составляет 10…15 кг/ м2 при давлении 0,15…0,2 
МПа. Общая энергоемкость газовой смазки на порядок выше жидкостей.  

На территории Иркутской области находится широкая сеть предприятий химической, нефтехими-
ческой и смежных отраслей промышленности. Отходы этих предприятий, не могут быть переработаны, 
и их выброс, утилизация или захоронение ухудшает и без того неблагоприятную экологическую обста-
новку региона. Как и для других отходов подобного рода, для них характерна определенная нестабиль-
ность состава, а, следовательно, и физико-химических свойств. Представляет интерес новая смазоч-
ная композиция [11] в состав которой вошли:  

1) Отработанное дизельное масло. В ходе эксплуатации в масле накапливаются загрязнения в 
основном из продуктов износотрущихся деталей. Вместе с тем, учитывая триботехнические характери-
стики данного отхода производства, можно рассматривать его вполне пригодным в качестве компонен-
та для композиций. 

2) Низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ) - отход производства многотоннажного продукта - 
полиэтилена высокого давления. При полимеризации этилена образуется побочный продукт, имеющий 
меньшую молекулярную массу, чем товарный полиэтилен. Он представляет собой вязкий маслообраз-
ный продукт белого или светло-коричневого цвета. Маслообразные свойства и высокая химическая 
инертность позволяет использовать этот отход в качестве компонента для лубрикации. НМПЭ, выраба-
тывается на установке по производству полиэтилена высокого давления ОАО «Ангарская нефтехими-
ческая компания». В компании этот отход производства практически не имеет сбыта, и его объем со-
ставляет   ≈ 40 тонн/год. 

3)  Коксовая мелочь. При производстве нефтяного электродного кокса на установках замедлен-
ного коксования иногда не находит квалифицированного сбыта фракция кокса с размером частиц ме-
нее 8 мм. Поскольку кокс является сырьем для производства графита - важнейшего антифрикционного 



 

 

 

материала, его также использовали в качестве компонента для приготовления смазочных композиций 
Твердые покрытия широко применяются для уменьшения адгезионных сил. Исследования про-

веденные в Волгоградском инженерно-строительном институте, показали, что эффективность приме-
нения твердых покрытий из числа выпускаемых промышленностью снижается в следующей последо-
вательности: композиция на основе эпоксидной смолы с добавлением кремнийорганических масел; 
смеси графита с фторопластом; электрические покрытия из хрома, кадмия, никеля; полиуретан, высо-
комолекулярный полиэтилен, полипропилен [4]. Металлические модифицированные поверхности (бо-
рирование, фосфарирование, сульфидирование) занимают среднее положение в этом ряду. При тем-
пературе ниже –5… –6 °С, индекс текучести грунта JL ≥ 0,5, повышение шероховатости (для полимер-
ных покрытий) эффективность полимерных покрытий мала, особенно при значительном давлении и 
времени контакта. 

В качестве твердых покрытий могут применяться различные полимерные и металлические, глав-
ным образом электролитические, покрытия. Теоретически толщина должна быть 10-6м. Практически 
вследствие изнашивания и технологических трудностей покрытия имеют толщину не менее 10-5 м для 
электролитических покрытий металлом и 10-4 м для полимерных. Верхний предел толщины определя-
ется экономической целесообразностью. Толщину покрытий следует принимать достаточной для рабо-
ты в течение сезона или определенного цикла работ. Увеличение толщины полимеризационных по-
крытий (т.е. твердеющих после нанесения на рабочую поверхность) приводит к ухудшению их долго-
вечности.. 

Анализ эффективности каждого из способов обработки поверхности показал, что наиболее про-
дуктивным является футеровка полимерными покрытиями, изготовленными на основе сверхвысокомо-
лекулярных полиолефинов [9]. Футеровка, подверженных залипанию, узлов оборудования полимерны-
ми покрытиями позволяет сократить простой машины из-за необходимости очистки налипшей массы на 
рабочих органах. 

Новейшие научные разработки в области синтеза полимеров позволили создать новый сверхвы-
сокомолекулярный полимер для борьбы с налипанием и намерзанием грунта и на его основе организо-
вать производство сверхвысокомолекулярных полимерных покрытий (СВМПП) и ряд аналогичных фу-
теровочных материалов в виде полимерных противоналипающих листов (ППЛ) для различных условий 
применения. Эти уникальные полимеры намного превосходят по своим физико-механическим и хими-
ческим свойствам материалы ранее использовавшиеся для изготовления футеровочных покрытий с 
антиадгезионными, гидрофобными свойствами. 

Эффективность от использования СВМПП достигается за счет следующих свойств: низкий износ, 
хорошие свойства скольжения, высокая ударная вязкость, химическая стойкость к кислотам, щелочам, 
солям и другим агрессивным средам, большой эксплуатационный интервал температур от – 50°С до + 
90°С, высокая прочность при указанных температурах, трещиностойкость, гидрофобность. 

Футеровочные пластины могут применяться: предприятиями черной и цветной металлургии, топ-
лино-энергетического и строительного комплексов, промышленности по производству строительных 
материалов и др. Применение полимерных футеровок ППЛ в проблемных, с точки зрения налипания и 
намерзания, узлах различного технологического оборудования (приемно-питающие и перегрузочные 
устройства, приемные и накопительные бункера, железнодорожные думпкары, кузова автосамосвалов, 
ковши экскаваторов, скреперов, погрузчиков и др.) позволяют добиться: увеличения пропускной спо-
собности технологических линий, перегрузочных и транспортировочных устройств; увеличение эффек-
тивности работы дорожно-строительного оборудования, увеличение эффективности работ машин для 
земляных работ и др. [26]. 
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Аннотация:  Один из перспективных способов производства электрической энергии основан на ис-
пользовании кинетической энергии ветра. Принято считать, что ветроэнергетические установки не ока-
зывают отрицательного воздействия на окружающую среду. Однако результаты наблюдений  показали, 
что в ряде случаев таким отрицательным воздействием  пренебрегать нельзя.  В статье рассмотрены 
негативные аспекты воздействия ветроэнергетических установок на окружающую среду. Среди них: 
шум, радиопомехи, влияние на ландшафт, на самочувствие людей, воздействие на  мигрирующих птиц, 
а также изъятие земель.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика, экология, негативное влия-
ние ветроустановок, ландшафт, гибель птиц, радиопомехи, изъятие земель. 
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Abstract:  One of the most promising ways to produce electricity based on the use of the kinetic energy of the 
wind. It is believed that wind turbines have no adverse impact on the environment. However, observations 
have shown that in some cases, such negative effects can not be neglected. The article deals with the nega-
tive aspects of the impact of wind turbines on the environment. Among them: noise, radio interference, the im-
pact on the landscape, on the health of people, the impact on migratory birds, as well as the confiscation of 
land. 
Keywords: renewable energy, wind energy, the environment, the negative impact of wind turbines, landscape, 
bird deaths, interference, land acquisition. 

 
При выборе автономного источника энергии для автономного питания небольших удаленных по-

требителей предпочтение иногда  отдается в пользу ветроэнергетических установок. В этих установках 
кинетическая энергия ветра преобразуется в механическую форму, а затем  в виде электрической 
энергии подается потребителю или накапливается в аккумуляторах для последующего использования 
[1]. 

С одной стороны, надо признать, что  работа  ветроэнергетических установок (ВЭУ) не сопро-
вождается потреблением невозобновляемых ресурсов: нефти, газа, угля и др. Для сооружения ВЭУ нет 
необходимости проведения масштабных земляных работ, приводящих к изменению ландшафта мест-
ности или сооружать плотины и затапливать пригодные для с.-х. нужд территории. При использовании 
ВЭУ не создаются угрозы радиоактивного заражения местности при аварии. Эти установки не загряз-
няют атмосферу продуктами горения. Например, ветроэлектростанция мощностью 1 кВт вырабатывает 



 

 

 

в течение года около 2400 кВт∙ч электроэнергии и «спасает» окружающую среду от 2,35 т двуокиси уг-
лерода и 0,12 т окислов азота, которые образовались бы при выработке такого же количества электро-
энергии на угольной ТЭЦ.[2]. 

С другой стороны, нельзя отрицать, что при работе ВЭУ создаются акустические помехи (шум).  
Источниками этих помех являются ветроколеса, подшипники, элементы механических редукторов и 
электрогенератор. Несмотря на использование разнообразных технических приемов, полностью ис-
ключить образование шума не удается. Особенно это относится к шуму от ветроколес, которые рассе-
кают воздушный поток и непосредственным образом участвуют в преобразовании энергии. При этом 
любые заградительные устройства (кожухи, рефлекторы и проч.), а также  специальные покрытия, 
нанесенные на лопасти, снижают их эффективность. Для устранения влияния шума ВЭУ иногда раз-
мещают  на некотором удалении  от населенных пунктов, Однако эта мера приводит к образованию 
потерь энергии на ее передачу, а также удорожает конструкцию вследствие неободимости сооружения 
линий электропередач. 

Нельзя не заметить и факта отрицательного влиянии ВЭУ на ландшафт. Отмечено, что при 
большом количестве крупногабаритных ВЭУ создается отрицательный визуальный эффект. Причем, 
при вращении ветроколес (а они, как правило, вращаются с различными скоростями) отрицательный 
эффект усиливается. Известно, что зрительное восприятие вращательного движения с частотой 

15…100 м−1 отрицательно влияет на здоровье человека. При этом особенно вредным является одно-
временное наблюдение за несколькими вращающимися объектами крупным планом. Регулярное или 
длительное  зрительное восприятие вращающихся ветроколес может спровоцировать головную боль и 
тошноту. А у людей с нарушениями психики или заболеваниями сердечно-сосудистой системы это мо-
жет предопределить обострение болезней.  Скорее всего, это связано с возникновением резонансных 
явлений биологической природы вследствие совпадения частоты внешнего зрительного раздражителя 
с частотами головного мозга, пульса или дыхания.  Частично проблема решается за счет использова-
ния ВЭУ с концентраторами ветрового потока, однако такие установки получаются довольно громозд-
кими и находят ограниченное применение.  

Отрицательное влияние ВЭУ на ландшафт оказывается и за счет опор. Большинство людей при-
держивается мнения, что бетонные башни по сравнению со стальными фермами являются более эсте-
тичными. Однако «столб» сильнее шумит и на его сооружение требуется гораздо больше материалов. 
Несколько улучшить внешний вид опоры можно благодаря созданию гармоничного цветового фона. По 
такому пути, например, пошла энергетическая компания CSPU, применяя специальную систему окрас-
ки, декоративные растения и панели для маскировки основания башни, опор линий электропереда и 
трансформаторных подстанций. 

На сегодняшний день остается нерешеной проблема влияния ВЭУ на качество приема телевизи-
онных сигналов. Этот факт объясняется следующим образом. Лопасти крупных ветродвигателей обыч-

но вращаются с частотой 20…40 м−1, что весьма близко к частоте синхронизации, принятой на телеви-
дении. Отрицательное влияние ВЭУ на телевизионный прием наблюдается в радиусе до 2 км. При за-
мене металлических лопастей на лопасти из стекловолокна распространение радиопомех сокращается 
вдвое.  

Неоспоримым фактом является губительное воздействие лопастей крупных ВЭУ на мигрирую-
щих птиц.  Следует иметь в виду, что особую опасность представляют ветродвигатели небольшого 
размера, лопасти которых вращаются с высокой скоростью и поэтому не видны. И напротив, медленно 
вращающиеся лопасти крупных ветроколес оказывают отпугивающее действие. 

Очевидный ущерб окружающей среде при эксплуатации малых ВЭУ наносится за счет использо-
вания и утилизации аккумуляторных батарей. В этой связи более экологичными являются крупные 
ВЭУ, работающие параллельно с сетью [3], без накопителей энергии.. Но такого подхода целесообраз-
но придерживаться только при комплексном использовании многочисленных ветроустановок, что свя-
заносо значительными капитальными затратами. 

Существенный ущерб окружающей среде при строительстве ВЭУ обусловлен неизбежным изъя-
тием земель. К сожалению, для нужд ветроэнергетики часто изымаются земли, вполне пригодные для 



 

 

 

с.-х. использования. Приходится констатировать, что удельная (на 1 кВт мощности) потребность ВЭУ в 

земельных ресурсах приближается к удельным изъятиям земель для гидроэлектростанций [4]. 
Найдем  величину изымаемой площади группой ВЭУ, исходя из условия, что расстояние между 

двумя соседними установками должно быть не меньше учетверенного диаметра ветроколес: 𝐿 ≥ 4𝐷. 
Предположим, что ВЭУ располагаются на местности параллельными рядами, в каждом из которых со-

держится по 𝑟 установок. Расстояние между рядами, так же, как расстояние между соседними ВЭС, 
составляет величину 𝐿.  

Всего же на местности располагаются 𝑛 рядов. Если не учитывать диаметры опор, для разме-
щения группы ВЭУ потребуется площадь 

                 𝑆 = 𝐿𝑟𝐿𝑛 =  (4𝐷)2𝑚 = 16𝐷2𝑚                                                             (1) 
С другой стороны, известно, что мощность ВЭУ зависит от диаметра ветроколеса следующим 

образом:  

                                      𝑃 = 𝑘𝐷2𝑉3 , кВт                          

где  𝑘 – общий КПД ВЭУ, 𝑘 = 4,81 ∙ 10−4𝜉𝜂р𝜂э; 𝜉 - коэффициент использования энергии ветра, 

𝜉 ≅ 0,25; 𝜂р - КПД механического редуктора; 𝜂р ≅ 0,85 ;𝜂э- КПД электрогенератора, ;𝜂э ≅ 0,85; 

𝑘 = 8,69 ∙ 10−5; 𝑉 − скорость ветра, м/с. 
   Отсюда 

                                      𝐷 = √
𝑃

𝑘𝑉3   , м                                                                    (2)                    

   Подставляя в выражение (1) значение 𝐷 из выражения (2), будем иметь: 

𝑆 = 16𝑚
𝑃

𝑘𝑉3 ., м2 

   Например, при расположении ВЭУ в трех рядах (𝑛 = 3)  по четыре установки в каждом (𝑟 = 4)  
и требуемой мощности каждого 15 кВт на местности с преобладающей скоростью ветра 5 м/с площадь 
изымаемой земли составит 26,5 га.  

   Таковы наиболее существенные экологические проблемы, связанные с эксплуатацией ВЭУ. 
Приведенные рассуждения должны приниматься во внимание при принятии решении об использовании 
ВЭУ                                          
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Аннотация: В данной работе представлено размышление о наилучшем способе реализации стенда и 
отчёт, с важными и всеми необходимыми техническими уточнениями, по собственноручной разработке 
и осуществлению в жизнь распределителя импульсов двоичного хода.  
Ключевые слова: Распределитель сигналов, разработка, электронные реле, стенд. 

 
Распределитель импульсов(сигналов) – это операционный элемент, который вырабатывает вы-

ходные сигналы, принимающие единичные значения, посредством поступления на него временной по-
следовательности импульсов. Распределители сигнала обычно применяются для создания управляю-
щих автоматов [1]. 

Для проведения лабораторной работы «Распределитель импульсов двойного хода» необходима 
лабораторная установка, разработкой которой мы решили заняться. 

Необходимости в высокоскоростной передаче у нас нет, поэтому мы можем осуществить пере-
дачу сигнала с помощью релейно-контактных приборов. Бесконтактные приборы, конечно, улучшат ка-
чество, но они неоправданно увеличат стоимость нашего лабораторного стенда, поэтому для кодовой 
аппаратуры решено использовать распределитель сигнала. 

Распределитель сигналов можно реализовать несколькими способами[2]: 
1. В простейшем случае распределитель можно реализовать как композицию счетчика и де-

шифратора, причем число устойчивых состояний равно количеству распределяемых импульсов, а со-
ответственно и числу входов (рисунок 1,а); 

2. Или с помощью совокупности триггеров, которые предназначены для хранения двоичного ко-
да, называемых регистром сдвига (рисунок 1,б). 

 
Рис. 1. структура распределителя сигнала 

 
Регистры чаще всего используются для запоминания и управления в устройствах, таких как гене-

раторы и преобразователи кодов, счётчиков и делителей частоты и узлов задержки. Как правило, они 



 

 

 

состоят из триггеров, которые обязательно должны быть синхронны и легко управляемы. Регистры вы-
полняют ввод или запись, что означает, что информация заносится в устройство. Так же существует 
операция вывода или считывание – выдача информации. Важно отметить, что запись информации в 
регистр не обязывает к его предварительному обнулению[3]. 

Информация в регистр подаётся поочередноот высшего разряда к низшему, на первый триггер с 
помощью сдвига. 

Сущность сдвига состоит в том, что при поочерёдном появлении последующего тактового им-
пульса происходит последовательная перезапись (сдвиг) содержимого триггера. Каждый разряд пере-
мещается в соседний разряд без изменения порядка следования «0» и «1». Сигнал перемещается с 
одного выхода триггера на другой. При сдвиге слева направо бит из более старшего разряда сдвигает-
ся в младший. При сдвиге влево – наоборот. 

Релейные распределители чаще всего используют при малом количестве выходных цепей, где-
то 5-10. Зачастую в устройствах телеуправления и всевозможных программных устройствах автомати-
ки используют распределители с несколькими десятками и сотнями выходных цепей, тогда распреде-
литель оказывается достаточно сложным. Так, распределитель на 100 выходных цепей будет содер-
жать 100 триггеров (200 транзисторов). Для уменьшения количества используемых приборов будем 
использовать матричные распределители[2]. 

Наш распределитель имеет небольшое количество выходных цепей, значит использование бо-
лее дорогого матричного распределителя не является целесообразным. 

Распределители могут иметь одноступенчатые, двухступенчатые или многоступенчатые дешиф-
раторы. При небольшом числе выходных цепей распределителя применяют одноступенчатые дешиф-
раторы, при больших количествах выходов (более 32) - двухступенчатые и многоступенчатые. Важно 
знать, что при большом количестве выходов, распределитель имеет низкий коэффициент передачи, 
что уменьшает его нагрузочную характеристику, что в нашем случае не является проблемой. 

Важными преимуществами релейных распределителей, собранных на электронных реле, явля-
ется: 

o бесконтактность и безынерционность; 
o малая мощность для управления, которая затрачивается только лишь на переключение реле; 
o вариативность, то есть возможность изменения числа коммутируемых цепей изменением чис-

ла реле; 
o достаточно высокое быстродействие и возможность возврата в исходное положение за один 

такт[2]. 
Исходя из этих преимуществ и целесообразности применения такого вполне недорогого распре-

делителя, было решено использовать именно распределитель импульсов, реализованный на реле. 
Разработка была начата с проектирования платы, на ней нужно было предусмотреть установку 

счётчика импульсов и дешифратора для  установки обработки сигнала. Плату решено было изготовить 
из текстолита и в целях экономии литографию наносили сами. На плате была реализована схема рас-
пределителя импульсов, состоящая из двух микросхем К155ИД5 и К126И3, линейного реле и реле 
счётчика. Они были установлены на готовую печатную плату. Корпус имеетэлектро-непроницаемость и 
входы для поступления сигнала и индикаторные светодиоды в кол-ве 9 штук. 

Корпус был спроектирован в виде коробки с разменами 30-40-8 и изготовлен из белого пластика. 
Также в корпусе были установлены лампочки для индикации сигнала и кнопка для набора сигналов на 
счётчик. Принцип работы установки довольно прост: подключая к контактам стенда источник питания с 
напряжением 5 вольт и можно набирать  последовательность импульсов. После того как последова-
тельность импульсов  набрана, с помощью секундомера, определяем задержку между набором и вы-
водом значения на светодиоды. Стенд был протестирован на работоспособность и полностью испра-
вен. 

Материалы по работе были опубликованы на конференциях «Научная дискуссия: вопросы тех-
нических наук» и «Молодой учёный- проблемы современности». 
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Аннотация: Приведены статистические данные по потреблению молочной продукции и по переработке 
вторичного молочного сырья в России. Раскрыт общий и аминокислотный состав исходной и концен-
трированной творожной сыворотки производства К(Ф)Х Аникьева А.В. (г. Полевской). Представлены 
коэффициенты концентрирования аминокислот методом УФ на керамических мембранах отечествен-
ного производства КУФЭ (0,01).  Раскрыты преимущества концентрирования на керамических мембра-
нах. Описаны особенности концентрирования аминокислот мембранным методом УФ.  
Ключевые слова: молочная промышленность; мембранные методы; ультрафильтрация; керамиче-
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THE CONCENTRATION OF AMINO ACIDS WHEY CERAMIC MEMBRANES  

Lazarev V.A., Titova T.A. 
Abstract: The statistical data for the consumption of dairy products and recycling of secondary raw materials 
Russian dairy. Disclosed is a general and amino acid composition of the initial and the concentrated cheese 
whey production of C (O) X Anikeva AV (Polevskoi). An amino acid concentration ratios by UV on ceramic 
membranes KUFE domestic production (0.01). Disclosed advantages concentrating on ceramic membranes. 
The features of the concentration of amino acids membrane by UV. 
Key words: dairy industry; membrane methods; ultrafiltration; ceramic membranes; cottage cheese whey; 
amino acids. 

 
К важной промышленной отрасли Российской Федерации относят молочную. Порядка 80% насе-

ления страны потребляют творог и сыр, в процессе производства которых образуется вторичное сырье 
– молочная сыворотка [1]. На сегодняшний день в России существует дефицит сырого молока [2]. Это 
свидетельствует о целесообразности создания новых белковосодержащих продуктов питания на осно-
ве вторичного молочного сырья. Инновационный подход в переработке вторичных сырьевых ресурсов 
и создание на их основе новых молочных продуктов способствуют технической и технологической мо-
дернизации отрасли сельского хозяйства.  

По статистике предприятиями перерабатывается только 30% молочной сыворотки, остальные 
70% не находят применения в производственном цикле [3]. Это связано с высокими затратами на пе-



 

 

 

реработку и низким уровнем технической модернизации отрасли. Необходимо отметить, что сыворотка 
содержит в своем составе ценные для организма человека компоненты. К их числу относятся белок, 
лактоза, жир, различные минеральные вещества и витамины (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Среднее содержание основных компонентов в творожной сыворотке К(Ф)Х Аникьева, г. 
Полевской 

Параметры Содержание веществ, % 

Белок 
раствор 0,18 

осадок 0,72 

Лактоза 4,3 

Жир 0,4 

Минеральные вещества 0,7 

Сухие вещества 6,3 

 
Сывороточный белок относят к наиболее ценным белкам, по своей биологической ценности он 

превышает белок куриного яйца. Согласно литературным источникам, белок молочной сыворотки, со-
стоящий из β-лактоглобулина, α-лактальбумина и сывороточного альбумина содержит все незамени-
мые аминокислоты, необходимые для биологических процессов, происходящих в организме.  

Но так как в исходном состоянии в творожной сыворотке содержится малое количество полезных 
компонентов рационально ее концентрировать. Существуют различные способы сгущения вторичного 
молочного сырья. К традиционным относят тепловые методы: в результате высокого температурного 
воздействия компоненты сыворотки теряют нативные свойства, а на поверхностях оборудования обра-
зуется пригар. Традиционные методы предполагают высокие затраты электроэнергии и подготовку сы-
рья перед обработкой (обезжиривание и отделение твердой фазы). Целесообразнее сгущать творож-
ную сыворотку посредством мембранной технологии. Температурное воздействия при таком концен-
трировании не превышает значение температуры окружающей среды - 25˚С. Благодаря этому ценные 
компоненты творожной сыворотки остаются в нативном состоянии, а затраты электроэнергии сокра-
щаются [4].  

Литературный анализ показывает, что сыворотку рациональнее концентрировать методом уль-
трафильтрации (УФ), в процессе которой концентрируются высокомолекулярные молекулы (белки). На 
стадии УФ предлагается применять керамические мембраны отечественного производства КУФЭ (0,01) 
(«Керамикфильтр», г.Москва). Мембраны КУФЭ (0,01) в сравнении с полимерными мембранами имеют 
ряд достоинств:  

- высокая износостойкость; 
- длительный срок эксплуатации (3-5 лет); 
- возможность концентрировать сыворотку без предварительной подготовки [4]. 
 Было определено среднее содержание основных компонентов в творожной сыворотке после 

УФ концентрирования (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Среднее содержание основных компонентов в творожной сыворотке К(Ф)Х Аникьева, г. 

Полевской после УФ концентрирования 

Параметры 
Сыворотка творожная, % 

концентрат пермеат 

Белок общий 8,45 0,01 

Лактоза 4,27 4,25 

Жир 3,30 0,00 

Минеральные вещества 0,70 0,65 

Сухие вещества 16,72 4,91 



 

 

 

Как видно из таблицы 2 после УФ на керамических мембранах КУФЭ (0,01) белок сконцентриро-
вался приблизительно в 10 раз. Селективность мембран по белку составляет 97%. В лабораторных 
условиях Уральского государственного экономического университета на аминоанализаторе ААА 339 
Микротехна, н.п. ПРАГА 4 был проведен аминокислотный анализ белкового раствора исходной и кон-
центрированной творожной сыворотки производства К(Ф)Х Аникьева, г. Полевской. Результаты пред-
ставлены в таблице 3.  
 

Таблица 3  
 Аминокислотный анализ исходной и концентрированной творожной сыворотки К(Ф)Х 

Аникьева, г. Полевской 

Аминокислота 
Количество вещества (мг/л) 

Коэффициент 
Массовая до-

ля, % 
кДа 

до после 

аланин 3,86 7,95 2,06 4,2 89.1 

аргинин 7,78 7,90 1 2,13 174.2 

аспаргиновая 19,26 24,19 1,26 8,61 132.1 

валин 6,29 10,37 1,65 4,16 117.1 

гистидин 6,68 5,59 0,84  1,7 155.2 

глицин 0,73 8,99 12,3 5,63 75.1 

глютаминовая 57,01 65,34 1,14 21,02 147.1 

изолейцин 2,84 6,23 2,19 2,23 131.2 

лейцин 4,43 9,57 2,16 3,43 131.2 

лизин 25,16 71,59 2,84 23,02 146.2 

метионин 0,39 0,36 1 0,12 149.2 

пролин 10,02 24,54 2,44 10,02 115.1 

серин 7,12 9,51 1,33 4,25 105.1 

таурин 9,13 8,37 0,9 3,14 125.2 

тирозин 2,81 0,99 0,35  0,26 181.2 

треонин 0,73 0,40 0,55  0,16 119.1 

триптофан* – – – – 204.2 

фенилаланин 4,20 1,66 0,39  0,47 165.2 

цистин 0,12 2,11 17,58 0,41 240.3 

цистеиновая 6,91 11,73 1,69 4,55  

цитруллин 1,20 1,81 1,5 0,49 175.2 

ВСЕГО 176,67 279,2 1,58 100  

 
 *  в данной выборке погрешность результатов по измерению количества триптофана в 

творожной сыворотке оказалась высокой, что не позволило включить данные в статью. 
 Как показали результаты исследования, наибольшую массовую долю в исходной творожной 

сыворотке составляют: лизин (25,16 мг/л), пролин (10,02 мг/л), аспаргиновая (19,26 мг/л) и глютамино-
вая (57,01 мг/л) аминокислоты. Можно предположить, что это связано с реакциями превращения тех 
или иных аминокислот: например, предшественниками глютаминовой кислоты считаются пролин и ги-
стидин [5], в связи с превращениями последних массовая доля глютаминовой кислоты достаточно ве-
лика. Цистеиновая аминокислота является промежуточным продуктом окисления цист(е)ина [6], из чего 
можно сделать вывод, что цистеин окислился полностью и часть его перешла в цистеиновую кислоту, а 
часть образовала цистин.   

 В организме человека каждая аминокислота выполняет свои функции. Так, аспаргиновая ами-
нокислота играет важную роль в обмене азотосодержащих веществ; участвует в образовании мочеви-
ны и пиримидиновых оснований; участвует в работе иммунной системы; синтезе ДНК и РНК. Глютами-
новая аминокислота участвует в реакциях образования гликогена из глюкозы, жиров; является связую-
щим звеном между обменом углеводов и нуклеиновых кислот; является единственным первичным про-
дуктом усвоения неорганического азота в печени и почках. Лизин способствует накоплению кальция в 



 

 

 

организме и обеспечивает должное его усвоение; участвует в выработке антител, гормонов, фермен-
тов. Пролин – важный компонент коллагенов, которые в высокой концентрации содержаться в костях и 
соединительной ткани [7].  

По результатам сгущения творожной сыворотки производства К(Ф)Х Аникьева А.В., г. Полевской 
были определены коэффициенты концентрирования аминокислот на мембранах КУФЭ (0,01). Коэффи-
циент концентрирования цистина (Mr = 240.3 кДа) приблизительно равен 18,  глицина (Mr = 75.1 кДа) – 
12 , тирозина (Mr = 181.2 кДа) – 0,35, и треонина (Mr = 119.1 кДа) – 0.55.  

Значение в организме человека глицина обусловлено участием его в построении белков и био-
синтезе многих физиологических активных соединений. Глицин является исходным веществом для 
синтеза других аминокислот, а также донором аминогруппы при синтезе гемоглобина. Цистин, в свою 
очередь, является важным антиоксидантом. Тирозин в организме человека является исходным суб-
стратом для синтеза гормонов щитовидной железы и адреналина. Треонин участвует в синтезе имму-
ноглобулинов и антител, является незаменимой аминокислотой, которая должна поступать в организм 
с пищей. Недостаток треонина способствует быстрому понижению уровня энергии [7]. 

Причиной отличия коэффициента концентрирования одной аминокислоты от коэффициента кон-
центрирования другой аминокислоты, на наш взгляд, может служить различная молекулярная масса 
аминокислот и конформация их молекул. Также, можно предположить, что немаловажным фактором 
при концентрировании аминокислот на мембранах КУФЭ (0,01) может являться пребывание аминокис-
лот в связанной с другими аминокислотами форме, за счет чего их молекулярная масса и размер мо-
лекул отличаются от молекулярной массы и размеров молекул свободных аминокислот.  

При подборе определенных типов и марок мембран возможно достигнуть наибольшего коэффи-
циента концентрирования той или иной аминокислоты. Но в концентрате неизбежно будут присутство-
вать примеси других аминокислот.  
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Аспирант, УГЛТУ, Екатеринбург 
Муратовская А.М. 

ПГСХА, Пермь 
 

Аннотация: данная статья посвящена сравнительному анализу цветочного оформления парка-

эспланада г.Перми за 2010 и 2014 гг. В статье приведено сравнение по следующим показателям: типы 

цветочного оформления, использование однолетних и многолетних цветочных растений, категории со-

стояния цветников. 

Ключевые слова: анализ цветочного оформления, парк-эспланада. 

 

STATE DYNAMICS OF FLOWER GARDENS THE ESPLANADE PARK OF LENINSKY DISTRICT OF 

PERM 

Borodulina E.Y., Myratovskaya A.M. 

Abstract: this article is devoted to comparative analysis of flower Park-the Esplanade the city of Perm in 2010 

and 2014, the article presents the comparison according to the following criteria: types of flower, using annual 

and perennial flower plants, status categories flower beds. 

Key words: analysis of flower, Park-Esplanade.  

 

Цветы являются одним из основных средств декоративного оформления площадей, подходов к 
общественным зданиям, входов на объекты озеленения, а также самих объектов - садов, скверов, 
бульваров, парков, лесопарков [1]. 

Высаживая в цветниках однолетники, двулетники и многолетники, можно иметь непрерывное 
цветение с ранней весны до глубокой осени. 

В зависимости от значения того или иного объекта, его размещения в городе, размеров террито-
рии и архитектурно планировочного решения удельный вес цветников в одних и тех же категориях 
насаждений может заметно колебаться. Средние нормы удельного веса цветников следующие: в пар-
ках площадью более 10 га – 1% от общей площади озелененной территории, до 10 га – 2%, в городских 
и микрорайонных садах – 2%, в скверах и на бульварах – 3%, в насаждениях ограниченного пользова-
ния – 0,5% [2]. 

На сегодняшний день резко возросли требования к качеству объектов озеленения, частью кото-
рых являются цветочные насаждения. Проблема поддержания цветников в надлежащем состоянии 
есть и всегда остаётся актуальной. Актуальность темы также определяется необходимостью включе-
ния в цветочное оформление объектов общего пользования разнообразных типов цветочного оформ-
ления, обширного ассортимента растений, использовании многолетних и однолетних цветочных куль-
тур. 



 

 

 

Цель данной работы – обследовать и сравнить цветочное оформление объектов общего пользо-
вания Ленинского района Перми в 2010 и 2014 годах. 

Задачи – определить типы цветников, исследовать ассортимент цветочных культур, провести 
анализ состояния цветников. 

Исследование проводилось летом 2010 и 2014 годов. 
Объект исследования находится на территории города Перми в Ленинском районе. Парк-

эспланада протянулся вдоль улицы Ленина, создавая своими аллеями, дорожками, газонами, деревь-
ями, клумбами и, конечно же, фонтаном у театра «Театр» неповторимую композицию городского цен-
тра. 

Эспланада представляет собой совокупность трех скверов: пространство около Пермского ака-
демического театра «Театр» до ул. Борчанинова; Аллея Доблести и Славы,  памятник «Героям фронта 
и тыла от благодарных потомков» и сквер вокруг них; сквер перед зданием Администрации Пермского 
края. Оформление площади выполнено в регулярном стиле с четко выраженной осью. 

В 2014 году была закрыта на реконструкцию одна часть Эспланады – сквер перед зданием теат-
ра. Таким образом, исследуемая площадь также сократилась. Это коснулось всех планировочных эле-
ментов площади. В таблице 1 представлены соотношения баланса территории в 2010 и 2014 году. 

 
Таблица 1 

Баланс территории площади Эспланады 

№ п\п 
Наименование планировочных эле-

ментов 

Исследуемая площадь 

2010 год 2014 год 

м2 % м2 % 

1 Общая площадь 55000 100 40975 100 

2 Газон 30425,5 55,3 27395,1 66,9 

3 
Озеленение древесными насажде-

ниями 
3187,5 5,8 2960,3 7,2 

4 Дорожки и площадки 20087 36,6 8485,4 20,7 

5 Цветочное оформление 1300 2,3 2134,2 5,2 

 
На данной территории за 2 года исследований были выявлены следующие типы цветников: ара-

бески, клумбы, модульные цветники, рабатки и элементы вертикального озеленения. Из-за реконструк-
ции части Эспланады некоторые типы цветников не были представлены в 2014 году (таб.2). 

 
Таблица 2 

Соотношение типов цветочного оформления 

№ п\п 
Наименование типов цветочного оформле-

ния 

Исследуемая площадь 

2010 год 2014 год 

м2 % м2 % 

1 Модульные цветники 580,25 45 - - 

2 Клумбы 340,59 26 - - 

3 Рабатки 361,9 28 867,02 40,8 

4 Элементы вертикального озеленения 17,28 1 121,92 5,7 

5 Арабески - - 1134,86 53,5 

 
Многолетние цветочные растения с 2010 году занимали площадь 152,45 м2, однолетние расте-

ния – 1003,72 м2 (рис. 1). 
В 2014 году многолетние культуры занимали 862,28 м2 или 43% площади, а однолетние культуры 

– 1151,48 м2 (57%) (рис. 2). 



 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение цветочных культур в 

2010 году 
Рис.2. Соотношение цветочных культур в 

2014 году 
 

 
Из однолетних растений на территории эспланады в 2010 году были высажены агератум мекси-

канский, который занимал 28 % от общей площади однолетников, тагетес отклоненный – 26 %, петуния 
гибридная – 22 %, цинерария примоская – 14%, сальвия блестящая – 6 %, бегония вечноцветущая – 3 
% и кохия веничная – 1 % (рис. 3). 

В 2014 году ассортимент однолетников был представлен только двумя видами – петунией ги-
бридной (95,6%) и цинерарией приморской (4,4%) (рис. 4). 

 
Рис. 3. Ассортимент однолетних растений (2010 год) 

 

Рис. 4. Ассортимент однолетних растений (2014 год) 
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Многолетние цветочные растения в 2010 году были представлены: гравилатом  ярко-красным, 
занимающим 58% всей площади отведенной под многолетние, хостой Зибольда, занимающей 19%, 
тысячелистником птармика – 10%, флоксом метельчатым, который занимал 7 %, льнянкой обыкновен-
ной, занимающей 4%, очитком едким – 1%, примулой обыкновенной – 1%, барвинком малым – 0,59%, 
баданом сердцелистным – 0,33% и астильбой Арендса – 0,33%. 

В 2014 году ассортимент многолетников представляли: тюльпан гибридный – 84,3%, хоста ги-
бридная – 3,8%, кислица рожковая – 2,2%, флокс шиловидный – 2,3%, гравилат ярко-красный – 2,8%, 
очиток едкий – 1,5%, тысячелистник птармика – 0,6%, рудбекия волосистая – 0,4%, нивяник обыкно-
венный – 0,5%, барвинок малый – 0,6%, флокс метельчатый – 0,2%, бадан сердцелистный – 0,4%, 
гвоздика травянка – 0,1%, пузыроплодник калинолистный – 0,1%, очиток едкий – 0,1%. 

Также был проведен анализ состояния цветников (для оценки использовалась «Методика оценки 
экологического состояния зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга»). Результаты 
анализа представлены в таблице 3. 

Оценка качества цветников проводится по трем категориям: 
1 - хорошее состояние цветника - поверхность цветника тщательно спланирована, растения хо-

рошо развиты и декоративны, сорняков и отпада нет, почва рыхлая и влажная; 
2 - удовлетворительное состояние цветника - поверхность цветника с заметными неровностями, 

растения нормально развиты, но имеется незначительный отпад или сорняки, занимающие не более 
10% площади цветника или количества декоративных растений, почва, слежавшаяся и сухая 

3 - неудовлетворительное состояние цветника - поверхность площади размещения цветника 
спланирована грубо, растения слабо развиты, мало декоративны или их значительная часть (более 
10%) усохла или усыхает, сорняки могут занимать более 10% площади цветника, почва плотная и су-
хая. 

Таблица 3 
Сравнительная оценка состояния цветников 

№ п\п Оценка состояния цветников 
Исследуемая площадь, % 

2010 год 2014 год 

1 Состояние «Хорошее» 24 58,5 

2 Состояние «Удовлетворительное» 47 24,6 

3 Состояние «Неудовлетворительное» 29 16,9 

 
Несомненно, большой процент цветников с оценкой «неудовлетворительно» и «удовлетвори-

тельно» летом 2010 года обусловила жаркая и засушливая погода, но недостаток климатических осад-
ков можно было скорректировать поливами. 

Стоит отметить, что все цветники и в 2010 году, и в 2014 году, содержащие многолетние культу-
ры, удостоились неудовлетворительной оценки, поскольку за растениями не велся должный уход. Не-
которые полностью выпали, поэтому точное определение занимаемой растением площади стало 
сложной задачей. На такой открытой территории как Эспланада нужен ежедневный полив. А за много-
летними растениями нужно следить гораздо тщательнее, вовремя подкармливать и подсаживать вы-
павшие растения. 

В результате сравнительного анализа можно отметить как положительные, так и отрицательные 
моменты: 

 Под цветочное оформление в скверах должно отводиться 2-3%, в 2010 году эта норма была 
соблюдена, в 2014 году наблюдалось превышение на 2,3%. 

 Недостаточное разнообразие типов цветочного оформления. В 2010 году было представле-
но 5 видов цветочного оформления. В 2014 году представлено только 3 вида.  

 Сократился ассортимент однолетних растений. Предпочтение отдается петунии гибридной.  

 Не использованы двулетние культуры. 



 

 

 

 Ассортимент многолетних культур достаточно обширен, но их количество в процентном со-
отношении с однолетниками – мало. В 2014 году к ассортименту добавились луковичные – тюльпан 
гибридный.  

 Хотя к 2014 г. процент цветников в отличном состоянии значительно вырос, цветники с мно-
голетними культурами были в неудовлетворительном состоянии. Можно предположить, что не прово-
дился должный уход за посадками: полив, подкормка, подсадка.  
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Аннотация:С развитием рыночных отношений своё повсеместное распространение получило понятие 
"предпринимательская деятельность". Существуют определенные признаки и отличительные черты 
этого явления.Понимание этого необходимо, потому что именно развитие предпринимательства 
способно дать толчок для развития экономики страны в целом. Не исключением из этого правила 
является экономика дружественногопо отношению к нашей стране государства – Республики 
Казахстан. 
Ключевые слова: предпринимательство, экономика, услуги, риск, новаторство.  

Rashnikova O.D. 
Abstract:With the development of market relations their ubiquity received concept of "entrepreneurial activity". 
There are certain signs and the distinctive features of this phenomenon. This understanding is necessary 
because it is the development of entrepreneurship can give impetus to the development of the economy as a 
whole. No exception of this rule is an economy-friendly with respect to our country state - the Republic of 
Kazakhstan. 
Key words:business, economics, services, risk, innovation. 

 
Предпринимательство сегодня понимается как экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг, выполнения 
работ, связанная с риском.Особое внимание привлекают компании в сфере оказания услуг. Хотелось 
бы остановиться на представителе конкурентоспособных компаний со сравнительно длительной исто-
рией из стран постсоветского пространства,оказывающем обширный спектр услуг мобильной связи, 
интернета и других услуг как для частных клиентов, так и для организаций – Акционерном обществе 
«Кселл».  

Признаки предпринимательства компании. 
При рассмотрении предпринимательства различные авторы  выделяют признаки, позволяющие 

определить сущность этого явления с позиций экономической науки. Рассмотрим некоторые из них в 
отношении деятельности АО «К-селл»: 

1. Бремя риска. АО «Кселл» сталкивается с различными потенциальными и фактическими рис-
ками при осуществлении своей деятельности. Для выявления и снижения этих рисков компания разра-
ботала интегрированную систему управления рисками[1], созданную, чтобы координированным обра-
зом справляться с угрозами в операционной деятельности. Система содержит ряд ключевых рисков: 



 

 

 

a. Стратегические риски – это вероятность убытков по причине изменений бизнес-стратегии или 
ошибок в ее определении и реализации, конкуренции, изменений в политической среде или региональ-
ной конъюнктуре, а также изменений, относящихся к потребителям или отрасли.  

Компания стремится снизить уровень этих рисков, например, за счет защиты своего лидирующе-
го положения в «сильных регионах» и увеличения доли рынка в регионах путем запуска конкурирующих 
тарифов и продуктов.  

b. Операционные риски – это вероятность убытков по причине наличия недостатков или ошибок 
в процессах текущей деятельности. Большинство из этих рисков наименее опасны и мероприятия по 
снижению их уровня уже предусмотрены в повседневной деятельности в рамках процесса управления 
рисками. 

c. Риски информационной безопасности. Для снижения уровня данного риска компания «Кселл» 
внедрила систему управления информационной безопасностью, основанной на международном стан-
дарте ISO/IEC 27001.  

d. Риск стихийных бедствий / катастроф. Компания «Кселл» внедрила меры по минимизации по-
следствий таких катастроф, как пожары, несчастные случаи и инциденты, возникающие по халатности 
человека. Такие меры включают в себя проведение противопожарных учений, использование систем 
пожарной сигнализации, регулярное техническое обслуживание транспортных средств, обеспечение 
использования дизельных генераторов в случае нарушения энергоснабжения, проведение профилак-
тических работ и др. 

Управление рисками  интегрировано в процессы бизнес-планирования и контроля посредством 
определенных процедур, четких позиций отчетности и регулярных пересмотров. 

2. Соединение в определенной комбинации производственных ресурсов. Стремясь к максимиза-
ции своего дохода, предприниматель прибегает к наиболее рациональным способам применения эко-
номических ресурсов. 

Приоритетом является поиск путей оптимизации использования энергии и ресурсов в собствен-
ных операциях. Один такой пример – «Зеленый офис», крупный текущий внутренний проект по энерго-
сбережению. Целью этого проекта, который был впервые начат в компании «Кселл» в 2013 году, явля-
ется реализация энергосберегающих программ и программ по утилизации отходов там, где это воз-
можно, а также повышение информированности о том, как отдельные лица могут быть осуществить 
изменения к лучшему. 

3. Новаторство. Вусловиях стремительных технологических изменений в этом секторе компания 
сохраняет свою позицию на рынке посредством постоянного внедрения инноваций.В 1998 году компа-
ния «Кселл» стала первой компанией в Казахстане, которая получила лицензию на оказание услуг со-
товой связи стандарта GSM-900. Внедрение 3 и 4Gспособствовало значительному улучшению качества 
услуг по передаче данных в крупных городах Казахстана. Также, Kcell - первый оператор в Казахстане, 
который заключил контракт с компанией Apple и начал официальную продажу iPhone всвоих центрах 
обслуживания по всей стране.  

Форма предпринимательства компании. 
Итак, соблюдено наличие признаков – мы имеем дело с предпринимательством. Попытаемся 

разобраться с формой предпринимательства. 
Субъекты частного предпринимательства могут быть отнесены к субъектам малого, среднего и 

крупного предпринимательства. Согласно субъективной оценке можно отнести компанию к форме 
крупного предпринимательства. Следует аналитическим путем доказать или опровергнуть это утвер-
ждение. Сначала следует ознакомиться с определением этого понятия: 

Субъектами крупного предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство 
и отвечающие одному или двум из следующих критериев: среднегодовая численность работников бо-
лее двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовой доход свыше трехмиллионократного месячного 
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 ян-
варя соответствующего финансового года[2] 



 

 

 

1) С 1 января 2016 года месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных соци-
альных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан – 2 121 тенге [3]. 

Среднегодовой доход - сумма прибыли, накопленной в течение нескольких лет, разделенных, 
чтобы определить среднюю сумму, заработанную в течение каждого года на рассмотрении. 

Рассмотрим среднегодовой доход компании «Кселл» за 7 лет(см. Приложение 1, 2) 

=
130352+152488+178786+182004+187589+187581+168424

7
= 169603,4(тыс.тг) 

Трехмиллионократный МРП =2,121*3000,000=6363000(тыс.тг) 
169603,4<6363000 
Таким образом, соблюдается первое условие - среднегодовой доход свыше трехмиллионократ-

ного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и дей-
ствующего на 1 января соответствующего финансового года. 

2)По всему Казахстану численность сотрудников компании на 13.06.2016 составляет 
1740 человек[1]. 

Компанию«Кселл» можно по объективным причинам отнести к числу субъектов крупного пред-
принимательства. 

Таким образом, компания «К-селл» является прекрасным примером крупного коммерческого 
предпринимательства в Казахстане. Компания бурно развивается и достигает новых высот посред-
ством регулярных инновационных прорывов и качественному осуществлению корпоративного управ-
ления. 

Таким образом, из года в год Казахстанские компании являются все более конкурентоспособны-
ми. Развитие предпринимательства сталкивается со множеством проблем, в частности это и информа-
ционные проблемы, и финансовые, и институциональные, и образовательные, и государственные (бю-
рократизм, коррупция), все эти проблемы решаемы.  

 
Список литературы 

 
1. Годовой отчет АО «К-селл» 2015 [Офиц.сайт] URL:http://www.kase.kz 
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан N 269-XIII от 1 июля 1999 года №409-I ЗРК 
3. Данные Комитета по статистике РК / Статистика комитеті 2016 [Офиц.сайт]  URL: 

http://www.stat.gov.kz/ 

 

  

http://www.stat.gov.kz/


 

 

 

магистрант,  
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»  

магистрант,  
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»  

 
 

Аннотация: Данная статья посвящена инерционным накопителям энергии. Рассматриваемый агрегат 
является бесперебойным, альтернативным источником питания и может быть использован в любой 
отрасли промышленности или народного хозяйства. Основное внимание в работе акцентировано на 
область применения инерционного накопителя. В статье раскрываются вопросы актуальности и пер-
спективности использования инерционных накопителей энергии. 
Ключевые слова: инерционный накопитель, кинетический накопитель, супермаховик, магнитные под-
шипники, запасание энергии. 
 

INERTIAL STORAGE OF ENERGY OF TYPE FLYWHEEL 
Dorofeev E.A. 

Ovsjannikov A.Ju. 
Abstract: this article deals with inertial energy storage. Considering the unit is trouble-free, alternative power 
source and can be used in any industry or national economy. The main attention is focused on the area of ap-
plication of the inertial drive. The article reveals the relevance and prospects of the use of inertial energy stor-
age. 
Keywords: inertial store, kinetic store, superflywheel, magnetic bearings, energy storage. 

 
Современный мир невозможно представить без различных станков, агрегатов, машин и другой 

различной техники. Для движения любого механизма, необходимо приложить энергию. Вырабатывает-
ся эта энергия чаще всего на электростанциях. Но если рассматривать транспортные машины, то здесь 
энергия вырабатывается путём сжигания топлива. Известно, что процесс взаимодействия химических 
соединений с кислородом, является весьма токсичным явлением, в результате которого образуются 
химически вредные соединения, загрязняющие планету. Если рассмотреть вопросы эффективности 
использования  получаемой энергии, то и здесь имеются существенные проблемы. КПД двигателя 
внутреннего сгорания составляет 30%, а тепловой электростанции 70%. Остальная энергия расходует-
ся впустую. 

Регулярный рост энергопотребления, увеличение стоимости единицы энергии и нерациональное 
её использование, наряду с истощением не возобновляемых источников и загрязнением атмосферы, 
конечном итоге создают глобальную энергетическую проблему для человечества. Все эти факторы 
толкают учёных и всего мира к созданию принципиально новых альтернативных и экологически чистых 
источников энергии. 

Данная проблема является чрезвычайно актуальной, что подтверждается следующими докумен-



 

 

 

тами: Указом Президента Российской Федерации от 30.09.2013 г. №752 о сокращении выбросов парни-
ковых газов, в целях реализации Климатической доктрины Российской Федерации. Результаты данной 
работы находят отражение в  Государственной целевой программе Российской Федерации "Энер-
гоэффективность и развитие энергетики" на 2013 – 2020 годы. Госпрограмма утверждена постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321.  

В работе энергетических агрегатов возникают моменты времени, когда выработанная энергия не 
используется потребителем. Например, в ночное время, когда потребление энергии значительно пада-
ет, на электростанциях имеется колоссальный избыток энергии, который попросту некуда девать. Дру-
гой пример, при движении автомобиля имеющаяся его кинетическая энергия, расходуется впустую в 
момент торможения автомобиля. Отсюда и возникает идея создание некого устройства, которое спо-
собно воспринимать излишки энергии, а в определенные моменты времени, эту энергию возвращать 
обратно в систему. Таким образом, это устройство будет, является как резервным источником питания, 
так и выполнять функцию компенсации пиковых нагрузок, приходящих на основной источник питания. 

Современным, энергоэффективным и альтернативным способом накопления энергии, является 
инерционный накопитель. Данный термин появился в 1964 году благодаря советскому учёному Н. Гу-
лия [1].  Супермаховик или инерционный накопитель представляет собой тело вращения, обладающее 
большим моментом инерции и систему подвода–отвода энергии. Маховик разгоняется путём подклю-
чения к источнику энергии. После отключение, накопленная энергия сохраняется длительное время и 
при необходимости отпускается в сеть. По сравнению с обычными электрохимическими аккумулятор-
ными батареями, маховики превосходят их по всем показателям. Супермаховик способен запасать 

большее количество энергии, затрачивая меньше времени. Имеет высокий КПД 98,0 , высокую 

скорость реверса, не зависит от температуры окружающей среды и имеет огромные значение удель-
ной мощности [2]. Возможно, это при условии, что маховик изготовлен из материалов малой плотности, 
но высокой удельной прочности, что обеспечивает высокую прочность на разрыв и как следствие без-
опасность при эксплуатации [3]. Поэтому маховик изготавливают из  искусственно созданных неодно-
родных сплошных материалов, которые во много раз легче и дешевле металла. Самое важное пре-
имущество супермаховика – это полная экологичность данного устройства. 

Особое внимание в инерционных накопителях уделяется подшипниковым узлам. Поскольку ко-
личество циклов заряда и разряда определяется только ресурсом подшипников. Широко используемые 
подшипники не могут выдержать больших нагрузок, поэтому опору ротора желательно обеспечивать 
магнитными подшипниками, которые работают по принципу Левитации [4]. В результате не имеется 
механического контакта между ротором и другими элементами конструкции. Вследствие этого отсут-
ствует механический износ узлов и необходимость регулярного технического обслуживания.  Для 
устранения аэродинамических потерь, предлагается помещать ротор в вакуумную камеру [5]. В резуль-
тате выше указанного снижаются потери супермаховика, что увеличивает его КПД, надёжность и рен-
табельность использования. 

Разработка накопителя маховикового типа влечёт за собой развитие и других областей наук. Так, 
например, были получены новые композитные материалы: стекловолокно, карбоновое волокно предел 
прочности которых превышает сталь в 5 раз. Развитию, совершенствованию и всё чаше практическому 
применению подлежат магнитные подшипники и подвесы. 

С давних времён инерционные накопители имели применение на практике. Впервые  использо-
вание данного устройства на транспорте было предложено инженером З. И. Шуберским. Механик–
самоучка  И. П. Кулибин создал самокатную коляску, на которую установил супермаховик. Советский 
учёный Нурбей Гулиа создал маховичную дрель, разработал первый в мире гибридный маховичный 
автомобиль. Были идеи использовать супермаховик  в качестве дополнительного привода ж/д транс-
порта и трамваев [1]. 

В современном мире супермаховики находят всё более широкое применение. Автор статьи [6] 
описывая энергетическую составляющую беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии, 
говорит о том, что в ночное время суток, беспилотник будет снабжаться энергией от маховикового 
накопителя, который будет заряжаться днём. Автор статьи [7] занимаясь вопросом повышения энер-



 

 

 

гоэфективности, с одновременным снижением расхода топлива тягово–транспортных средств, предла-
гает использовать комбинированные энергетические установки. Частью этой установки является су-
пермаховик, который будет компенсировать кратковременные пиковые нагрузки, приходящиеся на 
ДВС. В работе [8] автор рассматривает проблему загрязнения окружающего воздуха карьерными само-
свалами. Данные машины перевозят тяжёлые грузы по наклонным дорогам, сжигая большое количе-
ство топлива. Автором предлагается использовать на данном типе машин комбинированную энергоси-
ловую установку. Супермаховик будет компенсировать нагрузку на ДВС во время подъёма самосвала 
вверх по карьеру. При спуске вниз, маховик будет заряжаться от рекуперации энергии. В статье [9] ав-
тор приводит схему и расчёт энергетических установок для привода электрогрузовика. В рассматрива-
емой автором схеме кинетический накопитель является временной ёмкостью для хранения энергии. 
Авторы научной статьи [10] для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснаб-
жения, предлагают использовать малогабаритные источники энергии, одними из которых являются 
инерционные накопители. Работа [11] полностью посвящена концепции электромобиля, где в качестве 
одного из источников энергии используется супермаховик. В монографии [12] описаны возможные об-
ласти применения кинетического накопителя. Обеспечение взлёта лёгких самолётов и вертолётов. Ис-
пользование в качестве стартера многих агрегатов. Применение маховиков на машинах ударного дей-
ствия: механические ножницы, прессы, дробилки и подобные устройства. На металлургическом произ-
водстве. При инерционной сварке трением. Различные маховиковые тележки для внутризаводских пе-
ревозок или для подъёма вагонеток с углём из шахт.  

Реальное практическое применение супермаховик получил в ХХ веке на гиробусе – троллейбус с 
автономным ходом, движущийся за счёт кинетической энергии, накопленной вращающимся маховиком. 
Первый  городской автомобиль, имеющий привод от супермаховика был разработан Д. Рабенхорстом.  

В современное время супермаховики используют в Америке и странах Европы. Инерционные 
накопители обеспечивают бесперебойное питания и компенсируют пиковые нагрузки, приходящиеся на 
основной источник выработки энергии. Используют инерционные накопители в промышленном произ-
водстве, в создании гибридных автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, в космической от-
расли [13]. В Америке существует несколько компаний по производству супермаховиков Piller, WAE, 
Beacon Power (информация на 2015 год) [8]. В Финляндии, в рамках научно-технической программы ЕС 
«Horizon 2020», супермаховик используется в качестве устройства для запасания энергии от возобнов-
ляемых источников при проектирования умной системы электроснабжения «Green Campus» [1]. 

Инерционный накопитель энергии является одним из самых перспективных альтернативных ис-
точников бесперебойного питания. Преимущества супермаховика над иными способами накопления 
энергии неоспоримы. Однако широкому использованию супермаховиков способствуют некоторые труд-
ности.  

 Безопасность эксплуатации. При выходе из строя обычного подшипника или сбой в системе 
магнитного подвеса, приведёт к аварии, которая выведет из строя агрегат и всё накопленная энергия 
будет утеряна. Обмотка маховика способна выдерживать большие нагрузки на разрыв, чем корпус ма-
ховика, отсюда возникает вопрос, не разорвёт ли корпус маховика при больших нагрузках. В случае 
неравномерного износа (растягивания) обмотки маховика, возможна неравномерность вращения и как 
следствие возникновения биения конструкции [14]. 

 Магнитный подвес. Для обеспечения работы магнитных подшипников необходимо затрачи-
вать большое количество энергии. Иметь совершенную систему управления электрической энергией. 
Магнитное поле должно иметь равномерный характер по всему диаметру маховика, иначе имеет место 
возникновение биения вала. 

 Комбинированная силовая установка. Использование супермаховика в качестве привода ав-
томобиля имеет ещё более существенные проблемы. Необходим супервариатор, который будет плав-
но передавать крутящий момент на колёса. Наличие гироскопического эффекта, обусловленного 
большим моментом импульса вращающегося маховика. Быстро вращающийся маховик оказывает 
большое влияние на плавность хода, управляемость и устойчивость автомобиля, возможно опрокиды-
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вание автомобиля или проскальзывание колёс при поворотах. Вопрос безопасности управления авто-
мобилем, имеющим инерционный накопитель, остаётся не решённым [15]. 

Изобретатель супермаховика Нурбей Гулиа по-прежнему работает над совершенствованием 
своего детища. В недавнее время профессор занимался созданием и совершенствованием супервари-
атора. В целом создатель супермаховика верит, что основное применение его изобретения это авто-
мобильный транспорт. 
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THE NATURE AND CONTENTS OF DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES ON THE 
BASIS OF MILITARY INSTITUTIONS 

Abstract: This article discusses the possible nature and content of the formation of small innovative 
enterprises on the basis of military institutions, its forms of creation, goals and objectives, as well as the history 
of the development of MIP in Russia. 
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Малые инновационные предприятия характеризуются самостоятельностью, относительной неза-

висимостью, призваны решать вопросы по структурной перестройке производства и повышения эф-
фективности показателей социально - экономического развития. Но важнейшей особенностью, харак-
терной лишь для малых инновационных предприятий, являются конкретные пути достижения постав-
ленных задач экономического и социального характера. Такими путями являются разработка и реали-
зация различных инноваций (продуктовых, технологических, управленческих и др.), повышение конку-
рентоспособности продукции и производства. Малые инновационные предприятия в общем понятии– 
это относительно новые хозяйствующие субъекты в сфере рыночной экономики, характеризующиеся 
независимостью и адаптивностью, призванные выполнять задачи по структурной перестройке произ-
водства, по расширению международного научно - технического сотрудничества и росту престижа 
страны в мире на основе разработки, освоения и реализации нововведений (прежде всего принципи-
ально новых) и создания обстановки восприимчивости различных инноваций [1]. 

Основными понятиями инновационной деятельности на базе МИП являются: 
1) научная деятельность представляет собой творческую деятельность, осуществляемую на си-

стематической основе с целью увеличения суммы научных знаний, а также поиска новых областей 
применения этих знаний. Выделяют следующие виды научной деятельности: фундаментальные иссле-
дования, прикладные исследования, разработки. Фундаментальные исследования – это эксперимен-
тальные или теоретические исследования, направленные на получение новых знаний без какой-либо 



 

 

 

конкретной цели, связанной с использованием этих знаний. Результатом таких исследований являются 
научные публикации или рекомендации о проведении прикладных исследований для выявления воз-
можностей практического использования полученных научных результатов. Прикладные исследования 
– это оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью решения конкретных 
практических задач. Прикладные исследования предлагают возможные пути использования результа-
тов фундаментальных исследований либо новые методы решения ранее сформулированных проблем; 

2) инновационный проект - это организационно-технологическая схема работ по использованию 
инвестиций для создания, производства и применения нововведений и последующей их реализации 
как товара (услуги) на рынке. Исходя из анализа вышеприведенных определений, понятие инноваци-
онный проект можно определить, как документально оформленный и определенный во времени инве-
стиционный проект для создания, производства, внедрения и реализации инновации с целью получе-
ния прибыли или иного полезного эффекта [2]. 

3) инновационная инфраструктура – это совокупность организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финан-
совых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг [5].  

4) инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, ор-
ганизации рабочих мест или во внешних связях [3].  

Малые инновационные предприятия перешли к этапу развития, когда основное значение приоб-
ретают эффективность и устойчивость, активизация инновационной деятельности и конкурентоспособ-
ность. Развитие малых инновационных предприятий можно охарактеризовать следующими чертами: 

• осуществление во многих случаях собственных разработок; 
• освоение их, а также нередко организация опытного производства; 
• изменение приоритетности отраслей (переход к биотехнологиям, телекоммуникациям и инфор-

мационным технологиям); 
• наличие инфраструктуры, хотя и недостаточно развитой; 
• продвижение ими научно - технической продукции на рынок; 
• рискованность. 
К особенностям функционирования МИП на втором этапе следует отнести участие в освоении и 

производстве комплектующих узлов для крупных предприятий и научно - техническое сотрудничество с 
зарубежными странами. Функции и направления работ МИП значительно с одной стороны являются 
комплексными, а с другой – уникальными, узкоспециализированными [4]. 

Рассмотрим понятие военного учреждения. Поскольку в гражданском и военном законодатель-
стве понятие учреждений раскрывается, как правило, через термин "организации", разновидностью ко-
торых они являются, то для более полного и глубокого понимания сущности военных учреждений 
необходимо сначала определить, что представляют собой военные организации, каковы цель их со-
здания, их организационное устройство и порядок деятельности. 

Военные организации создаются в целях обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства, в связи с чем они имеют существенные особенности организации и деятельности, обусловленные 
указанными целями их создания. Для выяснения сущности и предназначения военной организации 
необходимо в первую очередь рассмотреть правовое положение военной организации, ее роль и место 
в деле военного строительства, обеспечения вооруженной защиты Отечества, его безопасности. 

Особенности организации и деятельности военных организаций обусловлены в первую очередь 
принципами строительства Вооруженных Сил, такими как максимальная централизация и единонача-
лие в военном управлении; административно-хозяйственная самостоятельность воинских частей и дру-
гих военных организаций; подчинение их вышестоящим военным организациям (органам военного 
управления); поддержание в военных организациях строгой воинской дисциплины и др. 

Главная особенность гражданской правосубъектности военной организации заключается в том, 
что при определении характера и содержания ее гражданской правоспособности следует иметь в виду, 
что военные организации в отличие от остальных юридических лиц созданы не для участия в граждан-



 

 

 

ских правоотношениях, которое носит для них вынужденный, вспомогательный по отношению к основ-
ной деятельности характер. Поэтому гражданская правосубъектность военной организации хотя и мо-
жет быть достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный, а не общий (универ-
сальный) характер. Военная организация как субъект гражданского права может иметь лишь те граж-
данские права и обязанности, которые соответствуют целям ее деятельности, которые необходимо 
закреплять в учредительных документах военной организации. 

Военная организация действует, как правило, на основании устава или положения о ней, которые 
могут утверждаться Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, ру-
ководителем федерального органа исполнительной власти, в котором законодательством Российской 
Федерации предусмотрена военная служба, или руководителем иного органа военного управления в 
соответствии с полномочиями, предоставленными им федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами. 

Возможность формирования МИП на базе военных учреждений резко ограниченно. Особенности 
функционирования военной организации государства в принципе предполагает строго регламентируе-
мую линейно-штабную структуру управления, принцип единоначалия, отсутствие достаточного свобод-
ного поля для творческой деятельности. Штатные обязанности и предназначение каждого должностно-
го лица в конкретное определенное русло деятельности. Самой главной проблемой создания МИП в 
его общем понимании на базе военных учреждений является запрет на проведение коммерческой дея-
тельности военнослужащих и в силу специфики невозможность привлечения стороннего инвестора, 
организации производства какого-либо продукта с целью получения коммерческой прибыли. С другой 
стороны, как отмечено выше значительная численность личного состава, занятого как прямо, так и кос-
венно в самых разнообразных областях деятельности позволяет нарастить существенный потенциал 
инновационной деятельности. В различных ВУЗах военной организации государства и ее НИИ возмож-
но создание экспериментальных групп по сбору в войсках и на базах самих ВУЗов, дальнейшему раз-
витию идей, их подготовке к практической реализации в интересах различных министерств и ведомств 
либо производству на базе ОПК, либо передаче к производству заинтересованных в них гражданских 
МИП [6]. 

Потенциал создает возможность привлечения к этим процессам на добровольных началах (с ме-
тодом стимулирования в виде патентования идеи, продукта) ветеранов, лиц уволенных с военной 
службы по различным причинам не связанным с неисполнением контракта (рисунок 1). 

 
Рис.1 Организационная схема деятельности существования малых инновационных пред-

приятий на базе военных учреждений 



 

 

 

Одним из направления развития создания специфических МИП на базе военных учреждений мо-
жет стать создание нормативно-правовой базы экспериментального использования новых технологий и 
взглядов на какие либо процессы организации жизнедеятельности и системы обеспечения существен-
но не влияющих на боевую готовность с целью их изучения на предмет дальнейшего использования и 
развития. Такими учреждениями могут стать обеспечивающие воинские части, ремонтные и медицин-
ские военные организации. Стоит отметить, что развитие инновационной деятельности и возможность 
сознания МИП на основе учреждений военной организации государства возможно без изменения штат-
ной численности личного состава, их предназначения, значительно отрыва от их основной деятельно-
сти. Одним из эффектов будет развитие у военнослужащих и гражданского персонала творческого 
мышления, способности к научной деятельности, повышение самооценки и вовлечение в прикладную 
полезную деятельность ветеранов и лиц уволенных с военной службы, возможное обеспечение их за-
нятости. 
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Аннотация: В статье анализируется концепция человека, разработанная современным исследовате-
лем М. Веллером. При этом внимание обращается на идею энергоизбыточного человека, нацеленного на 
максимальное преобразование действительности.  Рассматривая данное положение, автор приходит к вы-
воду о том, что оно объясняет многое в жизни человека. В этой связи подчеркивается важность идей, 
высказанных М. Веллером, для изучения вопросов человеческого бытия. 
Ключевые слова: человек, жизнь человека, максимальное значение, максимальная ценность, 
максимальное душевное равновесие. 
 

M. VELLER  ABOUT THE   MAN AND HIS LIFE 
Bogatyreva L.G. 

Abstract: The article analyzes the concept of the person elaborated by the contemporary scholar M. Weller. 
Attention is drawn to the idea of energy surplus of the person, aimed at maximizing the conversion of reality. 
Considering this situation, the author comes to the conclusion that it explains a lot in a person's life. In this 
regard, stresses the importance of the ideas expressed M. Weller, to explore questions of human existence. 
Key words: man, human life, peak value, maximum value, maximum peace of mind. 

 
О человеке написано немало. Это и понятно, ведь нет более интересного для исследователя 

предмета изучения, чем сам человек. Среди современных работ, посвященных данной теме, обращает 
на себя внимание книга Михаила Иосифовича Веллера «Все о жизни» [1]. Идеи, высказанные в ней, 
заслуживают самого пристального к себе внимания. Они помогают не только расширить и углубить 
наши представления о человеке вообще, но и содействуют пониманию специфики жизни современных 
людей. В связи с этим представляется необходимым подробнее  остановиться на концепции исследо-
вателя. 

Согласно Веллеру, самое основное для человека – «Инстинкт жизни. Жить! Основы более общей 
и необходимой уже нет. Это – прежде всего» [1, с. 69]. Действительно, вне жизни сама постановка во-
проса о человеке бессмысленна. В современных исследованиях специально обращается внимание на 
данный момент, который полагается как императив бытия человека [2, с. 1350]. Но что есть жизнь для 
человека? По мнению исследователя, она «есть то, что он чувствует. Комплекс ощущений» [1, с. 40]. 
Философская традиция донесла до нас такое видение вопроса. Хорошо известно, что Беркли рассмат-
ривал вещь как комплекс ощущений. Такая постановка вопроса, прежде всего, показывает важность 
ощущений в жизни человека. На этот момент как раз и стремится обратить наше внимание Веллер. 
Пытаясь понять, что такое наша жизнь, он пишет: «Смотреть, познавать, делать, переживать… И сам 
инстинкт жизни повелевает, обеспечивает, проявляет, делает безусловным, необходимым, как угодно 
называйте такое положение вещей в жизни человека, чтоб он за жизнь как можно больше наощущал» 
[1, с. 72]. С этой точки зрения,  прожить жизнь, значит, как можно больше «наощущать». Точнее говоря, 
человек должен жить, как можно дольше, чтобы как можно больше получить ощущений. Согласно та-
кому пониманию, чем у человека больше ощущений, тем насыщенней, а значит, интересней, богаче его 
жизнь. Поэтому не удивительно, что раскрывая данный аспект вопроса, Веллер приходит к мысли о 
том, что «человеку потребно включать себя в людскую систему прежде всего не для решения конкрет-



 

 

 

ных реальных задач – а для получения максимальных положительных и отрицательных ощущений. 
Понятно, что это его стремление не умственно, а подсознательно…» [1, с. 208]. 

Это положение проливает свет на многое из того, что происходит в современной жизни людей [3, 
с. 64]. Показательным в этом отношении является образ жизни людей зрелого возраста. Достаточно 
посмотреть на то, как они одеваются, чтобы понять их желание: как можно дольше быть молодыми. 
Для них характерным является путь жизни, называемый «молодость в зрелости» [4, с. 4356]. В свои 45 
лет многие из них не спешат становиться степенными людьми. Для них важнее – стремление к макси-
мальному получению ощущений, которое свойственно молодости. В погоне за «драйвом» молодости не 
всегда удается отличить позитивные и негативные аспекты бытия [5, с. 74]. Но это, как правило, не 
беспокоит людей. Главное для них – новые яркие впечатления. Хотя гендерные различия, конечно, 
имеют место [6, с. 59]. 

По мнению Веллера, это обусловлено той энергией, которая есть у человека, как  одного из про-
явлений и воплощений бытия. Развивая данное положение, исследователь пишет: «Любое существо-
вание, само наличие чего бы то ни было – это потребление, преобразование и выделение энергии» [1, 
с. 160]. С этой точки зрения, «человек – крупнейший в природе специалист по преобразованию энер-
гии» [1, с. 169]. В этом плане сама жизнь человека есть потребление, преобразование и выделение 
энергии. Всякой энергии – физической, биологической, психической, духовной, социальной. При этом 
«человек энергичнее всех прочих животных… разум – это наиболее эффективная форма преобразова-
ния и выделения максимума энергии» [1, с. 115]. 

Энергийный пласт бытия человека, таким образом, выдвигается на одно из первых мест фило-
софской антропологии. Это очень важно. Поскольку это – мало изученная, но очень перспективная, на 
наш взгляд, область научного исследования человека. Она позволяет, образно говоря, заглянуть за 
горизонт, и понять, что есть человек как часть мира и какова связь человека с миром. Если энергия – 
это основа человеческого существования, то человек должен быть понят как деятельное начало. В де-
ятельности и раскрывается человек, и проявляет свои возможности, и через нее достигает результа-
тов. Поэтому человек есть его дело. И жизнь есть его дело. Причем всякое дело, которому уделено 
время и отданы все силы, без остатка. Поэтому жизнь человека есть не только энергозатратное суще-
ствование, но и энергоизбыточное образование. «Энергоизбыточному человеку, – пишет Веллер, – 
всегда всего мало, ему все не так, все всегда надо переделывать» [1, с. 267].  

На этой особенности человека как энергийного существа хотелось заострить свое внимание. 
Веллер прав, когда говорит об изначальной  неудовлетворенности человека. Она проявляет себя во 
всем: в жизни, работе, семье, ближайшем окружении и т.д. И чего бы ни достиг человек, ему всегда 
будет этого мало, «ибо человеку всегда надо не то, что у него есть» [1, с. 308]. В нем  всегда будет 
жить червь сомнения, раздражения, неудовлетворенности. Это та самая энергия (биологическая, пси-
хологическая, социальная), которая не будет давать человеку покоя до тех пор, пока она наполняет 
человека. Это положение, на наш взгляд, является своеобразным ключом к пониманию специфики че-
ловека и его жизни. Человек всегда искал «вечный двигатель», не подозревая, что он и есть его во-
площение. Чело-век – чело, живущее век. И значит, человек есть тот двигатель, который работает це-
лый век!  

Отсюда понятен и смысл человеческой жизни. Касаясь этого вопроса, Веллер замечает: «Смысл 
жизни – это Максимальное Значение, Максимальная Ценность чего-то, к чему ты осознаешь свою при-
частность. Через эту причастность твои собственные действия также обретают Максимальное Значе-
ние, как часть великого общего» [1, с. 286]. Отсюда логично звучит и общий призыв: «Делай самое 
большое, на что ты способен» [1, с. 292]. В сущности, речь идет о самореализации. В этом все дело. 
Нужно не оглядываться по сторонам, а присмотреться к себе, своим желаниям, способностям, возмож-
ностям и реализовать их по максимуму. При этом следует помнить, что «под смыслом жизни человек 
подразумевает истину, которая для него имеет положительную эмоциональную окраску», – замечает 
Веллер [1, с. 282]. Нам хотелось бы подчеркнуть слово «положительную», потому что для человека 
важно не просто что-то совершать, но делать позитивное (лучшее, значимое, желательное и т.п.) с его 
точки зрения. В этом смысле человек есть не только энергийное существо, стремящееся к максималь-



 

 

 

но возможной самореализации, но и позитивное образование, ставящее себе целью изменить мир к 
лучшему, по его разумению. 

Таким образом, высказанные идеи, по нашему мнению, содействуют более глубокому понима-
нию специфики жизни современного человека. Человек как энергийное существо не может не стре-
миться к получению новых ощущений, впечатлений. И он делает это ежедневно, ежечасно, не считаясь 
с  энергийными затратами, не жалея ни времени, ни сил, ни средств. Достаточно взять в качестве при-
мера мобильные телефоны. С каким рвением молодежь покупает все новые модели! Это, безусловно, 
лучшее подтверждение того, что человек «заточен» на максимально значимое в его жизни. И все дело, 
видимо, состоит в том, чтобы воплотить в действительности именно лучшее, что идет на пользу чело-
веку, помогает ему в жизни и прокладывает его путь к благобытию [7, с. 63]. Нахождение и реализация 
этих идей – важная жизненная задача человека [8, с. 56]. 
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Аннотация: в статье обоснована мысль, что развитие Интернета и компьютерных технологий можно 
рассмотреть как следствие виртуализации общества. Новым аспектом информатизации общества ста-
ло получение данных об объекте, которые максимально приближены к реальности.  В данной работе 
рассмотрено влияние виртуальной реальности на человека, ее философское значение. 
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Abstract: the article substantiates the idea that the development of the Internet and computer technology can 
be seen as a consequence virtualization of society. A new aspect of Informatization of the society was to ob-
tain data about the object that are as close to reality. In this paper, the influence of virtual reality on human 
beings, its philosophical value. 
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Ни для кого не секрет, что современные технологии буквально врываются в нашу жизнь одни за 

другими. За небольшой промежуток времени старые гаджеты сменяются новыми с уже совершенно 
другими функциями. Множество производителей, каждый пытается привнести что-то свое, разрабаты-
вают новые программы, чтобы человеку было удобнее, интереснее, занимало мало меньше времени 
на какое-либо действие. Так, например, в мобильном телефоне, который несколько лет назад служил 
только средством связи, сейчас есть и фотоаппарат, и будильник, и большое количество игр, навига-
тор, фонарик, книги и множество всего еще. Да, конечно, это весьма удобно, экономит время и даже 
деньги. Не нужно покупать карту, например, чтобы добраться до незнакомого места. Необходимо про-
сто ввести адрес, и программа сама построит маршрут.  Что же можно придумать еще? 

В последнее время появилось понятие «виртуальная реальность». Что это такое? Суть в том, что 
человек  попадает в мир, придуманный программистом. Человек может наблюдать, переживать, а так-
же самостоятельно предпринимать действия.  

Можно сказать, что в какой-то степени человек до развития нынешних технологий и раньше по-
гружался в мир виртуальной реальности: смотрел картины, фильмы, читал увлеченно книги. Однако 
там он выступал в качестве зрителя или читателя, как активный персонаж действовать не мог. Психо-
лог Н. Носов говорил:  «Любое творчество - это и есть переход в мир виртуальной реальности». Во-
прошание «способствуют пониманию и постижению сущностных характеристик текста» [1], построению 
другого - виртуального мира. 

Интернет как один из видов виртуальной реальности стал неотъемлемой составляющей совре-
менного информационного общества. 

В свое время была популярна игра Sims, где человек создавал персонажей, возможно, себя. И 
проживал в игре такую жизнь, какую бы он хотел. Но это было только в игре, сам же человек все то 
время, которое можно было бы потратить на то, чтобы в реальности достигать тех целей, которые он 
поставил, строить свою жизнь, реализовывать себя, он играл, воплощал все свои идеи там, за экраном 



 

 

 

монитора. 
Сейчас развитие получили очки и шлем виртуальной реальности. Игры с их применением приоб-

ретают всю большую популярность. Такие игры направлены не только на применение умственных уси-
лий, но и физических.  

На первый взгляд, кажется, что опасного в виртуальной реальности? Это же нацелено на то, что-
бы отвлечься от настоящей реальности, отдохнуть, развлечься. По словам ученых, с точки зрения пси-
хологии, погружение в виртуальный мир ведет к потере ощущения реальности, а также к потере эмо-
циональной эмпатии. Интернет становится нашей новой реальностью. Современный человек теряет 
способность к общению. Можно подумать над тем или иным сообщением, как лучше на него ответить, 
не то, что в реальности. Это значительно снижает тревогу, которая присутствует при живом общении, 
ведь от неприятного разговора можно уйти. Это делает общение в Интернете менее честным и более 
ограниченным. В Интернете даже можно при помощи смайлов, это касается сообщений, обмануть свои 
эмоции. Ведь собеседники не слышат голоса друг друга, не видят мимику. Вместо этого - грустный и 
веселый смайл. Люди разучились общаться «вживую», вести диалог, распознавать интонационную 
окраску высказываний собеседника и задавать вопросы. А ведь именно «через вопросы осуществляет-
ся переход от незнания к знанию, от неполного знания к более полному знанию». [2] 

Виртуальная реальность (VR, англ. virtual reality) активно внедряется в область недвижимости и 
помогает застройщикам продать квартиры. Как же это работает? 

С помощью очков виртуальной реальности можно походить по квартире, посмотреть на интерь-
ер, увидеть, каким будет вид из окна будущей квартиры. Пока управлять всем тем, что видит человек в 
шлеме, можно только движением головы, поэтому полное погружение в виртуальную реальность от-
сутствует. 

Разработчики VR предложили такую идею: они «строят» пустую комнату в офисе и располагают 
по углам этой комнаты датчики. После этого комната превращается в любую комнату в здании. Так, 
заинтересованный в покупке квартиры человек, может увидеть еще не поостренные квартиры, не вы-
ходя из помещения. [3] 

В перспективе, следующие идеи: 
1) надев, очки виртуальной реальности, человек как бы попадает в компьютерную игру. Он мо-

жет лечь на кровать, взять с полки книгу, постучать в дверь, а она откроется; 
2) если к точке на стене приложить палец, то поменяются обои. Если нажать на окно, то поменя-

ется вид из него. 
Но все-таки квартира виртуальная и в реальности будут восприниматься по-разному, на мой 

взгляд.  В виртуальности все ненастоящее, это, действительно, как игра.  
Как она выглядит по-настоящему? Другие ощущения, настоящий вид из окна, живой, другой за-

пах, другие ощущения. Представления в виртуальных очках могут оказаться отличными от реальных. 
Как на картинке, ты представляешь так, а на самом деле оказывается по-другому. Конечно же, чув-
ственный мир предполагаемой реальности не адекватен существующему в действительности. Чув-
ственный образ виртуальной реальности является образом образа. Виртуальный чувственный образ 
есть образ мира, который сконструирован авторами программы. Чувственный образ естественного ми-
ра (когда реальный кусок мяса можно съесть) составляет неорганическое тело человека, который при-
надлежит к этому миру своим существом, а чувственный образ виртуального мира таким телом не яв-
ляется. 

В последние два десятилетия XX в. благодаря развитию информационных технологий появилась 
новая форма бытия — виртуальная реальность. Основная проблема, возникающая в рамках рефлек-
сии относительно указанного вида бытия, представляет собой вопрос об онтологическом статусе вир-
туальной реальности. Этот вид бытия синтезирует в себе свойства многих других. Так, например, вир-
туальная реальность обладает рядом свойств объективно-идеального бытия, так как ее актуальное 
существование возможно только благодаря компьютерным системам, в которых законы логики играют 
первостепенную роль. Вместе с тем она обладает свойствами субъективно-идеального бытия, потому 
что ее параметры могут меняться по воле и желанию субъекта, не говоря уж о том, что ее актуализа-



 

 

 

ция, т.е. наличное существование для данного субъекта определяется им же. Наряду со свойствами 
идеального бытия в виртуальной реальности воспроизводятся и свойства материального бытия: воз-
действие виртуального бытия на органы чувств человека практически полностью идентично воздей-
ствию реальных материальных объектов. Наука пока еще далека от каких-либо окончательных выво-
дов, но одно можно сказать с уверенностью, что виртуальная реальность не имеет своей собственной 
сущности, даже хотя бы относительно независящей от других форм бытия. Ее существование является 
результатом взаимодополняемости и взаимодействия материальных и идеальных форм бытия. [4] 

Воображение человека и его интеллект являются главной составляющей процесса виртуализа-
ции, а не компьютерные технологии. 

Погружаясь в мир виртуальной реальности, человек забывает о тех вещах, которые существуют 
в его реальной жизни. Искусственный мир прекрасен, здесь нет никаких проблем. Он притягивает. И 
возвращение к обыденной жизни становится все тяжелее. Но нужно помнить, что все хорошо в меру. 
Необходимо провести грань между мирами и помнить, в каком мире мы живем. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается феномен кодовых переключений с английского на рус-
ский  Интернет-мема «Keep calm and» в русскоязычной Интернет-среде. Цель статьи – выявление сле-
дующих особенностей мемов c кодовыми переключениями: преемственность, национальный характер, 
эмоциональная окраска. 
Ключевые слова: Интернет-коммуникация, Интернет-среда, Интернет-мем, шаблон, кодовые пере-
ключения. 
 

RUSSIAN VARIANTS OF THE INTERNET MEME "KEEP CALM AND" WITH CODE SWITCHES 
Тihomirova M.S. 

Abstract: The article deals with the phenomenon of code switches in the Internet meme "Keep calm and" in 
Russian-speaking Internet environment. The author focuses on the following characteristics of Russian vari-
ants of the memes: continuity, national character and emotional coloring. 
Key words: Internet communication, Internet environment, Internet meme, pattern , code switches. 

 
В последнее время кодовые переключения часто встречаются в  русскоязычных средствах мас-

совой информации – на телевидении, в журналах и в Интернете. Как и потребность общаться на раз-
ных языках с представителями разных стран кодовые переключения неизбежно входят в нашу вирту-
альную жизнь.  

В настоящее время Интернет формирует глобальное информационно-
коммуникативное пространство, служа физической основой для веб и множества систем (протоколов) 
передачи данных, что определяет несколько уровней его исследования: коммуникационный (техноло-
гический) и коммуникативный (антропоцентрический) [Шилина: 2012]. 

В дисциплинах, изучающих общение в Интернете, обычно под Интернет-коммуникацией понима-
ется особая коммуникативно-информационная среда или коммуникативное пространство, опосредо-
ванное электронным коммуникативным каналом [Михайлов: 2004]. Интернет-мем – это отдельный 
жанр, представляющий собой единицу информации, в частности изображение в сочетании с текстом. 
Интернет-мемы отличаются разной степенью локальности, большей по численности является англо-
язычная Интернет-среда. Для других носителей языка Интернет-мемы на английском, скорее всего, 
при первом знакомстве останутся непонятными, если не сопроводить их необходимыми пояснениями. 
Поэтому, если мем возник в иноязычной стране, юмористический эффект будет потерян из-за особен-
ностей менталитета, политики, истории, страны. Это говорит о национальном характере Интернет-
мемов. Рассмотрим этот феномен более подробно. 

Мем «Keep calm» возник в англоязычной Интернет-среде, в Великобритании в 2000 году. Пред-
посылкой создания Интернет-мема является плакат «Keep calm and carry on» (англ. Сохраняйте спо-



 

 

 

койствие и продолжайте в том же духе), он был выпущен британским Министерством информации в 
1939 году [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7869458.stm].  

 

 
Рис.1.Пример плаката 1939г. 

 
Текст и экземпляры плаката были утеряны и забыты на 60 лет, лишь в 2000 году копия данного 

плаката была найдена в магазине «Barter Books». Так как авторские права на лозунг плаката истекли, 
владелец магазина начал выпускать продукцию со слоганом «Keep calm and» исключительно в мага-
зине. Среди молодёжи продукция пользовалась спросом, позже Интернет-мемы появились в самой Ве-
ликобритании, Америке, Франции и России. 

Языковым материалом данного исследования являются 48 примеров кодовых переключений Ин-
тернет-мемов с компонентом «Keep calm and» в русскоязычной Интернет-среде. Шаблон рассматрива-
емого мема чаще всего совпадает с изначальным видом мотивационного плаката. На красном фоне 
присутствует корона Георга VI, белым цветом напечатан текст, сохраняется первая часть надписи 
«Keep calm and», затем идёт текст на русском языке.  

 

 
Рис.2.Примеры Интернет-мемов «Keep calm and» без изменений. 

 
Таким образом, первые Интернет-мемы в русскоязычной среде по оформлению совпадали с 

первоисточником. В дальнейшем Интернет-пользователи стали изменять фон. Ещё одной  характерной 
чертой «русского» Интернет-мема стало отсутствие короны, замена её другим символом, либо пере-
вёрнутая корона, что подчёркивает их сатирический смысл. 

 

 
Рис.3.Примеры Интернет-мемов «Keep calm and» с изменением фона. 

 
В исследуемых примерах Интернет-мемов кодовые переключения являются интрасентенцио-

нальными или внутрифразовыми, а именно переключениями в пределах простого предложения – меж-
ду лексическими единицами. Связующей частью английской и русской части предложения является 
союз «and». Так как сам мем и его шаблон возникли в англоязычной среде, справедливо считать мат-
ричным языком английский, а гостевым – русский. Наиболее интересны здесь графические особенно-
сти передачи информации на гостевом языке: обычно текст передан при помощи кириллицы, но суще-



 

 

 

ствуют варианты написания русских слов и сочетаний на латинице, чем достигается больший юмори-
стический эффект. 

 

 
Рис.4.Примеры Интернет-мемов «Keep calm and» с надписью латиницей. 

 
Так как феномен Интернет-мема отражает национальный характер Интренет-среды, то мем 

«Keep calm» воспроизводит наиболее важные события, волнующие русскоязычное сообщество. Созда-
тели и пользователи Интернета – в большей степени молодые люди, поэтому существует много мемов 
на тему учёбы, работы, праздников, даже погодных условий. Возникая на русскоязычных форумах и 
группах, этот мем приобретает профессиональную окраску. Например, такие мемы создаются на фо-
румах любителей литературы или социальных группах молодых режиссёров. 

 

 
Рис.5. Примеры Интернет-мемов «Keep calm and» с профессиональной окраской 

 
Главной особенностью Интернет-мемов  «Keep calm and» с кодовыми переключениями в русско-

язычной Интернет-среде является преемственность.  Все мемы, как и в первоначальном варианте, со-
держат одинаковую главную часть на английском языке «Keep calm and», а вторым компонентом пред-
ложения являются русские слова и сочетания (чаще всего – глагол + существительное). Ведущей в Ин-
тернет-мемах «Keep calm and» является юмористическая функция. Все  приёмы, которые используют-
ся при создании мема, а именно перевёрнутая корона, использование латиницы, своеобразный фон и 
т.д., направлены на то, чтобы вызвать эмоциональный отклик и смеховую реакцию. Кроме того, нема-
ловажно и то, что эта информация эмоционально окрашена: любые эмоции являются значимым фак-
тором для  запоминания мема и стимулом для  его распространения и осмысления. 
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Аннотация: в данной научной статье рассматриваются основные направления деятельности обществ 
тюремного патроната по оказанию постпенитенциарной помощи вышедшим на свободу заключенным в 
Российской Империи конца XIX– начала XXв. По мнению автора статьи, именно данные организации 
явились своего рода прообразом современного общественного контроля в сфере исполнения уголов-
ных наказаний. Однако современный контроль институтов гражданского общества не совершенен, ре-
шение многих проблем было бы возможным при учете некоторых аспектов исторического опыта.   
Ключевые слова: постпенитенциарный контроль, общества тюремного патроната, общественный кон-
троль, постпенитенциарная помощь, открытость. 
 

HISTORICAL EXPERIENCE OF POST-PENITENTIARY CONTROL FOR THE AID TO MODERN PUBLIC 
CONTROL OVER ACTIVITY OF THE DOMESTIC PENAL CORRECTION SYSTEM 

Gorbunova M. M. 
Abstract: in this scientific article the main activities of societies of prison patronage on rendering the post-
penitentiary help to the released prisoners in the Russian Empire of the end of XIX – the beginnings of the 
20th century are considered. According to the author of article, given organizations were some kind of proto-
type of modern public control in the sphere of execution of criminal sanctions. However modern control of insti-
tutes of civil society is not perfect, the solution of many problems would be possible at the accounting of some 
aspects of historical experience. 
Key words: control of the convicts who were released, societies of prison patronage, public control, post-
penitentiary help, openness. 

 
Нельзя недооценивать важность и практическую необходимость всех путей реализации обще-

ственного контроля в уголовно-исполнительной системе (далее УИС). Но все же данная деятельность 
на сегодняшний день не совершенна. Одним из проблемных аспектов контроля является осуществле-



 

 

 

ние его в большинстве случаев непосредственно в местах лишения свободы. Действительно, данная 
позиция контролеров-общественников имеет логичное объяснение, поскольку осуществлять наблюде-
ние за процессом исполнения наказаний проще на изолированной территории, где, в основном, боль-
ший объем обязанностей по соблюдению прав осужденных возложен на представителей администра-
ции исправительных учреждений. Совсем иначе обстоят дела по контролю за жизнью только что осво-
божденных лиц. В данной ситуации общественность сталкивается с более серьезными проблемами, 
одной из которых является проблема постпенитенциарной адаптации.В основном сложности возникают 
из-за утраты социально-полезных связей осужденными, трудности устройства на работу, отсутствия 
жилья. В данном случае органы общественного контроля должны понимать всю серьезность ситуации, 
а также владеть объемом необходимой информации и средств, посредством которых они будут оказы-
вать социальную поддержку оступившимся соотечественникам. И в данном случае непременным по-
мощником в деле организации постпенитенциарного присмотра за бывшими осужденными станет ис-
торический опыт прошлых лет, который позволит не только еще раз подтвердить значимость обще-
ственности в содействии организации и устройства жизни освобожденных, но и поможет усовершен-
ствовать деятельность институтов гражданского общества в данном направлении.  

По мнению профессора Н.С. Таганцева, «служа карой за учиненное преступное деяние, тюрьма, 
правильно устроенная, вместе с тем не должна терять из виду будущее заключенного с момента его 
освобождения. А этот переход из-под неволи на свободу, возвращение к нормальной общественной 
жизни представляют много затруднений… освобожденный преступник нуждается в заботе и попечении 
именно в первое время по освобождении» [1, с. 1246]. Однако места заключения не могли в полной 
мере обеспечить все условия для возвращения отбывшего наказание человека в нормальное обще-
ство по ряду причин: в связи с нехваткой кадров, недостаточным финансированием и т. д. 

Ситуация, связанная с освобождением узников из мест лишения свободы в дореволюционной 
России, в целом была идентична с подобной ситуацией, возникающей в современных условиях. Быв-
шие заключенные оказывались в трудном материальном положении, повсюду встречали недоверие, 
отказ в принятии на работу. Еще сложнее обстояли дела с теми, кто отбыл более длительный срок 
наказания. Такими лицами была утеряна социально-полезная связь с обществом. И как справедливо 
подмечено, это осознание беспомощности «в связи с контрастом свободы и неволи, который особенно 
сильно ощущается в начале, делает человека легко податливым на разные житейские соблазны, не-
устойчивым и способным пасть снова»[2, с. 266]. Для минимизации подобных случаев и были органи-
зованы Общества тюремного патроната (далее Общества), основное предназначение которых заклю-
чалось в покровительстве над освобожденными из мест лишения свободы узниками, оказании им без-
возмездной материальной и моральной поддержки.  

Свою деятельность Общества патроната реализовывали на основе положений проекта Устава 
Общества патроната, вступившего в законную силу в 1912 году.  

Основными особенностями деятельности Обществ было следующее:  
- во-первых, оно распространяло свою деятельность только на освобожденных лиц, исключая 

оказание им помощи в местах заключения: 
- во-вторых, помощь осуществлялась лишь по желанию самих преступников.  
Общества патроната осуществляли весьма обширную практическую работу в плане постпени-

тенциарного присмотра за бывшими узниками. К примеру то же Владимирское общество активно зани-
малось выдачей пособий, при этом происходила тщательная проверка имущественного положения 
опекаемых и их семей. Были нередкими случаи отказа в выдаче пособий[3]. 

В основном работа Обществ велась по следующим направлениям: 
1. Обеспечение бывших заключенных одеждой, пищей, предметами первой необходимости, ме-

дицинскими препаратами и прочими полезными вещами; 
2. выдача денежных пособий; 
3. помощь в приискании рабочего места; 
4. содействие в предоставлении школ, приютов, квартир, устройство в больницы; 



 

 

 

5. возбуждении ходатайства о разрешении перемены места жительства по различным уважи-
тельным причинам; 

6. содействие в воспитании детей. 
Перечень не являлся исчерпывающим, поскольку каждое Общество в своем уставе само пропи-

сывало необходимые мероприятия. 
В начале XX века идея Обществ тюремного патроната подверглась существенной реорганиза-

ции, в основном это было связано с недопущением принципа избирательности объектов попечения. 
Помощь предполагалось оказывать всем без исключения нуждающимся лицам. Пик распространения 
Обществ пришелся на 1912 год, именно в этот период времени подобные общественные структуры 
появились во многих городах Империи (Киеве, Рыбинске, Гомеле, Ростове-на-Дону, Харькове и дру-
гих)[4, с. 1650-1651]. Возможно такому интенсивному росту послужили принятые в 1912 году Правила о 
государственной помощи обществам покровительства лицам, освобождаемым из мест заключения [5]. 

На третьем Съезде русских криминалистов были сформулированы основные принципы рацио-
нальной организации тюремного патроната, которые, ко всему прочему, не потеряли своей значимости 
и в условиях современной действительности: 

- негосударственный характер постпенитенциарной помощи.  Дело патроната должно носить чи-
сто частный характер, и осуществляться лишь теми лицами, которые не имеют своих личных корыст-
ных намерений; 

- принцип централизации Обществ патроната, на основе создания главного Всероссийского Об-
щества. 

- единое законодательство, регламентирующее процесс осуществления патронатной деятельно-
сти в тюремной сфере. Предполагалось создание единого Нормального устава, обладающего неслож-
ным и кратким содержанием; 

- принцип двухначальной организации обществ патроната. С одной стороны, начало частной 
инициативы и общественного контроля, с другой – само осуществление дела патроната, как чисто ад-
министративного и исполнительного, требующего принятия немедленных мер постоянным исполни-
тельным органом – комитетом; 

- открытость деятельности патронатов. Заключалась в печати и распространении подробных от-
четов о деятельности обществ в средствах массовой информации. 

Считаем целесообразным также уделить внимание организации поэтапной деятельности подоб-
ных общественных структур. В качестве примера стоит рассмотреть Московский дамский патронат. Его 
работа начиналась с получения информации об арестанте. Стоит отметить, что делалось это немед-
ленно по задержанию личности.Собранные сведения распределялись между членами патронатного 
общества, что говорило о личной ответственности сотрудника за судьбу подопечного. Перед выходом 
арестованного на свободу член патроната заботился об ее устройстве до тех пор, пока он не приобре-
тет постоянные место жительства, работу и полезные социальные связи[6, с. 351-359]. 

В общественных кругах, а также среди ученых-тюрьмоведов велась дискуссия по поводу харак-
тера деятельности обществ. Большинство сошлись во мнении, что работа обществ патроната – част-
ная инициатива. Однако имела место быть идея придания обществам государственно-общественного 
характера. Так профессор С.В. Познышев считал, что патронат необходимо организовать по государ-
ственно-общественному принципу, с созданием при Главном Тюремном Управлении Главного Комите-
та патроната, а на местах -комитетов патроната, с участием в них общественных частных элементов[7, 
с. 270].Свою точку зрения он аргументировал тем, что частные общества носят непостоянный характер, 
поскольку никому не подконтрольны, а государство хоть каким-то образом будет координировать рабо-
ту этих организаций. 

Стоит согласиться с мнением Л.И. Беляевой о том, что в конце XIX – начале XX веков был накоп-
лен достаточно ценный практический опыт помощи лицам, освобождаемым из мест лишения свободы, 
который со временем не потерял своего значения [8, с. 6]. 

И возвращаясь вновь к современному состоянию организации помощи лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы, стоит отметить актуальность преемственности некоторых аспектов положи-



 

 

 

тельного исторического опыта патронатной деятельности в нынешних условиях постпенитенциарной 
адаптации.  

Поскольку на сегодняшний день функционирует и зарегистрировано в Министерстве юстиции 
больше тысячи общественных организаций и фондов, оказывающих содействие в организации жизни 
на свободе бывших осужденных, государству все сложнее осуществлять контроль за исполнением их 
основных обязанностей. Подобная ситуация в ряде случаев позволяет функционировать таким органам 
формально и безрезультативно. Единственным выходом представляется сокращение числа подобных 
субъектов. Отметим, что в 1912 году обществ патроната насчитывалось 117.  

Несмотря на то, что многие общественные организации, оказывающие помощь вышедшим на 
свободу гражданам, имеют свои персональные сайты в сети Интернет, порой не всегда удается на них 
найти отчет о конкретно проделанных мероприятиях в рамках рассматриваемого нами вопроса. Тем 
самым возникают сомнения относительно реализации данными организациями принципа широкой 
гласности, заложенного еще в XIX веке.  

Также предполагается целесообразным совершенствования нормативно-правовой базы, кото-
раярегламентирует деятельность общественных организаций, занимающихся постпенитенциарной 
адаптацией лиц, вышедших из мест принудительного содержания. В данном случае стоило бы закре-
пить права и обязанности членов подобных структур, а также конкретные направления оказания помо-
щи указанным выше гражданам. Тем самым возникнет относительная идентичность органов постпени-
тенциарного присмотра, с учетом специфики конкретного региона. 

Также считаем, что небезуспешным будет являться опыт личного наставничества и закрепление 
персонального члена патронатных организаций за конкретным опекаемым лицом, либо группой лиц.  

Еще одной идеей, не утерявшей актуальности и для современной практики реабилитации осво-
бодившихся осужденных, можно отметить централизацию отдельных патронатных организаций с це-
лью налаживания взаимодействия и обменом информации о формах и методах патроната, а также о 
личностях подопечных, к примеру, в рамках одного федерального округа. 

Таким образом, необходимо отметить, что опыт предшествующих поколений всегда стоит на 
страже современных реформ. 
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Медиация в современном понимании возникла лишь в конце 20 века в США. Единый закон о 

медиации (UniformMediationAct) вступил в силу в 2001 году. После образования института в Америке на 
территории большинства Европейских стран такжепредпринимались попытки внедрения данного 
института, которые в большинстве своем увенчались успехом. В Российской Федерации данная 
процедура возникла относительно позже. ФЗ № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее ФЗ «О медиации») был 
принят лишь 27 июля 2010 года. К сожалению, в течение более чем шести лет с момента принятия 
вышеуказанного нормативно-правового акта, не были устранены многие его существенные недостатки. 



 

 

 

Изначально на внедрение и развитие процедуры медиации в РФ возлагали большие надежды. 
На данный момент, вопрос о возможности и необходимости дальнейшего внедрения рассматриваемого 
института среди исследователей является дискуссионным. Выделяется, как множество положительных 
моментов, так и многочисленные проблемы и недостатки данной процедуры.[7, c. 236] 

Основными достоинствами медиации, по мнению исследователей данного вопроса, являются: 
1. Оперативность в разрешении споров. В то время как на судебное рассмотрение вопроса мо-

гут потребоваться месяцы (а порой и годы), урегулирование спора с помощью посредника (медиатора) 
вполне может уложиться в несколько дней. 

1. Свобода выбора сторонами любого удобного места рассмотрения спора. В то же время в по-
рядке судебного производства подобное своеволие недопустимо. 

2. Максимальная простота разбирательства и урегулирования спора. Условия урегулирования 
спора, формальности, а также непосредственно посредник (медиатор), которому стороны доверяют 
рассмотрения их конфликта определяютсясамимисторонами. 

3. Некоторые исследователи выделяют среди достоинств данной процедуры возможность сэко-
номить на гонорарах представителям  (юридическим фирмам, адвокатам и т.п.) и оплате государствен-
ной пошлины. Размер оплаты услуг медиатора определяется сторонами и непосредственно медиато-
ром. 

4. При урегулировании спора с использованием процедуры медиации, сторонами могут быть 
привлечены специалисты широкого круга отраслей: экономисты, психологи, специалисты по фондовым 
рынкам и т.п. А не только  специалисты в области права. 

5. В случае, если после утверждения медиативного соглашенияисполнение достигнутых догово-
ренностей невозможно, это не лишает участников конфликта права на обращение в суд и разрешения 
спора в судебном порядке. 

6. Применение процедуры медиации, по мнению ряда исследователей, повышает вероятность 
исполнения достигнутого соглашения, ввиду того, что в отличие от судебного постановления, медиа-
тивное соглашение, разработанное в своеобразном соавторстве сторон, имеет более реальные пер-
спективы его действительногоисполнения. 

7. Ориентированность медиатора не столько на конфликт, сколько на достижение разумного 
компромисса и соответственно выработку конструктивного решения. 

8. Атмосфера психологического комфорта, сотрудничества и доверительности. [5, c. 62]. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что медиация является одним  из 

наиболее гибких и эффективных способов альтернативного разрешения споров. Медиация позволяет 
достигнуть консенсуса, а также сохранить время и средства, которые будут неизбежно потеряны во 
время судебного разбирательства. 

Однако в Российской Федерации рассматриваемая процедура используется достаточно редко. 
Одной из причин этого явления является то, что институт медиации сравнительно «молод» и не имеет 
соответствующейзаконодательной базы, а потому сложно воспринимается обществом. 

Причины недостаточной популярности применения рассматриваемой процедуры были 
рассмотрены непосредственно  Президиумом Верховного Суда. Согласно Справке Президиума ВС от 1 
апреля 2015 г. о практике применения судами Закона № 193-ФЗ за период с 2013 по 2014 г.  Из анализа 
указанного документа можно привести классификацию причин низкой популярности исследуемой 
процедуры. 

Организационные причины:отсутствие медиаторов, относительная новизна рассматриваемой 
процедуры, отсутствие рекламы на рынке профессиональных медиаторов, отсутствие в суде 
помещений, которые было бы возможно предоставлять под проведение медиативных процедур, низкая 
активность просветительской работы,необязательность процедуры медиации до момента обращения в 
суд. В научных кругах введение обязательной процедуры медиации при разрешении некоторых 
категорий споров вызывает на данный момент оживленные дискуссии. Однако, при внедрении данной 
меры,необходимо разрешить вопрос о ее соотношении с конституционным правом каждого на 
обращение в суд. 



 

 

 

К экономическим можно отнести: высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов (в 
случае их работы на платной основе), которую нельзя отнести к судебным  издержкам, а также 
незаинтересованность судебных представителей в примирении сторон, ввиду значительного 
сокращения их возможного вознаграждения. 

Психологические: высокая степень конфликтности отношений в современном российском 
обществе в целом, неосведомленность сторон о медиации, отсутствие традиций и навыков 
переговоров, недоверие к медиатору, стремление лица, право которого нарушено, привлечь к 
ответственности нарушителя субъективного права любыми возможными способами, восприятие 
судебного акта более ценным в сравнении с определением об утверждении мирового соглашения (в 
случае, если медиативное соглашение было утверждено судом в качестве мирового) [8, c. 63]. 

Перечисленные причины вполне справедливо указаны. К сожалению, в обществе сложилось 
мнение, что судебное решение, вынесенное по делу, в отличиеот определения об утверждении 
мирового соглашения, является гарантом защиты нарушенного права. При этом оба процессуальных 
документа имеют одинаковую юридическую силу и подлежат обязательному исполнению. 

На практике ситуация чаще всего складывается следующим образом: для истца является 
принципиальным вопросом доказать свою правоту, а с учетом современной юридической грамотности 
большинства населения, а также достаточно сложной для обывателя системы построения 
современного законодательства и постоянного его обновления, для этого стороне спора необходимо 
обратиться за помощью к квалифицированному юристу, ведь составление того же искового заявления 
для рядового гражданина является достаточно сложной задачей. Для соблюдения всех формальностей 
(подведомственность, подсудность, уплата государственной пошлины и т.п.) он нанимает 
представителя, что подразумевает определенные материальные затраты. Противоположная сторона 
спора, для соблюдения собственных интересов, также чаще всего прибегает к помощи 
квалифицированного защитника. В итоге обе стороны вынуждены нести расходы, которые можно было 
бы избежать, прибегнув к помощи посредника, ведь в случае, если они могли бы договориться, не 
пришлось бы проходить долговременную и затратную судебную процедуру. В ходе дела суд в свою 
очередь предлагает им воспользоваться новой процедурой медиации, про которую они чаще всего не 
слышали и за которую придется платить уже дополнительные средства, что явно не способствует их 
желанию воспользоваться внесудебной процедурой урегулирования спора. 

 На основании вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод о том, что одной из 
ключевых причин нераспространения процедуры медиации в современном обществе, является 
юридическая неграмотность населения. 

Несмотря на перечисленные недостатки, развитие рассматриваемой нами процедуры способ-
ствовало бы значительной «разгрузке» судов. Поэтому рассматриваемая справка должна служить ори-
ентиром законодателю для внесения соответствующих изменений. 
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Российская Федерация на постоянной основе прилагает максимальные усилия для создания 

международных отношений, основанных на принципах международного права, соблюдения паритетной 
безопасности государств, взаимного уважения наций, сохранения многообразия их культур, традиций и 
интересов. Наша страна является наиболее надёжным, авторитетным и ответственным партнёром 
процесса устройства многополярной глобальной безопасности [1].  

Межгосударственное право, создаваемое государствами как суверенными политическими орга-
низациями, обеспечивается преимущественно усилиями самих государств и ориентировано, прежде 
всего, на регулирование межгосударственных взаимных контактов и интересов [2, с. 59].  

Последнее десятилетие охарактеризовано ориентацией государственной политики России на 
расширение и углубление географии международного военно-технического сотрудничества (далее 
ВТС) и сфер военного взаимодействия. Процессы распределения ролей на международной арене во-
енно-технического сотрудничества подтверждают тенденции к расширению географии международного 
военного взаимодействия России с иностранными государствами. Отдельные примеры из новейшей 
истории: 

- решение проблемы иранского «ядерного вопроса» посредством дипломатических переговоров, 
что позволило снять большинство введенных ранее Советом Безопасности ООН ограничений на тор-
говые отношения с Ираном. Реальным шагом к восстановлению отношений в сфере военно-



 

 

 

технического сотрудничества между Россией и Ираном стали отзыв иска Тегерана к Москве по невы-
полнению предыдущего контракта  (по причине исполнения санкций СБ ООН) и перезаключение кон-
тракта на поставку зенитных систем противовоздушной обороны (далее - ПВО). Президент России 13 
апреля 2015 года снял запрет на поставку комплексов ПВО «С-300» в Иран. В ноябре 2015г. кон-
тракт вступил в силу, а в июле 2016 года Иран подтвердил получение от России зенитно-ракетных ком-
плексов ПВО; 

- 26 августа 2015 года было подписано Соглашение между РФ и Сирией о бессрочном размеще-
нии российской авиационной группировки в Сирии на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия); 

-  в январе 2107 года между Россией и Сирией подписано соглашение о размещении Военно-
морского флота России в районе порта Тартус сроком на 49 лет. Соглашение «автоматически» про-
длевается на последующие 25-летние периоды; 

- в декабре 2016 года прошло заседание межправительственной российско-турецкой смешанной 
комиссии по военно-техническим вопросам и в области оборонной промышленности. В ходе заседания 
были определены основные направления российско-турецкого сотрудничества в военно-технической 
сфере. 

Расширение и совершенствование системы международного военного взаимодействия со стра-
нами СНГ, а также способствование ее дальнейшему развитию с перспективой на длительный период 
времени обусловлено стремлением к расширению и укреплению пояса безопасности по периметру 
границ нашего государства.  

Вот только малая часть примеров взаимовыгодного военного сотрудничества между Россией и 
странами СНГ: 

- в мае 2013 года Российская Федерация ратифицировала соглашение на дислоцирование Рос-
сийской 201-й военной базы в Таджикистане – крупнейшее соединение Сухопутных войск, выполняю-
щее задачи за пределами страны, пребывание которой в республике согласовано до 2042 года. База 
обеспечивает защиту интересов России и – совокупно с местными вооруженными силами – безопас-
ность Таджикистана; 

- договор между Россией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества, со-
стоявшийся по итогам встречи глав военных ведомств в ноябре 2016 года свидетельствует об объеди-
нении усилий в сфере обороны обоих государств. Подписание этого документа позволило выработать 
план совместных действий на ближайший период, где внимание акцентировано на активизации со-
трудничества оборонных ведомств и приданию ему практической направленности. Сотрудничество 
также дало возможность оперативно решать вопросы оснащения вооруженных сил Узбекистана и по-
вышения их боеспособности; 

- размещённая на севере Армении (город Гюмри) 102-ой российская военная база позволяет ор-
ганизовать несение боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения, учи-
тывая взаимную заинтересованность, 20 августа 2010 года продлили срок действия договора 
по размещению этой базы до 2044 года; 

- на территории Белоруссии размещён радиотехнический узел - радиолокационная станция типа 
"Волга", которая обеспечивает слежение за ракетными пусками на дальности в пять тысяч километров 
и наблюдение за космическими объектами на любой из орбит. Она арендуется Россией 
по двустороннему соглашению 1995 года сроком на 25 лет. Объект входит в состав объединенной си-
стемы ПВО СНГ предупреждения о ракетном (ядерном) нападении. В рамках объединенной системы 
осуществляется автоматизированный обмен информацией о воздушной обстановке между командны-
ми пунктами ВВС и ПВО России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Узбекистана; 

- на территории Казахстана размещены самые крупные в ближнем зарубежье военные объекты, 
которые имеют большое значение для обеспечения обороноспособности России. На основе двусто-
ронних соглашений Россия в настоящее время продолжает эксплуатировать (в качестве арендатора) 
в Казахстане семь крупных военных объектов. Общая площадь арендуемых Россией на казахстанской 
территории объектов превышает 11 миллионов гектаров. 

Следует отметить, что отличительными среди множества количественных и качественных  ха-

https://ria.ru/syria/20161006/1478618638.html
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http://ria.ru/defense_safety/20131127/980104852.html
http://www.arms-expo.ru/049056050057124050052050050053.html


 

 

 

рактеристик системы международного военного взаимодействия со странами СНГ является ее мас-
штабность, ресурсная обеспеченность, мобильность и абсолютное соотношение с правовыми норма-
ми. 

Однако, при построении и развитии системы ВТС России со странами СНГ – импортёрами во-
оружения и военной техники, следует учесть незначительную ёмкость рынка в рамках СНГ. Рассматри-
ваемый фактор оказывает существенное ограничительное влияние на расширение поставок продукции 
военного назначения в эти страны. Специфика спроса на конкретные виды продукции военного назна-
чения на данном рынке в силу ряда объективных причин (нахождение в составе СССР) сложилась в 
пользу российского вооружения. Существующее положение дел Россия в условиях существующих реа-
лий вынуждена поддерживать и стимулировать различными методами и способами для поддержания 
адаптационных возможностей системы ВТС. 

Прослеживая тенденцию к развитию современного международного военного сотрудничества 
России с иностранными государствами, необходимо отметить: Россия в сфере ВТС поддерживает от-
ношения с более чем 60 государствами различных регионов. На сегодняшнем этапе Россией разрабо-
тана стратегия диверсификации экспорта продукции военного назначения как страновой так и товарной 
на мировой рынок. Первостепенные направления диверсификации экспорта продукции военного 
назначения из России – страны Латинской Америки, Ближнего Востока, азиатско-тихоокеанского регио-
на и наиболее платёжеспособные государства Африки. 

Уникальность военно-технического сотрудничества выражается в определении сущности и со-
держания военно-технического сотрудничества, структуры и функций системы ВТС во взаимосвязи с 
национальными интересами и элементами системы обеспечения национальной безопасности в эконо-
мической, политической и военной сферах. 

Несмотря на противодействия внешних «партнёров», Россия неуклонно проводит конструктив-
ную и последовательную политику по укреплению правовых основ в международных отношениях, в 
добросовестном соблюдении международно-правовых обязательств в военной сфере. Поддержание и 
укрепление международной законности - одно из приоритетных направлений ее деятельности на меж-
дународной арене. Верховенство права в Российской Федерации призвано обеспечить мирное и пло-
дотворное сотрудничество государств, при соблюдении баланса их зачастую не совпадающих интере-
сов, а также при обеспечении интересов мирового сообщества в целом. Россия заинтересована в ста-
бильной системе международных отношений, основанной на принципах равноправия, взаимного ува-
жения и взаимовыгодного сотрудничества государств и опирающейся на международное пра-
во. Современная политика и способы развития Россией международно-правовых отношений в военной 
сфере за последние годы принесли показательно положительные результаты: многократно возросший 
авторитет России на международной арене в решении вопросов военного характера; укрепление дове-
рия к России как к надёжному и добросовестному партнёру; отсутствие у России практики применения 
во внешней деятельности принципа «двойных» стандартов; восприятие России как партнёра, всегда 
открытого для доверительных отношений. 

В целях дальнейшего успешного развития международных военных отношений между Россией и 
зарубежными партнёрами требуется максимальная активизация со стороны российских ведомств и 
организаций по налаживанию широкого сотрудничества с перспективными странами в военной обла-
сти: это и экспорт вооружения и военной техники, и подготовка специалистов в российских военных ву-
зах, и привлечение отечественных специалистов для содействия национальному военному строитель-
ству на местах, и помощь в создании ремонтно-сервисной базы, и обязательное совершенствование 
правовых основ внешней военной деятельности, и изучение динамично изменяющейся конъюнктуры 
рынка вооружений. 
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Повышение качества подготовки будущих педагогов – одно из ключевых направлений процесса 

модернизации российского образования. Подготовка квалифицированного специалиста соответствую-
щего уровня и профиля, компетентного, ориентирующегося в смежных областях деятельности, конку-
рентоспособного на рынке труда, ответственного, готового к постоянному росту, социальной и профес-
сиональной мобильности, — основная цель высшего образования [4, с. 153].  

Практико-ориентированное обучение представляет собой модель обучения, в которой организу-
ется самостоятельная деятельность, в процессе которой студенты усваивают знания, приобретают 
практические умения, развивают профессиональные способности [2, с.86]. В практико-
ориентированном обучении студенты выполняют практические задания, приближенные к условиям бу-
дущей профессиональной деятельности и в условиях будущей профессиональной деятельности (на 
базе образовательных организаций).  

Содержание профессиональной подготовки студентов по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование,профилю «Педагогика и психология дошкольного об-
разования» строится следующим образом: каждой трудовой функции педагога, каждому формируемо-
му умению соответствуют практические занятия [3, с.126]. Обучение на практических занятиях должно 



 

 

 

носить целенаправленный и комплексный характер, раскрывающий все стороны профессиональной 
деятельности будущего педагога дошкольного образования. Решение этой задачи невозможно в рам-
ках только аудиторной работы. Преподаватель может применять современные педагогические техно-
логии, ИКТ, видеоматериалы демонстрирующие фрагменты будущей профессиональной деятельности, 
но всё это не заменит живого взаимодействия с детьми дошкольного возраста и относится только в 
варианту смоделированных, условно приближенных ситуаций будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Практико-ориентированная среда подготовки педагогов дошкольного образования в обязатель-
ном порядке должна включать дошкольные образовательные организации, как партнеров в реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования соответствующего 
профиля. Практическая подготовка к будущей профессиональной деятельности только в рамках раз-
личных видов практик является недостаточно эффективной, особенно в сложившейся ситуации. Прак-
тико-ориентированная среда должна быть единой и включать возможность реализации практических 
занятий,а также организацию самостоятельной работы студентов в рамках изучаемых дисциплин на 
базе дошкольных образовательных организаций. 

Практико-ориентированная среда позволяет развивать такие умения, как аналитические, проек-
тировочные, конструктивные, поэтому характер заданий практической подготовки должен быть таким, 
чтобы студенты были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, проек-
тировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной 
практической задачи в реальных условиях профессиональной деятельности. 

Практико-ориентированная среда подготовки будущих педагогов дошкольного образования мо-
делируется на основе сетевого взаимодействия университета с дошкольными образовательными ор-
ганизациями Республики Коми или Соглашения о сотрудничестве. 

На основе анализа трудовых функции и трудовых действий, обозначенных в профессиональном 
стандарте педагога [1], можно определить примерное содержание практических занятий в 
ДОО:изучение нормативных документов, справочных материалов,анализ профессиональной докумен-
тации, выполнение заданий с ее использованием (аналитическая, информационная компетентности); 
практическое ознакомление с условиями, содержанием и организацией образовательной деятельности 
детских садов; проектирование и конструирование образовательной деятельности с детьми разного 
возраста с заданной целью; анализ психолого-педагогических ситуаций, отработку навыков диагности-
ки и принятия решений. 

Важно, чтобы организации практических занятий и самостоятельной работы студентов осу-
ществлялась в различных дошкольных образовательных организациях. Такой подход позволит студен-
там практически освоить понятия вариативность дошкольного образования, особенности педагогиче-
ского коллектива образовательной организации, сотрудничество специалистов дошкольной образова-
тельной организации в решении задач дошкольного образования, методическая деятельность воспита-
теля детского сада и т.д. 

При этом необходимо определить единый алгоритм проведения практических занятий и органи-
зации самостоятельной работы студентов для всех дисциплин вариативной (профильной) части основ-
ной профессиональной образовательной программы, реализующихся в практико-ориентированной 
среде.Алгоритм проведения занятий можно представить в следующем виде: 

 совместное со студентами определение цели и задач практического занятия (или задания в 
рамках самостоятельной работы); 

 актуализация теоретических знаний, которые необходимы для выполнения практической ра-
боты; 

 инструктаж по технике безопасности; 
 инструктаж по организации практической работы; 
 определение способов фиксации материала; 
 регламент работы, конечный результат;  



 

 

 

 подведение итогов практической работы, являющихся формой контроля полученных резуль-
татов [2, c.87].  

Самостоятельная внеаудиторнаяработа студентов предполагает разработку методических реко-
мендаций, раскрывающихалгоритм выполнения каждого задания в рамках осваиваемого модуля. Ис-
пользование рабочих тетрадей по изучаемой дисциплине позволяет организовывать самостоятельную 
работу студентов и осуществлять контроль за усвоением учебного материала.  

Такая организация деятельности обеспечит активную самостоятельную работу студентов, кото-
рая становится основной в образовательном деятельности и процессе самообразования.  

В процессе моделирования практико-ориентированной среды подготовки будущих педагогов до-
школьного образования необходим решить следующие организационные вопросы: 

 нормативно-правовое и организационное обеспечение (заключение договоров сетевого взаи-
модействия или соглашений о сотрудничестве); 

 определение соотношения практических занятий в рамках учебной дисциплины (модуля) для 
аудиторной и внеаудиторной (на базе дошкольных образовательных организаций) работы; 

 согласование расписания занятий практической подготовки; 

 разработка методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов по модулю и 
рабочих тетрадей по изучению учебных дисциплин. 

Таким образом, практико-ориентированная среда подготовки будущих педагогов дошкольного 
образования позволяет обеспечить:  

 погружение будущих педагогов в профессиональную педагогическую деятельность; 
 профориентацию и трудоустройство выпускников; 
 обновление кадрового ресурса образовательной организации. 
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В современных условиях информатизации и глобальной массовой коммуникации идет стреми-

тельное проникновение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы чело-
веческой деятельности, в том числе и в сферу менеджмента.  

При этом ИКТ рассматриваются в качестве инструментапрофессиональной деятельности мене-
джера, способного существенно повысить эффективность выполняемых им функций управления: пла-
нирования,организации,мотивации,контроля,регулирования. 

Сегодня обязательное требование при трудоустройстве – умение эффективно использовать ИКТ 
в профессиональной деятельности, владеть навыками работы софисными программами, базами дан-
ных, Интернет-технологиями, документационным обеспечением управления, корпоративными инфор-
мационными системами, справочно-правовыми системами, а также специализированными программ-
ными продуктами для менеджера. 

Поскольку именно система высшего образования (в системе двухуровневого обучения бака-
лавриат/магистратура) является важной составляющей этапа становления будущего менеджера, то не 



 

 

 

вызывает сомнений ее приоритетная роль для организации и реализации подготовки студентов 
направления подготовки «Менеджмент» в области информационных технологий. 

Согласно ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриа-
та)[1],одной из профессиональных задач выпускника вуза, получившего квалификацию бакалавр по 
направлению подготовки«Менеджмент», является задача использования современных ИКТ для осу-
ществления основных видов профессиональной деятельности: организационно-управленческой, ин-
формационно-аналитической и предпринимательской.  В стандарте, в частности, указывается, что про-
цесс обучения в вузе направлен на формирование определенного комплекса ощекультурных (ОК), об-
щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК). Отметим, что в формулировке 
ряда компетенций непосредственно указывается на необходимость освоения и использования совре-
менных методов обработки информации и информационных технологий: 

 «владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организа-
ции на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования инфор-
мационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муници-
пального управления) (ПК-12)» и др. 

Таким образом, процесс обучения должен быть направлен на всестороннее развитие личности 
студента и подготовку профессионала в своем деле. Студенты получают знания и практические 
навыки по целому комплексу направлений, включая информационные технологии. 

Одним из путей достижения поставленной задачи является включение в учебный план подготов-
ки студентов дисциплины «Информационные технологии в менеджменте».  

Например, в практике преподавания в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, на факультете управления дан-
ная дисциплина  включена в рабочий учебный план подготовки бакалавров направления подготов-
ки38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент». 

Целью данной дисциплины является формирование у бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Менеджмент», теоретических знаний и практических навыков в области создания, функци-
онирования и применения информационных технологий для решения функциональных задач менедж-
мента и организации системы поддержки принятия решения. Изучение студентами основных аспектов 
информационных технологий менеджмента позволит грамотно ориентироваться в современных ин-
формационных технологиях и эффективно их использовать в своей будущей профессиональной дея-
тельности. 

Задачи дисциплины:  

 изучение основополагающих принципов организации современных информационных техноло-
гий (ИТ) обеспечения управленческой деятельности;  

 рассмотрение информационных систем (ИС) и технологий на различных уровнях менеджмен-
та; 

 изучение информационного, технического и программного обеспечения информационных 
технологий  и информационных систем управления; 

 изучение прикладных вопросов компьютерных и сетевых технологий, возможностей их ис-
пользования в процессе управленческой деятельности; 

 получение навыков использования программных продуктов общего и специального назначе-



 

 

 

ния;  

 выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных ИТ для це-
лей управления. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Организация и средства информацион-
ных технологий обеспечения управленческой деятельности; Информационное, техническое и про-
граммное обеспечение информационных технологий  и информационных систем управления; Исполь-
зование интегрированного программного  пакета MSOffice для решения задач менеджмента; Сетевые 
технологии и Интернет в менеджменте; Основы информационной безопасности; Информационные си-
стемы управления; Информационные технологии решения задач менеджмента. 

Практический раздел курса направлен на освоение приемов решения управленческих задач, 
освоение программного обеспечения для работы с деловой информацией и основами Интернет-
технологий, технологий защиты информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из основных задач современной системы выс-
шего образования является подготовка будущих менеджеров к использованию возможностей ИКТ в 
своей профессиональной деятельности. Это позволит им соответствовать требованиям времени, 
сформирует у них информационную мобильность, инновационность, позволит выпускникам вузов  
иметь преимущество в конкурентной борьбе на рынке труда. Решение этой задачи предполагает орга-
низацию целенаправленного процесса обучения студентов вузов на всех этапахподготовки, начиная с 
уровня бакалавриата, в рамках специализированных дисциплин. 
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Аннотация: Привлечение молодых кадров в медицинскую науку в настоящее время сопряжено с ря-
дом трудностей. Необходимы новые методы работы с молодежью в рамках студенческих научных 
кружков. Одним из  интересных вариантов проведения заседания студенческого научного кружка ка-
федры госпитальной терапии Саратовского медицинского университета имени В.И. Разумовского из-
ложен в настоящей статье.  
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DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL GAME FOR THE MEDICAL STUDENT SCIENTIFIC CLUB 

Sergeyeva V.A., Rebrov A.P. 
Abstract: Involvement of young people into medical science is currently associated with a number of difficul-
ties. We need new ways to work with young people in the framework of students' scientific clubs. One of the 
interesting variants for meeting the student scientific club of the hospital therapy department of Saratov State 
Medical University of V.I. Razumovsky is described in this article. 
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Несмотря на существенный прогресс за последние годы в развитии системы грантов и  увеличе-

нии числа финансируемых научных программ вопрос о привлечении молодых  кадров в науку остается 
по-прежнему актуальным. По представленным в литературе данным на 2005 год в России ежегодное 
обновление кадров в науке составляло 11-13% [1]. Тем не менее, данные студенческих опросов [2] гово-
рят о том, что научная деятельность вызывает  живой интерес. По мнению большинства студентов, 
научно–исследовательская работа (НИР): 1) помогает расширить профессиональные знания, 2) разви-
вает исследовательские способности и 3) обеспечивает профессиональную практику и способствует 
быстрой адаптации на рабочем месте. В научной работе студентам больше всего нравится ее творче-
ский характер, и в какой-то мере — возможность проявить самостоятельность.  

Одной из форм организации НИР студентов практически в любом вузе является студенческий 
научный кружок (СНК). Начало работы СНК кафедры госпитальной терапии Саратовского государ-
ственного медицинского университета в 40-50-е гг. ХХ века  неотъемлемо связано с именем возглав-
ляющего на тот момент кафедру профессора Л.С. Шварца. Именно из членов кружка в последующем 
вырастали  молодые научные кадры, проходя через клиническую ординатуру и аспирантуру на кафед-
ре. Традиции до сих пор соблюдаются, и большинство современных молодых ученых, трудящихся на 



 

 

 

кафедре госпитальной терапии, – выходцы СНК. Сохранены незыблемыми и основные виды научной 
деятельности СНК. Это исследовательская работа по различным направлениям внутренних болезней 
совместно с преподавателями кафедры с последующей статистической обработкой данных и их пред-
ставлением в рамках заседаний СНК и на различных конференциях.  А также клиническое наблюдение 
из реальной врачебной практики, подразумевающее работу с данными истории болезни, результатами 
обследования, лечения пациентов, выявления особенностей данного клинического случая и последу-
ющее представление результатов.  

Однако,  помимо эффективной организации индивидуальной НИР студента современные усло-
вия диктуют необходимость внедрения новых методов привлечения студентов в СНК и последующим 
вовлечением в научную работу. Задача руководителя СНК сделать заседания интересным познава-
тельным процессом, не «кабалой», а предоставить возможность раскрытия интеллектуального потен-
циала молодежи, стремящейся в науку, во многом опираться на их мнение и стимулировать любые 
проявления продуктивной работы в рамках СНК. На нашей кафедре довольно широко используются 
различные инновационные методы проведения практических занятий [3], подобный позитивный опыт 
мы решили перенести и на заседания СНК. 

Одним из эффективных, на наш взгляд, возможных вариантов проведения заседания СНК явля-
ется интеллектуальная игра, которая позволяет сплотить студентов-кружковцев, разнообразить повсе-
дневные классические заседания СНК, а также пробудить интерес к дисциплине «внутренние болез-
ни». На нашей кафедре она проходит под названием «Турнир эскулапов». Это командная игра, количе-
ство команд не ограничено. В составе команды 5-6 человек, как правило, это студенты 5-6 курсов, про-
ходящие обучение на нашей кафедре. Заранее подготавливаются вопросы по различным областям 
знаний, включая основные разделы внутренних болезней: кардиология, пульмонология, гастроэнтеро-
логия, ревматология, нефрология, также вопросы исторического и культурного свойства, например, 
упоминание о тех или иных аспектах заболеваний в искусстве и литературе. Отдельно предусмотрен 
конкурс капитанов, блиц-вопрос – с ограничением времени ответа для команд и супер-блиц – с ограни-
чением времени ответа для одного из членов команды, которого выбирает капитан. Ориентировочное 
количество вопросов игры – 30. Чтобы избежать выбора отдельных категорий вопросов, по которым 
гипотетически ожидается лучшая подготовка участников той или иной команды, мы используем полно-
стью зашифрованную таблицу вопросов, т.е. каждый раз тематика при выборе вопроса для участников 
непредсказуема (рис.1.). 
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Рис.1. Пример оформления таблицы с вопросами 

 
Для наглядности мы используем компьютерную мультимедийную установку, все вопросы  и отве-

ты на них воспроизводятся на экране, оформляются в программе Microsoft PowerPoint®. Большинство 
ответов на заданный вопрос требует быстроты реакции, при этом, если команда дает неправильный 



 

 

 

ответ, у оставшихся есть шанс также ответить и получить определенный балл за свой ответ. Стоит от-
метить, что для объективной оценки ответов на некоторые вопросы требуется письменный ответ, при 
этом члены жюри решают, какая команда дала наиболее полный и точный ответ. Для упрощения под-
счета результатов, мы присваиваем 1 балл за полный и корректный ответ, о,5 балла за дополнения 
или частичный ответ. По итогам подсчета количества полученных баллов за игру – выявляется побе-
дитель. Все команды награждаются грамотами участников, команда - победитель – отдельной грамо-
той и получает право зафиксировать название своей команды на переходящем кубке победителей 
(рис.2). Кубок хранится на кафедре и ежегодно передается последующей команде-победителю.  

 
Рис.2. Кубок команды-победителя «Турнира эскулапов» 

 
Таким образом,  нами получен новый позитивный опыт инновационного варианта проведения за-

седания СНК на кафедре госпитальной терапии. По оценке самих студентов-участников игры, им уда-
лось выявить  свои слабые стороны в подготовке по определенным разделам внутренних болезней, 
кроме этого, благодаря вопросам, связанным с литературой и искусством – расширить кругозор общих 
знаний. В плане работы СНК удалось привлечь дополнительно значительное число студентов, про-
явивших интерес к дисциплине «внутренние болезни», подобрать интересующее их направление рабо-
ты, и, таким образом, дать возможность реализовать себя с точки зрения научной деятельности. 
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Аннотация. С целью повышения качества обучения дисциплине математика в статье предлагается 
использовать ассоциации студентов, которые способствуют оживлению и более доступному усвоению 
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Abstract. To improve the learning experience in the field of mathematics the authors suggest using the stu-
dents associations which stimulate their activity and easier mastering of the studied material. The article offers 
examples of different types of associations. 
Key words.  Associations; associations by contiguity in space and time; associations by similarity; associa-
tions by contrast; cause-and-effect associations. 

 
По мнению психологов, ассоциации являются проекцией внутреннего мира личности, отражают 

ее тенденции, наше сознательное и подсознательное, субъективный опыт, а также могут повлиять на 
ход будущего человека и принятие им какого-либо решения. Известно, что возникающие ассоциации 
при заучивании учебного материала иногда способствуют его оживлению и более легкому усвоению. 
Поэтому интересно рассмотреть применение ассоциаций различных видов в рамках учебного процес-
са, особенно по дисциплине математика, так как не секрет, что дисциплина обогащена когнитивной ин-
формацией, характеризуется сухим, научным стилем, что в большинстве случаев приводит к отчужде-
нию присвоенных знаний, а тем самым, понижает качество обучения.  

Ассоциация – это обусловленная предшествующим опытом связь представлений или их цепочка 
связей, благодаря которой одно представление, появившееся в сознании, вызывает другое представ-
ление. При этом опыт чаще всего рассматривается именно субъективный, а возникающие представле-
ния могут иметь различную форму. Это могут быть образы, символы, архетипы, действия, чувства, 
смыслы и т.д. По мнению И.П. Павлова, «ассоциации – это вид временной связи, возникающей между 
двумя очагами в коре больших полушарий мозга при одновременном воздействии на них двух раздра-
жителей» [1, c.87]. 

В психологии ассоциации по типу образования выделяются:  



 

 

 

– ассоциации по смежности в пространстве или во времени; 
– ассоциации по сходству; 
– ассоциации по контрасту; 
– причинно-следственные ассоциации. 
Разберем каждый вид и приведем примеры как из жизни, так и для обучения математике. 
Ассоциации по смежности возникают при близком (тесном) расположении предметов, явлений 

во времени или в пространстве, т.е. главную роль играют в них пространственные и временные отно-
шения. Чаще всего это явления, не имеющие общих существенных признаков в своем содержа-
нии (бабушка – блины, море – чайки). Так для каждого человека излюбленное место отдыха характери-
зуется какими-то особенными признаками, пусть то будет море, речка, озеро, булочная, кафе или ры-
балка. Создать такие ассоциации при изучении математики возможно, если студентам предложить в 
конце изученного раздела «Аналитическая геометрия» в качестве проекта или домашнего творческого 
задания подготовить фотоотчет или плакат, на котором изобразить все имеющиеся в комнате своего 

жилища геометрические объекты 
2R   или 

3R . 
Ассоциации по сходству возникают в случае, когда ассоциируемые явления или объекты обла-

дают некоторыми общими чертами, схожи друг с другом (образ белой березки в произведениях чаще 
всего вызывает в сознании образ стройной молодой девушки). Они представляют собой результат 
обобщения условной связи, при котором сходные раздражители вызывают сходную реакцию (праздник 
– счастье, смех, улыбки, подарки и т. п.).  

Ассоциации по сходству характеризуются не только положительными, но и отрицательными чер-
тами. Например, при выборе имени своему ребенку очень часто родители отбрасывают имена, ассо-
циирующие у них имена людей, отражающие в силу каких-либо обстоятельств отрицательные ассоци-
ации.  

Шотландский философ и историк Дэвид Юм выделяет, что ассоциации по сходству играют 
наибольшую роль в математических размышлениях, в особенности при геометрических рассуждениях 
по аналогии, в теоремах о подобии фигур и т. д. [2, с.38] Занятие по математике с помощью таких ассо-
циаций возможно сделать интересным, например, всегда можно спросить мнение у студентов, какой 
образ вызывает тот или иной объект (формула), побуждая их к воображению и тем самым к более лег-
кому усвоению материала. К таким объектам можно отнести: эллипс, окружность, символ бесконечно-
сти, кардиоида, символ интеграла. Хочется привести пример из практического занятия на тему «Не-
определённый интеграл», когда учитель предложил студентам подобрать ассоциацию записи 

  dxxf   так, чтобы у них не возникало ошибки в написании формульной записи – многие, забывают 

писать так называемый «хвост» dx , однако он несет немаловажную смысловую нагрузку и определяет 
по какой переменной берется процесс интегрирования. Один парень сказал, что данная формула по-
рождает ассоциацию молот-рыбы (см. рис. 1), интересную связь он подкреплял тем, что рыба не может 
плавать и существовать без хвоста.  
 

 
 

 
Рис 1. Молот-рыба. 

 
 
 
Близки к ассоциациям по сходству ассоциации по контрасту, возникновение которых объясня-

ется наличием у явлений или объектов противоположных характеристик, свойств. Этому благоприят-
ствует то, что в практической деятельности эти противоположные объекты (здоровье – болезнь, горе – 
радость) обычно сопоставляются и сравниваются, что и приводит к образованию соответствующих 
нервных связей. Из математики можно привести примеры: дифференцирование – интегрирование, три-

 xf  dx    



 

 

 

гонометрические функции – обратные тригонометрические функции, выпуклый – вогнутый, симметрия 
– асимметрия. При создании ассоциаций возможно использовать и цветовые контрасты в различных 
вариациях, особенно это касается лекций-презентаций (например, черный – красный – белый).  

Перечисленные ассоциации являются простыми, а существуют наиболее сложные ассоциации – 
смысловые. В них связываются два явления, которые в действительности постоянно связаны (причина 
и следствие), то есть они отражают родовидовые или причинно-следственные отношения между явле-
ниями и объектами окружающего мира (например, цветок – ромашка, болезнь – смерть и т. п.). При-
чинно-следственные ассоциации могут генерировать более простые ассоциации. 

Ассоциации причинно-следственных связей на занятиях могут найти применение в структурно-
логических схемах, в картах понятий (ментальные карты) и т.д. На рисунке 2 представлена небольшая 
карта-понятий к теме «Множества». 

 
 

 
В данном примере карта служит неким шаблоном, которые учащиеся заполняют самостоятельно 

в соответствие со своими ассоциациями, а после достижения определенной практики составление карт 
возможно полностью самостоятельно. Карта-понятий служит в целом структурно-логической схемой 
порционного учебного материала, что позволяет увидеть целостность изученного. 

Рис.2.  Пример заполненной карты-понятий к теме «Множества» 



 

 

 

В целом, обучение с использованием ассоциаций учащихся позволяет достичь следующие поло-
жительные моменты: опора на чувственно-эмоциональную сферу человека; актуализация субъективно-
го опыта учащихся; способность к более лучшему усвоению и запоминания учебного материала; спо-
собствует целостному восприятию изучаемого. 
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Аннотация:в статье рассматриваются разнообразные точки зрения на трактовку понятия развивающей 
образовательной среды дошкольного образовательного учреждения.Проектирование развивающей 
образовательной среды рассматривается как система условий развития детей: пространственно-
временных, социальных, материально-технических и условийдля проявления детской активности. По-
казана значимость проективных умений педагогов дошкольных образовательных учреждения при по-
строении образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации воспитанников в 
ДОУ. 
Ключевые слова: образовательная среда, проектирование образовательной среды, модель образо-
вательной среды, пространственно-временные условия,социальные условия, условия для проявления 
детской активности. 

 
DESIGN OF THE DEVELOPING DOU EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF 

REALIZATION OF FGOS OF PRESCHOOL EDUCATION 
I.Yu. Matyushina, 

S. N. Obukhova,к.п.н., 
 Review: The article discusses the various points of view on the interpretation of the concept of developing the 
educational environment of preschool educational institution. Design developing the educational environment 
is seen as a system of children's development environment: spatio-temporal, social, logistical and conditions 
for the manifestation of the children's activities. The importance of projective abilities of teachers of preschool 
educational institutions in the construction of a positive educational environment for socialization and individu-
alization of students in preschool. 
Keywords: educational environment, design of the educational environment, model of the educational envi-
ronment, existential conditions, social conditions, conditions for manifestation of children's activity. 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, одним из условий реализации основной обра-

зовательной программы является создание образовательной среды вдошкольном образовательном 
учреждении.  



 

 

 

Разработанная в МАДОУ ДС №453 г. Челябинскамодель развивающей образовательной среды 
направлена на достижение нормативно заданного уровня качества образования, что соответствует 
направлению государственной политики в сфере дошкольного образования. 

Образовательная среда –понятие, вошедшее в педагогическую терминологию в последнее деся-
тилетие и пока не наблюдается единыхподходов к его пониманию. 

С точки зрения исследований в области философии и социологии Н.Б. Крылова понимает обра-
зовательную среду как часть социокультурного пространства, где взаимодействуют различные образо-
вательные процессы и их составляющие и где ребёнок включается в культурные связи с обществом, 
приобретает опыт самостоятельной культурной деятельности. 

По мнению В.А. Ясвина,данное понятие рассматриваетсякак совокупность условий, влияний и 
возможностей, которые создаются для раскрытия интересов и способностей обучаемых и обеспечива-
ют активную позицию обучаемых в образовательном процессе, их личностное развитие и саморазви-
тие [1]. 

С.В. Тарасов отмечает, что образовательная среда формируется осознанно и целенаправленнои 
психолого-педагогические условия, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит 
становление личности, специально организуются[8]. 

И.Г. Шендриксчитает, что образование можно рассматривать как процесс освоения субъектом 
образовательной среды, представляющей собой совокупность прообразов культуры, специально орга-
низованная специфическая деятельность проектируется, формируется для самореализации лично-
сти[2].  

По мнению В.И. Слободчикова,еще одной характеристикой данного феномена, являет-
ся взаимодействие различных субъектов, компонентов образовательного процесса: обучающего и обу-
чаемого отдельных институтов, программ, образовательных деятельностей, в результате чего начина-
ют выстраиваться определенные связи и между ними [6]. 

Т.А. Осипова, с опорой на теорию развивающего образования В.В.Давыдова, утверждает, что 
образовательную среду можно характеризовать двумя показателями: насыщенность (ресурсный по-
тенциал) и структурированность (способ её организации) [4]. 

В.С. Кукушин,выделяя требования к образовательной среде, считает, что она должна быть: обу-
чающей, развивающей, воспитывающей, информативной, экологичной, эстетичной, диалоговой, гуман-
ной, одухотворяющей[2]. 

Анализируя сущность понятия «развивающая образовательная среда», вслед за В.А. Ясвиным, 
Т.А. Осиповой, В.И. Пановым, мы рассматриваем развивающую образовательную среду как совокуп-
ность условий, которые создают возможность для раскрытия интересов и способностей воспитанников, 
обеспечениеих активности в образовательном процессе, их личностное развитие и саморазвитие [4]. 

Анализ научных подходов к данной проблеме, позволил теоретически обосновать проектирова-
ние развивающей образовательной среды в ДОО. 

Теоретико-методологической основой модели развивающей образовательной средыв ДОО вы-
ступили системный и личностно-деятельностныйподходы. Системный подход предполагает изучение 
взаимоотношений и взаимодействий всех компонентов модели. Личностно-деятельностный подход 
определяется в ориентации на личность ребенка как на цель, результат, субъект и главный критерий 
эффективности модели, позволяет определить ведущие линии развития ребенка, его потребности, 
возможности для осознания себя субъектом деятельности и проявления активности в разнообразных 
видах деятельности. 

Предлагаемая структурная модель включает в себя взаимосвязанные и взаимодополняющие 
друг друга компоненты: целевой, содержательный, организационный и результативный. 

В целевом компоненте нами определена миссия, цель и задачи модели. 
Миссия модели развивающей образовательной среды заключается в обеспечении качества до-

школьного образования в МАДОУ №453. 
Целью предложенной модели является отбор содержания образования, проектирование соци-

альных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечива-



 

 

 

ющих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Данная цель реализуется посредством решения ряда задач, представленных в основной образо-
вательной программе МАДОУ ДС №453 г. Челябинска. 

В МАДОУ ДС №453на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников кон-
струируется развивающая образовательная среда, которая представляет систему условий раз-
вития детей, включая: 

-пространственно-временные; 
- социальные; 
- материально-технические; 
- условия для проявления детской активности. 
Пространственно-временные условия реализации развивающей образовательной среды 

предполагают гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения. 
Касаясь первого аспекта, отметим, что в МАДОУ №453 г. Челябинскапредметно-

пространственной среда изменяется в соответствии с тематикой недели, созданы различные про-
странства для проявления детской инициативности, обеспечивается возможность свободного выбора 
детьми материалов, игр, игрушек и оборудования, учитывается гендерная специфика среды, напол-
ненная как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Пространственно-временные условия реализации развивающей образовательной среды пред-
полагают также гибкость планирования. 

Содержание образования представлено в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного об-
разования в образовательных программах, реализуемых в МАДОУ №453 г. Челябинска: 

 Основной образовательной программе МАДОУ. 

 Адаптированной образовательной программе для детей дошкольного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

 Рабочих программах педагогов МАДОУ. 

 Парциальных программах педагогов МАДОУ по разнообразным направлениям детской дея-
тельности и культурным практикам.  

Логика разработки проектов педагогической деятельности диктует и соответствующий состав 
проективных умений педагогов МАДОУ: перевод целей и содержания образования в конкретные педа-
гогические задачи; учёт потребностей детей и их интересов при определении педагогических задач и 
отборе содержания деятельности, возможностей материальной базы, своего опыта и личностно-
деловых качеств; определение комплекса доминирующих и подчиненных задач для каждого этапа пе-
дагогического процесса; отбор видов деятельности, адекватных поставленным задачам и планирова-
ние системы совместных творческих дел; планирование индивидуальной работы с детьми для преодо-
ления имеющихся недостатков и развития их способностей; отбор содержания, выбор форм, методов и 
средств образовательного процесса в их оптимальном сочетании; планирование системы приемов 
стимулирования активности детей и сдерживания негативных проявлений в их поведении; планирова-
ние способов создания личностно-развивающей среды и поддержания связей с родителями и обще-
ственностью. По мнению Т.А. Сваталовой, оперативное планирование требует от педагога владения 
целым рядом конкретных узко методических умений, приводящих к созданию проекта проведения бе-
седы, занятия или экскурсии в плане, плане-конспекте или конспекте в зависимости от опыта педагога 
[7,с. 46]. 

Социальные условия реализации развивающей образовательной среды предусматривают 
формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образова-
тельных отношений, включая администрацию, родителей, детей,педагогов. 

В содержательном блоке модели раскрываются особенности сетевого взаимодействия МАДОУ 
ДС №453 с другими организациями.Педагогический коллектив определяет возможности и места для 
сетевого взаимодействия со структурами местного сообщества. В МАДОУ составлен план образова-
тельных событий (социальных акций, проектов, праздников и пр.), включающих экскурсии, рассказыва-



 

 

 

ние и чтение литературы на темы истории и культуры родного края, истории и культуры других наро-
дов, приглашения в детский сад интересных людей, привлечения родителей как самых близких 
и самых заинтересованных представителей различных социокультурных и профессиональных сред.На 
договорной основе МАДОУ №453 сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: музы-
кальной школой №6, ДК ЧТПЗ, Детской библиотекой №7, с кафедрой развития дошкольного образова-
ния ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Взаимодействие с семьей просматривается на всех уровнях управления детского сада: 
- руководительМАДОУ №453обеспечивает эффективное взаимодействие с родителями; 
- методическая служба мобилизует педагогов на решение задач взаимодействия с семьей, привле-

кает к их решению родителей и общественность, организует просветительскую работу для родителей; 
- медицинская служба обеспечивает совместную работу с семьей по воспитанию здорового ре-

бенка; 
- педагоги и специалисты детского сада (учителя логопеды, инструктор по физической культуре, 

дефектолог, психолог и др.) взаимодействуют с семьями воспитанников. 
 Знаковая роль в эффективности представленной модели развивающей образовательной среды 

отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного процесса.  
Дошкольное образовательное учреждение (МАДОУ № 453) состоит из 2-х корпусов. Общая пло-

щадь – 6 202,9 кв.м. Созданная в ДОУ материально-техническая база включает современно оборудо-
ванные помещения: групповые комнаты (24),медицинский кабинет (2), процедурный кабинет(2), изоля-
тор(2).пищеблок (2),методические кабинеты (2),бассейн (1), мини-стадионы (3), физкультурные залы 
(2), музыкальные залы (2), библиотека –медиатека, кабинет изобразительного искусства (2), кабинет 
лего - конструирования (1), компьютерный класс (1) и др. помещения. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для сти-
мулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педаго-
гам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 
разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 
обучения и воспитания: игровым и учебным оборудованием, спортивным оборудованием и инвента-
рем, музыкальными инструментами,учебно-наглядными пособиями, компьютерным оборудованием, 
оснащенным доступом к информационно-телекоммуникационным сетям, аудиовизуальными средства-
ми,печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации образовательной 
деятельности с воспитанниками.   

Еще одним условием создания развивающей образовательной среды является возмож-
ность детской активности, доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возраст-
но-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого 
и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 
чтения художественной литературы) или их интеграцию. На основе изучения интересов, возможностей 
и заказа родителей в МАДОУ №453 разрабатываются индивидуальные образовательно-творческие 
маршрутывоспитанников.Е.А. Рыбакова под выбором индивидуального образовательно – творческого 
маршрута ребенка дошкольного возраста понимает создание специальных педагогических условий для 
выбора и способов, форм и методов, позволяющих поддерживать различные образовательные по-
требности, индивидуальные способности и возможности в творческой деятельности [5]. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Поддержка детской самостоятельности и инициативы осуществляется через создание в МАДОУ 
№453 развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей каждым ребенком выбор 



 

 

 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. В группах созданы «Центры познания», «Центры искусства», «Центры эксперименти-
рования, «Центры коллекций», «Центры детской книги», «Театральные центры» «Центры краеведе-
ния» и др. 

Для детей с ОВЗ в МАДОУ №453 предусмотрены:  

 работа психолого – медико – педагогического консилиума; 

 работа логопункта; 

 комплексы физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в груп-
пах компенсирующей направленности с НОДА; 

 комплексы мероприятий по физической реабилитации детей дошкольного возрастас нарушени-
ем осанки; 

 комплексы мероприятий по физической реабилитации детей дошкольного возраста с плоско-
стопием. 

В МАДОУ №453 предлагаются разнообразные культурные практики: 
-бассейн (кружок «Дельфинята»); 
- изодеятельность (кружок «Акварелька»); 
-легоконструирование (кружок «Умка»); 
-хореография «Кристалики»; 
-групповые и индивидуальные занятия по вокалу «Соловушка»; 
- группа кратковременного пребывания («Малышок») для детей неохваченных дошкольным об-

разованием; 
- индивидуальные занятия по речевому развитию «Правильная речь»; 
-обучение английскому языку «Знайка» для детей старшего дошкольного возраста; 
-развивающие занятия для детей 6-7 лет с использованием ТРИЗ - технологии и компьютерной 

грамотности - «Окно в школьный мир». 
Содержание образовательных программ, которые осваивают дети в дошкольном 

образовательном учреждении, связано с наполнением портфолио. По мнению Е.В. Малютиной, работа 
над портфолио создает возможности для развития общения и коммуникации, так как может создать 
почву для внеситуативно - личностной формы общения ребенка дошкольного возраста с сообществом 
взрослых. Важным моментом является углубление ориентировки ребенка в социальных связях и 
отношениях, так как каждый ребенок включается в актуальные ситуации взаимодействий[3]. 
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Во второй половине ХХ столетия в научном менеджменте начался поиск наиболее эффективных 

способов действий организаций в динамично изменяющейся среде. Следствием этих поисков явились 
разработки многочисленных методов и процедур систематического и стратегического диагноза плани-
рования, что нашло отражение в положениях концепции «организационного развития».  

В общем смысле организационное развитие рассматривается нами как долговременная работа 
с целью повышения эффективности функционирования организации за счет спланированных, система-
тических, разновременных воздействий на ценностные ориентации ее членов, межличностные и меж-
групповые взаимодействия, создание условий для интенсивного использования человеческого потен-
циала.  

Концепция и методы организационного развития первоначально применялись в управлении про-
изводственными организациями, а затем достаточно быстро стали переноситься в другие сферы дея-
тельности, в том числе и в образование. 

Для того, чтобы образовательные учреждения выполняли социальный заказ и были конкуренто-
способны в своей профессиональной области, им необходимо участие в процессе организационного 
развития. Образовательные учреждения, способные к изменениям в соответствии с требованиями со-
временной экономики и уровнем развития информационной культуры, могут гарантировать достижение 



 

 

 

нового уровня качественного и актуального образования. Деятельность такого образовательного учре-
ждения должна быть направлена на реализацию потребностей трех сторон:  

- качественное и доступное обучение – как удовлетворение потребности родителей; 
- развитие личности обучающихся, творческого подхода к использованию знаний в практической 

деятельности, повышение мотивации обучения и активизации познавательной деятельности – для 
учащихся; 

-выпускники-профессионалы, конкурентоспособные и высококвалифицированные, соответству-
ющие требованиям современной рыночной экономики – для работодателей.  

Перечислим общие характеристики процесса организационного развития: 
1. Процесс организационного развития направлен на применение научных теорий к решению 

проблем организации. 
2. Это планируемый и долгосрочный процесс, который включает преобразование всех компо-

нентов системы управления (цель, планирование, реализация, контроль). 
3. Организационное развитие основано на применении системного подхода в управлении. 
4. Процесс организационного развития основывается на переподготовке персонала. 
В образовательной среде концепция организационного развитиярассматривается также с пози-

ции изучения инновационных процессов. Исследованием проблем внедрения и распространения пере-
дового педагогического опыта занимались П.Р. Атутов, Н.И. Бабкин, А.С. Батышев, А.Н. Кузибецкий, 
С.Е. Матушкин, А.М. Новиков, В.А. Поляков, О.Г. Ярошенко и др.Согласно указанным теориям, передо-
вой опыт должен отвечать запросам общества, открывать возможности постоянного совершенствова-
ния.  

Определение передового опыта в педагогической науке - оригинальный по содержанию, логике, 
методам и приемам образец педагогической деятельности, приносящий лучшие, по сравнению с мас-
совой практикой, результаты. 

Показателями передового опыта выступают актуальность и перспективность, новизна, высокая 
результативность и эффективность, соответствие основополагающим положениям педагогики и мето-
дики, стабильность, возможность творческого применения, оптимальность опыта в целостном педаго-
гическом процессе.  

В.И.Журавлев к передовому опыту относит то, что: 
- повышает эффективность учебно-воспитательной работы;  
- характеризуется новизной, новаторством;  
- соответствует требованиям педагогической науки, тенденциям общественного развития и пере-

довым идеям науки;  
- расширяет качество результатов педагогического процесса;  
- способствует достижению высокого результата педагогического труда;  
- создает целостную систему всестороннего развития учащегося;  
- открывает новые педагогические ценности [2, с. 52-70]. 
К настоящему времени накопилось достаточно много исследований по различным нововведени-

ям в системе профессионального образования, поэтому возникла необходимость в интеграции знаний 
об инновационных процессах на разных уровнях профессионального образования и его рефлексии.  

Инновационная деятельность становится основным механизмом развития российской системы 
образования. Она ориентирована на овладение новыми технологиями и методами, позволяющими по-
стоянно получать, осваивать и использовать непрерывно обновляющуюся информацию. Цель такой 
деятельности состоит в интеграции образовательной практики за счет создания, распространения и 
освоения новых образовательных подсистем и их компонентов. 

Анализ проведенных исследований по вопросам развития инновационной деятельности в обра-
зовании[3; 4]позволяет выделить следующие основныеусловия развития инновационной дея-
тельности в образовании: 

1.Применение системного подхода, основанного на интеграции образовательных ступеней, мо-
дернизации содержания и внедрении активных методов в образовательный процесс. 



 

 

 

2. Целостность и взаимодополняемость компонентов образовательной системы, достигаемые 
сочетанием принципов обучения (систематичности, преемственности, проблемности, политехничности, 
научности, мотивации, сознательности и активности обучаемых и др.). 

3. Открытость образовательной системы. Взаимодействие с образовательными и общественны-
ми организациями, родителями, предприятиями различного уровня. 

4. Нацеленность образовательной системы на результат – высококвалифицированного специа-
листа, способного к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, соответствующего 
требованиям современной социокультурной ситуации. 

5. Возможность построения индивидуальной образовательной траектории при реализации со-
временного модульного подхода в обучении. 

6. Приоритет личности при осуществлении многоуровневой и многоступенчатой подготовки спе-
циалистов. Формирование в процессе обучения не только профессионально значимых качеств и спо-
собностей, а развитие общей культуры и создание условий для реализации творческих возможностей 
студентов. 

7. Актуальность образовательных программ, соответствие современным требованиям и стандар-
там. 

В последние годы инновационная деятельность в образовательной сфере приобрела системный 
характер. Стремительное развитие техники и производства, наблюдаемое во всех отраслях экономики, 
развитие инноваций во всех сферах деятельности определяют стратегию государственного управле-
ния - инновационный путь развития общества. 

Становление инновационного общества с неизбежностью предъявляет определенные требова-
ния к образованию, которое в современном мире не просто требует усовершенствования – оно должно 
стать инновационным по своей сути. Обновление мира и общества задает инновационным процессам 
в образовании характер перманентности, непрерывности, нацеленности на постоянное сущностное и 
целостное обновление содержания, форм и методов учебно-воспитательного процесса. 

На современном этапе развития отечественного образования в рамках инновационного движе-
ния формируется инновационно ориентированное образование – переходная стадия в движении к ин-
новационной системе образования. На сегодняшний день инновационно ориентированное образование 
представляет собой содержательно специфическое направление подготовки специалистов, обеспечи-
вающее их профессиональную готовность к разработке и внедрению инноваций, управлению иннова-
ционными процессами в сфере своей деятельности. 

Особую актуальность с этой точки зрения приобретает внедрение модульной технологии в обра-
зовательный процесс. Модульный подход к обучению базируется на компетенциях и предусматривает 
разработку модульной профессиональной образовательной программы на основе требований профес-
сионального стандарта. Реализация модульных образовательных программ, основанных на компетен-
циях, требует принципиально иного подхода к организации учебного процесса, основной особенностью 
которого становится практикоориентированное обучение[4, с. 12]. 

Признание объективного характера инноваций в образовании как важнейшего социально-
педагогического феномена ставит научную задачу выявления объективных основ, истоков и составля-
ющих инновационной деятельности. Инновации ведут к таким изменениям в целях, условиях, содержа-
нии, средствах, методах, формах организации образовательного и управленческого процессов, кото-
рые характеризуются новизной, обладают потенциалом повышения эффективности этих процессов в 
целом или каких-либо его составляющих, способны дать долговременный полезный эффект, оправды-
вающий затраты усилий и средств на внедрение новшества, согласованы с другими осуществляемыми 
нововведениями.  

Понятие образовательной среды обусловлено взаимосвязанными факторами (условиями), обес-
печивающими образование человека. При этом предполагается включенность обучающегося в образо-
вательное пространство, где он занимает активную внутреннюю позицию. 

Инновационная образовательная среда выступает единым открытым образовательным про-
странством, в котором главная роль отведена подготовке квалифицированных специалистов.При этом 



 

 

 

сформированность инновационной активности личности является основным критерием готовности к 
инновационной профессиональной деятельности. 

П.П. Ефимов и В.Н. Костин[1, с. 502-506] представляют совокупность показателей, определяю-
щих инновационную образовательную среду: 

- инновационное содержание образования; 
- инновационные технологии образования; 
- инновационные методы воспитания; 
- инновационные формы управления образовательной средой; 
- безопасная образовательная среда. 
Мы определяем инновационную образовательную среду как часть социокультурной, профессио-

нально-образовательной среды, совокупность образовательных и профессиональных институтов и со-
ответствующих им органов управления в кооперации с образовательными, научно-производственными, 
профессиональными (трудовыми) и другими объединениями и организациями, ориентированными в 
одном из направлений своей деятельности на инновационные цели опережающего образования и 
обеспечивающими, с одной стороны, субъектам образовательного процесса социальную мобильность, 
способность адаптации к развивающейся внешней профессиональной среде и, с другой стороны – ин-
новационность образовательного учреждения как способ и механизм высокого уровня его раз-
вития. 

В нашем исследовании социальное партнерство становится одним из эффективных механиз-
мов создания инновационной образовательной среды. Открытость образовательного учреждения вы-
ражается в построении системы социального партнерства, кооперативных связей с другими сферами 
общества: органами власти, учреждениями образования, культуры и науки, направленной на взаимо-
выгодное сотрудничество в тактическом и стратегическом плане, совместную деятельность образова-
тельного учреждения и социальных партнеров [5, с. 117-120]. 

Инновационная образовательная среда преобразует содержание образования, активизирует 
традиционные и стимулирует развитие новых форм деятельности преподавателей и студентов, и, 
наоборот, сама среда развивается благодаря созидательным процессам, в которых участвуют и пре-
подаватели, и студенты. Результатом формирования инновационной образовательной среды следует 
считать направленное, закономерное изменение состава и структуры этой среды, которое соответству-
ет требованиямсовременной социокультурной ситуации развития общества. 
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Проблема оздоровления и гармоничного физического развития детей существует давно. И во-

прос, на чьей стороне находится ответственность: на плечах учителей – школе или родителях, так же 
зачастую перекладывается самими участниками данного взаимодействия. Однако школьника не воз-
можно передать из семьи в руки педагога. Важен принцип параллельности взаимопроникновения [1]. 
Конечно же, тандем семья и школа, самая надежная опора, способствующая полноценному физиче-
скому развитию детей, а так же их умений и навыков по соблюдению здорового образа жизни и вслед-
ствие чего сохранение и приумножение собственного здоровья. Для продуктивного взаимодействия 
необходимо установление контакта между родителями и педагогами школы, которые способствует по-
стоянному контролю, формированию и коррекции стиля жизни школьника.  

Ни какая программа физкультурно-спортивной направленности не даст эффект, если нет под-
держки заинтересованной семьи, принимающая данные условия, требования, усилия так же, как и 
предлагается ребенку. Так же и усилия родителей без участия школы будут частичными и малодей-



 

 

 

ственными. 
Основными положениями тесного сотрудничества школы и родителей строится на основных по-

ложениях, которые определяют ее содержание, организацию и методику [8]. 
1. Результативность совместной деятельности достигается благодаря, поставленным целям и 

задачам, понятные как педагогам, так и родителям. 
 2. Поддержание принципов систематичности и последовательности на всем протяжении обуче-

ния в школе. 
3. Индивидуальный подход и формирования взаимодействия с каждым ребенком и к каждой се-

мьей. 
4. Основываться на доверии и взаимопонимании как педагогов, так и родителей на основе доб-

рожелательной критики и самокритики.  
Эти основные положения системы работы с семьей включают: [7] 
– Предоставление родителям результатов обследования и диагностики состояния и развития 

здоровья ребенка; 
– Разработка  индивидуальных программ по физкультурно-оздоровительной деятельности детей 

совместно с родителями; 
– Предоставление информации и ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работой в образовательном процессе. 
– Обеспечение консультативной помощи по обучению конкретным приемам и методам оздоров-

ления [2]. 
– Использование информационной доступности  родителей по средствам современных коммуни-

кативных устройств. 
– Организация тренингов, обмен мнениями и опытом, совместное планирование, совместный с 

детьми досуг. 
– Анкетирование родителей по вопросу воспитания здорового ребенка. 
Нами было проведено анкетирование родителей школьников, с целью выявления отношения к 

воспитанию здорового образа жизни детей. Было выявлены следующие результаты. Основная часть 
родителей имели высшее и среднее образование, уровень знаний и умений большинства из них в об-
ласти воспитания здорового образа жизни невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь то-
гда, когда их ребенку уже требуется медицинская или психологическая помощь специалиста. На вопрос 
«Занимаетесь ли Вы физической культурой?», только 8 % опрошенных, ответили да; 32 % – иногда по-
сещают тренажёрные залы, делают зарядку по утрам. 

Большинство родителей знают о том, что основы воспитания здорового ребенка закладывается в 
младшем  возрасте. Что главным примером для своего ребенка служат они (родители) и те учителя, 
которые непосредственно обучают в данное время в школе, особенно касается учителей непосред-
ственно связанные с физическим воспитанием [3]. Это обусловливает необходимость еще в более тес-
ном сотрудничестве учебного заведения и родителей ребенка.  

На вопрос «Как вы с детьми проводите выходные дни?». Более 80% родителей указала, что вы-
ходной день занят домашним отдыхом и уборкой, на детей и вовсе времени не хватает. Однако 17% 
опрошенных все же считают выходной день – семейным днем, который занят совместным проведени-
ем времени на природе, на даче либо имеет прогулочный характер. В ходе бесед выявлено, что роди-
тели считают, что физическое здоровье их детей зависит в первую очередь от организации данного 
вопроса в среднем учебном заведении. 

Подавляющее большинство около 79% родителей не знакомы с методами и приемами физиче-
ского оздоровления собственных детей, 13 % – испытывают трудности в данном вопросе, а 9% не счи-
тают нужным вообще внедряться. 

После знакомства с индивидуальными программами оздоровления своих детей, которые преду-
сматривают не только "гибкий режим дня", процедуры и разнообразные формы физкультурно-
оздоровительной и лечебно-профилактической работы с конкретным ребенком [5], но и участие его 
семьи как в общих и индивидуальных мероприятиях для родителей. Причем темы занятий их проведе-



 

 

 

ния выбирают сами родители через анкетирование и "Книгу предложений" [6]. Родители, задейство-
ванные в опросе, отметили необходимость участия и заинтересованность. Но всего лишь 10% родите-
лей приняли полноценное участие в индивидуальных программах  детей. А главное в данной ситуации, 
дети, чьи родители присоединились к совместной деятельности, улучшили свои двигательные конди-
ции уже через 2 месяца. 

Таким образом, оздоровление детей при совместной деятельности родителей и педагогов явля-
ется многосторонним физкультурно-оздоровительным процессом, который способствует оздоровлению 
организма, как ребенка, так и взрослого [4].  

Знакомство родителей с индивидуальными программами оздоровления, стал положительным 
примером оздоровления детей. Поддержание здорового образа жизни ребенка совместно с родителя-
ми и педагогами, сплачивают семью и школу как две основные социальные структуры. 

Проведённый анализ, показал, что для повышения уровня оздоровления детей нужно создавать 
определённые условия. Требуется постоянный контроль родителей и педагогов  на всех уровнях оздо-
ровления. 
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средствами для осуществления сложных расчетов и решения задач, непосильных человеку. 
Ключевые слова: Mathcad, маткад, программное обеспечение, математика, педагогика, график, 
анимация, закономерность, структура, система, курс. 

 
DIFFERENTIAL CALCULUS IN MATHEMATICAL SOFTWARE PACKAGES 

Gibadullin A.A. 
Abstract: the article is devoted to the development of educational materials containing tasks and background 
information on differential calculus in the framework of numerical software packages or general-purpose 
computer algebra systems. The use of specialized software in the educational process allows us to 
demonstrate certain formulas and ratios and to teach students the necessary skills to work with computational 
tools for complex calculations and solving hard problems impossible for the one human mind. 
Key words: Mathcad, software, mathematics, pedagogy, graphic, animation, regularity, structure, system, 
training. 

 
Компьютерные системы вычислений позволяют проводить сложные расчеты и осуществлять 

математические операции, необходимые при решении множества задач [1]. Они используются в 
промышленности, научной деятельности, поэтому обучение им будет всегда актуальным. В курсе 
математического анализа важное место занимает дифференциальное исчисление, основанное на 
понятии производной и дифференциала [2]. В математических пакетах прикладных программ 
предусмотрен функционал, позволяющий работать в области дифференциального исчисления. 
Применение компьютерных технологий в обучении уже дает свои результаты [3]. Примером такой 
технологии, имеющей педагогическое значение, является система компьютерной алгебры Mathcad 
[4][5].  

Математические пакеты прикладных программ обладают функционалом для работы в области 
дифференциального исчисления и дифференциальной геометрии. В них предусмотрены 
дифференцирование элементарных и сложных функций, что позволяет проводить их исследование. 
Они пригодны для изучения поверхностей геометрических фигур в различных системах координат. 



 

 

 

Возможность введения множества переменных позволяет строить многомерные модели. В авторском 
учебном курсе упор делается в том числе на эти важные преимущества математических программных 
средств. 

Дифференциал имеет бесконечно малую, но все же отличную от нуля, длину. Он, как и любое 
приращение функции, однонаправлен. В этом обнаруживается сходство с идеей о кванте времени – 
хрононе. Во времени не существует «застывших» моментов. Любая составляющая времени, переходит 
в следующую, а значит имеет длительность. 

В дифференциальной геометрии явно обнаруживается взаимосвязь между количественными и 
пространственными отношениями и их единая временная природа. Множество вещественных чисел 
можно отобразить на направленную прямую, на которой направлению соответствует отношение 
порядка. Расщепление изотропного пространства на анизотропные одномерные составляющие 
позволяет свести понятия места и расположения к количественным закономерностям и операциям над 
числами [6]. 

Именно эта объединительная роль временных пространств в дальнейшем позволила автору 
перейти от физики времени к теории всего [7][8]. Учитываются неопределенности, флуктуации, 
дискретно-непрерывная решетка [9][10]. В результате получается квантовая решетка, заданная на 
Суперверсе [11][12]. Появляется возможность математическими и физическими методами описать 
устройство жизни и сознания [13]. 

Разработанный автором курс включает в себя также построение фракталов на основе 
непрерывных недифференцируемых функций [14]. В него входит система оценивания, благодаря 
которой можно узнать степень усвоения учебного материала [15][16]. Использование покадровой 
анимации, предусмотренной в Mathcad, позволяет наглядно показать применение математических 
методов по отношению к времени [17]. 

Математические пакеты прикладных программ позволяют осуществлять сложные вычисления, 
используя формулы, применяемые для описания особенностей микромира [18]. Несмотря на то, что 
графически получается показать только евклидовое пространство, методы, предусмотренные в них, 
позволяют работать с другими пространствами [19].  

Следует подчеркнуть важное значение времени для различных областей исследования [20]. Оно 
может играть унифицирующую, или объединительную, роль [21]. В дальнейшем это позволяет выявить 
особенности геометрии Вселенной [22][23]. Делает возможным исследование метрики реального 
пространства-времени [24]. Позволяет работать с разными метрическими теориями фундаментальных 
физических взаимодействий [25]. Позволяет геометризацию времени с помощью методов 
аналитической геометрии [26]. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем XXI века – проблеме отклоняющегося 
поведения учащихся старшей школы. Рассматриваются факторы, определяющие действия и поступки 
несовершеннолетних. Выделяется роль школы в вопросе профилактики отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. Подчеркивается роль правосознания в предотвращении девиантного поведения 
учащихся старшей школы. Представлен сравнительный анализ результатов исследования. 
Ключевые слова: поступки несовершеннолетних, профилактика отклоняющегося поведения, 
отклоняющееся,  или девиантное поведение. 
 

ABOUT DEVIANT BEHAVIOUR OF LEARNERS OF SENIOR SCHOOL 
 
Abstract: The article is devoted to one of actual problems of the XXI century – the problem of deviant behav-
ior of learners of senior school. Examines the factors that determine the actions of minors. Highlighted the role 
of schools in prevention of deviant behavior of minors. Emphasizes the role of right in the prevention of deviant 
behavior of learners of senior school. Given a comparative analysis of the results of the study. 
Key words: actions of minors, prevention of deviant behavior, deviant or deviant behavior. 

 
Отклоняющееся от общественных норм поведение всегда было широко распространенной про-

блемой. А в последнее время это стало проблемой массового характера. И только научное рассмотре-
ние данной проблемы дает возможность ответить на актуальные вопросы 21 века, в числе которых 
стоит и вопрос склонности к отклоняющемуся поведению. 

Итак, девиантным, или отклоняющимся называется такое поведение человека (или группы лю-
дей), которое содержит социальные действия, отклоняющиеся от установленных в конкретном обще-
стве моральных норм поведения, причиняющие вред данной личности или обществу, влекущие за со-
бой негативные последствия и ответственность. Девиантность возникает в условиях невозможности 
принятия и достижения личностью ценностей общества. К такому поведению склонна личность, прохо-
дившая социализацию в неблагоприятных для этого условиях, иначе говоря, это не социализированная 
личность (Змановская Е.В., Ганаева Е.Э., Иванов В.Н., Менделевич В.Д.  и др. [4, 2,5,8]). 
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Отклоняющимся можно назвать поведение, не соответствующее принятым общественным нор-
мам в данной культуре в конкретной стране в конкретный временной период. Девиантные поступки 
связаны с психическими проблемами личности[6], с ее переживаниями и конфликтами. В большинстве 
случаев это связано с нарушенным процессом социализации. Социализированный человек осознает 
свою ответственность за свои поступки как в отношении других, так и себя. В противном же случае – 
общепринятые правила и нормы поведения воспринимаются искаженно и неточно, что приводит к не-
желательным последствиям. Считаем, что важно рассматривать понятие «девиантного поведения» в 
контексте понятия «нормы», которое зависит от традиций, обычаев, культуры, к которой принадлежит 
человек, от времени, в котором он живет, и т.д. 

Стоит отметить, что важно исследовать причины, почему возникает девиантное поведение, пси-
хологические стороны этой проблемы, склонность к его проявлению. Это даст лучшее понимание при-
роды девиантности и возможность диагностики различных ее форм, понимание стремления человека 
преодолеть общественные моральные нормы и законы, проследить возникновение данного поведения 
в разных его проявлениях. (С этой целью нужно исследовать склонность к проявлениям отклоняющего-
ся поведения.) 

Итак, изучение и выявление механизмов общественных отклонений дает сведения о том, что 
наиболее важными факторами, определяющими действия и поступки несовершеннолетних, представ-
ляются в первую очередь уровнем сознания, воспитанности и нравственности, развитостью системы 
социальной регуляции и отношением общества к людям с девиантным поведением. Недооценка, по 
крайней мере одного из этих факторов, чревато серьезными последствиями, опасными как для лично-
сти, так и для общества в целом. Это подтверждается ростом преступности и алкоголизма, токсикома-
нии и наркомании, прочих нарушений общепринятых норм, что характерно как для современной Рос-
сии, так и для остальных стран СНГ и мира. 

Бесспорно, наиболее актуальна проблема профилактики отклоняющегося поведения в образова-
тельных учреждениях, поскольку девиантное поведение нередко возникает, распространяется и прояв-
ляется в условиях школьной социально-психологической среды. Школа является центральным звеном 
в системе профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Так, важным условием для 
личностного развития учеников и предотвращения девиаций несовершеннолетних является научный 
подход к коррекции и профилактике отклоняющегося поведения. Исследователями особо подчеркива-
ется роль правосознания в предотвращении девиантного поведения [1,2,7]. Так, считается, что несо-
вершеннолетние девианты имеют ряд характерных особенностей правосознания (мнимая осведом-
ленность об уголовных законах; трудности сопоставления собственного поведения с требованиями за-
конов; неумение применять в определенных ситуациях правовые знания; при оценке тех или иных про-
тивоправных поступков руководство мотивом действий, а не нормами закона; и т.п.). Считаем, что ос-
новой правового воспитания старшеклассников является правовое просвещение. Только осведомлен-
ность старшеклассников о собственных правах и обязанностях способствует правильному видению 
социальных явлений, содействует развитию общественной активности, помогает правильной ориента-
ции в жизни, позволяет определить границы дозволенного и запрещенного, выбрать законный путь и 
способы защиты собственных интересов и прав, не прибегая к правонарушениям. Однако стоит отме-
тить, что в рамках этнокультурного подхода девиантное поведение рассматривается через понимание 
традиций конкретной общности людей. При этом, считается, что девиантное поведение имеет человек, 
не вписывающийся в свой микросоциум, который проявляет ригидность в поведении или не может 
адаптироваться в условиях данной культуры[8].  

В свою очередь, особого внимания заслуживает концепция стигматизации, где центральную роль 
отводят отношениям девиантов с обычными людьми. В результате их взаимоотношений и происходит 
девиация. Ключевым моментом этих порождающих преступность отношений является феномен стиг-
матизации. Он заключается в «клеймении» человека, в так называемом «навешивании ярлыков», ко-
гда, основываясь на некоторых особенностях человека или отклонениях в поведении, ему приписыва-
ют негативный статус, выставляют в постыдном свете или применяют общественные санкции. Это 
происходит из-за стереотипизации, укоренившихся традиций, религиозных и социальных предрассуд-



 

 

 

ков. Чаще всего в результате такого отношения человек выставляется опасным, не внушающим дове-
рия. Подобного рода стигматизация приводит к психологическим изменениям у человека, оказавшегося 
«заклейменным», понижается самооценка, изменяется поведение и проявляется девиантность. 

   Исследование девиантного поведения проводилось нами в течение двух лет в старшей школе 
No29 им. А. Маргаряна г. Ереван. В исследовании приняли участие учащиеся 11 класса в возрасте 16-
17 лет. Были использованы следующие методики:  «Определение склонности к отклоняющемуся пове-
дению» (А.Н. Орёл); Методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басс и А. Дарки); Диагно-
стический опросник для выявления склонности к различным формам девиантного поведения «ДАП-П» 
для учащихся общеобразовательных учреждений. Сравнительный анализ результатов исследования 
показал: 

1. Во временном срезе склонность к отклоняющемуся поведению по методикам СОП и Басса-
Дарки в целом варьирует в пределах нормы у испытуемых обоих полов. Была выявлена динамика по 
отдельным шкалам методик. По шкалам методики СОП динамика следующая: высокая склонность к 
преодолению норм и правил (шк. 1) у девушек в течение года снизилась от 81,3% до 62,5%, у юношей – 
повысилась от 50% до 56,3%. По шк. 2 (аддиктивное) у девушек не изменилась, у юношей – повыси-
лась от 25% до 31,3. Появилась высокая склонность к самоповреждающему поведению (шк. 3) у 43,8% 
девушек и 50% юношей. Высокая склонность к агрессии и насилию (шк. 4) возросла у девушек от 18,8% 
до 25%, среди юношей она появилась у 25%. Склонность к делинквентному поведению у девушек сни-
зилась до нуля от 25%. По методике Басса-Дарки индекс враждебности у девушек снизился до нуля от 
25%, у юношей также снизился от 43,8% до 12,5. Индекс агрессии остался без изменений. 

2. После проведения профилактической работы[3] произошли изменения. По методике СОП 
склонность к преодолению норм и правил (шк. 1) снизилась от 62,5% до 50%, у юношей – осталась без 
изменений. Склонность к аддиктивному поведению (шк.2) осталась без изменений у испытуемых обеих 
групп. Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (шк.3) у эксперименталь-
ной группы снизилась от 43,8% до 37,5, у юношей изменений не наблюдалось. Склонность к агрессии и 
насилию (шк.4) у обеих групп осталась без изменений. По методике Басса-Дарки общие и высокие по-
казатели обоих групп остались без изменения. 

3. По методике ДАП-П, проведенной после формирующего эксперимента у всех испытуемых вы-
явлена средняя (в пределах нормы) склонность к девиантному поведению.  

   Таким образом, считаем, что выявление у несовершеннолетних склонности к девиантному по-
ведению, проведение с ними бесед, формирование у них позитивной установки к нормам права, учебе, 
учителям, ровесникам – является профилактикой их отклоняющегося поведения. 
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Аннотация: В данной статье описывается метод измерения электрического сопротивления постоянно-
му току тканей зуба в поперечном срезе образцов до и после процесса обработки формалином с целью 
вычисления поправочного коэффициента электрического сопротивления обработанного формалином 
зуба для последующего использования в исследовании исключительно обработанных формалином 
образцов. 
Ключевые слова: обработка формалином, электрическое сопротивление, измерение, поправочный 
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THE DENTAL TISSUE ELECTRIC RESISTANCE INVESTIGATION METHOD 
Andrievskyi V.Y., 
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Karpov N.V. 

 
Abstract: In this article is described the method of dental tissue samples cross-sections electric resistance 
measurement before and after the process of formalin treatment in order to calculate the electric resistance 
correction factor of a formalin treated sample for further use of formalin treated samples only in the process of 
investigation. 
Key words: formalin treatment, electric resistance, measurement, correction factor. 

 
При препарировании зубов существует проблема определения толщины дентина, и сохранения 

его толщины не менее «биологического минимума» для сохранения витальности пульпы. Поскольку, 
чем меньше толщина оставшегося дентина, тем выше риск того, что нейрососудистая система пульпы не 
справится с раздражающими факторами [1]. Для решения этой проблемы существуют приборы для 
определения толщины препарированного дентина, например, прибор «ДентоЭст» [2]. Общий вид при-
бора – на рисунке 1. У этого прибора существует недостаток – невозможность проведения измерений 
непосредственно в процессе препарирования. Для измерения толщины дентина этим прибором требу-
ется приостановить препарирование, провести измерение при помощи щупа, продолжить препариро-
вание, что не всегда удобно. 



 

 

 

 
Рис. 1. Общий вид прибора «ДентоЭст» 

 
Разработка прибора проводящего измерения в непрерывном режиме без щупа, а с использова-

нием бора в качестве щупа и в процессе препарирования непрерывно сообщающего о толщине денти-
на при помощи звуковых сигналов ведется совместными усилиями студентом РГРТУ и РязГМУ с октяб-
ря 2016 года.  

На первом этапе разработки для получения данных о сопротивлении дентина и для упрощения 
работы с образцами, обработанными формалином проводится ряд измерений сопротивлений попереч-
ных сечений образцов зубной ткани до и после того как они были погружены в формалин на 10 суток. 
После чего по формуле 1 рассчитывается поправочный коэффициент, при умножении на который ве-
личины сопротивления образца обработанного формалином, получаем величину сопротивления, кото-
рую имел этот образец сразу после удаления и распила на срезы. 
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, где форК  - поправочный коэффициент, 0  - удельное электрическое сопротивление среза об-

разца до обработки формалином (Омм), фор  - удельное электрическое сопротивление среза образца 

после обработки формалином (Омм). 
Удельное электрическое сопротивление вычисляется по формуле 2: 
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, где   - удельное сопротивление (Омм), R  – электрическое сопротивление постоянному току 

(Ом), S  - площадь сечения среза образца (м2), d  - толщина среза образца (м). Электрическое сопро-
тивление постоянному току измерялось при помощи мультиметра «DT-9908» с присоединёнными плос-
кими электродами из нержавеющей стали, чья площадь превышала площадь сечения образцов. Схема 
расположения электродов при измерении изображена на рисунке 2. 

 Образцы разрезались алмазным диском для обеспечения максимально возможной гладкости 
среза. Толщина каждого поперечного среза составляла 2-5 мм. Схема распила образцов изображена 
на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Схема расположения электродов при измерении электрического сопротивления 

среза образца постоянному току 

 
Рис. 3. Схема распила образцов 



 

 

 

Не позднее чем через час после удаления образца, он распиливается, после чего сразу прово-
дится измерение его электрического сопротивления по вышеописанному методу. Затем каждый из сре-
зов помещается в отдельную колбу, заполненную 5% раствором формалина поскольку именно такая 
концентрация раствора обеспечивает наибольшую сохранность образца в течение длительного перио-
да времени [3]. 

По истечении 10 суток, образцы извлекаются из колб, проводится повторное измерение сопро-
тивления постоянному току. После чего производится снимок двух поверхностей среза (верхней и ниж-
ней) под микроскопом с миллиметровой координатной сеткой для определения площади поверхностей 
(рисунок 4), после чего вычисляется полусумма двух площадей и эта величина принимается за S  в 
формуле (2). 

 

 
Рис. 4. Снимки одного из срезов образцов. А – верхней стороны, В – нижней стороны 
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Аннотация: Проведена оценка эффективности шкалы SAMe-TT2R2 у больных с фибрилляцией пред-
сердий.  Ретроспективно проанализировано 42 истории болезни пациентов, находившихся на стацио-
нарном лечении в кардиологическом отделении МБУЗ ГКБ № 11 г. Челябинска в 2016 г. Все пациенты 
были разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты, имеющие балл по шкале SAMe-TT2R2 равный 2;  2 
группа – балл по шкале SAMe-TT2R2 больше 2. Среди пациентов с фибрилляцией предсердий выяв-
лена высокая частота сопутствующих заболеваний. Наиболее частыми коморбидными заболеваниями 
с фибрилляцией предсердий оказались гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, хрони-
ческая сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. В исследуемой когорте 66% паци-
ентов имели балл по шкале SAMe-TT2R2 больше 2, что прогнозирует низкую вероятность адекватной 
гипокоагуляции антагонистами витамина К и определяет предпочтениеновым пероральнымантикоагу-
лянтамв профилактике инсульта при фибрилляции предсердий.  
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, новые пероральные антикоагулянты, шкала SAMe-
TT2R2. 

PREDICTION OF PROBABILITY AGOOD ANTICOAGULATION CONTROL IN PATIENTS WITH ATRIAL 
FIBRILLATION  

Gabdrakhimova A.R., Istomina I.N. 
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor Chulkov V.S. 

South Ural State Medical University, Chelyabinsk 
 
Abstract: The assessment of efficiency of a SAMe-TT2R2 score in patients with atrial fibrillation was carried 
out. We retrospectively analyzed 42 case histories of the patients who were referred in the Cardiological De-
partment of Chelybinsk City Hospital № 11 in 2016. All patients were divided into 2 groups: group 1 - the pa-
tientspatients with SAMe-TT2R2 score ≤2,group 2–patients with SAMe-TT2R2 score >2. Patients with atrial 
fibrillation had a high frequency of comorbidities such as hypertension, obesity, diabetes mellitus, chronic heart 
failure and coronary heart disease. 66% of patients had SAMe-TT2R2 score >2, that predicts low probability of 
adequate anticoagulation with vitamin K antagonists and determines the preference of novel oral anticoagu-
lants to stroke prevention in atrial fibrillation. 
Keywords: atrial fibrillation, noveloral anticoagulants, SAMe-TT2R2score. 



 

 

 

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее часто встречающаяся аритмия сердца – 1-2% в об-
щей популяции и 3% у лиц старше 20 лет. ФП развивается у 1/4 взрослого населения развитых стран. 
В 2010 году насчитывалось 33,5 миллиона пациентов с ФП только в Европе и Америке. Фибрилляция 
предсердий ассоциируется с повышением риска смерти в 1,5-2 раза, а также является причиной при-
мерно 20-30% от всех инсультов[1].ФП часто протекает на фоне коморбидных состояний, в частности, 
гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, 
кардиомиопатий  и сахарного диабета, что осложняет подбор адекватной терапии с учетом вопросов 
безопасного применения лекарственных средств [2].На сегодняшний день основным препаратом, при-
меняющимся для лечения ФП, является варфарин[3, 4]. Эффективность и безопасность варфариноте-
рапии для профилактики инсульта при ФП зависит от времени нахождения в терапевтическом диапа-
зоне[2, 5]. С целью улучшения лечения варфариномS.Apostolakisetal.(2013) предложили оценивать ве-
роятность проблемного контроля международного нормализованного отношения (МНО) у пациентов с 
ФПс помощью шкалы SAMe-TT2R2 [6].C помощью данной шкалы можно выделить тех пациентов, кото-
рые отличаются высокой степенью контроля МНО по критерию TTR, и таким образом получают 
наибольшую клиническую пользу от приема варфарина. С другой стороны шкала SAMe-TT2R2 до 
начала лечения может помочь выделить группу пациентов с низким уровнем контроля МНО, которым 
могут потребоваться дополнительные меры и которые сразу могут  начать лечение не с приема вар-
фарина, а с приема новых пероральных антикоагулянтов[7]. 

Целью нашего исследования явилась прогностическая оценка вероятности хорошего антикоагу-
лянтного контроля у больных с фибрилляцией предсердий с применением шкалы SAMe-TT2R2. 

Материалы и методы.Тип исследования – поперечный срез. Проводился ретроспективный ана-
лиз 42 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отде-
лении МБУЗ ГКБ № 11 г. Челябинска за 2016г.  

Критерии включения: фибрилляция предсердии, наличие медицинской документации, средний 
балл по шкале CHA2DS2-VASc ≥1. 

Методы выборки: сплошной. 
Все пациенты были разделены на 2 группы: группа 1 - пациенты с баллом по шкале SAMe-TT2R2  

≤ 2 (14 человек), группа 2 - пациенты, имеющие балл по шкале SAMe-TT2R2  > 2 (28 человек). 
Результаты исследования. Средний возраст пациентов в группе 1 составил 66,7±10,8 лет, в 

группе 2 – 69,8±8,1 лет. Средний индекс массы тела составил 30,2±5,6 кг/м2 в группе 1, 30,4±4,3 кг/м2 – 
в группе 2. В соответствии с распределением по группам в группе 1 преобладали мужчины (13 из 14 
человек), тогда как в группе 2 чаще встречались женщины (21 женщина и 7 мужчин). Средний балл по 
шкале CHA2DS2-VASc в группе 1 составил 3,2±0,5, в группе 2 –4,5±0,7. У исследуемых пациентов 
фибрилляция предсердий чаще всего сочеталась со следующими заболеваниями: в 1 группе – с гипер-
тонической болезнью (31%), ожирением (29%), хронической сердечной недостаточностью (19%) и 
ишемической болезнью сердца (12%); во 2 группе – с гипертонической болезнью (64,3%), ожирением 
(50%), хронической сердечной недостаточностью (38,1%), ишемической болезнью сердца (31%), са-
харным диабетом (21%). 

Выводы: 1. Среди пациентов с фибрилляцией предсердий выявлена высокая частота сопутству-
ющих заболеваний: гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет,хроническая сердечная не-
достаточность и ишемическая болезнь сердца. 2. 66% исследуемых пациентов имели балл по шкале 
SAMe-TT2R2 более 2, чтопозволяет прогнозировать низкую вероятность адекватной коагуляции анта-
гонистами витамина К и целесообразность выбора новых пероральных антикоагулянтов. 3. Высокий 
балл по шкале SAMe-TT2R2 можно чаще прогнозировать у женщин в возрасте до 60 лет с коморбидной 
патологией.   
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Аннотация:Цель.Ранняя диагностика поражения сердечно сосудистой системы по показателям 
липидного спектра крови у детей с сахарным диабетом 1 типа. 
Метод. Обследовано 30 детей, от 7-18 лет с СД 1 типа, госпитализированные в детском отделении 
РСНПМЦ Эндокринологии. Методы исследования включили биохимический анализ крови. 
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Результат.При биохимическом анализе крови повышение холестерина, холестерина и липопротеидов 
высокой плотности, холестерина и липопротеидов низкой плотности, триглицеридов и β липопротеидов 
отмечалось у детей со стажем заболеваемости более 5 лет. 
Вывод.У детей со стажем заболеваемости 5 лет и более, отмечался высокий риск сердечно-
сосудистых осложнений за счет одновременного повышения уровня холестерина и ХС ЛПВП, ХС 
ЛПНП. 
Abstract: Background.Early diagnosis of lesions of cardiovascular system in terms of lipid profile in children 
with type 1 diabetes. 
Methods.The study involved 30 children, from 7-18 years with type 1 diabetes who were hospitalized in the 
pediatric ward RSSPMC Endocrinology. Research methods includedbiochemical analysis of blood. 
Result.In the biochemical analysis of blood cholesterol increase, cholesterol and high-density lipoprotein 
cholesterol and low-density lipoprotein, triglycerides and lipoprotein β observed in children with the disease 
experience more than 5 years. 
Conclusion.In children with the experience of disease 5 years or more, there was a high risk of cardiovascular 
complications due to the simultaneous increase cholesterol and HDL-C, LDL-C. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, сердечно-сосудистая система, стаж заболевания, 
биохимический анализ крови. 
Keywords:type 1 diabetes, the cardiovascular system, diseases of the experience, the biochemical analysis of 
blood. 

 
           Актуальность. Сахарный диабет 1 типа занимает ведущее место среди хронических заболева-
ний детского возраста. Актуальность проблемы сахарного диабета 1 типа определяется ростом забо-
леваемости и развитием хронических осложнений, приводящих к инвалидизации и смертности в моло-
дом возрасте. Основной причиной смерти являются сердечно-сосудистые осложнения, среди которых 
миокардиодистрофия наиболее часто приводит к развитию сердечной недостаточности и внезапной 
сердечной смерти.  По данным авторов смертность от сердечно-сосудистых осложнений составляет 
35% у больных сахарным диабетом1 типа. Риск развития сердечной недостаточности как следствие 
диабетической миокардиодистрофии у больных СД увеличен в 4-5 раз.  

Для диабетической дислипедемии характерны специфические особенности, которые существен-
но коррелируют с уровнем  инсулиновой недостаточности.Данные о состоянии липидного обмена при 
СД 1 типа в детском возрасте немногочисленны. Уже в дебюте заболевания у детей имеет место ате-
рогенность сыворотки крови за счет повышения в крови ЛПНП и ЛНОНП [1 стр. 95.]. При длительности 
заболевания свыше 5 лет увеличиваются вероятность атерогенеза за счет возрастающего дисбаланса 
ЛПНП и ЛПВП [3 стр. 13;4 стр.12;5 стр. 11;6 стр.282.]. Кроме того, известно, что функциональная актив-
ность кардиомиоцитов тесным образом связана с обменом липидов [2]. Увеличение содержания ЛПНП 
активирует процесс переноса холестерина с ЛПНП на мембрану кардиомиоцита. [ 2 стр. 22; 4 стр. 12.]. 

Цель исследования.Ранняя диагностика поражения сердечно сосудистой системы по показате-
лям липидного спектра крови у детей с сахарным диабетом 1 типа. 

Материалы и  методы исследования: Нами было обследовано  30 детей в возрасте от 7-18 
лет (средний возраст 12,5) с СД 1 типа, госпитализированные в детском отделении РСНПМЦ Эндокри-
нологии. Продолжительность заболевания составило от нескольких дней до 9-лет. Среди наблюдае-
мых детей было 21 девочки (70%) и 9 мальчиков (30%). У 21 больных (70%) длительность заболевания 
не превышала 5 лет, а у 9 больных (30%) – 5 лет и более.Общая характеристика обследованных боль-
ныхпредусматривало проведения  биохимического  анализа крови (липидный спектр)  

Результаты и обсуждение:При биохимическом анализе крови повышение холестерина отмеча-
лось у 9 больных (30%), со стажем заболеваемости до 5 лет среди них у 6 больных (20%), заболевание 
носило тяжелое течение и у 9 больных (30%), со стажем заболеваемости 5 лет и более и более и сре-
ди них у 2 х больных  (6,6%), заболевание носило тяжелое течение. Повышение ХС ЛПВП отмечалось 
у 9 больных (30%), со стажем заболеваемости до 5 лет среди них у 5 больных (16,6%), заболевание 



 

 

 

носило тяжелое течение и у 9 больных (30%), со стажем заболеваемости 5 лет и более и среди них у 2 
х больных  (6,6%), заболевание носило тяжелое течение. Повышение ХС ЛПНП отмечалось у 9 боль-
ных (30%), со стажем заболеваемости до 5 лет,среди них у 6 больных (20%), заболевание носило тя-
желое течение и у 9 больных (30%), со стажем заболеваемости 5 лет и более и среди них у 2 х боль-
ных  (6,6%), заболевание носило тяжелое течение. Повышение тригицеридов отмечалось у 9 больных 
(30%), со стажем заболеваемости до 5 лет среди них у 5 больных (16,6%), заболевание носило тяже-
лое течение и у 9 больных (30%), со стажем заболеваемости 5 лет и более и среди них у 2 х больных  
(6,6%), заболевание носило тяжелое течение. Повышение В липопротеидов отмечалось у 9 больных 
(30%), со стажем заболеваемости до 5 лет среди них у 6 больных (20%), заболевание носило тяжелое 
течение и у 9 больных (30%), со стажем заболеваемости 5 лет и более и среди них у 2 х больных  
(6,6%), заболевание носило тяжелое течение. Повышение липидного спектра крови является основным 
механизмом развития атеросклеротических бляшек. Уже в дебюте заболевания у детей имеет место 
атерогенность сыворотки крови за счет повышения в крови ЛПНП и ЛНОНП. При достижении нор-
магликемии параметры липидного обмена, как правило, нормализуются. 

Как видно повышение показателей липидного спектра прямо коррелируют с тяжестью и со ста-
жем сахарного диабета. Учитывая из этих показателей можно сказать что на появление дислипидемии 
оказывает влияние тяжесть и длительность болезни. 

Таким образом, поведенные исследования позволили установить различия показателей липид-
ного спектра крови у больных СД в зависимости от состояния клеточного энергообмена. С учетом дав-
ности заболевания количественные и качественные сдвиги в липидном составе сыворотки крови у 
больных со стажем заболевание до 5 лет вероятно носят адаптивный характер в условиях неудовле-
творительной компенсации основного заболевания. 

Известно, что механизм повреждающего действия аналогичен механизму формирования атеро-
склеротической бляшки в сосудах, оба процесса базируются на клеточной пролиферации и разраста-
нии соединительнотканных структур. Поэтому вероятность атерогенеза и сердечно-сосудистых ослож-
нений выше у пациентов со стажем заболевания 5 лет и более. 

Таблица 1 
Показатели липидного обмена у больных диабетом 

Показатель Норма Общее количе-
ство 
(n) 30 

Стаж заболеваемо-
сти до 5 лет 
(n) 21 

Стаж заболеваемо-
сти 5 лет и более 
(n) 9 

Холестерин 3,7-5,2 5,14 (±0,32) 4,4 (±0,44)* 6,26 (±1,36)* 

ХС ЛПВП Более 1,6 1,8 (±0,1) 1,69 (±0,18)* 2,2(±0,5)* 

ХС ЛПНП 2,4-5,4 4,9 (±0,28) 4,4 (±0,39)* 5,9 (±1,3)* 

Триглецириды До 1,7 1,76 (±0,1) 1,6 (±0,16)* 2,07 (±0,48)* 

В липопротеид 0,35-0,55 0,558 
(±0,037) 

0,49 (±0,04)* 0,69 (±0,16)* 

Достоверность различия между двумя группами  *p<0,001. 
 
Вывод: При анализе липидограмм установлено, что гиперхолестеринемия, гипертриглецириде-

мия, повышение влипопротеидов, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП регистрировалось у детей со стажем заболева-
емости 5 лет и более, и у этих пациентов отмечался высокий риск сердечно-сосудистых осложнений за 
счет одновременного повышения уровня холестерина и ХС ЛПВП, ХС ЛПНП. 
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Аннотация:Рецидивирующий полихондрит (далее РП)- это редкое аутоиммунное заболевание с 
неясной этиологией, однако некоторые авторы относят его именно к проявлениям ОРЛ [1, 13, 15]. 
Клинические проявления РП связаны в первую очередь с повреждением тех органов, где есть 
хрящевая ткань. Данное заболевание характеризуется периодическими обострениями, которые имеют 
тенденцию к усилению и к увеличению частоты приступов. 
Ключевые слова: Полихондрит. ЛОР – патология. Ревматизм. Клинические проявления. Поражение 
хрящевой ткани. 

RELAPSINGPOLYCHONDRITIS. 
HISTORICAL DESCRIPTION AND CLINICAL MANIFISTATIONS 

 
Gorst NH2, Elovikov AM1, Elovikov VA 2 

 
Abstract:.Relapsingpolychondritis (RP) is a seldom autoimmune disease with unknown etiology, but it is 
important to emphasize that some authors classify RP as rheumatology complication. First of all clinical 
manifestations are linked with organs, in which chondral tissue is. This disease is characterized by periodical 
exacerbations that tend to strengthen andincrease in frequency. 

 
Впервые данное заболевание было описано 1923 годуJaksch-Wartenhorst, кто описал клиниче-

ский случай 32-летнего пациента с лихорадкой, ассиметричнымполихондритом, ярко выраженным бо-
левым синдромом и отеком и гиперемией обеих ушных раковин. Первоначально данная нозология бы-
ла названа «Полихондропатия», однако в 1960 году Pearson и коллеги описали данное заболевание 
более точно, описав 12 клинических случаев, и назвали его «Рецедивирующийполихондрит».Pearson и 
соавт. Подробно описали все проявления РП: поражение хрящевых и нехрящевых структур тела чело-
века, а так же осложнения, в частности со стороны дыхательной системы. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ .РП встречается у 3,5 на 1 миллиончеловек. Пик заболеваемости приходится на 
возрастную группу 44-51 год [2, 14], однако в описаны случаи заболеваемости среди детей и лиц стар-
ше 80 лет [8]. Согласно статистическим данным уровень 5-летней выживаемости с момента дебюта 
заболевания составляет 74%[5], вторичная бактериальная инвазия и осложнения с стороны дыхатель-
ной системы сокращают данный период. 



 

 

 

 
Рис. 1. Наружный отит при обострении РП 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.  Во-первых,  РП проявляется 

сочетанным поражением хрящевой ткани организма человека, во-
вторых,  для РП характерно рецидивирующее течение. Разберем 
более детально проявления с стороны ЛОР-органов. РП может про-
являться одно- или двусторонним наружным отитом (рисунок 1: а –
период обострения, b - период угасания симптомов). Важно, что в 
начале заболевания данные симптомы проходят в среднем за не-
делю, даже без лечения, однако от частых приступов РП ушная ра-
ковина может деформироваться: терять упругость и эластич-
ность/может формироваться шишковидная раковина/ ушная рако-
вина похожая на цветную капусту[1,2,3]. Поражение хрящей носа: 
чаще всего страдает перегородка, то есть четырехугольный хрящ, 
тогда, соответственно, у пациента будет формироваться седловид-
ный нос (рисунок 2), но обращаем внимание, что нос будет "запа-
дать" в нижней части, то есть сам хрящ или хрящ в месте его соеди-
нения с носовой костью (данный симптом можно использовать для 
дифференциальногодиагноза с сифилисом). Кроме этого могут 
быть перфорации перегородки носа. Гортань - это мышечно-
мембранозный орган с хрящевым каркасом, значит, будет пора-
жаться и он. Поэтому пациент будет жаловаться на охриплость го-

лоса, отсутствие или изменение голоса (дис- или афония). При 
объективном осмотре будут обнаружены так называемые бамбуко-
вые узелки (“bamboonodules”), которые выглядят бело-желтыми ссадинами, язвочками или небольшими 
гранулемами (в зависимости от стадии обострения) на истинных голосовых связках. Почти всегда это 
билатерально[9, 10, 12]. Для данного заболевания так же характерно поражение внутреннего уха. Данный 
факт позволил нам выдвинуть гипотезу, что патогенез РП связан с выработкой антител непосредственно 
к хрящевой ткани, а к определенному типу коллагена, которыйвходит в состав хряща. Данная гипотеза 
требует доказательства или опровержения лабораторными и экспериментальными данными.  

Одновременно с этим при данной патологии возникают сочетанные поражения почти всех орга-
нов и систем. 

Дыхательная система. Поражение респираторной системы встречается в 25% случаев: прояв-
ляется ввиде ларинготрахеита. Среди наиболее опасных осложнений наблюдается ларингомаляция и 
острый (у детей) и подострый (чаще  взрослых) стеноз гортани. 

Опорно – двигательный аппарат. РП может так же проявляться артритом и полиартритом: ас-

Рис. 1. Седловидный нос при РП 



 

 

 

симетричным, серонегативным, эпизодическим. Данные проявления наблюдаются в 75% случаев РП 
[15]. Однако, согласно литературным данным, поражение суставов при РП не препятствует нормаль-
ном росту и развитию ОДА, если заболевания манифестировало в детстве или пубертатном периоде. 

Зрительный анализатор. Офтальмологические симптомы появляются у 19% пациентов[4, 8]. 
Наиболее часто это воспаление склеры, кератит, истончение роговицы, реже это иридоциклит, хо-
реоретинит, геморрагическаяретинопатия. 

Нервная система.Происходит поражение центральных и периферических отделов нервной си-
стемы, что обусловлено нарушением микроциркуляторного русла. У пациентов с РП развивается кра-
ниальная нейропатия, энцефалопатия, асептический менингит, гемиплегия или атаксия. 
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Аннотация: 
Цель. Определить уровень заболеваемости, факторов риска развития и клинические особенности те-
чения болезни Шенлейн-Геноха у детей в условиях Республики Узбекистан. 
Метод. Работа выполняется в отделении кардиоревматологии клиники ТашПМИ. Обследование и ста-
тистические методы исследования были проведены у 30 больных с диагнозом болезнь Шенлейн-
Геноха (или геморрагический васкулит). 
Результат. Собранные результаты показывают, в обществе различных детских организациях риск за-
болеваемости растет. Не соблюдения профилактических мероприятий увеличивает рост заболеваемо-
сти. 
Вывод. Определение факторов, влияющие на заболеваемость и своевременная адекватная терапия, 
уменьшает клинических проявлений, затяжное течение и не приятные исходы заболевания.  
Ключевые слова: Болезнь Шенлейна-Геноха; геморрагический васкулит; иммунный статус. 
Background. To determine the incidence, risk factors and clinical features of the disease-Henoch purpura in 
children in Republic of Uzbekistan. 
Methods. Work is carried out in the department cardiorheumatology TashPMI clinic. The survey and statistical 
methods of research have been conducted in 30 patients with a diagnosis of a disease-Henoch purpura (or 
hemorrhagic vasculitis). 
Result. The collected results show, in a society of different children's organizations, the risk of disease in-
creases. Not observance of preventive measures increases the incidence rate. 
Conclusion. Identify the factors that influence the incidence and timely adequate therapy reduces clinical 
symptoms, prolonged duration and not a pleasant outcome. 
Keywords: Disease-Henoch purpura; hemorrhagic vasculitis; immune status. 

 
Актуальность. Системные васкулиты - группа заболеваний, в основе которых лежит генерали-

зованное поражение сосудистой стенки иммунной природы с развитием воспаления и некроза, приво-
дящее к нарушению кровотока в органах и тканях [1, 17]. Системные васкулиты, относятся к числу 
наиболее тяжелых форм хронических воспалительных процессов человека. 

Несмотря на то, что болезнь Шенлейн-Геноха известна врачам несколько десятилетий, до сих 
пор имеется много нерешенных проблем. Это вопросы причинных механизмов развития болезни, поис-
ки факторов, определяющих особенности течения и исходов, а также разработка эффективных мето-
дов и стандартов терапии. 

Цель - определить уровень заболеваемости, факторов риска развития и клинические особенно-
сти течения  болезни Шенлейн-Геноха у детей в условиях нашего региона. 

Материалы и методы исследования. Работа выполняется в отделении кардиоревматологии 
клиники ТашПМИ. Обследование и статистические методы исследования были проведены у 30 боль-
ных с диагнозом болезнь Шенлейн-Геноха (или геморрагический васкулит). 

В исследование были включены 30 больных детей  в возрасте от 5 мес до 15 лет с установлен-
ным диагнозом болезнь Шенлейн-Геноха (или геморрагический васкулит).  

По литературным данным среди больных ГВ мальчиков в 2 раза больше, чем девочек [9, 97]. 
По нашим данным исследованных  30 больных детей в возрасте от 5 мес до 15 лет с установ-

ленным диагнозом болезнь Шенлейн-Геноха (или геморрагический васкулит) было, 16=54% мальчиков 
и 14=46% девочек, наблюдавшихся в кардиоревматологическом отделении.  

Таблица 1 
Распределение больных детей с БШГ в зависимости от возраста 

Возрастная группа А 
0-3 лет 

Б 
3-5 лет 

В 
5-15 лет 

Число больных детей 8 15 53 

Процентное соотношение  
больных детей 

10% 20% 70% 



 

 

 

ГВ диагностируют у 2-2,5 на 10 000 детского населения в год. Чаще заболевают дети от 6 мес до 
7 лет. Пик заболеваемости приходится на возрастные группы 4 – 7 и 12 - 14 лет. Среди больных маль-
чиков в 2 раза больше, чем девочек  [6,8]. 

 Таблица 2 
Распределение больных детей с БШГ в зависимости от организованности 

Организованность Не организованные дети   Дошкольные органи-
зации 

Школьные органи-
зации 

Число больных детей 19 14 43 

Процентное соотношение  
больных детей 

25% 18% 57% 

 
Наши исследование показывают основную часть больных, составляет дети возрасти с 5 лет до 

15 лет. Это объясняется тем, что дети возрасти, с 5 лет до 15 лет проводит свое основное время в об-
ществе различных детских организациях и подвергается различным инфекционным заболеваниям, 
нарушения личной гигиены, нарушения питании. 

Для ГВ характерна сезонность. Подъем заболеваемости отмечается в октябре – ноябре и фев-
рале – марте. Минимальная частота ГВ установлена с мая по октябрь. 

Наши исследование показывают, подъем заболеваемости отмечается в зимний и весенний пе-
риод, чем другие времена года.  

Данные показатели объясняются тем, что зимний период рост больных отмечается за счет пере-
несенных болезни как ОРВИ. А весенний период самый высокий рост больных, чем другие времена 
года за счет ОРВИ и поллинозы.  Летный период встречаемость ГВ взрастает насчет ОКИ.  

Результаты: Частота заболеваемости БШГ изменяется под влиянием различных  внешних фак-
торов. Заболеваемость  изучалось клинике  ТашПМИ. За 3 года изучения и ретроспективные анализы 
архивных историй болезни больных  показывают разные показатели за несколько год. 

Обследование и статистические методы исследования были проведены у 30 больных с диагно-
зом болезнь Шенлейн-Геноха и 46 ретроспективного анализа архивных историй болезни с диагнозом 
болезнь Шенлейн-Геноха или ГВ.  

В исследование были включены дети  в возрасте от 5мес до 15лет с установленным диагнозом 
болезнь Шенлейн-Геноха (или ГВ).  

ГВ диагностируют чаще всего у детского населения. Среди больных мальчиков в 2 раза больше, 
чем девочек. Однако эта закономерность сохраняется до 16-летнего возраста, затем распространен-
ность ГВ среди лиц разного пола становится одинаковой. 

Наши исследование показали, что основную часть больных детей, составляют дети с 5 летного 
возраста дети до 15 лет. Это объясняется тем, что дети возрасти с 5 лет, до 15 лет проводит свое ос-
новное время в обществе различных детских организациях и подвергаются различным инфекционным 
заболеваниям. 

Собранные результаты показывают, в обществе различных детских организациях риск заболе-
ваемости растет. Не соблюдения профилактических мероприятий увеличивает рост заболеваемости. 

 Возможными этиологическими факторами ГВ могут являться различные антигенные структуры - 
инфекционные агенты, аллергены и т.п. Сочетание таких факторов, как атопия и инфекция, создает 
высокий риск возникновения ГВ. Разрешающими (провоцирующими) факторами могут быть: острое 
инфекционное заболевание (чаще стрептококковой или вирусной этиологии) или обострение хрониче-
ских очагов инфекции, профилактические прививки, введение иммуноглобулинов, прием лекарств, пи-
щевых продуктов, укусы насекомых, переохлаждение, физические и эмоциональные перегрузки и т.д. 
Определить провоцирующий фактор удается далеко не во всех случаях. 

Для ГВ характерна сезонность. Подъем заболеваемости отмечается в октябре – ноябре и фев-
рале - марте. Минимальная частота ГВ установлена с мая по октябрь.  

Наши исследование показывают, за год в зависимости от времени года рост больных увеличива-



 

 

 

ется в основном весенний период, конец осеннего и в начале зимнего периода рост больных осени – 
зимние сезон выше, чем другие года исследование. Заболеваемость возрастает после эпидемии 
ОРВИ, иногда это можно связать началом учебного периода школьников. Каждый год сезонность из-
менчива, факторы влияющие развитию заболевания разные. Ранние  или поздние проход зимы, жар-
кое лето, период острых респираторных и острых кишечных инфекций влияет к росту заболеваемости. 

Весной рост заболеваемости чаше связанно перенесенным заболеванием как острых респира-
торных и начало  аллергических заболеваний. Собранные анамнестические данные показывают: 
склонность аллергическим заболеваниям у 80% больных детей; аллергический анамнез 65% больных 
детей. Осенью и зимой, рост больных наблюдается связи с перенесенным заболеванием как острых 
кишечных инфекции, обострениям хронических очагов инфекции за счет пери охлаждении, ОРИ или 
ОРВИ. Проспективное наблюдение за 30 детьми, поступавшими на лечение в клинику ТашПМИ и ре-
троспективного анализа архивных историй болезни с диагнозом болезнь ГВ, дало возможность вы-
явить особенности преморбидного фона, клинику и течения БШГ у детей в условиях нашей Республики.  

В организме медленнотекущих внутриклеточных инфекций (в 95% случаях) изменяет иммунный 
статус и реактивность ребенка, способствуя возникновению заболевания. Триггерную роль наиболее 
часто выполняют вирусные, бактериальные, вирусно-бактериальные инфекции. Значимыми факторами 
риска развития БШГ являются: отягощенный преморбидный статус, частые заболевания острыми ви-
русными инфекциями, наличие хронических очагов инфекций (в 88,5% - кариеса зубов, в 40,5% хрони-
ческого тонзиллита).  

Выводы. Определение факторов, влияющие на заболеваемость и своевременная адекватная 
терапия, уменьшает клинических проявлений, затяжное течение и не приятные исходы заболевания.  
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Аннотация: В статье рассматриваются ландшафтная архитектура, как способ создания архитектурной 
среды. Показано применение инновационных стилей и подходов в проектирование парков, садов и 
пространства в целом.  
Ключевые слова: ландшафт, ландшафтная архитектура, среда, дизайн, проектирование. 
 

LANDSCAPE AS AN ELEMENT OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 
Еvgrafova O.N. 

 
Abstract: The article discusses the landscape architecture as a way of creating a natural environment. Shows 
the use of innovative styles and approaches in the design of parks, gardens and space in General. 
Key words: landscape, landscape architecture, environment, design, design. 

 
В современном обществе большую популярность завоевывает раздел архитектуры, который свя-

зан с организацией садов, парков и других открытых пространств, где основным и главным элементом 
творчества выступает ландшафт и различные растения.  

Рассмотрим понятия ландшафта и ландшафтной архитектуры. 
Ландшафт – природный территориальный комплекс, участок земной поверхности, ограниченный 

естественными рубежами, в пределах которого природные компоненты, а также искусственные антро-
погенные компоненты находятся во взаимодействии и приспособлены друг к другу [2]. 

Согласно [1], ландшафтная архитектура – архитектура открытых пространств, отрасль градо-
строительства, цель которой является формирование благоприятной внешней среды для жизнедея-
тельности и отдыха населения в городах, пригородных зонах, сельской местности с учетом функцио-
нальных, эстетических, технико-экономических требований. 

Помимо этого, ландшафтная архитектура определяется и как искусство, целью которой является 
гармоничное составление естественную красоту места и деятельность человека. Основными функция-
ми ландшафтной архитектуры являются: сохранение естественной красоты местности, создание си-
стемы, где будут сочетаться как природные, так и искусственные ландшафты. Из этого можно сделать 
вывод, что данное понятие также включает в себя область ландшафтно-парковой архитектуры, где 
природа и деятельность человека играют главную роль в создании среды. 

В ландшафтном дизайне существует много стилей, которые применимы в оформлении садов, 
парков и других местностей. На сегодняшний день наиболее популярны: регулярный, английский, ки-
тайский, японский, мавританский, а также современные стили – минимализм, эко-стиль, хай-тек. 

При создании дизайна парков активно используются природные ресурсы конкретной местности: 
вода, особенности рельефа и растительность. 

Некоторые специалисты, однако, считают, что нет смысла разделять эти два понятия, поскольку 
оба они имеют отношение к формированию и организации открытого пространства, а также должны 
создать комфортную среду для пребывания человека [1]. 



 

 

 

Современные тенденции развития общества требуют новые решения и  подходы в проектирова-
нии ландшафта и среды, которые применимы в создание карт. Например, в визуализации карт и эксте-
рьеров (рис. 1).  

 

 
Рис.1 Карта ландшафта сверху 

 
Современные тенденции и инновационные подходы заставляют дизайнеров и архитекторов раз-

рабатывать и применять различные формы в среде, а так же новые малые архитектурные формы, ко-
торые органично вписались бы в городскую среду. Например, парк в выставочном центре Poly 
International Plaza в Гуанчжоу, в котором представлены интересные и необычные архитектурные фор-
мы, созданные для отдыха и удобства, а также инновационные материалы в оформление ландшафта, 
которые смотрятся очень эффектно и неординарно в среде и ландшафте.  Дороги выложены больши-
ми плитами, фонтан и рядом располагающаяся зелень – все это дает понять нам о том, что инноваци-
онный подход в ландшафтной архитектуре играет значительную роль при реализации проектов (рис. 2) 
[3]. Соответственно, мы можем сделать вывод о том, что в традиционно восточном стиле есть и совре-
менное осмысление ландшафта. 

 



 

 

 

 

 
Рис 2. Инновационный подход в ландшафтной архитектуре, на примере парка в выставоч-

ном центре Poly International Plaza в Гуанчжоу 
 

Согласно плану реконструкции города Москвы, в парке «Зарядье»  планируется создание нового 
пространства, которое будет включать в себя различные инновационные формы (рис. 3). Самый не-
обычный столичный ландшафтный парк мирового класса «Зарядье» откроют у стен Кремля Под руко-
водством молодых архитекторов был разработан проект на принципе природного урбанизма. Особен-
ность парка состоит в том, что все сооружения будут органично вписаны в ландшафт и сольются с при-
родой. На данный момент в парке создают климатическую зону «Смешанный лес» [4]. 

 
Рис. 3. Планировка парка «Зарядье» сверху 

 



 

 

 

Таким образом, ландшафтная архитектура подразумевает гармоничное и более легкое внедре-
ние в природную среду, с незначительные изменениями, где основу всего проекта составляет природ-
ность и естественность конкретной территории.  
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  Аннотация: В этой статье раскрыта этническая психология узбекского народа, которая формирова-
лась на протяжении длительного исторического развития. В семейной иерархии показаны традиции и 
обычаи народа, социальный статус члена семьи, а также семейный этикет, который проявляется не 
только по традиции, а выражает собой отношения к мудрости, к опыту, а также советам и назиданиям, 
уважению к старшим, обществу, Родине и ко всему лучшему. Раскрыты такие понятия как «хашар» - 
обычаи взаимопомощи, а также «махалля» как одной единой семьи, коллективистические элементы в 
воспитании подрастающего поколения. 
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Abstract: This article deals with the ethnic psychology of the Uzbek people, which was formed through a long 
historical development. In the family hierarchy shows the traditions and customs of the people, the social sta-
tus of a family member, and family etiquette, which is manifested not only by tradition, but expresses the rela-
tion to wisdom, experience, and advice and exhortations, respect for elders, society, country and to all the 
best.  
Key words: Natural conditions, socio – economic factors, activities of ethnic group, family hierarchy, a large 
patriarchal family, hashar, mahalla, psychological illusion, the structure of higher mental functions, ethnic and 
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Во многом наличие нескольких терминов для обозначения науки этнопсихологии связано с тем, 

что она представляет собой междисциплинарную область знания. Этнопсихологические знания помо-
гают взаимопониманию людей из разных социальных и культурных систем. Этнопсихологические осо-
бенности своими корнями уходят глубоко в историю народа.  

Этническая психология, формируясь на протяжении длительного исторического развития народа, 
аккумулирует в себе, всю специфику исторических судеб. Важнейшие события, сыгравшие решающую 
роль в жизни народа, накладывают неизгладимую печать на психологию данного народа. Поэтому ни в 
чем так адекватно не отражается история народа, как в его психологии. Например, краткий экскурс в 
историю узбекского народа, знакомство со специфичностью его общественно-экономического развития 
позволяет обнаружить некоторые, вполне уловимые черты и свойства её этнической психологии. 

Для оседлой части узбеков в течение многих столетий характерным было занятие земледелием. 



 

 

 

Появление развитых форм земельной собственности и феодальный способ производства, ориентиро-
вавшихся на рынок, привели к тому, что земля ценилась всё дороже. Земля ставшая средством произ-
водства, основным богатством заставила выработать бережное отношение к её использованию. Зем-
леделец стремился сохранить или увеличить свои земельные владения, не допустить их раздробле-
ния. 

Предотвращению дробления этих владений служили здесь близкие - эндогамные браки - заму-
жество или женитьба близких родственников. Это гарантировало сохранение земли в собственности 
самых близких родственников и общий экономический баланс семейной общины не нарушался. Среди 
некоторых мелких родовых подразделений преобладали “кузенные” браки. Этим и можно объяснить 
существование на довольно продолжительном историческом этапе развития узбекского народа боль-
ших патриархальных и не разделённых семей. 

Глава домохозяйство — отец семьи, объединив вокруг себя рабочую силу, земли и имущество, 
распоряжается им, распределяет доходы и расходы. Авторитет отца в таких семьях очень высок. Его 
слова имеют решающую силу. Глава семьи, представляя семью перед сельской общиной, отвечает 
перед ней за каждого члена своей семьи. 

В семейной иерархии каждый старший член семьи по социальному статусу стоит выше его 
младшего сородича, и семейный этикет предписывает уважительное отношение к старшим. Особенно 
высокое положение, как будущий преемник власти отца занимает в семье старший сын. Если отец 
стар, старший сын принимает от него хозяйство, избавляя его от хозяйственных забот.  В узбекских 
семьях к старшим, особенно к старикам, с детства, как правило, воспитывается глубокое уважение. Ро-
дители учат детей с раннего возраста- увидишь на улице старшего, обязательно поздоровайся, уви-
дишь старики несут ношу - обязательно помоги. Молодежь должна скромно вести себя в присутствии 
старшего. Везде старших сажают на самое почетное и лучшее место. 

Уважение к старшим проявляется не только по традиции или в силу слепого преклонения, а вы-
ражает собой отношение к мудрости человека, много прожившему, много потрудившемуся, уважение к 
его опыту, советам и назиданиям. Уважение к старшим - это уважение к обществу, к своей Родине, ко 
всему лучшему в её прошлом. Благодаря таким отношениям, престарелые, не чувствуют себя в семье 
лишними людьми. Оставить родителей в одиночестве в старости у узбеков считается предосудитель-
ным и поэтому с ними в семье остаётся или старший или младший сын. В этнических группах, где по-
читают стариков, люди живут до глубокой старости.                   

В микробиологических лабораториях экспериментально изучали, что, если клетка, даже бакте-
рия, излишняя в организме, не вступает в контакт с группой, она сама уничтожает себя. Если старшее 
поколение считают себя лишними в семье или обществе, естественно, у них ухудшается состояние 
здоровья, сокращается продолжительность жизни.  

Трудоёмкость возделывания хлопка и других сельскохозяйственных продуктов требующих много 
воды, ухода, времени и труда, к тому же при частых засухах, бороться с которыми человек в одиноче-
стве был бы бессилен, выработали у крестьян чувство - взаимопомощи, согласованные действия во 
многих хозяйственных работах. Поэтому для обработки сельскохозяйственных продуктов, постройки 
нового дома широко использовался “хашар” - обычай взаимопомощи. В хашаре участвовали соседи, 
родственники и даже люди из соседних кишлаков . За работу не платили. Многие общественные рабо-
ты, такие как постройка дороги, очистка каналов и хаузов (пруд), ремонт мечетей и восстановление 
оград вокруг кладбищ и другие выполнялись методом хашара. 

Надо отметить, что понятие “махалля” и деревни - как единой семьи очень развито у узбеков. У 
каждого человека перед соседями были своего рода неписанные обязательства и “соседские право”. 
Например, если человек захочет продать свою землю или дом, он должен сначала обратиться к сосе-
дям с четырёх сторон. В случае их отказа, хозяин должен был обратиться к следующему кругу соседей, 
и так он обходил всю свою махаллю. 

Коллективистические элементы признавались и в воспитании детей. В воспитании участвуют 
семь соседей, говорят узбеки. Воспитательные функции выходят за рамки отдельной семьи и возлага-
ются как на родственников, так и на соседей. Если сосед увидит не благовидное поведение чьих-либо 



 

 

 

детей, он непременно должен сначала обратиться к соседям с сделает им замечание. При этом дети 
не противятся подобному вмешательству и подчиняются авторитету соседей и старших. 

Приспособление людей к окружающей среде происходит не только в биологических и морфоло-
гических особенностях, но и в бытовых сферах жизни. Традиционные одежды и жилище обычно отра-
жает процесс многовекового приспособления людей к природным условиям. Как пишет этнограф В.И. 
Козлов, необдуманные нарушения традиционной материальной культуры могут привести к ухудшению 
здоровья населения.  Возникновение тех или иных понятий и слов, на языке этноса во многом связаны 
с естественно - природной средой. Известно, что непосредственное соприкосновение людей с приро-
дой ведёт к значительному обогащению человеческой речи. 

Например, арабы имеют более двадцати слов для обозначения пустыни. А северные народы 
имеют намного больше слов для обозначения оттенков белого снега, льда, чем южные народы, где 
снега выпадает мало или вообще не бывает. 

Мышление и восприятие, по мнению учёных (Сепира и Уорда) не могут не зависеть от того, на 
каком языке говорит человек. В современном языке эскимосов имеется около двадцати слов для; обо-
значения понятия “снег”, в английском языке - одно, а в языке ацтеков (перуанцев) есть только одно 
слово, обозначающее и “снег” и “лёд”, и “холод”. Можно предположить, что наличие нескольких слов 
для категории “снег” облегчает выявление некоторых нюансов во внешнем мире и делает более точной 
вербальную коммуникацию относительно этого природного феномена. Эта гипотеза подтверждается 
при изучении восприятия цвета у американских индейцев зуди, в языке, которых не различаются жёл-
тые и оранжевые цвета. Действительно индейцы, говорившие только на родном языке, чаще других 
ошибались при узнавании этих цветов. Намного меньше ошибок делали говорящие только на англий-
ском языке. Следовательно, тот, кому легче было обозначить цвета, легче их узнавал. 

   Всё это убеждает в том, что к особенностям познавательных процессов нельзя подходить без 
учёта особенностей жизни людей. Они обусловлены общественно -историческими формами жизни, 
естественно-природными условиями. 
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Одна из актуальных задач современной школы состоит в развитии и становлении каждого ребен-

ка как социально полноценной личности. Решение данной задачи на этапе младшего школьного воз-
раста заключается в освоении ребенком учебной деятельности, как ведущей деятельности возраста, 
что подразумевает под собой формирование желания и умения учиться[3, с. 2], развитие познаватель-
ных интересов. Таким образом, роль личности учащегося, его статус в учебном коллективе и формиро-
вание учебной мотивации  - одни из проблем, рассматриваемые в начальной школе.   

В ФГОС второго поколения акцентируется внимание на личностном развитии учащегося и 
индивидуальном подходе. Реализация этих принципов невозможна без выявления социометрического 
статуса ребенка в коллективе и определения его учебной мотивации. 

Для детей младшего школьного возраста учебный коллектив играет решающую роль в развитии 
их личности. Именно в этом возрасте происходят большие изменения в отношениях детей друг с 
другом. Божович Л.И. пишет, что «в этот период у них возникают коллективные связи, начинают 



 

 

 

формироваться общественное мнение, требовательность друг к другу, взаимная оценка. На этой 
основе у них начинает определяться направленность личности, происходит довольно интенсивное 
усвоение нравственных требований, предъявляемых не только учителем, но и товарищами, 
появляются новые нравственные чувства и потребности».[1, с. 284].  

Для педагога на первый план вытекает задача по формированиюэффективных средств органи-
зации системы отношений между детьми.[4, с.106]. Способность ребенка реализовывать себя в этих 
отношениях определяет его место в учебном коллективе, которое, в свою очередь, накладывает отпе-
чаток на дальнейшую реализацию учебы ребенка. Неудовлетворенность своим положением в группе 
тяжело переживается детьми, что, конечно же, отражается на их эмоциональной, познавательной, а 
главное мотивационной сферах. В связи с этим появляется необходимость изучения уровня развития 
учебной мотивации учащихся занимающих различное положение в групповой иерархии.Таким образом, 
возникает противоречие между необходимостью организации специального целенаправленного 
развития мотивов учебной деятельности младших школьников посредством взаимосвязи мотивации с 
их социометрическим статусом и фактическим отсутствием педагогических механизмов решения этой 
проблемы в педагогическом процессе начальной общеобразовательной школы. 

В качестве гипотезыбыло выдвинуто предположение о том, чточем выше у младших школьников 
уровень развития учебной мотивации, тем выше социометрический статус ребенка в группе.  

В соответствии с целью изучения взаимосвязи социометрического статуса и учебной мотивации 
младшего школьника были подобраны следующие психодиагностические методики:  

1. Методика «Мой класс» в авторской интерпретации Н.Г. Лускановой,  на основе методики 
Р.Жиля «Межличностные отношения ребенка»; 

2. «Социометрия; 
3. Оценка уровня школьной мотивации учащихся начальных классов (Н.Г. Лускановой). 
Проанализируем полученные результаты. Соотношение социометрического статуса и уровня 

развития учебной мотивации во 2 «Д» классе показывает, что дети с высоким статусным положением 
«звезды» (19%) имеют высокий (13%) и нормальный уровень развития учебной мотивации (6%). У де-
тей, занимающие средний социометрический статус «предпочитаемые» (36%) и «принятые» (32%)  
преобладают разные уровни школьной мотивации. Большинство детей с низким статусным положени-
ем в классе «непринятые» (13%) имеют низкий уровень развития учебной мотивации (10%) и лишь у 1 
учащегося (3%) положительное отношение к школе  

Соотношение социометрического статуса и уровня развития учебной мотивации в 3 «Г» классе 
демонстрирует, что дети, занимающие высокий социометрический статус «звезды» (12%) имеют высо-
кий уровень развития школьной мотивации (8%) и хорошую учебную мотивацию (4%). Больше чем у 
половины  «предпочитаемых» (52%)  детей преобладает хорошая школьная мотивация (32%). Основ-
ная часть детей занимающие социометрическую позицию «принятые» (24%) имеют положительное от-
ношение к школе. У детей с низким социометрическим статусом «непринятые» (12%) преобладает дез-
адаптация (8%) и низкая учебная мотивация (4%).   

Соотношение социометрического статуса и уровня развития учебной мотивации в 4 «В» классе 
выявляет, что учащиеся, занимающие социометрический статус «звезды» (13%) имеют в равной доли 
(по 6,5%) как хороший уровень развития учебной мотивации, так и положительное отношение к школе. 
У «предпочитаемых» (40%) и «принятых» (20%)  детей преобладает разный уровень учебной мотива-
ции. У Половины «непринятых» детей  (27%) преобладает негативное отношение к школе, то есть дез-
адаптация (13%).  

Таким образом, из результатов сводных таблиц по каждому классу мы попытались проследить и 
выявить взаимосвязь между социометрическим статусом и учебной мотивацией младших школьников. 
В исследуемых учебных классах было замечено, что учащиеся, занимающие высокий социометриче-
ский статус имеют высокий и хороший уровень развития учебной мотивации. И, наоборот, у «неприня-
тых» детей чаще всего преобладает негативное отношение к школе, дезадаптация, низкий уровень 
учебной мотивации. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что полученные дан-
ные не противоречат выдвинутой гипотезе: чем выше у младших школьников уровень развития учеб-



 

 

 

ной мотивации, тем выше социометрический статус ребенка в группе.  
Для достоверности полученных результатов был проведен корреляционный анализ с помощью 

коэффициента корреляции Спирмена. Данные дали следующие результаты по каждому исследуемому 
классу: 

Во 2 «Д» классе коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0.584. Связь между исследуемыи 
признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – заметная. Число степеней свободы (f) 
составляет 29. Критическое значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы состав-
ляет 0.356. ρнабл>ρкрит, зависимость признаков статистически значима (p<0,05) 

В 3 "Г" классе отмеченыследующие результаты: коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 
0.739.  Связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – вы-
сокая. Число степеней свободы (f) составляет 23. Критическое значение критерия Спирмена при дан-
ном числе степеней свободы составляет 0.398. ρнабл>ρкрит, зависимость признаков статистически 
значима (p<0,05)  

По результатам 4 «В» класса выявлено, что коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0.308. 
Связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – умеренная. 
Число степеней свободы (f) составляет 13. Критическое значение критерия Спирмена при данном чис-
ле степеней свободы составляет 0.521. ρнабл<ρкрит, зависимость признаков статистически не значима 
(p>0,05) 

Подобные результаты свидетельствуют о том, что существует взаимосвязь между социометри-
ческим статусом ребенка и уровнем развития учебной мотивации. Отметим, что не значима зависи-
мость признаков в 4 «В» классе. Причинами могут выступать наличие в данном коллективе детей с 
ЗПР, а кроме этого малая заинтересованность родителей в школьной жизни детей.  

Социометрический статус и учебная мотивация ученика являются важной характеристикой для 
психологического комфорта и успешного обучения в школе. Если ученик доброжелательно общается с 
классом, имеет благоприятные межличностные отношения с одноклассниками, обладает положитель-
ным статусом в группе (лидер, предпочитаемый, принимаемый), то это положительно влияет не только 
на их психическое состояние, физическую активность, но и на его успеваемость, познавательную дея-
тельность, учебную мотивацию в целом.Если же взаимоотношения сошкольными товарищами наруше-
ны (статус непринятого), то ребенок будет тратить свои силы не на повышение своей успешности в 
обучении, а на преодоление напряжения, дискомфорта, страха, которые возникают у него при общении 
с одноклассниками.  

По результатам нашего исследования были сформулированы и представлены конкретные 
рекомендации для учителей и родителей по развитию мотивации учения и оптимизации 
социометрического статуса младших школьников, которые внедрены в работу психологической 
службыМОУ ДЮЦ «Лад» г. Ярославля. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности восприятия молодыми людьми феномена моло-
дежных субкультур. Проводится группировка респондентов с применением кластерного анализа с вы-
делением групп по отношению респондентов к молодежным субкультурам с учетом различных крите-
риев. 
Ключевые слова: молодежная субкультура, неформальные объединения, субкультурные объедине-
ния, молодежь, самореализация, кластерный анализ 
 

TYPOLOGY OF ATTITUDES TOWARDS YOUTH SUBCULTURES USING CLUSTERING METHOD 
ZinnurovaN. R. 

Abstract: The article discusses the peculiarities of youth perception of the phenomenon of youth subcul-
tures.Carried out grouping of respondents using cluster analysis with the selected group of respondents in re-
lation to youth subcultures based on various criteria. 
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На сегодняшний день молодежь развивается и реализует себя через различные сферы жизнеде-

ятельности. К ним можно отнести институт образования, институт семьи, различные виды культурной 
деятельности. Одним из способов самореализации для молодежи являются молодежные субкультуры. 
Именно участие в таких объединениях зачастую становится способом социализации индивида в пери-
од взросления, так как традиционные формы самовыражения не всегда являются приемлемыми для 
молодого поколения.  

Учитывая, что доля представителей субкультур во всей численности молодежи – до 33%, такие 
показатели говорят о необходимости глубоко изучения данного феномена, так как актуализируется 
проблема влияния таких объединений на общество [1, с. 30]. 

С точки теории наличие в обществе субкультур позволяет ускорить социализацию молодых лю-
дей в обществе, что является, безусловно, важным аспектом жизни молодежи. С другой стороны, дан-
ное явление зачастую воспринимается негативно некоторыми социальными группами, в том числе и 
молодыми людьми. Возникает потребность изучить сознание молодежи относительно данного фено-
мена в современном обществе. 

В связи с этим нами было проведено социологическое исследование, с целью выявления основ-
ных причин нежелания или стремления молодых людей вступать и взаимодействовать с какой-либо 
субкультурой.Было опрошено 50 студентов Новосибирского государственного университета экономики 
и управления. Из них 28% мужчин, 72% женщин. Опрашивались студенты факультетов разных направ-



 

 

 

лений подготовки: Экономический факультет (34%); Социально-гуманитарный факультет (30%); Юри-
дический факультет (14%); Информационно-технический факультет (22%). 

В результате исследования с помощью метода кластерного анализа были выделены три группы 
студентов по их отношению к молодежным субкультурам. В основу кластеризации были взяты следу-
ющие переменные: «Оценка влияния причастности к субкультуре на обучение», «Восприятие ярких 
(вызывающих)внешних проявлений особенностей субкультуры у её представителей», «Ситуации нега-
тивного взаимодействия с представителями какого-либо субкультурного объединения». 

В результате нами выделено три группы студентов: 
1) Безразличные - 28% 
2) Негативно настроенные - 34% 
3) Положительно настроенные - 38% 
«Безразличные» – это студенты, которые скорее не обращают внимания на существование в 

обществе субкультур. Они не акцентируют в принципе внимания на их внешний вид, а также никогда не 
сталкивались с ситуацией конфликтного взаимодействия с участниками субкультуры. По мнению пред-
ставителей данного кластера, причастие к субкультуре никак не влияет на процесс обучения предста-
вителя субкультуры. 

«Негативно настроенные» – студенты данного кластера скорее имеют негативное представление 
о субкультурных объединениях, так как они отмечают, что сталкивались с ситуацией неуважительного 
отношения со стороны представителей субкультуры. Яркий и необычный внешний вид участников суб-
культуры всегда вызывает у них только негативную реакцию.  

«Положительно настроенные» – это студенты, которые позитивно настроены по отношению к 
представителям молодежных субкультур.  В этом кластере студентами отмечается незначительное 
влияние участия в субкультуре на ее участника, при этом как отрицательное, так и положительное вли-
яние. Также о позитивной оценке говорит то, что для данного кластера необычный внешний вид вызы-
вает у них положительные эмоции и симпатию к тем, кто решился отойти от привычного стиля в одеж-
де. А также конфликтных ситуаций с представителями субкультуры у участников этого кластера не бы-
ло.  

Теперь дадим более подробную характеристику представителей каждого кластера. В кластере 
«Безразличные» чуть больше половины респондентов – женщины - 57%, мужчин - 43%. Стоит отме-
тить, что во всей совокупности опрошенных преобладают женщины, поэтому факт преобладания в 
данном кластере респондентов женского пола нельзя проинтерпретировать однозначно.  

В результате соотнесения кластеров с оценкой отношения к молодежным субкультурам были 
получены следующие результаты – 64% отмечают нейтральное отношение к таким группам, скорее и 
категорически отрицательное отношение отмечают 36% опрошенных в данном кластере. Такое рас-
пределение нейтрально настроенных вполне свойственно для данного кластера, а что касается нали-
чие в этом кластере негативно настроенных респондентов, то такие студенты скорее не задумываясь 
отметили такое отношение, хотя на деле не имеют четкого представления о данных объединениях и 
вообще не обращают на них внимания. Основной критерий, по которому представители данного кла-
стера относят человека к какой-либо субкультуре является стиль жизни человека – 43% выбрали этот 
вариант, чуть меньше (36%) отметили как критерий внешние атрибуты. Преобладание критерия «стиль 
жизни» над критерием «внешние атрибуты» как раз подтверждает то, что в данном кластере в основ-
ном респонденты не обращают внимания на внешний вид людей вообще.  

Кластер «Негативно настроенные» имеет следующую половозрастную структуру: 65% - женщи-
ны, 35% - мужчины. В данном кластере преобладающее большинство студентов в возрасте 21 года - 
29%. Что касается оценки представителями данного кластера молодежных субкультур, то 47% настро-
ены нейтрально, но вместе с тем 41% оценивают такие группы скорее и категорически отрицательно. 
Наличие такого количества нейтрально настроенных говорит о том, что в целом настроены студенты 
этой группы нейтрально, но по взятым нами критериям все-таки отмечается их негативная оценка. На 
вопрос о том, чем же для студентов данного кластера является субкультура, подавляющее большин-
ство (77%) считают, что это форма самовыражения. Ожидаемыми оказались результаты оценки влия-



 

 

 

ния участия в субкультуре на молодежь – 59% респондентов считают, что субкультура заменяет тради-
ционные ценности индивида сомнительными идеалами. Респонденты данного кластера основным кри-
терием, по которому они относят человека к субкультуре выбрали внешние атрибуты (41%). Это можно 
объяснить тем, что негативное отношение к субкультурам формируется в данном кластере визуально, 
не учитываются внутренние мотивы и характеристики субкультур. 

Третий кластер «Положительно настроенные» оказался самым многочисленным. В нем подав-
ляющее большинство представителей женщины – 90%. Это может быть связано с тем, что женщины по 
натуре менее конфликтны и с большим пониманием относятся к необычным неформальным группам. 
Большинство представителей данного кластера отмечают, что одной из форм влияния на тех, кто со-
стоит в субкультуре является возможность обрести новых друзей – так почитали 53% студентов из 
данного кластера. В данном кластере больше всего студентов выделяют такую форму положительного 
влияния, что как раз свойственно для этой группы позитивно настроенных студентов, которые все-таки 
отмечают, что причастность к субкультуре – это не просто способ самовыразиться или выявить свой 
протест. В целом большинство респондентов по результатам всего исследования настроены 
нейтрально, поэтому в данной группе так же преобладают респонденты с такой оценкой. Оценивают 
свое отношение к молодежным субкультурам в данном кластере в основном нейтрально – 47%, но при 
этом высокий уровень студентов (42%), которые оценивают скорее и полностью положительно такие 
неформальные группы. Основным критерием отнесения к субкультуре в данной группе отмечен в ос-
новном стиль жизни – 46%, что как раз подтверждает то, что студенты в данной группе видят субкуль-
туры не просто как необычные группы со странным внешним видом, а задумываются о внутренних мо-
тивах их участников. 

Таким образом, анализ полученных данных, сравнение их с данными предшествующих исследо-
ваний позволяют сделать вывод скорее о нейтральном отношении студентов к молодежным субкульту-
рам[2, с. 98]. Но при этом отмечается негативная оценка, которая зависит в частности от определенно-
го типа субкультурного объединения. Также, мнения по поводу влияния субкультур на ее участников в 
большинстве случаев разделяется. В целом можно говорить о существовании основы для дальнейше-
го формирования как минимум нейтрального отношения к молодежным субкультурам. 
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Арктика представляет единую северную физико-географическую область Земли. Эта область 

примыкает к Северному полюсу и включает северные части материков Северной Америки и Евразии. 
Включает Северный Ледовитый океан с многочисленными островами, расположенными в нем. Если 
считать, что южная граница Арктики проходит по южной границе зоны тундр, то в этом случае, общая 
площадь многомерного арктического пространства составляет около 30 миллионов квадратных кило-
метров. Если с юга ограничивать Арктику Северным полярным кругом, то тогда её площадь будет рав-
на примерно 21-му миллиону квадратных километров [2]. 

Особый интерес к территории Арктики у многих стран возник в начале XXI века. Главной причи-
ной стало наличие в толщах дна арктических морей крупных накоплений природных ресурсов, особен-
но природного газа и нефти, точные объемы которых неизвестны, в настоящее время определены 
только прогнозные данные запасов [1]. 

В XXI веке впервые были предприняты попытки установить контроль над Арктическим простран-
ством. Главными участниками стали государства входящие в Арктический совет: Россия, Дания, Норве-
гия, США, Канада, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция. Претензии на исследуемый объект готовы 
предъявить Китай и Япония. Так же Швеция и Финляндия, не имеющие арктической границы, считают 
ресурсы арктического пространства всеобщим достоянием человечества и готовы вступить в «борьбу». 
По мнению этих стран, те, кто обладает достаточными финансовыми и техническими возможностями, 
должны иметь доступ к использованию богатств региона. Но, исходя из принятых юридических норм, 
только 5 стран, находящихся в непосредственной границе с Арктикой, имеют определенные права на 
освоение ее недр, и на обладание пространством: Канада, Россия, США, Норвегия, Дания, которые 
организовали переговоры по определению международно-правового режима морей Арктики, и было 
предложено разделение по секторам. Основой для деления пространства Арктики послужила государ-



 

 

 

ственная граница территории страны на арктическом побережье. Верхней границей для всех стран яв-
ляется Северный полюс. В 1909 году первой, кто определил и закрепил свою территорию, являлась 
Канада. В этом же году американский адмирал Р. Пири водрузил на Северном полюсе флаг США, это 
дало возможность США выдвинуть свои права на сектор Арктики. Но данные государства не имели 
еще достаточно развитого морского флота плавающего во льдах, тем самым не могли подкрепить свои 
позиции [1,2]. 

Развернувшиеся споры за соответствующий контроль над Арктикой не случайны. По некоторым 
прогнозам, это четверть неразведанных запасов углеводородов мира. В случае если Северный Ледо-
витый океан освободится ото льда, то претенденты станут главными обладателями в использовании 
Северного морского пути, которое принесет огромные экономические выгоды от круглогодичного тран-
зита грузов наикратчайшим путем из Европы в страны Восточной Азии. Использование данного марш-
рута сократит финансовые затраты на перевозку и количество времени. Использование подводных по-
зиций дает огромный потенциал в использовании баллистических ракет, т.к. с района Баренцева моря 
возможно поражение самых важных целей в мире по кратчайшей траектории [1]. 

Россия имеет свои интересы. Во-первых, арктический регион дает экономике страны около 11% 
национального дохода, поскольку здесь огромные запасы никеля и кобальта, платиноидов, меди. По 
прогнозным данным объем углеводородного сырья в зоне потенциального экономического влияния 
Российской Федерации в Арктике приблизительно равен пяти миллиардам тонн условного топлива. Во-
вторых, если ускорится процесс таяние льдов, Россия сможет получить огромные экономические выго-
ды от эксплуатации Северного морского пути, являющийся кратчайшим путем между дальневосточны-
ми и европейскими речными морскими портами. Перспективно создание полярных воздушных маршру-
тов. Во многом от Арктики зависит и определенная безопасность России. При всем при этом РФ хочет 
занимать взвешенную позицию, направленную на сотрудничество с иными странами, не упуская из ви-
ду их военную активность в районе [3]. 

В сентябре 2009 г. президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым был утвержден документ 
«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу». В нем закреплены интересы РФ, которые состоят в разработке ресурсов Аркти-
ки, превращении Северного морского пути в национальную единую транспортную коммуникацию и со-
хранении района зоной интернационального сотрудничества. Согласно проектам комплексного станов-
ления северных территорий, к 2016–2020 гг. Арктика должна быть «ведущей стратегической ресурсной 
базой» России. В сфере безопасности стратегической целью названы «обеспечение благоприятного 
оперативного режима в Арктической зоне России, включая поддержание достаточного боевого потен-
циала группировок войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил РФ, иных войск, воинских форми-
рований и органов в данном районе». Это предполагает усиление Службы береговой охраны ФСБ и 
пограничного контроля в Арктической зоне России и организацию технического контроля над пролива-
ми, устьями рек, лиманами на всей трассе Северного морского пути. Таким образом, перед арктической 
группировкой сил ставится цель не просто охраны территории, но и экономических интересов России в 
районе. Некоторые эксперты считают, чтобы достичь желаемого результата потребуется усилить 
ударный потенциал Северного флота, для начала, с помощью палубной авиации. 

С 90-х гг. XX в. Европейский союз начал активно интересоваться Арктикой, объясняя это тем, что 
между разными державами нарастает конкуренция за природные ресурсы Севера. Так же возникают 
споры и претензии между странами за установление контроля над северными морскими проходами. 
Еще одной причиной стала ухудшающаяся экологическая обстановка, которая может отразиться на 
всех странах [3,4]. 

Сначала работа ЕС в арктической сфере концентрировалась, как правило, в масштабах Север-
ного измерения (СИЕ). Вначале 2000-х гг. в ЕС пользовалась популярностью идея «арктического окна», 
которая нашла свое отражение в обновленной концепции СИЕ, принятой в ноябре 2006 г. ЕС активно 
сотрудничал с тремя региональными организациями, занимающимися проблемами Арктики, – Баренц 
Евро – Арктическим советом (БЕАС), Арктическим советом и Советом министров стран Северной Ев-
ропы (СМССЕ). В октябре 2007 г. Еврокомиссия приняла план действий по интегрированной морской 



 

 

 

политике, в которой затрагивалась проблема раздела континентального шельфа и эксплуатации мор-
ских проходов в Арктике. 

В марте 2008 г. Еврокомиссия и высокий представитель ЕС подготовили совместный документ 
«Изменение климата и международная безопасность». Экологическим проблемам Арктики там было 
уделено большое внимание. А именно, наиболее выделялись следующие проблемы: таяние полярного 
льда, нарушающее сложившуюся экосистему; неблагоприятные последствия хозяйственной деятель-
ности связанные с освоением природных ресурсов района и увеличением количества международных 
торговых маршрутов; обострение конкурентной борьбы между арктическими державами за использо-
вание природных ресурсов и морских проходов в Арктике. 

В качестве мер по предотвращению опасных тенденций предлагалось: 
- оживить деятельность региональных организаций под эгидой обновленного СИ; 
- разработать арктическую стратегию ЕС с особым упором на обеспечение равного доступа раз-

ных стран к природным ресурсам и торговым маршрутам района; 
- наладить диалог с арктическими государствами, не входящими в ЕС, по вопросу о последствиях 

масштабного изменения климата для интернациональной безопасности. 
Ряд специалистов из России, Норвегии, США и Канады (т.е. государств, не являющихся членами 

ЕС) расценили данный документ как достаточно уверенную попытку Евросоюза обозначить свою пре-
тензию на участие в арктических делах. Отмечалось также, что во многом движущей силой, подталки-
вавшей ЕС к наиболее жесткой политике в Арктике, были 3 североевропейские державы – члены ЕС: 
Дания, Швеция и Финляндия, которые чувствуют себя оттесненными от арктических дел, хотя они и 
имеют значительные интересы в данном районе. В меморандуме устанавливаются цели и даются ре-
комендации по вопросам организации научных исследований арктических проблем, коренных народов, 
рыболовства, добычи углеводородов, мореходства, политических и юридических структур и взаимо-
действия с региональными организациями. А именно, выделены 3 главных приоритета будущей поли-
тики Европейского союза в районе: 

- охрана окружающей среды и коренных народов Арктики; 
- обеспечение устойчивого развития и рационального применения природных ресурсов района; 
- развитие механизма многостороннего сотрудничества в Арктике. Последнее отмечается особо. 
«Расширение вклада ЕС в арктическое сотрудничество откроет новейшие перспективы в наших 

отношениях с арктическими государствами. ЕС готов работать с ними для поддержания стабильности, 
многостороннего управления через имеющиеся структуры, также для сохранения баланса между прио-
ритетной целью сбережения природы и необходимостью освоения природных ресурсов, в том числе 
углеводородов», – говорится в пресс-релизе Еврокомиссии по случаю принятия коммюнике. В докумен-
те отмечается необходимость широкого диалога по вопросам арктического курса на базе Конвенции 
ООН по морскому праву, также ключевая роль Северного измерения и Арктического Совета (в работе 
которых активное участие принимает Россия) для сотрудничества в Арктике. Однако, как нам сообща-
ют специалисты из норвежского секретариата БЕАС, при всем при этом в документе фактически не 
упоминается Россия, крупнейший сосед ЕС в Арктике. Между тем, считают они, для Европы и Евросо-
юза чрезвычайно весомо принимать во внимание Российскую Федерацию при выборе собственных 
арктических приоритетов. От этого выиграют обе стороны. На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что в ближайшем времени ЕС станет наращивать попытки усилить свое присутствие в ре-
гионе и станет наиболее уверенно отстаивать свои права на Арктику. Однако, в отличие от НАТО, США 
и Норвегии, Европейский союз будет делать это без заметного акцента на военную мощь, а станет от-
давать приоритет дипломатическим и экономическим методам [3]. 

Концепция о «Великом переделе Арктики» впервые вводится в научный оборот. Выделены 3 
ключевых этапа, каждый из которых имеет свои отличительные черты, вытекающие, прежде всего, из 
хронологических рамок или же временного отрезка. В настоящее время почти все державы претендуют 
на сотни тысяч квадратных миль континентального шельфа, большая часть которого, как считается, 
богата природными ресурсами. К началу двадцать первого столетия конвенция ООН по морскому пра-
ву по существу обеспечила мирный раздел континентального шельфа прибрежных стран с общей 



 

 

 

площадью около 30 миллионов квадратных километров. 
Итак, Арктика привлекает все наибольшее внимание, как ключевых региональных игроков, так и 

игроков со всего мира. Здесь сосредоточены очень большие природные богатства, от разумной экс-
плуатации которых зависит будущее всего населения земли. Район помимо прочего имеет перспективу 
превратиться в важный транспортный коридор мирового значения. Вместе с тем в Арктике накопилось 
немало проблем, связанных, прежде всего, с экологической обстановкой, нерешенными территориаль-
ными спорами, порой бедственным положением коренных наций. К сожалению, пока же данный регион 
считается, скорее, предметом соперничества, нежели сотрудничества между различными междуна-
родными группами. Стороны нередко пытаются решать накопившиеся трудности силовым, а не поли-
тико-правовым методом. Очевидно, наметилась опасная тенденция к милитаризации Арктики. России и 
всему международному обществу нужно уже в настоящий момент задуматься над поиском взаимопри-
емлемых решений с тем, чтобы не допустить эскалации негативных тенденций. Представляется, что 
парадигма, основанная на сотрудничестве и обоюдном учете интересов друг друга, наиболее предпо-
чтительна, нежели дальнейшее усиление конфронтации в данном регионе, значение которого станет 
возрастать в ближайшем будущем. 

В нынешнем столетии Арктика может стать основным районом мира, вокруг которого развернет-
ся борьба как арктических, так и неарктических стран. Сейчас трудно предсказать исход данного со-
перничества, которое станет развиваться под воздействием многочисленных факторов. Впрочем, нет 
никакого сомнения, что геополитические идеи, выдвинутые и дополненные в начале минувшего века 
относительно неизбежности и естественности соперничества Запада с Российской Федерацией, станут 
вновь востребованы. Углеводородные ресурсы являются слишком значимым и дорогим призом, кото-
рый и определит ситуацию в Арктике в XXI веке [3]. 

 
Список литературы 

 
1. Жильцов С. С. «Арктика: геополитика и борьба за углеводородные ресурсы.», журнал «Мир и 

политика» №02 (65), Февраль 2012, http://mir-pоlitika.ru/101-arktika-geоpоlitika-i-bоrba-za-uglevоdоrоdnye-
resursy.html 

2. Лукин Ю.Ф. Л 841 «Великий передел Арктики» – Архангельск: Северный(Арктический) феде-
ральный университет, ISBN 978-5-85879-625-1, 2010г. 

3. Конышев В.Н., Сергунин А.А., «Международные организации и сотрудничество в Арктике», 
Вестник международных организаций № 3 (34) от 2011г., 
http://ecsоcman.hse.ru/data/2011/09/08/1267443144/4.pdf 

4. «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. И 
дальнейшую перспективу», «Российская газета» федеральный выпуск №4877 от 30.03.2009, 
http://www.rg.ru/2009/03/30/arktika-оsnоvy-dоk.html 

 



 

 

 

 



 

 

 

Студент 2-го курса СПбГУ 
 

Аннотация: В работе рассматриваются некоторые детали биографии композитора Ференца Листа, 
изучаются особенности создания его фортепианной сонаты си минор,а также анализируются жанро-
вые, композиционные и структурные особенности сонаты и проводятся параллели с трагедией Иоганна 
Гёте «Фауст». 
Ключевые слова:Лист, соната си минор, Гёте, трагедия, «Фауст» 
 

SOME OF THE FEATURES OF THE SONATA IN B MINOR BY FRANZ LISZT 
Ignatiev M. A. 

Abstract:The paper discusses some details of the biography of the composer Franz Liszt; we study the crea-
tion of his piano Sonata in b minor, and analyses of genre, compositional and structural features of the Sonata 
and the parallels with the tragedy by Johann Goethe's "Faust". 
Key words:Liszt, Sonata in b minor, Goethe, tragedy, "Faust" 

 
На всем музыкальном Олимпе, богатом на героические биографии, немного найдется творцов, 

которых можно поставить в один ряд с Ференцем Листом, величайшим пианистом-виртуозом, компози-
тором-романтиком, явившим образец непрерывного творческого роста, «перерастания самого себя» на 
основе постоянного размышления, самопознания, самоанализа. Очевидно, что его совершенно уни-
кальный по яркости талант интерпретатора, величайшего артиста, рождённого властвовать над огром-
ными аудиториями, — проистекал из такого источника, как поэтическое воображение, отличавшееся 
замечательной изобразительной силой, постоянно стимулировавшее поиски композитором зримой 
пластичности образов в программных сюжетах. В произведениях Листа воплощены картины Рафаэля и 
Микеланджело, сюжеты поэзии Торквато Тассо, Шекспира, Шиллера и Виктора Гюго. Но совершенно 
особую роль в жизни композитора сыграли два гениальных произведения, из которых он черпал вдох-
новение, в которых находил утешение и с которыми никогда не расставался. Мы имеем в виду «Боже-
ственную комедию» Данте и «Фауста» Гёте. Они были для Листа своего рода маяком, с помощью кото-
рого он прокладывал свой творческий путь. Естественно, Лист не мог обойти эти шедевры, над кото-
рыми он размышлял всю жизнь, и не отдать им дани в своём творчестве. Существуют посвящённые им 
одноименные симфонические произведения — «Данте-симфония» и «Фауст-симфония». Нельзя не 
вспомнить и о помещённой композитором в цикл «Годы странствий» (год второй, «Италия») фортепиа-
нной сонате-фантазии «По прочтении Данте».  

Однако мы ведём речь непосредственно о фортепианной сонате си минор, которая создавалась 
почти параллельно «Фауст-симфонии», — это лучшее, значительнейшее произведение композитора, 
превзошедшее по творческой мощи все вышеназванные сочинения. Её длительность составляет при-
мерно полчаса, что в понятиях музыкального времени эквивалентно большому роману. Общеизвестно, 
что в основных темах сонаты воплощены образы Фауста, Мефистофеля, Маргариты, но, что странно, 
это никак не отображено в названии произведения. Парадоксален тот факт, что Лист уклонился от объ-
явления программы сочинения (что совершенно не характерно для его творчества) — если не деталь-



 

 

 

ной, то хотя бы на уровне заглавия. Скорее всего, причина кроется в личностной, внутренней позиции 
композитора.  

Для Листа создание сонаты было попыткой рассказать с помощью музыки о своей жизни. Друзья 
Листа, Л. Келлер и П. Корнелиус, будучи посвящёнными в эту тайну, «находили в сонате самое верное 
отражение духовной и эмоциональной жизни композитора, отождествляли «героя» сонаты с её авто-
ром»[1, с. 204]. Однако ещё яснее это показывают последние слова восторженного письма Рихарда 
Вагнера, наиболее духовного близкого Листу композитора: «Дорогой Франц! Теперь ты был со мной! 
Соната сверх всякого представления прекрасна, величава, достойна любви, глубока и благородно-
возвышенна, подобно тебе самому!»[2, с. 65]. Все это подробно рассматривается в работе В. А. Цук-
кермана «Соната си минор Ф. Листа».  

Однако в основу сонаты была положена и другая, ещё более глубокая идея — в сонате си минор 
Лист хотел воплотить образы и сюжетные коллизии «Фауста». Об этом — помимо вышеупомянутых 
характеристик на тематическом уровне — говорит также адекватность масштабов двух шедевров, 
необычайное жанровое многообразие как трагедии, так и сонаты: в обоих произведениях есть сцены 
монологического и диалогического, лирического и трагического, фантастического и бытового, героиче-
ского и религиозного содержания. Наконец, важнейшим, ключевым фактором является поразительное 
структурное соответствие композиций трагедии и сонаты. Если попытаться представить сонату си ми-
нор — эту, так сказать, музыкальную драму — в целом как последовательность актов, то это будет вы-
глядеть так: 

 
Круг I. Мотивы — персонажи: Я (Лист) — фатум, рок; Фауст (человек мыслящий); Мефистофель 

(провокация к действию). Договор.  
Круг II. Ночной полет Фауста и Мефистофеля, самоутверждение Фауста.  
Круг III. Томление Фауста, появление на авансцене Маргариты (Любовь).  
Круг IV. Приключения Фауста и Мефистофеля, полет на Брокен.  
Круг V. Фауст (осуждение), гибель Маргариты.  
Круг VI. Хорал: Фауст-философ, Лист-аббат. Аллегории любви, космоса. 
Круг VII. Комедия власти, скерцо-гротеск (фугато).  
Круг VIII. Борьба со стихией наводнения.  
Круг IX. Апофеоз и гибель Фауста.  
Круг X. Эпилог — инобытие.   
 
Помимо того, существует ещё одна деталь, которая сразу обращает на себя внимание: работа 

над сонатой си минор была закончена в 1853 году, однако ей предшествовал острейший творческий 
кризис Листа, и, хотя сама соната была закончена позже, можно предположить, что на неё наложился 
отпечаток этого кризиса. Мы имеем в виду события 1848 года, когда Лист, разочарованный неприятием 
как своей концертной деятельности в Веймаре, так и деятельности постановщика, углубился в себя, 
осознал необходимость переоценки жизненных ценностей и, вскоре, направил все свои силы на сочи-
нение музыки. В итоге период его работы в Веймаре, начавшийся с кризиса 1848 года, завершился со-
зданием множества гениальных произведений: фортепианных концертов и рапсодий, этюдов и роман-
сов, симфонических поэм и, конечно же, сонаты си минор.  

Достаточно вспомнить первые слова, сказанные самим Фаустом, как только он появился на 
сцене, чтобы убедиться в обоснованности нашего предположения: 

 
Я богословьем овладел, 
Над философией корпел, 
Юриспруденцию долбил 
И медицину изучил.  
Однако я при этом всём 
Был и остался дураком (…) [3, с. 49] 



 

 

 

Герой в отчаянии — представлявшаяся ему великой, цель его жизни (объять все возможное 
книжное и эмпирическое знание) оказалась иллюзорной, обнаружила существенную неполноту. Очень 
точно описал подобное этому душевное состояние Е. А. Торчинов: «Мы стремимся к чему-то, возмож-
но, посвятив этому всю свою жизнь. И вот мы достигаем цели. Но нас ждёт горькое разочарование: 
плод оказался не столь сладким, как нам представлялось, а жизнь утрачивает смысл, потому что цель 
достигнута и более стремиться не к чему»[4, с. 28].Те же настроения владели и Ференцом Листом, ко-
гда он приступал к работе над сонатой.  

Таким образом, соната си минор — это автопортрет Листа, рассказанная в звуках автобиография 
композитора, идентифицировавшего себя с Фаустом. Этот замысел уникален, по крайней мере для му-
зыки XIX века. Впрочем, существует ещё один замечательный пример такого, так сказать, «родства». 
Мы имеем в виду роман Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами био-
графии капельмейстера ИоганнесаКрейслера» и фортепианный цикл Роберта Шумана «Крейслериа-
на». Здесь мы также обнаруживаем сходство духа романтической литературы и музыки; некоторые 
сюжетные коллизии словно прожиты самим композитором и передают в самом полном и подлинном 
виде его собственный внутренний мир, уже затронутый душевной болезнью — его состояния любви и 
отчаяния, восторга и депрессии, нежности и сарказма. 

По аналогии с названием романа Гофмана и «Крейслерианой» Шумана, сонату Листа си минор 
можно было бы назвать так: «Дерзания доктора Иоганна Фауста вкупе с фрагментами биографии ком-
позитора Ференца Листа». Однако сам Лист никогда бы так не поступил: он не был настолько само-
влюблён и нескромен, чтобы указать в названии произведения черты собственного облика, как это де-
лал Рихард Штраус в «Symphoniadomestica». «Не понимаю, почему бы мне не написать симфонии о 
самом себе. Я нахожу себя не менее интересным, чем Наполеон или Александр», — писал Штраус.  

Нам осталось, пожалуй, сказать несколько слов о том, что послужило строительным материалом 
сонаты си минор. Мы уже отмечали, что длительность сонаты составляет полчаса, и в понятиях музы-
кального времени она эквивалентна роману или трагедии, но тем парадоксальнее кажется тот факт, 
что в основе сонаты лежат всего несколько исходных мотивов — тем самым Лист продемонстрировал 
поистине безграничные возможности широко применяемого им принципа монотематизма. Становится 
очевидным, что подобный способ употребления мотивов обнаруживает их смысловую многозначность 
— ведь они приобретают конкретное значение во многом в зависимости от контекста ситуации, в кото-
рой они употребляются. В этом можно увидеть ещё одно подтверждение органической связи артисти-
ческой и композиторской сторон дарования Листа. В его музыке характер, способ, манера произнесе-
ния каждого из мотивов (а, значит, и используемые при этом средства артикуляции, фразировки, дина-
мики, акцентуации, агогики) — оказываются обусловленными прежде всего конкретным образно-
поэтическим содержанием, программой. Обнаруживается, что вышеперечисленные средства вырази-
тельности, которые в рамках традиционного музыкознания относятся к разряду «вторичных», оказыва-
ются не менее важными для интерпретации музыки, чем такие «первородные» средства, как мелодия, 
гармония и ритмика.   

 
Список литературы 

 
1. Мильштейн Я. Комментарии к изд. // Лист Ф. Соч. для фортепиано. — М. — 1960. — т. 1. — 615 

с. 
2.Briefwechselzwischen Wagner und Liszt. Bd. 2. — Leipzig. — 1919. — 98 s. 
3.ГётеИ. Фауст. — 1969. — 678 с. 
4. Торчинов Е. Введение в буддизм. —СПб.: Амфора, — 2015. — 214 с. 



 

 

 



 

 

 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru   

VI Международная научно-практическая конференция 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
90 руб. за 1 стр. МК-134 

5 февраля  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ 
90 руб. за 1 стр. МК-135 

7 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru  

VIII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 90 руб. за 1 стр. МК-136 

10 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

  

III Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 1 стр. МК-137 

12 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: 

ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

90 руб. за 1 стр. МК-138 

15 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 
90 руб. за 1 стр. МК-139 

17  февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
90 руб. за 1 стр. МК-140 

20 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
90 руб. за 1 стр. МК-141 

23 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. за 1 стр. МК-142 

25 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 1 стр. МК-143 

25 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 1 стр. МК-144 

27 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 1 стр. МК-145 

28 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 90 руб. за 1 стр. МК-146 


